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Сделаем Сысерть цветущей
Наверняка многие чи�

татели помнят, как начи�
нался наш первый эколо�
гический десант. Весной 
2018 года «Маяк» объявил 
сбор пластиковых отходов. 
Несколько месяцев его 
собирали наши читатели: 
получилось больше тон�
ны. Их на трех «КамАЗах» 
Сысертское ЖКХ отпра�
вило в Арамиль, предпри�
ятию�переработчику.

Из пластикового му�
сора были изготовле�
ны полимерные доски. 
Первые каркасы к ним 
сделал Уралгидромаш. И 
первые скамейки МБУ 
«Благоустройство» уста�
новило осенью 2018 года 
вдоль Механического 
пруда.

Дальше дело застопо�
рилось: каркасы к скамей�
кам делать не дешево и 
не просто. Но летом 2021 
года сдвинуть проблему с 
мертвой точки нам помог 
предприниматель и ныне 
депутат ЗССО Сергей 
Карякин. На своем произ�
водстве он изготовил не�
достающие скамейки, а 
МБУ «Благоустройство» 
установило их в раз�
ных уголках Сысерти, 
Щелкуна, Большого Истока, 
Арамили и на тополиной 
аллее Уралгидромаша (на 
снимках).

Этим в сентябре 2021 
года завершился наш пер�
вый экологический десант.

Тем временем арамильский 
переработчик Андрей Андреевич 
Сазонов открыл новое предприя�
тие в непосредственной близости 
от Сысерти, за Уралгидромашем, 
по дороге в поселок Школьный. 
Правда же, грех не воспользо�
ваться такой близостью? Тем 

более и «Термопласт�С» (так 
называется его новое предпри�
ятие) готов к сотрудничеству. 
Администрация округа также 
поддерживает нашу идею.

Очень надеемся, что под�
держите ее и вы, наши читате�
ли! Потому что без вас она не 
оживет.

Летом Сысерть отметит кру�
глую дату – 290 лет со дня об�
разования. Давайте все вместе 
сделаем подарок любимому го�
роду. Как? Вы нам пластиковый 
мусор – мы вам вазоны.

Соберем свой пластиковый 
мусор, но не выбросим его в 
контейнер (откуда он отправится 

на свалку), а доставим на пред�
приятие «Термопласт�С». Там из 
него сделают большие уличные 
вазоны для цветов. Красивые 
вазоны вернутся в наши дворы 
и на наши улицы. И много�много 
лет вы сможете украшать дво�
ры и улицы Сысерти (да и всего 
Сысертского городского округа) 
цветами. Сегодня наши энтузи�
асты, в лучшем случае, высажи�
вают цветы в использованные 
шины.

На изготовление одного вазо�
на потребуется собрать 120 кило�
граммов пластика. Если в много�
квартирном доме, к примеру, 60 
квартир, то достаточно с каждой 
квартиры по 2 кг пластиковых от�
ходов. А дальше – будет в вашем 
дворе 1 вазон или 10 � зависит 
только от вас. 

Необязательно устанавливать 
вазоны в многоквартирных дво�
рах. Возможно, жители частного 
сектора тоже захотят скоопери�
роваться и найдут уютное место 
для вазона на своей улице.

Или предприниматели захотят 
украсить прилегающую к магази�
ну, парикмахерской, кафе тер�

риторию. Или подростки, 
которые всегда активнее 
взрослых, решат облагоро�
дить цветами свой школь�
ный двор. В общем, кто со�
берет 120 кг пластика, тот и 
решит, где стоять вазону.  

Но нынче мы хотим ус�
ложнить для вас задачу: 
просим уже в квартире 
рассортировать пластик 
(чем мы хуже шведов?). 
Дело в том, что каждый 
вид перерабатывается 
при разной температуре. 
Полиэтиленовый пакет – 
при более низкой, канистра 

из под моторного масла – при бо�
лее высокой. Еще в идеале, пла�
стик нужно помыть (ну мы же не 
глупее японцев или корейцев) и 
спрессовать (скажем, бутылку из 
под растительного масла смять 
ногой, чтобы выпустить воздух). 
Это нужно, чтобы проще было ор�
ганизовать перевозку. 

Ну и еще: собранный пластик 
нужно какое�то время похранить 
на своей территории: необяза�
тельно в квартире. Может быть, 
жильцы дома найдут свободную 
кладовку в подвале. Или у кого�
то есть место в гараже? Нужно, 
чтобы набралась партия, если не 
сразу 120 кг, то хотя бы полови�
на или треть, чтобы не гонять ма�
шину порожняком. 

В нужный момент, когда на�
берется достаточно килограм�
мов, старший по дому, по улице 
или просто активный человек, 
выступивший организатором со�
седей или коллег, позвонит по 
телефону (8 902 258 18 08, Ирина 
Николаевна), и мы поможем вы�
везти пластик на предприятие. 
Конечно, предварительно взве�
сив его. Чтобы знать, сколько вы 
насобирали, и сколько вам долж�
но вернуться вазонов. 

В газете, на сайте и в наших 
группах в соцсетях, мы будем 
рассказывать о ходе экологиче�
ского десанта. 

Надеемся, что к юбилею 
Сысерти в округе добавится 
цветов. Ну и утрем нос аме�
риканцам, которые пока ниче�
го лучшего не придумали, как 
устраивать свалки своего пла�
стикового мусора в бедных стра�
нах. А мы с его помощью наве�
дем красоту.

Ирина Летемина.

Пластик, который принимается на переработкуПластик, который принимается на переработку
Вазон может быть, Вазон может быть, 

например, такимнапример, таким

По всем организационным вопросам звоните по теле-
фону 8 902 258 18 08, Ирина Николаевна. Или пишите в 
WhatsApp. 

Также просим сообщить о своем намерении принять 
участие в нашем экологическом десанте.
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Самолет «Байкал» сделали у нас!
На площадке нашей «Титановой долины» (между 

Патрушами и Большим Истоком) прошло испытание самолета 
«Байкал».

Первый полет российского легкого многоцелевого самолета 
«Байкал» показали в новостных выпусках многих центральных 
каналов телевидения.  Полет проходил на высоте 500 метров и 
длился около 25 минут. Летчик�испытатель 1 класса Валентин 
Лаврентьев выполнил маневры на проверку устойчивости и 
управляемости самолета. После полета он сообщил, что все 
системы работали штатно.

Легкий самолет «Байкал» предназначен для перевозок 
на местных воздушных линиях в регионах. В Минпромторге 
рассчитывают, что он решит проблемы с обеспечением 
транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке. 
«Байкал» призван сменить знаменитый советский самолет Ан�2, 
прозванный кукурузником.

Серийный выпуск девятиместного самолета должен начаться 
в 2023 году. Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), 
резидент «Титановой долины», рассчитывает на заключение 
в этом году твердого контракта на поставку в 2023�2025 годах 
десяти самолетов «Байкал», заявлял ТАСС летом директор по 
продажам и маркетингу УЗГА Олег Богомолов.

По материалам ТАСС и Ленты.руÊÎÐÎÒÊÎ

Канализационная труба пройдет под рекой
Кто из жителей 

Сысерти часто ездит по 
улице Энгельса, конкрет�
но – по мосту через реку 
Сысерть около мебель�
ной фабрики, тот явно за�
метил некую «движуху», 
происходящую здесь уже 
около месяца. Сначала 
к реке навезли грунта 
со стороны пустыря на 
месте снесенного давно 
клуба Уралгидромаша. 
Потом сделали съезд 
к реке. Начали копать 
котлованы на обоих бе�
регах. Потом появилась 
машина горизонталь�
ного бурения и начала 
работать… 

Информационный ан�
шлаг сообщал, что все 
здесь происходящее каким�то 
образом относится к ремонту 
автодороги по улице Токарей. А 
именно: к названной улице тя�
нется канализационная труба. 

И пройдет она – представьте 
себе – под рекой. Почему нет? 
Идет же газовая труба с назва�
нием «Северный поток�2» по дну 
Балтийского моря. Ее протяжен�
ность почти 1200 километров. 

А у нас всего�то чуть более 70 
метров.

Работы ведет АО «ПСК 
«Урал�Альянс».

Надежда Шаяхова.
Фото автора. 

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ

Пешеходам нужны обочины
Не секрет, что в Сысерти не все улицы оборудованы тротуара�

ми. А движение с каждым годом становится все более оживлен�
ным. И хорошо, если участок без тротуара можно как�то обойти. Но 
иногда выбора нет. Как, к примеру, по переулку Верх�Сысертский. 
Или по улице Дачной.

Летом эта проблема – полбеды. Но зимой выпадает снег. Его 
с проезжей части чистят, но дорога с обеих сторон сужается. От 
идущего транспорта отступить некуда: сугробы. С замиранием сто�
ишь, когда идет большегрузный транспорт. Да и легковые машины 
опасны: многие ездят быстро, а дороги скользкие. Бывает, и ма�
шину заносит. Недалеко до беды.

Большая просьба у меня к организации, занимающейся очист�
кой улиц. И уверена, что ее поддержат многие. Чтобы при рас�
чистке проезжей части с обеих сторон добавили обочин, хоть 
с лопату шириной. Чтобы ходить пешеходам по городу стало 
безопасней.

Л. Васькина, г. Сысерть.

Дети гибнут в ДТП 
По итогам 2021 года на территории Свердловской области 

отмечается рост аварийности с участием несовершеннолет�
них. Зарегистрировано 347 дорожно�транспортных происше�
ствий с участием детей, в которых 362 ребенка получили трав�
мы различной степени тяжести и 23 погибло. 

За аналогичный период на территории Сысертского района с 
участием детей зарегистрировано 7 дорожно�транспортных про�
исшествий, в результате которых 6 детей получили ранения раз�
личной степени тяжести. 

Большая часть детей пострадали и погибли в качестве пасса�
жиров. В 2021 году зарегистрировано 159 ДТП с участием детей 
� пассажиров, в которых пострадали 176 детей и 16 погибли. 11 
детей погибли из�за нарушения правил дорожного движения во�
дителем, в чьем транспортном средстве они находились, 4 � в 
результате нарушения водителями правил перевозки детей в воз�
расте до 12 лет.

ГИБДД постоянно проводит профилактические мероприятия, 
направленные на предупреждение ДТП с участием детей�пасса�
жиров. 28 января дежурили с 07:00 до 09:00 вблизи детских обра�
зовательных учреждений Сысертского и Арамильского городских 
округов. Выявляли водителей, нарушающих правила перевозки 
детей. По результатам рейда в отношении 7 водителей были со�
ставлены административные материалы. 

Пресс-служба ОГИБДД МО МВД России «Сысертский»

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ

В Сысерти создается эко-технопарк
 В нем объединятся существующие и новые 

производства, которые будут перерабатывать 
бытовые отходы и производить из них готовую 
продукцию.

«Термопласт», открытый недавно Андреем 
Сазоновым, превращает использованный 
пластик в стружку. Из нее делают разные формы, 
например, пластиковые «доски». 

На площадке, где расположились цементный 
завод и «Известь Сысерти», «Атомстройкомплекс» 
планирует перерабатывать использованные 
покрышки и резину. Из 
старых шин можно делать 
резиновую крошку, 
которую используют при 
дорожном строительстве 
и при благоустройстве, 
а также в изготовлении 
строительных материалов.

� Бытовую проблему 
решаем путем 
создания кластера, � 
говорит глава округа 
Дмитрий Нисковских. � 
Строительные отходы, 
стекло, ветки деревьев 
� прекрасный материал 
для вторичного 
использования. Хочется, 
чтобы формировалось 
отношение к вторичным 
материалам не как к 
мусору, а как к сырью, 
из которого могли 
бы производить продукцию существующие 
предприятия.

Также в Сысерти продолжится эксперимент по 
внедрению раздельного сбора отходов, которые 

подлежат переработке. Только за новогодние 
праздники горожане сдали более 9 тонн пластика, 
бумаги и стекла � это значит, что теперь отходы 
могут отправляться не на мусорные полигоны, а 
напрямую переработчикам, которые будут давать 
им вторую жизнь.

Создание эко�кластера, или эко�технопарка 
в Сысерти поддерживают региональная власть 
и бизнес. Накануне заместитель министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Егор Свалов и председатель правления Союза 

отходоперерабатывающих предприятий УрФО 
Сергей Литвиненко посетили несколько городских 
предприятий.

Пресс-служба СГО.

ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß
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Плюс школа 
Решением думы от 27 января в муници�

пальную собственность из областной при�
нята школа�интернат в поселке Школьный. 
Теперь это будет общеобразовательная шко�
ла N4. Но уставом школы предусматривается 
и форма интерната, и применение адапти�
рованных общеобразовательных программ. 
Поэтому для сегодняшних воспитанников 
школы�интерната и педагогов условия не 
изменятся. 

Сегодня в учреждении 28 детей при рас�
четной наполняемости на 60 мест. При том, 
что в Сысертском городском округе на 5 про�
центов ежегодно увеличивается количество 
обучающихся с интеллектуальными наруше�
ниями, которым необходимы адаптированные 
программы.

Как рассказала депутатам начальник управ�
ления образования О. С. Колясникова, также на 
базе школы планируется работа территориаль�
ной психолого�медико�педагогической комис�
сии. Также здесь можно будет обучать детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Также на территории школы можно будет 
проводить оздоровительную кампанию для 
школьников или различные сборы.

Арендаторы выкупят 
здание аптеки

Арендаторы аптеки в Большом Истоке об�
ратились в муниципалитет с заявлением о 
льготном выкупе помещения. 

Такое право дает субъектам малого предпри�
нимательства 159 федеральный закон. С 2009 
года они арендуют здание, исправно платят 
аренду. И имеют право выкупить помещения 
без торгов. Депутатская комиссия по бюджету 
поддержала намерение предпринимателей. 

Согласно муниципальным положениям, 
они смогут рассчитываться за покупку 10 лет. 
Помещение занимает сто с небольшим метров 
и оценено в 3,4 млн рублей.

Ирина Летемина. 

Евгений Куйвашев вдвое увеличил бюджет 
на инициативные проекты свердловчан 

На проекты, инициированные жителями Свердловской обла-
сти, в 2022 году из областного бюджета планируется направить 
30 миллионов рублей, это в два раза больше суммы, выделен-
ной в 2021 году.

Инициативное бюджетирование предполагает, что часть средств 
– от 1 до 5% стоимости проекта – вносят люди, которые в нем за�
интересованы, остальные 95% расходов берут на себя областной и 
муниципальный бюджеты, а также местный бизнес.

«В 2017 году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
предложил распространить на весь регион практику самостоятельно�
го определения жителями области проектов, требующих бюджетного 
финансирования. За эти годы реализовано 97 проектов – обустро�
ены небольшие общественные пространства, детские и спортивные 
площадки, построены хоккейные корты, оборудованы секции и ком�
наты для дополнительного образования и развития детей. Интерес к 
этой программе постоянно растет, в прошлом году заявок поступило 
в три раза больше, чем годом ранее, а число жителей, поддержавших 
проекты, составило 24,6 тысяч человек», – сказал министр экономи�
ки и территориального развития Денис Мамонтов.

Заявки на участие в проекте будут принимать с 14 февраля по 15 
марта текущего года.

Отметим, по итогам 2021 года на территории Свердловской об�
ласти были реализованы 36 проектов на сумму 35,2 миллиона ру�
блей, из них 15,2 миллиона рублей были направлены из областного 
бюджета, 1,5 миллиона рублей внесли жители, 12,9 миллиона рублей 
– из муниципальных бюджетов, 5,6 миллиона рублей вложил бизнес. 
Результатами этих проектов будут пользоваться 180 тысяч жителей 
городов и сел области.

Почте передают здания
О состоянии почтовых отделений не гово�

рит только ленивый. Здания давным�давно 
просят ремонта. Но находятся они на балансе 
муниципалитета, а пользуется ими федераль�
ная организация.

Муниципалитет 
не ремонтирует 
их, так как не ис�
пользует, а почта 
не желает вкла�
дываться в чужую 
собственность. В 
результате, жите�
ли, переступая по�
рог отделения, по�
падают на полвека 
назад…

В конце про�
шлого года в адми�
нистрацию пришло 
письмо от почто�
вого руководства. Просят передать им отделе�
ние в поселке Бобровском.

Депутатская комиссия по бюджету одобри�
ла желание почты России. Здание будет пере�
дано в ближайшее время. Более того, прого�
лосовали депутаты и за то, чтобы передать в 
собственность почты отделение в Сысерти, 
по Р. Люксембург, 56. И в ближайшей пер�
спективе администрация округа отправит 
свое предложение московскому руководству 
ведомства.

Надо сказать, что однажды почтовое руко�
водство уже обращалось к муниципалитету с 
просьбой передать здание. Но происходило это 
в бытность главой А. Г. Карамышева. Александр 
Геннадьевич тогда на безвозмездную передачу 
не был согласен: почте предложили выкупить 
помещение. Федералы отказались, а проблема 
зависла еще на несколько лет.

Сегодня депутаты предложили администра�
ции посмотреть ситуацию и с другими почто�
выми помещениями. И там, где это не помеша�
ет развитию округа, передать их федералам. 
Чтобы, наконец�таки, отремонтировали.  

От бюджета до криминала
Повестка январского заседания думы была небольшой. Но 

почва для дискуссий имелась. Тем не менее, все вопросы по-
вестки приняты почти единогласно, с редкими воздержавши-
мися.

Понятно, что никто не 
оспаривал изменения, кото�
рыми был увеличен бюджет. 
Приняли к сведению исполь�
зование средств резервного 
фонда. Внесли изменения в 
положения о сельских адми�
нистрациях, которые носили 
технический характер. 

Далее перевели землю 
из земель запаса в земли 
сельхозугодий. Речь идет об 
участке площадью около 2 
га, за Двуреченском, между 
коллективными садами. Есть 
новый заинтересованный 
фермер, который хотел бы 
выращивать там клубнику. 
Но получит землю он, либо 
кто�то еще, определится на 
аукционе.

Самым спорным стал 
другой земельный вопрос. 
В окрестностях поселка 
Полевой исторически были 
земли сельхозназначения. 
Но генеральным планом 2013 
года несколько участков были 
переведены в земли про�
мышленности. А в правилах 
землепользования и застрой�
ки (ПЗЗ) они по�прежнему 
оставались для сельского 

использования. И 2020 году дума 
привела генплан в соответствие 
с ПЗЗ. Но на земельных участ�
ках уже были правообладатели. 
И один из них зарегистрировал 
свой участок, как промышлен�
ный, в соответствии с действо�
вавшим тогда генпланом. А зна�
чит, решение думы задело его 
права.

Он обратился в прокуратуру. 
Юристы долго копались в доку�
ментах и выявили, что при пере�
воде была нарушена процедура: 
объявление о публичных слуша�
ниях не было опубликовано на 
официальном сайте администра�
ции. В «Вестнике» было, а на 
сайте – нет. Прокуратура вынес�
ла протест на решение думы.

Архитектор была уверена, 
что решение на сайте было раз�
мещено. Но и сама не смогла его 
найти. И причина, скорее всего, 
в том, что на сайте устанавлива�
лось обновление. Какие�то фай�
лы сбились. Но – это лишь пред�
положение. А на другой стороне 
заявитель, интересы которого 
нарушены. 

Депутаты приняли компро�
миссный вариант: протест 
прокуратуры удовлетворили 

частично – только в отноше�
нии одного земельного участ�
ка. Остальные оставили в 
зоне сельхозугодий.

В завершение заседания 
прокурор Игорь Павлович 
Абрамов рассказал о сфере 
своей деятельности. Он отме�
тил, что в 2021 году на 17 про�
центов снизилось количество 
зарегистрированных престу�
плений. Всего их было 1267. 
Было совершено 182 тяжких 
преступления, 8 убийств, 3 
разбойных нападения, 10 
преступлений коррупционно�
го характера. Радует то, что 
увеличилась раскрываемость 
преступлений. Она состави�
ла 53,6%. Но есть и печаль�
ный факт: рост подростковой 
преступности. Подростки со�
вершили в прошлом году 29 
преступлений.

Игорь Павлович рассказал 
и о надзорной деятельности 
прокуратуры по выявлению 
нарушений федерального за�
конодательства. В 2021 году 
прокуратура выявила 1186 
таких фактов, по этому пово�
ду сотрудники прокуратуры 
писали протесты и представ�
ления, подавали иски в суд 
и т.д., о чем «Маяк» уже рас�
сказал подробно в номере за 
12 января «Правовые итоги 
2021 года».

Запланирована рекультивация свалок
В 2022 – 2023 годах 489,5 миллионов рублей предусмотрены 

на завершение рекультивации свалки бытовых и промышлен-
ных отходов в Арамили и полигона твердых бытовых отходов 
«Широкореченский» в Екатеринбурге.

«Проекты реализуются в рамках национального проекта 
«Экология». Рекультивацию объектов планируется завершить 
в следующем году. После окончания работ площадь земель в 
Екатеринбурге, подверженных негативному воздействию объектов 
накопленного вреда, сократится на 23,1 гектара, в Арамили – на 
5,1 гектара», � сообщил министр природных ресурсов и экологии 
Свердловской области Алексей Кузнецов.

Департамент 
информационной политики Свердловской области.

Удалось найти 620 фамилий
Четыре года занимаюсь поиском ветеранов Великой Отече-

ственной войны, ушедших защищать Родину из Щелкуна.

С 1967 года, с момен�
та установки в селе памят�
ника погибшим и пропав�
шим без вести скульптором 
Владимиром Дробышевым 
ветеранам, нам были извест�
ны 260 фамилий. По некото�
рым данным из села на фронт 
ушли более 500 человек.

К 2021 году нашел фами�
лии 204 человек, вернувших�
ся с фронта в родное село с 
Победой. Небольшой группой 
инициаторов эти фамилии были 
увековечены на мемориальных 
плитах, рядом с памятником 
погибшим и пропавшим без ве�
сти ко дню памяти и скорби 22 
июня в прошлом году.

 Но на этом поиски не закончились. И на сегодняшний день найде�
ны фамилии еще 156 человек. Из них 127 погибших и пропавших без 
вести и 29 вернувшихся живыми. 

На 75 ветеранов я получил подробную информацию: о дате призы�
ва, местах службы, причинах гибели и местах захоронения. На них 
изготовлены очередные плакаты, которые передам в наш сельский 
дом культуры. Земляки увидят их перед днем Победы. Односельчане 
смогут ознакомиться с информацией о своих родственниках и земля�
ках, ковавших Победу на фронтах ВОВ. 

Хочется, чтобы данная выставка была доступна на более длитель�
ный срок, а не как в прошлом году � три дня и с 10.00 до 15.00. Нужно, 
чтобы молодое поколение, школьники приобщились к знаниям о ве�
теранах на примерах своих земляков.

 По фамилиям 156 человек будем решать вопрос об изготовлении 
дополнительных мемориальных плит к памятникам, установленным 
на площади в Щелкуне.

Всего уже найдено 620 солдат Великой Отечественной из села.
А. Садчиков, с. Щелкун. 
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Секрет Юрия Тюлькина 
«В 1947 году у предприятия появилось еще одно дело – 

насосостроение. Новый вид продукции взялись осваивать 
смело. Насосы нужны были рудникам и заводам, электро-
станциям и теплоцентралям, большим городам и малень-
ким поселкам, поднимавшимся из руин. Чтобы обогащать 
руду, плавить металл, охлаждать конденсаторы паровых 
турбин, чтобы принести в дома воду». Это отрывок из 
книги «У истоков новых рек», которую написали главный 
конструктор Уралгидромаша Б. А. Вахрамеев и журна-
лист заводской многотиражки Н. В. Мясникова в 1982 году 
к 250-летию завода. Славную дату отмечала поистине вся 
Сысерть. Потому что вся история и вся жизнь города была 
связана с заводом. Не случайно в те годы юбилей города 
отмечался вместе с юбилеем завода.

Почему привела отрывок 
про 1947 год? Потому 

что в этом году в городе Реж 
родился мальчик Юра Тюлькин, 
вся жизнь которого по сегод�
няшний день – подчеркиваю: 
по сегодняшний день – связа�
на с Уралгидромашем. И хотя в 
год, когда вышла книга, ему ис�
полнилось всего�то ничего – 25 
лет, там есть строки и про него. 
Потому что он к своим 25 годам 
был уже руководителем знаме�
нитой бригады слесарей�сбор�
щиков имени 24 съезда КПСС, 
которой доверяли самые ответ�
ственные работы, самые важ�
ные заказы. И в этой бригаде 
слесарей�сборщиков трудится он 
и сегодня.

� Юрий Николаевич, скажем 
честно: большинство наших лю�
дей ждут – не дождутся того 
времени, когда они уже уйдут на 
пенсию и не надо будет ходить на 
работу. Встал утром – и вместо 
завода пошел на рыбалку или еще 
в десятки других мест. А вы все 
на завод да на завод. Почему? – 
спрашиваю его напрямую.

� Когда подошел к пенсионно�
му возрасту – честно – я его не 
чувствовал. Был полон сил, энер�
гии, знал, что востребован на 
производстве. А на рыбалку я и 
так все время хожу. К тому же у 
нас на заводе многие мужчины, 
не я один, остаются работать и 
после наступления пенсионного 
возраста. Всего на пару лет меня 
младше Владимир Иванович 
Тарабаев, тоже на сборке трудит�
ся. Валерий Кузнецов на сборке, 
сварщик Сергей Данилов… � рас�
сказывает Тюлькин.

Так вот в чем секрет! 
«Был полон сил и 

энергии». Как это у него 
получилось? Вернемся в 
детство и юность Юрия 
Николаевича. 

Так получилось, что рос 
он без отца. Когда был еще 
совсем маленький, мама 
переехала жить в Сысерть. 
Здесь у него родился еще 
брат Сергей. Учился в 
школе N14. После 8 класса 
пошел в ГПТУ�35, которое 
и готовило в основном ка�
дры для Уралгидромаша. В 
1964 году он уже работал 
здесь слесарем�сборщи�
ком. Потом армия. После 
возвращения со службы 
его «перехватил» дирек�
тор училища, которое он 
заканчивал, � Александр 
Михайлович Кузнецов. 
Мол, очень нужны мастера. 
Но в училище что�то не по�
шло � группа не набралась. 
Стал работать здесь же …
физруком. Потому что был очень 
спортивным молодым челове�
ком, имел к тому времени пер�
вый разряд по лыжам, по легкой 
атлетике.

 Армия сделала его еще силь�
нее, еще крепче. Еще красивее. 
Не зря же жена его Нина вспо�
минает: «Увидела его: зелено�
глазый, с широкой улыбкой, на�
качанный – ой, баской какой! А 
я в очках, с косичками, худая до 
ужаса, смешная». Нина росла не 
только без отца, но и без матери 
– до 16 лет родным для нее был 
детский дом в Нижнем Тагиле. 
Поехали после выпуска с под�
ругой поступать в педучилище. 

Нина поступила, а подруга нет. 
И, как это часто бывало и бывает 
и до сих пор у девчонок – «куда я 
одна?» В педе Нина не осталась 
– поступили с подругой учиться 
на продавцов. А в соседней груп�
пе училась девочка из Сысерти, 
Галя. Потом она станет заведу�
ющей продовольственным ма�
газином N1 Г. П. Ивановой. Вот 
она и переманила двух подружек 
в Сысерть. Мол, красота у нас – 
леса, вода кругом, грибы, ягоды, 
Тальков камень! Вот Тальков ка�
мень и свел в итоге Юру с Ниной. 
Юрий с мамой жили по улице 
Шейнкмана, там же сняли жи�
лье и молодые продавщицы. «Я 

ее сразу заприметил», � говорит 
Юрий Николаевич. А познакоми�
лись  уж как раз на Тальковом 
камне. Нина рассказывает, что 
с подружками компанией почти 
каждые выходные сюда бегали. 
Юрий, соответственно, со своей 
мужской компанией пришел… 
Поженились в 1969 году.

Тюлькин еще некоторое 
время на электротехни�

ческом заводе поработал. Но, 
видимо, от судьбы по имени 
«Уралгидромаш» ему было не 
уйти. В 1970 году снова вернулся 
сюда. Народилось тем временем 
у супругов двое детей – мальчиш�
ки. Мотались с детьми по съем�
ным квартирам. Учились. Оба в 
вечерней школе среднее обра�
зование получили. Потом Юрий 
еще наш Сысертский техникум 
химического машиностроения 
«без отрыва от производства» � 
так тогда называли учебу по ве�
черам, после работы на заводе. 

Огромной вехой в истории за�
вода «Уралгидромаш» стало изго�
товление насосов для нефтяной 
промышленности. В августе 1980 
года заводская многотиражка пи�
сала: «…в преддверии 24 съез�
да КПСС на Уралгидромаше 
изготовлен 24�тысячный на�
сос. Машина собрана бригадой 

коммуниста Ю. Н. Тюлькина 
с отличным качеством, рабо�
тать ей предстоит на одной из 
станций нефтепровода Сургут 
– Полоцк». Об этом событии тог�
да писали и центральные газеты 
Советского Союза. Например, 
«Социалистическая индустрия»: 
«Не случайно именно бригада 
Ю. Тюлькина собирала первую 
машину. Коллектив этот хотя и 
сравнительно молодой, но доста�
точно опытный. Парни здесь по�
добрались добросовестные, зна�
ющие свое дело…» � и так далее. 
И все – в превосходных тонах. 
Да, про рабочий класс тогда пи�
сали только в превосходных то�
нах, называли его «гегемоном». 
Не иначе, как «его высочество 
– рабочий класс!». Теперь, мягко 
говоря, все несколько иначе. Но 
это уже, как говорится, совсем 
другая история.

А Юрий, меж тем, после 11 
лет стояния в заводской 

очереди на получение жилья 
въехал�таки с семьей в квар�
тиру! В которой живет и до сих 
пор. Спрашиваю: «А что, дом 
свой никогда не хотели постро�
ить? Наверное, и силы, и мате�
риальные возможности были?» 
Вместе с Ниной Григорьевной 
говорят: мы так долго жили по 
съемным домам с печками, с 
водой из колонки, туалетом на 
улице, что, когда получили эту 
квартиру, она нам дворцом ка�
залась. Это было такое счастье! 
Мы получили квартиру в то вре�
мя, когда многие работники за�
вода, жители Сысерти, никогда 
не жившие в благоустроенных 
квартирах, хотели жить именно 
в квартирах, а не в домах. В том 
числе и мы.

А потом у них появился уча�
сток в саду, где они построили 
домик размерами согласно нор�
мативам советского времени. И 
6 месяцев в году живут там, вы�
ращивая овощи, фрукты, цветы. 
Между прочим, и Нина только не�
давно прекратила работать. Но, 
тем не менее, успевают все: на 
рыбалку ездить, выезжать с ком�
панией друзей с палатками на 
Челябинские озера. Признаются: 
ночевки в лесу, где�нибудь на 
водоеме, палатки, костер, песни 
под гитару всю жизнь обожали. 
Юрий Николаевич часто ходит 
на лыжах на «Спартаке», Нина 
Григорьевна предпочитает ходь�
бу с палками. Вместе гордятся 
внуком Ильей, он студент, увле�
кается силовыми видами спор�
та, победитель и призер различ�
ных соревнований. Настоящая 
«звезда», недавно представлял 
студенчество Екатеринбурга 
на Всероссийском конкурсе 
«Мистер студенчество России» и 
стал лучшим в спортивной номи�
нации. Есть в кого!

� И все же, Юрий Николаевич, 
когда на отдых? 

Улыбается:
� Как получится…

В 1969 году главная газета страны «Правда» писала: «Не так 
уж велик он, Уральский завод гидромашин. А известность при-
обрел большую и в стране, и далеко за ее пределами. Известен 
он тем, что выпускаемые им машины …рождают реки».

 А машины рождают люди, такие, как Ю. Н. Тюлькин.

Надежда Шаяхова.
Фото автора.
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8 тысяч заявлений на вакцинацию подростков 
против COVID-19 уже подано в Екатеринбурге

Вакцинация подростков про�
тив коронавирусной инфекции в 
Свердловской области перешла в 
активную фазу. В Екатеринбурге 
уже подано 8 тысяч заявлений 
на прививку против COVID�19. 
В первую очередь вакцинация 
проводится в школьных медкаби�
нетах. Так, 26 января прививки 
сделали ученики екатеринбург�
ского лицея N88. 

«Сегодня мы начинаем вак�
цинировать детей. Всего по 
району больше 900 человек изъ�
явили желание вакцинироваться против новой коронавирусной 
инфекции. Конкретно в 88 лицее будут вакцинироваться больше 75 
человек, но сегодня первые детки – 17 человек вакцинированы», – 
сказала заведующая отделением оказания медицинской помощи в 
образовательных учреждениях Инна Гордовская. 

«Я решил обезопасить свою жизнь, а также обезопасить сво�
их родственников, потому что вирус очень легко заражает вокруг 
людей. Я смотрел на статистику – очень много заболеваний, и по�
этому решил обезопасить себя и своих близких», – сказал ученик 
екатеринбургского лицея N88 Дмитрий Гибелинда. 

Напомним, первая партия вакцины «Спутник�М» из 2400 доз, 
предназначенная для детей в возрасте от 12 до 17 лет, поступила 
в Свердловскую область на прошлой неделе. Заявки, чтобы вакци�
нировать подростков, собирают министерство образования и ми�
нистерство здравоохранения региона. Для того, чтобы поставить 
прививку необходимо письменное заявление одного из родителей 
(или иного законного представителя), составленное в произволь�
ной форме, информированное добровольное согласие на вакци�
нацию и заключение врача о показаниях или противопоказаниях 
к вакцинации.

Департамент информационной политики губернатора.

5ЗДОРОВЬЕ

ПО ДАННЫМ НА 1 ФЕВРАЛЯ:ПО ДАННЫМ НА 1 ФЕВРАЛЯ:
зарегистрировано случаев заболевания коронавирусной инфекциейзарегистрировано случаев заболевания коронавирусной инфекцией

в мирев мире - 379  070 155 - 379  070 155
в Россиив России - 11 861 077 - 11 861 077

в Свердловской области в Свердловской области --  229 249 229 249 
в Сысертском ГО в Сысертском ГО --  заболевших – 9005,  выздоровели – 8538заболевших – 9005,  выздоровели – 8538
в Арамильском ГО в Арамильском ГО --  заболевших – 4157,  выздоровели – 3870заболевших – 4157,  выздоровели – 3870  

В детской поликлинике отменены 
дни здорового ребенка и вакцинация

В связи с ростом заболеваемости ОРВИ в детской поли�
клинике временно отменены профилактические осмотры и 
вакцинация.

Только за прошлую неделю медики Сысертской ЦРБ зафикси�
ровали 1477 случаев ОРВИ, треть из этого количества � дети. В 
начале января количество обращений пациентов с симптомами 
респираторной вирусной инфекции не превышало 470 случаев в 
неделю.

Взрослым записаться на вакцинацию против ковид можно по 
телефону кол�центра: (343) 302�05�78.

Прививка для подростков «Спутник М» пока не поступила в 
Сысертскую ЦРБ.

Юлия Хоминец.

Учеба и инфекции
Несмотря на гуляющие по территории инфекции, сысертские 

школьники не останавливаются в учебе.
Как поделилась начальник управления образования Оксана 

Сергеевна КОЛЯСНИКОВА, на 1 февраля на карантин с ковидом 
закрыто 36 классов и 3 группы в детсадах. На карантин по ОРВИ – 
55 классов и 21 группа в детских садах.

Имеются и факты заболеваемости ветрянкой.
При этом все школьники учатся в обычном режиме, а карантин�

ные классы переходят на дистант. Карантин проходит не менее 7 
дней.

Старшеклассники уже сдают главные контрольные года. 2 фев�
раля у 11 класса сочинение для тех, кто болел или не справился с 
этим первый раз. 9 февраля девятиклассники сдают устный экза�
мен по русскому языку. По результатам этих работ ученики полу�
чают допуск к сдаче выпускных экзаменов.

Ирина Летемина.

В Свердловской области более тысячи медиков 
переехали работать в малые города благодаря господдержке

За 10 лет работы программ «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер» в сельскую местность и малочисленные города пе-
реехал 1031 медик. С 2012 года благодаря господдержке даже 
в отдаленных районах Свердловской области появились «зем-
ские» лекари.

По словам главного врача 
Сысертской больницы Рифатя 
Аббясовича ЯНГУРАЗОВА, 
только за последние четыре 
года благодаря действию госпро�
грамм удалось привлечь к рабо�
те 26 специалистов: 9 врачей и 
17 фельдшеров. Многие медики 
переезжают в сельскую мест�
ность из�за спокойного ритма 

работы, близости садиков и школ 
к новому дому.

� Я работала в Екатеринбурге 
на скорой помощи с 2003 года, �  
рассказала заведующая ФАПом 
в селе Большое Седельниково 
Ольга Политова. � Это тяже�
лый, изматывающий труд, ноч�
ные смены и постоянная на�
пряженность. В прошлом году 

откликнулась на вакансию фель�
дшера в Сысертском районе и 
не пожалела. Даже после пяти 
лет работы я планирую здесь 
остаться. 

В прошлом году благода�
ря господдержке в ЦРБ приш�
ли работать три специалиста: 
врач�терапевт в участковую 
больницу в Большом Истоке, 
заведующая ФАПом в селе 
Большое Седельниково и фель�
дшер скорой помощи в поселке 
Двуреченск.

Юлия Хоминец

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Столпотворение в неотложке
«Ад в Сысертской неотложке, простояв 31 января час на улице 

и полтора часа внутри, так и не попал на прием. Было три вра�
ча, но очередь не двигалась: за три часа человек 10 вышло при 
очереди в 50. В прошлую пандемию мне больничный по телефо�
ну открывали и закрывали, почему сейчас так нельзя? Поток бы 
уменьшился вдвое. Будьте здоровы», � написал житель Сысерти на 
своей страничке в Instagram.

Другая жительница: «Я с 11 до 15 стояла. При таком потоке хоть 
бы двух врачей выделили. Помещение маленькое, вентиляции 
нет, все сидят кашляют, и орзшники и ковидники, все в одном 
помещении, пока сидишь в очереди, нахватаешь еще больше 
инфекций».

Третья жительница в неотложку обращалась 1 февраля: «Мне по�
везло, простояла в очереди три часа и успела попасть на прием 
до обеда, в 11�50. Нужен был больничный. Чтобы его получить, 
очередь не миновать. А с утра еще стояли те, кто со вчерашнего 
дня не попал»…

Такая информация стала поступать в редакцию на этой неделе 
с разных сторон. И мы попросили пресс�службу Сысертской ЦРБ 
прокомментировать ситуацию. Можно ли предпринять что�то, 
чтобы уменьшить очередь в неотложку:

� Ситуация с заболеваемостью 
ОРВИ  в районе достаточно на�
пряженная: за понедельник ам�
булаторно�поликлинические под�
разделения больницы приняли 
более 300 пациентов, обслужили 
на дому 156 вызовов, � расска�
зал главный врач Сысертской 
ЦРБ Рифать Аббясович 

ЯНГУРАЗОВ. � Сейчас наши 
медики наблюдают за 467 жите�
лями с диагнозом COVID�19 и 
ежедневно эта цифра увеличива�
ется. В Сысерти в кабинете не�
отложной помощи для взрослых 
работает три специалиста, но по�
ток пациентов превышает наши 
возможности. Мы просим наших 

пациентов проявить терпение. 
Наше здравоохранение испы�
тывает колоссальные нагрузки 
из�за пандемии. По�прежнему 
самым действенным способом 
профилактики коронавирусной 
инфекции является вакцинация. 
Записаться на прививку можно 
по телефону кол�центра: (343) 
302�05�78.

Сысертская больница разъ�
ясняет порядок действий при 
симптомах ОРВИ и коронави�
русной инфекции у взрослых 
и детей.

В Сысерти пациенты с сим�
птомами ОРВИ (насморк, ка�
шель, лихорадка) принимаются в 
кабинетах неотложной помощи.

Детская «неотложка» рабо�
тает с понедельника по пятницу с 
8 до 16 часов, в субботу с 8 до 14  
часов, перерыв на санобработку 
с 12 до 13 часов.

Взрослая «неотложка» от�
крыта с понедельника по вос�
кресенье с 8 до 18 часов, пере�
рыв на санобработку с 12 до 13 
часов.

Если родитель получил поло�
жительный результат теста на 
ковид, а у ребенка есть симпто�
мы ОРВИ, то необходимо сооб�
щить в кол�центр детской поли�
клиники: (343) 302�05�78.

Если у ребенка лихорадка 
(температура тела выше 38 гра�
дусов), можно вызвать врача на 
дом: (343) 302�05�78.

В детском и взрослом кабине�
те неотложной помощи при нали�
чии показаний у пациента могут 
взять мазок на COVID�19.

Если у ребенка по результатам 
ПЦР�теста выявлен COVID�19, то 
с родителем свяжется педиатр.

Если ребенок имел контакт с 
заболевшим COVID�19, родитель/
законный представитель должен 
сообщить об этом по телефо�
ну кол�центра: (343) 302�05�78. 
Участковый педиатр свяжется 
для сбора анамнеза и уточнения 
самочувствия ребенка.

В часы, когда не работают 
кабинеты неотложной помощи, 
можно обращаться в приемный 
покой инфекционного отделения.

При наличии положительного 
ПЦР�мазка на COVID�19 можно 
получить листок нетрудоспособ�
ности дистанционно по телефону 
кол�центра: (343) 302�05�78.

Ирина Летемина.
Очередь в неотложку 3 1 январяОчередь в неотложку 3 1 января

P.S. Пока номер готовился в печать, был подписан указ губернатора о 
переводе на дистанционное обучение учащихся со 2 по 8 класс на две неде�
ли с 1 февраля. Первоклассникам продляются каникулы. Студенты и учащи�
еся средне�специальных учебных заведений также переведены на дистант. 
Старшеклассники пока нет: небольшое количество учащихся уже снижает 
риск заболевания.

Приостанавливается работа учреждений дополнительного образования и 
спорта. Также введен запрет на допуск в торговые центры детей, так как это 
непривитая и наиболее уязвимая аудитория.
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Нулевые отходы Швеции
Швеция — один из мировых лидеров по переработке отходов. 

На свалки отправляется лишь 0,8% всех отходов в стране. 
Сравним: в России каждый год образуется более чем 65 млн 

тонн твердых бытовых отходов. Это примерно 450 кг на каждого 
жителя страны. Из них перерабатывается не более 10%. Осталь-
ная часть - 90% мусора - отправляется на свалки.

Как и везде, в Швеции людей 
больше мотивируют не только ар�
гументы в пользу экологии, но и 
в пользу экономии денег. Шведы 
не делают упор лишь на пере�
работку. Согласно их политике, 
первый шаг в иерархической си�
стеме мер в области управления 
отходами � предотвращение их 
формирования. Это и сокраще�
ние объема отходов в целом, и 
уменьшение ядовитых субстан�
ций в них. В целом Швеция 
стремится к полностью безот�
ходному производству. Один 
из широко используемых сейчас 
терминов — «экономика замкну�
того цикла». За счет более раци�
онального потребления, покупки 
более долговечной продукции, 
покупки и продажи бывших в 
употреблении товаров, совмест�
ного использования, повторного 
использования сокращают коли�
чество отходов. 

Одна из главных целей шве�
дов в области обращения с от�
ходами � уменьшение к 2025 году 
объема пищевых и остаточных 
отходов на 25% на человека по 
сравнению с 2015�м. Медленно, 
но верно шведы реально движут�
ся к этой цели. К 2019 году им 
удалось сократить образование 
таких отходов до 209 кг на чело�
века в год. 

Текстильный утиль в Швеции 
сжигают. В 2017 году каждый 
швед произвел 8 кг такого мусо�
ра. Но нагрузка на окружающую 
среду, которая образуется при 
производстве такого же объема 
новой одежды, сводит на нет 
все преимущества утилизации. 
Так, на производство одной но�
вой футболки уходит около 1,5 
тыс литров воды и 1 кг химика�
тов. При этом образуется 4–10 
кг парниковых газов. Поэтому 
любителям модной одежды разъ�
ясняют, что их пристрастие на�
носит вред окружающей среде. 
Планируется, что к 2025 году на 
каждого шведа должно прихо�
диться только 3 кг такого мусора.   

Из использованных буты�
лок делают новые бутылки, из 
вскрытых консервных банок – 
новые консервные банки. При 
этом многие компании�гиганты, 
чтобы поддержать идею перера�
ботки отходов, специально про�
изводят некоторые свои товары 
из переработанных материа�
лов. Например, все металли�
ческие пробки от бутылок в 
2017 году пошли на создание 
2200 автомобилей Volvo.

Производители ответствен�
ны за утилизацию упаковки, 
а также товаров с истекшим 
сроком эксплуатации, в том 
числе: электротоваров, шин, 
автомобилей, батареек, фар�
мацевтической продукции. 
Это стимулирует их разра�
батывать продукты, которые 
легче поддаются переработке 
и содержат меньше веществ, 
вредных для окружающей 
среды.

Еще один важный аспект 
– просвещение. Просвещают 

и детей, и взрослых, для просве�
тительских целей используются 
и соцсети. Гражданам рассказы�
вают, что они должны покупать 
нужное количество продуктов 
и правильно их хранить. Если 
одежда в хорошем состоянии, то 
ее можно сдать на переработку 
или в организацию, которая за�
нимается ее сбором. Среди мо�
лодежи не считается зазорным 
одеваться в секонд�хенде. 

Переработка пластика � одна 
из главных проблем в области 
утилизации отходов. В 2019 
году был запущен новый завод 
в Мутале, использующий перво�
классные технологии для сорти�
ровки пластиковой упаковки. Но 
только часть отсортированного 
пластика может быть использо�
вана для изготовления новых 
изделий. Из�за трудностей с пе�
реработкой пластика основное 
внимание уделяется сокраще�
нию его использования. Многие 
магазины заменили пластико�
вые и полиэтиленовые пакеты 
бумажными. Пакет можно ис�
пользовать дважды. Уменьшить 
использование пластиковых па�
кетов также помог специальный 
налог на пластиковые пакеты, 
введенный в 2020 году. На обыч�
ный он составляет 3 кроны, на 
тонкий — 0,3 кроны.

За свалками в Швеции сле�
дят и заботятся о том, чтобы 
не выделялся так называемый 
свалочный газ, который плохо 
влияет на окружающую среду. 
Образование свалочного газа 
удалось уменьшить путем введе�
ния запрета на вывоз органиче�
ских отходов на свалки.

На свалки отправляются: зола 
от сжигания биотоплива и отхо�
дов, ряд промышленных отходов, 
асбест, керамика и некоторые 
виды металлов. 

Одна из свалок, находящаяся 
в городе Умео на севере Швеции, 
имеет полигоны, которые постро�
ены на 1000�летнюю перспекти�
ву. У них есть герметичное дно 
и почти непроницаемое верхнее 
покрытие. Опасные отходы еже�
годно покрывают пластиковой 
пленкой, а также проводят их 
герметизацию для долгосрочно�
го захоронения.

Органика вписывается в 
экономику замкнутого цикла 

и может использоваться в том 
числе для производства биогаза. 
Самый распространенный ме�
тод переработки пищевых отхо�
дов � анаэробное сбраживание, 
при котором и вырабатывается 
биогаз. После процедуры очист�
ки углекислый газ исчезает, а 
биогаз можно использовать в 
качестве автомобильного топли�
ва или для отопления. Органика 
применяется и для производства 
удобрений. Большинство авто�
бусов в Швеции уже работа�
ют не на дизеле, а на биогазе. 
Шведская Scania стала одним 
из мировых лидеров по произ�
водству транспорта на биогазе и 
поставляет его во многие страны 
Европы. 

Эта страна настолько пре�
успела в переработке отходов, 
что даже зарабатывает на ути�
лизации мусора, ввозя его из 
других стран. Шведы эффектив�
но превращают мусор в энергию 
(сжигается около 50% отходов). 
Сегодня мусор играет большую 
роль в системе отопления стра�
ны. Мусоросжигательные заво�
ды, заменяют шведам атомные 
электростанции. В среднем в 
год такие заводы производят по�
рядка 17 ТВтч энергии – этой 
энергии хватает на отопление 
значительной части террито�
рии Швеции.

В стране сжигается более 2 
млн тонн своего мусора в год. 
И местного сырья даже недо�
статочно � дефицит приходится 
покрывать за счет импорта. В 
2015 году страна дополнитель�
но ввезла более 1,3 млн тонн 
отходов из�за рубежа, в основ�
ном из Норвегии, Ирландии и 
Великобритании. Соседи рады 
избавиться от мусора, англича�
не даже хорошо оплачивают эту 
услугу, а норвежцы покупают пе�
реработанный из их же отходов 
биогаз, что позволяет Швеции 
еще и заработать, утилизируя 

чужие отходы.  
Количество энергии, которое 

Швеция сберегает за год, при�
мерно равно количеству энер�
гии, которое производит одна 
средняя тепловая электростан�
ция. При этом для обычной ТЭС 
нужен уголь, а для этого завода 
– сырье, которое практически ни�
чего не стоит. 

Шведы начали сортировать 
мусор на порядок позже других 
европейских стран – только в 
конце прошлого века. Они очень 
быстро привыкли к новой систе�
ме и добились больших успехов. 
На сегодняшний день архитекто�
ры при проектировании частных 
домов или дизайнеры при со�
ставлении плана кухни уже за�
ранее предусматривают место 

Автоматы сборщикиАвтоматы сборщики

находятся прямо рядом с домом, 
иногда до них приходится идти 
пару кварталов.

У жителей частных домов 
мусор забирают мусоровозы. 
Вывоз происходит раздельно по 
дням недели: в понедельник, к 
примеру, забирают биологиче�
ские отходы, во вторник – пла�
стиковую упаковку... Жильцы 
каждое утро или с ночи вынима�
ют нужный контейнер, выставля�
ют его возле дома, а потом заби�
рают пустой обратно. 

Особая ситуация с такими ви�
дами отходов, как электроника, 
вредные отходы и габаритный 
мусор. Его не забирают мусоро�
возы и не принимают обычные 
пункты сбора мусора. Весь этот 
мусор нужно отвозить на специ�
альные перерабатывающие цен�
тры, которых по стране всего 
650. Примерно раз в месяц се�
мья загружает весь такой мусор 
в машину или нанимает фургон и 
везет сдавать его в один из пере�
рабатывающих центров. 

Чтобы упростить сбор опасно�
го мусора, в Швеции придумали 
специальные автоматы по при�
ему мелких вредных отходов. 
Такие автоматы стоят в большин�
стве супермаркетов, аптек, на 
автозаправках. Они принимают 
лампочки, батарейки, баллончи�
ки из�под спреев, мелкую элек�
тронику, а также краски, клей, 
лаки. Такие же автоматы есть и 
по приему стеклотары, консерв�
ных банок и так далее. Сдав му�
сор в автомат, вы можете нажать 
красную кнопку и получить за 
него вознаграждение, либо на�
жать желтую кнопку и отправить 
это небольшое вознаграждение 
на благотворительность.

Утилизация отходов обходит�
ся одному домохозяйству при�
мерно в 2035 шведских крон 
в год (около 210 евро), а для 
квартиры составляет около 1305 
шведских крон (около 130 евро).

Подготовила
Ирина Летемина.

При производстве одного 
мобильного телефона образу�
ется 86 кг отходов, подсчитали 
в Швеции.

Сортировка мусора в квартире

для серии разноцветных контей�
неров под все виды мусора. Дети 
с детского сада знают, какой 
цвет для чего предназначен.

В общей сложности получает�
ся 11 разных видов мусора. Если 
упаковка продукта состоит из 
нескольких материалов, ее нуж�
но разобрать и распределить по 
разным контейнерам. Например, 
этикетки от бутылок обязательно 
отклеивают и кладут в контейнер 
с бумажной упаковкой, а саму 
бутылку кладут к стеклу.

Никаких мусоропроводов. 
Жители многоквартирных до�
мов относят свой мусор в пункты 
сбора отходов, которых по стра�
не около 6 тысяч. Не всегда они 
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05.00 Доброе утро
06.00 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. 
в Пекине. Фигурное 
катание. Команд-
ные соревнования. 
Пары (произвольная 
программа). Жен-
щины (произвольная 
программа). Танцы 
(произвольная про-
грамма)
10.00 Жить здорово! 
16+
11.00 Модный при-
говор 6+
12.00, 15.00, 03.00 
Новости
12.10, 17.00, 02.05, 
03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Цыпленок 
жареный" 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Познер 16+
01.00 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 21.05 Местное 

время. Вести-Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 17.00, 20.00 

Вести

11.30, 18.40 60 минут 

12+

12.30, 16.00 Т/с "Тай-

ны госпожи Кирсано-

вой" 12+

13.30 XXIV ЗИМНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 

Биатлон. Женщины 15 

км. Индивидуальная 

гонка 16+

17.15 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Склифосов-

ский" 16+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 XXIV ЗИМНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В ПЕКИНЕ 16+

04.55 Т/с "Возвраще-

ние Мухтара" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "Невский. 

Охота на архитектора" 

16+

23.40 Т/с "Пёс" 16+

03.25 Т/с "Три звезды" 

16+

06.00, 09.30, 20.00, 
02.00 Улетное видео 
16+
07.00 Т/с "Лютый" 12+
Главного героя, по-
лицейского Максима 
Лютова, долго счи-
тали убитым. Когда 
он возвращается к 
работе в полиции и 
становится новым на-
чальником убойного 
отдела, у многих кол-
лег это вызывает шок. 
Старые знакомые 
смотрят на него как на 
ожившего покойника. 
Новые сотрудники 
отделения с трудом 
воспринимают его 
своеобразные манеры 
и внешний вид. Лютов 
груб, странно выгля-
дит, странно шутит, и 
методы работы у него 
странные. Лютов по-
лицейский, но часто 
выглядит и ведет себя 
как преступник. Он 
чтит закон, хотя не 
всегда действует за-
конными методами.
08.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
14.00 Дорожные во-
йны 2.0 16+
17.00 Дизель шоу 16+
23.00 Опасные связи 
18+

07.20 Ералаш 6+

08.25 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

09.40 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

11.05 М/ф "Конь 

Юлий и большие 

скачки" 6+

12.30, 21.00 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.20 Х/ф "Особен-

ности национальной 

рыбалки" 12+

19.10 Х/ф "Особен-

ности национальной 

охоты" 12+

02.40 Х/ф "Брат" 12+

04.20 Х/ф "Брат-2" 16+

06.25 Х/ф "Тесты для 

настоящих мужчин" 

16+

06.00, 05.50 Ералаш 

0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 М/с "Драконы. 

Гонки по краю" 6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.40 Х/ф "Лёд" 12+

11.00 М/ф "Рио" 0+

12.45 М/ф "Рио-2" 0+

14.45 Х/ф "Призрач-

ный патруль" 12+

16.40, 19.00, 19.30 Т/с 

"Братья" 16+

20.00 Не дрогни! 16+

20.55 Х/ф "Люди в 

чёрном. Интернэшнл" 

16+

23.10 Х/ф "Индиана 

Джонс. В поисках 

утраченного ковчега" 

12+

01.35 Х/ф "Побег из 

Шоушенка" 16+

03.50 Т/с "Мамы чем-

пионов" 16+

04.40 Т/с "Воронины" 

16+

05.25 Мультфильмы 

0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
07.35 Д/ф "Снежный человек 
профессора Поршнева" 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 16.25 Х/ф "Овод" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф "Вершина 
Визбора" 12+
12.40, 22.15 Х/ф "Визит к 
Минотавру" 0+
14.00 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+
15.20 Агора 12+
17.30 Х/ф "Доменико Скар-
латти. Духовная музыка" 12+
18.10 Д/ф "Екатеринбург. 
Особняк тупиковых" 12+
18.40 Д/с "Настоящая война 
престолов" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Тайны по-
велителей астрономических 
чисел" 12+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
00.00 Магистр игры 12+
01.55 Марафон "Звезды ХХI 
века" 12+

05.05 Т/с "Без права на 
ошибку" 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.20, 02.20 Х/ф 
"Женитьба Бальзами-
нова" 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.20, 18.10 Не факт! 
12+
14.05, 16.05, 03.55 Т/с 
"Псевдоним "Албанец" 
16+
16.00 Военные ново-
сти 16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/ф "Карим 
Хакимов. Советский 
паша" 16+
19.40 Скрытые угрозы 
16+
20.25 Т/с "Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым. Японская 
Советская Республика" 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Экипаж 
машины боевой" 12+
01.05 Х/ф "В небе 
"ночные ведьмы" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия 

16+

05.35, 06.20, 07.05, 

08.00, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.20, 13.25 Т/с 

"Чужой район-2" 16+

13.40, 14.40, 15.35, 

16.25 Т/с "Чужой 

район-3" 16+

17.45, 18.45 Т/с "Мор-

ские дьяволы-5" 16+

19.40, 20.35, 21.25, 

22.15, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.40 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

03.30, 04.05, 04.25 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Большая пере-
мена" 12+
08.50 Т/с "Майор и магия" 
16+
10.35, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
10.55 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Игорь Корнелюк 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с "Анна-
детективъ" 12+
17.00 Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый 16+
18.10 Х/ф "Отель послед-
ней надежды" 12+
22.35 День "Если" 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Хроники москов-
ского быта 12+
01.35 Прощание. Влади-
мир Сошальский 16+
02.15 Д/ф "Ворошилов 
против Тухачевского. 
Маршал на заклание" 12+
04.40 Д/ф "Александр 
Панкратов-Чёрный. Муж-
чина без комплексов" 12+

06.30 Х/ф "Объятия 

лжи" 16+

06.55, 05.25 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.00 Давай разведём-

ся! 16+

10.00, 03.45 Тест на 

отцовство 16+

12.15, 01.30 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.20, 02.30 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.50, 02.55 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.25, 03.20 Д/с "Верну 

любимого" 16+

15.00 Х/ф "Вернись в 

Сорренто" 16+

19.00 Х/ф "Чужие 

дети" 16+

23.35 Х/ф "Женский 

доктор" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.10, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с "Га-

далка" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

18.30, 19.30 Т/с "Ню-

хач" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Х/ф "Пещера" 

16+

01.15 Х/ф "Нерв" 16+

02.30, 03.15 Сны 16+

04.00, 04.45 Тайные 

знаки 16+

05.30 Городские 

легенды 16+

05.00, 04.45 Территория 
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 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 03.55 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "G.I. Joe" 16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.25 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф "Бросок 
кобры" 16+
02.30 Х/ф "Поросёнок 
Бэйб" 6+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
07.55, 08.25, 09.00, 
09.30, 12.45, 13.15, 
13.45, 14.15, 14.45 Т/с 
"СашаТаня" 16+
10.00 Х/ф "Голодные 
игры" 16+
15.15, 15.50, 16.20, 
16.55, 17.30 Т/с "Уни-
вер" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Жуки" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Де-
вушки с Макаровым" 
16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Х/ф "Вне себя" 
16+
22.45 Х/ф "1+1" 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40, 02.30, 03.20 
Импровизация 16+
04.10 Comedy баттл. 
Сезон 2018 16+
04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

В конце 90-х Надя, мечтавшая стать писателем, наперекор суро-
вому отцу сбегает из маленького Ясинска в Москву - поступать в 
литинститут. В столице она попадает в беду. Девушку спасает во-
дитель Федор. Он становится её женихом. Однако жизнь со спаси-
телем выходит совсем не сказочной. Федор оказывается «домаш-
ним тираном», «воспитывающим» жену кулаком. Надя не любит 
мужа, но уйти боится. А когда после драки со вступившимся за 
Надю парнем Федор попадает в тюрьму, еще и винит во всем себя. 
Из-за страха и чувства вины Надя не решается бросить мужа…

«Вернись в Сорренто», Домашний, 15.00

Офицер ФСО Антон Амосов проявляет принципиальность и ставит на место об-
наглевшего чиновника. Над головой майора сгущаются тучи. Из Москвы его 
переводят в родной город Рязанск – пока буря не уляжется. Здесь ему прихо-
дится работать обычным опером в местном РОВД. Первое задание — аресто-
вать аферистку Елену Воробьяшкину. По дороге у подозреваемой открывается 
дар предвидения — она предотвращает аварию. Вскоре провидица поступает 
на службу в полицию и своими «озарениями» помогает Амосову раскрывать 
самые запутанные дела. Детективный дуэт ждут необычные расследования и 
личная история на фоне колоритных видов российской глубинки.

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Суперкрылья. 
Подзарядка" 0+
10.00 М/с "Волшебная 
кухня" 0+
12.10 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
12.45 Лабораториум. 
Маленькие исследова-
тели 0+
13.05 М/с "Буба" 6+
14.10 М/с "Легенды 
Спарка" 0+
14.40 М/с "Супер10" 6+
15.10 М/с "Ниндзяго" 6+
15.35 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Простокваши-
но" 0+
17.55 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
18.00 М/с "Барби" 0+
18.25 М/с "Кинди Кидс. 
Твои весёлые подруж-
ки!" 0+
18.35 М/с "Турбозавры" 
0+
20.00 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
21.50 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
00.00 М/с "Геомека" 6+
00.30 М/с "Черепашки-
ниндзя" 6+
01.00 М/с "Инфинити 
Надо" 6+
01.25 М/ф "38 попугаев" 
0+

08.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. 
Женщины. 1-я попыт-
ка. Прямая трансляция
08.40, 11.25, 15.50, 
20.30, 00.50 Новости
08.45, 11.30, 15.55, 
20.35, 23.30, 03.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. 
Россия - Канада. Пря-
мая трансляция
12.00, 14.50, 19.45, 
00.55, 03.45, 06.00 
XXIV Зимние Олим-
пийские игры 0+
13.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. 
Женщины. 1500 м. 
Прямая трансляция
16.30 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Прямая трансляция
21.25 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. ЦСКА 
- УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция
00.20 Тотальный 
Футбол 12+
05.55 Новости 0+
06.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Фристайл. Биг-эйр. 
Женщины. Финал. 
Прямая трансляция

«Майор и магия»,  ТВЦ,  08.50
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«Парень с нашего кладбища», Дом кино,  19.25

Двадцатипятилетний провинциальный парень Коля 
приезжает в Москву к своему дяде. Ему нужно как 
можно быстрее отдать долг, который висит на нем с 
прошлого места работы, он готов работать каждый 
день. Точнее, каждую ночь. Так как дядя устраивает 
племянника ночным сторожем на... кладбище. 
Новый сторож приступает к первому дежурству, но 
к тому, что происходит на кладбище, когда стемнеет, 
он оказывается не готов. А впереди еще не одна 
ночь, и Коле нужно сделать выбор: разобраться с 
таинственными гостями или сбежать.

«Впритык»,  ТНТ,  23.00

Питер готовится стать отцом и 
находится на грани нервного 
срыва. И его нервам не идет 
на пользу тот факт, что ему 
предстоит предпринять 
целое путешествие, да еще 
и в компании честолюбивого 
актера, чтобы успеть 
добраться домой к рождению 
собственного ребенка.

05.00, 09.10 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
17.30, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.30, 17.45, 02.00 
Время покажет 16+
15.15 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. 
в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины / 
Женщины. Индивиду-
альный спринт
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Цыпленок 
жареный" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+
01.00 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в 
Пекине 0+
02.50, 03.05 Мужское / 
Женское 16+

05.00 Утро России
06.15 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ. Фигурное 
катание. Мужчины. 
Короткая программа 
16+
10.30 О самом главном 
12+
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.25, 18.40 60 минут 
12+
13.25 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ. Биатлон. 
Мужчины 20 км. Инди-
видуальная гонка 16+
15.25 Т/с "Тайны госпо-
жи Кирсановой" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
20.00 Вести
21.05 Местное время. 
Вести-Урал
21.20 Т/с "Склифосов-
ский" 16+
23.35 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
12+
02.20 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ 16+

04.55 Т/с "Возвраще-

ние Мухтара" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "Невский. 

Охота на архитектора" 

16+

23.40 Т/с "Пёс" 16+

03.25 Т/с "Три звезды" 

16+

06.00, 09.30, 20.00, 

02.00 Улетное видео 

16+

06.10 Т/с "Лютый" 12+

В прошлом у Лютова 

много тайн, которые 

зритель будет узнавать 

постепенно. По ходу 

действия зритель уз-

нает, что у Лютова по-

гибла семья, и теперь у 

него в жизни нет ниче-

го, кроме работы. Что 

в гибели семьи Лютов 

винит своего коллегу 

Виктора Маркина, 

когда-то бывшего его 

лучшим другом. Что 

Лютов живучий, хотя 

многие пытались его 

убить. Что он никогда 

не сдает своих.

08.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

14.00 Дорожные во-

йны 2.0 16+

17.00 Дизель шоу 16+

23.00 Опасные связи 

18+

07.40 Ералаш 6+

08.10 М/ф "Иван Царе-

вич и Серый Волк" 6+

09.40 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

11.05 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

12.30, 21.00 Т/с "Сваты" 

16+

17.20 Х/ф "Призрак" 

16+

19.25 Х/ф "Парень с на-

шего кладбища" 12+

03.00 Х/ф "На Дериба-

совской хорошая пого-

да, или На Брайтон-Бич 

опять идут дожди" 16+

04.30 Х/ф "Старые 

клячи" 12+

06.45 Х/ф "Президент и 

его внучка" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. 
Гонки по краю" 6+
07.00 М/с "Том и 
Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Братья" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 
16+
10.25 Х/ф "Индиана 
Джонс. В поисках 
утраченного ковчега" 
12+
12.40 Форт Боярд 16+
14.40 Т/с "Ивановы-
Ивановы" 12+
20.00 Х/ф "Люди в 
чёрном" 0+
21.55 Х/ф "Индиана 
Джонс и Храм судьбы" 
12+
00.20 Кино в деталях 
18+
01.20 Х/ф "Проклятие 
монахини" 18+
03.00 Х/ф "Бойцовская 
семейка" 16+
04.35 Т/с "Мамы чем-
пионов" 16+
05.25 Мультфильмы 
0+

06.30, 07.00, 07.30, 

08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила 

жизни 12+

07.35, 18.40 Д/с "Насто-

ящая война престолов" 

12+

08.25 Легенды мирово-

го кино 12+

08.50, 16.15 Х/ф "Овод" 

0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 Бабушки над-

вое сказали. Борис 

Владимиров и Вадим 

Тонков 12+

12.25, 16.05, 23.25 

Цвет времени 12+

12.40, 22.15 Х/ф "Визит 

к Минотавру" 0+

13.50 Игра в бисер 12+

14.30, 02.25 Д/с "Запе-

чатленное время" 12+

15.05 Новости. Под-

робно. Книги 12+

15.20 Сати. Нескучная 

классика... 12+

17.20, 01.05 Марафон 

"Звезды ХХI века" 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

20.45 Д/ф "Бытие опре-

деляет страдание" 12+

21.30 Белая студия 12+

00.00 Мастера ис-

кусств. Заслуженный 

артист РСФСР Анато-

лий Папанов 12+

05.25, 14.05, 16.05, 

03.55 Т/с "Псевдоним 

"Албанец" 16+

07.00 Сегодня утром 

12+

09.00, 13.00, 21.15 

Новости дня 16+

09.20, 02.10 Х/ф "Ма-

чеха" 12+

11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+

13.20, 18.10 Не факт! 

12+

16.00 Военные новости 

16+

18.30 Специальный 

репортаж 16+

18.50 Д/ф "Карим 

Хакимов. Миссия вы-

полнима" 16+

19.40 Легенды армии 

Владимир Карпов 12+

20.25 Улика из про-

шлого 16+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф "Миссия в 

Кабуле" 12+

03.40 Т/с "Оружие По-

беды" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия 

16+

05.25, 06.10, 07.00, 

08.00 Т/с "Опера. Хро-

ники убойного отдела" 

16+

09.25, 10.20, 11.20, 

12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.30 Т/с 

"Черная лестница" 16+

17.45, 18.45 Т/с "Мор-

ские дьяволы-5" 16+

19.40, 20.35, 21.25, 

22.15, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.45 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

03.30, 04.05, 04.35 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с "Майор и 
магия" 16+
10.30, 04.45 Д/ф 
"Александра Яков-
лева. Женщина без 
комплексов" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой. Сергей Рубеко 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с "Анна-
детективъ" 12+
17.00 Прощание. Лю-
бовь Полищук 16+
18.10 Х/ф "Сто лет 
пути" 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.05 Д/ф "Кирилл 
Толмацкий. Безотцов-
щина" 16+
00.00 События. 25-й 
час
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 Прощание. 
Япончик 16+
01.35 Д/ф "Леонид 
Быков. Побег из ада" 
16+
02.15 Д/ф "Хрущев 
против Берии. Игра на 
вылет" 12+

06.30, 05.00 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.55 Давай разведём-

ся! 16+

10.00, 03.20 Тест на 

отцовство 16+

12.15, 01.00 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.20, 02.00 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.50, 02.30 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.25, 02.55 Д/с "Верну 

любимого" 16+

15.00 Х/ф "Неопали-

мый феникс" 16+

19.00 Х/ф "Компаньон-

ка" 16+

23.00 Х/ф "Женский 

доктор" 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.10, 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 "Ню-

хач" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Х/ф "Дочь колду-

ньи" 16+

01.15, 02.00 Сны 16+

02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Тайные знаки 

16+

05.00, 04.15 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Кровь за 
кровь" 16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Х/ф "Форма 
воды" 18+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

07.55, 08.25, 09.00, 

09.30, 10.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с "СашаТаня" 

16+

10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с "Жуки" 

16+

15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

"Универ" 16+

20.00, 20.30 Т/с "Де-

вушки с Макаровым" 

16+

21.00, 00.55, 01.45, 

02.40 Импровизация 

16+

22.00 Х/ф "Вне себя" 

16+

23.00 Х/ф "Впритык" 

16+

03.30 Comedy баттл. 

Сезон 2018 16+

04.20, 05.15 Открытый 

микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 

16+

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Суперкрылья. 
Подзарядка" 0+
10.00 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
12.10 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
12.45 Букварий 0+
13.05 М/с "Буба" 6+
14.10 М/с "Легенды 
Спарка" 0+
14.40 М/с "Супер10" 6+
15.10 М/с "Ниндзяго" 6+
15.35 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Простокваши-
но" 0+
17.55 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
18.00 М/с "Барби" 0+
18.25 М/с "Кинди Кидс. 
Твои весёлые подружки!" 
0+
18.35 М/с "Турбозавры" 0+
20.00 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
21.40 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
00.00 М/с "Геомека" 6+
00.30 М/с "Черепашки-
ниндзя" 6+
01.00 М/с "Инфинити 
Надо" 6+
01.25 М/ф "Бременские 
музыканты" 0+
01.45 М/ф "По следам 
бременских музыкантов" 
0+

08.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Биг-эйр. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция
08.10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Супергигант. Мужчины. 
Прямая трансляция
09.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины. 
США - Канада. Прямая 
трансляция
11.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Сноубординг. 
Параллельный гигантский 
слалом. Финал. Прямая 
трансляция
12.50, 15.20, 20.30, 00.40 
Новости
12.55, 20.35, 23.50, 03.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
13.25, 21.25, 00.45, 03.45, 
06.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры 0+
15.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный 
спорт. Мужчины. 1500 м. 
Прямая трансляция
16.50 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Санный спорт. 
Женщины. 3-я попытка. 
Прямая трансляция
18.05, 19.15 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Женщины. Россия - Финлян-
дия. Прямая трансляция
18.40 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Санный спорт. 
Женщины. 4-я попытка. 
Прямая трансляция
05.55 Новости 0+
07.10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Слалом. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция
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«Ждите неожиданного»,  ТВЦ,  18.15

По мотивам одноименного романа Татьяны 
Устиновой. Таша отправляется в речной круиз 
в твердой уверенности - этот отпуск будет 
последним. Поэтому дает себе обещание: 
ничто не сможет испортить ей путешествие. 
Однако все идёт наперекосяк. В первый же 
вечер за бортом оказываются человек и собака. 
Таша храбро спасает их, но это лишь начало 
странных и зловещих событий. У богатой 
старухи пропадает чемодан с драгоценностями, 
следом убивают судового доктора...

«Грязные танцы», ТВ-3, 23.00

Лето 1963 года. 17-летняя Фрэнсис 
по прозвищу Бэби проводит каникулы 
с родителями в курортном отеле, 
где знакомится с Джонни, красивым 
профессиональным танцором. Словно 
околдованная сексуальными ритмами и 
ничем не сдерживаемыми движениями 
“грязных танцев” в стиле ритм-энд-блюз, 
Бэби становится ученицей и партнершей 
Джонни в танцах и в любви.

05.00, 09.10 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.50, 12.10 Модный 
приговор 6+
13.10, 17.00, 02.00, 
03.05 Время покажет 
16+
14.10, 15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Цыпленок 
жареный" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+
01.00 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в 
Пекине 0+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 21.05 Местное 

время. Вести-Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 17.00, 20.00 

Вести

11.35 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.35, 15.55 Т/с "Тайны 

госпожи Кирсановой" 

12+

13.35 XXIV ЗИМНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В ПЕКИНЕ. ХОККЕЙ. 

РОССИЯ - ШВЕЙЦА-

РИЯ 16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

18.40 60 минут 12+

21.20 Т/с "Склифосов-

ский" 16+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 XXIV ЗИМНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В ПЕКИНЕ 16+

04.55 Т/с "Возвраще-

ние Мухтара" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "Невский. 

Охота на архитектора" 

16+

23.40 Т/с "Пёс" 16+

03.20 Т/с "Три звезды" 

16+

06.00, 09.30, 20.00, 

02.00 Улетное видео 

16+

06.10 Т/с "Лютый" 12+

В каждой серии Лютов 

и его коллеги заняты 

обычной полицейской 

работой: расследуют 

преступления, допра-

шивают свидетелей, 

ищут улики, анализи-

руют информацию, 

– и в результате ловят 

убийц, похитителей, 

террористов и манья-

ков.

08.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

14.00 Дорожные войны 

2.0 16+

17.00 Дизель шоу 16+

23.00 Опасные связи 

18+

08.30 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

09.40 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

11.10 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

12.30, 20.30 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.20 Х/ф "8 первых 

свиданий" 16+

19.00 Х/ф "8 новых 

свиданий" 12+

03.20 Х/ф "Чемпионы. 

Быстрее. Выше. Силь-

нее" 12+

05.00 Х/ф "Спираль" 

12+

06.35 Х/ф "Уик-энд" 

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. 
Гонки по краю" 6+
07.00 М/с "Том и 
Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Братья" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 
16+
10.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.10 Х/ф "Индиана 
Джонс и Храм судьбы" 
12+
12.35 Форт Боярд 16+
14.40 Т/с "Ивановы-
Ивановы" 12+
20.00 Х/ф "Люди в 
чёрном-2" 12+
21.40 Х/ф "Индиана 
Джонс и последний 
крестовый поход" 12+
00.15 Х/ф "Неизвест-
ный" 16+
02.25 Х/ф "Побег из 
Шоушенка" 16+
04.35 Т/с "Мамы чем-
пионов" 16+
05.25 Мультфильмы 
0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.40 Д/с 
"Настоящая война пре-
столов" 12+
08.25 Легенды миро-
вого кино 12+
08.50, 16.20 Х/ф 
"Овод" 0+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10 Мастера ис-
кусств. Заслуженный 
артист РСФСР Анато-
лий Папанов 12+
12.15 М/ф "Либретто" 
12+
12.30, 22.15 Х/ф "Ви-
зит к Минотавру" 0+
13.50 Д/ф "Тайны по-
велителей астрономи-
ческих чисел" 12+
14.30, 02.30 Д/ф "Иван 
Забелин. Великий 
самоучка" 12+
15.05 Новости. Под-
робно. Кино 12+
15.20 Белая студия 
12+
16.05 Д/с "Первые в 
мире" 12+
17.30, 01.05 Марафон 
"Звезды ХХI века" 12+
19.45 Главная роль 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Абсолютный 
слух 12+
21.30 Д/ф "Анкета 
Российской империи" 
12+
23.30, 02.15 Цвет 
времени 12+
00.00 Х/ф "Свидетель" 
18+

05.20 Т/с "Псевдоним 
"Албанец" 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.20 Х/ф "Доброволь-
цы" 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.55, 16.05, 03.55 Т/с 
"Псевдоним "Алба-
нец"-2" 16+
16.00 Военные новости 
16+
18.10 Не факт! 12+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Кремль-9. Геор-
гий Жуков. Охота на 
маршала 12+
19.40 Главный день. 
Первый искусственный 
спутник Земли 16+
20.25 Т/с "Секретные 
материалы" 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Посол Со-
ветского Союза" 12+
01.30 Х/ф "По данным 
уголовного розыска..." 
12+
02.40 Д/ф "Вымысел 
исключен. Век раз-
ведчика" 12+
03.20 Д/ф "Выбор 
Филби" 12+
03.45 Т/с "Оружие По-
беды" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия 

16+

05.25, 06.10, 06.55, 

07.55, 08.50, 09.25, 

10.15, 11.10, 12.10, 

13.25, 13.35, 14.35, 

15.30, 16.25 Т/с "Чер-

ная лестница" 16+

17.45, 18.45 Т/с "Мор-

ские дьяволы-5" 16+

19.40, 20.35, 21.25, 

22.15, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.45 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

03.30, 04.05, 04.30 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с "Майор и 
магия" 16+
10.35, 04.45 Д/ф 
"Владимир Конкин. 
Искушение славой" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой ге-
рой. Алексей Пиманов 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с "Анна-
детективъ" 12+
17.00 Прощание. 
Андрей Панин 16+
18.15 Х/ф "Ждите не-
ожиданного" 12+
22.35 Хватит слухов! 
16+
23.05 Приговор. Григо-
рий Грабовой 16+
00.00 События. 25-й 
час
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 Д/ф "Чапаев. Без 
анекдота" 12+
01.35 Знак качества 
16+
02.15 Д/ф "Брежнев 
против Хрущева. Удар 
в спину" 12+

06.30, 05.05 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.25 Давай разведём-

ся! 16+

09.30, 03.20 Тест на 

отцовство 16+

11.40, 01.00 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

12.45, 02.00 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.15, 02.30 Д/с "Зна-

харка" 16+

13.50, 02.55 Д/с "Верну 

любимого" 16+

14.25 Х/ф "Чужие дети" 

16+

19.00 Х/ф "Треуголь-

ник судьбы" 16+

23.00 Х/ф "Женский 

доктор" 16+

05.00 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.10, 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 "Ню-

хач" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Х/ф "Грязные 

танцы" 12+

01.15, 02.00, 02.45, 

03.30 Т/с "Дежурный 

ангел" 16+

04.15, 05.00 Тайные 

знаки 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Час рас-
платы" 12+
22.20 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Город во-
ров" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
07.55, 08.25, 09.00, 
09.30, 10.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "Жуки" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Универ" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Де-
вушки с Макаровым" 
16+
21.00 Я тебе не верю 
16+
22.00 Х/ф "Вне себя" 
16+
23.00 Х/ф "Безбрачная 
неделя" 18+
01.05, 01.55, 02.45 
Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. 
Сезон 2018 16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Суперкрылья. 
Подзарядка" 0+
10.00 М/с "Команда 
Флоры" 0+
12.10 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
12.45 Игра с умом 0+
13.05 М/с "Буба" 6+
14.10 М/с "Легенды 
Спарка" 0+
14.40 М/с "Супер10" 6+
15.10 М/с "Ниндзяго" 6+
15.35 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Простокваши-
но" 0+
17.55 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
18.00 М/с "Барби" 0+
18.25 М/с "Кинди Кидс. 
Твои весёлые подружки!" 
0+
18.35 М/с "Монсики" 0+
20.00 М/с "Три кота" 0+
21.40 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
00.00 М/с "Геомека" 6+
00.30 М/с "Черепашки-
ниндзя" 6+
01.00 М/с "Инфинити 
Надо" 6+
01.25 М/ф "Крокодил 
Гена" 0+
01.45 М/ф "Чебурашка" 0+

08.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Биг-эйр. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция
09.05, 10.35, 12.50, 15.20, 
20.30, 00.40 Новости
09.10, 15.25, 20.35, 23.50, 
03.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
10.40 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Гор-
нолыжный спорт. Слалом. 
Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция
11.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Сноубор-
динг. Сноуборд-кросс. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция
12.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Лыжное 
двоеборье. Прыжки с 
трамплина. К95. Прямая 
трансляция
13.55, 21.25, 00.45, 03.45 
XXIV Зимние Олимпий-
ские игры 0+
15.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Лыжное 
двоеборье. Лыжная гонка. 
10 км. Прямая трансляция
16.30, 06.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Прямая трансляция
19.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Чехия - Дания. 
Прямая трансляция
05.55 Новости 0+
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«Вне себя», ТНТ,  22.00

У гениального финансиста легкое 
психическое расстройство — он 
постоянно окружен фантомами, 
среди которых его убитая жена и ее 
застрелившийся любовник-следователь. 
Чтобы избавиться от них, герой начинает 
расследование смерти жены. Тут его ждут 
сюрпризы — он сам, его жизнь и люди 
вокруг начинают открываться совершенно 
с неожиданной стороны.

«Мост в Терабитию», ТВ-3, 23.00

Надежды ученика пятого класса Джесса 
Аарона стать самым быстрым бегуном 
в классе разбились после того, как 
новичок Лесли Берк одержала победу 
в соревнованиях. Оснований для 
враждебности по отношению друг к друг у 
Джесса и Лесли более чем достаточно, и тем 
не менее между ними завязывается дружба. 
Как тут не подружиться, если приходится 
быть королем и королевой в обнаруженном 
в лесу волшебном царстве?

05.00, 09.10 Доброе 
утро
09.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Жить здорово! 
16+
10.50 Модный при-
говор 6+
11.45 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. 
в Пекине. Лыжные 
гонки. Женщины. 10 
км (классика)
14.00, 17.00, 02.00, 
03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Цыпленок 
жареный" 16+
22.30 Большая игра 
16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+
01.00 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в 
Пекине 0+

05.00 Утро России

06.30 XXIV ЗИМНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В ПЕКИНЕ. Фигурное 

катание. Мужчины. 

Произвольная про-

грамма 16+

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+

14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-Урал

14.55 Т/с "Тайны госпо-

жи Кирсановой" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Склифосов-

ский" 16+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 XXIV ЗИМНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В ПЕКИНЕ 16+

04.55 Т/с "Возвраще-

ние Мухтара" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "Невский. 

Охота на архитектора" 

16+

23.40 ЧП. Расследова-

ние 16+

00.10 Поздняков 16+

00.30 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

01.25 Х/ф "Бой с тенью 

3. Последний раунд" 

16+

03.25 Т/с "Три звезды" 

16+

06.00, 09.30, 20.00, 

02.00 Улетное видео 

16+

06.10 Т/с "Лютый" 12+

08.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

Бывает, что глядя 

на экран, мы взды-

хаем: «Прямо как в 

жизни...», или, став 

свидетелями чего-то 

особенного, воскли-

цаем: «Как в кино!». 

Авторы программы 

«Улетное видео» 

сделали попытку 

объединить в своем 

«детище» эти два по-

нятия – «как в кино» и 

«как в жизни».

14.00 Дорожные во-

йны 2.0 16+

17.00 Дизель шоу 16+

23.00 Опасные связи 

18+

08.20 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

09.45 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

11.00 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

12.30, 21.00 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.20 Х/ф "Горько!" 

16+

19.15 Х/ф "Горько! - 2" 

16+

03.00 Х/ф "Страна 

чудес" 12+

04.15 Х/ф "Zолушка" 

16+

05.40 Х/ф "Француз" 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 М/с "Драконы. 

Гонки по краю" 6+

07.00 М/с "Том и Джер-

ри" 0+

08.00, 10.00, 18.30, 

19.30 Т/с "Братья" 16+

09.00, 04.15 Т/с "Во-

ронины" 16+

10.00 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

10.20 Х/ф "Индиана 

Джонс и последний 

крестовый поход" 12+

12.55 Форт Боярд 16+

14.45 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 12+

20.00 Х/ф "Люди в 

чёрном-3" 12+

22.00 Х/ф "Индиана 

Джонс и королевство 

хрустального черепа" 

12+

00.35 Х/ф "Джанго 

освобождённый" 16+

03.30 Т/с "Мамы чем-

пионов" 16+

05.25 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культу-

ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 

12+

07.35, 18.40 Д/с "Насто-

ящая война престолов" 

12+

08.20, 15.50 Х/ф "По-

следняя дорога" 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 Х/ф "Сви-

детель" 18+

12.20, 18.30, 23.25 

Цвет времени 12+

12.30, 22.15 Х/ф "Визит 

к Минотавру" 0+

13.40 Абсолютный слух 

12+

14.20 Д/ф "Анкета Рос-

сийской империи" 12+

15.05 Новости. Подроб-

но. Театр 12+

15.20 Пряничный 

домик. "Золотое руно" 

12+

17.30, 01.10 Марафон 

"Звезды ХХI века" 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга 

12+

20.35 Д/ф "Пушкин. 

Битов. Габриадзе. По-

бег" 12+

21.30 Энигма. Семён 

Бычков 12+

02.15 Д/ф "Всеволод 

Якут. Мой мир - театр" 

12+

05.20, 13.55, 16.05, 

03.50 Т/с "Псевдоним 

"Албанец"-2" 16+

07.00 Сегодня утром 

12+

09.00, 13.00, 21.15 

Новости дня 16+

09.20, 18.30 Специаль-

ный репортаж 16+

09.40 Х/ф "Северино" 

12+

11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+

16.00 Военные ново-

сти 16+

18.10 Не факт! 12+

18.50 Д/ф "Легенды 

госбезопасности. 

Алексей Ботян. Как мы 

освобождали Польшу" 

16+

19.40 Легенды 

телевидения. Евгений 

Кочергин 12+

20.25 Код доступа 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Т/с "Майор 

"Вихрь" 12+

03.35 Т/с "Оружие По-

беды" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия 

16+

05.25, 06.10, 07.05, 

08.00, 09.25, 09.55, 

11.00, 12.00, 13.25, 

14.25, 15.25, 16.25 Т/с 

"Черная лестница" 16+

08.35 День ангела 0+

17.45, 18.45 Т/с "Мор-

ские дьяволы-5" 16+

19.40, 20.35, 21.25, 

22.15, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.40 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

03.30, 04.05, 04.35 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с "Майор и 
магия" 16+
10.35 Д/ф "Евгений 
Стеблов. Вы меня со-
всем не знаете" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой ге-
рой. Людмила Титова 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с "Анна-
детективъ" 12+
17.00 Прощание. 
Марис Лиепа 16+
18.10 Х/ф "Звёзды и 
лисы" 12+
22.35 10 самых... 
Больше не пара 16+
23.05 Д/ф "Актёрские 
драмы. Погибшие дети 
звёзд" 12+
00.00 События. 25-й 
час
00.35, 03.00 Петровка, 
38 16+
00.55 90-е. Ликвида-
ция шайтанов 16+
01.35 Прощание. Юрий 
Яковлев 16+
02.15 Д/ф "Андропов 
против Щёлокова. 
Смертельная схватка" 
12+
04.45 Короли эпизода. 
Светлана Харитонова 
12+

06.30, 05.10 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.55 Давай разведём-

ся! 16+

10.00, 03.30 Тест на 

отцовство 16+

12.15, 01.15 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.20, 02.15 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.50, 02.40 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.25, 03.05 Д/с "Верну 

любимого" 16+

15.00 Х/ф "Компаньон-

ка" 16+

19.00 Х/ф "Двойная 

спираль" 16+

23.20 Х/ф "Женский 

доктор" 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.10, 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 "Ню-

хач" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Х/ф "Мост в 

Терабитию" 6+

01.15, 02.00, 02.45, 

03.15 Т/с "Башня" 16+

04.00, 04.45 Тайные 

знаки 16+

05.00, 06.00, 04.35 
Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "S.W.A.T." 
16+
22.20 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "22 мили" 
18+

07.00, 07.30, 07.55 
ТНТ. Gold 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "Жуки" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Универ" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Де-
вушки с Макаровым" 
16+
21.00 Двое на миллион 
16+
22.00 Х/ф "Вне себя" 
16+
23.00 Х/ф "Калифор-
нийский дорожный 
патруль" 18+
01.05, 01.55, 02.45 
Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. 
Сезон 2018 16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Суперкрылья. 
Подзарядка" 0+
10.00 М/с "Доктор Панда" 
0+
12.10 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
12.45 Проще простого! 0+
13.05 М/с "Буба" 6+
14.10 М/с "Легенды 
Спарка" 0+
14.40 М/с "Супер10" 6+
15.10 М/с "Ниндзяго" 6+
15.35 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Простокваши-
но" 0+
17.55 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
18.00 М/с "Барби" 0+
18.25 М/с "Кинди Кидс. 
Твои весёлые подружки!" 
0+
18.35 М/с "Монсики" 0+
20.00 М/с "Три кота" 0+
21.40 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
00.00 М/с "Геомека" 6+
00.30 М/с "Черепашки-
ниндзя" 6+
01.00 М/с "Инфинити 
Надо" 6+
01.25 М/ф "Ну, погоди!" 
0+

08.00, 06.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Прямая 
трансляция
08.55, 20.30, 00.40 Новости
09.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Швеция - Латвия. Прямая 
трансляция
11.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Сноубординг. 
Сноуборд-кросс. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция
12.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. Россия - Китай. 
Прямая трансляция
13.50 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Финляндия - Словакия. 
Прямая трансляция
16.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Акро-
батика. Смешанные команды. 
Финал. Прямая трансляция
17.15 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный 
спорт. Женщины. 5000 м. 
Прямая трансляция
18.10, 19.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Канада - Германия. 
Прямая трансляция
18.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Санный спорт. 
Командная эстафета. Прямая 
трансляция
20.35, 23.50, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
21.25, 00.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+
03.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Маккаби" (Изра-
иль) - ЦСКА (Россия) 0+
04.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Альба" (Германия) 
- "Зенит" (Россия) 0+
05.55 Новости 0+
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«Особняк с привидениями», СТС,  21.00

Супруги Эверсы - два очень занятых 
риэлтора. Их принцип: работа прежде 
всего. Не исключение и годовщина 
собственной свадьбы. В этот день 
пара должна осмотреть старинное по-
местье, которое, как оказалось, уже 
занято компанией дружных и проказ-
ливых призраков. За дом начинается 
настоящая война между семьёй и 999 
каверзными духами.

«Бендер», Россия 1,  23.00

1919 год. Судьба сталкивает юного идеалиста Осю с турецко-подданным 
аферистом Ибрагимом Бендером. И никогда бы честный Ося не связался с 
таким бессовестным и хитроумным мошенником, если бы их не объединила 
невероятно опасная авантюра — охота за царской реликвией, драгоценным 
жезлом, заполучить который также не прочь местные бандиты и белые 
офицеры. В череде головокружительных приключений Ося вынужден 
учиться у Ибрагима обаятельной лести, деликатному обману, пленительному 
шантажу и… грубой силе. И все это — будучи влюбленным в самую чистую 
девушку города! И, кажется, еще в одну — роковую иностранную красотку… 
Так начинает складываться портрет легендарного великого комбинатора и 
любимца женщин Остапа Бендера-Задунайского.

05.00 Доброе утро
08.55 Олимпийские 
зимние игры 2022 
г. в Пекине. Хоккей. 
Россия - Дания. По 
окончании - новости
11.40, 02.45 Модный 
приговор 6+
12.45, 17.05 Время 
покажет 16+
13.45 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. 
в Пекине. Биатлон. 
Женщины. 7, 5 км. 
Спринт
15.20, 03.35 Давай 
поженимся! 16+
16.10, 04.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.10 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+
01.00 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в 
Пекине 0+
02.00 Наедине со 
всеми 16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 20.45 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

10.50, 18.40 60 минут 

12+

11.55 XXIV ЗИМНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В ПЕКИНЕ. Лыжные 

гонки. Мужчины 15 

км 16+

14.00, 17.00, 20.00 

Вести

14.55 Т/с "Тайны 

госпожи Кирсановой" 

12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 ПРЕМЬЕРА. 

"Возможно всё!" 16+

23.00 Х/ф "Бендер" 16+

00.55 XXIV ЗИМНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В ПЕКИНЕ 16+

01.55 Х/ф "Яблоневый 

сад" 6+

04.55 Т/с "Возвраще-

ние Мухтара" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

11.00, 14.00 Х/ф "Мен-

товские войны" 16+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Т/с "Невский. 

Охота на архитектора" 

16+

23.15 Своя правда 16+

01.15 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

01.40 Квартирный во-

прос 0+

02.35 Т/с "Три звезды" 

16+

06.00, 09.30, 17.00, 

03.25 Улетное видео 

16+

06.10 Т/с "Лютый" 12+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

13.00 Улетное видео. 

ТОП - 35 16+

14.00, 20.00, 23.00 

+100500 18+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополо-

сов, вдохновившись 

выпусками американ-

ского интернет-шоу 

Рэя Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже.

23.30 iТопчик 16+

01.00 Х/ф "Экипаж" 18+

07.25 Ералаш 6+

08.15 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

09.30 М/ф "Три бо-

гатыря и наследница 

престола" 6+

11.00 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

12.30, 21.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.20 Х/ф "Самый 

лучший день" 16+

19.20 Х/ф "Гудбай, 

Америка" 12+

03.00 Х/ф "Свадьба по 

обмену" 16+

04.35 Х/ф "Питер FM" 

12+

06.00 Х/ф "Прогулка" 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 М/с "Драконы. 

Гонки по краю" 6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.00 Т/с "Братья" 16+

09.00, 04.40 Т/с "Во-

ронины" 16+

10.25 Х/ф "Индиана 

Джонс и королевство 

хрустального черепа" 

12+

12.55 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

13.05 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

21.00 Х/ф "Особняк с 

привидениями" 12+

22.45 Х/ф "Однокласс-

ники" 16+

00.45 Х/ф "Однокласс-

ники-2" 16+

02.30 Х/ф "Герой 

супермаркета" 12+

03.55 Т/с "Мамы чем-

пионов" 16+

05.30 Мультфильмы 

0+

06.30, 07.00, 07.30, 

08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости 

культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 

12+

07.35 Д/с "Настоящая 

война престолов" 12+

08.25, 18.40 Д/с "За-

бытое ремесло" 12+

08.40, 16.20 Х/ф "Золо-

тая баба" 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 Х/ф "Свидетель" 

18+

12.20 Цвет времени 

12+

12.30, 22.15 Х/ф "Визит 

к Минотавру" 0+

13.45 Открытая книга 

12+

14.15 Д/ф "Всеволод 

Якут. Мой мир - театр" 

12+

15.05 Письма из Про-

винции 12+

15.35 Энигма. Семён 

бычков 12+

17.35, 01.55 Москов-

ской филармонии - 

100 лет 12+

19.00 Смехоностальгия 

12+

19.45 Х/ф "Легкая 

жизнь" 0+

21.20 Линия жизни 12+

23.50 Х/ф "Неокончен-

ная песня" 12+

05.20 Т/с "Псевдоним 

"Албанец"-2" 16+

07.10, 09.20 Х/ф "До-

бровольцы" 12+

09.00, 13.00, 21.15 

Новости дня 16+

09.55 Х/ф "Сувенир 

для прокурора" 16+

11.55, 13.20, 16.05 Т/с 

"Сивый мерин" 16+

16.00 Военные ново-

сти 16+

17.20 Т/с "Бухта про-

павших дайверов" 16+

20.55, 21.25 Х/ф 

"Дружба особого на-

значения" 16+

23.10 Десять фотогра-

фий 12+

00.00 Х/ф "Северино" 

12+

01.30 Х/ф "Лекарство 

против страха" 12+

03.00 Х/ф "Где 042?" 

12+

04.15 Х/ф "Подкидыш" 

6+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 

07.45, 08.40, 09.25, 

10.00, 10.55, 11.50 Т/с 

"Группа Zeta" 16+

12.50, 13.25, 14.05, 

15.00, 15.55, 16.45, 

17.45, 18.40, 19.30 Т/с 

"Группа Zeta-2" 16+

20.25, 21.20, 22.10, 

22.55 Т/с "След" 16+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

00.45, 01.35, 02.15, 

02.55 Т/с "Свои-2" 16+

03.35, 04.10, 04.50 

Т/с "Великолепная 

пятёрка" 16+

06.00 Настроение

08.10, 11.50 Х/ф 

"Отель последней на-

дежды" 12+

11.30, 14.30, 17.50 

События

12.20, 15.05 Х/ф "Ба-

бочки и птицы" 12+

14.50 Город новостей

16.55 Д/ф "Закулисные 

войны. Юмористы" 12+

18.10, 03.30 Х/ф 

"Ускользающая жизнь" 

12+

20.05 Х/ф "Котов 

обижать не рекомен-

дуется" 12+

22.00 В центре со-

бытий 16+

23.15 Кабаре "Чёрный 

кот" 16+

01.05 Д/ф "Королевы 

красоты. Проклятие 

короны" 12+

01.45 Х/ф "Я объявляю 

вам войну" 12+

03.15 Петровка, 38 16+

05.00 Закон и порядок 

16+

06.30, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.55 Давай разведём-

ся! 16+

10.00, 03.35 Тест на 

отцовство 16+

12.10, 01.15 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.15, 02.15 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.45, 02.40 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.20, 03.10 Д/с "Верну 

любимого" 16+

14.55 Х/ф "Треугольник 

судьбы" 16+

19.00 Х/ф "Наша док-

тор" 16+

23.05 Про здоровье 

16+

23.20 Х/ф "Женский 

доктор" 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.10, 10.40, 

11.15, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с "Слепая" 16+

11.50 Новый день 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20 Т/с 

"Гадалка" 16+

14.40 Вернувшиеся. 3 

сезон 16+

16.55 Самые загадоч-

ные происшествия 16+

19.30, 21.30 Т/с "Бес-

смертный. Романтиче-

ское заклятие" 16+

23.15 Х/ф "Дом у 

озера" 16+

01.15 Х/ф "Бетховен 

5" 0+

02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Дневник экс-

трасенса с Фатимой 

Хадуевой 16+

05.00, 06.00, 09.00 До-
кументальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00, 04.00 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Багровая 
мята" 18+
21.55 Х/ф "Одиночка" 
16+
00.05 Х/ф "Кровь за 
кровь" 16+
02.05 Х/ф "Леди-
ястреб" 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
07.55, 08.25, 09.00, 
09.30, 10.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00 Т/с "Жуки" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Универ" 16+
18.00, 19.00 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест 16+
20.00 Однажды в 
России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл 
16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф "Мистер 
Черч" 18+
02.25, 03.15 Импрови-
зация 16+
04.05 Comedy баттл. 
Сезон 2018 16+
04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Суперкрылья. 
Подзарядка" 0+
10.00 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+
12.10 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
12.45 Студия Каляки-Ма-
ляки 0+
13.10 М/с "Шаранавты. 
Герои космоса" 6+
14.10 М/с "Легенды 
Спарка" 0+
14.40 М/с "Супер10" 6+
15.10 М/с "Ниндзяго" 6+
15.35 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.10 М/с "Простокваши-
но" 0+
17.55 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
18.00 М/с "Барби" 0+
18.25 М/с "Кинди Кидс. 
Твои весёлые подружки!" 
0+
18.35 М/с "Монсики" 0+
20.00 М/с "Три кота" 0+
21.40 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
00.30 М/с "Герои Гуджит-
су" 6+
00.40 М/с "Бакуган" 6+
01.25 Ералаш 6+

08.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Прямая 
трансляция
08.55, 10.55, 20.30, 00.40 
Новости
09.00, 23.50, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. Жен-
щины. Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция
13.50 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Чехия - Швейцария. Прямая 
трансляция
16.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Шорт-трек. 
18.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. Россия - Дания. 
Прямая трансляция
18.50 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Скелетон. 
Мужчины. 4-я попытка. 
19.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Латвия - Финляндия. Прямая 
трансляция
20.35 Все на Матч! Прямая 
трансляция
21.25, 01.05, 03.45 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры 0+
00.45 Точная ставка 16+
04.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
"Црвена Звезда" (Сербия) 0+
05.55 Новости 0+
06.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Женщины. Россия - Корея. 
Прямая трансляция
06.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Сноубординг. 
Сноуборд-кросс. Смешанные 
команды. Финал. Прямая 
трансляция
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Новые рекорды Льва Гонова

Баскетболисты стали чемпионами

Первая среди кандидатов 
в мастера спорта

Пьедесталы 
Арсентия Анчугова

22�23 января в Екатеринбурге, на лыжной базе 
«Нижнеисетская», состоялось первенство Свердловской об�
ласти по лыжным гонкам, посвященное памяти бывшего ди�
ректора детско�юношеской школы олимпийского резерва 
«Юность» В. М. Чиканцева.

В соревнованиях приняли участие юноши (260 спортсменов) и 
девушки (180 спортсменок) 2008�2009 годов рождения.

В первый день соревнований в гонке на 3 км свободным стилем 
среди юношей победителем стал Арсентий Анчугов � воспитанник 
нашего тренера Егора Викторовича Миронова. Во второй день в 
упорной борьбе на спринтерской дистанции классическим стилем 
Арсентий занял второе место.

Хочется отметить спортсменов, которым до пьедестала не хва�
тило совсем чуть�чуть. Шестаков Ярослав стал седьмым в индиви�
дуальной гонке и пятым в спринте. Костарева Мария заняла пятое 
место в индивидуальной гонке.

По информации СШОР имени Рыжкова.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

В Санкт�Петербурге, на Кубке России по тре�
ковому велоспорту, гонщик и наш земляк Лев 
Гонов установил новый рекорд страны в инди�
видуальной гонке с раздельным стартом!

Сначала Лев проехал 4 км за 4 минуты и 
6,933 секунды. Затем он это время еще и улуч�
шил � превзошел сам себя дважды. Новый рекорд 
в этой дисциплине теперь составляет 4:05,549. 

Серебро завоевал Глеб Сырица, бронзу � Иван 
Новолодский

Напомним, Лев Гонов родился и вырос в 
Сысерти. У нас он начал заниматься велоспор�
том. Первый тренер � сысертчанин Александр 
Марченко. 

Велодейли.ру. 
Фото из аккаунта «Велотрек на Крестовском».

 Сборная команда школь�
ников СГО стала чемпионом 
Всероссийской лиги «КЭС 
БАСКЕТ» среди южного дивизи�
она Свердловской области.

Турнир прошел в городе 
Богданович. Сражаясь за место 
в финале Свердловской обла�
сти, наша команда вырвала по�
беду со счетом 45:40 у хозяев 
соревнований.

Состав команды: Роман 
Юрин (капитан команды, шко�
ла N23), Александр Стихин и 
Никита Чинов (школа N23), 
Мехроб Ятимов (школа N8), 
Тимофей Балабанов (школа 
N6), Степан Дроздов, Трофим 
Пазников, Андрей Юркевич, 
Максим Шапкин, Кирилл 
Деньговский, Иосиф Данилов, 

Вадим Лебедев, Вячеслав 
Воронков (школа N1).

Тренер команды � Илья 
Дмитриевич Кривоногов, учитель 

физической культуры школы N1.

Федерация баскетбола 
Сысертского района

Вероника Яметова из села Кашино � победитель межреги�
ональных соревнований по фигурному катанию Уральского и 
Приволжского федеральных округов, которые прошли в Кирове.

В личном зачете с короткой программой среди кандидатов 
в мастера спорта девушка заняла первое место, набрав 200.98 
баллов.

Пресс-служба СГО. 

Семь свердловских спортсменов вошли в олимпийскую команду России
Представители четырех видов спорта из 

Свердловской области выступят на зимней 
Олимпиаде, которая пройдет в Пекине (Китай) с 
4 по 20 февраля. Честь Среднего Урала и России 
будут отстаивать биатлонисты, шорт�трекисты и 
летающие лыжники – представители прыжков на 
лыжах с трамплина и лыжного двоеборья.

Главные надежды на награды Игр среди сверд�
ловчан специалисты связывают со стреляющими 
лыжницами из Екатеринбурга: 24�летней Ириной 
Казакевич и 27�летней Светланой Мироновой, 

которые в нынешнем розыгрыше Кубка мира в 
эстафетном составе сборной России стабильно 
попадали на пьедестал почета. Кроме того, обе 
уральские биатлонистки при чистой стрельбе 
могут побороться за высокие места в личных 
гонках. В качестве запасной на Игры отправится 
22�летняя Анастасия Шевченко, также представ�
ляющая уральскую столицу.

Шанс завоевать олимпийскую медаль будет и 
у 19�летней шорт�трекистки Анны Востриковой 
из Новоуральска. Российская команда будет 

одним из фаворитов в эстафете на 3 000 м. В ка�
честве запасной в состав сборной включена еще 
одна новоуральская шорт�трекистка 27�летняя 
Евгения Захарова.

Воспитанник нижнетагильской спортшколы 
«Аист» 18�летний Илья Маньков примет олим�
пийский старт в прыжках на лыжах с трамплина. 
Пока у молодого спортсмена нет значимых до�
стижений на взрослых стартах, но на юниорском 
уровне в его активе бронзовая медаль первен�
ства мира�2021.

В лыжном двоеборье в составе нашей коман�
ды выступит абсолютный чемпион России�2021 
29�летний екатеринбуржец Самир Мастиев. По 
мнению экспертов, если уральскому летающему 
лыжнику удастся совершить в Пекине далекий 
прыжок с трамплина, то в лыжной гонке он смо�
жет навязать борьбу признанным мастерам это�
го вида спорта. 

Департамент информационной 
политики Свердловской области.  
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Адрес: г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 31, 
парикмахерская «Имидж Гламур» 

Уважаемый Уважаемый 
Юрий Николаевич Юрий Николаевич ТЮЛЬКИН!ТЮЛЬКИН!

Что Вам время, что года?Что Вам время, что года?
Не старея никогда,Не старея никогда,

Вновь встречаете гостейВновь встречаете гостей
В 75-й юбилей!В 75-й юбилей!

Вновь веселье, дружный смех,Вновь веселье, дружный смех,
Вы пример большой для всех!Вы пример большой для всех!
С Вами просто улыбаться,С Вами просто улыбаться,
Вами стоит восхищаться,Вами стоит восхищаться,
Вы - душа своей семьи,Вы - душа своей семьи,
Вы заботливы, мудры,Вы заботливы, мудры,
Вас мы очень уважаемВас мы очень уважаем

И с юбилеем поздравляем!И с юбилеем поздравляем!
С уважением, С уважением, 

команда «Коммерсант».команда «Коммерсант».

В России запустили вакцинные туры 
в Турцию из 10 городов

Уважаемые жители СГО, 
14 февраля в 12.00

 у памятника воинам, 
погибшим в горячих точках, 

(возле военкомата) 
состоится торжественное

 мероприятие, 
посвященное выводу войск 

из Афганистана, 
возложение цветов.

Приглашаем всех желающих.
И. Ушанов.

Дорогая Дорогая 
Елена Геннадьевна!Елена Геннадьевна!
Здоровья, счастья и добраЗдоровья, счастья и добра
В день долгожданной встречи В день долгожданной встречи 
Вам желаем,Вам желаем,
И признаемся - И признаемся - 
мы без Вас скучаем!мы без Вас скучаем!
Мы благодарны Вам всегдаМы благодарны Вам всегда
За то, что долгие годаЗа то, что долгие года
Вы нас предметам обучали,Вы нас предметам обучали,
Дорогу к знаньям показали.Дорогу к знаньям показали.
Почтенье, Вам, и уваженье,Почтенье, Вам, и уваженье,
За труд нелегкий, за терпенье.За труд нелегкий, за терпенье.
Мы встретимся еще не разМы встретимся еще не раз
И много слов найдем для Вас.И много слов найдем для Вас.
С уважением, выпуск 2002 г. 11«А» класс.С уважением, выпуск 2002 г. 11«А» класс.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
МаксимаМаксима
УСТЮЖАНИНАУСТЮЖАНИНА!!
Ты в 1Ты в 10 лет так много знаешь0 лет так много знаешь
И в школе учишься на “пять”,И в школе учишься на “пять”,
Добро и дружбу умножаешь,Добро и дружбу умножаешь,
Стараешься взрослее стать.Стараешься взрослее стать.
В твой день рождения пожелаемВ твой день рождения пожелаем
Тебе успехов и побед.Тебе успехов и побед.
От всей души мы поздравляем!От всей души мы поздравляем!
Будь счастлив много-много лет.Будь счастлив много-много лет.
Твои папа и мамаТвои папа и мама

ÊÎÐÎÒÊÎ

В России стартовала продажа вак�
цинных туров в Турцию из 10 городов, 
которые открывают возможность при�
виться препаратом Pfizer. Об этом сооб�
щает Ассоциация туроператоров России 
(АТОР).

Прямые туры в Стамбул стали доступ�
ны из Москвы, Санкт�Петербурга, Уфы, 
Самары, Екатеринбурга, Ростова�на�
Дону, Казани, Краснодара, Минеральных 
вод и Нижнего Новгорода.

Представители туроператоров отме�
чают, что сити�туры в Стамбул на фоне 
невозможности посещения европейских 
стран стали одними из самых массовых 
продуктов. Популярность значительно уве�
личилась из�за возможности варьировать 
удобное время вылета из Москвы и наличие 
прямой перевозки из 10 городов.

Минимальная стоимость вакцинного тура на 
двоих составляет 44,7 тыс. рублей с вылетом 1 
марта. В стоимость базового турпакета входит про�
живание в отеле выбранной категории с завтрака�
ми, групповой трансфер аэропорт�отель�аэропорт, 
трансфер отель�клиника�отель с сопровождением 
на вакцинацию русскоговорящим гидом для полу�
чения первой дозы вакцины.

В целом конфигурация турпакета может ме�
няться в зависимости от желания «вакцинных» 
туристов. Так, к бронированию доступны отели 
Стамбула от трех� до пятизвездочных с проживани�
ем от двух до четырех ночей. В дополнение также 
можно заказать экскурсии.

19 января туроператоры стали открывать прода�
жи «вакцинных туров» в Турцию, где туристы могут 
привиться вакциной, одобренной ВОЗ./Газета.ru

КАПИТАН И МАЙОР 
ПОПАЛИСЬ НА КРЫШЕВАНИИ БОЛЬШЕГРУЗОВ

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

На Урале двух высокопоставленных авто-
инспекторов уволили после спецоперации, 
которую провела служба собственной без-
опасности регионального главка. Майор и ка-
питан попались на крышевании большегрузов. 
Об этом E1.RU рассказал источник в силовых 
структурах.

� В двадцатых числах декабря безопасники про�
верили поступившее сообщение о наличии запрета 
для инспекторов ГИБДД, работающих на дороге, 
оформлять любые нарушения у большегрузного 
транспорта, � рассказал наш собеседник. � По име�
ющейся информации, запрет якобы исходил со сто�
роны руководителей областной автоинспекции. В 
итоге на крышевании большегрузов попались два 
высокопоставленных сотрудника: майор специали�
зированного батальона областного ГИБДД и капи�
тан � врио начальника автоинспекции Сысерти, от�
вечающий за дорожный надзор.

По словам осведомленного источника, схе�
ма была аналогичной той, что организовал в 
Ставрополье бывший глава ГИБДД Алексей 
Сафонов, прогремевший на всю страну своим особ�
няком с золотыми унитазами.

� Благодаря взяткам, которые получали гаиш�
ники, большегрузный транспорт беспрепятственно 
двигался, давил и разрушал дороги Свердловской 
области, � сообщил собеседник E1.RU. � Фуры и 
длинномеры, которые по техническим причинам не 
имели права ездить, за определенную мзду свобод�
но колесили по региону, устраивая ДТП, в которых 
гибли люди.

В конце января после проведенной проверки 
капитана и майора уволили по отрицательным мо�
тивам. В областном ГУ МВД не стали комментиро�
вать действия службы собственной безопасности 
и переадресовали вопрос к областной автоинспек�
ции. Там на момент публикации воздержались от 
комментариев.

Артем Устюжанин, E1.RU.
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ЗВЕЗДА 5 КАНАЛ ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ ТВ-3ТВ-3 РЕН-ТВРЕН-ТВ ТНТТНТТВЦ

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

СУББОТА,  12  февраля14

«Девушки с Макаровым», ТНТ, 22.30«Кощей. Начало», Карусель,  21.00

В давние времена люди и 
сказочные существа жили 
вместе. Пока в Дивноземское 
княжество не нагрянул Белый 
призрак, безжалостный монстр, 
способный уничтожить весь 
мир. Но лишь одному герою 
под силу остановить чудище. 
Он молод, силен, красив, а еще 
водит байк… Его зовут Кощей.

06.00 Телеканал "До-
брое утро. Суббота"
09.00 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 К юбилею Татья-
ны Тарасовой. "Лед, 
которым я живу" 12+
11.20, 12.20 Видели 
видео? 6+
12.55 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
13.45 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в 
Пекине. Биатлон. Муж-
чины. 10 км. Спринт. 
Фигурное катание. 
Танцы (ритм-танец)
19.40, 21.20 Точь-в-
точь 16+
21.00 Время
22.30 Сегодня вечером 
16+
00.15 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+
01.15 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в 
Пекине 0+
03.10 Наедине со 
всеми 16+
03.55 Модный при-
говор 6+

05.00 Утро России. 
Суббота
08.00 Местное время. 
Вести-Урал
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 16+
09.00 Формула еды 
12+
09.25 Пятеро на одного 
16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.25 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ. Лыжные 
гонки. Женщины. Эста-
фета 4x5 км 16+
14.05 Х/ф "Легенда 
№17" 16+
16.30 Привет, Андрей! 
12+
18.00 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ. ХОККЕЙ. 
РОССИЯ - ЧЕХИЯ 16+
20.25 Вести в субботу
21.25 Х/ф "Рокировка" 
12+
01.10 Х/ф "Лидия" 12+
03.00 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ 16+

04.50 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.20 Х/ф "Одиночка" 
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Т/с "Пять минут 
тишины. Возвращение" 
12+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.20 Секрет на милли-
он 16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с "Три звезды" 
16+

08.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Женщины. Россия - Ко-
рея. Прямая трансляция
08.45, 14.45, 00.00, 03.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир
09.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Канада - США. 
Прямая трансляция
11.25, 12.50, 15.50, 20.30, 
00.40 Новости
11.30, 20.35, 00.45, 03.45 
XXIV Зимние Олимпий-
ские игры 0+
12.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. 
Мужчины. 500 м. Прямая 
трансляция
15.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Прыжки 
с трамплина. К125. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция
17.35 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Женщины. Россия - Япо-
ния. Прямая трансляция
18.50 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Скелетон. 
Женщины. 4-я попытка. 
Прямая трансляция
19.45 Все на Матч! Пря-
мая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Наполи" - "Ин-
тер". Прямая трансляция
05.55 Новости 0+
06.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. Россия - Ита-
лия. Прямая трансляция

06.00, 09.00, 17.00, 

19.30, 01.30 Улетное 

видео 16+

06.20 Летучий надзор 

16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

13.00, 18.30 Улетное 

видео. ТОП - 35 16+

14.00, 21.00, 23.00 

+100500 18+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополо-

сов, вдохновившись 

выпусками американ-

ского интернет-шоу 

Рэя Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже.

23.30 iТопчик 16+

07.25 Ералаш 6+

08.20 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

09.40 М/ф "Три богаты-

ря на дальних берегах" 

6+

11.00 М/ф "Иван Царе-

вич и Серый Волк" 6+

12.40 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

14.00 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

15.25 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

17.00 Т/с "Сваты" 16+

03.00 Х/ф "О чём мол-

чат девушки" 16+

04.20 Х/ф "Статус. 

Свободен" 16+

05.55 Х/ф "Сорочин-

ская ярмарка" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/ф "Рассказы 
старого моряка. Антар-
ктида" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.35 М/с "Драконы. 
Гонки по краю" 6+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25, 11.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСТО 
кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
11.45 М/ф "Дом-монстр" 
12+
13.30 М/ф "М/с "Кунг-фу 
панда" 6+
15.20 М/ф "М/с "Кунг-фу 
панда"-2" 0+
17.05 М/ф "М/с "Кунг-фу 
панда"-3" 6+
18.55 М/ф "Тайна Коко" 
12+
21.00 Х/ф "Седьмой сын" 
16+
23.00 Х/ф "Обитель зла" 
18+
01.00 Х/ф "Добро пожа-
ловать в Zомбилэнд!" 18+
02.35 Х/ф "Толстяк про-
тив всех" 16+
04.00 Т/с "Мамы чемпио-
нов" 16+
04.45 Т/с "Воронины" 16+
05.35 Мультфильмы 0+

06.30 Арсений Тарков-
ский "Бабочка" 12+
07.05 М/ф "Верь-не-
верь" 12+
08.25 Х/ф "Комический 
любовник, или любов-
ные затеи сэра Джона 
Фальстафа" 12+
09.35 Обыкновенный 
концерт 12+
10.05 Передвижники. 
Аполлинарий Васнецов 
12+
10.35 Х/ф "Легкая 
жизнь" 0+
12.10 Острова 12+
12.55 Человеческий 
фактор. "Ивановы На-
личники" 12+
13.25, 02.05 Д/ф "Ма-
дагаскар. Африканские 
галапагосы" 12+
14.15 Д/с "Эффект 
бабочки" 12+
14.45 Концерт на 
Новой сцене Большого 
театра России 12+
16.35 Больше, чем 
любовь 12+
17.15 Х/ф "Веселые 
ребята" 0+
18.45 Д/с "Отцы и дети" 
12+
19.15 Д/ф "Печки-
лавочки". Шедевр от 
отчаянья" 12+
19.55 Д/с "Энциклопе-
дия загадок" 12+
20.25 Х/ф "Наважде-
ние" 16+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 
37 12+
00.10 Х/ф "Огонь из 
преисподней" 12+

05.25 Х/ф "Золотой 
гусь" 6+
06.40, 08.15 Х/ф "Ма-
трос Чижик" 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 
12+
10.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным. 
Жанр "Жонглирование" 
12+
10.45 Улика из 
прошлого. "Планета 
воды. Тайное будущее 
человечества" 16+
11.35 Т/с "Война 
миров. СССР против 
США. Подводные 
сражения" 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР: Знак 
качества 12+
14.05 Легенды кино. 
Олег Борисов 12+
14.55 Т/с "Сделано в 
СССР" 12+
15.05, 18.30 Т/с "МУР 
есть МУР!-2" 16+
18.15 Задело! 16+
23.10 Т/с "Сивый 
мерин" 16+
02.40 Х/ф "Сувенир 
для прокурора" 16+
04.05 Д/ф "Андрей 
Громыко. Дипломат 
№1" 12+
04.50 Т/с "Хроника По-
беды" 16+

05.00, 05.25 Т/с "Вели-

колепная пятёрка" 16+

06.00, 06.40, 07.25, 

08.10 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

09.00 Светская хрони-

ка 16+

10.00, 10.55, 11.45, 

12.35 Т/с "Свои-2" 16+

13.25, 14.20, 15.05, 

16.00, 16.40, 17.30, 

18.20, 19.10, 20.00, 

20.40, 21.35, 22.25, 

23.10 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. Глав-

ное 16+

00.55, 01.55, 02.40, 

03.20, 04.05, 04.55 Т/с 

"Опера. Хроники убой-

ного отдела" 16+

05.30 Х/ф "Мой ангел" 
12+
07.15 Православная 
энциклопедия 6+
07.45 Фактор жизни 
12+
08.20 Д/ф "Женщины 
способны на всё" 12+
09.25 Москва резино-
вая 16+
10.00 Самый вкусный 
день 6+
10.30, 11.45 Х/ф "Ноч-
ной патруль" 12+
11.30, 14.30, 23.45 
События
12.55, 14.45 Х/ф "Гор-
ная болезнь" 12+
16.55 Х/ф "Шахматная 
королева" 16+
21.00 Постскриптум 
16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Всегда 
живой 16+
00.50 Удар властью. 
Виктор Черномырдин 
16+
01.30 День "Если" 16+
02.00 Хватит слухов! 
16+
02.25 Прощание. 
Андрей Панин 16+
03.10 Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый 16+
03.50 Прощание. Лю-
бовь Полищук 16+
04.30 Прощание. 
Марис Лиепа 16+

06.30 Д/с "Предсказа-

ния. 2022" 16+

07.30 Х/ф "Нелюбовь" 

16+

11.05, 03.30 Х/ф "Дело 

рук утопающих" 16+

19.00 Х/ф "Великолеп-

ный век" 16+

Сюжет основан на 

реальных событиях, 

произошедших во 

времена правления 

султана Сулеймана I, 

и рассказывает о пе-

риоде жизни девушки 

Александры, взятой в 

плен турками и назван-

ной Хюррем. Позже 

она стала первой 

официальной женой 

Сулеймана, но для это-

го ей пришлось пройти 

сложный путь…

23.30 Скажи, подруга 

16+

23.45 Х/ф "Мираж" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

10.45 Х/ф "Рыжая 

Соня" 12+

12.30 Х/ф "Дочь кол-

дуньи" 12+

14.45 Х/ф "Грязные 

танцы" 12+

16.45 Х/ф "Дом у 

озера" 16+

19.00 Х/ф "Взрыв из 

прошлого" 16+

21.00 Х/ф "Гудзонский 

ястреб" 16+

23.00 Х/ф "Хижина в 

лесу" 18+

01.00 Х/ф "Полиция 

Майами" 18+

03.00 Х/ф "Бетховен 

5" 0+

04.30, 05.15 Мистиче-

ские истории 16+

05.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
06.40 Х/ф "Тайна дома 
с часами" 12+
08.30 О вкусной и 
здоровой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00 Знаете ли вы, 
что? 16+
12.00 Наука и техника 
16+
13.05 Военная тайна 
16+
14.05 СОВБЕЗ 16+
15.05 Документальный 
спецпроект 16+
16.10 Засекреченные 
списки 16+
17.10 Х/ф "Хроники 
хищных городов" 12+
19.35 Х/ф "Варкрафт" 
12+
22.00 Х/ф "Мумия" 16+
00.25 Х/ф "Мумия воз-
вращается" 12+
02.40 Х/ф "Пески 
забвения" 16+
04.10 Тайны Чапман 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

07.55, 08.25, 09.00, 

09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 Т/с "СашаТаня" 

16+

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 Т/с "Жуки" 16+

21.00, 21.30, 22.00, 

22.30 Т/с "Девушки с 

Макаровым" 16+

23.00 Женский Стендап 

16+

00.00 Х/ф "300 спартан-

цев. Расцвет империи" 

18+

01.55, 02.45 Импрови-

зация 16+

03.35 Comedy баттл. 

Сезон 2018 16+

04.25, 05.20 Открытый 

микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 

16+

07.40 М/с "Барбоски-
ны" 0+
08.20 М/с "Буба" 6+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 М/с "Деревяшки" 
0+
11.00 Съедобное или 
несъедобное 0+
11.20 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 0+
11.50 М/с "Фиксики". 
Новенькие" 0+
13.00 Семья на ура! 0+
13.30 М/с "Зебра в 
клеточку" 0+
15.00 ТриО 0+
15.25 М/с "Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь" 0+
17.30, 01.25 Ералаш 6+
19.05 М/с "Маша и 
Медведь" 0+
20.05 М/с "Сказочный 
патруль. Хроники 
чудес" 0+
21.00 Х/ф "Кощей. На-
чало" 6+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 Х/ф "Чудо-Юдо" 
6+
00.30 М/с "Герои Гуд-
житсу" 6+
00.40 М/с "Бакуган" 6+
03.05 М/с "Элвин и 
бурундуки" 6+

Начальнику Уголовного розыска района Бутово Павлу Сергеевичу 
Макарову в результате конфликта с руководством полностью 
заменяют личный состав. Вместо опытных оперов-мужчин 
выделяют четырех молодых выпускниц школы полиции. Все они 
очень разные. Объединяет их всех одно: своей неопытностью 
они сильно раздражают матерого наставника, который и до их 
появления женщин не особо-то жаловал. Макаров будет стараться 
от них избавиться, а девушки всеми силами будут доказывать, что он 
не прав, а сами они не зря выбрали эту профессию.
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«Дом у последнего фонаря», ТВЦ,  21.25, 00.30

Саша Корзухина, талантливый реставратор, неожиданно оказывается 
подозреваемой. 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.

«Бабушка легкого поведения», Дом кино,  15.50

Мастер перевоплощений Саня по прозвищу 
Трансформер провернул кучу афер, точь-
в-точь изображая десятки персонажей. 
Но в этот раз он украл не у тех… Теперь 
у парня на хвосте очень плохие люди с 
пистолетами. Саня решает залечь на дно 
в доме престарелых в образе пожилой 
тети. И когда ему казалось, что он попал 
в безвыходную ситуацию, новый поворот 
судьбы дарит ему любовь и надежду 
превратиться в приличного человека.

05.10 Х/ф "Выйти за-
муж за капитана" 12+
06.00, 10.00 Новости
06.10 Выйти замуж за 
капитана 12+
06.50 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.10, 14.45 Видели 
видео? 6+
11.45 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. 
в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины. 
Эстафета. 4x10 км. 
Биатлон. Женщины. 
Гонка преследования. 
10 км
15.50 Страна Советов. 
Забытые вожди 16+
18.00 Концерт Макси-
ма Галкина 12+
19.10 Две звезды. 
Отцы и дети 12+
21.00 Время
22.00 Т/с "Хрусталь-
ный" 16+
00.15 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+
01.15 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в 
Пекине 0+
02.10 Модный при-
говор 6+
03.00 Давай поженим-
ся! 16+
03.40 Мужское / Жен-
ское 16+

04.00 Х/ф "Белые розы 
надежды" 16+
07.15 Устами младенца 
16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
16+
09.25 Утренняя почта 
16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 
16+
13.40, 16.35 Х/ф "Рас-
плата" 18+
15.40 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ. Биатлон. 
Мужчины. Гонка 
преследования. 12, 5 
км 16+
17.50 ПРЕМЬЕРА. 
"Танцы со Звёздами". 
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 16+
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф "Частный 
детектив Татьяна Ива-
нова. Бес в ребро" 12+
03.10 Х/ф "Частный 
детектив Татьяна Ива-
нова. Живём только 
раз" 12+

04.50 Х/ф "Сильная" 

16+

06.35 Центральное 

телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня

08.20 У нас выигрыва-

ют! 12+

10.20 Первая передача 

16+

11.00 Чудо техники 

12+

12.00 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНад-

зор 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие 

вели... 16+

18.00 Новые русские 

сенсации 16+

19.00 Итоги недели

20.10 Маска 12+

23.30 Звезды сошлись 

16+

01.00 Х/ф "Одиночка" 

16+

02.50 Т/с "Три звезды" 

16+

08.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. Россия - Ита-
лия. Прямая трансляция
08.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Исраэль 
Адесанья против Роберта 
Уиттакера. Прямая транс-
ляция из США
10.55, 11.25, 12.50, 17.20, 
20.30, 00.35 Новости
11.00, 12.55, 17.25, 
23.50, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.30, 21.25, 03.45 XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры 0+
13.35 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Финляндия 
- Швеция. Прямая транс-
ляция
16.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Шорт-трек. 
Прямая трансляция
17.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. 
Женщины. 500 м. Прямая 
трансляция
19.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. США - Герма-
ния. Прямая трансляция
20.35 Все на Матч! Пря-
мая трансляция
00.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Аталанта" 
- "Ювентус". Прямая 
трансляция
05.55 Новости 0+
06.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Женщины. Россия - Кана-
да. Прямая трансляция

06.00, 12.00, 17.00, 

19.30, 03.45 Улетное 

видео 16+

06.20 Летучий надзор 

16+

07.00 Утилизатор 4 16+

08.00, 10.00 Утилиза-

тор 12+

08.30, 11.00 Утилиза-

тор 5 16+

09.00, 10.30, 11.30 

Утилизатор 2 12+

09.30 Утилизатор 3 12+

13.00, 18.30 Улетное 

видео. ТОП - 35 16+

14.00, 21.00, 23.00 

+100500 18+

23.30 iТопчик 16+

01.30 Х/ф "Экипаж" 

18+

07.45 Ералаш 6+

08.45 М/ф "Три бога-

тыря. Ход конём" 6+

10.05 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

11.25 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

13.00 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

14.25 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

15.50 Х/ф "Бабушка 

лёгкого поведения" 

16+

17.20 Т/с "Сваты" 16+

03.00 Х/ф "Хороший 

мальчик" 12+

04.30 Х/ф "Бедные 

родственники" 12+

06.20 Х/ф "Мама, не 

горюй" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.05 М/с "Фиксики" 
0+
06.25 М/ф "Аист" 0+
06.35 М/ф "Ворона 
и лисица, кукушка и 
петух" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 
0+
07.55 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
08.25 Х/ф "Люди в 
чёрном" 0+
10.20 Х/ф "Люди в 
чёрном-2" 12+
12.05 Х/ф "Люди в 
чёрном-3" 12+
14.10 Х/ф "Люди в 
чёрном. Интернэшнл" 
16+
16.25 М/ф "Тайна 
Коко" 12+
18.35 Х/ф "Перси 
Джексон и похититель 
молний" 12+
21.00 Х/ф "Перси 
Джексон и море чудо-
вищ" 6+
23.05 Х/ф "Седьмой 
сын" 16+
01.00 Х/ф "Однокласс-
ники" 16+
02.50 Х/ф "Однокласс-
ники-2" 16+
04.20 Т/с "Мамы чем-
пионов" 16+
05.05 6 кадров 16+

06.30 Д/с "Энциклопе-
дия загадок" 12+
07.05 М/ф "Сказка о 
мертвой царевне и о 
семи богатырях" 12+
07.40 Х/ф "Веселые 
ребята" 0+
09.10 Обыкновенный 
концерт 12+
09.40 Мы - грамотеи! 
12+
10.20 Х/ф "Друг мой, 
Колька!.." 12+
11.45 Письма из Про-
винции 12+
12.10, 01.05 Диалоги о 
животных 12+
12.50 Невский ковчег. 
Теория невозможного 
12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Д/с "Архи-важно" 
12+
14.35 Х/ф "Огонь из 
преисподней" 12+
16.30 Д/ф "Александр 
Невский. Дипломат, 
воин, святой" 12+
17.10 Пешком. Другое 
дело 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика 
романса 12+
19.30 Новости культу-
ры 12+
20.10 Вертинский. 
Русский Пьеро 12+
21.05 Х/ф "О любви" 
16+
22.20 Создавая сегодня 
12+
23.50 Х/ф "Комический 
любовник, или любов-
ные затеи сэра Джона 
Фальстафа" 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 М/ф "32 декабря" 
12+

05.15 Т/с "Бухта про-
павших дайверов" 16+
08.25 Д/ф "Освобож-
дение. Будапештская 
наступательная опера-
ция" 16+
09.00 Новости недели 
16+
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 
16+
11.30 Т/с "Секретные 
материалы. Операция 
"Соблазнение". Добыть 
секреты рейха" 16+
12.20 Код доступа. 
Россия-НАТО. Москва 
словам не верит 12+
13.10 Д/ф "Битва 
оружейников. Грана-
тометы. РПГ-7 против 
М67" 16+
14.00 Х/ф "Марш 
бросок. Особые обсто-
ятельства" 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Т/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
22.45, 00.50 Т/с "Сде-
лано в СССР" 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф "Последний 
бой Николая Кузнецо-
ва" 12+
01.05 Т/с "МУР есть 
МУР!-2" 16+

05.00, 05.40, 06.25, 

07.15, 02.45, 03.30, 

04.15 Т/с "Опера. Хро-

ники убойного отдела" 

16+

08.05, 09.00, 10.00, 

10.55, 23.20, 00.15, 

01.15, 02.05 Т/с "Мсти-

тель" 16+

11.55, 12.55, 13.50, 

14.50, 15.40, 16.40, 

17.40, 18.35, 19.35, 

20.25, 21.25, 22.20 Т/с 

"Чужой район-3" 16+

Следователи поспе-

шили закрыть дело о 

покушении на участко-

вого района Красный 

Молот капитана поли-

ции Андрея Фролова, 

в результате которого 

был тяжело ранен его 

отец. Фролов подозре-

вает, что организовал 

покушение его давний 

враг, бывший полицей-

ский-оборотень Толя 

Дубинин. Но подо-

зрения, как известно, к 

делу не пришьешь…

06.10 Х/ф "Ночной 
патруль" 12+
08.00 Х/ф "Колдовское 
озеро" 16+
10.00 Знак качества 
16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События
11.50 Х/ф "Я объявляю 
вам войну" 12+
13.35 Москва резино-
вая 16+
14.30 Московская 
неделя
15.05 Д/ф "Актёрские 
драмы. Вечно вторые" 
12+
15.55 Д/ф "Александр 
Фатюшин. Вы Гурин?" 
16+
16.50 Прощание. 
Иосиф Кобзон 16+
17.40 Х/ф "Любовь вне 
конкурса" 12+
21.25, 00.30 Х/ф "Дом 
у последнего фонаря" 
12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф "Горная 
болезнь" 12+
04.20 10 самых... Боль-
ше не пара 16+
04.50 Д/ф "Королевы 
красоты. Проклятие 
короны" 12+
05.30 Московская не-
деля 12+

06.30, 03.25 Х/ф "Дело 

рук утопающих" 16+

06.40 Д/с "Предсказа-

ния. 2022" 16+

08.40 Х/ф "Не могу 

сказать "Прощай" 16+

10.30 Х/ф "Двойная 

спираль" 16+

14.45 Х/ф "Наша док-

тор" 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 Х/ф "Великолеп-

ный век" 16+

23.25 Про здоровье 

16+

23.40 Х/ф "Лабиринт" 

16+

03.15 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.00, 10.30, 

11.15 Т/с "Слепая" 16+

11.45 Х/ф "Зеленый 

фонарь" 12+

14.00 Х/ф "Мост в 

Терабитию" 6+

16.00 Х/ф "Гудзонский 

ястреб" 16+

18.00 Х/ф "Звездные 

врата" 6+

20.30 Х/ф "10 000 лет 

до н.э." 16+

22.30 Самые загадоч-

ные происшествия 16+

23.30 Х/ф "Чужие" 16+

02.00 Х/ф "Хижина в 

лесу" 18+

03.30, 04.30, 05.15 

Тайные знаки 16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

07.30 Х/ф "Одиночка" 

16+

09.35 Х/ф "Земля 

будущего" 12+

12.05 Х/ф "Царь скор-

пионов" 12+

13.55, 18.50, 20.55 Х/ф 

"Мумия" 16+

16.20 Х/ф "Мумия воз-

вращается" 12+

23.00 Добров в эфире 

16+

23.55 Военная тайна 

16+

01.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

04.20 Территория за-

блуждений 16+

07.40 М/с "Барбоскины" 
0+
08.20 М/с "Три кота" 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 М/с "С добрым 
утром, Мартин!" 0+
11.00 Еда на ура 0+
11.20 М/с "Робокар Поли 
и его друзья" 0+
11.50 М/с "Лунтик" 0+
13.00 Вкусняшки Шоу 0+
13.20 Х/ф "Чудо-Юдо" 6+
14.35 Х/ф "Кощей. На-
чало" 6+
16.05 М/с "Музыкальный 
патруль. Сказочные 
песни" 0+
16.25 М/с "Волшебное ко-
ролевство Энчантималс. 
Спасение королевы" 0+
17.00 Студия красоты 0+
17.15 М/с "Хейрдораблз" 
0+
17.30, 01.25 Ералаш 6+
19.05 М/с "Супер МЯУ" 0+
20.10 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
21.40 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
00.30 М/с "Герои Гуджит-
су" 6+
00.40 М/с "Бакуган" 6+
03.05 М/с "Элвин и бурун-
дуки" 6+
04.55 М/с "Смешарики" 0+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

07.55, 08.25 Т/с "Саша-

Таня" 16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.35, 11.15 Битва экс-

трасенсов 16+

13.00 Х/ф "Голодные 

игры. И вспыхнет 

пламя" 16+

15.50 Х/ф "Голодные 

игры. Сойка-пересмеш-

ница." 16+

18.15 Х/ф "Голодные 

игры. Сойка-пересмеш-

ница. Часть 2" 16+

21.00, 22.00 Комеди 

Клаб 16+

23.00 Stand up 18+

00.00 Х/ф "Ослеплён-

ный светом" 18+

02.10, 02.55 Импрови-

зация 16+

03.45 Comedy баттл. 

Сезон 2018 16+

04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+

06.10, 06.30 ТНТ. Best 

16+
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16 ОТДЫХАЙ!

КОЗЕРОГ. Неделя будет на�
сыщенной. Не бойтесь взяться 
за несколько дел сразу: новые 
начинания окажутся удачными, 
вы не допустите ошибок, ничего 

не упустите из виду. Не исключены неожи�
данные и очень заманчивые предложения.   

ВОДОЛЕЙ.  Неделя будет не 
самой простой с точки зрения 
общения. Вы склонны горя�
читься из�за пустяков, остро 
реагировать на то, чего в дру�

гое время, возможно, не заметили бы. 
Старайтесь вести себя сдержаннее.    

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

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

ВЕСЫ. Неделя будет не самой 
простой, но очень насыщенной и 
интересной. Она хорошо подой�
дет для дел, требующих творче�
ского подхода и фантазии, будет 

возможность поэкспериментировать Удача 
будет сопутствовать смелым начинаниям.   

СКОРПИОН.  Благоприятная и 
важная неделя. Вам предстоит 
сделать много полезного, при�
чем не только для себя. Имейте 
в виду: не все ваши действия не�

медленно принесут плоды. Не исключено, что 
вознаграждение вы получите гораздо позже. 

СТРЕЛЕЦ. Неделя сложится 
удачно. Она хорошо подой�
дет для того, чтобы завершить 
какие�то дела, начатые раньше, 
навести порядок, решить органи�

зационные вопросы. Вы быстро справитесь 
с тем, что прежде казалось очень сложным.  

РАК.  Неделя пройдет очень 
удачно и плодотворно, если вы 
не станете тратить время на�
прасно. Но и спешить не нужно. 
Сейчас вы можете заложить 

базу для будущих успехов. Сначала стоит 
определиться с целями и приоритетами.      

ЛЕВ.  Не ждите слишком много�
го. Даже для того, чтобы добить�
ся скромных усилий, придется 
приложить усилия, а на пути 
могут возникнуть преграды. Но 

вы, конечно, не сдадитесь и обязательно 
достигнете поставленных целей.   

ДЕВА. На этой неделе вы сде�
лаете много полезного. Она 
хорошо подойдет для новых 
начинаний. Можно браться за 
сложные дела и масштабные 

проекты. Едва ли все получится легко, но 
вы не отступите перед преградами.  

ОВЕН. Эта неделя будет благо�
приятной для делового общения. 
Опыт, знания и профессионализм 
помогут вам заслужить уважение 
многих. У некоторых Овнов мо�

гут появиться союзники. При этом совершен�
но избежать споров едва ли удастся.   

ТЕЛЕЦ.  Работы станет замет�
но больше, некоторым Тельцам 
придется исполнять чужие обя�
занности. Не все будет давать�
ся легко, но вы не бросите на�

чатое, не отступите перед преградами и 
добьетесь отличного результата.     

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы 
гораздо больше, чем обычно, 
можете волноваться из�за пустя�
ков, каких�то досадных мелочей. 
Отвлечься от переживаний помо�

гут дела. Стоит взяться за что�то новое. Не 
отказывайтесь от необычных предложений.   

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (31 ЯНВАРЯ � 6 ФЕВРАЛЯ)

УЛЫБНИСЬ...
Åñëè õî÷åøü íàéòè ïîòåðÿâøèõñÿ 

êîãäà-òî ðîäñòâåííèêîâ, êóïè äîì ó 
ìîðÿ.

***
Íî÷üþ ê íàì â äîì çàáðàëñÿ âîð. ß 

íå ñòàë ñòðåëÿòü â íåãî, ïðîñòî íà-
âåë ëàçåðíûé ïðèöåë åìó íà ëèöî, à 
íàøè êîøêè ðåøèëè ïîèãðàòü ñ íèì...

***
- Øïèëüêè 15 ñì èëè áàëåòêè íà 

ñïëîøíîì õîäó? Ñèæó, ðåøàþ: áûòü 
êðàñèâîé èëè ñ÷àñòëèâîé...

***
Ñòðàííûå ëþäè. Ìàñêè îíè ñ÷èòà-

þò áåñïîëåçíûìè íàìîðäíèêàìè, à 
èêîíêè â ìàøèíå - ïîëåçíûì îáåðåãîì.

***
Ìàòü ãîâîðèò äî÷åðè, ïðè-

ìåðÿþùåé ïåðåä çåðêàëîì âå÷åðíåå 
ïëàòüå, î÷åíü êî ðîòêîå è ïðåäåëüíî 
äåêîëü òèðîâàííîå:

- Åñëè áû ÿ â òâîè ãîäû íîñèëà òà-
êèå íàðÿäû...

- ... òî èìåëà áû îãðîìíûé óñïåõ.
- Âîçìîæíî. Íî òû áûëà áû íà äå-

ñÿòü ëåò ñòàðøå.
***
- Ñàðî÷êà, øî-òî ñåãîäíÿ ñòðàø íî 

æåñòêîå ìÿñî â ñóïå?
- Íó, íå çíàþ, ßøà. ß ãîòîâèëà òî÷-

íî ïî ðåöåïòó. Òàì áûëî ÿñíî íàïè-
ñàíî: êèëîãðàìì ìÿñà âàðèòå ÷àñ. ß 
òàêè êóïèëà ïîëêèëîãðàììà è âàðèëà 
ïîë÷àñà... 

***
- Äîðîãàÿ, ýðîòè÷íî ðàçäåâàéñÿ! 

Ìíå âðà÷ ïðîïèñàë ñòðèïòèç.
- Çàêàòàé ãóáó è íàäåíü î÷êè! Òóò 

íàïèñàíî - ÑÒÐÅÏÑÈËÑ.
***
- Ìèëàÿ, ÷åì ýòî îò òåáÿ òàê çà-

ìå÷àòåëüíî ïàõíåò?
- Äóõàìè. êîòîðûå òû ìíå â÷åðà 

ïîäàðèë!
- ß òåáå íå äàðèë äóõè!
- Äàðèë, äàðèë! Ïîñìîòðè â 

êîøåëüêå!
***
- Âñòðåòèëà áûâøåãî, ãîâîðèò, ÷òî   

ñòàë âåãåòàðèàíöåì. ×òî-òî ïîçäíî 
äî íåãî äîøëî, ÷òî îí êîçåë.

***
- Ïåðåãîâîðû ïîëèöèè ïî ðàöèè:
- Âû ïî âûçîâó ïîäúåõàëè? ×òî òàì?
- Äà, áûòîâóõà. Ìóæ ïðèøåë äîìîé, 

ïðîøåë ïî òîëüêî-÷òî âûìûòîìó ïîëó 
â ãðÿçíîé îáóâè. Æåíà óäàðèëà åãî 
ïÿòü ðàç ñêîâîðîäêîé. Íàñìåðòü.

- Îðóäèå óáèéñòâà èçúÿëè? Òðóï 
ñôîòîãðàôèðîâàëè?

- Òàê ýòî... Ïîë íå âûñîõ åùå. Ìû â 
ïîäúåçäå æäåì.

Ответы на сканворд - на стр. 23Ответы на сканворд - на стр. 23
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Он открыл миру Урал 

Ê ÄÍÞ ÐÎÆÄÅÍÈß Ï. Ï. ÁÀÆÎÂÀ

27 января, в день 
143�летия со дня рож�
дения Павла Петровича 
Бажова, у музея пи�
сателя в Сысерти тор�
жественно открыли 
памятник. 

Авторство принад�
лежит сысертчанину, 
скульптору Александру 
Сергеевичу Белоносову. 
Монумент удалось уста�
новить, благодаря ком�
плексному благоустрой�
ству территории около 
музея.

Пресс-служба СГО.

НОВЫЙ 
ПАМЯТНИК 
ПИСАТЕЛЮ

А. С. БелоносовА. С. Белоносов

В краю лесистом и суровом,
Где спит немереный простор,
Живет, воспетая Бажовым,
Она, Хозяйка Медных гор…
В. П. Скворцов 
«Сокровища Урала».

27 января мы отмечали день 
рождения нашего земляка, рус�
ского писателя Павла Петровича 
Бажова. П. П. Бажов – зна�
менитый уральский писатель, 
автор известной книги сказов 
«Малахитовая шкатулка», по�
вестей «Зеленая кобылка», 
«Дальнее — близкое», а также 
автор очерков о жизни людей 
Урала.

Жить на Урале и не знать ска�
зов Павла Петровича Бажова не�
возможно, потому что он открыл 
миру Урал во всем его величии 
и красоте, с его историей, людь�
ми, богатствами гор, народными 
сказаниями и легендами, с его 
богатейшим языком.

В эти прекрасные, мороз�
ные январские дни в библи�
отеке прошли  различные 
тематические мероприятия, по�
священные жизни и творчеству 
писателя.

Так, 26 января для участни�
ков клуба «Созвучие» состоял�
ся литературно�музыкальный 
вечер «Чародей уральских ска�
зов». Присутствующие узнали об 

интересных фактах из биографии 
писателя, слушали стихи и песни 
об Урале. С большим интересом 
гости приняли участие в виктори�
не «Угадай сказ по отрывку» и 
активно отвечали на вопросы по 
любимым сказам. 

Для школьников были пред�
ставлены игровая программа 
по творчеству П. П. Бажова 
«Уральский мастер» и беседа 
«Из малахитовой шкатулки». 
Дети посмотрели видеосюжет 
о жизни и творчестве писате�
ля, а также приняли участие в 
конкурсе: «Угадай героя», где 
по картинке необходимо было 
угадать имя героя и название 
сказа. Отвечали на вопросы вик�
торины по сказу «Серебряное 
копытце», читали стихи и посло�
вицы о труде. Познакомились с 
историей создания книги сказов 
«Малахитовая шкатулка». 

Большой интерес  как у ре�
бят, так и у взрослых вызвала 
книжная выставка�экспозиция 
«Милая Сысерть: родная сто�
рона», которая состоит из трех 
разделов.

В первом разделе представ�
лены книги, в которых отражена 
история основания нашего люби�
мого, родного города.

В разделе «Сысерть литера�
турная» представлены книги и 
сборники членов литературного 

клуба «Открытие» Их всех объ�
единяет чувство большой любви 
к людям, природе родного края. 
Читая прозу, стихи родного края, 
вы почувствуете красоту родной 
природы, узнаете о земляках�
ветеранах, о почетных жителях 
района, о героях, которые живут 
рядом с нами.

В разделе «Наш Бажов» 
представлены материалы из 
истории издания «Малахитовой 
шкатулки». Свою знаменитую 
«Малахитовую шкатулку» – книгу 
сказов – Павел Петрович Бажов 
создал, когда ему было уже 60 
лет. Сказы впитали сюжетные 
мотивы народных уральских 
преданий и легенд, рассказы 
горных мастеров и старателей. 
Основной темой в бажовских 
сказах был человек и его труд. 
Его «Малахитовая шкатулка» и 
сейчас сверкает всеми своими 
дивными гранями.

Мы приглашаем всех жела�
ющих познакомиться с творче�
ством наших земляков, а также 
вновь открыть книги с любимыми 
сказами.

Ждем вас по адресу: г. 
Сысерть, улица Коммуны, 36.

И. Пасынкова, 
главный библиотекарь
Сысертской районной 

библиотеки.

В рамках Года культуры в 
Свердловской области в 2022 году будут 
реализованы десятки социальных куль�
турных проектов. Об этом в ходе пресс�
конференции рассказала министр куль�
туры Свердловской области Светлана 
УЧАЙКИНА. Одну из уникальных регио�
нальных инициатив – возрождение ста�
ринной уральской одежды – ранее поддер�
жал губернатор Евгений Куйвашев.

«Во время пресс�конференции губер�
натору Евгению Куйвашеву была подаре�
на косоворотка. Это стало символичным 
началом Года культурного наследия, в 
рамках которого в Свердловской области 
пройдет множество фестивалей, ярмарок, 
тематических выставок, лекций, мастер�
классов, а также концерты творческих 
коллективов», – рассказала Светлана 
Учайкина. 

Обновку для губернатора сшили в селе 
Чусовом, где решили возрождать народ�
ные промыслы. Но хранители традиций 
есть во всех городах региона. Например, 

костюмы, которым уже более ста лет 
— их хранят в Центре традиционной на�
родной культуры Среднего Урала. Такие 
наряды собирают буквально по частям 
в рамках фольклорно�этнографических 
экспедиций. 

В 2022 году на региональном уровне 
поддержат девять коллективов самоде�
ятельного художественного творчества, 
18 социально�культурных проектов и 19 

сельских учреждений культуры. Ожидается 
увеличение числа волонтеров – сегодня 
их уже более 3700 человек – вовлечен�
ных в программу «Волонтеры культуры». 
Капитально отремонтируют учреждения 
культуры Екатеринбурга, Арамильского 
городского округа, Камышлова. В 
Каменске�Уральском, Ревде других горо�
дах региона будут созданы новые модель�
ные библиотеки.

«В этом году нам есть чем гордиться. 
Открылся культурно�просветительский 
центр «Эрмитаж�Урал», созданы шесть мо�
дельных муниципальных библиотек, бла�
годаря участию и победе в федеральном 
конкурсе Фонда переоборудованы киноте�
атры в Верхнесалдинском, Пышминском и 
Талицком городском округе. Еще несколь�
ко кинотеатров оснащены необходимым 
оборудованием для осуществления кино�
показов с подготовленным субтитрирова�
нием и тифлокомментированием. Особая 
гордость – 28 организаций художественно�
го образования детей, которые получили 

музыкальные инструменты и оборудова�
ние», – подчеркнула министр культуры 
Свердловской области.

Напомним, предложение объявить 
2022�й Годом культурного наследия на�
родов России Владимир Путин поддержал 
в ноябре 2019 года на заседании Совета 
по межнациональным отношениям. 
Свердловская область сразу включилась 
в процесс подготовки: по инициативе и 
при финансовой поддержке Министерства 
культуры России Свердловская область 
примет у себя Международный фести�
валь�конкурс традиционного народного 
танца «Перепляс» и этап Всероссийского 
фольклорного конкурса «Казачий круг», 
VI всероссийский конкурс молодых ис�
полнителей народной песни имени Л. Л. 
Христиансена и фестиваль�конкурс испол�
нителей на народных инструментах «День 
балалайки на Урале».

Департамент 
информационной политики 

Свердловской области.

Урок мужества в библиотеке
 27 января, в день полного освобождения советскими вой-

сками  Ленинграда от блокады в годы Великой Отечественной 
войны, в читальном зале Сысертской районной библиотеки 
для школьников состоялось мероприятие «Был город-фронт, 
была блокада».

Урок мужества помог ребя�
там проникнуться атмосферой 
военного времени и вспом�
нить все ключевые даты – с 
начала блокады Ленинграда и 
до ее снятия.

Для ребят были подго�
товлены видеоролики, из 
которых они узнали о тех 
страшных событиях Великой 
Отечественной войны, также 
посмотрели слайд�презентацию и послушали фрагмент симфонии 
N7, написанной Дмитрием Шостаковичем в осажденном городе.

Дети не просто слушали  о том, как выстоял блокадный город, 
но и сами активно дополняли рассказ библиотекаря. Они были по�
трясены, увидев воочию, каким маленьким кусочком хлеба весом 
125 грамм, приходилось довольствоваться жителям Ленинграда.

Великой Отечественной войне посвящено немало хороших 
книг. В основном, это талантливые и честные произведения, соз�
данные свидетелями той поры. Вниманию собравшихся были пред�
ставлены художественные произведения для детей о тяжелых ис�
пытаниях, выпавших на долю жителей осажденного Ленинграда, 
среди которых: повести Э. Фоняковой «Хлеб той зимы», Т. 
Цинберг «Седьмая симфония», сборники рассказов о Великой 
Отечественной войне «Час мужества», А. Крестинский «Мальчики 
из блокады» и другие.  

К мероприятию была оформлена тематическая полка «Блокада 
глазами детей». Из представленных книг дети узнали о том, как 
маленькие ленинградцы в блокадном городе сражались с голо�
дом, холодом, смертью. Как с первых дней войны старались по�
мочь взрослым: вставали за станки вместо ушедших на фронт 
родителей, строили оборонительные укрепления, ухаживали за 
ранеными, собирали металлолом, необходимый для изготовления 
патронов и снарядов. Услышали историю двенадцатилетней ленин�
градской школьницы Тани Савичевой, которая во время блокады 
вела дневник. В нем всего несколько страниц, каждая из которых 
посвящена смерти одного из близких.

В заключение мероприятия минутой молчания дети почтили па�
мять ленинградцев, погибших во время блокады.

И. Пасынкова.

ÏÀÌßÒÍÀß ÄÀÒÀ



2  февраля 2022 г.
18 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

  Центр ипотеки и не�
движимости «Сысертская 
усадьба» ИПОТЕКА "под 
ключ": оформление, под�
бор жилья, сопровождение, 
страхование (титул, жизнь, 
имущество). Выгодные ус�
ловия. Безопасность. www.
ansu1.ru Сысерть, Камен�
ный цветок, 4/1. Тел. 8�909�
703�04�40.

  3�комнатную квартиру в ти�
хом районе Сысерти, 82,5 кв. м., 3 
этаж 6�этажного дома, 3 изолиро�
ванных комнаты, большая кухня, 
с/у совмещен, один балкон и лод�
жия, состояние хорошее. Цена 3,3 
млн. руб. Тел. 8�922�20�45�076.

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

  3�комнатную квартиру в ми�
крорайоне, 26, 2/9 эт., 70 кв. м. 
Цена 4 млн. руб. Тел. 8�909�003�
11�10.

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

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

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

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 40 кв. м., 2 этаж. 
Цена 2 450 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56.

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

  2�комнатную квартиру по ул. 
К. Маркса, 85, 5/5 эт., 44,4 кв. м. 
Квартиры нет в рекламе на Авито, 
Яндекс и Циан! Цена 2 400 тыс. 
руб. Тел. 8�909�003�11�10.

  2�комнатную квартиру 41,9 
кв. м, 2 этаж по ул. Орджони�
кидзе, теплая, уютная, комнаты 
10,2+13,1 кв. м, кухня 6,4 кв. м., 
окна выходят на 2 стороны дома, 
потолок натяжной, линолеум, пла�
стиковые окна, с/у совмещен, во�
донагреватель (остается новым 
владельцам). Ипотека, мат. ка�
питал. Цена 1 850 тыс. руб. Тел. 
8�965�532�10�11. 

  2�комнатную квартиру по ул. 
Орджоникидзе, 39,9 кв. м., 2 этаж, 
комнаты изолированные, жилая 
площадь 26 кв. м., с балконом, с/у 
совмещен, с водонагревателем, 
квартира пустая, 1 совершенно�

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

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

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, 20, 3/5 
эт., 44 кв. м. Цена 2 700 тыс. руб. 
Квартиры нет в рекламе на Авито, 
Яндекс и Циан! Тел. 8�909�003�11�
10.

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

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

  2�комнатную квартиру 48,9 
с участком и гаражом в Николь�
ском по ул. Мира, д. 2, две изо�
лированные комнаты (26,2 кв. 
м.) кухня 7 кв. м., с/у раздельный, 
балкон застеклен, земельный 
участок 6 соток. Цена 1 400 тыс. 
руб. Ипотека, мат. капитал. Или 
меняю. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

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

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

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

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

  2�комнатную квартиру в Ни�
кольском по ул. Жукова, 8, 1/3 эт., 
51 кв. м. + огромная лоджия, есть 
небольшой участок перед домом. 
Цена 950 тыс. руб. Тел. 8�912�283�
20�27.

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

  2�комнатную квартиру в п. 
Двуреченск по ул. Мира, д. 4/1, 
44,8 кв. м., 1 этаж, комнаты изоли�

рованные, с/у раздельный, остает�
ся мебель. Очень теплая и уютная! 
Никто не проживает. Быстрый вы�
ход на сделку. Цена 1,39 млн. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26.

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

  Квартиру в Новоипатове, 
42,4 кв. м., прихожая, кухня, 3 
комнаты, с/у, газовое отопление, 
водоснабжение, новая баня, га�
раж с овощной ямой, теплица. 
Цена 1 900 тыс. руб. Тел. 8�922�
173�55�39, Алена.

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

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

  1�комнатную квартиру�сту�
дию в новом доме, в центре горо�
да, 25,4 кв. м., 9/9 эт., квартира 
с ремонтом, натяжные потолки, 
ламинат, межкомнатные двери, 
сейф�дверь, в с/у � кафель, теплая 
лоджия (теплый электрический 
пол и пластиковые стеклопакеты). 
Цена 2 350 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

  1�комнатную квартиру в ми�
крорайоне, 34. Тел. 8�909�003�11�
10.

  1�комнатную квартиру в ми�
крорайоне, 26, 9/9 этаж, 33,2 кв. 
м., современный ремонт, кухон�
ный гарнитур, плита, встроенные 
шкафы купе. Цена 2 450 тыс. руб. 
Квартиры нет в рекламе на Авито, 
Яндекс и Циан! Тел. 8�909�003�11�
10.

  1�комнатную квартиру�сту�
дию в микрорайоне, 24, 7/9 этаж, 
30 кв. м., кухонный гарнитур, стол, 
стеллаж оставляем. Цена 2 150 
тыс. руб. Квартиры нет в рекла�
ме на Авито, Яндекс и Циан! Тел. 
8�909�003�11�10.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, 33,6 кв. м., 5/5 эт., плани�
ровка квартиры хорошая, кварти�
ра требует ремонта, с/у совмещен, 
балкон застеклен. Цена 2 100 тыс. 
руб. Тел. 8�982�628�14�12.

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

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 31,8 кв. м., 3 этаж, 
балкон застеклен, пластиковые 
стеклопакеты, газовая колонка. 
Тел. 8�912�212�67�73.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Комнату в общежитии в Ок�
тябрьском, 25,8 кв. м., 1/2 эт., про�
сторная, центральное отопление, 
холодное водоснабжение цен�
тральное (горячее от водонагре�
вателя), своя выгребная яма на 
2 куба (общая с одним соседом), 
в комнате своя душевая и туалет, 
имеется погреб, небольшой зе�
мельный участок. Цена 650 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

Коммерческая...

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

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

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

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

Сдаю

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

Дома...

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

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, 55,4 кв. м., газовое ото�
пление, горячая и холодная вода, 
полностью готов к проживанию, 
возле бани зона отдыха с беседкой 
для барбекю, участок 8 соток, раз�
работан, теплицы, много насаж�
дений. Цена 2 750 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

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

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

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

  Благоустроенный дом 90 кв. 
м. в Сысерти, кухня�столовая, го�
стиная, 2 спальни, с/у с душевой, 
веранда, отопление газовое, вода 
от скважины 63 м, в/я 5,5 куб., уча�
сток 11,9 сотки, 2 теплицы, баня, 
гараж. Цена 6 млн. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

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

  Недостроенный дом 80 кв. м. 
на участке 11 соток, недалеко от 
центра, на участке имеется старый 
дом 28 кв. м., из коммуникаций 
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только эл�во, газ и центральный 
водопровод проходят по фасаду. 
Цена 2 700 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

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

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

  Дом в Сысерти, район Север�
ного поселка, 154 кв. м., 10 соток 
земли, 2 этажа, из бруса, обли�
цован сайдингом, коммуникации: 
газ,3 эл�во 380В, скважина, вы�
гребная яма, на участке беседка, 
новая баня, гараж. Цена 7 900 тыс. 
руб. Тел. 8�982�628�14�12.

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

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

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

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

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

  Дом по ул. Парковая, площадь 
313 кв. м., 2�этажная баня, теплый 
гараж, гостевой дом (полностью 
автономное строение), участок 10 
соток. Цена 8 980 тыс. руб. Тел. 
8�909�003�11�10.

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

  Бревенчатый благоустроен�
ный дом в районе хлебокомби�

ната, 67 кв. м., 3 комнаты, кухня, 
гараж, участок 12 соток. Цена 4,7 
млн. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

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

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

  Кирпичный новый дом в Сы�
серти по ул. Екатерининская, 2021 
года постройки, площадь150 кв. м., 
участок 8 соток. Цена 7 млн. руб. 
Тел. 8�909�003�11�10.

  Дом 39,9 кв. м. по ул. Тельма�
на, участок 6,33 кв. м. Оформили 
документы на газ. Цена 2 400 тыс. 
руб. Тел. 8�909�003�11�10.

  Газифицированный бревен�
чатый дом по ул. Октябрьской, 
24,1 кв. м., центральный водопро�
вод, надворные постройки, 600 
кв. м. земли, приватизирована, 
есть баня, различные насаждения. 
Цена 3 млн. руб. Тел. 8�909�018�99�
73.

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

  Дом в с. Кашино по ул. Пуш�
кина, дом из бруса, 2016 года по�
стройки, площадь 95 кв. м., баня, 
гараж. Цена 5 200 тыс. руб. Тел. 
8�909�003�11�10.

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

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

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

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

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

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

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

  Жилой дом 75 кв. м. на зе�
мельном участке 9,7 сотки в п. 
Луч (В. Сысерть), дом панельный, 
коммуникации: электроотопле�

ние (380В), вода –скважина 26 м., 
канализация – выгреб 10 куб. м., 
в доме 3 изолированных комна�
ты, кухня, с/у раздельный. Цена 
4,1 млн. руб. Тел. 8�922�134�62�
31.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Бревенчатый дом в с. Ни�
кольское, 30 кв. м., на участке 
23 сотки! Участок хорошей фор�
мы, широкий по фасаду (28 м), 
место сухое, солнечное, большая 
придомовая территория, улица 
асфальтированная, в шаговой до�
ступности школа, д/сад, магазины, 
аптека. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

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

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

  2�этажный коттедж 142 кв. м. 
в Никольском, печное независи�
мое отопление, вода в доме холод�

ная и горячая, земельный участок 
7,3 сотки. Цена 2,2 млн. руб. Тел. 
8�922�173�55�39, Алена.

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

  Часть дома 20 кв. м. по ул. 
Белинского, участок 7 соток. Цена 
980 тыс. руб. Тел. 8�909�003�11�10.

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

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

Земельные участки...

  Земельный участок в Сы�
серти по ул. Гагарина, 84, ква�
дратной формы с соснами, рядом 
с лесом, огорожен с трех сторон 
забором, эл�во рядом с участком, 
газ проходит по фасаду, дорога к 
участку подсыпана щебнем, ме�
сто высокое. Фото на сайте: www.
аn�malahit.ru. Цена 1,5 млн. руб. 
8�912�26�06�609.

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

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

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

  Земельный участок 12,8 сот�
ки по ул. Чкалова, категория зе�
мель: земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использова�
ния: для индивидуального строи�
тельства, подойдет для строитель�
ства дома, газ проходит по участку, 
эл�во. Аренда до 2040 года. Цена 
700 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru
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  Земельный участок 934 кв. 
м. (444 + 490 кв. м.) по пер. Лун�
ный, категория: земли поселений, 
разрешенное: ЛПХ, отличное ти�
хое место для строительства дома 
своей мечты, фасад участка 22 м, 
длина 52 м., электрический столб 
около участка, установлен счет�
чик, газ напротив. Цена 1 300 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

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

  Земельный участок 13 соток 
с домиком под снос, газ, эл�во ря�
дом, центральная колонка недале�
ко, тихое место, рядом ул. Быкова, 
недалеко магазин «Светофор», ря�
дом старый центр. Цена 3 200 тыс. 
руб. Тел. 8�963�038�46�18. 

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

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

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

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

  Земельный участок по ул. По�
граничников, 19 соток. Цена 2 600 
тыс. руб. Тел. 8�909�003�11�10.

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

  Земельный участок в п. Ка�
менка, 14,4 сотки, тупиковый, 
сухой, прямоугольной формы, с 
соснами, категория: населенный 
пункт, разрешенное использова�
ние: ЛПХ, эл�во 15 кВт, возможно 
подключение газа (газ напротив). 
Рассмотрим вариант обмена на 
1�комнатную квартиру в Сысерти. 
Цена 1 млн. руб. Тел. 8�909�009�
41�24.

  Земельный участок ИЖС 9 
соток в с. Кашино, в КП «Николин 
ключ» по ул. Малахитовой, цен�
тральные сети: электроснабжение 
15 кВт, подземное газоснабжение, 
сертифицированная скважина, 
канализация, сосновый лес, пере�
менный рельеф (уклон). Цена 1 
485 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

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

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

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

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

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

  Земельный участок в с. Но�
воипатово, 20 соток, асфальтиро�
ванная дорога, фасад участка 60 
метров! Цена 185 тыс. руб. 8�909�
003�11�10.

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

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

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

  Земельный участок 13 соток 
в с. Аверино, категория земель: 
земли поселений, целевое исполь�
зование: для ведения ЛПХ (при�
усадебный земельный участок), 
форма участка квадратная, уди�
вительный вид на пруд, эл�во, газ 
рядом с участком. Цена 500 тыс. 
руб. Ипотека. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

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

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

  Земельный участок 20 со�
ток в с. Щелкун по ул. Ураль�
ской, д. 24, кадастровый номер:  
66:25:4201003:94, газ и эл�во 380 
рядом. Цена 850 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

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

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

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

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

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

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

  Земельный участок в СНТ 
«Гидромашевец», 11,5 сотки. 
Цена 850 тыс. руб. Тел. 8�909�011�
02�60.

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

  Садовый участок в СНТ 
«Ключи», с летним домиком, 6,7 
сотки. Цена 480 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�909�003�11�10.

  Садовый участок в СНТ 
«Родничок», 8,32 сотки, эл�во 380 
W. Цена 299 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�909�003�11�10.

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

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

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

  Земельный участок 7,5 сотки 
в с. Кашино, в СТ «Березка», зем�

ля СХН, разрешенное использова�
ние: для коллективного садовод�
ства, вокруг сосновый лес, свежий 
воздух, дорога хорошая, зимой 
чистится. Цена 130 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

  Садовый участок 8,2 сотки в 
с. Кашино, в к/с «Швейник», уча�
сток угловой, эл�во, дорога, лес. 
Цена 450 тыс. руб. Или меняю на 
авто, комнату. Рассрочка! Тел. 
8�992�011�57�10.

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

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

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

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

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

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

  Земельный участок в СНТ 
«Вишенка», 9,8 сотки, форма 
участка прямоугольная, подойдет 
как для строительства дома, так и 
для использования дачи. Ипотека 
(поможем с оформлением). Со�
провождение сделки и безопас�
ные расчеты гарантируем. Цена 
450 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

Гаражи

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

  Гараж в центре Сысерти в ко�
оперативе N1. Или сдам в аренду.  
Тел. 8�922�208�46�67.

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

  Металлический гараж во 
дворе дома по ул. Победы, 4 в 
Двуреченске. Тел. 8�919�390�77�
72.

Адреса, где установлены ящики 
с логотипом «Маяка» � 

для бесплатных частных объявлений (на купонах) и писем:

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

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

почте, принести в редакцию лично 

или опустить в ящик (возле входа).

ВНИМАНИЕ!
ЭТИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО!

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ: 

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

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

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

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

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ – 200 руб. 

ЗНАКОМСТВО – 100 руб. 

УТЕРЯ �  100 руб. 

 ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКИ 

"ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"  И "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ":

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

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

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

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

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

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

Рубрика ИЩУ РАБОТУ � 50 руб. 

Объявления в рубрику ОТДАМ принимаются только на купоне.

Публикация по условиям заказчика – надбавка 25%.



2 февраля 2022 г.
21РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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

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

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

Оплатите рекламу любым из предло�
женных способов.

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

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

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

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

  Гаражный  бокс 29 кв. м. в 
центре Сысерти (за ТЦ «Светоч»), 
хорошая овощная яма, эл�во, га�
раж и земля под ним в собственно�
сти. Торг реальному покупателю. 
Тел. 8�912�640�17�32.

Куплю
  В Сысерти 2�комнатную квар�

тиру в хорошем доме. Дорого! Тел. 
8�912�283�20�27.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Комнату за материнский капи�
тал. Быстро. Тел. 8�909�003�11�10. 

  Комнату в коммунальной 
квартире. Тел. 8�909�003�11�10.

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

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

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

  Дом или земельный участок в 
районе от ул. К. Маркса (в сторону 
больницы) до мкр. Новый. Готовы 
рассмотреть все варианты. Тел. 
8�909�003�11�10. 

  Дом в сторону больницы или 
Северного поселка. Тел. 8�909�
003�11�10.

  Дом в центре Сысерти. Тел. 
8�909�003�11�10.

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

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

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

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

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

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

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

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

Меняю
  3�комнатную квартиру в Сы�

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

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

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

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

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

Сдаю
  3�комнатную квартиру ко�

мандировочным в Сысерти по ул. 
Орджоникидзе, д. 56, 1 этаж, есть 
мебель, холодильник. Тел. 8�912�
289�80�66.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 36 кв. м., полностью 
меблирована, бытовая техника. 
Тел. 8�922�171�44�54.

  Одну комнату в коммунал�
ке, на длительный срок, семейной 
паре или женщине. Оплата 7 тыс. 
руб. с коммуналкой. Тел.: 8�922�
209�93�69, 8�982�741�98�38.

  Комнату 14 кв. м. Тел. 8�922�
165�47�27.

  Комнату 13 кв. м. в общежи�
тии УГМ. Тел. 8�950�20�67�395.

  2�этажный коттедж 390 кв. м. 
в Сысерти, на длительный срок, 3 
спальни, зимний сад, 2 с/у, баня, 
бассейн, гараж на 2 авто, есть цо�
кольный этаж. Цена 110 тыс. руб. в 
месяц с коммунальными платежа�
ми. Тел. 8�912�283�20�27.

  Дом с газом в Сысерти. Опла�
та 13 тыс. руб. Тел. 8�922�150�03�00.

 ТРАНСПОРТ
Продаю

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

Запчасти

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

Куплю

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

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

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

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

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

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

  Продажа полнораци�
онных комбикормов пр�ва 
Богданович. А также пше�
ница, овес, ячмень, отруби, 
кормосмесь универсальная, 
соль�лизунец, ракушка. Шрот 
подсолнечника. Доставка. 
Сысерть, ул. Белинского, 
5�А. Тел. 8�922�606�17�10.

  Навоз, торф, пере�
гной, земля! Дрова колотые. 
Береза, сухара, осина. Ще�
бень, отсев, песок. Доставка 
УАЗ! Тел. 8�922�147�84�31.

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

  Дрова: береза, сухара. Тел. 
8�922�226�74�72.

  Дрова колотые. Береза, су�
хара. Для бани, каминов и печей.
Доставка. Пенсионерам и постоян�
ным клиентам скидка. Тел. 8�953�
387�37�87.

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

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  Промышленную швейную ма�

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

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

  Импортную производствен�
ную швейную машину, 220В, в от�
личном состоянии. Гарантия. Тел. 
8�961�764�37�21.

  Телевизор CHANGHONG, б/у 
месяц, разрешение 1920х1080, 
плоский, отличное состояние. Цена 
4 тыс. руб. Тел. 8�906�812�06�97.

Куплю
  Куплю нерабочие холодиль�

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

МЕБЕЛЬ
Продаю

  Стенку большую красивую; 
диваны, кресло�кровать; шкафчик � 
антикварный 30�х годов; кухонный 
стол; кровать с панцирной сеткой; 
плательный 3�дверный шкаф; Об�
ращаться по тел. 8�912�277�05�29, 
Вера.

  Комод, 4 ящика, вместитель�
ный, состояние хорошее. Цена 2 
тыс. руб. Тел. 8�919�378�24�20.

  Угловой диван, р�р 2 м 70 см х 
95 см, в хорошем состоянии. Цена 
10 тыс. руб. Торг. Тел. 8�906�814�
72�95, Анна.

ОДЕЖДА
Продаю

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

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

  Коляску детскую «зима�ле�
то», цвет голубой, с сумкой, цена 

4 200 руб.; кроватку�маятник и 
матрац, цена 3 900 руб.; стул для 
кормления, цена 2 200 руб.; ком�
бинезоны зима и весна, рост от 
80 � 110, состояние отличное. Тел. 
8�906�812�74�73.

РАЗНОЕ
Продаю

  Скроллер сити�форма�
та. Размер 1200 х 900. Тел. 
8�904�387�67�08. 

  Портативный аккумулятор 20 
а/ч, цена 1 тыс. руб.; электроплит�
ку, цена 500 руб.; утюг современ�
ный, б/у, состояние хорошее, цена 
500 руб.; два небольших советских 
кипятильника, цена 50 руб./штука. 
Тел. 8�961�768�36�29.

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

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

  Алоэ. Цена договорная. Тел. 
8�922�60�16�587.

  Уникальные тренажеры для 
домашней тренировки. Гарантия 
здоровья и долголетия. Тел. 8�953�
05�70�305.

  Подгузники, размер М, 1 упа�
ковка, 30 штук, цена 600 руб.; пе�
ленки 60х90, 1 упаковка 30 штук, 
цена 300 руб. Тел. 8�992�000�52�71.

  Турмалиновый мат NM�2500 
(Корея), б/у, односпальный. Цена 
25 тыс. руб. Тел. 8�919�399�07�98.

  Мраморную плитку 40х40; 
строительную тележку. Куплю лес�
ное земляничное варенье. Тел. 
8�912�277�05�29.

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

  Канистры алюминиевые, цена 
1 200 руб., 4 штуки; баллон газовый, 
недорого. Тел. 8�906�812�06�97.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  Ищут дом щенки, возраст 1 
месяц, шесть девчуль � расцветки 
разные, один пацан � темный. Дво�
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6 февраля 
исполняется 40 дней, 

как ушел из жизни
ТИТОВ 

Юрий Николаевич.

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

Вечная память 
и вечный покой.

Родные.

ряне, активные, приучены к рукам. 
Помощь в стерилизации тем, кто 
будет держать с нами связь. Тел. 
8�908�878�25�58, Мария.

  В добрые руки двух котят, 
мальчики, возраст 2,5 месяца, от 
кошки�мышеловки. Все подробно�
сти по тел. 8�992�017�14�58.

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

 УСЛУГИ
Предлагаю

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

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

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

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

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

  Выполним внутренние и 
внешние отделочные работы: 
плитка, обои, гипс, штукатурка. 
Строительство домов, бань с 
нуля, заливка фундамента. Хоро�
шее качество и гарантия. Пенси�
онерам � скидки. Тел. 8�909�007�
09�04.

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

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

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

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

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

  Изготовление кор"
пусной мебели, кухни, шка"
фы по индивидуальным 
размерам. Изготовление и 
перетяжка мягкой мебели. 
Тел. 8"912"245"19"35.

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

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

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

  Кузнечный цех вы"
полнит работы ручной 
ковки любой сложности 
(ворота, калитки, перила, 
скамейки). Тел. 8"912"693"
00"09.

  Уборка вашего дома. 
Мытье полов в вашем поме"
щении, мытье посуды. По"
можем, сходим в магазин 
за продукты, поможем вам 
по хозяйству. Тел.: 8"900"
206"46"21, 8"965"527"54"68.

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

  Оформление документов, 
приватизация, раздел/объедине�
ние, перевод категории земель, 
купля/продажа, ипотека, материн�
ский капитал, сопровождение сде�
лок, составление любых договоров 
и соглашений. Тел. 8�922�173�55�
39, Алена.

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

  Спил различных де"
ревьев любой сложности. 
Тел. 8"902"58"47"595.

Требуются

  В автомойку «Топ 
Гир» требуется автомой"
щик. Заработная плата 
сдельная. Тел. 8"912"28"71"
270.

  Требуются: женщи"
на горничная"администра"
тор, мужчина для уборки 
территории, растопки 
бани и уличной купели. За"
работная плата от 20 тыс. 
руб. На неполный рабочий 
день (3"4 часа). п. Каменка, 
Сысертский район. Под"
робности по тел. 8"912"244"
11"88.

  На б/о «Сова» в с. Кашино 
требуются: администратор, с 9:00�
21:00, два через два. Инструктор�
тракторист. График плавающий. 
Заработная плата при собеседова�
нии. Записаться на собеседование 
можно по номеру телефона дежур�
ного администратора 8�922�213�
27�82.

24 января 2022 г. 
скоропостижно ушел из жизни
ДУДНЕВ Владимир Алексеевич.

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

Дети, внуки, родные и близкие.

  Требуется помощ"
ница по уходу за пожилой 
женщиной (не лежачая). 
Занятость: утром 2 часа + 
прогулка и вечером 2 часа. 
Оплата 900 руб. в день. Зво"
ните по тел. 8"922"202"54"17.

  Отделение ГИБДД МО 
МВД России «Сысертский» 
объявляет набор кандида"
тов на прохождение служ"
бы в органы внутренних дел 
Российской Федерации на 
должности инспекторов до"
рожно"патрульной службы. 
Требования к кандидатам: 
мужчины в возрасте до 35 
лет; средне"специальное 
или высшее образование; 
способные по моральным и 
деловым качествам, состо"
янию здоровья выполнять 
возложенные на сотруд"
ников полиции обязанно"
сти. Социальные гарантии: 
стабильное денежное со"
держание; график рабо"
ты 2 через 2 по 12 часов; 
льготное исчисление срока 
службы (1 год службы при"
равнивается к 1,5 годам); 
возможность карьерного 
роста и бесплатного обуче"
ния в институтах МВД; еже"
годный отпуск от 40 дней 
и оплачиваемая дорога по 
Российской Федерации к 
месту проведения отпуска, 
включая одного из членов 
семьи; бесплатное меди"
цинское обслуживание и 
страхование; право льгот"
ного выхода на пенсионное 
обеспечение при общей 
выслуге 20 лет. По вопро"
сам трудоустройства обра"
щаться в отделение ГИБДД 
по адресу: г. Сысерть, ул. 
Челюскинцев, 7, каб. 4. Тел. 
8 (34374) 6"83"53 или отдел 
кадров: г. Сысерть, Комму"
ны, д. 22"А, каб. 27. Тел. 8 
(34374) 6"83"58.

  Требуется мастер"
универсал (инженер по 
эксплуатации и обслужива"
нию) в загородный центр: 
сантехнические работы, 
мелкий ремонт, распреде"
ление работы между рабо"
чими. Выплата зарплаты 
своевременно. Тел. 8"912"
606"25"25.

  Требуются горничные 
в загородный центр. На по"
стоянную работу, 5/2 или 1"3 
раза в неделю. Обучаем. Вы"
плата зарплаты своевремен"
но. От вас желание работать, 
ответственность и трудолю"
бие. Тел. 8"919"387"79"67.

  Требуется лепщица 
пельменей. Возможна ра"
бота на дому. Тел. 8"912"
641"99"96.

28 января на 86"м году
 внезапно оборвалась жизнь 

нашей любимой мамы, бабушки, прабабушки 
Раисы Семеновны ВОРОТНИКОВОЙ. 

Более 40 лет она трудилась 
медсестрой в Сысертской 
районной больнице, и даже после 
выхода на пенсию далеко не 
сразу оставила свою любимую 
работу. Ее уважали и ценили 
как пациенты, так и коллеги. Для 
родных Раиса Семеновна была 
примером во многих отношениях: 
терпеливая, трудолюбивая, 
мудрая, заботливая. Навсегда 
в памяти останется ее теплая 
улыбка и добрый взгляд.

Невозможно поверить, что тебя 
больше нет рядом, родная... 
Покойся с миром!

Родные.

РЕМОНТ РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН МАШИН 

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН МАШИН 

Частник Частник 
8 922 204 93 768 922 204 93 76

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
холодильников, 
стиральных 

и посудомоечных 
машин НА ДОМУ. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 

ГАРАНТИЯ.
ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ. 

Работаем с 8 до 22 час,
без выходных.

Тел. 8 908 634 44 48

Дрова.
Горбыль пиленый 50-60 см.

Самосвал 2500 руб.
Также тонкомер сосна. 

Лесовоз 14 куб. м.
Тел. 8-922-601-12-68.
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ИНДЕКС 53858  

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

Гидромолот. 
Опытный машинист-экскаваторщик.

 Наличный, безналичный расчет. 

8-906-81-38-700

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 16

ДРОВА КОЛОТЫЕ. 
ДОСТАВКА. 

САМОВЫВОЗ.
ТЕЛ. 

8-9000-353-900.

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ 
СКВАЖИН

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

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

ВЫВОЗ ЖБО
5-10,5 куб. м.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КРУГЛОСУТОЧНО

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Ремонт, рассрочка, 

скидки, обустройство. 
Инженерные изыскания 

(документы). 
Цена 800 руб./м. 

Тел. 8-982-701-07-17.

Вывоз ЖБО 

Наличный и безналичный расчет 
Банковские карты

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

ВЫВОЗ 
ЖБО

8-912-224-96-85

KAKAVOZIK  
Вывоз ЖБО 

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

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

 Вывоз ЖБО 
1-10 КУБ.М. НЕДОРОГО. 

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

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Скидки пенсионерам.

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

ДОСТАВКА ГРУЗОВ УАЗ.
ДРОВА: березовые, сосновые.

ВЫВОЗ МУСОРА.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. 

Тел. 8-908-914-23-22.

САНТЕХНИК. 
Все виды работ. 

Выезд + закуп 
+ доставка - БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-902-156-66-31.

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

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

Предприятию требуется 
СПЕЦИАЛИСТ 

ПО ГАЛЬВАНИЧЕСКОМУ 
ПРОИЗВОДСТВУ.

 Тел. 8-905-927-47-48.

Ремонт холодильников 
и стиральных машин 

НА ДОМУ. 
Сысерть и Сысертский район. 

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

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

Ремонт холодильников 
на дому, всех марок,

 без выходных. 
Скидка пенсионерам – 

20%.
Тел. 8-922-211-40-98.

Ремонт холодильников, 
морозильных камер, 

промышленного 
оборудования. Дешево. 

ТЕЛ. 8-982-653-03-07.

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

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

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

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

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

Загородный отель 

«ГРИНВАЛЬД»  
(В. Сысерть) 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

8  922  025  01  91

ГОРНИЧНЫХ, 
2/2, зп 24 000 руб.

ОФИЦИАНТА, 
2/2, 3/3, 130 руб./час.

ПОВАРА, 
3/3, зп 200 руб./час.

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

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

РАЗНОРАБОЧЕГО, 
2/2, зп 27 000 руб.

ТЕХНИКА 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, 
3/3, зп 30 000 руб.

  

Ирина

Своевременная "белая" зп, 
бесплатное питание, форма, 

возможно проживание, 
доставка из Сысерти.

ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   

В связи с расширением 
на Фабрику Мебели 

требуются 

РАСПИЛОВЩИК 
ОБТЯЖЧИК 
СБОРЩИК 
КАРКАСОВ. 

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

п. Октябрьский, ул. Свердлова, 1 г. 

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

СЛУЖБА ПОХОРОНСЛУЖБА ПОХОРОН  
«Православное братство»«Православное братство» 

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

ЭКОНОМ-ВАРИАНТ 
Гроб от 1600 руб.                                         

Крест от 700 руб.                                  

Табличка 100 руб.            

Покрывало х/б 100 руб. 

Предпохоронная 
подготовка 2200 руб. 

Погребение 2000 руб.  

КОПКА МОГИЛЫ 
 10000 - 12000 руб. 

Грузчики 1000 руб. 
Катафалк от 2000 руб. 

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

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

ДРОВА 
(береза, сухара, осина). 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Газель.
Тел. 

8-999-566-24-38.

Требуется 
ЛЕПЩИЦА ПЕЛЬМЕНЕЙ. 
Возможна работа на дому.

Тел. 8-912-641-99-96.



РЕКЛАМА. ОБЩЕСТВО
2 февраля 2022 г.
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1977***Акция действительна
на момент публикации.
***Акция действительна
на момент публикации.

* В бесплатный монтаж
входят материалы,
предоставленные
отделом доставки

* В бесплатный монтаж
входят материалы,
предоставленные
отделом доставки

1111ФЕВРАЛЯФЕВРАЛЯ

Адрес: г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 31, Адрес: г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 31, 
парикмахерская «Имидж Гламур»парикмахерская «Имидж Гламур»  

МЕХОВОЙ СКЛАДМЕХОВОЙ СКЛАД
ОБЪЯВЛЯЕТ РАСПРОДАЖУ! ОБЪЯВЛЯЕТ РАСПРОДАЖУ! 

ЛИКВИДАЦИЯ МЕХА ЛИКВИДАЦИЯ МЕХА 
ФЕВРАЛЬ – ВРЕМЯ ВЫГОДНЫХ ПОКУПОК! ФЕВРАЛЬ – ВРЕМЯ ВЫГОДНЫХ ПОКУПОК! 

ПРИХОДИТЕ И УБЕДИТЕСЬ САМИ!ПРИХОДИТЕ И УБЕДИТЕСЬ САМИ!  
ТАКОГО ЕЩЕ НЕ БЫЛО!ТАКОГО ЕЩЕ НЕ БЫЛО!

СКИДКИ НА ВЕСЬ СКИДКИ НА ВЕСЬ 
АССОРТИМЕНТ ДО 60% АССОРТИМЕНТ ДО 60% 
РАЗМЕРЫ ДО 76! РАЗМЕРЫ ДО 76! 
Норковые, мутоновые, Норковые, мутоновые, 
бобровые шубки от ведущих бобровые шубки от ведущих 
российских производителей российских производителей 
И многое другое прямо со склада!И многое другое прямо со склада!
ДУБЛЕНКИ ДЛЯ ПОЧТЕННЫХ ДАМ ДУБЛЕНКИ ДЛЯ ПОЧТЕННЫХ ДАМ 
И СТИЛЬНЫХ ДЕВУШЕК. И СТИЛЬНЫХ ДЕВУШЕК. 
МУЖСКАЯ ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА. МУЖСКАЯ ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА. 
ДАМСКИЕ ШАПКИ. ДАМСКИЕ ШАПКИ. 
КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ, ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ, 
ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА СДАВАЕМОГО ИЗДЕЛИЯ.ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА СДАВАЕМОГО ИЗДЕЛИЯ.  

ФЕВРАЛЬ – ВРЕМЯ ВЫГОДНЫХ ПОКУПОК. ФЕВРАЛЬ – ВРЕМЯ ВЫГОДНЫХ ПОКУПОК. 
ПРИХОДИТЕ. УБЕДИТЕСЬ САМИ.ПРИХОДИТЕ. УБЕДИТЕСЬ САМИ.

8 февраля8 февраля  
  г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 65г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 65

ТЦ Магнит, цокольный этажТЦ Магнит, цокольный этаж

  с 10 до 20 часовс 10 до 20 часов
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 Шкаф 

распашной 
распашной 

3-створчатый 
3-створчатый 

с зеркалом
с зеркалом  

10900 руб.
10900 руб.

ДиванДиван

11500 руб.
11500 руб.


Стол-Стол-

трансформер
трансформер

6700 руб.
6700 руб.

ËÈÊÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

 Поездка получилась очень увлекательной
26 января группа туристов старшего поколения посетила 

музейно-выставочный центр «Дом Поклевских-Козелл», ко-
торый входит в крупнейшее музейное объединение Урала 
- Свердловский областной краеведческий музей имени О. Е. 
Клера. 

Во время экскурсии участ�
ники поездки успели посетить 
четыре экспозиции музея. На 
экспозиции «Особняк дворян 
Поклевских�Козелл» познако�
мились с интерьерами музы�
кальной гостиной, делового 
кабинета и столовой конца XIX – 
начала XX веков. В выставочных 
залах представлены мебельные 

гарнитуры в стиле неоренессанс 
и модерн, фисгармония и рояль 
фирмы «Беккер», коллекция ста�
ринных часов, фарфора, визит�
ные костюмы и многое другое. 

Небольшая, но интересная 
этнографическая экспозиция 
«Красна изба углами» пред�
ставила убранство русской 
избы, предметы быта и орудия 

труда крестьян XIX века. 
Многие экспонаты участ�
ники узнали, и даже поль�
зовались ими сами, но от 
этого было еще только 
интереснее: вспоминали 
свое детство, дома роди�
телей, бабушек. 

Экспозиция «Дары 
и дарители» рассказы�
вает о истории семьи 
П о к л е в с к и х � К о з е л л , 
продукции их заводов, 
истории создания музея 
Уральского общества лю�
бителей естествознания, 
а также его первых кол�
лекциях и экспонатах.

Особенной изюмин�
кой посещения стала 
временная экспозиция из 
собрания Государственного исто�
рического музея «Королевские 
игры», посвященная оружей�
ному искусству XVI века, где  
представлены западно�европей�
ские доспехи и оружие позднего 
Ренессанса. Разнообразие вы�
ставки поражает: здесь и бое�
вое оружие рыцарей, и оружие 
пехоты, а также орудия для тур�
ниров, охоты. Примечательно 
качество, практичность, красота 

и изящество, с которым выпол�
нены все экспонаты, ведь они 
сделаны много веков назад в 
кустарных условиях, умелыми 
руками мастеров прошлого, 
без применения современных 
технологий.

 Посещение музея было бы не 
таким познавательным без со�
провождения опытного замеча�
тельного экскурсовода Людмилы 
Владимировны Световой. 
Ее рассказы были настолько 

увлекательны, что время проле�
тело незаметно. Слегка устав�
шие за 2,5 часа экскурсий, домой 
путешественники возвращались 
очень довольные. 

Присоединиться к мероприя�
тиям могут все желающие граж�
дане старшего поколения, запи�
саться и проконсультироваться 
можно по телефонам 7�05�0, 
8�905�859�59�55  � Светлана 
Владимировна Котова.

С. Котова.


