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Как будем отдыхать
Февраль нынче не будет богат на дол�

гие выходные. Единственный празднич�
ный день, объявленный нерабочим, — это 
День защитника Отечества, который от�
мечается 23 февраля. В этом году празд�
ник выпадает на среду, поэтому лишь 
один день и будет нерабочим. 22 февраля, 
работодатели должны отпустить сотрудни�
ков по домам на 1 час раньше обычного

Длинные выходные, впрочем, уже не за 
горами. В марте в честь Международного 
женского дня отдыхать будем с 6 по 8 мар�
та. Суббота,  5 марта, будет рабочей, но 
с сокращением рабочего времени на час.

Майские праздники в этом году по 
сути начнутся в субботу — 30 апреля. 
Россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая. С 
4 по 6 мая — рабочие дни. В честь Дня 
Победы нас ждут четыре выходных дня — 
с 7 по 10 мая.

День России будем праздновать с 11 по 
13 июня. В ноябре в честь Дня народного 
единства будут три выходных дня — с 4 по 
6 ноября. 3 ноября — сокращенный день.

Судьба участка в руках Брозовского
Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÐÛÍÊÀ

Много лет стояла неприкаянной пло�
щадка на углу Энгельса и Быкова. Та 
часть, где раньше был сгоревший в девя�
ностые старый дом культуры УГМ. 

22 сотки земли по адресу улица 
Быкова, 13�а с разрешенным видом ис�
пользования под объект строительства 
торгово�развлекательного центра и при�
легающий к этому участок на 63 сотки 
(для строительства второй очереди тор�
гово�развлекательного центра и благоу�
стройства) были без торгов предоставле�
ны в аренду в 2013 году ЗАО «Феникс».

Арендаторы менялись, а ситуация 
оставалась прежней. С 2017 года адми�
нистрация СГО направляла арендатору 
претензии, обращалась в арбитражный 
суд, так как неогороженные участки 
были завалены строительным мусором, 
деятельность на них не велась, арендная 
плата поступала с перебоями. 

Но года полтора назад появился се�
рьезный арендатор � Вячеслав Пиусович 
Брозовский. 

ДЛЯ СПРАВКИ. В. П. Брозовский  фи
гура в Свердловской области известная. 
Ныне он – депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области, ра
нее был главой города Березовский, в 
девяностые зарегистри
ровался индивидуальным 
предпринимателем в сфе
ре торговли строительны
ми и отделочными мате
риалами, в нулевые стал 
основателем, владельцем 
и директором группы ком
паний «БРОЗЭКС» (произ
водство и торговля строи
тельными материалами). 
В начале десятых непро
должительное время был 
даже вицепремьером пра
вительства Свердловской 
области. 

Администрация видит 
перспективу этого участка в жилых апар�
таментах, которые смогут арендовать 
отдыхающие. Вдоль русла реки Сысерть 
к старому заводу может протянуться 
благоустроенная тропинка. Пляжную ли�
нию могут оборудовать лежаками, всю 
территорию благоустроить и открыть для 
всеобщего доступа. Вы видите эскизное 
предложение, которое муниципалитет 
сделал В. П. Брозовскому.

Но целевое назначение участка 

– торгово�развлекательный центр. И из�
начально арендатор приобретал право 
аренды для размещения на нем мага�
зина строительных материалов. В на�
стоящее время муниципалитет ведет 
переговоры с арендатором. И готов 
предложить ему другие места для мага�
зина стройматериалов. А с участком на 
Быкова включиться в общую концепцию 
реконструкции исторического центра. 
Как бизнесмен и арендатор, Вячеслав 

Пиусович, по закону, имеет право стро�
ить на Быкова торгово�развлекательный 
центр. Но как общественный деятель 
(бывший глава и вице�премьер, действу�
ющий депутат) может оценить социаль�
ную, да и коммерческую тоже, ценность 
предложенного проекта.   

Ирина Летемина.
НА СНИМКАХ: эскизные предложения 

администрации.
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Девять лет боли и 33 года памяти
15 февраля – День вывода советских войск из Афганистана. 

Именно в этот день в 1989 году из страны, в которой огонь во-
йны полыхает и по сей день, вышли по мосту через пограничную 
реку Амударья около города Термез последние наши части.

Не салютовала тогда нашим 
парням Москва. Не замерла в 
минуте молчания вся страна в 
память о почти 15 тысячах по�
гибших воинов, большинству 
из которых было по 18�20 лет. 
Потому что это была локаль�
ная война. Потому что воевал 
в Афганистане ограниченный 
контингент войск. Не писали об 
этой войне газеты. Погибших в 
далеком и чужом краю парней 
тихо привозили домой в цинко�
вых гробах, тихо хоронили. А на 
памятниках по приказу «сверху» 
писали стыдливое «Трагически 
погиб»… 

Сергей Костарев из села 
Новоипатово стал первым, 

СЛУЖБА В ТЕЛЬНЯШКЕ 

открывшим скорбный счет. 
Потом были Сергей Вилисов и 
Александр Пинигин из Арамили, 
Рузалит Дускаев из поселка 
Первомайский, Андрей Прохоров 
из Сысерти. 

«…Все как шибко правильны 
Да красиво стелены 
Разговоры шумные – про долги. 
А я втихомолочку 
За друзей пострелянных 
В памяти затягивал узелки. 
Ой, да с легкой рученьки, 
С росчерка красивого, 
Ноша навалилася – 
не поднять… 
Как из милой Родины 
Да с молчанья 
смирного 

Уходили мальчики – 
помирать»… � писал 

про эти годы поэт.
Тогда, 33 года на�

зад, мы еще не знали, 
что совсем скоро бу�
дет Чечня. И скорбный 
счет продолжится.

Теперь 15 февраля 
отмечается по всей 
нашей стране как День 
памяти воинов�интер�
националистов. И по 
традиции каждый год 
в нашем городе, около 
военкомата, у мемори�
ала погибшим в горя�
чих точках нашим зем�
лякам проходит митинг 
в память об этом дне. 
Не многочисленный: 
сюда приходят по зову 
сердца воевавшие в 
Афгане теперь уже 

седые мужчины и родственники 
погибших и живых афганцев. Не 
шумный: самый громкий здесь – 
стук метронома, отсчитывающий 
минуту молчания. Не долгий: ко�
роткие речи официальных лиц и 
возложение цветов – вот и все. 
В этом году, правда, на митинге 
еще случилось событие: предсе�
датель районной общественной 
организации ветеранов войны 
в Афганистане Игорь Ушанов 
был награжден специальным 
почетным знаком – за долгие 
годы работы в ветеранской 
организации.

Надежда Шаяхова.
Фото автора .

Никита Меньшиков – житель Сысерти, выпускник школы № 6. 
В ноябре прошлого года, отслужив год в рядах Российской ар-
мии в Москве, вернулся домой. О его службе в разведыватель-
но-десантной роте мы и поговорили.

В армию Никита хотел и гото�
вился к ней. Закалялся физиче�
ски, занимался легкой атлети�
кой, лыжами. И, как оказалось, 
все было не напрасно. Здоровье 
призывника оценивается по не�
скольким категориям годности. 
В военном билете Никиты состо�
яние его здоровья обозначено 
как А1. Этот показатель говорит 
о том, что молодой 
человек абсолют�
но здоров, годен ко 
всем видам физи�
ческой нагрузки и 
службы. Никита рас�
сказывает, что когда 
«покупатели» приез�
жают в Егоршино за 
призывниками, они, 
в первую очередь, 
смотрят на катего�
рию здоровья. 

Сначала Никиту 
в числе трех десят�
ков ребят с Урала 
забрали представи�
тели танковой части 
и увезли в Москву. 
Там прошли курс 
молодого бойца.  А 
потом в часть при�
ехали еще покупате�
ли – «в тельняшках», 
как говорит Никита. 
Очень, очень захо�
телось к ним!

И попал к ним! И 
началось! Изучение 

парашюта, укладка, прыжки с 
вышки, оружие… Кофе по утрам 
и сончас после обеда? Может, 
где�то такое и есть, но у нас не 
было, � отвечает мой собесед�
ник. Более того, два раза в год 
разведчики�десантники выез�
жали из Москвы в так называ�
емые «командировки», каждая 
– они бывают летние и зимние 

– может продлиться до 3 меся�
цев. Именно в этих командиров�
ках молодые бойцы и постигают 
на практике профессию «Родину 
защищать».

Учились по�настоящему. За 
спиной Никиты – 11 прыжков с 
парашютом с вертолета МИ�8. 
Конечно же, он помнит свой пер�
вый прыжок. Это было в марте 
под Нижним Новгородом, с вы�
соты 1000 метров. Страшно не 
было, скорее – любопытно: как 
это? После первого прыжка вро�
де и чувств никаких нет: все так 

быстро, ничего и понять 
не успел. Ну, было и было. 
Второй прыжок – уже 
осознанный, «с чувством, 
с толком, с расстанов�
кой», как говорится. С не�
ким даже наслаждением 
от парения в небе. Страх 
приходит позже вместе с 
мыслями о том, что «вся�
кое может случиться». 

Мне понравилось, что 
Никита не строил из себя 
в нашей беседе бравого 
вояку. Кстати, и не похож 
он на него. Скорее – на 
студента�интеллектуала. 
Удивила и даже восхити�
ла его речь – спокойная, 
правильно поставлен�
ная, без современных 
молодежных выкрутасов 
в языке: видимо, у хоро�
ших учителей он учился в 
школе.

Спрашиваю:
� Почему сразу в вуз не 

пошел, как большинство 
нынешних выпускников? 

И сколько еще твоих 
одноклассников пошли 
служить?

� Да я как�то не силь�
но определился со своим 
будущим: кем быть, куда 
поступать, где хочу рабо�
тать. Думал – схожу в ар�
мию, повзрослею, решу 
для себя какие�то вопро�
сы. Да и военный билет 
ценится при приеме на 
хорошую работу. С нами 
служил парень с высшим 
образованием. Он специ�
ально после вуза пошел 
в армию, постарался по�
пасть в хорошую часть. 
Нашел хорошую, высоко�
оплачиваемую работу, а 
чтобы гарантированно на 
нее попасть, еще и «во�
енник» решил получить. 
Про одноклассников: ле�
том еще двое придут со 
службы.

� Ты определился? Помогла 
армия?

 � Да, помогла. Сейчас устра�
иваюсь на работу – она в какой�
то мере уже связана с профи�
лем вуза, в который собираюсь 
поступать. После армии на мир 
смотришь несколько иными гла�
зами, что�то в нем иначе пони�
мать начинаешь. В нашей роте 
были люди, побывавшие в Сирии. 
Их рассказы произвели на меня 
впечатление.

� Мама не была против служ�
бы в армии?

 � Нет, восприняла спокойно. 
Сказала: раз решил – иди.

Да, в семье Никиты как�то не 

принято бегать от армии: дед 
его служил, отец через армию 
прошел. В армии очень ценит�
ся землячество. Тут Никите во�
обще повезло. Несмотря на то, 
что в роте было немного «сроч�
ников», вместе с ним оказались 
сысертчанин Роман Жуков, а 
еще Семен Бабушкин и Герман 
Иляев из Щелкуна. Подружился 
Никита и с двумя московскими 
сослуживцами. Обычно армей�
ская дружба через годы проно�
сится. А вот «дембельских аль�
бомов» теперь нет. Все фото – в 
телефоне. Никита по моей прось�
бе выбрал несколько. Смотрите.

Надежда Шаяхова.
Фото предоставлены 

Н. Меньшиковым.
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СПОРЫ ВОКРУГ ГОРЫ
У подножия горы Бессоновой, у дороги, не доходя до подъем-

ников, будут строить термальный комплекс. Эта новость на про-
шлой неделе пробежалась по многим новостным площадкам не 
только местным, но и областным.

Планируется, что комплекс 
будет состоять из открытого и 
закрытого бассейнов, также 
там разместят несколько точек 
общепита. Строить комплекс 
намеревается предприятие 
«Уральские горячие источники – 
Баден�Баден», которому админи�
страция предоставила в аренду 
участок земли за 2,88 миллиона 
рублей на 8 с половиной лет. 

Руководит предприятием с 
недавних пор житель Сысерти 
Евгений Викторович Кононов. 
За плечами предпринимателя 
несколько подобных горячих 
источников в Екатеринбурге и 
окрестностях. 

Недавно предприятие плани�
ровало вести подобную стройку 
в Шарташском природном пар�
ке, но там � особо охраняемая 
природная территория. Против 
проекта встали и жители, и 
экспертиза. 

Площадка в Сысерти в грани�
цы парка «Бажовские места» не 
входит. Согласно действующим 
градостроительным документам, 
земля должна использоваться 
для рекреационной деятельно�
сти. Закон не препятствует стро�
ительству здесь капитальных 
объектов. 

Такое целевое назначение 
участка предписано, в частно�
сти, генеральным планом 2013 
года, перед принятием которого 
проходили публичные слушания. 
Замечаний по поводу использо�
вания земли в рекреационных 
целях от жителей Сысерти не 
поступало.

На сегодняшний день, ад�
министрация округа, исполняя 
главный земельный документ, 
провела торги на право аренды 
участка в соответствии с его це�
левым назначением. Торги вы�
играло ООО «Уральские горячие 
источники – Баден�Баден»

Детальных эскизов, техниче�
ской документации и проекта в 
администрацию еще не поступа�
ло. При выдаче разрешения на 
строительство и принятии гото�
вого объекта в эксплуатацию, � 
на всех стадиях, предписанных 
законодательством, муниципали�
тет будет проверять всю техни�
ческую документацию.

До сих пор здания, распо�
ложенные в непосредственной 
близости от береговой зоны (го�
стиница «Горки», детская спор�
тивная школа, база семейного 
отдыха «Лебяжье») были на 

выгребных ямах. Теперь и они, и 
вновь строящиеся объекты смо�
гут подключиться к центральной 
канализации.

Более того, термальный 
комплекс с точками общепита, 
естественно, будет оборудован 
приличными туалетами. Ранее 
люди, проводящие на городском 
пляже по нескольку часов (а кто�
то летом и палатки с ночевкой 
там разбивает), не имели таких 
удобств. 

Конечно, термальный ком�
плекс даст дополнительную на�
грузку на городские очистные 
сооружения и на водопровод. Но 
решением и той, и другой пробле�
мы в администрации занимают�
ся. Ищут инвестора для заключе�
ния концессионного соглашения 
на водоснабжение и водоотве�
дение, делают техническую до�
кументацию. Объем концессии 
очень большой и для нее нужно 
серьезное предприятие. И найти 
его непросто. Параллельно соз�
дают накопительные емкости и 
развивают водопроводную сеть 
в целом. 

Кроме того, ищут инвестора 
для горнолыжного комплекса 
«Южносысертский» в помощь 
предпринимателю К. Н. Костину, 
у которого в аренде под эти цели 
участок уже не один десяток лет. 
И многие жители хотели бы уви�
деть финал этой вечной стройки.

Наконец, муниципалитет го�
товит документы для участия 
во Всероссийском конкурсе и 
надеется получить федераль�
ный грант под проект «Горный 
парк». Это будет логическим 

от Сочи до Европейских стран, 
� говорит глава округа Дмитрий 
Андреевич НИСКОВСКИХ о 
продолжении всех работ во�
круг Бесеновки. – Кстати, 
СПАкомплексы очень распро
странены в таких ландшафтах. 
Так что проект «БаденБаден» 
вполне впишется в общее про
странство. Мы ездим и восхи
щаемся подобными объектами 
гдето, спрашиваем: почему у 
нас такого нет. Теперь имеем 
возможность сделать у нас. Не 
надо думать, что строительство 
термального комплекса повле
чет огромные водные обороты. 
Большая часть воды на таких 

объектах – рециркулируе
мая. Сегодня вокруг горы 
идет комплексное разви
тие сферы услуг, связанной 
со спортом и отдыхом. Тут 
можно будет и покушать, и 
какойто инвентарь взять 
в прокат. Все эти проекты, 
в целом, развивают эконо
мику округа. А это и новые 
рабочие места, и налоги, и 
увеличение бюджета, и воз

можности развивать социальную 
сферу, выполняя запросы жите
лей. Сегодня зона, примыкаю
щая к Екатеринбургу, находится 
в активной фазе освоения. И нам 
важно не противостоять этому, а 
направлять в полезное для муни
ципалитета русло.  

Сейчас анонимная группа 
граждан подготовила петицию 

против термальных бассейнов, 
а также вреда природе, наноси�
мого всяческими арендаторами, 
массовыми рубками леса, про�
тив загрязнения реки Сысерть, 
против коттеджной застройки в 
природных местах и кемпинга в 
окрестностях Талькова камня... 

Конкретных претензий в пе�
тиции немного, больше общих 
фраз. А главное, не сформули�
ровано, каких именно действий 
ждут подписанты от адресатов 
(предполагается, что она будет 
направлена губернатору и об�
ластному прокурору, главе окру�
га и депутату госдумы). 

Примечательно, что подписи 
жителей в защиту Сысертской 
природы собирают в редакции 
«Сысертской недели» (с екате�
ринбургским руководителем), 
в двух частных домах кашин�
ских дачников и в квартире в 
Екатеринбурге. 

Кто из жителей Сысерти стоял 
у этой инициативы – неизвестно.

Редакция «Маяка» тоже про�
тив загрязнения рек, рубки ле�
сов и строительства коттеджей в 
заповедных местах, о чем пишем 

давно и много. Но не хотелось бы 
все смешивать в одну кучу.

Давайте говорить о нашей 
Бесеновке. Двадцать лет назад 
не проводилось публичных слу�
шаний по поводу установки чу�
гунного креста на ее вершине. 
Много лет назад без публичных 

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

Постановление сняли с повестки
9 февраля «Маяк» опубликовал материал 

«Озеро Багаряк отстояла общественность». 
Напомню, на сайте министерства природных ре)
сурсов появился законопроект, который затра)
гивал Багаряк. А именно, если бы законопроект 
был одобрен, то на озере могли бы появиться 
рыбоводные участки для сдачи в аренду под ве)
дение товарного рыбоводства.

Прочитав новость на сайте, люди активно на�
чали выступать против этого. И вскоре проект был 
убран с сайта министерства. Редакция направила 
официальный запрос о судьбе документа и получи�
ла ответ от пресс�службы ведомства:

«Разработка проекта постановления 
Правительства Свердловской области «О внесе�
нии изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 02.04.2007 N275�ПП «Об 
организации особо охраняемой природной тер�
ритории областного значения «Природный парк 
«Бажовские места» прекращена в связи с тем, что 
ряд вносимых изменений утратил свою актуаль�
ность. На сайте министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области он в настоящее 
время отсутствует». 

Ирина Летемина.
Фото из архива редакции.

Площадка в Сысерти в границы 
парка «Бажовские места» не входит. 
Согласно действующим градо-
строительным документам, земля 
должна использоваться для рекре-
ационной деятельности. Закон 
не препятствует строительству 
здесь капитальных объектов. 

Быть может, сейчас самое время 
расставить точки над «и». 
Поделиться своими сомнениями, 
страхами, предложениями. 
Желательно сделать это 
аргументированно. 

слушаний ее большую часть 
отдали в аренду под строи�
тельство горнолыжки. Но тог�
да закон и не требовал прове�
дения публичных слушаний. В 
разные годы различные опе�
раторы сотовой связи, цифро�
вого телевидения также полу�
чили места на горе под свои 
вышки. 

продолжением реконструкции 
исторического центра. Подача 
документов нынче до 1 июня. 
Проект предусматривает ком�
фортные пешеходные дорожки к 
кресту, смотровые площадки.

 Мы хотим максимально бе
режно сохранить ландшафт, из
учаем лучшие практики в бла
гоустройстве горных кластеров 

Сегодня мы имеем гору уже 
со всеми этими «начинками». 
Сейчас администрация как раз 
пытается комплексно благо�
устроить всю территорию, с уче�
том сложившегося землепользо�
вания. Это вызывает различные 
вопросы и споры, в первую оче�
редь, жителей Сысерти.

Быть может, сейчас самое 
время расставить точки над «и». 
Поделиться своими сомнения�
ми, страхами, предложениями. 
Желательно сделать это аргу�
ментированно. Приглашаю к 
разговору.

Ирина Летемина.  
Фото автора.

НА СНИМКЕ: примерное ме�
сто расположения термального 
комплекса.
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ДАВАЙТЕ УЖЕ ОПРЕДЕЛИМСЯ: 
зеленый сквер или вытоптанный пустырь?

Окна моей квартиры выходят 
на сквер, расположенный между 
городским дворцом культуры и 
девятиэтажками. Хотя, навер�
ное, объяснять никому не надо, 
где: он ведь у нас один на весь 
город. Единственный относитель�
но тихий, относительно зеленый 
оазис в центре города, где мож�
но просто посидеть, просто от�
дохнуть, погулять с малышом, 
встретиться с приятельницей, 
другом, чтобы просто пообщать�
ся. Не по вацапу, а «вживую». 

Правда, пустоватенький он у 
нас. Растут в нем только те дере�
вья, что были посажены в самом 
начале, когда сквер создавался. 
Несмотря на то, что каждый год 
здесь высаживаются десятки 
кустов, елочек (наблюдаю из 
окна), но ничто не выживает, не 
приживается. Все или высыхает, 
потому что за кустами никто не 
ухаживает. Или если что и при�
живется, вопреки последним за�
сушливым весне и лету, то потом 
все безжалостно ломается, вы�
таптывается, погибает под коле�
сами тракторов и машин. И речь 
в данном случае я веду вовсе не 
о вандализме жителей Сысерти. 
Хочу сказать о невнятной поли�
тике наших властей в отношении 
благоустройства города, о созда�
нии комфортной среды для жиз�
ни горожан. На словах одно, на 
деле другое.

В прошлую весну, например, 
здесь высадили елочки и кусты 
сирени. И ни разу их не поли�
ли! Разве только при посадке. 
Какой�то сердобольный мужчи�
на из дома по Орджоникидзе, 41 
все лето – повторяю: все лето! 

– поливал их из пластиковых 
бутылочек. Так тяжело они при�
живались! А теперь посмотрите: 
вместо кустиков остались одни 
обломанные тычки. По ним езди�
ли трактора во время обустрой�
ства новогодней елки и ледового 
городка, а потом их окончатель�
но выломали, вытоптали люди за 
время праздненств.

Все понимаю: елка, ледовый 
городок – это красиво, это тоже 
нужно. Но давайте уже опреде�
лимся – обращаюсь к работни�
кам администрации СГО, при�
нимающим решения, и из окон 
здания которой, кстати, виден 
этот несчастный сквер: или здесь 
все же должны быть деревья, ку�
сты, зеленая трава (про цветы я 
уж вовсе не говорю) где могли 
бы гулять мамы с детками, или 
вытоптанный пустырь? Почему 
здесь елка? Почему здесь все эти 
выставки умельцев – рукодель�
ников? С другой стороны двор�
ца культуры обширная площадь 

да еще руины бывшей когда�то 
стройки. Который год – уже де�
сятки лет – «стоит» пустырь на�
против «Связьинформа». А ведь 
все это центр города! Вот и об�
устройте эти места для елок и 
выставок�гуляний. Кстати, скоро 
Масленница: наверное, и она бу�
дет проходить в сквере…

Немаловажная сторона про�
блемы – финансовая. Немного 
разбираюсь в растениях, вижу, 
что кусты�то высаживаются не 
простые, не дешевые. Для чего, 
почему? Если заранее известно, 
что они все равно погибнут! Если 
за ними никто не ухаживает! 
Позапрошлой весной, например, 
тоже посадили кусты. Но тогда, 
мне кажется, вообще ничто не 
выжило – все засохло сразу. А 
посмотрите, во что превратились 
кусты спиреи по улице Коммуны: 
они прошлым жарким летом 
даже зазеленеть полностью не 
сумели – торчали просто сухие 
ветки. 

К чему тогда все эти «высо�
чайшие» призывы со страниц 
соцсетей про «беречь и любить» 
Сысерть?

Татьяна Чичик,
г. Сысерть.

ОТ РЕДАКЦИИ: специально 
сходили в сквер. Посмотрели. 
Картина печальная: от десятка 
кустов в том месте, где стоя)
ла новогодняя елка, остались 
лишь обломанные, втоптанные 
в землю – как бы это назвать? 
– палки? 

Фото Н. Шаяховой. 

У власти грандиозные проекты,  
а лампочку на столбе 
заменить некому

2 февраля позвонила жительница Сысерти Вера Ивановна 
Баймурзина. Счастливая! Говорит, спасибо, дорогая редакция, за 
то, что, наконец�то, заменили перегоревшую лампочку на столбе 
около моего дома. А я чувствую, что уши и лицо у меня начинают 
просто «пылать». От стыда перед пожилой женщиной, которая в 
первый раз по поводу перегоревшей на столбе уличного освеще�
ния лампочки позвонила в редакцию – на минуточку! – еще осе�
нью, в ноябре. Почему в редакцию? Да потому что не знала, куда 
обращаться. И это не удивительно. Не всегда теперь сориентиру�
ешься, куда, в какую контору, какому чиновнику звонить, чтобы 
получить ответ на тот или иной вопрос. 

Теперь, говоря, например, об энергохозяйстве: за столбы и 
провода на улице отвечает одна организация, если что в доме 
случилось с электрикой � надо вызывать другую, лампочку на 
столбе заменить – третью, и так далее. Кто где находится, как на�
зывается организация (чтобы искать ее  контакты в интернете), 
какому начальнику звонить, – это вообще тайна за семью печатя�
ми. Позвонишь – везде стоят многоканальные телефоны: можно 
полдня просидеть с телефонной трубкой у уха и слушать приятную 
музыку. А уж в саму контору попасть… Коронавирус! Все конторы 
закрылись от народа на кодовые замки. Если бы коронавируса не 
было, его надо было бы придумать, писала уже однажды.

Ну так вот, возвращаясь к лампочке. Позвонила осенью в 
Единую справочно�диспетчерскую службу по номеру 6�53�98. 
Звонок приняли, обещали передать, кому положено. В свою оче�
редь, обнадеживаю Веру Ивановну: мол, скоро свет у вас на улице 
будет. Проходит месяц: не горит. Звоню главному специалисту от�
дела ЖКХ и коммунальных отношений администрации СГО О. Б. 
Фабриканту: «Лампочки кончились. Как будут – заменят». Конец 
января, снова звонок от Веры Ивановны. Говорит, раз 6 уже зво�
нила в диспетчерскую службу (зачем тогда она вообще нужна?), 
звонила Фабриканту, а лампа на столбе как не горела, так и не 
горит. 

Спасибо первому заместителю главы СГО С. О. Воробьеву, 
обратились к нему, и вопрос, наконец, решился. Вера Ивановна 
счастлива. 

А я в очередной раз убеждаюсь, что интересы рядовых жителей 
Сысерти власти мало интересны. На их решении не прославишь�
ся, карьеру не сделаешь. Другое дело – грандиозные проекты! Вот 
очередной – о строительстве в Сысерти, у подножия Бесеновки, 
на берегу пруда термального комплекса  «Баден�Баден». А мо�
жет, надо было просто еще вчера хотя бы элементарно обустро�
ить пляж, почистить дно пруда, пока вода ушла. Прислушаться к 
старикам, озаботиться вместе с ними и жителями города: поче�
му все�таки именно из городского пруда вода ТАК ушла. Ведь на 
Механическом пруду и на Ильинском обмеление не столь ката�
строфично – об этом все говорят. Но нас не слышат. Видимо, бу�
дем купаться не в пруду, а в «Баден�Бадене», и не бесплатно, а 
за деньги.

Надежда Шаяхова.

ÌÍÅÍÈÅ ÏÎ ÏÎÂÎÄÓ

Устали от расклеенной рекламы
Хочу обратить внимание на такую проблему, как расклеивание 

бумажной рекламы, где вздумается. Это очень портит внешний 
вид города. 

Живу в центре Сысерти, в многоэтажке. Несколько лет назад 
жители дома за свой счет установили подъездные двери, покра�
сили хозяйственные двери, фасад первого этажа. Теперь они вы�
глядят ужасно.

Если бы только наш дом страдал от этих расклейщи�
ков. Посмотрите на здания вокруг, на остановочные комплексы, 
опоры освещения, � все в этих неряшливых бумажках. 

21 век на дворе, а у нас по�прежнему разруха, грязь, хаос. 
Почему нельзя оштрафовать тех, кто портит вид наших зданий, 

улиц и города в целом? На каждом объявлении или адрес, или 
телефон всегда указан. Оштрафовать и рассказать об этом в газе�
тах, интернете, другим неповадно будет.  

Людмила Голубева, г. Сысерть. Фото автора.
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Сысертская ЦРБ получила подарок
от благотворителей

В этом году благотворители 
подарили Сысертской больни�
це новую стоматологическую 
установку. Появлению допол�
нительной медтехники рады 
и врачи, и пациенты. Новое 

оборудование гораздо удобнее 
старого и комфортнее в исполь�
зовании. Стоматологические 
наконечники имеют высокую 
мощность, скорость и плавность 
хода. Дополнительная подсветка 

инструмента позволяет врачу во 
время препарирования зуба уви�
деть даже самые незначитель�
ные кариозные поражения.

Расширение арсенала медтех�
ники Сысертской ЦРБ позволит 
увеличить объемы оказания сто�
матологической помощи, разве�
сти потоки пациентов. Ежегодно 
в стоматологическом отделении 
больницы фиксируется не менее 
30 тысяч первичных и повторных 
посещений.

«Во время пандемии под
держка и модернизация меди
цинской отрасли особенно важ
на. Вместе с благотворителями 
нам удается достигать целевые 
показатели, заложенные в нац
проекте «Здравоохранение», и 
обновлять материальнотехни
ческую базу больницы. Вместе 
мы боремся с распространени
ем новой коронавирусной ин
фекции и заботимся о здоровье 
уральцев», – рассказал главный 
врач Сысертской ЦРБ Рифать 
Аббясович Янгуразов.

Долгожданный ремонт
на завершающей стадии

В Сысертском райо�
не Свердловской области 
долгожданный капремонт 
Бобровской участковой 
больницы на финишной 
прямой. Завершение ра�
бот ждет больше 6 тысяч 
сельских жителей. Здание 
лечебницы было постро�
ено в 1969 году и давно 
нуждалось в капитальном 
обновлении. В начале 
апреля участковая больни�
ца вновь откроет свои две�
ри для пациентов.

Преображение участко�
вой лечебницы в сельской 
местности стало возмож�
ным благодаря программе 
модернизации первичного 
звена здравоохранения. 
На капремонт в прошлом году 
из бюджета было выделено 
почти 43 млн рублей. Сейчас 
строители наращивают темп и 
объемы работ. Уже завершена 
облицовка фасада, выполнена 
отмостка фундамента, замене�
ны инженерные сети отопления, 
водоснабжения и канализации. 
В январе стартовали отделоч�
ные работы внутри здания и 

помещений. На втором этаже 
больницы запущено отопление, 
поэтому штукатурные, маляр�
ные и облицовочные работы 
идут полным ходом.

На обновление сельской ле�
чебницы жители надеялись дав�
но. Это единственная участко�
вая больница в 25 километрах 
от Сысерти. Пациенты с понима�
нием отнеслись к временному 

переезду медработников в дру�
гое здание. Теперь с нетерпени�
ем ждут, когда современная и 
комфортная больница снова от�
кроет свои двери. 

 При поддержке регионально
го минздрава за последние пару 
лет мы существенно обновили 
материальнотехническую базу 
районной больницы, провели ка
премонт детской поликлиники и 
стоматологии. Для достижения 
целевых показателей нацпроек
та «Здравоохранение» продол
жаем расширять арсенал медо
борудования, привлекаем новые 
кадры, – комментирует главный 
врач Сысертской ЦРБ Рифать 
Аббясович ЯНГУРАЗОВ.

В Свердловской области в 
2022 году расходы из региональ�
ного бюджета на здравоохране�
ние увеличены более, чем на 5,3 
миллиарда рублей. Благодаря 
поддержке губернатора Евгения 
Владимировича Куйвашева, 
в области активными темпа�
ми развиваются программы 
«Общественное здоровье ураль�
цев» и «Модернизация первич�
ного звена здравоохранения». 

Юлия Хоминец,
пресс-служба ЦРБ.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Роспотребнадзор изменил 
санитарно-эпидемиологические 
требования

С 6 февраля вступили в силу новые правила, которые вно-
сят изменения в порядок выписки пациентов с коронавирус-
ной инфекцией и тех, кто с ними общался.

Что важно знать пациентам?
Отменен карантин для контактировавших с больными ковидом.
Если болеешь дольше 7 дней, при выписке мазок не нужен. 

Пациентов с ковид, если время лечения составляет 7 и более ка�
лендарных дней, будут выписывать без лабораторного обследова�
ния на COVID�19.

Если время лечения пациента с COVID�19 составляет менее 7 
календарных дней, то выписка осуществляются после получения 
одного отрицательного результата лабораторного обследования 
на COVID�19, проведенного не ранее чем через 3 календарных 
дня после получения положительного результата лабораторного 
обследования на COVID�19.

Выписка пациента из стационара для продолжения лечения в 
амбулаторных условиях может осуществляться до получения отри�
цательного результата лабораторного исследования на COVID�19, 
за исключением выписки пациентов, проживающих в коммуналь�
ной квартире, учреждениях социального обслуживания с кругло�
суточным пребыванием, общежитиях и средствах размещения, 
предоставляющих гостиничные услуги.

К учету случаев COVID�19 принимаются результаты всех лабо�
раторных исследований, проведенных любым из методов, опре�
деляющих антиген или генетический материал возбудителя, с 
использованием диагностических препаратов и тест�систем, заре�
гистрированных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Основанием для перевода группы детского сада, класса или 
всей образовательной организации на дистанционный режим об�
учения стало отсутствие по болезни 20% и более детей в коллек�
тиве. Ранее для вывода на дистант группы или класса достаточно 
было одного заболевшего коронавирусной инфекцией ребенка.

Роспотребнадзор исключил перчатки из перечня противоэпи�
демических мероприятий в отношении коронавирусной инфекции.

В Сысерти пациенты с симптомами ОРВИ (насморк, кашель, ли�
хорадка) принимаются в кабинетах неотложной помощи.

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

Взрослая «неотложка» открыта с понедельника по воскресенье 
с 8 до 18 часов, перерыв на санобработку с 12 до 13 часов.

Юлия Хоминец, 
пресс-секретарь Сысертской ЦРБ.

В Большом Истоке капитально 
отремонтируют участковую больницу

Сысертская ЦРБ получила субсидию на капитальный ре)
монт здания и помещений участковой больницы в Большом 
Истоке. Региональный минздрав выделил на эти цели 34 мил)
лиона рублей.

Сейчас необходимо провести аукцион и определить подрядчика 
на выполнение услуг по капитальному ремонту. Ориентировочно 
старт работ запланирован на конец весны этого года. Временно 
медперсонал участковой больницы будет вести прием пациентов 
в другом здании. Адрес и дату переезда сообщим дополнительно.

Большеистокская участковая больница построена в 1969 году. 
Субсидия на капремонт сельской лечебницы получена благодаря 
реализации в Свердловской области программы «Модернизация 
первичного звена здравоохранения».

Юлия Хоминец.

ПО ДАННЫМ НА 15 ФЕВРАЛЯ:ПО ДАННЫМ НА 15 ФЕВРАЛЯ:
зарегистрировано случаев заболевания зарегистрировано случаев заболевания 
коронавирусной инфекциейкоронавирусной инфекцией
в мирев мире - 414 071 984  - 414 071 984 
в Россиив России - 14 102 736 - 14 102 736
в Свердловской области в Свердловской области - 293 601- 293 601
в Сысертском ГО в Сысертском ГО --  
заболевших – 9 690заболевших – 9 690
выздоровели – 8 830выздоровели – 8 830
в Арамильском ГО в Арамильском ГО --  
заболевших – 4 871заболевших – 4 871
выздоровели – 4 528 выздоровели – 4 528 
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Экологический проект металлургов: 
из отходов – доходы

Прошла пора, когда человечество без оглядки пользовалось 
природными ресурсами, а взамен оставляло после себя мусор. 
Доведя состояние планеты до края, люди начали всерьез забо-
титься об экологии. 

В Двуреченске об этом задумались в конце 20 века. Ключев-
ский завод ферросплавов с 1941 года накопил более 3 млн тонн 
шлаковых отходов. С ними нужно было что-то делать.

Так в 2004 году была организована Ключевская обогатитель-
ная фабрика - экологический проект металлургов, благодаря 
реализации которого заводские отходы стали сырьевой базой 
для производства востребованной на рынке продукции. Ведь 
90% шлаковых отходов – это шлаки феррохрома низкоуглеро-
дистого, хрома металлического и ферротитана. Они десятиле-
тиями накапливались в отвале, а теперь их перерабатывают. 

� Мы создаем продукцию, ко�
торая нашла свое применение 
у металлургов, производителей 
огнеупоров, абразивов и це�
мента, � рассказывает директор 
Ключевской обогатительной 
фабрики Виталий Анатольевич 
Мещуров.

Получаемая в процессе пере�
работки продукция фабрики име�
ет высокую температуру плав�
ления – до 2000 градусов. Такое 
свойство особенно важно в про�
изводстве огнеупорного кирпича 
и неформованных огнеупоров, 
которые применяются в метал�
лургическом секторе, как мате�
риал для футеровки ковшей, сво�
дов при производстве металла. 

Сегодняшняя линейка про�
дукции КОФа насчитывает более 
десятка позиций. Основные по�
требители – не только крупные 
предприятия металлургической 
и огнеупорной промышленно�
сти: также поставки идут в адрес 
небольших производителей, 
которые использую продукцию 
фабрики для производства абра�
зивных порошков и глиноземи�
стого цемента. 

Сбыт продукции осуществля�
ется по всей России и ближнему 

зарубежью, в частности в 
Беларусь. Большая часть расхо�
дится по Уральскому региону и 
центральной части России.

Сегодня отвал не пополня�
ется: КЗФ передает на КОФ те�
кущие шлаки для переработки 
прямо с производства, а также 
использует сам, для выпуска 
ряда плавленых продуктов. 
Кроме того, в ходе сепарации 
на КОФ выделяют и реализуют 
вторичные ресурсы: металло�
концетраты, бой огнеупорного 

кирпича, бой графита и другие.
� От самой фабрики отходов 

не образуется, � говорит Виталий 
Анатольевич, � у нас полный 
рециклинг.

Со временем шлакоотвал бу�
дет переработан до нуля. Пока 
же, к моменту совершеннолетия 
фабрики, освоена примерно по�
ловина. А та, что еще осталась 
– требует других технологий и 
времени на более глубокую и 
затратную переработку. Из этих 
шлаков будет выпущена другая 
линейка продукции, над кото�
рой сейчас работают техноло�
ги Ключевской обогатительной 
фабрики. 

Специалисты предприятия ве�
дут постоянный экологический 
мониторинг � наблюдение за 

состоянием окружающей среды 
в зоне деятельности предпри�
ятия и его прилегающей терри�
тории, выполняется анализ из�
менений состояния отдельных 
компонентов природной среды. 
В мониторинг входят контроль 
воздуха, подземных вод, почвы, 
растительности. Для того, чтобы 
брать пробы подземной воды, 
по периметру шлакового отвала 
сделаны специальные наблюда�
тельные скважины. 

Является ли Ключевская обо�
гатительная фабрика уникаль�
ным предприятием?

� И да, и нет, � считает Виталий 
Анатольевич. – На момент соз�
дания и запуска Ключевская 
обогатительная фабрика была 
уникальна во всех смыслах – от 

идеи до технологии. Сегодня уже 
многие предприятия занимаются 
переработкой своих промышлен�
ных отходов. Между тем КОФ 
сохраняет свою уникальность в 
составе перерабатываемых шла�
ков, а также некоторых техно�
логических процессах, которые 
разрабатывают и внедряют ин�
женеры фабрики. 

На КОФ есть и ручной труд, 
и автоматизированные про�
цессы. Например, в процессах 
магнитной, воздушной, рентге�
норадиометрической сепарации 
задействован минимум людей 
– практически всем процессом 
управляет оператор через ком�
пьютерную систему. Но не все 
отходы можно сепарировать на 
этих установках. 

Кто говорит, что за двумя зай�
цами не погнаться? 

На Ключевской обогатитель�
ной фабрике именно так: улучша�
ют экологическую обстановку и 
вносят лепту в развитие промыш�
ленности Урала. Обеспечивают 
работой около 120 человек, пла�
тят налоги. Среди сотрудников 
не только двуреченцы, есть и те, 
кто ездит на работу из Сысерти: 
машинисты кранов, дробильщи�
ки, начальник участка. Есть и 
вахтовики – из Пермского края 
и Башкирии. Средняя зарплата 
на предприятии в этом году пере�
шагнула отметку 40 тыс. рублей.

Ирина Летемина.
Фото автора.

Виталий Анатольевич МещуровВиталий Анатольевич Мещуров

Отвалы уменьшаютсяОтвалы уменьшаются

За процессом наблюдает операторЗа процессом наблюдает оператор

Идет сортировкаИдет сортировка

Готовая продукцияГотовая продукция
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05.00, 09.10 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55, 12.10 Модный 

приговор 0+

13.10, 01.05, 03.05, 

17.00 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+

23.20 Вечерний Ургант 

16+

00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро 

России 12+

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55, 02.20 Х/ф "Вто-

рое дыхание" 16+

17.15 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Когда за-

кончится февраль" 

12+

23.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

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, 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+

03.30 Т/с "Схватка" 16+

06.00, 09.00, 02.00 
Улетное видео 16+
06.30 Т/с "Воронины" 
16+
Действие сериала 
разворачивается в 
одной московской 
«сталинке», где в 
трехкомнатной квар-
тире живет молодая 
семья. Главные герои 
- молодая женщина 
Вера, ее муж Костя, 
два полугодовалых 
сына-близнеца и пяти-
летняя дочурка. Вроде 
бы, полная идиллия, 
жизнь удалась. Но не 
тут-то было! Ведь на 
одной с ними лест-
ничной клетке живут 
родители Кости, 
которые и создают 
массу проблем нашим 
героям.
07.30 Улетное видео. 
Лучшее 16+
14.00, 15.00 Дорож-
ные войны 2.0 16+
14.30 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
17.00 Дизель шоу 16+
19.00, 22.00 Решала 
16+
23.00 Опасные связи 
18+

07.25 Ералаш 6+

08.10 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

царь" 6+

09.20 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

10.45 М/ф "Три бо-

гатыря и наследница 

престола" 6+

12.10, 20.20 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.00 Х/ф "СуперБо-

бровы" 12+

18.45 Х/ф "Супер-

Бобровы. Народные 

мстители" 12+

03.20 Х/ф "Обитаемый 

остров" 16+

05.20 Х/ф "Обитаемый 

остров. Схватка" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Сказки 
Шрэкова болота" 6+
06.30 М/с "Как при-
ручить дракона. 
Легенды" 6+
07.00 М/с "Том и 
Джерри" 0+
08.00 Х/ф "Парк Юр-
ского периода" 16+
10.30 Затерянный мир 
16+
13.05 Х/ф "Парк Юр-
ского периода-3" 16+
14.55 Х/ф "Годзилла" 
16+
17.25 Х/ф "Годзилла-2. 
Король монстров" 16+
20.00 Не дрогни! 16+
20.55 Х/ф "Тихоокеан-
ский рубеж-2" 12+
23.05 Х/ф "Макс Пэйн" 
16+
01.00 Кино в деталях 
18+
02.00 Х/ф "Живое" 18+
03.35 Т/с "Воронины" 
16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 
0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного. Олег 
Каравайчук 12+
07.35, 01.00 Д/ф "Дамы и 
господа доисторических 
времен" 12+
08.35 М/ф "Либретто" 12+
08.50 Х/ф "Ждите "Джона 
Графтона" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ век. Поет 
Тамара Синявская 12+
12.00 Дневник XV зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия 
Башмета 12+
12.30 Х/ф "Доживем до по-
недельника" 0+
14.15 Д/ф "Лингвистический 
детектив." 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+
15.20 Агора. Ток-Шоу с 
Михаилом Швыдким 12+
16.20 Т/с "Забытое ремесло" 
12+
16.40 Х/ф "Бумбараш" 0+
17.45, 01.55 Фестиваль в 
Вербье. Марк Бушков и 
Дмитрий Маслеев 12+
18.40 Д/ф "История пре-
ображенского полка, или 
железная стена" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+

05.20 Т/с "МУР есть 
МУР!-3" 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 16+
09.40 Х/ф "Берегите 
мужчин!" 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.05, 16.05, 03.55 Т/с 
"Викинг" 16+
16.00 Военные новости 
16+
18.20 Т/с "Оружие По-
беды" 12+
18.50 Т/с "Непобедимая 
и легендарная. История 
Советской армии" 16+
19.40 Скрытые угрозы 
16+
20.25 Т/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым. 
Неизвестные страницы 
Войны Судного дня. 
Свидетельства очевидца" 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Марш-бросок. 
Охота на "Охотника" 16+
03.15 Т/с "Из всех ору-
дий" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия 

16+

05.40, 06.25, 07.10, 

08.05 Т/с "Раскален-

ный периметр" 16+

09.25, 10.20, 11.20, 

12.20, 13.25, 13.40, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с 

"Чужой район-3" 16+

17.45, 18.45 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Судьбы" 

16+

19.40, 20.35, 21.25, 

22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.40 Т/с "След" 

12+

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 12+
08.25 Х/ф "Офицеры" 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, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
13.40, 05.25 Мой герой. 
Вера Алентова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с "Анна-
детективъ" 12+
17.00 Д/ф "Савелий 
Крамаров. Рецепт ранней 
смерти" 16+
18.10 Х/ф "След лисицы 
на камнях" 12+
22.35 Последний аргу-
мент 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Прощание. Евгений 
Примаков 16+
01.35 Д/ф "Пьяная Слава" 
16+
02.15 Д/ф "Тамара Носо-
ва. Не бросай меня!" 16+
04.45 Д/ф "Олег Видов. 
Всадник с головой" 12+

06.30 Х/ф "Такая, как 

все" 16+

06.40, 05.10 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.45 Давай разведём-

ся! 16+

09.50, 03.30 Тест на 

отцовство 16+

12.00, 01.15 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.05, 02.15 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.35, 02.40 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.10, 03.05 Д/с "Верну 

любимого" 16+

14.45 Х/ф "Вторая 

первая любовь" 16+

19.00 Х/ф "Пряный 

вкус любви" 16+

23.15 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, 15.45, 16.20, 

16.55, 18.30, 19.30 Т/с 

"Гадалка" 16+

14.10 Т/с "Уиджи" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

20.30, 21.15 Т/с 

"Гримм" 16+

22.10, 00.00 Т/с "Бес-

смертный. Романтиче-

ское заклятие" 16+

01.15 Х/ф "Марионет-

ка" 16+

03.00 Х/ф "Ужас Ами-

тивилля" 16+

04.30, 05.15 Сны 16+

05.00, 04.45 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Хитмэн" 16+
21.55 Водить по-русски 
16+
23.25 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф "Девушка с 
татуировкой дракона" 
16+
03.15 Х/ф "Страсть" 16+

07.00, 07.30, 07.55 
ТНТ. Gold 16+
08.25, 09.00, 09.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Отпуск" 16+
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с "СашаТаня" 
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 Где логика? 16+
22.00 Т/с "Ресторан по 
понятиям" 16+
23.00 Т/с "Самый 
лучший фильм" 18+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.20, 03.10 
Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл 
16+
04.50, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

История четырех преступников: вора со ста-
жем Шустрого, альфонса-мошенника Ко-
щея, заядлого хулигана-драчуна Кувалды 
и наивного и тупого похитителя домашних 
животных Кильки. Все они познакомились 
в тюрьме и теперь, прежде чем завязать с 
криминальной жизнью, решаются на фи-
нальное грандиозное ограбление, чтобы 
денег хватило на всю оставшуюся жизнь...

«Ресторан по понятиям», ТНТ, 22.00

Елена Ускова переживает сложный период в своей жизни. Любимый отец болен, отношения с мужем Романом охла-
девают. Когда отец умирает, справиться с горем Лене помогает сводная сестра Наташа, с которой они не виделись 
много лет. Постепенно жизнь налаживается. Однако вскоре Лену ждет новый удар - она понимает, что муж ей изме-
няет. Роман уверяет, что Лена заблуждается. Лене начинает казаться, что она сходит с ума, дело доходит до нервного 
срыва. Роман вызывает жене психиатра, который подтверждает, что из-за перенесенного стресса бедная женщина 
находится на грани сумасшествия. Однажды Лена просыпается от запаха дыма. В сгоревшей во дворе дома машине 
находят тело ее мертвого мужа. Лене предъявляют обвинение в убийстве Романа, все улики против нее. Лена оказыва-
ется в тюрьме, и лишь она одна точно знает правду: ее подставили, она не убивала своего мужа. Теперь ей предстоит 
найти доказательства своей невиновности любой ценой.

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Легенды Спарка" 
0+
10.05 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
10.15 М/с "Ник-изобретатель" 
0+
12.15 М/с "Суперкрылья. 
Подзарядка" 0+
12.45 Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи 0+
13.10 М/с "Бодо Бородо. 
БОкварь" 0+
14.05 М/с "Роботы-поезда" 0+
14.35 М/с "Супер10" 6+
15.05 М/с "Лего Сити. При-
ключения" 0+
15.35 М/с "Дикие скричеры!" 
6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Маша и Медведь" 
0+
17.40 М/с "Семья Трефликов" 
0+
18.00 М/с "Подружки-супер-
герои" 6+
18.25 М/с "Барби" 0+
18.45 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+
18.55 М/с "Три кота" 0+
21.15 М/ф "Томас и его 
друзья. Удивительные 
механизмы" 0+
21.40 М/с "Зебра в клеточку" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь" 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, 11.05, 14.20, 
16.50, 20.40 Новости
08.05, 18.30, 20.45, 01.30 
Все на Матч! Прямой 
эфир
11.10, 14.25 Специаль-
ный репортаж 12+
11.30 Смешанные 
единоборства. Eagle FC. 
Расул Магомедов против 
Бусурманкула Абдибаита. 
16+
12.25 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Артём Лобов против 
Джейсона Найта. Транс-
ляция из США 16+
13.20 Есть тема! Прямой 
эфир 12+
14.45 Т/с "Офицеры" 16+
16.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. НАШИ 
победы 0+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Кальяри" - "На-
поли". Прямая транс-
ляция 0+
01.00 Тотальный Футбол 
12+
02.15 Х/ф "Рожденный 
защищать" 16+
04.05 Д/ф "Конор 
Макгрегор. Печально 
известный" 16+
05.50 Новости 0+
05.55 Наши иностранцы 
12+
06.25 Всё о главном 12+
06.55 Танцевальный 
спорт. Кубок мира по 
латиноамериканским 
танцам среди професси-
оналов. 0+

«Второе дыхание»,  Россия 1,  14.55
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«Легок на помине», Дом кино, 18.40

Молодому и успешному риелтору Павлу, 
провернувшему немало полулегальных сделок, 
необходимо получить доверенность на куплю-продажу 
старинного поместья. А для этого втереться в доверие 
к владелице недвижимости, одинокой старушке, 
доживающей свои дни в родовом гнезде. Разработав 
хитрый план, риелтор-аферист получает заветную 
бумагу и начинает готовить поместье к продаже, 
празднуя очередную победу. Но не тут-то было! В 
отлаженный ход событий вмешиваются высшие силы...

«Тени старого шкафа»,  Домашний,  19.00

Чтобы спасти брата, учительница английского языка Ксения становится 
гувернанткой Глаши — дочери богатого бизнесмена Павла. Оказавшись 
в доме Павла, Ксения попадает в очень тяжелую атмосферу. Кира, сестра 
покойной жены бизнесмена, живущая в доме, смотрит на Ксению свысока. 
Для неё она — прислуга, хоть и с высшим образованием. Глаша то и дело 
на пустом месте «выходит из берегов». А, самое главное, сам хозяин дома 
кажется сухим и замкнутым «человеком в футляре». Их общение начинается 
с конфликта, и поначалу взаимное непонимание лишь нарастает. Только 
спустя время, пройдя сложный и очень драматический путь, Ксения и 
Павел заново откроют друг друга. И в какой-то момент Ксения поймет, что 
холодность и закрытость Павла — лишь маска...

05.00, 09.10 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55, 02.20 Модный 
приговор 0+
12.10, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15, 03.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Серебряный 
волк" 16+
22.25 Юбилейный 
концерт Вячеслава 
Бутусова 12+
00.25 Познер. Гость 
Вячеслав Бутусов 16+
01.35 Наедине со 
всеми 16+
05.10 Россия от края 
до края 12+

05.00, 09.30 Утро 

России 12+

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55, 03.00 Х/ф "Вто-

рое дыхание" 16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Когда закон-

чится февраль" 12+

23.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Идущие в огонь 

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, 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 Их нравы 0+

03.40 Т/с "Схватка" 16+

06.00, 09.00, 02.00 
Улетное видео 16+
06.30 Т/с "Воронины" 
16+
Действие сериала 
разворачивается в 
одной московской 
«сталинке», где в трех-
комнатной квартире 
живет молодая семья. 
Главные герои - мо-
лодая женщина Вера, 
ее муж Костя, два 
полугодовалых сына-
близнеца и пятилетняя 
дочурка. Вроде бы, 
полная идиллия, жизнь 
удалась. Но не тут-то 
было! Ведь на одной 
с ними лестничной 
клетке живут родители 
Кости, которые и соз-
дают массу проблем 
нашим героям.
07.30 Улетное видео. 
Лучшее 16+
14.00, 15.00 Дорожные 
войны 2.0 16+
14.30 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
17.00 Дизель шоу 16+
19.00, 22.00 Решала 
16+
23.00 Опасные связи 
18+

07.05, 06.45 Ералаш 6+

08.25 М/ф "Три богаты-

ря на дальних берегах" 

6+

09.35 М/ф "Три богаты-

ря. Ход Конём" 6+

10.50 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

12.10, 20.15 Т/с "Сваты" 

16+

17.00 Х/ф "Бармен" 16+

18.40 Х/ф "Лёгок на 

помине" 12+

03.15 Х/ф "Жмурки" 

16+

05.00 Х/ф "Классик" 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Сказки 
Шрэкова болота" 6+
06.35 М/ф "Забавные 
истории" 6+
07.00 М/с "Том и 
Джерри" 0+
08.00, 03.45 Т/с "Во-
ронины" 16+
10.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.25 Х/ф "Макс Пэйн" 
16+
12.20 Полный блэкаут 
16+
13.10 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
14.45 Т/с "Дылды" 16+
18.30, 19.00, 19.30 
Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф "Полтора 
шпиона" 16+
22.05 Х/ф "Цыпочка" 
16+
00.10 Х/ф "(не)идеаль-
ный мужчина" 12+
01.55 Х/ф "Чего хотят 
мужчины" 18+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 
0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 01.00 Д/ф 
"Франция. Путешествие 
во времени" 12+
08.35 Цвет времени. 
Анатолий Зверев 12+
08.50 Х/ф "Ждите 
"Джона Графтона" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ век. 
Владимир Этуш. Юби-
лейный вечер 12+
12.00 Дневник XV зим-
него международного 
фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета 
12+
12.30 Х/ф "Ваня" 12+
14.05 Д/ф "Познавая 
цвет войны" 12+
15.05 Новости. Под-
робно. Книги 12+
15.20 Передвижники. 
Александр Борисов 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.30 Цвет времени. 
Карандаш 12+
16.40 Х/ф "Бумбараш" 
0+
17.45, 01.55 Фестиваль 
12+
18.40 Д/ф "История 
семеновского полка, 
или небываемое быва-
етъ" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Д/ф "Евгений 
Куропатков. Монолог о 
времени и о себе" 12+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Х/ф "Баллада о 
солдате" 0+
23.40 Цвет времени. 
Василий Поленов. Мо-
сковский дворик 12+
02.45 Цвет времени. 
Ар-деко 12+

05.20 Т/с "Викинг" 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20 Х/ф "Максим 
Перепелица" 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.05, 16.05 Т/с "Ви-
кинг-2" 16+
16.00 Военные новости 
16+
18.20 Т/с "Оружие По-
беды" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Т/с "Непобедимая 
и легендарная. История 
Советской армии" 16+
19.40 Легенды кино. 
Одиннадцать молчали-
вых мужчин 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф "Маршал По-
беды Говоров" 12+
00.55 Х/ф "Без права на 
провал" 12+
02.10, 02.55, 03.35, 
04.15 Т/с "Полководцы 
России. От Древней 
Руси до ХХ века" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия 

16+

05.25, 06.10, 07.00, 

07.55 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей-3" 16+

09.25, 10.20, 11.20, 

12.20, 13.25, 13.40, 

14.40, 15.35, 16.25 Т/с 

"Чужой район-3" 16+

17.45, 18.45 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Судьбы" 

16+

19.40, 20.35, 21.25, 

22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.40 Т/с "След" 

12+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

03.30, 04.05, 04.35 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
09.00 Т/с "Майор и 
магия" 16+
10.40, 04.50 Д/ф 
"Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в 
жизнь" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Х/ф "Пуаро 
Агаты Кристи" 12+
13.40 Мой герой. Ар-
кадий Укупник 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 03.15 Т/с "Анна-
детективъ" 12+
17.00 Д/ф "Инна 
Ульянова. А кто не 
пьет?" 16+
18.15 Х/ф "Рыцарь на-
шего времени" 12+
22.35 Хватит слухов! 
16+
23.05 90-е. Одесский 
юмор 16+
00.00 Х/ф "Затерянные 
в лесах" 16+
01.40 Петровка, 38 16+
01.55 Прощание. Вла-
димир Мулявин 16+
02.35 Д/ф "Любовь 
первых" 12+

06.30, 05.05 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.50 Давай разведём-

ся! 16+

09.55, 03.25 Тест на 

отцовство 16+

12.05, 01.10 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.10, 02.10 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.40, 02.35 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.15, 03.00 Д/с "Верну 

любимого" 16+

14.50 Х/ф "Больше чем 

врач" 16+

19.00 Х/ф "Тени старо-

го шкафа" 16+

23.15 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+

05.55 Д/с "Предсказа-

ния: 2022" 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, 15.45, 16.20, 

16.55, 18.30, 19.30 Т/с 

"Гадалка" 16+

14.10 Т/с "Уиджи" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Гримм" 16+

23.00 Х/ф "Время 

ведьм" 16+

01.00 Х/ф "Паразиты" 

18+

03.15, 04.00 Сны 16+

04.45, 05.30 Тайные 

знаки 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Хитмэн" 16+
21.55 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Х/ф "Девушка, 
которая застряла в 
паутине" 16+
02.35 Х/ф "Инкарна-
ция" 16+
03.50 Х/ф "Акулье 
озеро" 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 

Gold 16+

08.25, 09.00, 09.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с "Отпуск" 16+

10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с "СашаТаня" 

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, 00.45, 01.40, 

02.30, 03.20 Импрови-

зация 16+

22.00 Т/с "Ресторан по 

понятиям" 16+

23.00 Т/с "Самый луч-

ший фильм-2" 16+

04.10 Comedy Баттл 

16+

04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Легенды Спарка" 
0+
10.05 М/с "Малыши и Мед-
ведь" 0+
10.15 М/с "Ник-изобретатель" 
0+
12.15 М/с "Суперкрылья. Под-
зарядка" 0+
12.45 Букварий 0+
13.05 М/с "Бодо Бородо. 
Путешествия" 0+
14.05 М/с "Роботы-поезда" 0+
14.35 М/с "Супер10" 6+
15.05 М/с "Лего Сити. При-
ключения" 0+
15.35 М/с "Дикие скричеры!" 
6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Маша и Медведь" 
0+
17.40 М/с "Семья Трефли-
ков" 0+
18.00 М/с "Подружки-супер-
герои" 6+
18.25 М/с "Барби" 0+
18.45 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+
18.55 М/с "Три кота" 0+
21.15 М/ф "Томас и его 
друзья. Удивительные меха-
низмы" 0+
21.40 М/с "Вспыш и чудо-
машинки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь" 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+
01.50 М/ф "Дед Мороз и 
лето" 0+

08.00, 11.05, 14.20, 16.50, 
20.25, 00.00 Новости
08.05, 20.30, 00.05, 03.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
11.10, 14.25 12+
11.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Олег Тактаров 
против Тэнка Эббота. 16+
12.25 Профессиональный 
бокс. Заур Абдуллаев против 
Хорхе Линареса. 16+
13.20 Есть тема! Прямой 
эфир 12+
14.45 Т/с "Офицеры" 16+
16.55 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира среди юниоров. 
Масс-старт. Женщины. 12+
17.45 МатчБол 12+
18.25 Матч! Парад 0+
18.55 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира среди юниоров. 
Масс-старт. Мужчины. 12+
21.10 Смешанные едино-
борства. UFC. Джонни Уокер 
против Джамала Хилла. 
Трансляция из США 16+
22.00 Профессиональный 
бокс. Михаил Алоян против 
Давида Баррето. Харитон 
Арба против Нестора Гонса-
леса. 16+
00.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. "Челси" 
(Англия) - "Лилль" Прямая 
трансляция 0+
03.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. "Вильяр-
реал" (Испания) - "Ювентус" 
(Италия) 0+
05.50 Новости 0+
05.55 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. "Чеховские Мед-
веди" (Россия) - "Бенфика" 
(Португалия) 0+
06.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Монако" - УНИКС 
(Россия) 0+
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«Маршруты любви»,  Россия 1,  14.40

Нелли уже тридцать лет, она не замужем, у нее 
скучная работа и никаких перспектив на горизонте. 
Чего она только не перепробовала, чтобы наладить 
личную жизнь! Когда ее бросает очередной парень, 
Нелли от отчаяния едва не сводит счеты со своей 
непутевой жизнью. Подруги Аня и Жанна пытаются 
ей помочь, но вскоре все трое понимают, что 
нуждаются в кардинальных переменах. И начать 
девушки решают с перезагрузки – они решают 
пройти тренинг на выживание в диких условиях 
вдали от цивилизации...

«Сирийская соната», 1 канал, 19.00

В центре сюжета история двух людей. Он – дирижер знаменитого 
симфонического оркестра, выступающего с концертом на российской военной 
базе. Она – журналист, приехавшая сделать репортаж с места событий. С 
первых минут знакомства между ними вспыхивают чувства, но их первый 
романтический вечер в далекой чужой стране становится единственным 
и полностью меняет их жизнь. Гостиницу захватывают террористы. За 
главными героями начинается настоящая охота. Единственной надеждой на 
спасение становится бывший муж журналистки. Только вот у не так давно 
расставшихся супругов - жесткий и неразрешимый конфликт. Теперь судьба 
героев оказывается в руках того, кто всегда мечтал отомстить.

06.00 Доброе утро

10.00, 12.00 Новости

10.05 Александр Не-

вский 12+

12.10 Х/ф "Крепость 

Бадабер" 16+

15.55 Концерт Ансам-

бля имени Александро-

ва в Большом театре 

12+

17.20 Юбилейный 

концерт Николая 

Расторгуева и группы 

"Любэ" 12+

19.00 Х/ф "Сирийская 

соната" 16+

21.00 Время

21.20 Х/ф "Офицеры" 

6+

23.05 Концерт к 50-ле-

тию фильма "Офице-

ры" 12+

01.40 Наедине со 

всеми 16+

02.25 Модный при-

говор 0+

03.15 Давай поженим-

ся! 16+

03.55 Мужское / Жен-

ское 16+

04.40 Х/ф "Любовь не 

по правилам" 12+

06.20 Х/ф "Выйти за-

муж за генерала" 16+

10.10 Сто к одному 

12+

11.00, 20.00 Вести

11.15 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+

12.05 Х/ф "Экипаж" 6+

14.40 Х/ф "Маршруты 

любви" 12+

18.10 Х/ф "Иван 

Васильевич меняет 

профессию" 12+

21.05 Местное время. 

Вести-Урал

21.20 Х/ф "Огонь" 6+

23.50 Большой 

праздничный концерт, 

посвящённый Дню 

защитника Отечества. 

Прямая трансляция 

12+

01.50 Х/ф "Охота на 

пиранью" 16+

04.55 Х/ф "Лейтенант 

Суворов" 12+

06.35 Х/ф "Начальник 

разведки" 12+

07.35, 08.20 Х/ф "От-

ставник" 16+

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

10.20 Х/ф "Отстав-

ник-2" 16+

12.20 Х/ф "Отстав-

ник-3" 16+

14.30, 16.20 Х/ф "От-

ставник. Один за всех" 

16+

17.00 Х/ф "Отставник. 

Спасти врага" 16+

19.40 Х/ф "Дина и до-

берман" 12+

00.00 Квартирник НТВ 

у Маргулиса. Концерт 

к Дню защитника От-

ечества 16+

01.20 Х/ф "Отставник. 

Позывной "Бродяга" 

16+

03.05 Т/с "Схватка" 16+

06.00 Улетное видео 
16+
06.15 Т/с "Меч" 16+
В современном мире 
многие преступники и 
члены банд не несут 
наказания за свои дея-
ния. Люди теряют веру 
в справедливость. Нам 
кажется, что добиться 
правосудия просто 
невозможно, так как 
деньги решают все. Но 
Макс Калинин не готов 
мириться с этим. По-
сле армии он захотел 
посвятить свою жизнь 
борьбе с преступно-
стью и пошел работать 
в правоохранитель-
ные органы. После 
удачного задержания 
опасного преступника 
его начальник просит 
забыть о проведенной 
операции. За молча-
ние преступник готов 
выложить немалую 
сумму денег, но Макс 
не намерен играть по 
таким правилам.

07.50, 03.00 М/ф 
"Крепость. Щитом и 
мечом" 6+
09.00 М/ф "Три 
богатыря и наследница 
престола" 6+
10.35 М/ф "Три 
богатыря и Морской 
царь" 6+
12.00, 00.20 М/ф "Илья 
Муромец и Соловей-
Разбойник" 6+
13.25 М/ф "Алёша 
Попович и Тугарин 
Змей" 6+
14.55, 01.45 М/ф "До-
брыня Никитич и Змей 
Горыныч" 6+
16.05, 22.55 М/ф 
"Конь Юлий и большие 
скачки" 6+
17.30 М/ф "Три бога-
тыря. Ход Конём" 6+
18.50 М/ф "Три 
богатыря на дальних 
берегах" 6+
20.10 М/ф "Три бога-
тыря и Шамаханская 
царица" 12+
21.35 М/ф "Три 
богатыря и принцесса 
Египта" 6+
04.10 М/ф "Про Федо-
та-стрельца, удалого 
молодца" 12+
05.25 Х/ф "Не валяй 
дурака" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Рожде-
ственские истории" 6+
06.30 М/с "Забавные 
истории" 6+
07.00 М/с "Том и 
Джерри" 0+
09.30 Х/ф "(не)идеаль-
ный мужчина" 12+
11.20 Х/ф "Цыпочка" 
16+
13.25 Х/ф "Полтора 
шпиона" 16+
15.30 М/ф "Монстры 
на каникулах" 6+
17.20 М/ф "Монстры 
на каникулах-2" 6+
19.05 М/ф "Монстры 
на каникулах-3. Море 
зовёт" 6+
21.00 Х/ф "Последний 
богатырь" 12+
23.20 Х/ф "Джек - по-
коритель великанов" 
12+
01.35 Х/ф "Плохие 
парни" 18+
03.30 Т/с "Воронины" 
16+
05.25 Мультфильмы 
0+

06.30 М/ф "Приклю-
чения волшебного 
глобуса, или проделки 
ведьмы" 12+
07.50 Х/ф "Бумбараш" 
0+
10.00 Обыкновенный 
концерт 12+
10.30 Х/ф "Баллада о 
солдате" 0+
12.00 Дневник XV зим-
него международного 
фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета 
12+
12.30 Д/ф "Айбо-
лит-66. Нормальные 
герои всегда идут в 
обход" 12+
13.10, 02.10 Д/ф "Как 
животные разговари-
вают" 12+
14.00 Х/ф "Труффаль-
дино из Бергамо" 0+
16.15 Концерт 
Ансамбля песни и 
пляски Российской 
Армии имени А.В. 
Александрова в Боль-
шом театре России. 
Посвящение Валерию 
Халилову 12+
17.30 Д/ф "Через мин-
ное Поле к пророкам" 
12+
18.30 Х/ф "Человек-
амфибия" 0+
20.05 Романтика 
романса 12+
21.00 Х/ф "Мертвый 
сезон" 0+
23.15 Вероника Джи-
оева, Василий Ладюк, 
Василий Петренко, 
ГАСО России имени 
Е.Ф. Светланова. 
Знаменитые оперные 
арии и дуэты 12+
00.35 Х/ф "Всем - спа-
сибо!.." 12+

04.55 Х/ф "Эскадрон 

гусар летучих" 12+

08.00, 13.00, 18.00 

Новости дня 16+

08.15, 09.00, 09.50, 

10.40, 11.25, 12.15, 

13.15, 13.25, 14.10 

Легенды армии 12+

15.05, 18.20 Т/с "Батя" 

16+

23.10 Х/ф "Личный 

номер" 16+

01.15 Х/ф "Максим 

Перепелица" 12+

02.45 Т/с "Полководцы 

России. От Древней 

Руси до ХХ века" 12+

03.25 Т/с "Освобожде-

ние. Штурм Берлина" 

16+

03.50 Т/с "Викинг-2" 

16+

05.00 М/с "Маша и мед-
ведь" 0+
05.05, 05.45 Д/ф "Моя 
родная Армия" 12+
06.30, 07.25, 08.25, 09.25, 
10.25, 11.35, 12.35, 13.35, 
01.35, 02.30, 03.15, 03.55, 
04.40 Т/с "Джульбарс" 0+
14.35 Т/с "Ржев" 12+
1942 год. Ржевская битва. 
После боёв под селом 
Овсянниково от роты со-
ветских солдат осталась 
только треть. Бойцы пы-
таются продержаться до 
прихода подкрепления. 
Но из штаба поступает 
приказ удержать деревню 
любой ценой. Значит, от-
ступать нельзя… Каждый 
из героев понимает, что 
выбраться живыми из 
этого переплёта почти не-
возможно. В этот момент 
в Овсянниково, едва не 
погибнув под вражеским 
обстрелом, прибывает 
младший лейтенант 
— начальник особого 
отдела, который должен 
найти и разоблачить 
предателей среди своих. 
Лейтенант уверен, что 
только так можно при-
близить победу. События 
приобретают непредска-
зуемый оборот.
17.00 Т/с "Турист" 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Т/с "Отпуск за период 
службы" 16+
23.00 Т/с "Солнцепек" 18+

05.30 Х/ф "Неподсу-
ден" 6+
07.05 Х/ф "Приступить 
к ликвидации" 12+
09.50 Д/ф "Рыцари со-
ветского кино" 12+
10.40 Д/ф "Хроники 
российского юмора. 
Революция" 12+
11.30, 23.40 События 
12+
11.50 Д/ф "Армейский 
юмор. Почти всерьез" 
12+
12.30 Х/ф "Солдат 
Иван Бровкин" 0+
14.20 Х/ф "Иван Бров-
кин на целине" 12+
16.10 Мужская тема 
12+
17.15 Д/ф "Русский 
шансон. Фартовые 
песни" 12+
18.00 Х/ф "Комната 
старинных ключей" 12+
21.45 Песни нашего 
двора 12+
22.50 Д/ф "Назад в 
СССР. Служу Советско-
му Союзу!" 12+
23.55 Х/ф "Крутой" 16+
01.30 Х/ф "Месть на 
десерт" 12+
04.35 Д/ф "Борис 
Мокроусов. "Одинокая 
бродит гармонь...." 12+
05.20 Мой герой. Арка-
дий Укупник 12+

06.30 Д/с "Предсказа-

ния: 2022" 16+

06.50, 03.45 Х/ф "Дело 

было в Пенькове" 16+

08.50, 05.20 Х/ф "Лю-

бимая" 16+

10.45 Х/ф "Год Собаки" 

16+

Жизнь Александры 

рушится на глазах. 

Измена любимого 

мужа запускает череду 

трагических событий в 

жизни девушки. Лишь 

поддержка и связь с 

преданной собакой 

Гердой позволяют 

Саше не потерять себя 

и восстановить свою 

жизнь.

14.45 Х/ф "Пряный 

вкус любви" 16+

19.00 Х/ф "Сокровище" 

16+

23.15 Х/ф "Помощни-

ца" 16+

01.35 Х/ф "Бассейн" 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.10, 10.40, 

11.15, 11.50, 12.25, 

13.00, 13.35, 14.10, 

14.40, 15.15, 15.45, 

16.20, 16.55, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.10, 

19.45, 20.20, 20.55, 

21.25 Т/с "Слепая" 16+

Прабабка ее матери 

была травницей. По-

могала бесплодным. 

Лечила больных 

животных. С другой ее 

прабабкой в детстве 

случилась беда. Из-за 

сильного сколиоза у 

маленькой девочки вы-

рос горб. После этого у 

нее открылся дар цели-

тельства. Когда врачи 

отказывались лечить, 

больных посылали к 

ней.

22.00, 23.00, 00.00, 

01.00, 01.45, 02.30, 

03.15, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с "Викинги" 16+

05.00 Х/ф "Азиатский 

связной" 16+

06.35 Х/ф "Мерцаю-

щий" 16+

08.20 Х/ф "Рэд" 12+

10.20 Х/ф "Рэд 2" 12+

12.35 Х/ф "Хаос" 16+

14.45, 16.30 Х/ф "Ме-

ханик" 16+

18.30 Х/ф "Паркер" 16+

20.50 Х/ф "Мег" 16+

23.00 Х/ф "Адреналин 

2" 18+

00.45 Х/ф "Дэнни - 

цепной пёс" 18+

02.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

03.15 Тайны Чапман 

16+

07.00, 07.30, 07.55 

ТНТ. Gold 16+

08.25, 09.00, 09.30 Т/с 

"Отпуск" 16+

10.00, 11.00, 12.00, 

13.10, 14.15, 15.10, 

16.15, 17.15 Х/ф "По-

лицейский с Рублевки" 

16+

18.20 Х/ф "Полицей-

ский с Рублевки. Ново-

годний беспредел" 16+

20.15 Х/ф "Полицей-

ский с Рублевки. Ново-

годний беспредел-2" 

16+

22.00 Т/с "Ресторан по 

понятиям" 16+

22.40 Т/с "Самый луч-

ший фильм 3 дэ" 16+

00.45, 01.40, 02.30 

Импровизация 16+

03.20 Comedy Баттл 

16+

04.10, 04.55, 05.45 От-

крытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

07.00 Ранние пташки. 
"С.О.Б.Е.З" 6+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Турбозавры" 0+
11.00 М/с "Лео и Тиг" 0+
13.05 М/с "Зебра в кле-
точку" 0+
14.20 М/с "Супер МЯУ" 0+
16.25 М/с "Смешарики" 0+
18.50 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
20.40 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Барбоскины" 0+
00.30 М/с "Черепашки-
ниндзя" 6+
00.55 М/с "Герои Гуджит-
су" 6+
01.10 М/с "Инфинити 
Надо" 6+
01.35 М/с "Скай Бластерс" 
6+
01.50 М/ф "Каникулы 
Бонифация" 0+
01.55 М/ф "Вовка в триде-
вятом царстве" 0+
02.15 М/ф "В стране невы-
ученных уроков" 0+
02.35 М/ф "Петя и Крас-
ная Шапочка" 0+
02.55 М/ф "Дядя Стёпа - 
милиционер" 0+
03.15 М/ф "Ничуть не 
страшно" 0+
03.25 М/ф "Змей на 
чердаке" 0+
03.30 М/с "Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка" 0+

08.00, 10.30, 16.50, 20.00, 
00.00 Новости
08.05, 18.15, 20.05, 00.05, 
03.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
10.35 Т/с "Офицеры" 16+
16.55 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира среди 
юниоров. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Норвегии 12+
17.45, 20.55 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
18.55 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира среди 
юниоров. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Норвегии 12+
21.25 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Михаил Аллахвердян 
против Марсио Сантоса. 
Прямая трансляция из 
Сочи 16+
00.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
"Атлетико" (Испания) - 
"Манчестер Юнайтед" 
(Англия). Прямая транс-
ляция 0+
03.30 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
"Бенфика" (Португалия) - 
"Аякс" (Нидерланды) 0+
05.25 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. "Атлети-
ко Паранаэнсе" (Бразилия) 
- "Палмейрас" (Бразилия). 
Прямая трансляция 0+
07.30 Третий тайм 12+
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«Почти вся правда», Домашний,  19.00

Анна Сотникова – известный адвокат по разводам, выступающий 
исключительно на стороне женщин. Это решение она приняла после 
собственного тяжелого развода из-за измены мужа Олега, также 
известного адвоката. Олег не хотел отпускать Анну, но, когда это все же 
произошло, оставил ее без средств к существованию и едва не отобрал их 
единственную маленькую дочь Женю. С тех пор прошло много лет, Женя 
выросла, а Анна не только встала на ноги, но и заслужила репутацию 
суперпрофи, разоблачив махинации десятков мужей, пытавшихся 
во время развода обобрать своих жен. Но вдруг в жизни женщины 
начинается черная полоса, и ей приходится защищать собственную дочь.

«Красный призрак», 1 канал, 21.30

Зима 1941 года. Выходя из окружения около 
Вязьмы, небольшая группа советских солдат 
вынуждена остановиться в заброшенной 
деревне. Но передышки не получается. 
В этом же доме решает обосноваться 
хорошо вооруженный немецкий отряд 
во главе с карателем вермахта, который 
ищет таинственного солдата по прозвищу 
Красный призрак. Он появляется из 
ниоткуда, в одиночку убивает захватчиков и 
так же загадочно исчезает.

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 0+

12.10, 01.30, 03.05, 

17.00 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 Х/ф "Красный 

призрак" 16+

23.25 Большая игра 

16+

00.20 Его звали Майор 

Вихрь 16+

05.00, 09.30 Утро 

России 12+

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Х/ф "Иван 

Васильевич меняет 

профессию" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Когда закон-

чится февраль" 12+

23.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Х/ф "Экипаж" 6+

04.55 Т/с "Возвраще-

ние Мухтара" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.25 

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+

23.45 ЧП. Расследова-

ние 16+

00.20 Поздняков 16+

00.35 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

01.35 Х/ф "Знакомство" 

16+

03.10 Их нравы 0+

03.35 Т/с "Схватка" 16+

06.00, 09.00, 11.00, 

02.00 Улетное видео 

16+

06.30 Т/с "Воронины" 

16+

07.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

10.00 Улетное видео. 

ТОП - 35 16+

14.00, 15.00 Дорож-

ные войны 2.0 16+

14.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

17.00 Дизель шоу 16+

19.00, 22.00 Решала 

16+

Фильм о двух братьях. 

Старший — юрист, 

успешный человек, к 

нему обращаются за 

решением различных 

вопросов. Но ему 

предстоит решить 

самую главную задачу 

своей жизни — выта-

щить младшего брата 

из криминальной 

передряги.

23.00 Опасные связи 

18+

07.10 Ералаш 6+

07.55 М/ф "Три бога-

тыря. Ход Конём" 6+

09.10 М/ф "Иван Царе-

вич и Серый Волк" 6+

10.45 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

12.10, 21.00 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.00 Х/ф "Домовой" 

16+

18.55 Х/ф "Призрак" 

16+

02.50 Х/ф "Приличные 

люди" 16+

04.20 Х/ф "Дом Солн-

ца" 16+

06.00 Х/ф "Побег" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Рождествен-
ские истории" 6+
06.35 М/ф "Страстный 
Мадагаскар" 6+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Сеня-Федя 16+
09.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.10 Х/ф "Кошки про-
тив собак" 0+
11.00 Х/ф "Кошки про-
тив собак. Месть Китти 
Галор" 0+
12.35 Полный блэкаут 
16+
13.10 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
14.45 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Валериан и 
город тысячи планет" 
16+
22.45 Х/ф "Вспомнить 
всё" 16+
01.05 Х/ф "Плохие 
парни-2" 18+
03.35 Т/с "Воронины" 
16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35, 00.45 Д/ф 
"Неаполь. Жизнь на 
вулкане" 12+
08.35 Цвет времени. 
Ар-деко 12+
08.50 Х/ф "Труффаль-
дино из Бергамо" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век. 
"Иосиф Бродский. Поэт 
о поэтах" 12+
12.00 Дневник XV зим-
него международного 
фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета 
12+
12.25 Х/ф "Всем - спа-
сибо!.." 12+
14.00 Цвет времени. 
Рене Магритт 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 12+
15.20 Пряничный до-
мик. Нижегородский 
гипюр 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35 Х/ф "Мертвый 
сезон" 0+
17.45, 01.40 Фестиваль 
12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга. 
Игорь Волгин. "Стран-
ные сближенья" 12+
20.35 Д/ф "Наш, только 
наш" 12+
21.20 Энигма. Теодор 
Курентзис 12+
22.05 Х/ф "Парад 
планет" 0+
02.25 Д/ф "Франция. 
Замок Шенонсо" 12+

05.20 Т/с "Викинг-2" 
16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20 Х/ф "Оцеола" 
12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
13.50, 18.20 Т/с "Ору-
жие Победы" 12+
14.05, 16.05, 02.45 Т/с 
"Жажда" 16+
16.00 Военные ново-
сти 16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Т/с "Непобеди-
мая и легендарная. 
История Российской 
армии" 16+
19.40 Легенды кино. 
Владислав Дворжец-
кий 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Уснувший 
пассажир" 16+
01.20 Х/ф "Шел чет-
вертый год войны..." 
12+
05.35 Т/с "Москва 
фронту" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия 

16+

05.25, 05.50, 06.40, 

07.35 Т/с "Джульбарс" 

0+

08.35 День ангела 0+

09.25, 10.20, 11.15, 

12.10, 13.25, 13.30, 

14.25, 15.25, 16.25 Т/с 

"Господа офицеры" 

12+

17.45, 18.45 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Судьбы" 

16+

19.40, 20.35, 21.20, 

22.20, 00.30, 01.20, 

02.05, 02.40 Т/с "След" 

12+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

03.30, 04.05, 04.35 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
09.00 Т/с "Майор и 
магия" 16+
10.40 Д/ф "Геннадий 
Ветров. Неудержимый 
децибел" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Нюта Федермессер 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 03.00 Т/с "Анна-
детективъ" 12+
17.00 Д/ф "Михаил Све-
тин. Выше всех" 16+
18.15 Х/ф "Нежные 
листья, ядовитые 
корни" 12+
22.35 10 самых... Зна-
менитые двоечники 16+
23.05 Д/ф "Шоу-бизнес. 
Короткая Слава" 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Тайны 
пластической хирургии" 
12+
01.35 Приговор. Юрий 
Чурбанов 16+
02.15 Прощание. Алек-
сей Баталов 16+
04.35 Д/ф "Владимир 
Пресняков. Я не ангел, я 
не бес" 12+

06.30 Х/ф "Любимая" 

16+

06.40, 05.45 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.45 Давай разведём-

ся! 16+

09.50, 03.55 Тест на 

отцовство 16+

12.00, 01.45 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.05, 02.40 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.35, 03.05 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.10, 03.30 Д/с "Верну 

любимого" 16+

14.45 Х/ф "Тени старо-

го шкафа" 16+

19.00 Х/ф "Почти вся 

правда" 16+

23.00 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+

05.35 6 кадров 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, 15.45, 16.20, 

16.55, 18.30, 19.30 Т/с 

"Гадалка" 16+

14.10 Т/с "Уиджи" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Гримм" 16+

23.00 Х/ф "Темное на-

следие" 16+

01.15 Х/ф "Сокровища 

Бетховена" 0+

02.45, 04.00, 04.45, 

05.15 Т/с "Башня" 16+

05.00, 06.00, 04.45 
Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Алита" 16+
22.30 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Возвраще-
ние супермена" 16+
03.05 Х/ф "Навсегда 
моя девушка" 16+

07.00, 07.30, 07.55 
ТНТ. Gold 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.35, 
12.05, 12.35, 13.10, 
13.40, 14.15, 14.45 Т/с 
"СашаТаня" 16+
15.15, 15.45 Т/с "Уни-
вер. Новая общага" 16+
16.20 Х/ф "Полицей-
ский с Рублевки. Ново-
годний беспредел" 16+
18.15 Х/ф "Полицей-
ский с Рублевки. Ново-
годний беспредел-2" 
16+
20.00, 20.30 Т/с "Де-
вушки с Макаровым" 
16+
21.00 Двое на миллион 
16+
22.00 Т/с "Ресторан по 
понятиям" 16+
22.45 Т/с "Наша Russia" 
16+
00.30, 01.25, 02.20 
Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 
16+
04.00, 04.50, 05.45 От-
крытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

07.00 Ранние пташки. "Йоко" 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Легенды Спарка" 
0+
10.05 М/с "Малыши и Мед-
ведь" 0+
10.15 М/с "Картошка и Фри" 
0+
12.15 М/с "Суперкрылья. Под-
зарядка" 0+
12.45 Проще простого! 0+
13.00 М/с "Кругляши" 0+
14.05 М/с "Роботы-поезда" 0+
14.35 М/с "Супер10" 6+
15.05 М/с "Лего Сити. При-
ключения" 0+
15.35 М/с "Дикие скричеры!" 
6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Маша и Медведь" 
0+
17.40 М/с "Семья Трефли-
ков" 0+
18.00 М/с "Подружки-супер-
герои" 6+
18.25 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+
18.30 М/с "Кошечки-собач-
ки" 0+
21.15 М/ф "Томас и его дру-
зья. Королевский поезд" 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+
01.50 М/ф "Каникулы Бони-
фация" 0+

02.10 М/ф "Про бегемота, 

08.00, 11.05, 14.20, 16.50, 
18.45, 20.15 Новости
08.05, 21.45, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
11.10, 14.25 Специальный 
репортаж 12+
11.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Олег Тактаров про-
тив Дэна Северна. Трансляция 
из США 16+
12.45 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артём Лобов против Пола 
Малиньяджи. Трансляция из 
США 16+
13.20 Есть тема! Прямой 
эфир 12+
14.45 Т/с "Офицеры" 16+
16.55 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира среди юниоров. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Норвегии 12+
18.10 Лыжные гонки. Кубок 
России. Спринт. Прямая 
трансляция из Тюмени 12+
18.55 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира среди юниоров. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Норвегии 12+
20.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Алексей Олейник 
против Марка Ханта. Петр Ян 
против Джин Су Сона. Транс-
ляция из Москвы 16+
21.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
22.30 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. "Лацио" 
(Италия) - "Порту" (Португа-
лия). Прямая трансляция 0+
00.45 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. "Бетис" 
(Испания) - "Зенит" (Россия). 
Прямая трансляция 0+
03.50 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. "Наполи" 
(Италия) - "Барселона" (Ис-
пания) 0+
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«Как я стал русским», Дом кино,  17.00

Понравиться отцу своей невесты - задача не из 
легких. С этой проблемой сталкивается и китай-
ский парень Пен, когда отправляется в Москву 
за своей любовью - Ирой, даже не подозревая, 
какой кошмар его ждет. Ведь ее отец Анатолий 
совсем не готов отдавать свою дочь первому 
встречному, и у него на этот случай припасен 
свой план по избавлению… Однако, отцу неве-
сты и жениху придется научиться уважать друг 
друга, если они хотят сохранить рядом с собой 
девушку, которую любят больше всего на свете.

«Посторонняя», Россия 1,  14.55

Катя считает, что ее предназначение – быть 
женой и матерью. Но ее мечты о детях 
остаются лишь мечтами, и однажды муж 
уходит к молодой беременной любовнице. 
Вслед за этим на Катю обрушивается 
ещё она проблема. Ее отца обвиняют в 
убийстве молодой женщины. Несмотря на 
улики, Катя уверена в невиновности отца 
и начинает собственное расследование. 
Решив проверить мужа убитой, она 
устраивается к нему в дом няней.

05.00, 09.10 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00 

Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55, 02.50 Модный 

приговор 0+

12.10, 17.00 Время 

покажет 16+

15.15, 03.40 Давай 

поженимся! 16+

16.00, 04.20 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 Человек и закон 

16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Голос. Дети. 

Новый сезон 0+

23.05 Вечерний Ургант 

16+

00.00 Х/ф "Еще по 

одной" 18+

02.05 Наедине со 

всеми 16+

05.00, 09.30 Утро 

России 12+

09.00, 14.30, 20.45 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Х/ф "Посторон-

няя" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Юморина 16+

23.50 Х/ф "Огонь" 6+

02.05 Х/ф "Любка" 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 Сегодня

08.25 Мои универ-

ситеты. Будущее за 

настоящим 6+

09.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы" 16+

11.00, 14.00 Т/с "Мен-

товские войны" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Т/с "Золото" 16+

23.25 Своя правда 16+

01.20 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

01.45 Квартирный во-

прос 0+

02.35 Т/с "Схватка" 16+

06.00, 09.00, 11.00, 
17.00 Улетное видео 
16+
06.30 Т/с "Воронины" 
16+
07.30 Улетное видео. 
Лучшее 16+
10.00 Улетное видео. 
ТОП - 35 16+
14.00, 20.00 +100500 
18+
23.00 iТопчик 16+
00.00 Т/с "Меч" 16+
В современном мире 
многие преступники и 
члены банд не несут 
наказания за свои дея-
ния. Люди теряют веру 
в справедливость. Нам 
кажется, что добиться 
правосудия просто 
невозможно, так как 
деньги решают все. Но 
Макс Калинин не готов 
мириться с этим. По-
сле армии он захотел 
посвятить свою жизнь 
борьбе с преступно-
стью и пошел работать 
в правоохранитель-
ные органы. После 
удачного задержания 
опасного преступника 
его начальник просит 
забыть о проведенной 
операции. За молча-
ние преступник готов 
выложить немалую 
сумму денег, но Макс 
не намерен играть по 
таким правилам.

08.00 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

09.10 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

10.35 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

12.10, 20.50 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.00 Х/ф "Как я стал 

русским" 16+

18.45 Х/ф "Холоп" 12+

03.20 Х/ф "Гороскоп 

на удачу" 12+

04.50 Х/ф "Скорый 

"Москва-Россия" 12+

06.15 Х/ф "Приходи 

на меня посмотреть..." 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 М/с "Как приру-

чить дракона. Легенды" 

6+

06.35 М/ф "Как при-

ручить дракона. Воз-

вращение" 6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.00 Сеня-Федя 16+

09.00, 03.55 Т/с "Во-

ронины" 16+

10.00 Х/ф "Вспомнить 

всё" 16+

12.15, 19.30 Шоу 

"Уральских пельменей" 

16+

21.00 Х/ф "Невероят-

ный Халк" 16+

23.15 Х/ф "Джокер" 18+

01.40 Х/ф "Шпионский 

мост" 16+

05.25 6 кадров 16+

05.40 Мультфильмы 

0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/ф "Душа 
Петербурга" 12+
08.35, 17.45 Т/с "За-
бытое ремесло" 12+
08.50 Х/ф "Труффаль-
дино из Бергамо" 0+
10.20 Х/ф "Любимая 
девушка" 0+
11.50 Открытая книга. 
Игорь Волгин. Стран-
ные сближенья 12+
12.15 Х/ф "Человек-ам-
фибия" 0+
13.50 Д/ф "Франция. 
Замок Шенонсо" 12+
14.20 Власть факта. 
Священный союз и 
трудный выбор Алек-
сандра I 12+
15.05 Письма из про-
винции 12+
15.35 Энигма. Теодор 
Курентзис 12+
16.20 Цвет времени. 
Эдвард Мунк. Крик 12+
16.35 Х/ф "Мертвый 
сезон" 0+
18.00 Билет в большой 
12+
18.45 Д/ф "Другая 
история" 12+
19.45 Смехоностальгия 
12+
20.15 Линия жизни 12+
21.15 Х/ф "Когда дере-
вья были большими" 0+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф "Сын" 16+
01.35 Фестиваль в 
Вербье. Рено Капюсон 
и Андраш Шифф 12+
02.35 М/ф "Мартынко" 
12+

06.00, 09.20 Х/ф 

"Юность Петра" 12+

09.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня 16+

09.40 Х/ф "В начале 

славных дел" 12+

12.35, 13.20 Х/ф "Лич-

ный номер" 16+

16.00 Военные ново-

сти 16+

16.05, 18.15, 21.25 Т/с 

"Земляк" 16+

23.10 Десять фотогра-

фий 12+

00.00 Х/ф "Оцеола" 12+

01.55 Х/ф "Право на 

выстрел" 12+

03.15 Х/ф "Уснувший 

пассажир" 16+

04.35 Т/с "Полководцы 

России. От Древней 

Руси до ХХ века" 12+

05.15 Т/с "Оружие По-

беды" 12+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия 16+

05.25, 06.15, 07.10 

Т/с "Улицы разбитых 

фонарей-3" 16+

08.05, 09.25 Т/с "Ржев" 

12+

10.55 Т/с "Турист" 16+

13.25, 14.25, 15.20, 

16.25 Т/с "Отпуск за 

период службы" 16+

17.25, 18.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Судьбы" 

16+

19.20, 20.15, 21.05, 

22.00, 22.55 Т/с "След" 

12+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

00.45, 01.35, 02.20, 

03.00 Т/с "Свои-2" 16+

03.35, 04.10, 04.50 

Т/с "Великолепная 

пятёрка" 16+

06.00 Настроение 12+
08.25, 04.15 Х/ф "По-
лосатый рейс" 12+
09.00 Т/с "Майор и 
магия" 16+
10.40 Д/ф "Всеволод 
Санаев. Оптимистиче-
ская трагедия" 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
11.50 Х/ф "Пуаро 
Агаты Кристи" 12+
13.40 Мой герой. Эр-
нест Мацкявичюс 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.10, 02.45 Т/с "Анна-
детективъ" 12+
16.55 Актёрские 
драмы. Роль как про-
клятье 12+
18.15 Х/ф "Человек из 
дома напротив" 12+
22.00 В центре со-
бытий 16+
23.15 Приют комеди-
антов 12+
01.05 Х/ф "Не хочу 
жениться!" 16+
02.30 Петровка, 38 16+
04.45 Д/ф "Геннадий 
Ветров. Неудержимый 
децибел" 12+

06.30, 05.50 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.40 Давай разведём-

ся! 16+

09.45, 04.10 Тест на 

отцовство 16+

11.55, 02.05 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.00, 02.55 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.30, 03.20 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.05, 03.45 Д/с "Верну 

любимого" 16+

14.40 Х/ф "Сокровище" 

16+

19.00 Х/ф "Честная 

игра" 16+

22.55 Про здоровье 

16+

23.15 Т/с "Женский 

доктор 2" 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 12+

12.25, 13.00, 13.35, 

15.45, 16.20, 16.55 Т/с 

"Гадалка" 16+

14.10 Т/с "Уиджи" 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

19.30, 21.00 Т/с "Бес-

смертный. Романтиче-

ское заклятие" 16+

22.45 Х/ф "Треуголь-

ник" 16+

00.45 Х/ф "Пиранья-

конда" 16+

02.15 Х/ф "Паразиты" 

16+

04.15, 05.00 Т/с 

"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 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00 Инфор-
мационная программа 
112 16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00, 04.35 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Х/ф "Лига спра-
ведливости" 16+
20.15 Х/ф "Чудо-жен-
щина" 16+
23.00 Прямой эфир. 
Бойцовский клуб РЕН-
ТВ. Магомед Исмаилов 
(Россия) - Оланревад-
жу Дуродола (Нигерия) 
16+
01.00 Х/ф "Малыш на 
драйве" 16+
02.55 Х/ф "Мальчики-
налетчики" 16+

07.00, 07.30, 07.55, 

08.25, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с "СашаТаня" 

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, 04.10 Comedy 

Баттл 16+

23.00 Импровизация. 

Команды 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.30 Х/ф "Дело Ричар-

да Джуэлла" 18+

02.55 Д/ф "Western 

Stars" 16+

05.00, 05.50 Открытый 

микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Легенды 
Спарка" 0+
10.05 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
10.15 М/с "Картошка и 
Фри" 0+
12.15 М/с "Суперкрылья. 
Подзарядка" 0+
12.45 Студия Каляки-Ма-
ляки 0+
13.10 М/с "Кругляши" 0+
14.05 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
14.35 М/с "Супер10" 6+
15.05 М/с "Лего Сити. 
Приключения" 0+
15.35 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.10 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+
17.40 М/с "Семья Треф-
ликов" 0+
18.00 М/ф "Приключения 
принцессы" 0+
19.10 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
21.00 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
21.35 М/с "Команда 
Флоры" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Волшебная 
кухня" 0+
00.30 М/с "Ниндзяго" 6+
00.50 Ералаш 6+
03.05 М/с "Элвин и бурун-
дуки" 6+

08.00, 11.05, 14.20, 16.50, 
20.15, 00.00 Новости
08.05, 18.25, 00.05, 03.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.10, 14.25 Специальный 
репортаж 12+
11.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кевин Рэндлмен 
против Баса Руттена. 16+
12.15 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес против 
Калеба Планта. 16+
13.20 Есть тема! Прямой 
эфир 12+
14.45 Т/с "Офицеры. Одна 
судьба на двоих" 16+
16.55 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира среди юниоров. 
Женщины. 5 км. 12+
17.55, 21.25 Футбол. Еврокуб-
ки. Обзор 0+
18.55 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира среди юниоров. 
Мужчины. 10 км. 12+
20.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Алистар Оверим 
против Алексея Олейника. Ис-
лам Махачев против Армана 
Царукяна. 16+
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Барселона" (Испания). 0+
00.35 Точная ставка 16+
00.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Дженоа" - "Интер". 
Прямая трансляция 12+
03.50 РецепТура 0+
04.20 Всё о главном 12+
04.50 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Париматч". 
Мужчины. "Белогорье" 
(Белгород) - "Локомотив" 
(Новосибирск) 0+
05.50 Новости 0+
05.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Бавария" (Герма-
ния) - ЦСКА (Россия) 0+
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Смотрите, какие люди!
ËÛÆÍß ÐÎÑÑÈÈ-22

Сысерть, 12 февраля, 10 часов утра, база детско-юношеской 
спортшколы олимпийского резерва имени Рыжкова. Ожида-
ла, что протолкнуться будет негде от количества спортсменов 
и болельщиков. Потому что в «интернетных» афишах, предве-
щающих финальные старты «Лыжни России-22», говорилось о 
массовых стартах. Но я вижу здесь всего-то с полсотни человек: 
коронавирусные ограничения до сих пор в действии. Поэтому 
полсотни человек. Но каких!

На финальные старты выш�
ли ветераны спорта Виталий 
Суханов �  на минуточку! – 1941 
года рождения и Александр 
Бабиков 1947. Оба – воспи�
танники нашей лыжной спор�
тшколы, мастера спорта СССР. 
Александр Иванович Пьянков 
в далекие уже теперь времена 
работал в райспорткомитете. 
Недавно встретила его на лыжне 
в микрорайоне. И он тоже при�
шел на старты «Лыжни России». 
Тренеру нашей спортшколы, 
Почетному гражданину Сысерти 
Ю. В. Проскурякову уже 75 лет. 
Но и он сегодня со стартовым 
номером на груди. Вижу Сергея 
Яркова: врач по профессии, ак�
тивный спортсмен все 40 лет, 
которые я его знаю. И он уже ве�
теран спорта. Не пропускает ни 
одну возможность выйти на лыж�
ню, посоревноваться. Опережая 
события, скажу, что сегодня он 
опять был в числе призеров.

Тренеры, преподаватели физ�
культуры – люди, которые обыч�
но организуют  различные сорев�
нования, сегодня сами на лыжне, 
в числе стартующих. Например, 
физрук Евгений Подкорытов, тре�
нер спортшколы Егор Миронов. А 
также сильнейшие спортсмены, 
представляющие СШОР имени 

Рыжкова. 
О, кстати, пока я вам тут 

рассказываю об участниках «в 
лицах», так сказать, к финишу 
уже приближается первый по�
бедитель дня! И это – Алексей 
Паньков, выступавший в воз�
растной группе 18�39 лет на дис�
танции 5 километров.

На всех соревнованиях вижу 
всегда одного мужчину, уже пря�
мо примелькался – видимо, это 
болельщик, отец одного из воспи�
танников спортшколы. Обратила 
внимание на него еще в прошлом 
году, когда он с группой родите�
лей помогал школе в обустрой�
стве лыжни. Кто помнит: в нача�
ле зимы было очень мало снега, 
и родители таскали его на лыжню 
со льда пруда, чтобы дети могли 
тренироваться. Пора познако�
миться! Итак, зовут его Сергей 
Баталов, уже 5 лет занимается 
в школе лыжами его 16�летний 
сын Александр, который, кстати, 
в этот день тоже стал призером 
– занял 2 место на дистанции 5 
километров.

Виктория Сарафанникова жи�
вет в Большом Истоке, а учится 
в училище олимпийского резер�
ва в Екатеринбурге. Она одна 
из сильнейших лыжниц района. 
Да что «одна из» � скажем про�

сто: самая быстрая лыжни�
ца. И 12 февраля она опять 
стояла на самой верхней 
ступеньке пьедестала сре�
ди участниц 2004 года 
рождения и старше. Жаль 
только, что участниц в этой 

возрастной категории всегда на 
соревнованиях бывает меньше 
всех.

В принципе, на лыжню в этот 

день приглашались все желаю�
щие, можно было зарегистри�
роваться онлайн. Но таковых 
оказались единицы. Любители 
прошли дистанцию 2023 метра. 
А вот наш глава, мастер спор�
та России по лыжным гонкам 
Дмитрий Нисковских, пробежал 
10 километров! А после оконча�
ния соревнований ушел еще на 
«пару�тройку» кругов.

Наградой для вышедших на 
лыжню в этот день по традиции 
стали спортивные шапочки с 
символикой «Лыжни России�22».

Надежда Шаяхова.
Фото автора.Александр и Сергей БаталовыАлександр и Сергей Баталовы

На пьедестале  На пьедестале  
Андрей Москалев,  Иван Шамшурин и Сергей ЯрковАндрей Москалев,  Иван Шамшурин и Сергей Ярков

Ю. В. ПроскуряковЮ. В. Проскуряков Егор Миронов с сыном МакаромЕгор Миронов с сыном Макаром

В. Суханов и А. БабиковВ. Суханов и А. Бабиков

Алексей ПаньковАлексей Паньков

На стартеНа старте

А. И. ПьянковА. И. Пьянков
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БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ИМЕЮТСЯ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

КУПОН-

СКИДКА 

НА М
ЕД – 10%

АКЦИЯ!*

«МЁД-АЛТАЯ» 

22 февраля (вторник), с 11.00 до 19.00 час.
г. Сысерть, магазин «Верный», ул. Коммуны, 39 а

В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 10 сортов меда: 

АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
ЦветочныйЦветочный

900руб.900руб.
3 кг3 кг  

медамеда

 



*Акцию и скидки предоставляет *Акцию и скидки предоставляет 
ИП Инкина К.В. ИП Инкина К.В. 

Майский (глазной) – память, внимание, мозговое кровообращение;ровообращение;
ДонникДонник – варикоз, тромбофлебит, сердцебиение, одышка, суставы;  – варикоз, тромбофлебит, сердцебиение, одышка, суставы; 
Дягиль Дягиль – суставы, природный антисептик; – суставы, природный антисептик; 
ТаежныйТаежный – витаминный, для всей семьи;  
Гречишный – кровь, печень, зрение;
Горный – щитовидка, иммуномодулятор;
АкацияАкация –глаза, память, детям и пожилым;
Липовый - от простуды;
Кипрей + клевер - сосуды, воспаление слизистых, тромбоз;
С маточным молочком – омолаживание и обновление всего организма;
С прополисом, с кедровой живицей – антисептик, для желудка. 

Новинки: Липа белая, кипрей+ клевер 
                            и горный супер мед малина)душица

АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ: 
«Озера чистые»«Озера чистые» (при катаракте, глаукоме, снижении зрения);
«Сила Алтая» (все суставные заболевания);
«Пробуждение»«Пробуждение» (противоварикозный);
«Святой источник» (чистые сосуды);
«Щит для сердца» (обогащает кислородом, нормализует пульс и давление);(обогащает кислородом, нормализует пульс и давление);
«Легендарный» и «Янтарный» (комфорт пищеварения и защита печени).комфорт пищеварения и защита печени).

ГречишныйГречишный
1200руб.1200руб.

ТаежныйТаежный

1500руб.1500руб.

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?

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ
ОДНОШЕВИНУОДНОШЕВИНУ  

Людмилу Ивановну!Людмилу Ивановну!
Пусть годы мчатся чередою,

Минуя все ненастья.Минуя все ненастья.
А мы желаем всей душою:

Здоровья, бодрости и счастья!
Хор «Ветеран».Хор «Ветеран».

ПППППППППППППППППППППППППППППППППППП

ЗЗЗЗЗЗЗдЗЗЗЗЗЗЗЗЗдЗ

ÊÎÐÎÒÊÎ

УВЕКОВЕЧИЛИ
Вчера, 15 февраля, в день вывода Советских 

войск из Афганистана, на доме нашего земля�
ка Андрея Прохорова, погибшего в этой войне, 

установили памятную табличку.
Андрей жил и ушел на службу из дома N18 в ми�

крорайоне Новый Сысерти. Ушел и не вернулся. В 
доме проживает его мама. Теперь портрет Андрея 
всегда будет здесь.

Ирина Летемина. Фото автора.

«Волшебство звука»
ÀÍÎÍÑ

3 марта  Сысертская детская школа ис)
кусств вновь распахнет свои двери для прове)
дения IX Международного фестиваля)конкур)
са «Волшебство звука».  

Фестиваль�конкурс проходит при поддержке 
министерства культуры Свердловской области, 
Свердловского регионального методическо�
го центра по художественному образованию, 
международного благотворительного фонда 
Владимира Спивакова, международного проек�
та «Великие имена искусства».

Конкурсные прослушивания пройдут по го�
родам  Свердловской  и Челябинской областях. 
Уникальность этого фестиваля�конкурса в том, 
что жюри приезжает в города к участникам, а 
не наоборот.  В конкурсе примут участие   детские 
школы искусств СГО. 

 В составе жюри конкурса � именитые музы�
канты, признанные исполнители, уже покорившие 
мировые сцены. Они не только оценивают мастер�
ство юных музыкантов, но и делятся  своим про�
фессиональным опытом  с участниками и препода�
вателями в ходе круглого стола. Художественный 
руководитель фестиваля�конкурса – лауреат все�
российских и международных конкурсов Мария 

Смердова (фортепиано).
В этом году прослушивание планируется про�

вести в двух аудиториях: пианисты  исполнят свои 
программы в хоровом классе, остальные инстру�
менты будут звучать в малом зале.

И традиционно в концертном зале пройдет кон�
церт членов жюри в 17:00 часов. 

Ждем всех желающих, любителей классической 
музыки.

С. Петерс, директор ДШИ г. Сысерть.

МЫ ОТКРЫЛИСЬ! 
Алтайские и Башкирские 

целебные травы, 
сборы, урбеч, бальзамы, 
эликсиры, настойки, 
мед - все для Вашего 

здоровья! 
Магазин "Травник" 

Сысерть, Коммуны, 39А 
(Верный), 2 этаж. 

10.00-18.0010.00-18.00
вс. - выходнойвс. - выходной

8 912 26 33 2138 912 26 33 213

Т Р А В Н И КТ Р А В Н И К
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ЗВЕЗДА 5 КАНАЛ ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ ТВ-3ТВ-3 РЕН-ТВРЕН-ТВ ТНТТНТТВЦ

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

СУББОТА,  26  февраля14

«Гнев человеческий», РЕН-ТВ, 19.30«ЗАГС», Россия 1,  21.00

Лидия Ильина — начальник отдела в городской администрации. 
Однажды она увольняет одного из своих сотрудников, который 
оказывается племянником олигарха, и влиятельный родственник 
устраивает скандал. Ильиной грозит увольнение, но ее спасает 
чиновник, с которым у Лидии давние романтические отношения. 
Он предлагает ей скрыться от гнева начальства, уехав из города 
и временно став заведующей провинциального ЗАГСа. Лидия 
принимает предложение и на вокзале в одном из носильщиков 
узнает свою первую любовь — некогда перспективного футболиста 
по прозвищу Марадона.

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 "Операция "Дина-
мо", или Приключения 
русских в Британии" 
12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 0+
13.30 Х/ф "Раба любви" 
12+
15.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.00 Точь-в-точь 16+
19.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая 
лига 16+
23.35 Музыкальная 
премия "Жара" 12+
01.40 Наедине со 
всеми 16+
02.25 Модный при-
говор 0+
03.15 Давай поженим-
ся! 16+
03.55 Мужское / Жен-
ское 16+

05.00 Утро России. 

Суббота 12+

08.00 Местное время. 

Вести-Урал

08.20 Местное время. 

Суббота

08.35 По секрету всему 

свету 12+

09.00 Формула еды 

12+

09.25 Пятеро на одного 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.30 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+

12.50 Доктор Мясни-

ков 12+

13.50 Т/с "Точка кипе-

ния" 16+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "ЗАГС" 12+

01.10 Х/ф "Сжигая 

мосты" 12+

04.45 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.10 Х/ф "Доктор 
Лиза" 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.20 Секрет на милли-
он. Дарья Юргенс 16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ 
у Маргулиса. Татьяна 
Зыкина 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с "Схватка" 16+

08.00 Хоккей. НХЛ. "Колорадо 
Эвеланш" - "Виннипег Джетс". 
Прямая трансляция 12+
09.35, 10.35, 20.25 Новости
09.40, 19.35, 03.15 Все на 
Матч! Прямой эфир
10.40 М/ф "Смешарики" 0+
11.25 Х/ф "Деньги на двоих" 
16+
13.55 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира среди юниоров. 
Спринт. Прямая трансляция 
из Норвегии 0+
15.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Прямая транс-
ляция из Финляндии 0+
16.45 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира среди юниоров. 
Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Норвегии 0+
17.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Финляндии 0+
19.15 На лыжи с Еленой 
Вяльбе 12+
20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Спартак" (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 12+
23.00 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из США 0+
00.15 Смешанные единобор-
ства. ACA. Имран Букуев про-
тив Арена Акопяна. Прямая 
трансляция из Москвы 16+
01.50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из США 0+
04.00 Лыжный спорт. 
Фристайл. Акробатика. 
Кубок мира. Трансляция из 
Ярославля 0+
04.55 Новости 0+

06.00, 00.00 Т/с "Меч" 
16+
В современном мире 
многие преступники и 
члены банд не несут 
наказания за свои дея-
ния. Люди теряют веру 
в справедливость. Нам 
кажется, что добиться 
правосудия просто 
невозможно, так как 
деньги решают все. Но 
Макс Калинин не готов 
мириться с этим. По-
сле армии он захотел 
посвятить свою жизнь 
борьбе с преступно-
стью и пошел работать 
в правоохранитель-
ные органы. После 
удачного задержания 
опасного преступника 
его начальник просит 
забыть о проведенной 
операции. За молча-
ние преступник готов 
выложить немалую 
сумму денег, но Макс 
не намерен играть по 
таким правилам.
06.40 Летучий надзор 
16+
07.30 Улетное видео. 
Лучшее 16+
09.00, 17.00, 19.30 
Улетное видео 16+
13.00, 18.30 Улетное 
видео. ТОП - 35 16+
14.00, 21.00, 23.00 
+100500 18+
23.30 iТопчик 16+

07.55 Ералаш 6+

08.45 М/ф "Три богаты-

ря на дальних берегах" 

6+

10.00 М/ф "Три богаты-

ря. Ход Конём" 6+

11.25 М/ф "Иван Царе-

вич и Серый Волк" 6+

13.00 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

14.25 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

15.45 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

17.25 Т/с "Сваты" 16+

03.00 Х/ф "Завтрак у 

папы" 12+

04.30 Х/ф "Бабло" 16+

06.00 Х/ф "Дневник 

мамы первоклассника" 

0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/ф "Василёк" 0+
06.35 М/ф "Верлиока" 
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, 10.55 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
09.00, 09.30 ПроСТО 
кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
12.20 Х/ф "Пиксели" 
12+
14.25 Х/ф "Джек - по-
коритель великанов" 
12+
16.40 Х/ф "Последний 
богатырь" 12+
19.00 М/ф "Семейка 
Крудс" 6+
21.00 Х/ф "Мулан" 12+
23.15 Х/ф "Валериан и 
город тысячи планет" 
16+
01.55 Х/ф "Чего хотят 
мужчины" 18+
03.45 Т/с "Воронины" 
16+
05.40 Мультфильмы 
0+

06.30 Библейский 
сюжет 12+
07.05 М/ф "Сказка о 
попе и о работнике его 
балде" 12+
08.25 Х/ф "Когда дере-
вья были большими" 
0+
10.00 Передвижники. 
Николай Кузнецов 12+
10.30 Х/ф "Анна на 
шее" 0+
11.55 Д/ф "Спасти от 
варваров" 12+
12.35 Человеческий 
фактор. Заводской 
блокнот 12+
13.05, 01.30 Д/ф "Эти 
огненные фламинго. 
В мире красок и тайн" 
12+
14.00 Рассказы из 
русской истории. XVIII 
век 12+
15.35 III всероссий-
ский конкурс молодых 
музыкантов "Созвез-
дие" 12+
17.10 Х/ф "Старая, 
старая сказка" 12+
18.40 Д/ф "Технологии 
счастья" 12+
19.25 Т/с "Энциклопе-
дия загадок" 12+
19.50 Х/ф "Забытая 
мелодия для флейты" 
12+
22.00 Агора. Ток-Шоу 
с Михаилом Швыдким 
12+
23.00 Клуб Шаболовка 
37. Группы "Мегапо-
лис" 12+
00.05 Х/ф "Портрет 
жены художника" 12+
02.25 М/ф "Шпионские 
страсти" 12+

05.25 Х/ф "Король 
Дроздобород" 6+
06.45, 08.15 Х/ф "Не-
знакомый наследник" 
12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 
12+
10.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 
12+
10.45 Улика из про-
шлого. Золото партии. 
Тайна пропавших 
миллиардов 16+
11.35 Т/с "Война ми-
ров. Советский спецназ 
против моджахедов" 
16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР: Знак 
качества 12+
14.05, 18.30 Т/с "Гаиш-
ники" 16+
18.15 Задело! 16+
01.50 Х/ф "Чужие 
здесь не ходят" 12+
03.05 Т/с "Оружие По-
беды" 12+
03.15 Т/с "Земляк" 16+

05.00, 05.25, 06.05, 

07.25, 08.10 Т/с "Вели-

колепная пятёрка" 16+

06.40 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

09.00 Светская хрони-

ка 16+

10.00 Они потрясли 

мир. Документальное 

расследование 12+

10.50, 11.50, 12.50, 

13.50 Т/с "Стажер" 18+

14.45, 15.35, 16.20, 

17.15, 18.00, 18.55, 

19.40, 20.25, 21.20, 

22.15, 23.05 Т/с "След" 

12+

00.00 Известия. Глав-

ное 16+

00.55, 02.00, 02.55, 

03.50 Т/с "Прокурор-

ская проверка" 12+

05.25 Х/ф "Крутой" 16+
07.05 Православная 
энциклопедия 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф "Дом на краю" 
16+
10.00 Самый вкусный 
день 6+
10.35 Д/ф "Татьяна 
Васильева. Я сражаю 
наповал" 12+
11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия 12+
11.45 Х/ф "Улица полна 
неожиданностей" 12+
13.10, 14.45 Х/ф "Земное 
притяжение" 12+
17.20 Х/ф "Охота на 
крылатого льва" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф "Политические 
тяжеловесы" 16+
00.50 Удар властью. 
Семибанкирщина 16+
01.30 Последний аргу-
мент 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф "Савелий 
Крамаров. Рецепт ранней 
смерти" 16+
03.05 Д/ф "Михаил Све-
тин. Выше всех" 16+
03.45 Д/ф "Инна Ульяно-
ва. А кто не пьет?" 16+
04.25 10 самых... Знаме-
нитые двоечники 16+
04.50 Д/ф "Любовь 
первых" 12+
05.35 Д/ф "Рыцари со-
ветского кино" 12+
06.10 Петровка, 38 16+

06.30 Х/ф "Незабытая" 

16+

10.30, 03.40 Х/ф "Се-

зон дождей" 16+

18.45, 23.50 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…

00.05 Х/ф "Год Собаки" 

16+

03.35 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

10.00 Х/ф "Пиранья-

конда" 16+

12.00 Х/ф "Глубокое 

синее море" 16+

14.00 Х/ф "Темное 

наследие" 16+

16.15 Х/ф "Проклятие 

Аннабель: Зарождение 

зла" 16+

18.30 Х/ф "Заклятие" 

16+

20.45 Х/ф "Заклятие 

2" 16+

23.30 Х/ф "Блэйд" 18+

01.45 Х/ф "DOA: Жи-

вым или мертвым" 16+

03.00, 04.00, 04.45 

Мистические истории 

16+

05.30 Городские 

легенды 16+

05.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
07.00 Х/ф "Первый 
удар" 16+
08.30 О вкусной и 
здоровой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00 Знаете ли вы, 
что? 16+
12.00 Наука и техника 
16+
13.05 Военная тайна 
16+
14.05 СОВБЕЗ 16+
15.10 Документальный 
спецпроект 16+
16.10 Засекреченные 
списки 16+
17.10 Х/ф "Паркер" 16+
19.30 Х/ф "Гнев чело-
веческий" 16+
21.55 Х/ф "Законопос-
лушный гражданин" 
16+
00.00 Х/ф "Курьер" 16+
01.55 Х/ф "Переводчи-
ки" 16+
03.30 Тайны Чапман 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

07.55, 08.25, 09.00, 

09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

"СашаТаня" 16+

11.00, 12.00, 13.05, 

14.10, 15.15, 16.20, 

17.20, 18.25 Т/с "По-

лицейский с Рублевки" 

16+

19.30 Музыкальная 

интуиция 16+

21.30, 22.00, 23.00 

Женский стендап 16+

00.00 Х/ф "Темный 

рыцарь" 16+

02.35 Х/ф "Бегущий по 

лезвию" 16+

04.25 Импровизация 

16+

05.15 Comedy Баттл 

16+

06.10 Открытый микро-

фон 16+

07.00 Ранние пташки. 
"С добрым утром, 
Мартин!" 0+
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 "Оранжевая 
корова" 0+
13.00 Семья на ура! 0+
13.30 М/с "Гризли и 
лемминги" 6+
15.00 ТриО! 0+
15.20 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
15.25 М/с "Буба" 6+
17.30, 00.50 Ералаш 6+
19.05 М/с "Простоква-
шино" 0+
21.15 Х/ф "Два хвоста" 
6+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 Х/ф "Кумба. 
Король сафари" 0+
00.30 М/с "Ниндзяго" 
6+
03.05 М/с "Элвин и 
бурундуки" 6+
05.10 М/с "Куми-Куми" 
12+

Грузовики лос-анджелесской 
инкассаторской компании Fortico Security 
часто подвергаются нападениям, и во 
время очередного ограбления погибают 
оба охранника. Через некоторое время 
в компанию устраивается крепкий 
немногословный британец Патрик Хилл. 
Он получает от босса прозвище Эйч и, 
впритык к необходимому минимуму пройдя 
тесты по фитнесу, стрельбе и вождению, 
отправляется на первое задание....
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«Трюфельный пёс королевы Джованны», ТВЦ,  21.25, 00.25

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

«Уроки фарси», 1 канал,  22.00

1942 год, оккупированная Европа. Оказавшись в концлагере, бельгиец 
еврейского происхождения Жиль Кремье выдает себя за перса — 
для него это единственная возможность остаться в живых. Эта ложь 
действительно спасает ему жизнь, но Жиль еще не представляет, какой 
ценой. Довольные таким редким уловом немецкие солдаты приводят 
Жиля к концлагерному повару Клаусу Коху, который мечтает, как 
только закончится война, уехать в Иран и открыть там ресторан. Кох 
ищет настоящего перса, который научит его говорить на персидском 
языке. Так начинается история Жиля Кремье и Клауса Коха — еврея и 
немца, узника и тюремщика, учителя и ученика.

04.55 Х/ф "Время со-
бирать камни" 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Время собирать 
камни 12+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.10 Жизнь других 
12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 0+
13.55 К юбилею Веры 
Алентовой. "Как долго 
я тебя искала..." 12+
15.00 Х/ф "Ширли-
мырли" 16+
17.45 Концерт Макси-
ма Галкина 12+
19.05 Две звезды. 
Отцы и дети. Финал 
12+
21.00 Время
22.00 Х/ф "Уроки 
фарси" 16+
00.25 Горький привкус 
любви Фрау Шиндлер 
16+
01.30 Наедине со 
всеми 16+
02.15 Модный при-
говор 0+
03.05 Давай поженим-
ся! 16+
03.45 Мужское / Жен-
ское 16+

05.20, 03.15 Х/ф 

"Жизнь после жизни" 

12+

07.15 Устами младенца 

12+

08.00 Местное время. 

Воскресенье

08.35 Когда все дома 

12+

09.25 Утренняя почта 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.30 Парад юмора 

16+

13.50 Т/с "Точка кипе-

ния" 16+

17.50 Танцы со Звёз-

дами. Новый сезон 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+

22.40 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

01.30 Х/ф "Маша и 

Медведь" 12+

04.55 Х/ф "Наших 
бьют" 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 
16+
20.10 Маска. Новый 
сезон 12+
23.35 Звезды сошлись 
16+
01.05 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.45 Герои ментов-
ских войн 16+
04.25 Их нравы 0+

08.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Ренье де 
Риддер против Кямрана 
Аббасова. Аунг Ла Нсанг про-
тив Виталия Бигдаша. Транс-
ляция из Сингапура 16+
09.00, 10.35, 14.55, 23.45 
Новости
09.05, 16.50, 21.00, 02.45 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
10.40 М/ф "Смешарики" 0+
11.25 Х/ф "Безжалостный" 
16+
13.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Бенэил Дариуш 
против Ислама Махачева.  
16+
15.00 На лыжи с Еленой 
Вяльбе 12+
15.20 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. 12+
17.10 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Мужчины. 15 
км. Прямая трансляция из 
Финляндии 12+
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Краснодар" - "Локомотив" 
(Москва). 12+
21.25 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Финал. "Челси" 
- "Ливерпуль". 12+
23.50, 03.10 Биатлон. Чем-
пионат мира среди юниоров. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из США 0+
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Лацио" - "Наполи". 
Прямая трансляция 12+
04.05 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Мужчины. 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Барселона" (Испания) 0+

06.00, 00.00 Т/с "Меч" 
16+
07.30 Утилизатор 4 16+
Ржавые банки на колесах 
захламляют городские 
дворы, а упрямые автов-
ладельцы заламывают 
цены на старые авто. 
Команда «Утилизатора» 
поможет навести по-
рядок на улицах городов 
России и безжалостно 
уничтожит ненужное 
железо! Все, что нужно 
владельцу авто, – высо-
кая автоэрудиция. При 
правильном ответе на все 
вопросы можно получить 
неплохую сумму денег и 
решить – тратить ли ее 
на тюнинг или оставить 
себе, избавившись от 
старого металлическо-
го друга. А о том, как 
сделать это красиво, по-
заботится «Утилизатор».
08.30 Утилизатор 3 12+
09.00, 11.00 Утилизатор 
2 12+
09.30, 10.30, 11.30 
Утилизатор 5 16+
10.00 Утилизатор 12+
12.00, 17.00, 19.30 Улет-
ное видео 16+
13.00, 18.30 Улетное 
видео. ТОП - 35 16+
14.00, 21.00, 23.00 
+100500 18+
23.30 iТопчик 16+

07.25 Ералаш 6+

08.30 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

царь" 6+

09.50 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

11.15 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

12.45 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

14.05 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

15.30 Х/ф "Тайна печа-

ти дракона" 6+

17.40 Т/с "Сваты" 16+

03.15 Х/ф "Тряпичный 

союз" 18+

04.50 Х/ф "Огни боль-

шой деревни" 12+

06.10 Х/ф "Ехали два 

шофёра" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.05 М/с "Фиксики" 
0+
06.25 М/ф "Где я его 
видел?" 0+
06.35 М/ф "Впервые 
на арене" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 
0+
07.55 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
08.50 Х/ф "Пиксели" 
12+
10.55 М/ф "Монстры 
на каникулах" 6+
12.40 М/ф "Монстры 
на каникулах-2" 6+
14.25 М/ф "Монстры 
на каникулах-3. Море 
зовёт" 6+
16.20 Х/ф "Мулан" 12+
18.35 Х/ф "Перси 
Джексон и Похититель 
молний" 12+
21.00 Х/ф "Перси 
Джексон и Море 
чудовищ" 6+
23.05 Х/ф "Тихоокеан-
ский рубеж-2" 12+
01.10 Х/ф "Джокер" 
18+
03.15 Т/с "Воронины" 
16+
05.35 Мультфильмы 
0+

06.30 Т/с "Энциклопе-
дия загадок" 12+
07.05 М/ф "Храбрый 
олененок" 12+
07.30 Х/ф "Старая, 
старая сказка" 12+
09.00 Обыкновенный 
концерт 12+
09.30 Мы - грамотеи! 
12+
10.10 Х/ф "Портрет 
жены художника" 12+
11.35, 01.40 Диалоги 
о животных. Зоопарк 
Нижнего Новгорода 
"Лимпопо" 12+
12.20 К 85-летию 
со дня рождения 
Александра Панченко. 
Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
12.45 Т/с "Архи-важно" 
12+
13.15 Игра в бисер 12+
13.55 Рассказы из 
русской истории. XVIII 
век 12+
15.20 Х/ф "Внезапно, 
прошлым летом" 16+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика 
романса 12+
19.30 Новости культу-
ры 12+
20.10 Х/ф "Чистое 
небо" 12+
22.00 Гала-концерт в 
честь 350-летия париж-
ской национальной 
оперы 12+
00.15 Х/ф "Анна на 
шее" 0+
02.20 М/ф "Прометей" 
12+

05.50 Т/с "Земляк" 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. Советская 
разведка против саму-
раев" 16+
12.20 Код доступа. 
Олимпиада. Игры по-
пекински 12+
13.15 Д/ф "Битва 
оружейников. Автома-
тические снайперские 
винтовки. СВД против 
М21" 16+
14.00, 03.50 Т/с 
"Курьерский особой 
важности" 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Т/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
22.45 Т/с "Сделано в 
СССР" 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Инспектор-
разиня" 16+
01.45 Х/ф "Ссора в 
Лукашах" 12+
03.15 Т/с "Из всех 
орудий" 16+

05.00, 05.40, 06.25, 

07.10, 04.00, 04.35 

Т/с "Улицы разбитых 

фонарей-3" 16+

08.05, 09.00, 10.00, 

10.55, 00.50, 01.40, 

02.30, 03.15 Т/с "Мед-

вежья хватка" 16+

11.55, 12.50, 13.50, 

14.45 Т/с "Взрыв из 

прошлого" 16+

15.40, 16.35, 17.30, 

19.20, 20.15, 21.10, 

22.05, 23.00, 23.55 Т/с 

"Условный мент-2" 16+

18.25 Экстремальный 

спорт 16+

06.20 Х/ф "Солдат 
Иван Бровкин" 0+
08.05 Х/ф "Иван Бров-
кин на целине" 12+
10.00 Знак качества 
16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События 
12+
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф "Не хочу 
жениться!" 16+
13.40 Москва резино-
вая 16+
14.30 Московская 
неделя
15.00 Прощай, зима! 
12+
17.35 Х/ф "Отель 
счастливых сердец" 
12+
21.25, 00.25 Х/ф "Трю-
фельный пёс короле-
вы Джованны" 12+
01.15 Х/ф "Земное 
притяжение" 12+
04.15 Д/ф "Хроники 
российского юмора. 
Революция" 12+
04.55 Д/ф "Людмила 
Касаткина. Укрощение 
строптивой" 12+
05.30 Московская не-
деля 12+

06.30, 03.40 Х/ф "Се-

зон дождей" 16+

06.55 Х/ф "Жена с того 

света" 16+

11.00 Х/ф "Почти вся 

правда" 16+

14.55 Х/ф "Честная 

игра" 16+

18.45 Пять ужинов 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…

23.50 Про здоровье 

16+

00.10 Х/ф "Незабытая" 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.15, 09.45, 10.15, 

10.45, 11.30 Т/с "Сле-

пая" 16+

12.00 Х/ф "Треуголь-

ник" 16+

14.00 Х/ф "Заклятие" 

16+

16.15 Х/ф "Заклятие 

2" 16+

19.00 Х/ф "Пастырь" 

16+

20.45 Х/ф "Блэйд 2" 

16+

23.00 Х/ф "Чужой: Вос-

крешение" 16+

01.15 Х/ф "Звериная 

ярость" 16+

02.45 Х/ф "DOA: Жи-

вым или мертвым" 16+

04.00, 04.45 Тайные 

знаки 16+

05.30 Городские леген-

ды 16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

08.40 Х/ф "Мальчики-

налетчики" 16+

10.45 Х/ф "Неуправля-

емый" 16+

12.40, 14.30 Х/ф "Ме-

ханик" 16+

16.25 Х/ф "Гнев чело-

веческий" 16+

18.45 Х/ф "Мег" 16+

20.55 Х/ф "Заступник" 

16+

23.00 Добров в эфире 

16+

23.55 Военная тайна 

16+

01.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

04.20 Территория за-

блуждений 16+

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 "Сказочный 
патруль" 0+
13.00 Вкусняшки шоу 
0+
13.20 Х/ф "Два хвоста" 
6+
14.35 Х/ф "Кумба. 
Король сафари" 0+
15.55 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
16.00 М/с "Фееринки" 
0+
17.00 Студия красоты 
0+
17.20, 00.50 Ералаш 6+
19.05 М/с "Барбоски-
ны" 0+
20.05 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
21.40 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Монсики" 0+
00.30 М/с "Ниндзяго" 
6+
03.05 М/с "Элвин и 
бурундуки" 6+
05.10 М/с "Куми-Куми" 
12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

07.55, 08.25 Т/с "Саша-

Таня" 16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30, 10.20, 11.20, 

12.20, 13.20, 14.25 

Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

14.50 Х/ф "Жара" 16+

16.50 Х/ф "Холоп" 12+

19.00 Звёзды в Африке 

16+

20.30, 21.00, 22.00 

Комеди Клаб 16+

23.00 StandUp 18+

00.00 Х/ф "Мой шпион" 

12+

01.45 Х/ф "Марс атаку-

ет!" 12+

03.25, 04.10 Импрови-

зация 16+

05.00 Comedy Баттл 

16+

05.50 Открытый микро-

фон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+
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КОЗЕРОГ. Неделя будет очень 
благоприятной. Она подхо�
дит для того, чтобы проявить 
инициативу в деловой сфере. 
Некоторые Козероги будут близ�

ки к достижению давно поставленных целей 
и вовремя сделают решительный шаг.    

ВОДОЛЕЙ.  Неделя отлично по�
дойдет для того, чтобы делиться 
идеями, обсуждать планы на бу�
дущее. Вас будут слушать очень 
внимательно, причем и дав�

ние союзники, и новые знакомые. Многие 
Водолеи обзаведутся полезными связями.    

РЫБЫ. Эта неделя может за�
метно изменить ваши отношения 
с окружающими. Появляется 
определенность, вам становит�
ся куда проще принять решения, 

касающиеся будущего. Возможны неприят�
ные, напряженные моменты. 

ВЕСЫ. Неделя сложится удач�
но. Хорошие новости, пусть и не 
слишком важные, поднимут на�
строение, а приятная встреча со 
старыми знакомыми вдохновит. 

Не исключены неожиданные предложения, 
касающиеся работы.

СКОРПИОН. Вам непросто бу�
дет сохранять хорошее настрое�
ние. Вы можете сердиться из�за 
мелочей, злиться на себя и дру�
гих. Справиться с эмоциями ока�

жется непросто, но как только вам это удаст�
ся, ситуация начнет меняться к лучшему. 

СТРЕЛЕЦ. Упрямство и некото�
рый эгоизм будут присущи вам 
и это может стать причиной на�
пряженных моментов и неловких 
ситуаций. Постарайтесь настро�

иться на более позитивный лад, не концен�
трироваться на неприятных мелочах.  

РАК.  Неделя в целом сложит�
ся достаточно благоприятно, 
но спокойной ее никак нельзя 
будет назвать. Эмоциональный 
фон едва ли будет отличаться 

стабильностью, вы можете волноваться из�
того, на что не в силах повлиять.      

ЛЕВ.  Неделя будет непростой. 
Несколько неожиданных событий 
произойдет одновременно, из�
за этого вам придется заметно 
скорректировать свои планы, от�

ложить одни дела ради других. Досадно, что 
жертвовать нужно будет чем�то важным.    

ДЕВА. Неделя не будет особен�
но сложной, но может принести 
важные события и потребовать 
серьезных решений. Любые шаги 
должны быть обдуманными; если 

вы будете осторожны в словах и поступках, 
то еще не раз поблагодарите себя за это.   

ОВЕН. Время, когда надо со�
браться с силами, не поддавать�
ся на провокации и не спешить с 
решениями. Прежде, чем совер�
шить какой�то важный шаг, по�

лезно будет сделать небольшую паузу, чтобы 
все обдумать и взвесить, оценить ситуацию.   

ТЕЛЕЦ.  Это время связано с 
получением новой информации, 
и долгожданных известий. Вы 
убедитесь, что прежде приняли 
правильные решения, выбрали 

верный путь к цели. Изменятся к лучшему от�
ношения, которые складывались напряженно.     

БЛИЗНЕЦЫ. Это время прине�
сет отличные идеи, важные от�
крытия. Оно подойдет для учебы: 
вы многое будете схватывать на 
лету. Острая интуиция поможет 

в решении рабочих вопросов; со многими из 
них вы справитесь даже лучше, чем ожидали.    

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (14 ) 20 ФЕВРАЛЯ)

УЛЫБНИСЬ...
- ß óæå íåñêîëüêî ìåñÿöåâ õîòåë 

ïðèáðàòüñÿ â äîìå, íî âñå íå õâàòà-
ëî âðåìåíè. À òåïåðü, íà êàðàíòèíå, ÿ 
ïîíÿë, ÷òî äåëî áûëî íå â ýòîì...

*** 
- Âû äóìàåòå, ñêàçêè íà÷èíàþòñÿ ñî 

ñëîâ: "Æèëè-áûëè"? Îøèáàåòåñü, ñêàç-
êè íà÷èíàþòñÿ ñî ñëîâ: "Óñïîêîéñÿ, 
ìèëàÿ, îíà - âñåãî ëèøü ìîÿ çíàêîìàÿ!"

*** 
Äåðåâåíñêèå êîòû íå âåðèëè Âàñå, 

÷òî â ãîðîäå ìûøè áûâàþò ñ ïðîâî-
äàìè, ëàçåðíûå, ñ áàòàðåéêàìè è ñîá-
ñòâåííûìè êîâðèêàìè.

*** 
- Ôèìà, íå ãîâîðè, ïîæàëóéñòà, 

ìîåé æåíå, ÷òî ÿ çàíÿë ó òåáÿ äåíüãè. 
- Õîðîøî, ßøà, ÿ ýòîãî íå ñäåëàþ. 

Íî è òû íå ãîâîðè ìîåé æåíå, ÷òî ÿ 
òàêè äàë òåáå â äîëã.

*** 
Äâå ïîäðóãè ðàçãîâàðèâàþò:
- Òàê õî÷åòñÿ ìóæñêîãî âíèìàíèÿ! 

Ìóæñêèõ ðóê íà ïëå÷àõ, íà òàëèè... 
- Àãà, è åùå òàëèþ õî÷åòñÿ! 
*** 
Ðîññòàò çàÿâèë î ðåêîðäíîì çà 8 

ëåò ðîñòå äîõîäîâ ðîññèÿí.
Î ðåêîðäíîì çà 8 ëåò ðîñòå ðàñõî-

äîâ Ðîññòàò ñêðîìíî óìîë÷àë.
*** 
Ïîñìîòðåë ïàðó óðîêîâ î òîì, êàê 

çàâÿçàòü ãàëñòóê, è ïîíÿë, ÷òî íåò 
íè÷åãî ñëîæíîãî. Ïðîñòî íå íîñèøü 
ãàëñòóê.

*** 
Â Îäåññó ïðèøëà âåñíà! Ñîôî÷êà 

èçìåíèëà ïðè÷åñêó, íàðÿä è, íà âñÿêèé 
ñëó÷àé, ìóæó Ôèìå!

*** 
- Õîëìñ, à êîìó ïîìîãàþò ýòè ìà-

ñêè è ïðèâèâêè, åñëè âñå âñå ðàâíî 
áîëåþò?

- Ýòî æå ýëåìåíòàðíî, Âàòñîí, - 
îíè ïðåêðàñíî ïîìîãàþò ðàçáîãàòåòü 
ïðîèçâîäèòåëÿì è ïðîäàâöàì ìàñîê è 
âàêöèí!

*** 
Ìîé ñîñåä ëå÷èòñÿ àáñåíòîì îò êî-

âèäà, âîäêîé ñ ïåðöåì îò ïðîñòóäû, 
êîíüÿêîì îò äàâëåíèÿ, ïèâîì îò êàì-
íåé â ïî÷êàõ. Æåíà îò íåãî óøëà, çà-
ÿâèâ, ÷òî îí ñëèøêîì çàöèêëåí íà çà-
áîòå î ñâîåì çäîðîâüå.

*** 
Çàòî êîâèä ïîìîãàåò ïðèäåðæè-

âàòüñÿ äèåòû! Íè òåáå äðàçíÿùèõ 
àðîìàòîâ, íè ëþáèìûõ âêóñîâ...

*** 
Ìîÿ äåâóøêà ïîäàðèëà ìíå íà 23 

ôåâðàëÿ áðåíäîâûå áîêñåðû. Â îòâåò 
ïîäàðèë åé íà 8 Ìàðòà êðóæåâíûå 
êðàñíûå ñòðèíãè. Îêàçàëîñü, ÷òî ýòî 
íå ñ÷èòàåòñÿ, òàê êàê ïîäàðîê, âèäè-
òå ëè, âñå ðàâíî ìíå!

Ответы на сканворд - на стр. 23Ответы на сканворд - на стр. 23
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10 ошибок, которые мы часто совершаем, оказывая первую помощь
1. Ожоги нельзя мазать маслом

Масло создает на ране пленочку, 
«парниковый эффект», у кислорода нет 
доступа к ожогу, в итоге рана не будет 
заживать, а боль только усилится.

КАК НАДО:

Лучше всего охладить обожженное 
место. Все зависит от серьезности и ве�
личины ожога. Небольшой можно просто 
подставить под холодную воду.

Есть хороший «бабушкин» рецепт 
лечения мелких «кухонных» ожогов — 
сразу намазать хозяйственным мылом. 
Мыло — это щелочь, ожог — кислотная 
реакция. Щелочь гасит кислоту, происхо�
дит реакция нейтрализации, и боль осла�
бевает, и пузырь, возможно, не надуется. 
Серьезный ожог с повреждением кожи 
необходимо обработать прохладной во�
дой, наложить на рану чистую стерильную 
повязку (НЕ ВАТУ), и ехать в травмпункт.

Многие используют от ожогов панте�
нол. Он бывает в креме, мази и пене. Для 
ожога подходит только пена, ведь она обе�
спечивает доступ кислорода к ране.

2. Открытую рану 
не поливают йодом и зеленкой

Любой спиртовой состав, йод, зелен)
ка — на ране создадут глубокий хими)
ческий ожог, который будет долго за)
живать и, возможно, оставит рубец.

КАК НАДО:

Чтобы продезинфицировать рану, ис�
пользуйте перекись водорода, хлоргекси�
дин, а сверху накладывайте  чистую мар�
левую повязку. Йод и зеленка отлично 
подходят для мелких царапин.

3. Обмороженное не растирать

Если долго находиться на морозе, 
некоторые части тела могут замерз)
нуть и побелеть — уши, щеки, пальцы. 
Первое, что мы делаем, начинаем рас)
тирать побелевшее место. Это непра)
вильно! От переохлаждения происходит 
спазм сосудов, кровоток в этой зоне 

ухудшается, а потом и совсем останав)
ливается. Сосуды становятся «ломки)
ми», и, растирая замерзшие участки 
кожи, мы наносим коже микротравмы, 
ломаем, повреждаем. В худшем случае, 
растирая, можем довести до омертве)
ния замерзшие участки кожи.

КАК НАДО:

Если отморозили уши, пальцы (рук, 
ног), нужно уйти с холода, отогревать по�
степенно — лучше пусть само «оттает» 
в теплом помещении. Обязательно со�
греться изнутри, НО ни в коем случае НЕ 
АЛКОГОЛЕМ, а горячим чаем, желатель�
но сладким.

4. Знобит и поднялась температура? 
Не кутайтесь!

Когда у нас поднимается температу)
ра, нарушается терморегуляция. И горя)
чему телу становится холодно, ведь раз)
ница температуры тела и температуры 
в комнате увеличивается. Появляется 
ощущение озноба, кажется, что мы 
мерзнем. Сразу хочется укутаться под 
два одеяла, одеться потеплее, обнять 
грелку. Но, если в этот момент начать 
усиленно согреваться, у разгоряченно)
го тела не будет возможности охладить)
ся и сбить температуру.

КАК НАДО:

Вопреки ощущениям, нужно раскрыть�
ся, приложить прохладный мокрый платок 
ко лбу, и по совету врача, пить жаропони�
жающие лекарства.

5. Подавился — не хлопать

Поперхнулся? Давай похлопаю! Этот 
способ первой помощи противоречит 
логике и может серьезно ухудшить 
ситуацию, если человек подавился. 
Пострадавший вдыхает какой)то посто)
ронний предмет, и самое правильное 
в этот момент — кашель. А вот если в 
это время похлопать по спине, пред)
мет, которым подавился пострадавший, 
только проскользнет еще глубже в ды)
хательные пути!

8. Если идет кровь из носа, 
не запрокидывайте голову

Не наклоняйтесь назад. Таким обра)
зом вы не прекратите кровотечение, а 
только измените его направление — 
кровь пойдет в носоглотку, в желудок, 
что может вызвать кровавую рвоту. А 
еще, если вся кровь уйдет в желудок, в 
случае госпитализации врач не сможет 
определить, какое количество крови вы 
потеряли.

КАК НАДО:

Сядьте прямо, слегка наклонившись 
вперед. Положите в ноздрю (или ноздри) 
тампон с перекисью водорода, приложите 
холод на переносицу.

9. Алкоголь - не наркоз

Спирт — действительно народный 
«анестетик». Он снижает чувствитель)
ность. И в случае, если у человека 
травма, это очень опасно. От алкоголя 
человек не чувствует боли так явно, на)
чинает двигаться, часто усугубляя свои 
травмы. Да и врачу с пьяным пациен)
том трудно — больной не может точно 
описать свое состояние и свои ощуще)
ния. Кроме того, многие обезболиваю)
щие и другие лекарства не совместимы 
с алкоголем.

10. Марганцовка — это опасно

Еще бабушки поили нас марганцов)
кой при отравлениях. Вроде как убьет 
заразу изнутри. Но нужно помнить, что 
марганцовка — это скопление микро)
кристалликов. Именно они, растворя)
ясь в воде, придают ей розовый цвет. 
Чем больше кристалликов, тем темнее 
и насыщеннее раствор. Проблема в 
том, что растворяются кристаллы не 
до конца (до конца только при кипяче)
нии). После полного растворения нужно 
пропускать раствор марганцовки через 
хороший фильтр — например, через не)
сколько слоев марли. Иначе, попадая на 
слизистую желудка, кристаллик марган)
ца может вызвать серьезный химиче)
ский ожог.

КАК НАДО:

С помощью кашля и резких выдохов 
человек выталкивает «мусор» наружу, 
поэтому самое лучшее, если просто по�
перхнулся, слегка наклониться вперед 
и сделать несколько сильных выдохов, 
осторожно и медленно вдыхая воздух 
(резкие вдохи могут только ухудшить 
ситуацию).

Если человек не просто поперхнул�
ся, а подавился и не может дышать (то 
есть посторонний предмет закупорил 
дыхательные пути), ему нужна помощь. 
Пострадавшего нужно сильно наклонить 
вперед, можно перевесить через спин�
ку стула, и сделать несколько резких 
скользящих движений по направлению 
к шее, как бы выбивая посторонний 
предмет.

6. Нос заложен — не греть

Если нос накрепко заложен, «бабуш)
кин» способ — приложить тепло к пере)
носице — теплое крутое яйцо, мешочек 
с разогретой гречкой и т.д. Такое нагре)
вание опасно! Когда насморк сильный, 
сосуды расширены. В носу начался 
отек, а тепло этот отек только усилит. 
Нагревание может привести к наруше)
нию оттока слизи, в околоносовых па)
зухах разовьется воспаление, что мо)
жет в худшем случае даже привести к 
менингиту.

КАК НАДО:

Сосуды нужно, наоборот, сужать — 
именно это и делают капли от насморка.

7. Никакого тепла к травмам

Растяжение, ушиб, вывих — все эти 
травмы сопровождаются отеком тка)
ней. Ни в коем случае нельзя приклады)
вать грелку к месту травмы. Это только 
усилит отек и болевое ощущение.

КАК НАДО:

Ограничить движение, прикладывать 
лед и постараться как можно быстрее до�
браться до травмпункта.

Правильное питание важно для лю)
бого человека, но людям в возрасте 
стоит быть особенно внимательными к 
своему рациону. Рассказываем, какие 
продукты нужно добавить в ежедневное 
меню, от чего отказаться и как выстро)
ить режим приема пищи.

НЕ УСЛОЖНЯЙТЕ

Первый принцип, который стоит взять 
на заметку, — питание не должно быть 
сложным. Но это не отменяет разнообра�
зия. Необходимо, чтобы в меню пожилых 
людей присутствовали разные продукты.

Кроме того, не рекомендуется полно�
стью исключать из рациона любимые блю�
да и заменять их пищей, которую человек 
никогда не употреблял.

ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ БАЛАНСА

Соблюдайте сбалансированность раци�
она по ключевым пищевым ингредиентам: 
суточная норма белка должна составлять 
80�100 г, животного жира — 60�80 г, угле�
водов — 300�320 г.

СЛЕДИТЕ ЗА РАЗМЕРОМ ПОРЦИИ

Уравновешивайте прием пищи фи�
зической активностью. Помните: чем 

вы активнее, тем больше еды нужно, и 
наоборот.

Например, если вы планируете весь 
день провести дома, следует выбирать 
порции меньшего размера и отдавать 
предпочтение овощам, фруктам, про�
дуктам из цельного зерна (они содержат 
большое количество антисклеротических 
веществ).

ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА 
ПЕРЕВАРИВАЕМОСТЬ ПРОДУКТОВ  

Используйте продукты с легкой 
перевариваемостью: овсяная, рисо�
вая или гречневая крупа, творог, сыр, 
суп�пюре, нежирные сорта рыбы, па�
ровые омлеты, нежирные сорта мяса. 
Трудноусваиваемую пищу старайтесь 
ограничивать. К ней относятся жирная ба�
ранина, свинина, сдобное тесто. Соблюдая 
это нехитрое правило, можно легко избе�
жать чувства тяжести в желудке.

ПРИСМОТРИТЕСЬ К 
ЦЕЛЬНОЗЕРНОВЫМ ПРОДУКТАМ

В пожилом возрасте следует увели�
чить потребление сложных углеводов, в 
первую очередь — пищевых волокон, ко�
торые активизируют моторную деятель�
ность кишечника и являются реальной 

мерой профилактики злокачественных но�
вообразований толстой кишки. Подойдут 
крупы, цельнозерновой рис, макароны из 
твердых сортов пшеницы, бобовые про�
дукты, цельнозерновой хлеб и хлебцы, 
овощи и листовые, несладкие фрукты, зе�
лень. Из десертов для пожилых идеальны 
молочные сладости, например заварной 
крем, рисовый пудинг, запеканки.

При употреблении цельнозерновых 
продуктов организм снабжается витами�
нами группы B, витамином E, многими 
минералами, особенно железом, цинком 
и фосфором. Также эти продукты играют 
важную роль в предотвращении ожире�
ния, диабета, сердечно�сосудистых забо�
леваний и запоров.

РАЗНООБРАЗЬТЕ ВЫБОР БЕЛКОВ

Добавьте  в меню бобовые культуры 
(нут, горох, все виды фасоли), а также 
рыбу и морепродукты. Желательно, что�
бы лосось, сельдь, тунец были в рационе 
2�3 раза в неделю, т. к. в них содержатся 
необходимые организму жирные кислоты 
омега�3, которые уменьшают уровень хо�
лестерина в крови и кровяное давление.

ПОДДЕРЖИТЕ ЗДОРОВЬЕ КОСТЕЙ

Употребляйте нежирные или обезжи�
ренные молочные продукты (молоко, йо�
гурт или сыр), обогащенные витамином 

D, чтобы поддерживать здоровье костей. 
Йогурт — один из продуктов, которые по�
жилые люди должны есть чаще всего, на�
пример, в качестве десерта.

ИЩИТЕ ПРОДУКТЫ С ЖЕЛЕЗОМ 
И ВИТАМИНОМ В12

Отдавайте предпочтение курице, 
крольчатине и говядине. Именно эти виды 
мяса богаты железом и витамином В12. 
Железо нужно для нормального снабже�
ния всех тканей кислородом, а В12 отве�
чает за функционирование нервной систе�
мы. Это важно для поддержания работы 
мозга, поскольку с возрастом снижаются 
когнитивные функции: память и концен�
трация внимания ухудшаются. Недостаток 
этих элементов у многих людей пожилого 
возраста может вызывать перепады на�
строения, тревогу и нарушения сна.

РЕШИТЕ ПРОБЛЕМЫ, 
ЕСЛИ ОНИ ЕСТЬ

Убедитесь, что приему пищи ничего 
не мешает, т. е. нет проблем с зубами, 
деснами, слизистой полости рта. Хорошо 
пережеванный пищевой комок перева�
ривается и позволяет насытиться гораз�
до быстрее, что снижает количество по�
требленных калорий и ускоряет обмен 
веществ.

По материалам из интернета.

БОЛЬШЕ ВОДЫ, МЕНЬШЕ СОЛИ 
ПРИНЦИПЫ ПИТАНИЯ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
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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.

  Квартиру 69,5 кв. м. ул. Меха�
низаторов, 3�а, 1/5 эт., 4 изолиро�
ванные комнаты, косметический 
ремонт, кухня 7,5 кв. м., с/у изо�
лированный, просторный коридор, 
2 балкона, с одного балкона выход 
на земельный участок, окна выхо�
дят на 2 стороны дома. Цена 3 900 
тыс. руб. Тел. 8�965�532�10�11. 

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

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

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

  2�комнатную кварти�
ру по ул. Орджоникидзе, 
39,9 кв. м., 2 этаж, комнаты 
изолированные, жилая пло�
щадь 26 кв. м., с балконом, 
с/у совмещен, с водонагре�
вателем, квартира пустая, 
1 совершеннолетний соб�
ственник. Квартира пустая. 
Документы готовы. Ипо�
тека, 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 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 изолиро�
ванными комнатами, кухня вмести�
тельная, с/у раздельный, большой 
застекленный балкон, пластиковые 
окна, входная сейф�дверь, огород 
рядом с домом. Ипотека, мат. ка�
питал. 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 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., отопле�
ние комбинированное, ц/вода и ка�
нализация, свой двор. Фото на сай�
те: www.an�Malahit.ru, Цена 1 500 
тыс. руб. Торг. Тел. 8�9212�606�609.

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

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

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

  2�комнатную квартиру в п. 
Двуреченск по ул. Мира, д. 4/1, 
44,8 кв. м., 1 этаж, комнаты изоли�
рованные, с/у раздельный, остает�
ся мебель. Очень теплая и уютная! 
Никто не проживает. Быстрый вы�
ход на сделку. Цена 1,39 млн. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26.

  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.

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

  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�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

  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.

  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 18,8 кв. м. по ул. Р. 
Люксембург, д. 56, 5 этаж, вода за�
ведена, слив. Тел. 8�952�737�11�80.

  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

  Помещение свободного на�
значения для коммерческого ис�
пользования с земельным участ�
ком в п. Каменка, Сысертского 
района.  Площадь помещения 
244,5 кв. м., площадь земельно�
го участка 1816 кв. м. Готово к 
использованию, проведены все 
коммуникации. Помогу оформить 
ипотеку. Все вопросы по тел. 
8�982�614�29�50.

  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.

  Земельный участок 15 со�
ток коммерческого назначения в 
центре Сысерти под строительство 
торгового центра (разрешение по�
лучено). Помогу оформить ипоте�
ку. Тел. 8�982�614�29�50.                 

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.

  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.

  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. Рас�
смотрим обмен на 1�комнатную 
квартиру 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 (черта горо�
да), 1 этаж: свободная планировка, 
2 этаж: 2 спальни, с/у, участок 6 со�
ток, на нем расположена 2�этаж�
ная баня из твинблока. Цена 2 300 
тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  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.

  Предлагаем к продаже кот�
тедж 390 кв. м. в центре Сысерти 
с земельным участком 16 соток, 
газ, эл�во, бассейн, сауна, баня, 
летняя кухня, беседка, колодец, 
теплица, крытый гараж на 2 а/м. 
По желанию покупателей может 
быть оставлена вся мебель. Помо�
гу оформить ипотеку. Тел. 8�982�
614�29�50.                                                                            

  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

  Дом из бруса 40 кв. м. с зе�
мельным участком правильной 
формы 9 соток в Сысерти по ул. 
Белинского. Возможность подклю�
чения газа (труба проходит по фа�
саду) и проведения водопровода 
(колонка в 10 м от дома). Быстрый 
выход на сделку. Цена 2600 тыс. 
руб. При покупке еще и соседне�
го участка 9 соток (его цена 1 850 
тыс. руб.), действует общая скидка 
� 100 тыс. руб. Помогу оформить 
ипотеку. Тел. 8�982�614�29�50.

  Жилой дом 32,9 кв. м. по ул. 
Чкалова, 2 комнаты, кухня, газ 
подведен, разведены батареи по 
дому, осталось подключить к кот�
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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

  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.

  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 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.

  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.

  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 от�
делка, земельный участок 7 соток 
(есть возможность увеличить его 
до 14 соток). Цена 7 800 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

  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.

  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, га�
раж на 2 машины, в баню заведе�
ны отопление и вода, участок 12, 
75 сотки (можно купить с 21 со�
ткой). Цена 9 млн. руб. Тел. 8�922�
29�44�234.

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

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

  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.

  Жилой дом 44,1 кв. м. в п. Ас�
бест по ул. Ленина, деревянный, 
пластиковые окна, 2 комнаты, кух�
ня, печное отопление, эл�во, теле�
фон, скважина 25 м, вода в доме, 
свой септик, в доме косметический 
ремонт, участок 14 соток. Цена 2 
500 тыс. руб.Тел. 8�965�532�10�11.

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

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

  Новый 2�этажный дом 170 
кв. м. в с. Щелкун, из пеноблока, 
чистовая отделка, 1 этаж: теплый 
пол, прихожая, зал�кухня, комна�
та, с/у; 2 этаж: 4 комнаты, выход 
на большой балкон, с/у, пластико�
вые окна, сейф�дверь, эл�во 380, 
скважина, канализация, участок 

12 соток. Цена 3 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

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

  Бревенчатый дом в с. Николь�
ское, 30 кв. м., на участке 23 сот�
ки! Участок хорошей формы, широ�
кий по фасаду (28 м), место сухое, 
солнечное, большая придомовая 
территория, улица асфальтирован�
ная, в шаговой доступности школа, 
д/сад, магазины, аптека. Цена 560 
тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  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.

  Одну вторую дома в лесу, п. 
Габиевский, от Сысерти 7 км, при�
хожая, кухня, 2 комнаты, огород 6 
соток, скважина, баня, печное ото�
пление, эл�во. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8�922�613�40�28.

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

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

Земельные участки...

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

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

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

  Земельный участок 9 соток в 
Сысерти по ул. Белинского, сухой, 
ровный, правильной формы. Цена 
1850 тыс. руб. При покупке сосед�
него участка с домом � предоста�
вим общую скидку 100 тыс. руб. 
Помогу оформить ипотеку. Тел. 
8�982�614�29�50.                                    

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

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

  Земельный участок 12,8 сот�
ки по ул. Чкалова, категория зе�
мель: земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использова�
ния: для индивидуального строи�
тельства, подойдет для строитель�
ства дома, газ проходит по участку, 
эл�во. Аренда до 2040 года. Цена 
700 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок ИЖС 
10,4 сотки, расположен в живо�
писном р�не Соснового бора по ул. 
Екатерининская, по границе участ�
ка проходит газ и эл�во, сложен 
сруб 6х6 под баню или гостевой до�
мик из сосны, диаметр бревна 28. 
Ипотека. Цена 3 550 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

  Земельный участок ИЖС 9 
сот в с. Кашино, КП Николин ключ, 
ул. Малахитовая, эл�во, подземное 
газоснабжение, скважина, канали�
зация, сосновый лес. Цена 1 485 
тыс. руб. Тел. 8�965�532�10�11.

  Земельный участок 6 соток 
в с. Кашино по ул. Первомайская. 
Категория земель: земли населен�
ных пунктов. Разрешенное исполь�
зование: для ведения личного под�
собного хозяйства (приусадебный 

участок). Рядом газ, эл�во. Цена 
750 тыс. руб. Тел. 8�965�532�10�11.

  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 со�
тку! 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 16 соток в 
с. Никольское по ул. Свободы, иде�
альное место под строительство, 
можно выкупить соседний участок, 
эл�во. Категория земель: земли 
населенных пунктов. Разрешенное 
использование: для ведения лич�
ного подсобного хозяйства. Цена 
700 тыс. руб. Тел. 8�965�532�10�11.

  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 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. 
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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

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

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

  Земельный участок 13 соток 
в с. Аверино, категория земель: 
земли поселений, целевое исполь�

зование: для ведения ЛПХ (при�
усадебный земельный участок), 
форма участка квадратная, уди�
вительный вид на пруд, эл�во, газ 
рядом с участком. Цена 500 тыс. 
руб. Ипотека. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

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

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

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

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

  Садовый участок 7 соток в к/с 
«Гидромашевец», недостроенный 
дом с мансардным этажом 6х6, 
из газоблока, пластиковые окна, 
крыша – металлочерепица, сква�
жина, эл�во, участок разработан и 
удобрен, очень хорошее место для 
подъезда на автомобиле, есть пло�
щадка для стоянки. Цена 1,2 млн. 
руб. Тел. 8�922�20�45�076.

  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.

  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.

  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 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

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

  Земельный участок в СНТ 
«Геолог», 7,3 сотки. Цена 400 тыс. 
руб. Тел. 8�965�659�66�00.

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

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

  Садовый участок в 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 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�

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

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

  Земельный участок (СНТ, 
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.

  2�этажный дом 95,4 кв. м. по 
ул. Коммуны, из кирпича, хорошая 
планировка, все коммуникации 
заведены, участок 7,4 сотки, раз�
работан, насаждения, баня, гараж, 
на участке есть второй деревян�
ный дом 91,4 кв. м., 1940 г. п. Или 
продам. Цена 5 500 тыс. руб. Воз�
можно использовать мат. капитал. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru 

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

  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�комнатную квартиру с. Ка�

шино. Тел. 8�922�135�47�25.
  1�комнатную квартиру в цен�

тре Сысерти, 40 кв. м., меблирова�
на, с бытовой техникой. Тел. 8�922�
203�95�20.

  1�комнатную кварти�
ру в Сысерти на длитель�
ный срок, с мебелью. Соб�
ственник, официально. Тел. 
8�982�622�91�55, Елена.

  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.

  Одну комнату в коммуналке, 
на длительный срок, без мебе�

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%.

вание проведено. Цена 1,2 млн. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31.

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

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

  Земельный участок 14 соток 
в В. Сысерти, в СНТ «Ключик», 
участок прямоугольной формы, на 
участке растут деревья, подъезд к 
участку – твердое покрытие. Цена 
280 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок 14 соток 
в поселке В. Сысерть, в СНТ «Клю�
чик», прямоугольной формы, подъ�
езд к участку � твердое покрытие. 
Цена 280 тыс. руб. Тел. 8�965�532�
10�11.

Гаражи

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

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

  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.

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

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

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

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

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

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

  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.

  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.

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

  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.

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

  Земельный участок или дом 
рядом с Екатеринбургом, в Сы�
сертском районе. Тел. 8�922�29�
44�234.
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ли, семейной паре или женщине. 
Оплата 7 тыс. руб. Тел.: 8�922�209�
93�69, 8�982�741�98�38.

  Комнату в Сысерти, в обще�
житии по ул. Р. Люксембург, д. 56. 
Тел. 8�961�772�65�65.

  Комнату в Сысерти, в мкр. 
Новый, д. 23, 1 этаж (только девуш�
ке). Цена 6 тыс. руб. месяц. Тел. 
8�922�17�99�730, Владислав.

  Комнату в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, д. 56, просторная, те�
плая. Тел. 8�950�20�67�395.

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

  Дом в Сысерти, благоустро�
енный, баня, огород. Гражданам 
ближнего зарубежья не беспоко�
ить. Вся интересующая информа�
ция по тел. 8�908�630�12�99, Елена 
(в рабочие дни после 18.00).

 ТРАНСПОРТ
Продаю

  Валдай бортовой с тентом, 
2013 г. в., двигатель дизель «Ка�
менс», пробег 200 тыс. км.0 авто 
в идеальном состоянии, грузоподъ�
емность 3,5 т. Цена 750 тыс. руб. 
Торг при осмотре. Тел. 8�922�110�
44�41.

Запчасти

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

  Автопокрышки Грандтрек SL�
6, 2 штуки, 225х70х16, DUNLOP ли�
пучка, б/у 1 сезон. Цена 3 тыс. руб. 
за оба. Тел. 8�912�28�40�859.

  Автомобильные литые диски 
R�15, 5 отверстий, разболтовка 
114 мм, 10 стрел, 4 штуки. Цена 8 
тыс. руб. за комплект. Тел. 8�922�
110�44�41.

  Стартер для ЗИЛ�130, генера�
тор, помпа водяная, комперессор, 
насос гидроусилителя, радиатор 
охлаждения. Тел.: 8�909�011�42�51, 
8�909�001�08�78.

Куплю

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

  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. 
89045427573.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

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

Продаю
  Дойных коров, телок годова�

лых, рыжей и черно�белой масти. 
Тел. 8�992�005�64�19.

  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 прва 
Богданович. А также пше
ница, овес, ячмень, отруби, 
кормосмесь универсаль
ная, сольлизунец, ракуш
ка. Шрот подсолнечника. 
Доставка. Сысерть, ул. Бе
линского, 5А. Тел. 8922
6061710.

  Навоз, торф, пере
гной, земля! Дрова колотые. 
Береза, сухара, осина. Ще
бень, отсев, песок. Доставка 
УАЗ! Тел. 89221478431.

  Дрова: береза, оси
на, сухара. Пенсионерам  
скидка. Тел. 89226011629.

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

  Дрова колотые: бе
реза, сухара. Для бани, ка
минов и печей. Доставка. 
Пенсионерам и постоян
ным клиентам  скидка. Тел. 
89533873787.

  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.

  Морозильную камеру «Бирю�
са» F114 СА, 2014 года выпуска. 
Цена 9 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 
8�982�606�73�66, Любовь.

  Портативный DVD проигры�
ватель. Подключение TV, режим 
любой. Пульт ДУ, USB, теслер 
РАV�950. Цена 1 500 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; кухон�
ный стол; кровать с панцирной сет�
кой; плательный 3�дверный шкаф; 
Обращаться по тел. 8�912�277�05�
29, Вера.

  Комод, 4 ящика, вместитель�
ный, б/у, вместительный, состоя�
ние 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

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

  Дубленку мужскую, натураль�
ная, р�р 48�50, варежки меховые.  

Обращаться по тел. 8�912�277�05�
29, Вера.

  Платье гипюровое 
с подкладом на девочку, 
рр 4042, цвет «шампан
ское», состояние идеаль
ное, надевали 1 раз. Цена 
500 руб. Тел. 896305256
83.

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 9506438466.

РАЗНОЕ
Продаю

  Скроллер ситифор
мата. Размер 1200 х 900. 
Тел. 89043876708. 

ПОТЕРЯН ТЕЛЕФОН 
IPHONE 12 MINI, 

фиолетового цвета. 
Нашедшего 

просьба вернуть 
за вознаграждение. 

Тел. 89634428233.

17 февраля исполняется
 4 года, как нет с нами 

дорогого 
и любимого человека

ПОПОВА 
Леонида Викторовича.

За добро, что дарил
 ты людям,

Пусть хранят 
твою душу ангелы.
Мы тебя никогда

 не забудем,
С нами ты навсегда 

в нашей памяти.

Родные. Родные, близкие и ученики А. Ф. Федорова.

11 февраля исполнилось 40 дней, 
как ушел из жизни

ФЕДОРОВ Александр Федорович.
Хороший человек, уважаемый 
Учитель, воспитавший огромное 
количество учеников. Его имя знают 
тысячи выпускников Сысертской 
школы N23.
Александр Федорович был 
заботливым отцом, воспитавшим 
трех дочерей, любящим мужем, 
строгим, но справедливым Учителем, 
мудрым и добрым человеком. Был 
заядлым рыбаком, любил работать 
на садовом участке.

Александр Федорович оставил свой 
след на земле в сердцах и душах 
своих родных и близких, в душах 
своих учеников. 

Вечная память и вечный покой.

15 февраля исполнилось 40 дней, 
как ушла из жизни любящая 
жена и мать, сестра, тетя 
КУДРЯШОВА Екатерина Ивановна.

Близкие не умирают...
В нашей памяти всегда ты живая....
Жизнь прожила свою достойно,
Оставив памяти навек...
В безмолвном мире спи спокойно,
Родной и милый человек!

Все, кто знал и помнит,
помяните добрым словом вместе с нами. 

Родные.

Утерянный аттестат о 
среднем образовании 
серии 66АА N0036238 
N181 г. Екатеринбурга на 
имя К. А. Кадочникова, 
прошу считать 
недействительным. Тел. 
8�966�705�32�76.

Квитанции: ДД 051674, 
ДД 51675, ДД 098110, ДД 
098406, ДД 098407, ДД 
098408, ДД 098409, ДД 
098410, ДД 065591, ДД 
065592, ДД 065665, ДД 
065666, ДД 065676, ДД 
065677, ДД 065678, ДД 
065703, ДД 065708, ДД 
065713, ДД 065744, ДД 
065877, ДД 065899, ДД 
065922; полисы НС: 142 
— 14710, 142 — Е01474; 
Оберег: 149�Б01852, 
149�Б01700 страховой 
фирмы «Адонис» считать 
недействительными в 
связи с утерей.

8 февраля 2022 г. 
трагически ушел из жизни 
наш любимый сын и брат 

ЧУФАРОВ 
Алексей Николаевич. 

Выражаем сердечную благо�
дарность родственникам, друзьям, 
соседям, разделившим с нами 
горечь утраты и оказавшим мо�
альную и материальную помощь.

Мама, сестра, брат.

14 февраля
 исполнилось 2 года, 

как нет с нами любимой 
мамы, бабушки 

ВЕДЕРНИКОВОЙ 
Нины Николаевны. 

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

Родные.
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  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.

  Мужскую шапку�ушанку из 
норки, р. 66�68; биотуалет, новый, 
с документами, цена 5 тыс. руб.; 
машину стиральную «Малютка», 
цена 1 800 руб.; ковры разных раз�
меров; носки шерстяные, цена 120 
руб. Тел. 8�912�691�26�25.

  Силовые тренажеры, ком�
пактные, многофункциональные. 
Для дома и дачи. Недорого. Тел. 
8�953�05�70�305.

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

  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.

  Книги: «Самые известные 
барды России» � 300 руб.; альбо�
мы�книги серии «Камни Урала» 
богато оформленные, «Родонит», 
«Агат», «Селен», «Малахит» � по 
400 руб. Тел. 8�922�216�10�11.

  Машинку для стрижки «Фи�
липс», пользовались пару раз. 
Подходит для домашнего пользо�
вания. Цена 1 500 руб. Тел. 8�906�
812�06�97.

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.

  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. г. Сы�
серть. Обращаться по тел. 8�961�
768�74�01.

  Черного кота, мощный, но 
добрый, зеленые глаза, ручной, 
возраст 2 года, к лотку приучен, 
доставка по району. Тел. 8�950�
560�61�27.

  Белый кот с небольшими чер�
ными пятнами, на лбу и холке, спо�
койный, любвеобильный, мальчик 
кастрирован, к лотку приучен, до�
ставка по району. Тел. 8�950�560�
61�27.

 УСЛУГИ
Предлагаю

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

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

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

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

  Бригада выполнит все виды 
строительных и отделочных работ 
(поклейка обоев, укладка ламина�
та, монтаж гипсокартона). А также 
копка и заливка фундамента. Все 
виды работ с природным камнем 

(клумбы, дорожки и т. д.). Тел. 
8�909�700�79�61.

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

  Строительная бригада вы�
полнит работы: строительство де�
ревянных домов, бань, обшивка 
вагончика, монтаж деревянных 
полов, укладку плитки. Поклейка 
обоев, штукатурка, шпаклевка, 
укладка ламината, гипсокартон�
ные работы, заливка бетона, де�
монтаж строений. Вывоз мусора. 
Тел.: 8�966�705�80�43, 8�912�214�
40�71.

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

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

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

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

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

  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.

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

  Уборка вашего дома. 
Мытье полов в вашем по�
мещении, мытье посуды. 
Поможем, сходим в мага�
зин за продукты, поможем 
вам по хозяйству. Тел.: 
8�900�206�46�21, 8�965�527�
54�68.

  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. 8�902�58�47�595.

Требуются

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

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

  Требуется мастер�
универсал (инженер по экс�
плуатации и обслуживанию) 
в загородный центр: сан�
технические работы, мел�
кий ремонт, распределение 
работы между рабочими. 
Выплата зарплаты своевре�
менно. Тел. 8�912�606�25�25.

  На базу отдыха требуется ох�
ранник�разнорабочий. График ра�
боты 2/2. Тел. 8�919�366�84�18.

  В гостиницу «Гор�
ки» требуется специалист 
в сфере гостиничного хо�
зяйства со знанием ПК. Ус�
ловия при собеседовании. 
Тел. 8�908�917�22�33.

  В образовательное учрежде�
ние требуется уборщик помещений 
на неполный рабочий день (с 17.00 
до 21.00). Зарплата 6 900 руб. Не�
обходимы справка об отсутствии 
судимости, медосмотр, санмини�
мум. Все вопросы по тел. 8 (34374) 
7�14�25.

Ищу работу

  Ищу работу по ремонту в 
квартирах: шпаклевка, покраска, 
обои, побелка в домах. Недорого. 
Тел. 8�922�613�40�28.

  ЗНАКОМСТВА
  Женщина 74 года без в/п, 

м/о, ж/о познакомится с мужчи�
ной 73�80 лет без вредных привы�
чек, можно с инвалидностью. Тел. 
8�902�879�68�08.

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

В Сысерти и Сысертском 
районе был отлов собак! 
Если вы узнали свою или 
чью�то собаку, или хотите 
спасти кого�нибудь из них, 
то приезжайте по адресу: г. 
Камышлов, ул. Ирбитская, 
66. Тел. 8�992�000�52�69.

Если у вас нет возможности 
ехать туда, то обращайтесь 
по тел.: 8�982�644�81�47,  
Ксения, 8�922�122�12�52 
Елена.



16 февраля 2022 г.
23РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГЛАВНЫЙ  РЕДАКТОР
И. Н. ЛЕТЕМИНА

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

АДРЕС РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:  
624020 г. Сысерть, 
ул. К. Либкнехта, 40

ДЕНЬ ВЫХОДА: среда

EAmail: anomajak@mail.ru 

Наш сайт: www.34374.info

   РЕДАКТОР
6A85-74 , 8 902 258 18 08

    ДИЗАЙН И ВЕРСТКА
6-90-72

   ОТДЕЛ ПИСЕМ
6A87A11

   ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
6A16A42, 8 982 696 39 90

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

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

Газета «Маяк» 
перерегистрирована 03.03.06 г. 
Управлением Федеральной 
службы по надзору 
за соблюдением 
законодательства в сфере
 массовых коммуникаций 
и охране культурного 
наследия по Уральскому 
федеральному округу.  
ПИ NФС11A0609 

Выпуск издания осуществлен
при финансовой поддержке
Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации.

За содержание рекламных 
материалов ответственность 
несут рекламодатели. 
Все рекламируемые товары 
подлежат обязательной 
сертификации, услуги A 
обязательному лицензированию

Отпечатано в  типографии ЗАО 
«Прайм Принт Екатеринбург»,
г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, 18н.

ТИРАЖ 4500.  Заказ № 4697
          Подписано в печать 

15 февраля  2022 г.  по графику 
19.00,  фактически 19.00 

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. 8-922-61-65-484.

САНТЕХНИК. 
Все виды работ. 

Выезд + закуп 
+ доставка - БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-902-156-66-31.

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

РЕМОНТ РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН МАШИН 

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН МАШИН 

Частник Частник 
8 932 618 15 478 932 618 15 47

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?

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   

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.

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

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



РЕКЛАМА. ОБЩЕСТВО
16 февраля 2022 г.

24

19 ФЕВРАЛЯ
НА ПЛОЩАДИ (Сысерть, Ленина, 34)

НАРОДНАЯ ЯРМАРКА
Мясные деликатесы, сало. 

Рыба холодного и горячего копчения, орехи и сухофрукты.
Сладости, конфеты, свежая халва.

Мед, соты и медовая продукция от пасечников.
Чаи и приправы, детский и взрослый трикотаж.

С 9.00 до 16.00

О
О

О
«

Д
о

м
о

ко
н
»

О
О

О
«

Д
о

м
о

ко
н
»

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.

18 - 19 февраля 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ  

выставка
В АССОРТИМЕНТЕ:В АССОРТИМЕНТЕ:  мясные деликатесы, сало, мед, халва,мясные деликатесы, сало, мед, халва,  
восточные сладости, восточные сладости, специи, специи, подсолнечное,подсолнечное, сливочное,  сливочное, 

топленое масло, миндаль в шоколаде, топленое масло, миндаль в шоколаде, 
индийский чай, сухофрукты, индийский чай, сухофрукты, 

мужская, женская одежда и трикотаж.мужская, женская одежда и трикотаж. 

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

Восстановление завода в Сысерти поддержали москвичи

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?

ÏÐÈÌÅÒÛ ÂÐÅÌÅÍÈ

Благотворительный фонд Ильи Варламова и Максима 
Каца «ВНИМАНИЕ» открыл сбор средств на восстановление 
мартеновского цеха. Это произошло благодаря инициативе 
«Агентства развития Сысерти», которое четвертый год зани-
мается оживлением завода.

 Можно сказать  это зна
ковое событие, не только в 
жизни мартеновского цеха, но 
и для всего проекта «Лето на 
Заводе». Старт сбора средств 
на обследование здания гово
рит о том, что мы перешли к 
капитальной работе со здани
ями завода, еще многое пред
стоит впереди, но начало по
ложено, � говорит Ян Кожан, 
директора «Агентства раз)
вития Сысерти.  Важно, что 
мы делаем это вместе с теми, 
кто разделяет наши ценности, 
фонд «Внимание» объединяет 
усилия тысяч людей для со
хранения архитектурного на
следия, и нам очень приятно 
оказаться в такой отличной 
компании. 

Фонд открыл сбор средств 
на обследование и оценку 
технического состояния не�
сущих строительных кон�
струкций здания бывшего 

мартеновского цеха и подпорной 
стены заводской набережной. 
Сумма сбора 470 000 рублей. 
Обследование — это первый 
шаг на пути к восстановлению 
здания, оно необходимо для ра�
бот по восстановлению кровли 

здания и его ремонту.

 Открытый сбор, это смелый 
и ответственный шаг, � считает 
глава СГО Дмитрий Андреевич 
Нисковских. � Уверен, что успеш
ный сбор средств станет еще 
одним ярким подтверждением 
востребованности сохранения и 
популяризации индустриального 
наследия Урала. Агентство раз
вития Сысерти ведет системную 
и кропотливую работу по со
хранению завода, вовлекая все 

больше партнеров. Рад видеть, 
что круг друзей Сысерти расши
ряется, общими усилиями наш 
город становится лучшим ме
стом для жизни и привлекатель
ной точкой для туристов.

В 2022 году агентство плани�
рует отремонтировать кровлю, 
частично смонтировать окна 
и двери, провести электриче�
ство и сделать косметический 
ремонт в некоторых помеще�
ниях. Средства, помимо Фонда 
«ВНИМАНИЕ», планирует при�
влекать из разных источников. 
Например, сейчас команда 
агентства готовит документы для 
конкурса «Индустриальный экс�
перимент», проводимого фондом 
Потанина.  

Сейчас в здании «марте�
на» работает «Сысертский за�
вод�музей», открытый краеве�
дом Александром Савичевым. 
Летом 2021 года в полураз�
рушенных помещениях цеха 
в тестовом формате прош�
ли мероприятия фестиваля 
«Лето на Заводе»: концерты, 
мастер�классы, лекции, кино�
показы и спектакли. 

Частичное восстановле�
ние цеха в 2022 году позволит 
спасти его от дальнейшего 
разрушения, масштабировать 
деятельность музея и прове�
сти еще больше мероприятий. 
«Лето на Заводе» перестанет 
зависеть от дождливой погоды.

Пресс-служба СГО.

Для справки. Мартеновский цех  один из пяти сохранивших
ся корпусов старинного сысертского чугунолитейного, железоде
лательного завода ТурчаниновыхСоломирских. Построен в 1894 
году. Здесь стояла огромная мартеновская печь и царила метал
лургическая монархия. Это последний построенный крупный цех 
для металлургического завода и первый цех электротехнического 
завода, который был запущен в 1956 году. Здесь собирали двигате
ли для стиральных машин «Сибирь», «Аурика», «Исеть», «Белка», 
«Волна».  Официального статуса у здания объекта культурного на
следия нет, но имеет признанную экспертами историкоархивную 
ценность. С конца 1990х здание пустовало.


