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Озеро Багаряк отстояла общественность
Только 2 февраля мы опубликовали на сайте инфор-

мацию о том, что Багаряк может стать платным. На сайте 
министерства природных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области опубликован проект документа «О внесе-
нии изменений в постановление правительства Сверд-
ловской области от 02.04.2007 №275-ПП «Об организации 
особо охраняемой природной территории областного 
значения «Природный парк «Бажовские места», кото-
рым предусматривается возможность формирования 
рыбоводных участков на озере Багаряк.

Если документ вступит в силу, 
то на озере могут формировать"
ся рыбоводные участки для сдачи 
в аренду под ведение товарного 
рыбоводства. Предлагаемые из"
менения предполагают органи"
зацию промышленного рыболов"
ства промысловыми орудиями 
с целью извлечения выгоды из 
реализации аквакультуры.

Подобная деятельность при"
ведет к появлению рыбхоза, 
который в целях обеспечения 
производства продукции может 
проводить рыбохозяйственную 
мелиорацию подразумевающую 
проведение дноуглубительных 
работ, удаление водных расте"
ний из водного объекта, создание 
искусственных рифов, донных 
ландшафтов в целях улучшения 
экологического состояния во"
дного объекта, изъятие хищных 
видов и малоценных видов во"
дных биоресурсов. 

Мы предложили жителям 
принять участие в обсуждении 
документа. И тут же на сайте 
появились многочисленные 
комментарии: 

«Леса также в аренду когда�то 
передали», 

«Нельзя это делать никоим 
образом, если не хотим вместо 
прекрасного озера получить лу�
жу�вонючку и очередного рас�
пальцованного рыбовода», 

«Я за чистое и эко�
логичное озеро, но ка�
тегорически против 
каких�либо коммерче�
ских проектов на озере 
Багаряк! Это � обществен�
ное место и достояние 
всех жителей деревни 
Космакова. Решительное 
«Нет» любым частным 
собственникам! Руки 
прочь от Багаряка!», 

«Внесенные изме�
нения в постановление 
позволят какой�нибудь 
компании на законных основани�
ях эксплуатировать уникальный 
объект особо охраняемой зоны, 
наше озеро Багаряк, в своих 
коммерческих целях, расширяя 
на берегу инфраструктурные ра�
дости, одновременно притесняя 
социальные права людей», 

«Нет никаких сомнений, что 
используя случившиеся пробле�
мы водоема, которые вызваны 
сегодня природными условия�
ми, под благовидными целями 
очистить и углубить озеро, бу�
дут беспардонно решаться пред�
принимательские задачи. У нас 
уже есть варварски перерытая 
бульдозером под заводь берего�
вая линия озера, где незаконно 
организована стоянка для кате�
ров. Визуальная картинка бере�
га может вызвать восхищение, 

но болотная масса вырытой по�
роды растеклась по дну песоч�
ного пляжа и у нас нет сейчас 
пляжа, который десятилетиями 
был известен любому жителю 
Сысертского района. Здесь про�
тивно купаться и не стало отды�
хающих, нарушены права боль�
шинства. Зато интересы одного 
незаконного предпринимателя 
решаются в полном объеме — 
постоянный доход от аренды в 
заводи для хранения катеров», 

«Что�то не припомню случа�
ев, когда арендаторы лес/водо�
ем восстанавливали или хотя 
бы поддерживали в исходном 
состоянии», 

«Мы это уже проходили, в 
90�е все недра переданы в част�
ные руки и видим нищий народ. 
Мы потеряем наше озеро, если 
не остановить этот беспредел», 

«Если на озере, где раньше 
ловили, появляется форелевое 
хозяйство – там просто грязь, 
вонь и рыба клевать перестает. 
Пять лет – и все. Водоем убит!», 

«Мы хотим сохранить наше 
озеро Багаряк и большинство на�
ших жителей против форелевой 
фермы! Пирс на основном пляже 
делали за счет местных жителей, 
водоросли, которые оторвало по�
сле стихии и прибило к берегу, 
убирали тоже за счет местных 
жителей», 

«Уважаемые земляки, этого 
«благостного» дела никак нельзя 
допустить», 

«Однозначно нельзя отдать 
эту жемчужину арендатору. 
Почему природой созданное 
озеро должно быть в частных ру�
ках, достаточно того, что недра 

отданы в руки кучки миллиарде�
ров, нам простому народу скоро 
не останется места на родной 
земле, где можно отдохнуть с се�
мьей, с детьми с внуками, поче�
му мы должны платить кому�то?»

Это только часть коммен�
тариев, которые читатели сде�
лали за сутки на нашем сайте. 
И надо сказать, мнение жите�
лей было услышано властью. 
Уже 3 февраля проект убрали 
с сайта министерства. Значит, 
его не будут выносить на за�
седание правительства. Все 
остается, как было. И этому по�
могло активное общественное 
обсуждение.

О судьбе документа редак�
ция направила официальный 
запрос в министерство.

С. Кириллов.
Фото из архива редакции.

ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß

Деньги для улицы Розы Люксембург
Правительство Свердловской 

области распределило в виде субсидий 
на строительство и реконструкцию 
дорог 288,5 миллионов рублей пяти 
муниципалитетам " Байкаловскому 
сельскому поселению, Березовскому 
городскому округу, Верхней Пышме, 
Верхней Туре и Сысертскому 
городскому округу

Сысерти выделено 36 млн рублей 
" они пойдут на продолжение ремонта 
участка улицы Розы Люксембург от 
Коммуны до Декабристов. Напомним, 
контракт предполагает двухлетнюю 
реализацию. Реконструкция началась 
в 2021 году.

Пресс-служба СГО.
Фото Н. Шаяховой.

Озеро БагарякОзеро Багаряк
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Сохраняют лидирующие позиции
2021 ГОД БЫЛ НЕПРОСТЫМ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ И АГРОФИРМА «ПАТРУШИ».

Как считает директор 
агрофирмы Александр 
Юрьевич Соколов, климат 
видоизменяется. Жара сто"
яла колоссальная. Но и в 
2020 году была жаркая по"
года, и селяне инженерно"
технически к такому лету 
подготовились.

Система орошения на 
поилках, вентиляция, все 
сделано, чтобы максималь"
но улучшить содержание 
крупного рогатого скота. 
Чтобы коровушки легче 
переносили жару. И до 17 
июня держали уровень на"
доев. А потом начали па"
дать. Было и выбытие ко"
ров выше нормативного. 
Но благодаря тому заделу, 
который сохранялся поч"
ти все первое полугодие, уда"
лось вытянуть годовой план по 
молоку. 

Надо сказать, патрушевцы 
традиционно занимают лидиру"
ющие позиции по надоям и на 
уровне области. По результатам 
2021 года здесь на фуражную ко"
рову приходится 11138 литров.

Стояла жара, за которой 
уральцы обычно ездят на юг. 
Людям было комфортно купать"
ся и загорать, но с точки зрения 
сельского хозяйства погода была 
неважной. Осадков не было 53 
дня вообще никаких, земля тре"
скалась. «В трещины палец мож"
но было засунуть, " вспоминает 
Александр Юрьевич. – Первый 
укос многолетних трав дал по 2 
тонны с гектара».

Как в таких условиях сохра"
нить урожайность?! Приходилось 
применять всю мудрость и опыт. 
Зеленой массы недостаточно, но 
зерновые жару хорошо перено"
сят. Пшеницу и ячмень пустили 
на зерносенаж. Ну и кукуруза 

такой погоде радовалась. Долго 
спорили директор с агрономом, 
но на 385 га увеличили посев"
ную площадь под кукурузу. Всего 
получилось 987 га царицы по"
лей. Вот за счет нее и обеспе"
чили дойное стадо кормами до 

следующей уборочной.
Спасло и то, что есть еще 8,3 

тысячи га земли в обособленном 
подразделении «Артемовский». 
В 2021 году ввели под пары 
2,5 тысячи га, в 2022 году еще 
столько же пустят под пары, а на 

прошлогоднем пару будут расти 
масличные (рапс) и зерновые 
культуры (пшеница, ячмень).

Идея строительства козьей 
фермы в «Артемовском», о 
которой «Маяк» рассказывал 
летом 2018 года, заморожена. 
Строительные материалы силь"
но подорожали. При действую"
щих ценах такой проект окупит"
ся не раньше, чем через 20 лет. 
Вкладывать средства на такой 
длительный срок – непозволи"
тельная роскошь. Сельское хо"
зяйство в принципе – не самая 
рентабельная отрасль. Только 
государственная поддержка 
дает уверенно чувствовать себя 
на плаву. Поэтому, пока идея 
строительства новой фермы от"

ложена до лучших 
времен, землю в 
Артемовском тоже 
используют, как кор"
мовую базу для па"
трушевских коров.

Обрабатывают 
артемовские поля 
силами штата агро"
фирмы «Патруши». 
Организовали там 
вахту, оплачивали 
рабочим гостиницу. 

Многие хозяй"
ства, не только 
Свердловской, но 
и Челябинской, 
Курганской обла"
стей, Башкирии, 
где было такое же 
знойное засушли"
вое лето, закупают 
сейчас корма. В 
Патрушах обходятся 

своими. Правда, из"за того, что 
зерно перевели на зерносенаж, 
приходится закупать зерно. Но в 
итоге все контрольные показате"
ли в агрофирме выполнили.

На лето 2022 года планируют 

также около 1000 га засадить ку"
курузой, 400 га – зерновыми, 300 
га – горохом. Нужно и севообо"
рот обеспечить, и полноценную 
и достаточную кормовую базу 
собрать.

Ранее агрофирма «Патруши» 
поставляла свою продукцию на 
Верхнепышминский молочный 
завод, продукция которого была 
представлена в сетях под тор"
говой маркой «Здорово!». Но 
сейчас завод находится на ре"
конструкции, и патрушевское мо"
локо присутствует в продукции 
молочных комбинатов «Первый 
вкус» (Челябинская область), 
«Юговский» (Пермский край), 
«Месягутово» (Башкирия).

Несмотря на непростой год, 
для сотрудников предприятия он 
запомнится повышением зарпла"
ты на 10"15%. И тем, что по ито"
гам финансового года в группе 
компаний «Агро"Актив» за семь 
лет люди первый раз получили 
тринадцатую зарплату. Правда, 
перед этим была проведена оп"
тимизация. Если в 2020 году на 
агрофирме трудилось 283 че"
ловека, то сейчас со всем объ"
емом работы справляются 232 
человека. Конечно, сокращения 
люди не очень приветствовали, 
но, когда почувствовали разницу 
в своем кармане, остались до"
вольны. Механизаторы в сезон 
зарабатывали до 120 тысяч ру"
блей. Доярки сегодня не менее 
43 тысяч получают.

А к оптимизации подталкива"
ет и время, и технический про"
гресс. Построят в ближайшем 
будущем в непосредственной 
близости от наших сел логопарки 
всякие, и потянется молодежь не 
в сельское хозяйство, а в чистые 
кабинеты. Квалифицированных 
кадров отрасли и сейчас не 
хватает.

На агрофирме регулярно об"
новляют технику. Сейчас вот на 
артемовский участок закупают 
все необходимое: зерноубороч"
ные комбайны, плуги, посевные 
комплексы. 

Меняют и доильное оборудо"
вание. На комплексе в Патрушах 
поставили доильный аппарат 
шведской компании DeLaval 
Evanza. Это самая современная 
доильная установка, которая 
используется в России. Она де"
лает дойку бережной, не нано"
сит травм животному, при этом 
увеличивает молокоотдачу. И 
при таком оборудовании 1200 
голов дойных коров обслужива"
ют в смену всего три доярки. На 
старой МТФ"3 две доярки обслу"
живают всего 200 голов. Как го"
ворится, почувствуйте разницу.

Заботятся на предприятии не 
только о здоровье коров, но и о 
здоровье людей. Пандемия за"
ставила и температуру регуляр"
но измерять, и медосмотры про"
ходить, и ПЦР"тесты, и все меры 
предосторожности соблюдать. 
Чтобы вакцинировать коллектив, 
прямо на предприятие приезжа"
ли специалисты. Прививки поста"
вили около 90 процентов сотруд"
ников. Поэтому в течение года 
подхвативших Covid"19 были 
здесь единичные случаи.

Ирина Летемина. 
Фото автора.

Танк для хранения молокаТанк для хранения молока Телячья "деревня"Телячья "деревня"

А. Ю СоколовА. Ю Соколов

Идет подготовка к дойкеИдет подготовка к дойке
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ПЕРВЫЕ ШАГИ В ПРОФЕССИИ
В феврале на «Уралгидромаше» стартовал круглогодичный, совместный с техникумом «Автоматика» 
проект «Практико-ориентированная программа обучения».

Подготовка квалифицированных рабочих кадров сейчас как 
никогда актуальна для промышленных предприятий. К реше-
нию проблемы на УГМ подошли комплексно: будущие токари, 
фрезеровщики и операторы станков с ЧПУ одновременно осва-
ивают теорию на занятиях в колледже и практику в цехах заво-
да.

"  Это взаимовыгодное ре"
шение для нас и для техникума 
«Автоматика», " считает заме"
ститель генерального директо"
ра по управлению персоналом 
Елена Коновалюк. – Это совмест"
ная образовательная программа 
техникума и предприятия, на"
правленная на формирование 
практических навыков в соответ"
ствии и с ФГОС, и с реальными 
потребностями современного 
производства.   

С сентября в про"
екте уже участвуют 16 

студентов"третьекурсников спе"
циальности «Оператор станков 
с программным управлением». 
Каждую пятницу они приез"
жают на УГМ и занимаются с 
мастерами"наставниками. 

" На регулярной основе с ре"
бятами работают восемь настав"
ников из числа наших рабочих. 
Эту задачу доверили тем, кто 
имеет самый высокий уровень 
технических знаний. Все на"
ставники активно включились в 
процесс. Научиться быть настав"
ником – это отдельная наука, но 

все заинтересованы в ре"
зультате, " говорит Елена 
Коновалюк. 

Один из наставников, 
Максим Булатов – опе"
ратор"наладчик станков 
ЧПУ с большим опытом. 
Такая роль для него не 
внове, Максим охотно об"
учает молодых рабочих 
премудростям своего ре"
месла и сам нацелен на 
постоянное развитие. «С 
самого детства мне вез"
ло с учителями, и я пони"
маю, как важно встретить 
на пути хорошего на"
ставника, " поделился он. 
– Стараюсь вкладывать 
душу в занятия, чтобы 
мальчишки чувствовали 
постоянную поддержку старшего товарища. Ребятам 

объясняю: как бы не сложи"
лась жизнь, у вас в руках будет 
профессия, которая всегда по"
зволит содержать семью. С ра"
достью вижу их интерес к обору"
дованию и искреннее желание 
учиться».

Воспитанниками Максима 
Булатова стали четверо студен"
тов: Артем Моторин, Рустам 
Мурзакаев, Салават Рахимов и 
Алексей Чиков. Ребята считают, 
что им очень повезло с настав"
ником и с благодарностью отзы"
ваются о понятных и доступных 
занятиях, индивидуальном под"
ходе и дружелюбии мастера. 

" Благодаря Максиму у меня 
появилось желание дальше ос"
ваивать эту профессию, полу"
чать разряд, ведь это хорошая 
перспектива, " говорит Артем 
Моторин.  

" Максим – шикарный препо"
даватель! – вторит ему Алексей 
Чиков. – Я увидел, что на заводе 
очень познавательно. Максим 

допускал нас к станкам, находил 
реальные дела, чтобы мы полу"
чали практику. Выбрать эту про"
фессию порекомендовал отец, 
он оператор станков с ЧПУ, и я 
понял, что не ошибся.

С февраля ребята приступят к 
самостоятельной работе на стан"
ках, и к окончанию техникума у 
них уже будут реальные профес"
сиональные навыки. А УГМ уже 
ждет новую партию студентов, на 
этот раз 25 второкурсников. 

Обучение в техникуме 
«Автоматика» с последую"
щим трудоустройством на 
«Уралгидромаш» может стать от"
личным выбором для молодежи 
Сысерти. Именно на сысертских 
парней планируется ориенти"
ровать проект в новом учебном 
году. На встречах с девятикласс"
никами представители УГМ под"
робно расскажут о заводе и о со"
временных рабочих профессиях, 
которые всегда гарантируют мо"
лодому человеку и стабильность, 
и достойный заработок.  

Токарь – профессия творческая 
Данил Булбук - токарь участка специального технологическо-

го оборудования «Уралгидромаша». В 2021 году он стал участ-
ником проекта «Практико-ориентированная программа обу-
чения». Этот проект реализуется УГМ совместно с техникумом 
«Автоматика»: студенты колледжа еженедельно занимаются с 
мастерами-наставниками и на практике знакомятся с  совре-
менным производством. 

� Своих первых практикан�
тов я назвал «фантастическая 
четверка», – смеется Данил 
Андреевич. – Сейчас они уже 
студенты IV курса. Ребята спо�
собные, и главное – заинтересо�
ванные. У них горят глаза, они 
задают множество вопросов. С 
такими легко и приятно работать! 

Сам Данил Булбук – потом"
ственный производственник и 
коренной житель Сысерти. Он 
вырос в дружной семье, и с дет"
ства  видел, как много значит для 
человека правильно выбранная 
профессия.  

� Мой отец был фрезеровщи�
ком, мама – конструктором, за�
тем контролером ОТК. Помню, 
как мама приносила домой чер�
тежи, и мы с братьями их рассма�
тривали, раскрашивали, мне это 
очень нравилось. Дома родители 
много обсуждали работу, было 
очень интересно их слушать. 
А еще помню, как мама брала 
меня с собой на производство. 

Мне так нравилась заводская 
жизнь, а особенно вспоминает�
ся специфический запах цехов. 
Мы в семье смеялись: жаль, что 
нет такого парфюма, я бы им 
пользовался! 

В школе любимым предметом 
Данила Булбука было черчение. 
Желание изучать инженерную 
графику привело уральца в тех"
никум химического машиностро"
ения, а в 2010 году он пришел на 
«Уралгидромаш» учеником тока"
ря. Наставником молодого рабо"
чего был Михаил Владимирович 
Коршунов.

� Он взял меня под крыло и 
научил всем нюансам работы 
на станке, " с благодарностью 
вспоминает Данил Андреевич. 
– Убеждал не огорчаться, если 
что�то не получается, ведь опыт 
приходит со временем. Сейчас 
Михаила Владимировича уже, 
к сожалению, нет с нами. 
Занимаясь со своими практикан�
тами, я чувствую, что выполняю 

свой долг: передать знания сле�
дующему поколению, как мой на�
ставник передал их мне и так со�
хранить светлую память о нем. 

� Данил Андреевич, а чем 
сейчас вам, уже опытному ра�
бочему, интересна профессия 
токаря? 

� Наш цех производит оснаст�
ку для основного производства 
и ремонт измерительного ин�
струмента. И мне нравится, что 
у нас единичное, а не серийное 
производство. Мы не делаем 

детали партиями по 100�200 
штук, у нас каждый день новые 
заказы. Это заставляет все вре�
мя думать, включать воображе�
ние, ведь любую деталь снача�
ла «выстраиваешь» в уме. Это 
творческая работа, в ней нет 
места рутине.   

� Сложно ли быть 
наставником? 

� Я учился в РГППУ, знаю 
азы педагогики и методики, и 
просто люблю общаться с людь�
ми. Поэтому на предложение 

стать наставником, огласился 
охотно. Поработал уже с двумя 
группами студентов, появился 
практический опыт преподава�
ния. В частности, понял, что к 
каждому студенту нужен свой 
подход. Нельзя равнодушно рас�
сказывать одинаковый для всех 
материал, ведь каждого цепля�
ет что�то свое. Всех ребят при�
глашаю возвращаться к нам на 
завод: станки есть, заказы есть, 
я всегда приду на помощь и на�
учу всему, что знаю. У нас весь 
коллектив очень отзывчивый, на 
«Уралгидромаше» просто заме�
чательные люди!   

Данил Булбук очень привязан 
к Сысерти, он счастливый гла"
ва семьи и папа двух малышей. 
Променять малую родину на 
шумную уральскую столицу его 
никогда не тянуло: 

� Очень удобно жить в 
Сысерти  и трудиться на УГМ, � 
считает он. – Работаешь близко 
к дому, удобный график – пятид�
невка. Получается, что и зараба�
тывать успеваю, и жена доволь�
на, что много времени провожу 
с семьей! В Сысерти тихо и спо�
койно, здесь я родился, вырос, и 
мои дети здесь вырастут.  

Кристина Черникова, 
пресс-секретарь УГМ.

Ученики М. БулатоваУченики М. Булатова

Максим БулатовМаксим Булатов

Данил БулбукДанил Булбук
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АРМИЯ КАК НАЧАЛО НОВОГО ПУТИ
Известно, что «от сессии до сессии живут студенты 

весело». А как живет наш Сысертский райвоенкомат 
от призыва до призыва? Ведь осенний призыв уже за-
кончился, а весенний еще не начался – он стартует 1 
апреля. Об этом мы разговариваем с военным комис-
саром Сысертского района А. В. ЯКОВЛЕВЫМ.

У большинства старшего по"
коления мужчин России 

воспоминания о службе в армии 
– святое. С тех лет прошло уже 
у кого"то 50 лет, у кого"то 40, у 
кого"то 30, но до сих пор хранят"
ся в шкафах и на книжных пол"
ках их «дембельские» альбомы, 
где они – молодые, подтянутые, 
бравые. До сих пор помнят по 
именам тех, с кем рядом стояли 
в солдатском строю, с кем ели 
кашу из одного котла, чья кро"
вать стояла рядом в казарме. 
Муж рассказывал: вместе с ним 
работал на заводе мужчина – 
огромный, «кулаки у него – с мою 
голову». И каждый раз, когда в 
курилке мужики заводили нена"
роком разговоры про армию, он 
– трезвый! – чуть ли не всхлипы"
вать по"детски начинал: «А я не 
служил. Мамка у меня болела 
тяжело, ухаживать за ней, кро"
ме меня, было некому. Поэтому 
меня в армию не взяли…»

Как вспоминают время, про"
шедшее в рядах Российской 
армии, нынешние молодые 
мужчины?

 " Ни от одного вернувшегося 
из армии, с кем мне довелось 
увидеться, не услышал про служ"
бу плохих отзывов, " говорит во"
енный комиссар Сысертского 
района А. В. Яковлев. – Все гово"
рят, что это была хорошая школа, 
что получил профессию, которая 
очень в жизни пригодится. Один 
прямо с восторгом, с большими 
глазами, что называется, рас"
сказывал, что видел Байкал! 
Признается: «Увидел бы я эту 
красоту, если бы на службу в те 

края не попал?» Но 
есть и недовольные, " 
улыбается Александр 
Валентинович, " это 
те, кто готовился к 
преодолению всяче"
ских трудностей, а на 
самом деле в армии 
был кофе по утрам, 
обед чуть не из десят"
ков блюд на выбор и 
послеобеденный сон. 

О, значит, отвра"
щения к перловке 
на всю жизнь, как у 
многих мужчин, слу"
живших в Советской 
армии, у них не будет 
точно!

А какой он, сегодняшний 
призывник? Яковлев го"

ворит так: нынешних 18"летних 
с их сверстниками 20"30"летней 
давности, конечно, не сравнить. 
Гаджеты, гамбургеры и газиро"
ванные напитки «с пеленок», 
малоподвижный образ жизни, 
«воспитание интернетом» " все 
это дает о себе знать. «Иногда 
просто плакать хочется при виде 
призывника», " признается во"
енный комиссар. Поэтому отбор 
– жесточайший, идет по множе"
ству параметров. Оценивается 
физическое и психическое со"
стояние здоровья будущего но"
вобранца. Только каждый пятый 
из тех, кто вызывается на при"
зывную комиссию, признается 
годным к службе.

А вот о качестве этой самой 
одной пятой части наших при"
зывников можно уже говорить 

даже в превосходных тонах. 
Как показатель: в каждый при"
зыв минимум один наш юный 
земляк попадает на службу в 
Президентский полк. Сейчас на 
посту N1 несет службу Алексей 
Потапов. Вы в ближайшее время 
в Москву не собираетесь? У вас 
есть шанс увидеть нашего парня 
в Александровском саду, у стен 
Кремля, на посту у могилы неиз"
вестного солдата. Недавно при"
звали сюда же Сергея Войню из 
Арамили. Еще пример: один из 
наших земляков несет сейчас 
службу на сторожевом фрегате 
Черноморского флота «Адмирал 
Эссен». Многие срочники, ушед"
шие в армию из нашего района, 
становятся участниками важней"
ших больших полевых учений. И 
там уже не до кофе по утрам, не 
до послеобеденного сна. 

Для некоторых служба по 
призыву становится на"

чалом нового жизненного пути 
– они остаются в армии по кон"
тракту. Недавно, например, слу"
чай: муж остался по контракту в 
армии. И жена решила стать во"
еннослужащей. Да, девушкам и 
женщинам путь в армию нынче 

не заказан. Что говорить о ме"
диках, юристах, связистах и т. д., 
если девушек стали принимать в 
Краснодарское высшее военное 
авиационное училище летчиков и 
в «святая святых», казалось бы, 
мужчин, " в Рязанское воздуш"
но"десантное. Из нашего района 
четверо девушек уже пытались 
поступить в высшие военные 
училища, но пока безуспешно. 
Ну, дорогие старшеклассницы, 
кто станет первой курсанткой?

А вот юноши поступают. 
Например, 8 ребят стали курсан"
тами совсем недавно, в том чис"
ле двое поступили в летные учи"
лища, трое – в военно"морские.

В прежние годы у военкомата 
была крепкая связь с матерями 
солдат. Устраивали даже при"
емы в честь Дня матери, вруча"
ли им Благодарственные письма. 
Коронавирус все испортил – сей"
час доступ в военкомат ограни"
чен, и, конечно, таких меропри"
ятий теперь нет.

Но всегда открыты две"
ри военкомата для 

тех мужчин, кто хочет быть 
«барсом». БАРС – это бое"
вой армейский резерв страны. 

Добровольцы раз в месяц 
проходят военные сборы 
– 2"3"дневные тренировоч"
ные занятия. Это могут 
быть занятия на тренаже"
рах, курсы практического 
вождения на танке, БМП, 
БТР, стрельбы из стрелко"
вого оружия, танка и т. д. 
Бывают и месячные сбо"
ры. За время пребывания 
на сборах «барс» получает 
денежное довольствие. Но 
при этом за ним сохраня"
ется его рабочее место на 
«гражданке». Он обеспечи"
вается обмундированием. 
Плюс еще ряд социальных 
гарантий и льгот. Если 
кому"то это интересно – об"
ращайтесь в райвоенкомат. 
Кстати, в нашем районе 
«барсы» есть.

Продолжает военкомат 
и обучение допризывников 
на водителей категорий 
«С, Е», специалистов свя"
зи и – внимание: кто хочет 

стать десантником? – для ВДВ. 
Как раз сейчас вовсю идет ра"
бота по первоначальному уче"
ту призывников. Они проходят 
медосмотр, различные тестиро"
вания (на снимке).  Итогом по"
сещения ими военкомата ста"
нет Приписное свидетельство. 
И именно сейчас юноши могут 
высказать свои пожелания по 
тому, в каких войсках они хоте"
ли бы служить, где и как успеть 
проучиться до призыва, чтобы 
их мечта сбылась. 

…Молодые люди, которых вы 
видите на снимке (нижний спра�
ва), ушли в армию осенью. Время 
летит быстро: уже четверть сро"
ка службы за их спиной, самое 
сложное время " привыкания к 
новому порядку жизни. Пройдет 
еще немного времени, и эти пар"
ни вновь придут в родной военко"
мат – вставать на учет по месту 
жительства после возвращения 
из армии. Придут совсем другие: 
подтянутые, бравые, мужествен"
ные – как их деды и отцы на фото 
в «дембельских» альбомах. 

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

А. В. ЯковлевА. В. Яковлев
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ПО ДАННЫМ НА 8 ФЕВРАЛЯ:ПО ДАННЫМ НА 8 ФЕВРАЛЯ:
зарегистрировано случаев заболевания коронавирусной инфекциейзарегистрировано случаев заболевания коронавирусной инфекцией

в мирев мире - 395  021 000     - 395  021 000     в России в России - 13 147 666 - 13 147 666
в Свердловской области в Свердловской области --  257 103 257 103 

в Сысертском ГО в Сысертском ГО --  заболевших – 9343,  выздоровели – 8573заболевших – 9343,  выздоровели – 8573
в Арамильском ГО в Арамильском ГО --  заболевших – 4418,  выздоровели – 3940заболевших – 4418,  выздоровели – 3940  

«Спутник М»: пять популярных вопросов 
о прививке против ковид для подростков

В Свердловскую область поступила первая партия 
вакцины против ковид для подростков. Что в составе 
прививки? Какие противопоказания и как будет прохо�
дить вакцинация? Вместе с эпидемиологом Сысертской 
больницы Еленой Николаевной Носовой отвечаем на са�
мые популярные вопросы родителей. 

Какой вакциной прививают 
детей? Что входит в ее состав? 

Вакцина Гам"КОВИД"Вак"М 
(Спутник"М) получена биотехно"
логичным путем, при котором 
не используется патогенный для 
человека вирус SARS"CoV"2. 
Препарат состоит из двух ком"
понентов. Иммунологические 
свойства и безопасность вакци"
ны изучали в клиническом ис"
следовании у лиц обоего пола в 
возрасте от 12 до 17 лет вклю"
чительно. По словам разработ"
чиков вакцины, иммунизация 
препаратом Гам"КОВИД"Вак"М 
формирует иммунитет у 93,2% 
обследованных. 

С какого возраста можно 
прививать детей?

Вакциной «Спутник"М» можно 
прививать подростков в возрас"
те от 12 до 17 лет включительно. 

Для вакцинации подростков 
есть два условия: письменное 
заявление одного из родителей 
(или иного законного предста"
вителя), составленное в произ"
вольной форме и информирован"
ное добровольное согласие на 
вакцинацию. Подростки с 15 лет 

смогут оформить ин"
формированное согла"
сие самостоятельно.

Какая возможна 
реакция организма на 
прививку, и как снять 
симптомы?

В первые два дня по"
сле вакцинации может 
увеличиться температура тела, 
пациент может испытывать об"
щее недомогание, озноб, боль в 
суставах и мышцах; отек и зуд в 
месте инъекции.

При повышении температу"
ры тела выше 38,5С можно при"
нять жаропонижающее. В случае 
дальнейшего ухудшения состоя"
ния следует обратиться к врачу. 

Что является противопо�
казанием к вакцинации и как 
детей будут обследовать перед 
прививкой?

Перед вакцинацией медицин"
ский работник уточнит анамнез, 
проведет осмотр ребенка, тер"
мометрию, измерит сатурацию, 
частоту сердечных сокращений 
и артериальное давление, осмо"
трит зев.

Противопоказания для вве�
дения первого компонента:

" гиперчувствительность к ка"
кому"либо компоненту вакцины 
или вакцине, содержащей анало"
гичные компоненты;

" тяжелые аллергические 
реакции;

" острые инфекционные и не"
инфекционные заболевания, 
обострение хронических забо"
леваний. Вакцинацию проводят 
через 2"4 недели после выздо"
ровления или наступления ре"
миссии. При нетяжелых ОРВИ, 
острых инфекционных заболева"
ниях ЖКТ " вакцинацию прово"
дят после нормализации темпе"
ратуры тела;

" возраст до 12 лет.

Противопоказания для вве�
дения второго компонента:

Пошел третий ковидный год
В начале февраля главврач Сысертской районной больницы Рифать Аббясович Янгуразов поделился итогами работы учреждения за 2021 год.

С учетом того, что третий год 
мир живет в условиях панде"
мии, особо важна информация 
о прививочной кампании против 
COVID"19. В настоящее время у 
нас вакцинировано более 31 ты"
сячи взрослого населения. Это 
больше половины от всех жите"
лей, прикрепленных к больнице.

Прививки ставят в Сысерти " 
в поликлинике и во дворце куль"
туры, в районе " во всех ОВП, 
ФАПах и участковых больницах, 
в которых есть холодильные уста"
новки для хранения вакцины. 

Февраль начался подъемом 
заболеваемости. Если в середи"
не января под ежедневным на"
блюдением медиков было 100 и 
даже 80 заболевших, то сейчас 
на амбулаторном лечении 492 
пациента с диагнозом ковид и 
с каждым днем цифра растет. 
Всем заболевшим предоставля"
ются препараты для лечения.

В понедельник, 31 января, 
только во взрослую неотложку 
в Сысерти обратились 108 чело"
век, еще было 32 вызова. Детей 
– больше 150. Во вторник – 104 
взрослых и 42 выезда. Детей 
– еще больше. Врачи, которые 
принимали больных в понедель"
ник, во вторник 8 человек сами 
свалились на больничный. Потом 
еще 3 заболели. Приходится сни"
мать докторов с других подразде"
лений, направлять в неотложку. 
Останавливать профилактиче"
ские приемы.

" Люди жалуются на очереди, 
но мы не волшебники, " говорит 
Рифать Аббясович. " Наши спе"
циалисты работают на износ. 

Идет тяжелый период для здра"
воохранения. Третий год у нас 
– повышенная нагрузка. Этот 
период просто нужно пережить. 
Мы сейчас находимся, как го"
ворится, в полной боевой готов"
ности: если поступит приказ из 
министерства – в течение суток 
переведем стационар в ковид"
ный госпиталь. 

Половину прошлого года ста"
ционар больницы проработал в 
режиме «красной зоны». В нем 
пролечилось свыше 2700 чело"
век. Более 70 процентов – это 
жители Екатеринбурга, около 30 
– наши.

Поликлиника не переставала 
при этом работать в плановом 
режиме. Вели и диспансериза"
цию. В 2022 году планируется 
провести диспансеризацию для 
16 тысяч жителей. С лета при"
глашают еще и на углубленную 

диспансеризацию для тех, кто 
переболел COVID"19, в которой 
особое внимание уделяется ра"
боте легких. Но люди недооцени"
вают такую проверку и не очень 
активно идут. Всего 170 человек 
прошли такую диспансеризацию.

В августе, как и планирова"
ли, начали капитальный ремонт 
Бобровской больницы, он за"
вершится в конце квартала. 
Отправлены в областной минз"
драв сметы и на капитальный 
ремонт больницы в Большом 
Истоке. Сейчас документы на 
стадии подписания. Надеются 
нынче приступить к ремонту и 
там. Также на рассмотрении 
министерства документы на ре"
монт инфекционного отделения 
в Сысерти. Параллельно запра"
шивают субсидии на проектные 
работы в женской консультации 
и поликлинике. 

Первичное звено здравоох"
ранения получило в 2021 году 7 
автомобилей. Планируется, что 
нынче министерство выделит 
еще 7 машин, тогда парк амбула"
торно"поликлинической службы 
полностью обновится.

Чего не скажешь про парк 
скорой помощи. Срок эксплу"
атации машин скорой – 5 лет. 
Последние 2 новенькие машины 
пришли в ЦРБ в 2018 году. В про"
шлом году дали на помощь одну 
машину"трехлетку из Нижнего 
Тагила. Два автомобиля нужно 
списать в этом году, документы 
на списание подготовлены. На 
линии 6 машин (по нормативу 1 
машина на 10000 населения). 
Чем старше машина, тем боль"
ше времени и средств прихо"
дится вкладывать в ее ремонт. 
Конечно, больнице хотелось бы 
обновления парка скорой, и все 
от них зависящее они для это"
го делают. В министерстве есть 
полная раскладка: сколько авто"
мобилей, какого возраста и в ка"
ком состоянии у нас есть. 

За 2021 год больница получи"
ла новый цифровой маммограф, 
два передвижных рентген"аппа"
рата, два УЗИ, видеоколоноскоп 
(для обследования кишечника, 
его должны запустить в рабо"
ту во втором квартале), четыре 
аппарата для круглосуточного 
измерения артериального давле"
ния. От благотворительного фон"
да святой Екатерины на 2 млн 
рублей больница получила обо"
рудование для гинекологическо"
го и хирургического отделений 
стационара, и для поликлиники.

Три новых стоматологиче"
ских установки появилось за год. 
Одну больница купила за счет 
собственных средств, одну полу"
чила от минздрава, третью – от 
благотворителей. Процентов на 
90 обновили стоматологическое 
оборудование. Теперь – дело за 
кадрами.

Каждый год больница выдает 
целевые направления на обуче"
ние в медуниверситете. В про"
шлом году выдали 4 направления 
на лечебное дело и 3 – на педиа"
трию. В этом году после оконча"
ния учебы в больницу придут 4 
специалиста: анестезиолог"реа"
ниматолог, врач"гериатр, стома"
толог и врач клинической лабо"
раторной диагностики. В 2023 и в 
2024 в больнице также ожидают 
молодых медиков.

На сегодняшний день все 
участки укомплектованы тера"
певтами, педиатрами. Из узких 
специалистов есть неврологи, 
хирурги, дерматовенеролог, оку"
листы, из двух лоров один ведет 
прием, а второй на больничном. 
Вместе с заведующим прием ве"
дут четверо гинекологов, плюс 
есть свои гинекологи в Патрушах 
и Большом Истоке. Уволилась 
онколог, нет кардиолога и эндо"
кринолога. Эндокринолог должна 
прийти после окончания вуза в 
2023 году.

Словом, наша больница ста"
рается максимально выполнять 
свои функции, и вместе со всеми 
с нетерпением ждет, когда за"
кончится испытание пандемией.

Ирина Летемина.

Р. ЯнгуразовР. Янгуразов

" тяжелые поствакцинальные 
осложнения (анафилактический 
шок, тяжелые генерализован"
ные аллергические реакции, 
судорожный синдром, темпера"
тура тела выше 40°С и т.п.) на 
введение первого компонента 
вакцины.

Применять вакцину с осто"
рожностью при хронических 
заболеваниях печени и почек, 
эндокринных заболеваниях (вы"
раженных нарушениях функции 
щитовидной железы и сахарном 
диабете в стадии декомпенса"
ции), тяжелых заболеваниях си"
стемы кроветворения, эпилеп"
сии и других заболеваниях ЦНС, 
остром коронарном синдроме и 
остром нарушении мозгового 
кровообращения, миокардитах, 

эндокардитах, перикардитах.

Вакцинация может пред�
ставлять риск для следующих 
групп пациентов:

" с аутоиммунными заболе"
ваниями (стимуляция иммунной 
системы может привести к обо"
стрению заболевания, особенно 
следует с осторожностью отно"
ситься к пациентам с аутоим"
мунной патологией, имеющей 

тенденцию к развитию тяжелых 
и жизнеугрожающих состояний);

" со злокачественными 
новообразованиями.

Принятие решения о вакци"
нации должно основываться 
на оценке соотношения пользы 
и риска в каждой конкретной 
ситуации.

Где будет проходить вакци�
нация: в школах или на пунктах 
вакцинации? Какие условия 
хранения вакцины?

Вакцинация будет проводит"
ся в школах и в пунктах вакци"
нации. Препарат хранится при 
температуре не выше "18 °С. 
Повторное замораживание не 
допускается.

Часто ковид протекает с ос"
ложнениями. С приходом новых 
штаммов вируса дети и подрост"
ки стали болеть в 2"3 раза чаще 
и тяжелее. Опасна не только 
болезнь, но и ее последствия. 
Особенно в группе риска – под"
ростки с диабетом, избыточной 
массой тела, легочными и сер"
дечно"сосудистыми заболевани"
ями. Вакцинация – действенный 
способ защиты.

Юлия Хоминец.
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Новые площадки для раздельного сбора мусора 
В Свердловской области в 2022 году будет обустроено еще 65 

новых контейнерных площадок и закуплено 300 контейнеров. 
Условия для раздельного сбора мусора таким образом будут соз�
даны еще для 50 тысяч уральцев. 

3 февраля на заседании правительства, которое прошло под ру"
ководством губернатора Евгения Кувашева, было принято решение 
выделить из областного бюджета 14 миллионов рублей на создание 
мест сбора ТКО. 

Новые площадки появятся в Алапаевском муниципальном об"
разовании, Арамильском городском округе, Верхней Пышме, 
Нижнесергинском муниципальном районе и Дружининском город"
ском поселении. 

По словам министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, систе"
мы по раздельному сбору ТКО сейчас внедряются в 29 муниципаль"
ных образованиях. Уже построено 27 тысяч контейнерных площадок, 
почти 10 процентов из них оборудованы под раздельное накопление 
ТКО.

Департамент информационной политики 
Свердловской области.

В Канаде много мусорят, но сохраняют чистоту
Канада входит в пятерку самых экологически чистых стран 

мира. Она известна своей прекрасной природой. С одной сто-
роны, заботиться об экологии тут проще, поскольку в Канаде 
живет всего 33 млн человек, а по площади это - вторая страна 
в мире после России. Так что средняя плотность населения тут 
небольшая.

С другой стороны, здесь богаче живут и больше производят 
отходов. Как писала в 2019 году «Российская газета», агентством 
Tempo было проведено исследование, в каких странах произ-
водится больше всего отходов на душу населения. И на первом 
месте оказалась Канада, в которой на каждого гражданина при-
ходится 36 тонн мусора в год. Правда, большую часть из них со-
ставляют промышленные отходы переработки нефти, обработ-
ки металла и от химической индустрии. 

При этом, на сегодняшний 
день Канада уверенно движется 
к полному избавлению от отхо"
дов с грамотным перераспреде"
лением и дальнейшей перера"
боткой. Здесь нет общественных 
помоек, и ветер бумажки по ули"
цам не гоняет. В Канаде вообще 
нет мусорных свалок в таком 
виде, в каком они существуют в 
России, а есть оборудованные 
полигоны с системой переработ"
ки и контролем состояния.

Страна озаботилась темой 
раздельного сбора мусора и его 
дальнейшей переработкой еще в 
начале 1980"х годов. В 1990 году 
в Канаде была введена програм"
ма по сокращению количества 
отходов, реализуемая в различ"
ных формах. Ее влияние косну"
лось каждого жителя страны. 

Отходы принято делить на три 
контейнера: в зеленые баки или 
оранжевые пакеты собирается 
органика (все пищевые), в синие 
пакеты или баки " перерабатыва"
емые (бумага, стекло, пластик и 
т.д.), в черные " неперерабаты"
ваемые. Муниципалитет выдает 
большие контейнеры для всех 
этих видов мусора бесплатно 
после регистрации по месту 
жительства.

Пищевые отходы собирают в 
контейнер неделю (он закрыва"
ется герметично и не пахнет). И 
мусор в него нельзя класть в по"
лиэтиленовых пакетах, а только 
в бумажные, потому что полиэти"
леновые пакеты не разлагаются.

Самые большие корзины 
предназначены для мусора, 
который можно переработать 
" это бумага, пластик, стекло и 
металл. Этот мусор увозят на 
сортировку " на длинных кон"
вейерах с помощью автомати"
ки разделяют пластик, бумагу и 
металл, фасуют и отправляют на 
заводы по переработке. Из алю"
миниевых банок снова делают 
банки. Из пластика " материал 
для одежды. Из бумаги снова 
делают бумагу. Процесс для 
всех материалов очень похожий: 
сначала все измельчают до не"
больших кусочков, затем моют, 
затем переплавляют, и уже из 
сырья изготавливают конечный 
продукт. Так, из стекла получают 
стеклянную крошку, которая в 
дальнейшем пойдет на продажу 
профильным предприятиям. 

Есть три варианта переработ"
ки органических отходов: ком"
постирование, складирование и 
получение биотоплива. Канада 

стала первой в мире стра"
ной, в которой в 2014 году 
открылось предприятие, 
направленное на полу"
чение биотоплива из ор"
ганического мусора. На 
заводе получают метанол, 
который используется в 
изготовлении бензина и 
омывающих жидкостей.

Более долгий путь 
переработки таких от"
ходов – компостирова"
ние. Биологические от"
ходы на сортировочных 
пунктах очищаются от 
токсичных примесей, из"
мельчаются и помеща"
ются в вентилируемые 
контейнеры. Потом эту 
смесь оставляют «до"
зревать» на 3 месяца, а 

получившийся перегной 
продают аграриям.

Однако, не все органи"
ческие отходы перераба"
тываются. К примеру, в 
Торонто часть мусора уво"
зят на свалки США.

Есть частично рецирку"
лируемые (перерабатыва"
емые) отходы (к примеру, 
батарейки). Для них есть 
специальные центры сбора.

Крупногабаритный му"
сор (например, мебель, 
телевизоры или бытовую 
технику жители либо вы"
возят самостоятельно в 
специальные пункты при"
ема, либо за отдельную 
плату вызывают специали"
стов"утилизаторов). 

Стремятся здесь и меньше ис"
пользовать пластик. Так, в нача"
ле 2018 года в Монреале (втором 
по величине городе Канады) вве"
ли полный запрет на использо"
вание одноразовых пластиковых 
пакетов в розничной торговле. 
Сейчас он действует еще в не"
скольких муниципалитетах. В 
Оттаве супермаркеты активно 
призывают покупателей отказы"
ваться от пластиковых пакетов. 
А сети общественного питания 
города постепенно заменяют 
традиционные пластиковые тру"
бочки для прохладительных на"
питков на бумажные. 

Некоторые канадские про"
изводители на своих товарах 
стали указывать, что упаковка 
произведена из переработанных 
отходов. 

Первый этап утилизации на"
чинается с жителей страны – 
все они облагаются налогом 
на сбор и утилизацию мусора. 
Среднестатистическая семья в 
частном доме платит ежегодно 
за вывоз и утилизацию мусо"
ра 88 канадских долларов (67 
долларов США) плюс налог 38 
канадских долларов (29 долла"
ров США). Итого: 126 канадских 
долларов (96 долларов США). В 
многоквартирных домах сред"
няя стоимость вывоза мусора 
для одной квартиры составляет 
50 канадских долларов в год (38 
долларов США). 

При этом средняя заработ"
ная плата в канадской столице 
составляет 53,48 тыс. канадских 
долларов в год (40,6 тыс. долла"
ров США). Никаких специальных 
тарифов для пенсионеров, инва"
лидов или многодетных семей за 
вывоз мусора не предусмотрено. 
Все платят одинаково. 

Одно из направлений про"
граммы по сокращению количе"
ства отходов " помощь малоиму"
щим. Граждане Канады помогают 
нуждающимся, безвозмездно пе"
редавая старую одежду, игруш"
ки, предметы быта. Контейнеры 
для таких вещей установлены на 
главных улицах городов.

У мусоровозов есть четкий 
график, который можно посмо"
треть на сайте муниципалитета. 
На специальном городском сай"
те подробно расписано, какие 
виды мусора бывают, в контей"
неры какого цвета их надо за"
совывать. Сайт про мусор регу"
лярно обновляют. Здесь еще и 
отчитываются перед граждана"
ми. К примеру, на сайте можно 
узнать, что газеты удается пере"
работать на 90%, а контейнеры 
из"под йогурта только на 40%. 

Вечером накануне вывоза все 
выставляют свои контейнеры на 
улицу, а рано утром их опустоша"
ют. В день вывоза, прежде чем 
мусоровоз заберет содержимое 
контейнера, инспектор открыва"
ет его и визуально осматривает 
наполнение. Если в день, когда 
забирают стекло, кто"то вынесет 
органические отходы – то для на"
чала он получит предупреждение 
(а мусор сможет вывезти только 
через неделю). Для злостных на"
рушителей предусмотрены штра"
фы " до 305 канадских долларов 
(около 232 долларов США).

Одной из особенностей сбора 
мусора является залоговая сто"
имость тары. В окончательную 
цену, к примеру, газированной 
воды, включена стоимость бу"
тылки. Ее можно сдать в супер"
маркет и вернуть деньги за тару. 
Также в цену аккумуляторов 
или автомобильных шин вклю"
чена стоимость утилизации. 
Ее тоже можно вернуть, если, 
сдать использованные покрышки 
производителю.

Нерециклируемый мусор 
сжигается, преобразовываясь в 
тепловую или электроэнергию. 
Перед сжиганием отходы прессу"
ются в брикеты. Технология сжи"
гания устроена таким образом, 
что под действием сверхвысоких 
температур токсины распадают"
ся, что делает выбросы безвред"
ными для экологии.

Для поддержания экологиче"
ски"правильного образа жизни в 
Канаде большое внимание уделя"
ется экологическому образова"
нию и воспитанию. Министерство 
охраны окружающей среды и ми"
нистерство образования Канады 
совместно разработали соответ"
ствующий учебный план. На за"
нятиях детям объясняют, какой 
вред мусор наносит экологии, 
в чем заключается цикл произ"
водства и переработки, почему 
сортировка мусора – это важно. 
Для взрослого населения своя 
система пропаганды. 

Подготовила 
Ирина Летемина.
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05.00 Доброе утро
06.05 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. 
в Пекине. Фигурное 
катание. Танцы (про-
извольный танец)
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.00, 15.00, 03.00 
Новости
12.30, 17.00, 02.00, 
03.05 Время покажет 
16+
14.10, 15.15 Давай 
поженимся! 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 "Серебряный 
волк" 16+
23.25 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 Вести. 

Местное время

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.30 Т/с "Карина 

красная" 16+

17.15 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Холодные 

берега. Возвращение" 

16+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 XXIV Зимние 

Олимпийские игры в 

Пекине

04.00 Т/с "Семейный 

детектив" 16+

04.55 Т/с "Возвраще-

ние Мухтара" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "Золото" 16+

23.35 Т/с "Пёс" 16+

03.05 Их нравы 0+

03.25 Т/с "Три звезды" 

16+

06.00, 09.30, 02.00 
Улетное видео 16+
07.00 Т/с "Лютый 2" 
12+
Лютов расследует 
убийство журналиста 
Калашникова. Через 
него он выходит на 
смертельно опасный 
спортивный препа-
рат, который может 
выйти на широкий 
рынок. Лютов не 
может предъявить 
официальные обви-
нения руководству 
фармацевтической 
компании, но, когда 
погибают связанные с 
делом люди – близ-
кий друг Лютого и 
влюбленная в него 
девушка, он идёт 
на крайние меры. В 
ответ преступники по-
хищают его дочь. При 
помощи своего не-
давнего врага, майора 
Холмогорова, Лютов 
вступает в неравный 
бой и побеждает.
08.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
14.00 Дорожные во-
йны 2.0 16+
17.00 Дизель шоу 16+
19.00, 22.00 Решала 
16+
23.00 Опасные связи 
18+

08.10 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

09.15 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

10.35 М/ф "Три бога-

тыря. Ход конём" 6+

12.00, 20.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.00 Х/ф "Такси" 6+

18.40 Х/ф "Такси-2" 

16+

03.00 Х/ф "30 свида-

ний" 16+

04.30 Х/ф "Любит - не 

любит" 16+

05.55 Х/ф "Про 

Любоff" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.10 М/ф "Страстный 
Мадагаскар" 6+
06.30 М/ф "Дом-
монстр" 12+
08.10 Х/ф "Моя ужас-
ная няня" 0+
10.05 Х/ф "Моя ужас-
ная няня-2" 0+
12.10 Х/ф "Перси 
Джексон и похититель 
молний" 12+
14.40 Х/ф "Перси 
Джексон и море чудо-
вищ" 6+
16.40, 19.00, 19.30 Т/с 
"Сеня-Федя" 16+
20.00 Не дрогни! 16+
20.55 Х/ф "Предложе-
ние" 16+
23.05 Х/ф "Love" 16+
00.55 Х/ф "Про 
любовь. Только для 
взрослых" 18+
02.55 Т/с "Мамы чем-
пионов" 16+
03.40 Т/с "Воронины" 
16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 
0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Те-
ория невозможного 12+
07.35 Д/ф "Александр 
Невский. Дипломат, воин, 
святой" 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55, 13.55, 16.20, 02.40 
Цвет времени 12+
09.05, 16.35 Х/ф "Тайны 
семьи де Граншан" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 После 
спектакля. Вас пригла-
шает центральный дом 
актёра 12+
12.10 Д/ф "Агатовый 
каприз Императрицы" 12+
12.35 Х/ф "О любви" 16+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+
15.20 Агора 12+
17.30, 01.30 Историче-
ские концерты. 12+
18.40 Д/с "Настоящая 
война престолов" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Д/ф "Мальта" 12+
21.05 Сати. Нескучная 
классика... 12+
21.50 Х/ф "А если это 
любовь?" 12+
23.50 Подпись автора 12+

05.20 Т/с "Мур есть 
мур!-2" 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20 Х/ф "Алые 
паруса" 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.05, 16.05, 03.50 Т/с 
"Псевдоним "Албанец" 
16+
16.00 Военные ново-
сти 16+
18.20 Т/с "Сделано в 
СССР" 16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Т/с "Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с террориз-
мом" 16+
19.40 Скрытые угрозы 
16+
20.25 Д/с "Загадки 
века" 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Марш-
бросок. Особые 
обстоятельства" 16+

03.00 Т/с "Бастионы 

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия 

16+

05.30, 06.15, 07.05, 

08.00, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.35, 

16.30 Т/с "Чужой 

район-3" 16+

17.45, 18.45 Т/с "Мор-

ские дьяволы-5" 16+

19.40, 20.35, 21.25, 

22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.45 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

03.30, 04.05, 04.30 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение
08.25 Большое кино. 
"Место встречи изменить 
нельзя" 12+
09.00 Т/с "Майор и магия" 
16+
10.40, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
10.55 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
13.45, 05.20 Мой герой. 
Александр Мясников 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с "Анна-
детективъ" 12+
16.55 Хроники москов-
ского быта 12+
18.10 Х/ф "Нераскрытый 
талант" 12+
22.35 Белорусский 
транзит 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 
16+
00.55 Д/ф "Александр Фа-
тюшин. Вы Гурин?" 16+
01.35 Д/ф "Кирилл 
Толмацкий. Безотцовщи-
на" 16+
02.15 Д/ф "Сталин против 
Ленина. Поверженный 
кумир" 12+
04.40 Д/ф "Шуранова 
и Хочинский. Леди и 
бродяга" 12+

06.30, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.55 Давай разведём-

ся! 16+

10.00, 03.40 Тест на 

отцовство 16+

12.15, 01.25 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.20, 02.25 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.50, 02.50 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.25, 03.15 Д/с "Верну 

любимого" 16+

15.00 Х/ф "Жемчужная 

свадьба" 16+

19.00 Х/ф "День Свя-

того Валентина" 16+

23.30 В центре внима-

ния 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 Т/с 

"Гримм" 16+

22.15, 00.15 Т/с "Бес-

смертный. Романтиче-

ское заклятие" 16+

01.45 Х/ф "Полиция 

Майами. отдел нра-

вов" 18+

03.45, 04.30 Сны 16+

05.15 Тайные знаки 

16+

05.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Львица" 16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.25 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф "Другой мир. 
Пробуждение" 18+
02.00 Х/ф "Другой мир. 
Войны крови" 18+
03.20 Х/ф "Прогулка" 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Х/ф "Голодные 
игры" 16+
10.45, 11.15, 11.45, 
12.15, 12.45, 13.15, 
13.50, 14.20 Т/с "Са-
шаТаня" 16+
14.50, 15.20, 15.50, 
16.25, 16.55, 17.30 
Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Отпуск" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Де-
вушки с Макаровым" 
16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с "Вне себя" 
16+
23.00 Х/ф "Двенадцать 
друзей Оушена" 16+
01.25 Такое кино! 16+
01.55, 02.45, 03.35 
Импровизация 16+
04.25 Comedy баттл. 
Сезон 2018 16+
06.05 Открытый 
микрофон 16+

Потеряв отца 16 - летний Джесси переехал к своему дяде, смотри-
телю горного заповедника Рою Маклину. Здесь он может вволю 
заниматься своим любимым сноубордингом. А самым близким 
другом Джесси становится волк по кличке Серебряный, которого 
он нашел раненымв лесу и выходил с помощью дяди. Но когда 
местные жители узнают, что по соседству живет волк, Джеси и 
Серебряному приходится уйти далеко в горы. Однако и там он не 
чувствуют себя в безопасности. Старый охотник Джон Рокуэлл ре-
шил во что бы то ни стало убить волка...

«Серебряный волк», 1 канал, 21.30

Отель Love. Лучшее место, где можно провести праздник 14 февраля. Вот и в этот раз двери 
отеля открыты для всех, кто хочет, чтобы День всех влюблённых стал особенным, мечтает снова 
поверить в любовь или хотя бы в этот день не оказаться в одиночестве. Бывшие однокурсники 
встречаются в ресторане в честь 40-летия выпуска и старые чувства вспыхивают с новой силой. 
Ревнивый мужчина пытается проникнуть во все номера на этаже, чтобы найти пропавшую со 
связи жену. Частный детектив и его привлекательная клиентка устраивают шпионское шоу с 
прослушкой, чтобы вывести на чистую воду мужа-подлеца. Горничная-иммигрантка из Узбеки-
стана выбирает между любовью к своему молодому парню и деньгами от его мамы, выданными 
за ее немедленное бегство домой...

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Суперкрылья. 
Подзарядка" 0+
10.00 М/с "Зебра в кле-
точку" 0+
12.10 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
12.45 Лабораториум. 
Маленькие исследова-
тели 0+
13.05 М/с "Три кота" 0+
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 "Маша и 
медведь" 0+
17.35 М/с "Семья треф-
ликов" 0+
17.55 М/с "Малыши и 
медведь" 0+
18.00 М/с "Барби. Дрим-
топия" 0+
18.25 М/с "Кинди кидс. 
Твои весёлые подруж-
ки!" 0+
18.30 М/с "Подружки-су-
пергерои" 6+
18.55 М/с "Волшебная 
кухня" 0+
21.15 М/с "Томас и его 
друзья. Большой мир! 
Большие приключения!" 
0+
21.50 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Катя и эф. 
Куда-угодно-дверь" 0+

08.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Женщины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция
08.45, 13.55, 20.35, 23.30, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.05, 19.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
11.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция
13.50, 20.30, 00.50 Новости
14.25, 21.25, 00.55 XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры 0+
15.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Акробатика. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция
17.10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Прыжки с 
трамплина. К125. Мужчины. 
Командное первенство. 
Прямая трансляция
17.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Женщины. Россия - Дания. 
Прямая трансляция
00.20 Тотальный Футбол 
12+
03.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Квалифика-
ционный турнир. Женщины. 
Россия - Пуэрто-Рико. 
Прямая трансляция
05.55 Новости 0+
06.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. Россия - Норве-
гия. Прямая трансляция

«Love»,  СТС,  23.05
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«Холодные берега. Возвращение», Россия 1,  21.20

Пять лет прошло после поимки Душителя. Алина 
Новинская больше не ловит преступников и живет 
нормальной  жизнью. Она получила второе высшее 
и работает психологом в научно-исследовательском 
институте. Но прошлое не отпускает… Алина изучает 
психологию убий ц, и однажды на ее пути вновь встает 
маньяк. Он жесток и непредсказуем, его жертвы — 
люди из ближай шего окружения Алины. Ей  приходится 
вернуться в Следственный  комитет и самой  взяться за 
расследование, по итогам которого Алине открывается 
шокирующая правда об убий це.

«Дочь колдуньи. Дар змеи»,  ТВ-3,  23.15

Дина обладает удивительной 
способностью видеть в 
душах людей то, чего они 
стыдятся и желают скрыть. 
Этот редкий дар Дина 
унаследовала от своей 
матери, но еще ей досталась 
другая сила, от отца, — 
заставлять людей верить в 
то, чего они не делали.

05.00, 09.10 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55, 03.05 Модный 
приговор 6+
12.10, 02.00 Время 
покажет 16+
14.25 На самом деле 
16+
15.30 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. 
в Пекине. Фигурное 
катание. Женщины 
(короткая программа)
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Серебряный 
волк" 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+
01.10 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в 
Пекине 0+
03.55 Мужское / Жен-
ское 16+

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.15 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.15, 15.30 Т/с "Кари-
на красная" 16+
13.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине. Биатлон. 
Мужчины 4х7, 5 км. 
Эстафета
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с "Холодные 
берега. Возвращение" 
16+
23.35 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
12+
02.20 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в 
Пекине
04.00 Т/с "Семейный 
детектив" 16+

04.55 Т/с "Возвраще-

ние Мухтара" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "Золото" 16+

23.35 Т/с "Пёс" 16+

03.25 Т/с "Три звезды" 

16+

06.00 Т/с "Лютый 2" 12+
08.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
09.30, 02.00 Улетное 
видео 16+
14.00 Дорожные войны 
2.0 16+
17.00 Дизель шоу 16+
19.00, 22.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
Франция XVIII столе-
тия. Виконт Вальмон 
и маркиза де Мертей 
ведут опасную, чреватую 
разбитыми сердцами 
и искалеченными 
судьбами, игру. Маркиза, 
желая отомстить давнему 
любовнику Жеркуру, 
обещает Вальмону свою 
благосклонность, если 
он соблазнит Сесиль 
Воланж, юную невесту 
Жеркура. Вместо этого 
Вальмон увлекается 
госпожой де Турвель, 
совершенно забыв про 
договор, и маркизе при-
ходится искать обходные 
пути. Невольно для себя 
безжалостный сердцеед 
Вальмон попадает под 
чары добродетель-
ной жены президента 
Турвеля, задумываясь 
о той цене, которую 
придется заплатить всем 
участникам случившейся 
интриги.

08.00 М/ф "Три бога-
тыря и Шамаханская 
царица" 12+
09.10 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк" 6+
10.45 М/ф "Иван 
Царевич и Серый Волк 
- 2" 6+
12.10, 20.10 Т/с "Сваты" 
16+
17.00 Х/ф "Такси-2" 16+
18.35 Х/ф "Такси-3" 16+
02.55 Х/ф "Духless" 18+
Главный герой фильма 
- 29-летний топ-
менеджер крупного 
международного банка 
по имени Макс. Он 
уверен, что жизнь 
удалась, ведь у него 
есть то, о чём многие 
не могут даже и меч-
тать: дорогая машина, 
пентхаус и вечеринки. 
Свою жизнь Максим 
тратит на зарабаты-
вание денег, а деньги 
- на ночные клубы, 
шикарных девушек, 
кокаин и прочие атри-
буты гламурной жизни. 
Но в какой-то момент 
к герою приходит 
осознание того, что с 
его жизнью что-то не 
так. И его мир рушится 
подобно карточному 
домику.
04.30 Х/ф "Духless-2" 
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы. 
Гонки бесстрашных. 
Начало" 6+
06.40 М/ф "Как при-
ручить дракона. Воз-
вращение" 6+
07.00 М/с "Том и 
Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
09.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
09.10 Х/ф "Предложе-
ние" 16+
11.20 Форт Боярд 16+
13.05 Т/с "Ивановы-
ивановы" 12+
15.50 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Спасатели 
малибу" 16+
22.20 Х/ф "2 ствола" 
16+
00.35 Кино в деталях 
18+
01.25 Х/ф "Папа-до-
свидос" 16+
03.20 Т/с "Мамы чем-
пионов" 16+
04.05 Т/с "Воронины" 
16+
04.55 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 
0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Лето господне. 
Сретение господне 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+
08.55, 14.10 Цвет 
времени 12+
09.05, 16.35 Х/ф "Тай-
ны семьи де Граншан" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Александр 
Розенбаум в государ-
ственном центральном 
концертном зале 
"Россия" 12+
12.30 Х/ф "А если это 
любовь?" 12+
14.20 Игра в бисер 12+
15.05 Новости. Под-
робно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
17.30, 01.50 Исто-
рические концерты. 
Пианисты ХХ века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.50 Искусственный 
отбор 12+
21.35 Белая студия 12+
22.20 Х/ф "Клуб само-
убийц, или Приклю-
чения титулованной 
особы" 0+
23.50 Парки советского 
периода 12+

05.20, 14.05, 16.05, 
03.50 Т/с "Псевдоним 
"Албанец" 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20 Х/ф "Доброволь-
цы" 16+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
16.00 Военные новости 
16+
18.20 Т/с "Сделано в 
СССР" 16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Т/с "Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом" 
16+
19.40 Легенды армии 
12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Д/ф "1418 шагов 
к Победе" 12+
00.00 Х/ф "Жаркое 
лето в Кабуле" 16+
01.35 Х/ф "Непобеди-
мый" 16+
02.50 Т/с "Бастионы 
России" 12+
03.35 Т/с "Оружие По-
беды" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия 

16+

05.30, 06.15, 07.05, 

08.00 Т/с "Опера. Хро-

ники убойного отдела" 

16+

09.25, 10.30, 11.30, 

12.35, 13.25, 14.05, 

15.15 Т/с "Чужое лицо" 

16+

16.20 Т/с "Чужое 

лицо"16+

17.45, 18.45 Т/с "Мор-

ские дьяволы-5" 16+

19.40, 20.35, 21.25, 

22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.45 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

03.30, 04.05, 04.35 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с "Майор и 
магия" 16+
10.30 Д/ф "Дворжец-
кие. На роду написа-
но..." 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
13.45, 05.25 Мой 
герой. Вера Сторожева 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 03.10 Т/с "Анна-
детективъ" 12+
16.55 Хроники москов-
ского быта 12+
18.10 Х/ф "Нераскры-
тый талант-2" 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.05 Д/ф "Пьяная 
слава" 16+
00.00 События. 25-й 
час 16+
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 Прощание. 
Иосиф Кобзон 16+
01.40 Приговор. Гри-
горий Грабовой 16+
02.15 Д/ф "Брежнев 
против Косыгина. Не-
нужный премьер" 12+
04.45 Д/ф "Семён 
Фарада. Непутёвый 
кумир" 12+

06.30 Субтитры По 

делам несовершенно-

летних 16+

09.00 Давай разведём-

ся! 16+

10.10, 03.40 Тест на 

отцовство 16+

12.20, 01.25 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.25 Т/с "Время ухо-

дить" 16+

13.55, 02.50 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.30, 03.15 Д/с "Верну 

любимого" 16+

15.05 Х/ф "Окончатель-

ный приговор" 16+

19.00 Х/ф "Слабое 

звено" 16+

23.30 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+

02.25 Д/с "Порча" 16+

05.20 По делам несо-

вершеннолетних 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, 22.15 Т/с 

"Гримм" 16+

23.15 Х/ф "Дочь колду-

ньи. Дар змеи" 12+

01.15 Х/ф "Чужие" 16+

03.30, 04.15 Сны 16+

05.00 Тайные знаки 

16+

05.00, 04.20 Терри-
тория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 
16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Д/ф "За-
секреченные списки" 
16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Конец 
света" 16+
22.20 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Х/ф "Земля 
будущего" 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 "От-

пуск" 16+

15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

"Универ. Новая общага" 

16+

20.00, 20.30 Т/с "Де-

вушки с Макаровым" 

16+

21.00, 01.20, 02.10, 

03.00 Импровизация 

16+

22.00 Т/с "Вне себя" 16+

23.00 Х/ф "Тринадцать 

друзей Оушена" 16+

03.45 Comedy баттл. 

Сезон 2019 16+

04.35, 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 "Ник-
изобретатель" 0+
12.10 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
12.45 Букварий 0+
13.00 М/с "Три кота" 0+
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 "Маша и мед-
ведь" 0+
17.35 М/с "Семья трефли-
ков" 0+
17.55 М/с "Малыши и 
медведь" 0+
18.00 М/с "Барби. Дрим-
топия" 0+
18.25 М/с "Кинди кидс. 
Твои весёлые подружки!" 
0+
18.30 М/с "Подружки-су-
пергерои" 6+
18.55 М/с "Волшебная 
кухня" 0+
21.15 М/с "Томас и его 
друзья. Большой мир! 
Большие приключения!" 
0+
21.40 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Катя и эф. 
Куда-угодно-дверь" 0+
00.00 М/с "Геомека" 6+

08.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Муж-
чины. Россия - Норвегия. 
Прямая трансляция
08.45, 20.35, 23.50, 03.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05, 13.50, 19.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Плей-
офф. Прямая трансляция
11.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный 
спорт. Командная гонка 
преследования. Прямая 
трансляция
15.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Лыжное 
двоеборье. Лыжная гонка. 10 
км. Прямая трансляция
16.35 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Акробатика. Мужчины. 
Прямая трансляция
17.10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция
20.30, 00.40 Новости
21.25, 05.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+
00.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. ПСЖ 
- "Реал" (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция
03.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. "Спортинг" 
(Португалия) - "Манчестер 
Сити" (Англия) 0+
05.40 Новости 0+
07.10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Слалом. Мужчины. 
Прямая трансляция
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СРЕДА,  16  февраля 9

«Яга. Кошмар тёмного леса»,  ТВ-3,  01.00

Молодая семья переехала в новую квартиру на окраине города. 
Нанятая ими для новорожденной дочери няня быстро вошла в 
доверие. Однако старший сын Егор рассказывает о пугающем 
поведении женщины, но родители ему не верят. Камеры наблюдения, 
установленные отцом для успокоения, лишь подтверждают — всё в 
порядке. И вот однажды, вернувшись домой, Егор не обнаруживает 
ни няни, ни маленькой сестры, а родители пребывают в странном 
трансе и даже не помнят, что у них была дочь. Тогда мальчик вместе 
с друзьями отправляется на поиски, в ходе которых выяснится, что 
няня — древний славянский демон.

«Отпетые мошенницы», СТС, 22.15

Как стать успешной мошенницей? 
Всегда будь во всеоружии: высокие 
каблуки, яркая помада и главное 
- утягивающее белье. Будь готова 
расплакаться в любой момент. Ни один 
мужчина не устоит перед женскими 
слезами. Бери все, что «плохо лежит» и 
хорошо блестит. За каждым миллионом 
может скрываться миллиард. Не откажи 
себе в удовольствии проверить.

05.00, 09.10 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.10, 00.00 Дневник 
Олимпийских зимних 
игр 2022 г. в Пекине 0+
13.15, 17.00, 02.00, 
03.05 Время покажет 
16+
14.20, 15.15 Давай по-
женимся! 16+
15.25 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 "Серебряный 
волк" 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
01.10 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в 
Пекине 0+

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 15.30, 20.00 
Вести
11.15 Т/с "Карина 
красная" 16+
12.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в 
Пекине. Биатлон. Жен-
щины. Эстафета 4х6 
км. Лыжные гонки. 
Мужчины / Женщины. 
Командный спринт. 
Квалификация
15.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины / 
Женщины. Командный 
спринт
17.20 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
18.45 60 минут 12+
21.20 Т/с "Холодные 
берега. Возвращение" 
16+
23.35 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
12+
02.20 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в 
Пекине
04.00 Т/с "Семейный 
детектив" 16+

04.55 Т/с "Возвраще-

ние Мухтара" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "Золото" 16+

23.35 Т/с "Пёс" 16+

03.25 Т/с "Три звезды" 

16+

06.00 Т/с "Лютый 2" 

12+

08.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

Бывает, что глядя на 

экран, мы вздыхаем: 

«Прямо как в жиз-

ни...», или, став сви-

детелями чего-то осо-

бенного, восклицаем: 

«Как в кино!». Авторы 

программы «Улетное 

видео» сделали попыт-

ку объединить в своем 

«детище» эти два 

понятия – «как в кино» 

и «как в жизни».

09.30, 02.00 Улетное 

видео 16+

14.00 Дорожные войны 

2.0 16+

17.00 Дизель шоу 16+

19.00, 22.00 Решала 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

08.00 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

09.15 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

10.40 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

12.20, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.00 Х/ф "Такси-3" 

16+

18.30 Х/ф "Такси-4" 

16+

03.00 Х/ф "Экипаж" 

18+

05.00 Х/ф "Спарта" 16+

06.25 Х/ф "... В стиле 

JAZZ" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "М/С "М/с 
"Кунг-фу панда". Не-
вероятные тайны" 6+
07.00 М/с "Том и 
Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
09.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
09.25 Х/ф "2 ствола" 
16+
11.35 Форт Боярд 16+
13.05 Т/с "Ивановы-
ивановы" 12+
15.50 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "8 подруг 
Оушена" 16+
22.15 Х/ф "Отпетые 
мошенницы" 16+
00.10 Х/ф "Привиде-
ние" 16+
02.35 Х/ф "Love" 16+
03.55 Т/с "Мамы чем-
пионов" 16+
04.40 Т/с "Воронины" 
16+
05.05 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 
0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
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, 16.35 Х/ф "Гля-
ди веселей!" 12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 00.30 Х/ф 
"Дорогая Татьяна 
Ивановна..." 12+
12.10 Дневник XV зим-
него международного 
фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета 
12+
12.40, 22.20 Х/ф "Клуб 
самоубийц, или При-
ключения титулован-
ной особы" 0+
13.45 Искусственный 
отбор 12+
14.30 Д/ф "Мальта" 
12+
15.05 Новости. Под-
робно. Кино 12+
15.20 Даниэль Дефо 
"Робинзон Крузо" 12+
15.50 Белая студия 
12+
17.40, 01.30 Исто-
рические концерты. 
Пианисты ХХ века 12+
19.45 Главная роль 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.50 Абсолютный 
слух 12+
21.35 Священный 
союз и трудный выбор 
Александра I 12+
23.50 Суворов, или 
два возвращения 12+
02.30 Д/ф "Агатовый 
каприз Императрицы" 
12+

05.20, 14.05, 16.05, 
03.50 Т/с "Псевдоним 
"Албанец" 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20, 01.20 Х/ф "Не-
оконченная повесть" 
12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
16.00 Военные новости 
16+
18.20 Т/с "Сделано в 
СССР" 16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Т/с "Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с террориз-
мом" 16+
19.40 Главный день 
16+
20.25 Т/с "Секретные 
материалы" 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Перед рас-
светом" 16+
02.55 Т/с "Бастионы 
России" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия 

16+

05.25, 06.15, 07.05, 

08.05, 09.30, 09.25, 

10.35, 11.35, 12.40, 

14.15, 13.25, 15.15, 

16.20 Т/с "Чужое лицо" 

16+

17.45, 18.45 Т/с "Мор-

ские дьяволы-5" 16+

19.40, 20.40, 21.25, 

22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.45 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

03.30, 04.05, 04.30 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение
08.25 Доктор И... 16+
09.00 Т/с "Майор и 
магия" 16+
10.40, 04.45 Д/ф "Люд-
мила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
13.45, 05.25 Мой 
герой. Александр Лойе 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 03.10 Т/с "Анна-
детективъ" 12+
16.55 Хроники москов-
ского быта 12+
18.10 Х/ф "Нераскры-
тый талант-3" 12+
22.35 Хватит слухов! 
16+
23.05 Прощание. Вла-
димир Мулявин 16+
00.00 События. 25-й 
час 16+
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 90-е. Всегда 
живой 16+
01.35 Знак качества 
16+
02.15 Д/ф "Андропов 
против Политбюро. 
Хроника тайной войны" 
12+

06.30, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.30 Давай разведём-

ся! 16+

09.35, 03.35 Тест на 

отцовство 16+

11.45, 01.20 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

12.50, 02.20 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.20, 02.45 Д/с "Зна-

харка" 16+

13.55, 03.10 Д/с "Верну 

любимого" 16+

14.30 Х/ф "День Свято-

го Валентина" 16+

19.00 Х/ф "Не бойся, я 

с тобой" 16+

23.20 Т/с "Женский 

доктор 2" 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 "Гадал-

ка" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

18.30, 19.30 Т/с "Ню-

хач" 16+

20.30, 21.15, 22.15 Т/с 

"Гримм" 16+

23.15 Х/ф "12 раундов. 

Блокировка" 16+

01.00 Х/ф "Яга. Кош-

мар тёмного леса" 16+

02.30, 03.15, 04.00, 

04.45 Т/с "Дежурный 

ангел" 16+

05.15 Тайные знаки 

16+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 04.40 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Д/ф "За-
секреченные списки" 
16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с ОЛегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Призрак в 
доспехах" 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Глаза змеи" 
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 "От-
пуск" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 
16+
20.00, 20.30 Т/с "Де-
вушки с Макаровым" 
16+
21.00 Я тебе не верю 
16+
22.00 Т/с "Вне себя" 
16+
23.00 Х/ф "Эван Все-
могущий" 12+
00.55, 01.50, 02.40 
Импровизация 16+
03.30 Comedy баттл. 
Сезон 2019 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 "Фиксики". 
Новенькие" 0+
12.10 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
12.45 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спро-
сить 6+
13.10 М/с "Три кота" 0+
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 "Маша и мед-
ведь" 0+
17.35 М/с "Семья трефли-
ков" 0+
17.55 М/с "Малыши и 
медведь" 0+
18.00 М/с "Барби. Дрим-
топия" 0+
18.25 М/с "Кинди кидс. 
Твои весёлые подружки!" 
0+
18.30 М/с "Подружки-су-
пергерои" 6+
18.55 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
21.15 М/с "Томас и его 
друзья. Большой мир! 
Большие приключения!" 
0+
21.40 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Катя и эф. 
Куда-угодно-дверь" 0+

08.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Сла-
лом. Мужчины. Прямая 
трансляция
08.45, 13.15, 20.55, 23.50, 
03.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.05, 11.25, 13.35, 19.45 
XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
15.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Акробатика. Мужчины. 
Финал. Прямая транс-
ляция
17.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Шорт-трек. 
Прямая трансляция
18.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Женщины. Россия - Шве-
ция. Прямая трансляция
20.50, 00.40 Новости
21.25, 05.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+
00.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
"Интер" (Италия) - "Ливер-
пуль" (Англия). Прямая 
трансляция
03.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
"Зальцбург" (Австрия) - 
"Бавария" (Германия) 0+
05.40 Новости 0+
07.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Скоростной 
спуск. Женщины. Прямая 
трансляция
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«Беззащитное сердце», Домашний,  19.00

Слава встречается с Любой, он ее искренне любит и подумывает о браке. Но 
его мать категорически против такой невестки — деревенская, эгоистичная, 
нахальная… Маме очень нравится тихая, милая и добрая Таня. Чтобы устроить 
счастье сына, она подстраивает так, что Слава расстается с Любой, и, чтобы 
забыть ее, женится на Тане. Однако, сам Слава не может забыть Любу… 
Он случайно узнает об интригах матери, разрывает брак, и возвращается к 
Любе… А Таня остается одна воспитывать ребенка, о котором из гордости 
не призналась мужу… Она начинает встречаться с мужчиной, который 
принимает ее с ребенком. Но все снова меняется тогда, когда Слава теряет 
работу и попадает в больницу… Кто действительно любит Славу — Таня или 
Люба? Вернется ли Слава к Тане или между ними все кончено навсегда?.. 

«Золото», НТВ, 20.00

По сюжету 21-летний студент геофака МГУ Гоша 
Ожегов из-за ряда обстоятельств вынужден 
уйти из университета. Чтобы закончить учебу и 
получить диплом, ему нужно пройти стажировку 
геологоразведчиком в крупной компании «Алай 
золото», проводящей геологоразведку в глухом и 
малоизученном районе Восточной Сибири. Гоша 
отправляется в крошечный поселок Коломаха, 
где встречает местного авторитета Антона. Он 
– хоть и незаконная, но единственная реальная 
власть в этих местах.

05.00, 09.10 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.10, 17.00, 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 "Серебряный 
волк" 16+
22.35 Большая игра 
16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+
01.10 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в 
Пекине 0+

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.40, 19.10 60 минут 
12+
14.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
15.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине. Фигурное 
катание. Женщины. 
Произвольная про-
грамма
21.20 Т/с "Холодные 
берега. Возвращение" 
16+
23.35 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
12+
02.20 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в 
Пекине
04.00 Т/с "Семейный 
детектив" 16+

04.55 Т/с "Возвраще-

ние Мухтара" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "Золото" 16+

23.35 ЧП. Расследова-

ние 16+

00.10 Поздняков 16+

00.25 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

01.25 Т/с "Пёс" 16+

03.05 Их нравы 0+

03.25 Т/с "Три звезды" 

16+

06.00 Т/с "Лютый 2" 
12+
Лютов расследует 
убийство журналиста 
Калашникова. Через 
него он выходит на 
смертельно опасный 
спортивный препарат, 
который может выйти 
на широкий рынок. 
Лютов не может 
предъявить офици-
альные обвинения ру-
ководству фармацев-
тической компании, 
но, когда погибают 
связанные с делом 
люди – близкий друг 
Лютого и влюбленная 
в него девушка, он 
идёт на крайние меры. 
В ответ преступники 
похищают его дочь. 
При помощи своего 
недавнего врага, 
майора Холмогорова, 
Лютов вступает в 
неравный бой и по-
беждает.
08.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
09.30, 02.00 Улетное 
видео 16+
14.00 Дорожные во-
йны 2.0 16+
17.00 Дизель шоу 16+
19.00, 22.00 Решала 
16+
23.00 Опасные связи 
18+

08.05 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

09.20 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

10.45 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

12.20, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.00 Х/ф "Такси-4" 

16+

18.40 Х/ф "Такси-5" 

16+

03.00 Х/ф "Норвег" 12+

04.50 Х/ф "Старые 

клячи" 12+

07.00 Ералаш 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/ф "М/С "М/с 
"Кунг-фу панда". Тайна 
свитка" 6+
06.35 М/ф "Монстры 
против овощей" 6+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
09.00, 03.30 Т/с "Во-
ронины" 16+
10.00 Х/ф "8 подруг 
Оушена" 16+
12.05 Форт Боярд. 
Тайны крепости 16+
13.05 Т/с "Ивановы-
ивановы" 12+
15.50 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Рыцарь дня" 
12+
22.15 Х/ф "Джек 
Ричер-2. Никогда не 
возвращайся" 16+
00.40 Х/ф "Спасатели 
малибу" 18+
02.45 Т/с "Мамы чем-
пионов" 16+
05.05 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.40 Д/с "Насто-
ящая война престолов" 
12+
08.25 Легенды мирово-
го кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф "Гляди 
веселей!" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф "Во-
роне где-то бог..." 12+
12.10 Дневник XV зим-
него международного 
фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета 
12+
12.40, 22.20 Х/ф "Клуб 
самоубийц, или При-
ключения титулован-
ной особы" 0+
13.45 Цвет времени 
12+
13.55 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 12+
15.20 Моя любовь - 
Россия! 12+
15.45 2 верник 2 12+
17.40, 01.30 Исто-
рические концерты. 
Пианисты ХХ века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.50 Д/ф "Доживем до 
понедельника". Счастье 
- это когда тебя по-
нимают" 12+
21.35 Энигма. Сайнхо 
Намчылак 12+
23.50 Четыре жизни 
Сергея Медынского 
12+
02.25 Д/ф "Беларусь. 
Несвижский замок" 12+

05.20 Т/с "Псевдоним 
"Албанец" 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20 Х/ф "Смертель-
ная ошибка" 16+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.05, 16.05, 03.50 Т/с 
"Краповый берет" 16+
16.00 Военные ново-
сти 16+
18.20 Т/с "Сделано в 
СССР" 16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/ф "Легенды 
футбола" 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Дружба 
особого назначения" 
16+
01.30 Х/ф "Внимание! 
Всем постам..." 16+
02.50 Т/с "Бастионы 
России" 12+
03.35 Т/с "Оружие По-
беды" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия 

16+

05.40, 06.35, 07.35, 

09.30, 09.25, 10.35, 

11.40, 12.45, 14.15, 

13.25, 15.20, 16.20 Т/с 

"Чужое лицо" 16+

08.35 День ангела 0+

17.45, 18.45 Т/с "Мор-

ские дьяволы-5" 16+

19.40, 20.35, 21.25, 

22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 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
08.25 Доктор И... 16+
09.00 Т/с "Майор и 
магия" 16+
10.40, 04.45 Д/ф "Ми-
хаил Козаков. Почти 
семейная драма" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
13.45, 05.25 Мой ге-
рой. Алексей Бородин 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 03.10 Т/с "Анна-
детективъ" 12+
16.55 Хроники москов-
ского быта 12+
18.10 Х/ф "Тень стре-
козы" 12+
22.35 10 самых... При-
ёмные дети звёзд 16+
23.05 Д/ф "Актерские 
драмы. Жизнь взай-
мы" 12+
00.00 События. 25-й 
час 16+
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 Удар властью. 
Виктор Черномырдин 
16+
01.35 Д/ф "Разведчи-
ки. Смертельная игра" 
12+
02.15 Д/ф "Семейные 
тайны. Никита Хрущев" 
12+

06.30, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.30 Давай разведём-

ся! 16+

09.35, 03.35 Тест на 

отцовство 16+

11.45, 01.20 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

12.50, 02.20 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.20, 02.45 Д/с "Зна-

харка" 16+

13.55, 03.10 Д/с "Верну 

любимого" 16+

14.30 Х/ф "Слабое 

звено" 16+

19.00 Х/ф "Беззащит-

ное сердце" 16+

23.20 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+

05.15 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, 22.15 Т/с 

"Гримм" 16+

23.15 Х/ф "Сверх(НЕ)

естественное" 18+

01.15 Х/ф "Бетховен. 

Большой бросок" 0+

02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Т/с "Башня" 16+

05.00, 06.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.15 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Каратель" 
16+
22.20 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Мумия. 
Гробница Императора 
Драконов" 16+

07.00, 07.30, 07.55 
ТНТ. Gold 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "От-
пуск" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 
16+
20.00, 20.30 Т/с "Де-
вушки с Макаровым" 
16+
21.00 Двое на миллион 
16+
22.00 Т/с "Вне себя" 16+
23.00 Х/ф "Мой шпион" 
12+
00.50, 01.50, 02.40 
Импровизация 16+
03.30 Comedy баттл. 
Сезон 2019 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. Под-
зарядка" 0+
10.00 М/с "Доктор панда" 0+
12.10 М/с "Роботы-поезда" 0+
12.45 Мастерская умелые 
ручки 0+
13.00 М/с "Три кота" 0+
14.10 М/с "Легенды спарка" 0+
14.40 М/с "Супер10" 6+
15.10 М/с "Ниндзяго" 6+
15.35 М/с "Дикие скричеры!" 
6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Маша и медведь" 
0+
17.35 М/с "Семья трефли-
ков" 0+
17.55 М/с "Малыши и мед-
ведь" 0+
18.00 М/с "Барби. Дримто-
пия" 0+
18.25 М/с "Кинди кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+
18.30 М/с "Подружки-супер-
герои" 6+
18.55 М/с "Оранжевая корова" 
0+
21.15 М/с "Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие 
приключения!" 0+
21.40 М/с "Щенячий патруль" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Деревяшки" 0+
00.00 М/с "Геомека" 6+
00.30 М/с "Черепашки-нинд-
зя" 6+
00.55 М/с "Герои гуджитсу" 6+
01.10 М/с "Инфинити надо" 6+
01.35 М/с "Скай бластерс" 6+

08.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Скоростной спуск. 
Женщины. Прямая транс-
ляция
08.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Ски-кросс. Женщины. Прямая 
трансляция
09.10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция
11.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Ски-кросс. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция
12.20 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Женщи-
ны. Россия - Великобритания. 
Прямая трансляция
13.40 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный 
спорт. Женщины. 1000 м. 
Прямая трансляция
14.45, 16.50, 20.50 Новости
14.50, 18.30, 20.55, 03.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
15.20, 16.55, 19.15, 05.45 
XXIV Зимние Олимпийские 
игры 0+
21.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
22.15 Футбол. Лига Европы. 
Плей-офф. "Зенит" (Россия) 
- "Бетис" (Испания). Прямая 
трансляция
00.45 Футбол. Лига Европы. 
Плей-офф. "Порту" (Порту-
галия) - "Лацио" (Италия). 
Прямая трансляция
03.45 Футбол. Лига Европы. 
Плей-офф. "Барселона" (Ис-
пания) - "Наполи" (Италия) 0+
05.40 Новости 0+



9 февраля  2022 г.

АнонсАнонсАнонсАнонс

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

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

ПЯТНИЦА,  18  февраля 11

«Конг: Остров черепа», СТС,  21.00

1973 год. На неизвестный остров в Ти-
хом океане попадает команда ученых, 
военных и искателей приключений. 
Они вторгаются во владения могучего 
Конга и тем самым развязывают сра-
жение между человеком и природой. 
Очень скоро исследовательская миссия 
превратится в игру на выживание, а её 
участники будут вынуждены буквально 
прорубать себе путь к спасению.

«Восемь бусин на тонкой ниточке», ТВЦ,  19.55

Маша Успенская даже не догадывалась, 
какая многочисленная у неё родня, пока ее 
не отыскала тётушка Марфа Степановна и 
не пригласила на свой юбилей. Отложив 
все дела, Маша едет к тетушке в деревню, 
предвкушая знакомство с двоюродными 
братьями и сёстрами. Однако выясняется 
истинная причина, по которой Марфа 
собрала всех на свое 70-летие. Десять лет 
назад произошло убийство, и убийца – 
кто-то из собравшихся.

05.00, 09.10 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55, 03.00 Модный 
приговор 6+
12.10, 14.00 Время 
покажет 16+
15.20 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в 
Пекине. Фигурное ка-
тание. Пары (короткая 
программа)
19.00 Человек и закон 
16+
20.00 Поле чудес 16+
21.15 Время
21.45 Голос. Дети 0+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.20 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+
01.20 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в 
Пекине 0+
02.15 Наедине со 
всеми 16+
03.50 Давай поженим-
ся! 16+
04.30 Мужское / Жен-
ское 16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 21.10 Вести. 

Местное время

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 13.00, 16.00, 

20.25 Вести

11.30, 16.30 60 минут 

12+

13.55 XXIV Зимние 

Олимпийские игры 

в Пекине. Биатлон. 

Мужчины. Масс- старт 

15 км

14.55 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

18.00 XXIV Зимние 

Олимпийские игры в 

Пекине. Хоккей. Муж-

чины. Полуфинал

21.25 Возможно всё! 

16+

23.20 Х/ф "Бендер" 16+

01.05 Х/ф "Вернуть 

Веру" 12+

02.35 Х/ф "Везучая" 

12+

04.55 Т/с "Возвраще-

ние Мухтара" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня

08.25 Мои универ-

ситеты. Будущее за 

настоящим 6+

09.30, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы" 16+

11.00, 14.00 Х/ф "Мен-

товские войны" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Т/с "Золото" 16+

00.10 Своя правда 16+

01.55 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

02.20 Квартирный во-

прос 0+

03.10 Т/с "Три звезды" 

16+

06.00 Т/с "Лютый 2" 

12+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

09.30, 17.00, 01.30 

Улетное видео 16+

14.00, 20.00, 23.00 

+100500 18+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополо-

сов, вдохновившись 

выпусками американ-

ского интернет-шоу 

Рэя Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже.

23.30 iТопчик 16+

08.05 М/ф "Три бога-

тыря. Ход конём" 6+

09.20 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

10.45 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

12.00, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.00 Х/ф "Такси" 6+

18.35 Х/ф "Такси-3" 

16+

03.00 Х/ф "На море!" 

16+

04.40 Х/ф "Новогодний 

переполох" 16+

06.00 Х/ф "SOS. Дед 

Мороз, или Всё сбу-

дется!" 16+

07.25 Х/ф "Тайна тём-

ной комнаты" 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 М/с "Сказки 

Шрэкова болота" 6+

06.25 М/ф "Шрэк-4d" 

6+

06.35 М/ф "Шрэк. 

Страшилки" 6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.00 Т/с "Сеня-Федя" 

16+

09.00, 03.35 Т/с "Во-

ронины" 16+

10.35 Х/ф "Рыцарь дня" 

12+

12.40 Уральские пель-

мени. Смехbook 16+

13.05, 19.30 Шоу 

"Уральских пельменей" 

16+

21.00 Х/ф "Конг. 

Остров черепа" 16+

23.20 Х/ф "Кинг конг" 

16+

02.50 Т/с "Мамы чем-

пионов" 16+

05.05 6 кадров 16+

05.10 Мультфильмы 

0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/с "Настоящая 
война престолов" 12+
08.25 Легенды мирово-
го кино 12+
08.50, 16.25 Х/ф "Гляди 
веселей!" 12+
10.20 Х/ф "Секретная 
миссия" 0+
12.05 Открытая книга 
12+
12.30, 16.15 Цвет 
времени 12+
12.40 Х/ф "Клуб само-
убийц, или Приклю-
чения титулованной 
особы" 0+
13.50 XVIII век. От 
реформ Петра I к аб-
солютизму Екатерины 
II 12+
14.30 Д/ф "Беларусь. 
Несвижский замок" 12+
15.05 Письма из Про-
винции 12+
15.35 Энигма. Сайнхо 
Намчылак 12+
17.30, 01.35 Исто-
рические концерты. 
Пианисты ХХ века 12+
18.45 Царская ложа 
12+
19.45 Смехоностальгия 
12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф "Чужая 
родня" 0+
22.45 2 верник 2 12+
23.50 Х/ф "Холодным 
днем в парке" 12+
02.45 М/ф "Сундук" 12+

05.15 Т/с "Краповый 

берет" 16+

06.50, 09.20 Х/ф "За-

става в горах" 16+

09.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня 16+

09.45, 13.20 Х/ф 

"Сильные духом" 12+

15.00, 16.05, 18.15, 

21.05, 21.25 Т/с "Мур 

есть мур!-3" 16+

16.00 Военные ново-

сти 16+

23.10 Десять фотогра-

фий 12+

00.00 Х/ф "Смертель-

ная ошибка" 16+

01.50 Х/ф "Два билета 

на дневной сеанс" 12+

03.30 Х/ф "Круг" 12+

05.00 Т/с "Хроника 

Победы" 16+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия 16+

05.25, 06.15, 07.05, 

08.05, 09.25 Т/с "Чужое 

лицо" 16+

09.35 Т/с "Снайпер" 16+

10.25, 11.20, 12.05 Т/с 

"Снайпер" 16+

13.25, 14.20, 15.10, 

16.10 Т/с "Раскаленный 

периметр" 16+

17.05, 18.05 Т/с "Мор-

ские дьяволы-5" 16+

19.00, 19.50, 20.45, 

21.25, 22.10, 22.55 Т/с 

"След" 16+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

00.45, 01.35, 02.20, 

03.00 Т/с "Свои-2" 16+

03.35, 04.10, 04.55 

Т/с "Великолепная 

пятёрка" 16+

06.00 Настроение

08.20, 11.50 Х/ф "Саш-

кина удача" 12+

11.30, 14.30, 17.50 

События 16+

12.25, 15.05 Х/ф "Шах-

матная королева" 16+

14.50 Город новостей 

16+

17.00 Д/ф "Актёрские 

драмы. Полные, впе-

рёд!" 12+

18.10 Х/ф "Похищен-

ный" 12+

19.55 Х/ф "Восемь бу-

син на тонкой ниточке" 

12+

22.00 В центре со-

бытий 16+

23.15 Приют комеди-

антов 12+

01.05 Х/ф "Дело 

Румянцева" 0+

02.45 Петровка, 38 16+

03.00 Т/с "Пуаро Агаты 

Кристи" 12+

04.30 Д/ф "Борис Ан-

дреев. Я хотел играть 

любовь" 12+

06.30, 05.45 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.30 Давай разведём-

ся! 16+

09.30, 04.05 Тест на 

отцовство 16+

11.45, 01.55 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

12.50, 02.50 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.20, 03.15 Д/с "Зна-

харка" 16+

13.55, 03.40 Д/с "Верну 

любимого" 16+

14.30 Х/ф "Не бойся, я 

с тобой" 16+

19.00 Х/ф "Голос 

ангела" 16+

23.45 Про здоровье 

16+

00.00 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+

06.05 Х/ф "Я тебя 

найду" 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.10, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.50 Новый день 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

19.30, 21.15 Т/с "Бес-

смертный. Романтиче-

ское заклятие" 16+

22.45 Х/ф "Зеленый 

фонарь" 12+

01.00 Х/ф "Чужой 3" 

16+

02.45 Х/ф "12 раундов. 

Блокировка" 16+

04.15, 05.00 Дневник 

экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой 16+

05.00, 06.00, 09.00 До-
кументальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Варкрафт" 
16+
22.25 Х/ф "Мумия" 16+
00.25 Х/ф "Пирамида" 
16+
02.00 Х/ф "Явление" 
16+
03.25 Х/ф "Друзья до 
смерти" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
07.55, 08.25, 09.00, 
09.30, 10.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00 Т/с "Отпуск" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 
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 
kat 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф "Просто по-
миловать" 18+
02.55, 03.45 Импрови-
зация 16+
04.30 Comedy баттл. 
Сезон 2019 16+
05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Суперкрылья. 
Подзарядка" 0+
10.00 М/с "Кругляши" 0+
12.10 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
12.45 Студия каляки-ма-
ляки 0+
13.10 М/с "Три кота" 0+
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 "Буба" 6+
17.35 М/с "Семья трефли-
ков" 0+
17.55 М/с "Малыши и 
медведь" 0+
18.00 М/с "Барби. Дрим-
топия" 0+
18.25 М/с "Кинди кидс. 
Твои весёлые подружки!" 
0+
18.30 М/с "Подружки-су-
пергерои" 6+
18.55 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
21.15 М/с "Томас и его 
друзья. Большой мир! 
Большие приключения!" 
0+
21.40 М/с "Вспыш и чудо-
машинки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+

08.00, 09.00, 12.35, 14.45, 
16.50, 20.50, 00.40, 07.55 
Новости
08.05, 12.40, 14.50, 20.55, 
23.50, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
11.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Ски-кросс. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция
13.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. 
Мужчины. 1000 м. Прямая 
трансляция
15.20, 19.45, 21.40, 01.05, 
03.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры 0+
16.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Бобслей. 
Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция
17.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
00.45 Точная ставка 16+
06.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Бобслей. 
Четвёрки. 1-я попытка. 
Прямая трансляция
07.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Хафпайп. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция
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ОЧАРОВАННЫЙ ПТИЦАМИ
Вообще-то Александр Васильевич Белопашенцев - капитан 

полиции в отставке. Но его увлечение – птицы. Он - член Сы-
сертского орнитологического общества и большой любитель 
природы. 

С чего началось это увлечение, и кто был первым учителем, 
он отвечает так: 

" Журнал «Юный натуралист». 
У нас с детства в доме всегда 
жили щеглы, чечетки, чижики, 
снегири и другие уральские пти"
цы. Всю зиму их держали, а вес"
ной, в церковный праздник день 
Благовещения выпускали по 
старинному русскому обычаю. 
Большое влияние на мое воспи"
тание оказали родители, в част"
ности, мама, которая работала 
заведующей детским садом N46.

Так и получилось, что всю 
жизнь Александр Васильевич на"
блюдает за птицами. Любимые 
места наблюдения и ловли 
птиц " Асбестовский кордон, 
Терсутское болото, близлежащий 
торфяник, берега речек Каменка 
и Сысерть, жаворонковые 
поля сел Никольское, Щелкун и 
Аверино.

Несмотря на большую раз"
ницу в возрасте, мы дружим 
с ним более тридцати лет. Он 
стал для меня глубоко уважае"
мым человеком, благодаря сво"
им замечательным качествам. 
Удивительная скромность, порой 
переходящая в застенчивость, 
душевная доброта, постоянное 
желание сделать приятное окру"
жающим, вот что притягивает к 
нему людей. 

Он на людей обиду не держит, 
его больше тревожат перемены 
в птичьем царстве. Последние 
годы исчезают даже синицы: ла"
зоревки, московки, длиннохво"
стые, апполоновки. Считается, 
что причиной тому – атмосфера, 
выбросы, изменения климата. 
Холодная весна, дождливое или 
засушливое лето, насекомых нет 
– нет выводков.

Много раз бывал у него в го"
стях: жена Леночка " красавица, 
действующий подполковник по"
лиции, прекрасная хозяйка, уме"
лый кулинар, двое талантливых 
сыновей. Очень гостеприимная 
семья. 

В детстве Александр 
Васильевич держал дома только 
уральских птиц, а сейчас у него 
уникальные и экзотические: 
соловьи, жаворонки, черные 
дрозды, а также разного окра"
са и вида канарейки, попугаи, 
от которых у него большие при"
плоды. При этом он занимается 
селекционной работой, выводит 
замечательные певчие гибриды. 
Спаривая, например, канарейку 
со щеглом или реполом, или с 
чижиком получает в результа"
те прекрасных певунов. Кроме 
элитных птиц в огороде установ"
лена большая вольера с разного 
вида синицами: гаечки, москов"
ки, лазоревки, а также щеглы, 
щуры, клесты, снегири, арагусы. 

У Александра Васильевича 
имеется в хозяйстве свой инку"
батор, где он успешно выводит 
фазанов, мускусных уток, пере"
пелов, а также разного вида гу"
сей, кур и индюков.

Человек, который попадает к 
нему впервые, уходит в восторге 
от услышанного пения и от боль"
шого количества увиденных раз"
ных птиц, говоря при этом, что 

побывал словно в тропическом 
лесу. Видно, какая большая лю"
бовь связывает хозяина дома с 
этими пернатыми. Он дарит лю"
дям молодых кенарей, которых 
ежегодно выводит по тридцать и 
более особей, для пения. В доме 
масса книг. И все они " о птицах.

Ухаживая за птицами и ду"
мая, что его никто не слышит, 
Александр Васильевич разгова"
ривает с ними, придавая свое"
му голосу особенную мягкость. 
Свою любовь к певчим птицам 
он передал и сыновьям, которых 
берет с собой на птичью охоту.

Окружающим А. В. 
Белопашенцев может показать"
ся чудаком из"за его страсти к 
птицам. За последние годы он 
превратился в за"
ядлого орнитолога. 
Мне часто прихо"
дится бывать с ним 
на птичьей ловле. 
Картофельные и 
зерновые поля по"
сле уборки урожая, 
высокие бурьяны, 
острова репейников 
и дикой конопли, 
проталины на боло"
тах в весеннее вре"
мя, опушки и поляны 
леса – вот далеко 
не полный перечень 
мест нашего с ним 
обитания. Для че"
ловека, не общаю"
щегося с птицами, все они ка"
жутся похожими друг на друга. 
Но это впечатление исчезает, 
если вы наблюдаете за птицами 
ежедневно. 

Александр Васильевич от"
личается упорством и умением 
правильно расставить в лесу 
сети и первым поймать птиц, 
появившихся весной. В ловле 
жаворонков, соловьев, щуров, 
клестов, чижиков, зябликов, ре"
полов у него никогда не было 
равных. Он знает птиц, их повад"
ки, всегда может определить, ка"
кая птица будет певуном, а какая 
нет, какую птицу можно спарить 
с самкой канарейки и получить 
прекрасный певчий гибрид, а ка"
кую нельзя. 

Существует расхожее мне"
ние о ловле птиц. Кто"то счита"
ет, что это " занятие жестокое, 
что оно бесцельно и негуман"
но. Позвольте не согласиться с 
этим предубеждением. Ловля 
птиц – это та же охота, тоже раз"
вивающая любовь к природе, 
наблюдательность, настойчи"
вость, умение ориентироваться 
во всякой обстановке. Но это 
" охота, не связанная с необхо"
димостью уничтожения живот"
ных, более трудная, требующая 
больших знаний, чем охота с 
ружьем. Следует ли ловить птиц 
и держать их в клетках для того, 
чтобы познать природу? Вот во"
прос, который обоснованно дол"
жен возникнуть у каждого, кто 
не знаком ни с птицами, ни тем 
более с их ловлей и клеточным 
содержанием. 

Иные наловят синиц, щеглов 

хозяину и петь, радуя его своими 
песнями. При условии правиль"
ного и разнообразного кормле"
ния такая птица живет в клетке 
полноценную птичью жизнь, а то 
и больше. Ученые–орнитологи 
доказали, что при правильном 
содержании птицы в неволе жи"
вут дольше, чем на свободе, где 
они ежедневно сталкиваются с 
опасностью.

Не буду описывать процедуру 
поимки, скажу только, какое вол"
нение и радость приносит каж"
дая пойманная птица. Однажды 
мы поймали трех чудесный жа"
воронков, один из которых запел 
буквально на другой день. Еще 
большую радость испытываешь, 
когда в день Благовещения выпу"
скаешь птиц на волю, поставляя 
их в храмы Сысерти.

и чечеток с помощью 
западенок, поделят 
птиц между собой, 
принесут домой, а 
как содержать их в 
неволе, чем кормить, 
не знают. В результа"
те большинство этих 
птиц обречены на 
гибель.

А вот другой под"
ход, которым руковод"
ствуется Александр 
Васильевич. После 
поимки птицы вни"
мательно осматри"
ваются. Слабенькие, 
хилые, а также сам"
ки тут же выпуска"
ются на свободу. 
Остальных помещают 
в полутемную про"
сторную клетку. В этой клетке, 
которая называется «кутей"
кой», устроен глазок, позволя"
ющий наблюдать за поведением 
птиц, не пугая их. Пойманным 
птицам на дно клетки сыплется 
разнообразный корм, в зависи"
мости от вида птицы, и ставится 
обязательно чистая вода для 
питья. Помещенные в такие ус"
ловия птицы и не думают биться 
и быстро приспосабливаются к 
новому жилью. Птиц, которые 
не притрагиваются к корму и 
начинают хохлиться, тут же 
надо выпускать, во избежание 
гибели. 

После того, как певчая птица 
из этой клетки перемещается в 
клетку, помещенную на уровне 
человеческого роста, она начи"
нает быстро привыкать к своему 

Часто спрашиваю Александра 
Васильевича, зачем ему это 
надо, прекрасно понимая, что 
если человек полюбил когда"то 
певчих птиц, то это навсегда. 
Когда говоришь с ним о пти"
цах, глаза у собеседника всегда 
светлеют, загораются, и весь он 
преображается.

Полагаю, А. В. Белопашенцев 
последовал мудрому совету ве"
ликого орнитолога Ч. Дарвина, 
который когда"то сказал: «С 
удовольствием наблюдаю за 
жизнью птиц… и в своей про"
стоте удивляюсь, как это каж"
дый джентльмен не делается 
орнитологом».

Г. Шляпников, 
заслуженный юрист 

Российской Федерации.

Семья БелопашенцевыхСемья Белопашенцевых
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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.

Мама любимая, лучшая бабушка, Мама любимая, лучшая бабушка, 
ПУТИНЦЕВА ПУТИНЦЕВА 

Валентина Николаевна, Валентина Николаевна, 
Желаем тебе бодрости в теле, Желаем тебе бодрости в теле, 

море улыбок,море улыбок,
Чтоб было меньше новых морщинок,Чтоб было меньше новых морщинок,

Мы тебя любим и обожаемМы тебя любим и обожаем
И с днем рождения твоим И с днем рождения твоим 

поздравляем!поздравляем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Татьяну Ивановну Татьяну Ивановну 

КОСТАРЕВУКОСТАРЕВУ
С 65-летним С 65-летним 
юбилеем!юбилеем!

Сегодня твой, родная, Сегодня твой, родная, 
юбилей!юбилей!

От всей души От всей души 
тебя мы поздравляем.тебя мы поздравляем.

Здоровья, счастья Здоровья, счастья 
и прекрасных дней,и прекрасных дней,
В дальнейшей жизни В дальнейшей жизни 
искренне желаем.искренне желаем.
Твои друзья.Твои друзья.

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ  
Любовь Михайловну Любовь Михайловну ПОПОВУ ПОПОВУ 
С ЮБИЛЕЕМ! С ЮБИЛЕЕМ! 
Пусть будет множество желаний,Пусть будет множество желаний,
И исполняет их судьба.И исполняет их судьба.
Пусть греет трепет ожиданий.Пусть греет трепет ожиданий.
Удачной будет жизнь всегда.Удачной будет жизнь всегда.
Уюта в доме и достатка,Уюта в доме и достатка,
Прекрасна будь, бодра, свежа.Прекрасна будь, бодра, свежа.
Здоровья, счастья, жизни сладкой,Здоровья, счастья, жизни сладкой,
Пусть светом полнится душа!Пусть светом полнится душа!
Муж, дети, внуки, правнучки. Муж, дети, внуки, правнучки. 

ОЗДРАВЛВВЛЯЕММПОП ДЗДРРАВВЛВЛ ЕЯЕМ
Профессия педагога — осо-Профессия педагога — осо-
бенная профессия. Учитель бенная профессия. Учитель 
— основа всех добрых на-— основа всех добрых на-
чал на земле. Учитель — это чал на земле. Учитель — это 
призвание. Этому призва-призвание. Этому призва-
нию нию Галина Алексеевна Галина Алексеевна 
ПЕЧЕНИЦИНАПЕЧЕНИЦИНА посвятила  посвятила 
40 лет. Она прошла несколь-40 лет. Она прошла несколь-
ко школьных ступеней:  на-ко школьных ступеней:  на-
чинала учителем начальных чинала учителем начальных 
классов, затем учителем классов, затем учителем 
истории и обществознания. истории и обществознания. 
28 лет  проработала заместителем директора по 28 лет  проработала заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе. Все эти ступени она учебно-воспитательной работе. Все эти ступени она 
прошла  в Новоипатовской школе № 19.прошла  в Новоипатовской школе № 19.
 Галина  Алексеевна — выпускница НГПИ.  В дан- Галина  Алексеевна — выпускница НГПИ.  В дан-
ной школе работает с 1981 года. Сколько сил, люб-ной школе работает с 1981 года. Сколько сил, люб-
ви, доброты, знаний и упорного труда потребовалось ви, доброты, знаний и упорного труда потребовалось 
ей, чтобы за годы своей деятельности дать прочные, ей, чтобы за годы своей деятельности дать прочные, 
глубокие знания сотням учеников! Об этом свиде-глубокие знания сотням учеников! Об этом свиде-
тельствуют результаты ее труда.тельствуют результаты ее труда.

  8 февраля у Галины Алексеевны юбилей! 8 февраля у Галины Алексеевны юбилей! 
Администрация, педагогический коллектив, Администрация, педагогический коллектив, 
обучающиеся и выпускники МАОУ СОШ № 19 обучающиеся и выпускники МАОУ СОШ № 19 
поздравляют педагога с юбилейной датой!поздравляют педагога с юбилейной датой!

 Уважаемая Галина Алексеевна! Пусть Ваш педаго- Уважаемая Галина Алексеевна! Пусть Ваш педаго-
гический талант, доброта и душевная щедрость еще гический талант, доброта и душевная щедрость еще 
долго остаются примером для коллег и обучающих-долго остаются примером для коллег и обучающих-
ся! Примите от нас искренние пожелания здоровья, ся! Примите от нас искренние пожелания здоровья, 
большого человеческого счастья, добра, благополу-большого человеческого счастья, добра, благополу-
чия во всем Вам и Вашей семье!чия во всем Вам и Вашей семье!
Педагогический коллектив МАОУ СОШ №19.Педагогический коллектив МАОУ СОШ №19.

Добрая и чуткая наша Добрая и чуткая наша 
первая учительница - первая учительница - 

АНТОНОВА АНТОНОВА Тамара Николаевна, Тамара Николаевна, 
с 90-летием Вас!с 90-летием Вас!

Теплее Ваших рук не знаем,Теплее Ваших рук не знаем,
Вы нас взрастили словно мать!Вы нас взрастили словно мать!
Всегда с улыбкой вспоминаемВсегда с улыбкой вспоминаем
И вот бежим Вас поздравлятьИ вот бежим Вас поздравлять

С прекрасной датой - юбилеем!С прекрасной датой - юбилеем!
Всего не высказать в словах.Всего не высказать в словах.

Пусть дни счастливые Вас греют,Пусть дни счастливые Вас греют,
Вы навсегда в наших сердцах!Вы навсегда в наших сердцах!

Счастья, здоровья и долгих лет жизни,Счастья, здоровья и долгих лет жизни,
С любовью, выпуск 1984-1994 гг.С любовью, выпуск 1984-1994 гг.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
БАБИНЦЕВУ БАБИНЦЕВУ Валентину Дмитриевну!Валентину Дмитриевну!
У нашей бабушки и мамы,У нашей бабушки и мамы,
Родной, любимой, дорогой,Родной, любимой, дорогой,
У ласковой и доброй самойУ ласковой и доброй самой
Праздник яркий и большой.Праздник яркий и большой.
Тебе желаем в день рождения,Тебе желаем в день рождения,
Чтоб не было причин грустить.Чтоб не было причин грустить.
Отличного лишь настроения,Отличного лишь настроения,
И много-много лет прожить.И много-много лет прожить.
Чтоб ты была всегда здоровой,Чтоб ты была всегда здоровой,
Родная наша, телом и душой.Родная наша, телом и душой.
Чтоб оставалась ты веселой,Чтоб оставалась ты веселой,
Такой же бабушкой и мамой золотой.Такой же бабушкой и мамой золотой.
С любовью, дети, внуки.С любовью, дети, внуки.
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«Чудо-женщина», РЕН-ТВ, 17.10«Белый снег», 1 канал,  21.00

Фильм повествует о том, как маленькая 
девочка Лена из Магадана, преодолев все 
испытания, достигла высочайших успехов 
в спорте, а также о реальных событиях, 
произошедших в 1997 году на чемпионате 
мира по лыжным видам спорта в 
Норвегии, когда впервые в истории 
лыжных гонок российская лыжница Елена 
Вяльбе завоевала пять золотых медалей 
из пяти возможных.

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 13.30 Новости
10.05 К юбилею Веры 
Алентовой. "Как долго 
я тебя искала..." 12+
11.15 Видели видео? 
6+
13.50 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. 
в Пекине. Биатлон. 
Женщины. Масс-cтарт. 
12, 5 км
14.55 Короли лыж. 
Кто получит золото 
Пекина? 12+
16.00 Точь-в-точь 16+
18.00 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в 
Пекине
20.40 Время
21.00 Х/ф "Белый снег" 
6+
23.25 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+
00.25 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в 
Пекине 0+
01.40 Наедине со 
всеми 16+
02.25 Модный при-
говор 6+
03.15 Давай поженим-
ся! 16+
03.55 Мужское / Жен-
ское 16+

05.00 Утро России. 
Суббота
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 Формула еды 
12+
08.55 Сто к одному 12+
09.40 Вести
10.00 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
10.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины 50 км. 
Масс-старт
13.55 Х/ф "Везучая" 
12+
16.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине. Фигурное 
катание. Пары. Произ-
вольная программа
19.10 Привет, Андрей! 
12+
21.10 Вести в субботу
22.10 Х/ф "Бабуля" 12+
01.50 Х/ф "Счастливая 
жизнь Ксении" 12+

04.40 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.10 Х/ф "Выйти за-
муж за генерала" 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
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+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Т/с "Три звезды" 
16+

08.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Бобслей. 
Четвёрки. 2-я попытка. 
Прямая трансляция
09.05 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Ко-
манды. Мужчины. Прямая 
трансляция
10.05, 11.50, 14.15, 16.50, 
20.30, 00.50 Новости
10.10, 14.20, 17.45, 
20.35, 23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. 
Масс-старт. Прямая 
трансляция
15.05, 21.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+
16.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Бобслей. 
Женщины. 3-я попытка. 
Прямая трансляция
18.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Нант" - ПСЖ. 
Прямая трансляция
03.00 Профессиональный 
бокс. Амир Хан против 
Келла Брука. Прямая 
трансляция из Велико-
британии
05.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Рафаэль 
Дос Аньос против Ра-
фаэля Физиева. Прямая 
трансляция из США

06.00, 09.30, 17.00, 

19.30, 01.30 Улетное 

видео 16+

06.15 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+

09.00 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

10.30 М/ф "Три богаты-

ря и Морской Царь" 6+

11.55 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

13.20 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

14.45 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

16.10 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

17.40 Т/с "Сваты" 16+

03.00 Х/ф "Джентльме-

ны, удачи!" 6+

04.35 Х/ф "Два дня" 

16+

06.00 Х/ф "Плюс один" 

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/С "М/с 
"Фиксики" 0+
06.25, 05.10 Муль-
тфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.00 М/с "Лекс и плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25, 11.00 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
09.00, 09.30 Просто 
кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
12.20 Х/ф "Кинг конг" 
16+
16.05 Х/ф "Конг. 
Остров черепа" 16+
18.25 Х/ф "Годзилла" 
16+
21.00 Х/ф "Годзилла-2. 
Король монстров" 16+
23.35 Х/ф "Затерянный 
мир" 12+
01.25 Х/ф "Отпетые 
мошенницы" 16+
03.05 Т/с "Мамы чем-
пионов" 16+
03.50 Т/с "Воронины" 
16+
05.00 6 кадров 16+

06.30 Даниэль Дефо 

"Робинзон Крузо" 12+

07.05 М/ф "Снежная 

королева" 12+

08.05 Х/ф "Чужая 

родня" 0+

09.40 Обыкновенный 

концерт 12+

10.10 Передвижники. 

Константин Маковский 

12+

10.40 Х/ф "Гусарская 

баллада" 12+

12.15 Эрмитаж 12+

12.45 С неограничен-

ными возможностями 

12+

13.15, 01.50 Д/ф "Му-

дрость китов" 12+

14.05 Рассказы из 

русской истории. XVIII 

век 12+

15.25 Гала-концерт в 

день рождения Юрия 

Башмета 12+

17.15 Д/ф "Доживем 

до понедельника". Сча-

стье - это когда тебя 

понимают" 12+

17.55 Х/ф "Доживем до 

понедельника" 0+

19.40 Д/с "Энциклопе-

дия загадок" 12+

20.10 Х/ф "Ограбление" 

16+

22.00 Агора 12+

23.00 Клуб Шаболовка, 

37 12+

00.05 Х/ф "Наш чело-

век в Гаване" 12+

02.45 М/ф "А в этой 

сказке было так..." 12+

05.25 Х/ф "Аленький 
цветочек" 6+
06.35, 08.15 Х/ф "Бала-
мут" 16+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 
12+
10.15 Легенды музыки. 
Александр Градский 
12+
10.45 Д/с "Загадки 
века" 12+
11.35 Т/с "Война ми-
ров" 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак 
качества 12+
14.05 Кремль-9 12+
15.10 Д/ф "Герой 115" 
16+
16.35, 18.30 Х/ф "В 
зоне особого внима-
ния" 16+
18.15 Задело! 16+
19.10 Х/ф "Ответный 
ход" 16+
21.00 Легендарные 
матчи 12+
00.30 Х/ф "Сильные 
духом" 12+
03.35 Х/ф "Застава в 
горах" 16+
05.15 Т/с "Оружие По-
беды" 12+

05.00, 05.30 Т/с "Вели-

колепная пятёрка" 16+

06.05, 06.45, 07.25, 

08.15 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

09.00 Светская хрони-

ка 16+

10.00, 10.55, 11.45, 

12.40 Т/с "Свои-2" 16+

13.30, 14.25, 15.10, 

16.00, 16.55, 17.35, 

18.25, 19.10, 20.00, 

20.45, 21.35, 22.20, 

23.05 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. Глав-

ное 16+

00.55, 02.05, 02.55, 

03.45 Т/с "Прокурор-

ская проверка" 16+

05.10 Х/ф "Восемь бу-
син на тонкой ниточке" 
12+
07.05 Православная 
энциклопедия 6+
07.35 Фактор жизни 
12+
08.05 Концерт "На за-
рядку становись!" 12+
09.15 Москва резино-
вая 16+
10.00 Самый вкусный 
день 6+
10.35, 11.50 Х/ф "Дело 
Румянцева" 0+
11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия 16+
13.00, 14.50 Х/ф "Каи-
нова печать" 12+
17.10 Х/ф "Месть на 
десерт" 12+
21.00 Постскриптум 
16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Евге-
ний Примаков 16+
00.50 Приговор. Юрий 
Чурбанов 16+
01.35 Белорусский 
транзит 16+
02.00 Хватит слухов! 
16+
02.25, 03.50, 04.30 
Хроники московского 
быта 12+
05.10 Д/ф "Разведчики. 
Смертельная игра" 12+
05.50 Закон и порядок 
16+

06.30 Х/ф "Я тебя 

найду" 16+

09.55, 03.10 Х/ф "Та-

кая, как все" 16+

18.45, 23.25 Скажи, 

подруга 16+

19.00 Т/с "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… 23.40, 

06.20 Х/ф "Любовь с 

ароматом кофе" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

08.30, 09.30, 10.30, 

11.45 Т/с "Нюхач" 16+

12.45 Х/ф "Взрыв из 

прошлого" 16+

15.00 Х/ф "Звездные 

врата" 6+

17.15 Х/ф "Эффект 

Лазаря" 16+

19.00 Х/ф "Проклятие 

Аннабель. Зарождение 

зла" 16+

21.15 Х/ф "Проклятие 

Аннабель" 16+

23.15 Х/ф "Марионет-

ка" 16+

01.30 Х/ф "Сверх(НЕ)

естественное" 18+

03.00 Х/ф "Яга. Кош-

мар тёмного леса" 16+

04.30, 05.15 Мистиче-

ские истории 16+

05.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
06.55 Х/ф "Царь скор-
пионов" 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+
15.10 Документальный 
спецпроект 16+
16.10 Д/ф "Засекре-
ченные списки. Разрыв 
шаблона. самые без-
умные машины" 16+
17.10 Х/ф "Чудо-жен-
щина" 16+
20.00 Х/ф "Лига спра-
ведливости" 16+
22.20 Х/ф "Виктор 
Франкенштейн" 16+
00.25 Х/ф "Интервью с 
вампиром" 16+
02.35 Х/ф "Толкин" 16+
04.15 Тайны Чапман 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

07.55, 08.25, 09.00, 

09.30, 10.00, 10.30, 

11.00 Т/с "СашаТаня" 

16+

11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.35, 14.10, 

14.40, 15.10, 15.45, 

16.15, 16.50, 17.20, 

17.55, 18.25 Т/с "Де-

вушки с Макаровым" 

16+

19.00, 20.00, 21.00, 

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Женский Стендап 

16+

00.00 Х/ф "Загадочная 

история Бенджамина 

Баттона" 16+

02.50 Х/ф "Космиче-

ский джем" 0+

04.05 Импровизация 

16+

04.55 Comedy баттл. 

Сезон 2019 16+

05.45 Открытый микро-

фон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

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+
11.55 М/с "Сказочный 
патруль. Хроники 
чудес" 0+
13.00 Семья на ура! 0+
13.30 М/с "Гризли и 
лемминги" 6+
15.00 Зелёный проект 
0+
15.25 М/с "Простоква-
шино" 0+
17.30, 01.15 Ералаш 6+
19.05 М/с "Ми-ми-
мишки" 0+
21.15 Х/ф "Невероятная 
история о гигантской 
груше" 6+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 Х/ф "Банда 
котиков" 6+
00.30 М/с "Бакуган. Во-
оружённый альянс" 6+
03.05 М/с "Элвин и 
бурундуки" 6+
05.00 М/с "Смешарики" 
0+

Перед тем как стать Чудо-женщиной, она была 
Дианой - принцессой амазонок, обученной быть 
непобедимой воительницей. И когда на берегах 
огражденного от внешнего мира ее родного острова 
терпит крушение американский пилот и рассказывает 
о масштабном конфликте, бушующем во внешнем 
мире, Диана покидает дом, чтобы противостоять 
злу. Сражаясь бок о бок с человеком в войне за мир, 
Диана обнаружит всю полноту своей власти и свое 
истинное предназначение.



9 февраля  2022 г.

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

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

2155,АнонсАнонсАнонсАнонс

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   20  февраля 15

«10 000 лет до н.э.», ТВ-3,  12.45

В далеком горном племени молодой охотник Д’Лех нашел свою любовь 
– красотку Эволет. Но когда загадочное воинственное племя напало на 
деревню и похитило Эволет, Д’Леху ничего не оставалось, как возглавить 
небольшую группу охотников, чтобы проследовать за этими властелинами 
войны даже на самый край света, дабы спасти любимую. Ведомому судьбой 
отряду неумелых воинов предстоит сразиться с саблезубыми тиграми и 
доисторическими хищниками и в конце героического путешествия найти 
Потерянную Цивилизацию. Судьба их целиком находится во власти империи, 
неподдающейся воображению, той, где великие пирамиды простираются 
до небес. И там они примут бой против могущественного бога, жестко 
поработившего их народ.

«Алита: Боевой ангел», РЕН-ТВ,  20.30

Действие фильма происходит 
через 300 лет после Великой 
войны в XXVI веке. Доктор 
Идо находит останки 
женщины-киборга. После 
починки киборг ничего не 
помнит, но обнаруживает, 
что в состоянии пользоваться 
боевыми приемами киборгов. 
Начинаются поиски утерянных 
воспоминаний.

04.55 Х/ф "Егерь" 12+
06.00, 14.00 Новости
06.10 Егерь 12+
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.05 Здоровье 16+
09.00 Олимпийские 
зимние игры 2022 
г. в Пекине. Хоккей. 
Финал. Лыжные гонки. 
Женщины. 30 км. 
Масс-старт
14.15, 01.00 Олимпий-
ские зимние игры 2022 
г. в Пекине 0+
17.00 Церемония за-
крытия Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в 
Пекине. Прямой эфир
19.10 Две звезды. 
Отцы и дети 12+
21.00 Время
22.00 Т/с "Хрусталь-
ный" 16+
00.00 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+
02.00 Наедине со 
всеми 16+
02.45 Модный при-
говор 6+
03.35 Давай поженим-
ся! 16+
04.15 Мужское / Жен-
ское 16+

05.45 Х/ф "Я буду 
рядом" 12+
07.30 Утренняя почта 
12+
08.10 Сто к одному 12+
09.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в 
Пекине. Фигурное ка-
тание. Показательные 
выступления
11.30 Вести
12.00 Парад юмора 
16+
14.05 Х/ф "Послушная 
жена" 16+
17.50 Танцы со Звёз-
дами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф "Частный 
детектив Татьяна Ива-
нова. Венец безбрачия" 
12+
03.10 Х/ф "Частный 
детектив Татьяна 
Иванова. Материнский 
инстинкт" 12+

04.55 Х/ф "Идеальное 

убийство" 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 Основано на ре-

альных событиях 16+

03.00 Х/ф "Выйти за-

муж за генерала" 16+

08.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Прямая трансляция
09.10, 10.55, 15.10, 
18.30, 21.20 Новости
09.15, 15.15, 02.30 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Луис Пало-
мино против Мартина 
Брауна. Трансляция из 
США 16+
11.55 Лыжные гонки. 
Марафонская серия 
Ski Classics. 63 км. 
Прямая трансляция из 
Эстонии
16.25 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Фио-
рентина" - "Аталанта". 
Прямая трансляция
18.35 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
"Матч звёзд". Прямая 
трансляция
21.25 Футбол. Чем-
пионат Германии. 
"Боруссия" (Дортмунд) 
- "Боруссия" (Мён-
хенгладбах). Прямая 
трансляция
23.30 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Итоги. Прямой эфир
02.20, 05.45 Новости 
0+
03.00, 05.50 XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры 0+

06.00, 12.00, 17.00, 

19.30, 02.25 Улетное 

видео 16+

06.15 Летучий надзор 

16+

07.00 Утилизатор 4 16+

08.00, 09.30 Утилиза-

тор 12+

08.30, 10.00, 11.30 

Утилизатор 2 12+

09.00, 11.00 Утилиза-

тор 5 16+

10.30 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 Рюкзак 16+

07.45 Ералаш 0+

08.15 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

09.25 М/ф "Иван Царе-

вич и Серый Волк" 6+

11.05 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

12.30 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

13.50 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

15.30 Х/ф "Тайна печа-

ти дракона" 6+

17.40 Т/с "Сваты" 16+

03.20 Х/ф "Джунгли" 

6+

04.40 Х/ф "Жара" 12+

06.15 Х/ф "Неверность" 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.05 М/с "М/С "М/с 
"Фиксики" 0+
06.25, 05.10 Муль-
тфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 
0+
08.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.30 Х/ф "Затерянный 
мир" 12+
11.25 Х/ф "Парк Юр-
ского периода" 16+
14.05 Х/ф "Затерянный 
мир. Парк Юрского 
периода-2" 16+
16.40 Х/ф "Парк Юр-
ского периода-3" 16+
18.25 Х/ф "Мир Юр-
ского периода" 16+
21.00 Х/ф "Мир Юр-
ского периода-2" 16+
23.35 Х/ф "Белый 
снег" 6+
02.00 Х/ф "Джек 
Ричер-2. Никогда не 
возвращайся" 16+
03.55 Т/с "Мамы чем-
пионов" 16+
04.40 6 кадров 16+

06.30 Д/с "Энциклопе-

дия загадок" 12+

07.05 М/ф "Кот Лео-

польд" 12+

07.45, 00.25 Х/ф "Бро-

дяги Севера" 12+

09.00 Обыкновенный 

концерт 12+

09.30 Мы - грамотеи! 

12+

10.10 Х/ф "Время 

желаний" 12+

11.50 Письма из Про-

винции 12+

12.15, 01.40 Диалоги о 

животных 12+

12.55 Невский ковчег. 

Теория невозможного 

12+

13.25 Д/с "Архи-важно" 

12+

13.55 Рассказы из 

русской истории. XVIII 

век 12+

15.05 Х/ф "Похитители 

велосипедов" 12+

16.35 Пешком. Другое 

дело 12+

17.00 Спектакль "Ма-

ленький принц" 12+

18.35 Романтика 

романса 12+

19.30 Новости культу-

ры 16+

20.10 Х/ф "Гусарская 

баллада" 12+

21.45 Опера "Лючия ди 

Ламмермур" 12+

02.20 М/ф "Перевал" 

12+

05.30 Х/ф "В зоне осо-

бого внимания" 16+

07.20 Х/ф "Ответный 

ход" 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" 16+

12.20 Код доступа 12+

13.15 Специальный 

репортаж 16+

13.35 Х/ф "Марш-

бросок. Охота на 

"Охотника" 16+

18.00 Главное 16+

19.25 Т/с "Легенды со-

ветского сыска" 16+

22.45 Т/с "Сделано в 

СССР" 16+

23.00 Фетисов 12+

23.45 Д/ф "Энергия 

великой Победы" 12+

00.45 Т/с "Мур есть 

мур!-3" 16+

05.00, 05.50, 06.40, 
07.30, 02.40, 03.30, 
04.15 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей-3" 16+
08.30, 09.25, 10.25, 
11.20, 12.15, 13.10, 
14.05, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.55, 18.55, 
19.50, 20.45, 21.40, 
22.35 Т/с "Чужой рай-
он-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…
Между тем Фролов 
вновь готовится к 
переводу в уголовный 
розыск Центрального 
района, откуда он 
и был в свое время 
сослан на окраину 
Санкт-Петербурга, не-
вольно перейдя дорогу 
влиятельному поли-
цейскому генералу.
23.30, 00.20, 01.15, 
02.00 Т/с "Снайпер" 16+

06.20 Х/ф "Похищен-
ный" 12+
08.00 Х/ф "Затерянные 
в лесах" 16+
10.00 Знак качества 
16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.25 События 
16+
11.50 Х/ф "Приступить 
к ликвидации" 12+
14.30 Московская не-
деля 16+
15.00 Д/ф "Тайны пла-
стической хирургии" 
12+
15.50 Д/ф "Тамара 
Носова. Не бросай 
меня!" 16+
16.45 Прощание. Алек-
сей Баталов 16+
17.35 Х/ф "Конь из-
абелловой масти" 12+
21.40, 00.40 Х/ф "Суф-
лёр" 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф "Каинова 
печать" 12+
04.40 Д/ф "Дворжец-
кие. На роду написа-
но..." 12+
05.30 Московская не-
деля 12+

06.30 Х/ф "Любовь с 
ароматом кофе" 16+
09.50 Х/ф "Беззащитное 
сердце" 16+
14.05 Х/ф "Голос ангела" 
16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с "Великолепный 
век" 16+
23.35 Про здоровье 16+
23.50 Х/ф "Я тебя найду" 
16+
Супружеская пара 
долго ждала ребенка, и 
наконец-то долгождан-
ное событие случилось. 
Родители были без ума от 
счастья, а потому решили 
устроить грандиозный 
праздник в честь рожде-
ния дочери. Но в самый 
разгар веселья в детской 
спальне начался пожар, и 
после обрушения потолка 
младенец погиб. Мать 
ребёнка отказывается 
верить в смерть дочери. 
Она уверена, что кто-то 
спланировал и органи-
зовал похищение ново-
рожденного младенца, 
а пожаром просто хотел 
замести следы. Отчаяв-
шиеся родители бросают 
все силы и средства на 
поиски дочери.
03.30 Х/ф "Такая, как 
все" 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

08.30, 09.30, 10.30, 

11.45 Т/с "Нюхач" 16+

12.45 Х/ф "10 000 лет 

до н.э." 16+

14.45 Х/ф "Глубокое 

синее море" 16+

17.00 Х/ф "Проклятие 

Аннабель" 16+

19.00 Х/ф "Время 

ведьм" 16+

21.00 Х/ф "Блэйд" 16+

23.15 Х/ф "Эффект 

Лазаря" 16+

01.00 Х/ф "Ужас Ами-

тивилля" 18+

02.15 Х/ф "Чужой 3" 

16+

04.15, 05.00 Тайные 

знаки 16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

06.25 Х/ф "Огонь из 

преисподней" 16+

08.20 Х/ф "Призрач-

ный гонщик" 16+

10.25 Х/ф "Призрач-

ный гонщик. Дух 

мщения" 16+

12.20 Х/ф "Каратель" 

16+

14.45 Х/ф "Призрак в 

доспехах" 16+

16.50 Х/ф "Хитмэн" 16+

18.40 Х/ф "Хитмэн. 

Агент 47" 16+

20.30 Х/ф "Алита. 

Боевой ангел" 16+

23.00 Добров в эфире 

16+

23.55 Военная тайна 

16+

01.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

04.20 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко 16+

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 М/с "С добрым 
утром, Мартин!" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.20 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 0+
11.55 М/с "Царевны" 0+
13.00 Трам-пам-пам 0+
13.30 Х/ф "Невероятная 
история о гигантской 
груше" 6+
14.45 Х/ф "Банда 
котиков" 6+
15.55 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
17.00 Студия красоты 
0+
17.20 М/с "Энчанти-
малс. Королевская 
волшебная церемония" 
0+
17.50, 01.15 Ералаш 6+
19.25 М/с "Супер мяу" 
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 "Бакуган. Во-
оружённый альянс" 6+
03.05 М/с "Элвин и 
бурундуки" 6+
05.00 М/с "Смешарики" 
0+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

07.55, 08.25 Т/с "Саша-

Таня" 16+

09.00 Перезагрузка 16+

10.00, 11.40, 13.20 Бит-

ва экстрасенсов 16+

15.00 Х/ф "Темный 

рыцарь" 16+

18.00 Х/ф "Бэтмен про-

тив Супермена" 16+

21.00, 22.00 Комеди 

Клаб 16+

23.00 Stand up 18+

00.00 Х/ф "Ночной 

беглец" 18+

02.10 Х/ф "Битлджус" 

12+

02.45 Импровизация 

16+

03.35 Comedy баттл. 

Сезон 2019 16+

04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 

16+
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16 ОТДЫХАЙ!

КОЗЕРОГ. Вас ждут очень 
плодотворные дни. Старайтесь 
чаще проявлять инициативу 
в деловой сфере: сейчас она 
уместна, ваши идеи получают 

поддержку. Возможны необычные предло"
жения. Вы рискнете и не пожалеете об этом.    

ВОДОЛЕЙ.  Запаситесь терпени"
ем и сохраняйте спокойствие. 
Важно не поддаваться на про"
вокации, не идти у эмоций на 
поводу. Многим будет полезен 

опыт, полученный раньше. Благодаря ему 
вы не допустите серьезных ошибок.    

РЫБЫ. Будьте настойчивы, и вы 
добьетесь многого. Особенно это 
важно, когда вы беретесь за что"то 
новое. Первые шаги могут оказать"
ся неудачными, но если вы не сда"

дитесь, то все же добьетесь успеха. Не стоит 
спешить с решениями, касающимися работы. 

ВЕСЫ. Постарайтесь избе"
гать перегрузок. Это время, 
когда особенно важно эконо"
мить силы, не переутомляться, 
не переживать по пустякам. 

Бережное отношение к себе позволит избе"
жать многих неприятных моментов.

СКОРПИОН. Многих Скорпио"
нов посетит вдохновение, они 
обнаружат у себя новые талан"
ты и немедленно найдут им при"
менение. Вероятны необычные 

знакомства. Окружающим будут интересны 
ваши взгляды и подход к делам. 

СТРЕЛЕЦ. Совершенно избежать 
трудностей едва ли удастся, но 
все же сложится неделя доста"
точно благоприятно. Будет воз"
можность осуществить какие"то 

старые планы. Благодаря поддержке звезд 
вы быстро добьетесь того, о чем мечтали.  

РАК.  На этой неделе ваша ин"
туиция будет особенно острой. 
Она поможет догадаться о 
каких"то важных вещах, лучше 
понять окружающих, да и в соб"

ственных чувствах разобраться. Серьезные 
решения стоит принимать самостоятельно.      

ЛЕВ.  Не спешите менять свою 
жизнь кардинально. Может по"
казаться, что нужно немедлен"
но что"то предпринять, но не"
обдуманные решения едва ли 

будут удачными. Дайте себе немного вре"
мени, обдумайте все как следует.    

ДЕВА. Благоприятная неделя 
для важных дел. Не исключе"
но, что ваши планы изменятся 
из"за каких"то обстоятельств. 
Решения вы примете быстро, но 

вовсе не под влиянием эмоций. Наоборот, 
все ваши действия будут хорошо продуманы.   

ОВЕН. Неделя хорошо подходит 
для того, чтобы пробовать что"то 
новое. Вам легко будет отказаться 
от сложившихся привычек, мешав"
ших двигаться вперед, настроить"

ся на позитивный лад. К некоторым Овнам 
вернется уверенность, которой не хватало.   

ТЕЛЕЦ.  Неделя будет очень удач"
ной. Она подойдет для того, чтобы 
проявить инициативу в делах, вы"
ступить с какими"то предложени"
ями. Старайтесь творчески под"

ходить даже к решению привычных задач: это 
позволит быстрее добиться результата.     

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя подарит 
много приятных знакомств и ин"
тересных встреч. Вы сможете 
подружиться с очень необычны"
ми людьми, пообщаться с теми, о 

ком в последнее время было немало разго"
воров, восстановить какие"то старые связи.   

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (7 � 13 ФЕВРАЛЯ)

УЛЫБНИСЬ...
Åñëè âàì âûïèñàëè ðåöåïò ðàçáîð-

÷èâûì ïî÷åðêîì - îñòåðåãàéòåñü! Ýòî 
ìîæåò áûòü è íå äîêòîð...

***
Èíîãäà, âçãëÿíóâ òðåçâî íà íåêîòî-

ðûå âåùè, ïîíèìàåøü - íàäî âûïèòü!
***
- Âñå - ïîðà ê îêóëèñòó! Çàõîæó â ìà-

ãàçèí - ãëàçà ðàçáåãàþòñÿ, ñìîòðþ íà 
öåíû - ãëàçà íà ëîá ëåçóò. Çàãëÿäûâàþ 
â êîøåëåê - âîîáùå íè÷åãî íå âèæó!

***
ËÞÁËÞ âîçèòü ìóæà íà ìàøèíå...

Îðåò, ìàòåðèòñÿ, ðóêàìè ìàøåò... 
Ýìîöèè ÷åðåç êðàé! Çàòî äîìà ïîòîì 
ñèäèò òèõîíüêî, ìîë÷èò, ðàäóåòñÿ, 
÷òî äîìîé âåðíóëñÿ!

***
Ãðóïïà èçðàèëüñêèõ àëüïèíèñòîâ 

óñïåøíî îáîøëà Ýâåðåñò.
***
Ëóâð. Òóðèñòêà îñòàíàâëèâàåòñÿ 

âîçëå ôèãóðû ñ ôèãîâûì ëèñòîì, è 
äîëãî ñìîòðèò íà íåå.

Ýêñêóðñîâîä: 
- Ìàäàì, âû æäåòå ëèñòîïàäà?. 
***
- Ñïðàøèâàþ ñåãîäíÿ äî÷êó:
- Ó âàñ â ñàäèêå òîïÿò?
- Íåò, ïîêà òîëüêî â óãîë ñòàâÿò.
***
- Â äåòñêîì ñàäó ñìåêàëè-

ñòûå âîñïèòàòåëüíèöû â òèõèé 
÷àñ ïðèäóìàëè êîíêóðñ äëÿ äåòåé:
êòî ïåðâûé çàñíåò, òîìó ìîæíî íå 
ñïàòü!

***
- Âñå íåïðèÿòíîñòè êîãäà-ëèáî çà-

êàí÷èâàþòñÿ, óæ ïîâåðüòå ìíå.
- À âû îïòèìèñò, îäíàêî!
- Íåò, ÿ ñòîðîæ íà êëàäáèùå.
***
Æåíàòûå ìóæ÷èíû æèâóò ìó÷è-

òåëüíî äîëüøå...
***
Åñëè òû ïåðåæèë äâå âîëíû ïàíäå-

ìèè â îäíîé ìàñêå - òû áåññìåðòíûé!  
(Êèòàéñêàÿ íàðîäíàÿ ìóäðîñòü).

***
98% ðîññèÿí äîâîëüíû çàðïëà-

òîé. Îïðîøåíî 450 ÷åëîâåê â çäàíèè 
Ãîñäóìû.

***
Â÷åðà îòïðîñèëñÿ ñ ðàáîòû - ñî-

âðàë, ÷òî çàáîëåë. Ñåãîäíÿ íå ïðèø-
ëè òðîå êîëëåã - ñêàçàëè, ÷òî îò ìåíÿ 
çàðàçèëèñü.

***
Âîò è íàñòàë òîò äåíü, êîãäà îä-

íîé èç êàòåãîðèé ïîâûøåííîãî êýøáå-
êà ÿ âûáðàë àïòåêè...

Ответы на сканворд - на стр. 23Ответы на сканворд - на стр. 23



9 февраля 2022 г.

За 2021 год на территории 
Сысертского района зарегистрирова�
но 8 ДТП по причине выезда одного 
из водителей транспортных средств 
на полосу встречного движения, в ре�
зультате которых 10 человек получи�
ли ранения различной степени тяже�
сти, 2 человека погибли.

В период с 3 по 6 февраля на терри"
тории Сысертского и Арамильского го"
родских округов сотрудниками дорожно"
патрульной службы проводился второй 
этап оперативно"профилактического 

мероприятия «Безопасная дорога», направленный на выявление и 
пресечение нарушений водителями транспортных средств, связан"
ных с опасным выездом на полосу дороги, предназначенную для 
встречного движения.

На трассах Сысертского района и наиболее аварийных участ"
ках дорог было организовано усиленное несение службы нарядов 
Госавтоинспекции.

За период проведения мероприятия всего было выявлено 127 на"
рушений ПДД, из них 3 факта управления транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения (ст. 12.8 КоАП РФ) и 13 фактов 
выезда водителями в нарушение ПДД на полосу, предназначенную 
для встречного движения (ч.4 ст.12.15 КоАП РФ).

Госавтоинспекция напоминает водителям транспортных средств 
о том, что за выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную 
для встречного движения, предусматривается наложение штрафа в 
размере 5 000 рублей или лишение права управления транспортны"
ми средствами на срок от 4 до 6 месяцев. Повторное совершение 
административного правонарушения влечет лишение права управ"
ления транспортными средствами на срок один год. 

Кроме того, предусматривается уголовная ответственность для 
лиц, уже имеющих судимость по этой статье и допускающих наруше"
ние повторно.

Госавтоинспекция обращается ко всем водителям с просьбой 
строго соблюдать правила дорожной безопасности и помнить, что 
любой выезд на встречную полосу является маневром, представля"
ющим опасность для жизни и здоровья всех участников дорожного 
движения.

Сотрудники госавтоинспекции настоятельно рекомендуют при 
ухудшении погодных и дорожных условий выбирать такую скорость 
движения, которая обеспечит безопасность, не совершать опасных 
маневров. В период образования гололеда, ухудшения видимости 
при обильном выпадении осадков по возможности не пользоваться 
личным автотранспортным средством.

17
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За выезд на встречную полосу 
можно лишиться прав

 Занятия по дорожной безопасности для дошколят
Актуальность обеспе�

чения безопасности до�
рожного движения рас�
тет, и это объясняется 
увеличением количества 
автомобилей на дорогах. 

Самой незащищен"
ной категорией участни"
ков дорожного движения 
являются дети, поэтому 
знание правил дорожной 
безопасности для детей до"
школьного возраста имеют 
огромное значение для 
сохранения их жизни и 
здоровья.

В целях профилак"
тики детского дорож"
но"транспортного трав"
матизма сотрудники 

госавтоинспекции продолжают работу с вос"
питанниками дошкольных образовательных 
учреждений.

Для детей подготовительных групп сысерт"
ских детских садов N14 и N25 были организо"
ваны встречи под названием «Проводим зиму 
безопасно!»

Ребята активно отвечали на вопросы инспек"
тора о безопасном поведении на дороге в зим"
нее время года, демонстрировали свои знания о 
дорожных знаках, рассказывали, как правильно 
переходить дорогу и как должен вести себя пеше"
ход. Сотрудник госавтоинспекции привел примеры 
распространенных «дорожных ловушек», ситуаций 
нарушения правил дорожного движения детьми, 
которые чаще всего приводят к ДТП.

Отдельное внимание было уделено необходимо"
сти ношения на верхней одежде световозвращаю"
щих элементов в темное время суток и недопусти"
мости игр вблизи проезжей части. 

В завершение мероприятия детям показали об"
учающий мультфильм, подарили светоотражатели 
на одежду и раскраски по ПДД для закрепления ос"
нов дорожной безопасности. 

ОГИБДД МО МВД России «Сысертский».

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ УСТАНОВЛЕНО 15 КРИПТОБИОКАБИН 
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАГРАНПАСПОРТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ Год назад в Сысерти 

стартовала прививочная 
кампания против COVID-19

8 февраля прошлого года в поликли�
нике Сысертской ЦРБ началась добро�
вольная вакцинация против новой коро�
навирусной инфекции. Первые 500 доз 
двухкомпонентного  «Спутник V» были 
израсходованы за полторы недели. Одним 
из первых привился глава Сысертского го�
родского округа Дмитрий Нисковских.

Сейчас в Сысерти против ковида привиты 
31 564 жителя, первый компонент поставили 
33 308 пациентов. От числа прикрепленного 
к больнице взрослого населения показатель 
охвата вакцинацией достигает 53 процентов.

Напоминаем режим работы пунктов 
вакцинации:

Дворец культуры им. Романенко 
(Ленина, 32). Без предварительной за"
писи. Возможна как первичная вакцина"
ция, так и повторная. В наличии «Спутник 
Лайт», двухкомпонентные «Спутник V» и 
«ЭпиВакКорона».

Режим работы: понедельник — воскресе"
нье с 9 до 14 часов, перерыв на санобработ"
ку с 12 до 12:30.

В поликлинике прививочный кабинет 
работает с понедельника по субботу с 8 до 
16 часов. Перерыв на санобработку с 12 до 
13 часов. По записи. Кол"центр для записи: 
(343) 302"05"78.

В районных амбулаторно�поликли�
нических подразделениях вакцинация 
осуществляется в период работы врача/
фельдшера. Справки по телефону: (343) 302"
05"78 и у участкового врача/фельдшера.

Дополнительно запись на вакцинацию 
возможна через сервис Регистратура96.ру.

Юлия Хоминец, 
пресс-секретарь Сысертской ЦРБ.

В Свердловской области 
презентовали криптобио�
кабину, предназначенную 
для оформления загранпа�
спортов нового поколения. 
Это уникальное цифровое 
решение, которое позволя�
ет человеку самостоятель�
но сдать биометрические 
данные. 

Одна из таких крипто"
биокабин заработала в 
Екатеринбурге в офисе мно"
гофункционального центра 
(МФЦ) на улице Академика 
Сахарова. 

«Губернатор Евгений 
Куйвашев поставил перед 
нами задачу максималь"
но внедрять проекты циф"
ровой трансформации 

системами цифровых фотокамер и бес"
теневого освещения, сканерами для до"
кументов и сбора отпечатков пальцев, 
считывателем штрихкода, а также устрой"
ством со сканером машиночитаемой зоны 
паспорта (MRZ"строки) и считывателем 
микросхем паспортов. Сканирование до"
кументов, удостоверяющих личность, вы"
полняется сразу в двух диапазонах — ви"
димом и ультрафиолетовом.

«Мы внедрили криптокабину в суще"
ствующую ИТ"систему выдачи загранпа"
спортов с биометрическими данными, 
организовали защищенные каналы связи. 
Устройство оснащено всеми необходи"
мыми техническими средствами для при"
ема и обработки документов, а также для 
проверки персональных данных граждан. 

Сведения, передаваемые через 
кабину, находятся под надежной 
криптографической защитой», – 
рассказал вице"президент, дирек"
тор Екатеринбургского (опорного) 
филиала ПАО «Ростелеком» Иван 
Пичугин.

«Для оформления документа 
пользователю необходимо подать 
заявление в МФЦ и получить ин"
дивидуальный штрихкод, который 
затем нужно будет отсканировать 
в криптобиокабине. Далее, следуя 
голосовым указаниям и инструкци"
ям на экране монитора, заявитель 
самостоятельно делает цифровое 
фото и сканирует отпечатки паль"
цев. Также сканируется разво"
рот российского паспорта с фото. 
Полученные данные передаются в 
государственную информационную 

систему в зашифрованном виде, прохо"
дят проверку и при положительном ре"
зультате поступают на фабрику Гознака 
для изготовления документов. Готовый 
биометрический паспорт передается в 
МФЦ для выдачи заявителю», – пояснила 
директор многофункционального центра 
Свердловской области Анастасия Девятых. 

Сегодня криптобиокабины также 
установлены в МФЦ Артемовского, 
Асбеста, Березовского, Верхней Пышмы, 
Каменск"Уральского, Краснотурьинска, 
Лесного, Нижнего Тагила, Новоуральска, 
Первоуральска, Полевского, Ревды, 
Серова и Сысерти.

Департамент информационной 
политики Свердловской области.

госуправления и социальной сферы. 
Применение криптобиокабин – большой 
шаг в этом направлении. Автоматизация 
процесса экономит время заявителя и по"
зволяет исключить человеческий фактор 
на стадии сбора материалов. В будущем 
мы сможем использовать это устройство 
в том числе для выдачи электронного па"
спорта гражданина России и сбора данных 
для федеральной Единой биометрической 
системы», – отметил министр цифрового 
развития и связи Свердловской области 
Михаил Пономарьков. 

Установкой кабин занимается компа"
ния «Ростелеком». Внешне программ"
но"технический комплекс похож на 
обычную фотокабину, но с более слож"
ной ИТ"начинкой. Кабина оснащена 
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

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

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

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

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

  2�комнатную квартиру по ул. 
Орджоникидзе, 39,9 кв. м., 2 этаж, 
комнаты изолированные, жилая 
площадь 26 кв. м., с балконом, с/у 
совмещен, с водонагревателем, 
квартира пустая, 1 совершенно�
летний собственник. Квартира пу�
стая. Документы готовы. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 2 млн. руб. Или 
меняю. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  2�комнатную квартиру 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 Никольском 
по ул. Мира, д. 2, две изолирован�
ные комнаты (26,2 кв. м.) кухня 
7 кв. м., с/у раздельный, балкон 
застеклен, земельный участок 6 
соток. Цена 1 400 тыс. руб. Ипоте�
ка, мат. капитал. Или меняю. 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 
Двуреченске, 45 кв. м., 2 этаж, 
комнаты изолированные, с/у раз�
дельный, квартира очень светлая, 
чистая. Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234.

  2�комнатную квартиру в 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.

  Квартиру в Новоипатове, 
42,4 кв. м., прихожая, кухня, 3 ком�
наты, с/у, газовое отопление, во�
доснабжение, новая баня, гараж 
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.

  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 в Дву�
реченске по ул. Кольцевая, д. 7, 
общая площадь 46,7 кв. м., жилая 
– 29,8 кв. м. (10,7 + 19,1), кухня 5,2 
кв. м., с/у совмещенный. Цена 1 
500 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.

  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 2 250 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

  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.

  1�комнатную квартиру 29 кв. 
м. в мкр. Новый, 2 этаж 5�этажно�
го дома. Цена 2,25 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

  1�комнатную квартиру 36,4 
кв. м. в мкр. Каменный цветок, 
1 этаж, жилая 17 кв. м., кухня 10 
кв. м., с/у совмещен, широкий ко�
ридор, линолеум, обои, в комна�
те 2 окна с выходом на большую 
лоджию. Можно сделать комнату�
спальню и комнату с кухней. Ком�
муникации все центральные. Цена 
2 570 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  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

  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 ма�
теринского капитала, ипотека. Тел. 
8�922�134�62�31.

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

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

  Комнату в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, д. 56, 13 кв. м., про�
сторная, теплая. Тел. 8�950�20�67�
395.

  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 Сысерти 
по ул. Р. Люксембург, д. 19, 1 этаж, 
просторная, теплая, светлая, с хо�

рошим ремонтом и высокими по�
толками, пластиковое окно с боль�
шим подоконником, есть подпол 
для хранения овощей, с/у на эта�
же. Ипотека, мат. капитал. Цена 
700 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

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

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

Коммерческая...

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

  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 
ремонт, все коммуникации, газ, 
эл�во 380. Под любой вид деятель�
ности. 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

  Аренда спортзала в 
п. В. Сысерть. Зал 200 кв. 
м., 500 руб./час. Семейный 
клуб отдыха «Необычный 
день». Тел.: 8�909�006�63�91, 
8�950�559�05�45.

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.

  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.

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

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

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

  2�этажный дом 81,8 кв. м. по 
ул. Калинина, хорошая планиров�
ка, заведены все коммуникации: 
газ, эл�во, центральная вода, тре�
буется внутренняя отделка, готов 
к проживанию, участок 3,2 сотки. 
Цена 4 500 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

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

  Дом 31 кв. м. по ул. Белин�
ского, 2 изолированные комнаты 
+ кухня с прихожей, эл�во, цен�
тральное водоснабжение, 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

  Бревенчатый благоустроен�
ный дом в районе хлебокомбина�
та, 67 кв. м., 3 комнаты, кухня, га�
раж, участок 12 соток. Цена 5 100 
тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  2�этажный дом 95,4 
кв. м. по ул. Коммуны, из 
кирпича, хорошая плани�
ровка, все коммуникации 
заведены, участок 7,4 сот�
ки, разработан, плодово�
ягодные насаждения, баня, 
гараж, на участке есть вто�
рой деревянный дом 91,4 
кв. м., 1940 г. п. Цена 5 500 
тыс. руб. Возможно ис�
пользовать мат. капитал. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

  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 2 300 тыс. руб. Рассмотрим 
варианты обмена на 1�комнатную 
квартиру в Сысерти с вашей до�
платой. 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. Рассмо�
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трим обмен на 1�комнатную квар�
тиру в центре Сысерти, не верхние 
этажи. Тел. 8�909�009�41�24.

  Недостроенный 2�этажный 
дом из твинблока 100 кв. м. в к/с 
«Калинка», в Сысерти, 1 этаж: 
свободная планировка, 2 этаж: 2 
спальни, с/у, участок 6 соток, на 
нем расположена 2�этажная баня 
из твинблока. Цена 2 300 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  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.

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

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

  Дом в Сысерти, 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.

  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.

  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.

  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.

  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 ком�
наты, большая кухня, прихожая, 
сухой погреб, скважина, котел на 
угле, газ по фасаду, 11 соток, в 
собственности, отмежеван. Цена 3 
500 тыс. руб. Фото на сайте: www.
an�malahit.ru. Тел. 8�912�260�66�09.

  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 

  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 75 кв. м. на зе�
мельном участке 9,7 сотки в п. 
Луч (В. Сысерть), дом панельный, 
коммуникации: электроотопление 
(380В), вода –скважина 26 м., ка�
нализация – выгреб 10 куб. м., в 

доме 3 изолированных комнаты, 
кухня, с/у раздельный. Цена 4,1 
млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

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

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

  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.

  Дом в центре Никольского, 50 
кв. м., в хорошем состоянии, новая 
баня, 10 соток. Ипотека подходит. 
Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 8�912�
220�17�30, Ася.

  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.

  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

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

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

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

  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 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, гараж 
на 2 машины, в баню заведены ото�
пление и вода, участок 12, 75 сотки 
(можно купить с 21 соткой). 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.

  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 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 без дома 
в Сысерти по ул. Белинского, газ, 
вода, эл�во по фасаду. Тел. 8�963�
03�44�550.

  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 12,8 сотки 
по ул. Чкалова, категория земель: 
земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования: для 
индивидуального строительства, по�
дойдет для строительства дома, газ 
проходит по участку, эл�во. Аренда 
до 2040 года. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

  Земельный участок в Сысерти 
по ул. Октябрьской, 5 соток, ИЖС, 
межевание проведено, место вы�
сокое, солнечное, открывается 
прекрасный вид на город, рядом со�
сновый лес, Сысертский пруд. Цена 
800 тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

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

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

  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 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.

  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 Николь�
ском, ИЖС, 19,5 сотки. В собствен�
ности. Документы готовы. Цена 
235 тыс. руб. Тел. 8�922�223�32�22.

  Земельные участки в с. Кад�
никово, от 13 до 16 соток, катего�
рия: с/х назначения, разрешенное 
использование: для ведения садо�
водства и огородничества, эл�во 
подведено (380 Вт). До участков 
хороший асфальтированный подъ�
езд. Цена от 35 тысяч рублей за 
сотку! Звоните! Тел. 8�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 Ново�
ипатове, 21 сотка, разрешенное 
использование ЛПХ. Цена 350 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

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

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

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

  Земельный участок 7 соток 
в д. Ключи по ул. Проектная, пра�
вильной формы, ширина 20 м, дли�
на 35 м, межевание проведено, 
категория земель: земли населен�
ных пунктов, разрешенное исполь�
зование: для ИЖС. Цена 250 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru
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  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 в Бобров�
ском, 100 соток, категория: с/х на�
значения, разрешенное использо�
вание – ЛПХ, эл�во 45 кВт. Цена 2 
100 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Земельный участок 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

  Земельный участок 1246 кв. 
м. на территории к/с «Ветеран», 
недалеко от центра Сысерти, угло�
вой, ровный и сухой, по периметру 

огорожен забором, вдоль участка 
проходят газовые сети, электросе�
ти. Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

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

  Садовый участок в к/с «Бе�
резка», в с. Кашино, 6,6 сотки, эл�
во, огорожен, добротный сарай, 
фундамент 6х6. Цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8�909�700�79�56.

  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 или ваши варианты. 
Тел. 8�992�011�57�10.

  Земельный участок 8 соток в 
с. Кашино, в СНТ «Бытовик», уча�
сток N10. Тел. 8�992�342�61�58, На�
дежда.

  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

  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.

  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 участка 
хорошая грунтовая дорога, уча�
сток прямоугольной формы, ров�
ный, в окружении красивого леса, 
в СНТ проживают круглогодично, 
дорога зимой чистится. Фото на 
сайте: an�malahit.ru. Цена 380 тыс. 
руб. Торг. 8�912�26�06�609.

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

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

  Земельный участок 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 участ�
ка прямоугольная, подойдет как 

для строительства дома, так и для 
использования дачи. Ипотека (по�
можем с оформлением). Сопрово�
ждение сделки и безопасные расче�
ты 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.

  Гараж 29 кв. м. в центре Сы�
серти, хорошая овощная яма, эл�
во, гараж и земля под ним в соб�
ственности. Возможен торг. Тел. 
8�912�640�17�32.

  Гараж в центре Сысерти (от�
дельно стоящий), 20 кв. м., эл�во. 
Цена 300 тыс. руб. Обмен на авто, 
садовый участок. Тел. 8�992�011�
57�10.

Куплю
  В Сысерти 2�комнатную квар�

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

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

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

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

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

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

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

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

  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.

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

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

  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.

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

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

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

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

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

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

Меняю
  3�комнатную квартиру в Сы�

серти, в мкр. Новый, д. 34, 65 кв. 
м., все комнаты изолированные, 

на 2 квартиры или квартиру с до�
платой. Нужны хорошая 1�комнат�
ная или 2�комнатная квартиры. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8�922�134�62�31.

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

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

  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

Сниму
  Приличная семья снимет 

дом�дачу в Сысертском районе, на 
длительный срок. Тел. 8�909�001�
28�82, Вадим.

Сдаю
  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.

  2�комнатную квартиру в цен�
те Сысерти, 8 этаж, полностью 
меблирована, имеется вся необ�
ходимая бытовая техника. На дли�
тельный срок от 1 года. Тел.8�922�
601�36�90.

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

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

  1�комнатную квартиру по 
адресу: Сысертский р�н, п. Школь�
ный, ул. Пионерская, д. 18, кв. 20. 
Обращаться: Сысертский р�н, с. 
Щелкун, ул. Советская, 314, ГАУ 
«Щелкунский ПНИ». Тел. 8 (34374)  
6�94�84.

  Срочно комнату добропоря�
дочным людям. Тел. 8�922�165�47�
27.

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

 ТРАНСПОРТ
Продаю
Запчасти

  Задние фонари на 
ВАЗ2104, б/у. Тел. 8912
2265378.

  Диски штампованные R�15 
4/114/3., диски черные, ровные, 
геометрия идеальная, в завод�
ской краске. Находятся в Сысерти. 
Цена за комплект 3 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�912�281�57�00.

Куплю

  Купим ваш автомо
биль в любом состоянии 
 целый, битый, с проблем
ными документами. Тел. 
89126666339.

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%.
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  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.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

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

  Собаки попадают в отлов! 
В Сысерти и Сысертском районе 
был отлов собак! Если вы узнали 
свою или чью�то собаку, или хо�
тите спасти кого�нибудь из них, то 
приезжайте по адресу: г. Камыш�
лов, ул. Ирбитская, 66. Тел. 8�992�
000�52�69. Если у вас нет возмож�
ности ехать туда, то обращайтесь 
по тел.: 8�982�644�81�47, Ксения, 
8�922�122�12�52, Елена.

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

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

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

Продаю
  Цветущие орхидеи, фиалки, 

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

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

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

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

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

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

  Дрова колотые: бе�
реза, сухара. Для бани, ка�
минов 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
  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 плоский, в отлич�
ном состоянии, диагональ 57. 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, б/у, состояние хорошее. Цена 
2 тыс. руб. Тел. 8�919�378�24�20.

  Угловой диван, р�р 2 м 70 см 
х 95 см, состояние хорошее. Цена 
8 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. Тел. 8�904�984�10�49.

  Очень приличную шубку из 
нутрии, р�р 48�50, очень теплая и 
красивая. Недорого. Тел. 8�922�22�
49�188.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

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

  Коляску детскую «зима�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�фор�
мата. Размер 1200 х 900. 
Тел. 8�904�387�67�08. 

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

  Портативный аккумулятор 20 
а/ч, цена 1 тыс. руб.; 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.

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

  Домашний спорткомплекс, 
компактный, многофункциональ�
ный. Для любого возраста. Недо�
рого. Тел. 8�953�05�70�305.

  Двери, р. 2100х670, окно, р. 
1370х640. Цена договорная. Тел. 
8�900�043�25�99, до 22.00.

  Строительную тележку; мра�
морную плитку 40х40. Тел. 8�912�
277�05�29.

  Мужские ботинки теплые, р. 
42; брюки для сварщика. Все но�
вое. Тел. 8�922�216�04�13.

  Книги: женские романы, под�
писное издание, детективы, мир 
приключений. Все в хорошем со�
стоянии. Недорого. Тел. 8�922�216�
04�13.

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

  Канистру алюминиевую с 
винтовой крышкой, цена 1 300 руб. 
Тел. 8�906�812�06�97.

  Бензин; доски. Тел.: 6�47�46, 
6�47�82.

 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, копка под 
канализацию колец ЖБИ, септика, 
погрузочные работы и прочее! Воз�
можен безналичный расчет! Тел. 
8�909�701�37�41, Константин.

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

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

  Выполним внутренние и 
внешние отделочные работы: 
плитка, обои, гипс, штукатурка. 
Строительство домов, бань с нуля, 
заливка фундамента. Хорошее ка�
чество и гарантия. Пенсионерам � 
скидки. Тел. 8�909�007�09�04.

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

  Строительная бригада вы�
полнит работы: строительство де�
ревянных домов, бань, обшивка 
вагончика, монтаж деревянных по�
лов, укладку плитки. Поклейка обо�
ев, штукатурка, шпаклевка, уклад�
ка ламината, гипсокартонные 
работы, заливка бетона, демонтаж 
строений. Вывоз мусора. Тел.: 
8�966�705�80�43, 8�912�214�40�71.

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

9 февраля исполняется 6 лет, 
как нет с нами нашего 

родного сына, брата, папы
ИЮДИНА Евгения Ивановича.

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

Любим, помним, скорбим.

Мама, сестра, родные и близкие.

9 февраля исполняется 3 года, 
как нет с нами любимого 

мужа, отца, деда
ГОРЮНОВА 

Александра Васильевича.

В душе не заживает рана,
Пока мы живы – с нами ты.
Любовь к тебе, родной,
Умрет лишь вместе с нами,
И нашу боль, и нашу скорбь
Не выразить словами.

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

Родные.

УТЕРЯН ТЕЛЕФОН 
iPhone 12 mini, 

фиолетового цвета. 
Нашедшего 

просьба вернуть 
за вознаграждение. 

Тел. 8�963�44�28�233.

10 февраля 2022 г. исполняется 2 года, 
как ушел из жизни

СИРЕЕВ Иван Викторович.

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

Родные.

Шусси, возраст 7 
месяцев, очаровательная 
малышка, среднего 
размера, звоночек во двор, 
привита, стерилизована. 
Тел.: 8�904�170�27�80, 
8�950�649�44�62, сайт 
pervo�priut.ru
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  Ремонт холодиль
ников на дому. Сысерть,  
«Рембыттехника». Тел. 
89043869819.

  Ремонт любых швей
ных машин. Без выходных. 
Возможен выезд по райо
ну. Тел. 89617643721.

  Ремонт швейных ма
шин. Вызов на дом. Тел. 
89826354105.

  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. 89122451935.

  Ремонт печей. Тел. 
89530066134.

  Уборка снега на ва
шем участке вручную снего
вой лопатой и вывоз снега из 
ограды в корыте, вручную. 
Цена низкая. Тел.: 8900206
4621, 89655275468.

  Распилка обрези и 
бревен на дрова, а также 
спил мелких деревьев и рас
пил их на дрова. Тел.: 8900
2064621, 89655275468.

  Уборка вашего дома. 
Мытье полов в вашем по
мещении, мытье посуды. 
Поможем, сходим в мага
зин за продукты, поможем 
вам по хозяйству. Тел.: 
89002064621, 8965527
5468.

  Спутниковое и циф
ровое ТВ! Установка и на
стройка антенн систем 
любой сложности. Подклю
чение интернета. Обмен 
приставок. Выезд мастера 
по Сысертскому району. 
Тел.: 89221794186, 8901
8565429, 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 недвижимо�
сти в Сысерти и Сысертском р�не. 
Сопровождение сделок, безопас�
ные расчеты, оформление ипоте�
ки, сделки с мат. капиталом, со�
ставление любых договоров. Тел.: 
8 (34374) 6�16�45, 8�909�011�02�
60. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 
д. 58.

  Спил различных де
ревьев любой сложности. 
Тел. 89025847595.

Требуются

  В автомойку «Топ 
Гир» требуется автомой
щик. Заработная плата 
сдельная. Тел. 89122871
270.

  Требуются: женщи
на горничнаяадминистра
тор, мужчина для уборки 
территории, растопки 
бани и уличной купели. За
работная плата от 20 тыс. 
руб. На неполный рабочий 
день (34 часа). п. Каменка, 
Сысертский район. Под
робности по тел. 8912244
1188.

  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. 892220254
17.

  Требуются горнич
ные в загородный центр. 
На постоянную работу, 5/2 
или 13 раза в неделю. Об
учаем. Выплата зарпла
ты своевременно. От вас 
желание работать, ответ
ственность и трудолюбие. 
Тел. 89193877967.

  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. 8912
6062525.

  В гостиницу «Горки» требуют�
ся горничные. График работы 2/2. 
Условия при собеседовании. Тел. 
8�908�917�22�33.

  На базу отдыха требуется 
охранник�разнорабочий. График 
работы 2/2. Тел. 8�919�366�84�18.

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

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   ТРЕБУЮТСЯ  ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ

АДМИНИСТРАТОР В ЗАГОРОДНЫЙ ОТЕЛЬ
Территория активного отдыха БЕРЕГ 

приглашает на работу
АДМИНИСТРАТОРА НА СТОЙКУ ПРИЕМА 

И РАЗМЕЩЕНИЯ В ОТЕЛЬ
OБЯЗАННОСТИ:

- Прием и рaзмeщение гостeй;
- Выcеление гостeй, прoвеpкa нoмepов;
- Бронирoвaниe номeрoв по тeлeфoну;
- Консультирование гостей по дополнительным услугам отеля;
- Работа с кассовой дисциплиной;
- Контроль paбoты горничныx и взаимодействие с другими службами;
- Ведение отчетности о проделанной работе;
- Соблюдение стандартов отеля.

УСЛОВИЯ:
- график работы сменный: 2/2 или 3/3, дневные и ночные смены;
- обучение;
- трудоустройство согласно ТК РФ;
- бесплатное питание (в день и в ночь);
- дружный коллектив и лояльное руководство;
- место работы: пос. Верхняя Сысерть

TPЕБOВAНИЯ:
- грамотная речь, коммуникабельность, стрессоустойчивость,
многозадачность, ответственность, аккуратность и исполнительность;

- обязательно умение работать с кассой и ПК;
- Желание развиваться в данной сфере.

Телефон для связи: 8-912-249-47-20

Обстоятельства ДТП устанавливаются
В Сысерти госавтоин спекция устанавливает обстоятельства 

дор ожнотранспортного происшествия, в резул ьтате которого 
постр адал несовершеннолет ний пешеход.

Дорожно�транспортн ое происшествие прои зошло 8 февраля, око�
ло 8 часов по адресу: п. Большой Исток, ул. Свердлова, д. 22.

По предварительным данным, водитель авт омобиля «Хендэ Элан�
тра», 25�летний мужч ина, двигаясь со стороны ул. Кооперат ивная по 
ул. Свердло ва в сторону пер. Ба бушкина, допустил на езд на пешехо�
да, пер ебегавшего проезжую часть дороги перед приближающимся 
автомо билем справа налево по ходу движения тра нспортного сред�
ства.

В результате дорож но�транспортного про исшествия 15�летняя де�
вочка получила тел есные повреждения и была доставлена бриг адой 
скорой помощи в ДГКБ N9. 

Врачами установлен диагноз в виде перелома лодыжки со смеще�
нием, дево чка осталась в больн ице под наблюдением врачей.

Пострадавшая 
девочка шла в 
школу на зан ятия, 
переходила про�
езжую часть в 
неуста новленном 
месте, так как 
это позволяет бы�
стрее добираться 
до школы. 

Со слов роди�
телей ребенка, 
они неоднократно 
проводили бесе�
ды с дочерью о 
выборе безопас�
ного пути в школу и соблю дении правил перехода проезжей части.

Сотрудниками госавт оинспекции также установлено, что води�
тель автомобиля «Хен дэ Элантра» � жите ль п. Двуреченска, имеет 
водительский стаж 6 лет, к админис тративной ответствен ности при�
влекался 15 раз, имеет 6 неопла ченных штрафов, прив лекался к 
администра тивной ответственнос ти по ст.20.25 КоАП РФ по 1 штра�
фу.

На месте дорожно�тр анспортного происшес твия сотрудниками Го�
савтоинспекции про ведены замеры, осмотр транспортного сред ства, 
места происше ствия, обследование состояния улично�д орожной 
сети, освиде тельствование водите ля на состояние опья нения, опро�
шены род ители пострадавшей девочки, составлены процессуальные 
докуме нты.

Госавтоинспекция пр изывает родителей ре гулярно проводить с 
детьми беседы о прав илах безопасного пов едения на дороге. Ос обое 
внимание следует уделять тому, что пешеходы должны пере ходить 
проезжую часть по пешеходным пере ходам, а при их отсу тствии – на 
перекрес тах по линии тротуар ов или обочин.

ОГИБДД МО МВД России «Сысертский».

ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ ÐÀÉÎÍÀ
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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

Âûâîç ÆÁÎ 
НЕДОРОГО 

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

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

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 
В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ 

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

 Вывоз ЖБО 
1-10 КУБ.М. НЕДОРОГО. 

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

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.

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

Служба похорон «Православное братство» 

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

Перевозка усопшего в морг

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

СКИДКИ 

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

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

КРУГЛОСУТОЧНО

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

Предоставление катафалка, автобуса. 
Продажа ритуальных принадлежностей.

Зал прощания.

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.

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

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

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

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

На сайте 
www.34374.info

(внизу на главной странице)

ДРОВА 
(береза, сухара, осина). 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Газель.
Тел. 

8-999-566-24-38.

Дрова.
Горбыль пиленый 50-60 см.

Самосвал 2500 руб.
Также тонкомер сосна. 

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

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 

ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, 
ПРИРОДНЫЙ ПЕСОК,
ПЛОДОРОДНАЯ ЗЕМЛЯ 

в мешках. 
Тел. 8-906-807-26-69.

В аптеку 
требуется 

ФАРМАЦЕВТ 
п. Бобровский. 

Тел. 
8-952-728-77-88. 
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ГОРБЫЛЬ 
БЕСПЛАТНО, 
 с доставкой. 

8-922-60-88-902

Связаться с менеджерами 
по рекламе 

можно по телефону 
или по электронной почте

Анастасия - 
8-963-052-56-83

reklama-nastia@mail.ru

Евгения - 
8-919-379-35-05

gazeta_reklama34374@mail.ru

ХОТИТЕ 
РАЗМЕСТИТЬ 
РЕКЛАМУ 

В ГАЗЕТЕ, НА САЙТЕ 
ИЛИ В СОЦСЕТЯХ?

24

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 
ГАЗЕТУ». 

Нажимайте кнопку «Подать». В по"
явившемся окошке нажимайте жел"
тую кнопку «Начать». Выберите вид 
рекламы: Частное объявление или 
Модульная реклама. 

Далее действуйте пошагово " 
все подробности там указаны. 
Согласитесь с правилами обработки 
данных (поставьте галочку) и подтвер"
дите свой номер телефона. 

Оплатите рекламу любым из пред"
ложенных способов.

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

Выберите Рубрику, затем уточни"
те, хотите вы видеть свое объявление 
только на сайте (будет висеть месяц) 
или еще и в ближайшем номере газеты.

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

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

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.


