
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕС Р Е Д А
17 февраля 2021 г.
№7 (10456)
О с н о в а н а  в  о к т я б р е  1 9 3 1  г.

ГАЗЕТА СЫСЕРТСКОГО РАЙОНА www.34374.info

9 7 7 2 3 0 4 4 8 5 0 0 5 70012

ISSN 2304 -4853

«ËÛÆÍß ÐÎÑÑÈÈ - 2021»

СТР. 12СТР. 12

БУДУЩИЕ БУДУЩИЕ 
ЗВЕЗДЫ ХОККЕЯ!ЗВЕЗДЫ ХОККЕЯ!

«ТУРЕЦКАЯ «ТУРЕЦКАЯ 
МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА»МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА»

КОНЕЦ ТОРГОВОГО СЕЗОНА
СКИДКА 50 %     

ÍÎÐÊÀ ÌÓÒÎÍ ÁÎÁÅÐ 
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ÊÀÐÀÊÓËÜ 
ДУБЛЕНКИ, КУРТКИ. 
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КРЕДИТ КРЕДИТ 
ТЕРМИНАЛТЕРМИНАЛ

Акция! ПРИНЕСИ СТАРУЮ ШУБУ И ПОЛУЧИ СКИДКУ НА НОВУЮ ДО 35 Т.РПРИНЕСИ СТАРУЮ ШУБУ И ПОЛУЧИ СКИДКУ НА НОВУЮ ДО 35 Т.Р  
КБ Ренессанс кредит(ООО )#3354 от 26.04.2013 г.КБ Ренессанс кредит(ООО )#3354 от 26.04.2013 г. Реклама

Лев КОВПАКЛев КОВПАК
С уважением, 
депутат Государственной Думы ФС РФ

От всего сердца поздравляю 
вас с Днем защитника 
Отечества!

С праздником всех, кто 
знает, что такое воинская 
служба, для кого такие слова, 
как долг, честь, мужество 
являются смыслом жизни.

Желаю вам мира, успехов, 
здоровья и благополучия.

Дорогие уральцы!

Реклама

Уважаемые жители 
Сысертского городского округа!

От имени администрации 
Сысертского городского округа

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ДНЕМ 

ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

С

Этот праздник стал символом доблести и патриотизма, 
праздником настоящих мужчин!

Хочется выразить слова благодарности и признательности 
ветеранам Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, 

рядовым и офицерам, всем тем, кто даже в этот праздничный день 
выполняет свой воинский долг. 

Сегодня потомки и наследники воинской славы прошлого 
высоко несут знамя героизма, воинской доблести и любви к Родине. 

Искренне желаю вам семейного благополучия, 
успехов во всех ваших делах и начинаниях, 

осуществления планов и выполнения поставленных задач. 
Пусть мир и понимание царят в доме, где вас любят и ждут.

Глава Сысертского городского округа
Д. А. НИСКОВСКИХ.

Селами, школами, группами…

13 февраля в округе, как и по всей стране, прош%
ли старты «Лыжни России». По известной причине 
не случилось массовых праздников с тысячами 
лыжников – больших и маленьких, профессиона%
лов и любителей. В округе стартовали селами и по%
селками – отдельно в Бобровском, Двуреченске, 

Октябрьском и так далее. В Сысерти на базе шко%
лы олимпийского резерва имени Рыжкова с утра 
бегали школами.  

В 12 часов на старт вышла группа сильнейших 
(на снимке).

Надежда Шаяхова. Фото автора. 

ПО ДАННЫМ НА 17 ФЕВРАЛЯ:ПО ДАННЫМ НА 17 ФЕВРАЛЯ:
зарегистрировано зарегистрировано 

случаев заболевания  случаев заболевания  
коронавирусной инфекциейкоронавирусной инфекцией

в мирев мире - 109 693 621 - 109 693 621
в Россиив России - 4 099 323 - 4 099 323

в Свердловской области - в Свердловской области - 
75 25975 259

  в Сысертском ГО в Сысертском ГО 
заболевших – 2713 заболевших – 2713 

выздоровели – 2191 выздоровели – 2191 
по  Арамильскому ГО по  Арамильскому ГО 

заболевших - 1281 заболевших - 1281 
выздоровели - 1019выздоровели - 1019
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В ВОЕННЫЕ ГОДЫ
В наших архивах не оказа%

лось, к сожалению, под%
шивки газеты, которая в те годы 
называлась «Путь к коммуниз%
му», за 1941 год. Поэтому обзор 
начнем с середины 1942 года, 
когда «на Курском направле�
нии наши войска с успехом от�
бивали крупные танковые атаки 
немецко�фашистских войск. На 
Севастопольском участке фрон�
та наши войска отбивали много�
численные атаки превосходя�
щих сил противника. На других 
участках фронта существенных 
изменений не произошло». Это 
отрывок из вечернего сообще%
ния Советского Информбюро в 
номере «Путь к коммунизму» от 
1 июля. 

Газета в эти годы выходит три 
раза в неделю – среду, пятницу 
и воскресенье на двух страницах 
формата А3 (такой же формат у 
«Маяка» и теперь) тиражом 2000 

экземпляров. В каждом номере 
– «От Советского Информбюро», 
которое занимает примерно чет%
верть страницы. В этом номере, 
к примеру, Совинформбюро со%
общает, сколько техники и живой 
силы врага уничтожили наши во%
йска за один день войны – за 28 
июня. Как героически сражались 
на одном из участков фронта 
танкисты%гвардейцы под коман%
дованием тов. Кричмана, а на 
другом %  бойцы мотострелковой 
части под командованием тов. 
Галкина. Как немецко%фашист%
ские войска пытались окружить 
и уничтожить один из отрядов 
брянских партизан, которые в 
итоге сами, выбрав выгодный ру%
беж, атаковали немцев и истре%
били до 400 оккупантов. А группа 
Орловских партизан пустила под 
откос железнодорожный состав 
противника, уничтожив вагон 
со снарядами, 30 грузовиков, 2 

автоцистерны с горючим и 150 
солдат и офицеров вермахта. В 
этом же номере – целая колонка 
информации под рубрикой «За 
рубежом». Вот некоторые заго%
ловки: «Новый налет английской 
авиации на Бремен», «Высадка 
американских войск в южной ча%
сти Тихого океана»…

На этой же странице – за%
метка с названием «Посылки 
отправлены на фронт». 
Сообщается, что 27 июня от тру%
дящихся Сысертского района 
на фронт бойцам отправлены 
подарки в связи с годовщиной 
войны. Рабочие и колхозники, 
служащие, учащиеся и домашние 
хозяйки Сысертского района по%
слали бойцам 260 полотенец, 100 
расчесок, 125 пачек табаку, 139 
ножей, 1443 ложки, 489 катушек 
ниток, 82 портсигара, 123 пары 
носков, 652 куска мыла, боль%
шое количество бритв, спичек, 

зубных щеток, зубного порошка, 
конвертов, блокнотов, тетрадей, 
карандашей, бумаги. Послано 
также свыше 1000 кисетов, из 
них половина – с табаком. 

В этом же номере – большая 
и довольно гневная заметка ав%
тора Н. Захарченко, что в рай%
оне не везде хорошо проходит 
сбор теплых вещей для наших 
солдат. «Надо покончить с само�
теком и благодушием в работе по 
сбору теплых вещей, энергично, 
по�военному руководить этой 
работой и сделать все для того, � 
пишет автор, � чтобы вшивые не�
мецкие фрицы и гансы лопнули 
от злобы и зависти, глядя на то, 
как хорошо обмундированы наши 
бойцы».

Рядом с информацией на 
военную тему – впол%

не себе мирная: о том, что в 
Сысерти никак не могут открыть 
молочную кухню. Областные 
организации отпускают сред%
ства, фонды, но они пропадают. 
Вот во втором квартале 1942 
года можно было получить для 

сысертских детишек 500 литров 
молока. Но этот фонд не исполь%
зован из%за равнодушия и без%
деятельности Райисполкома и 
Райздравотдела. И помещение 
для молочной кухни есть, но ни%
как не могут достать кирпича для 
плиты.

На первых страницах газет в 
те годы писали о трудовых успе%
хах или – наоборот – о неуспехах. 
1 июля первая страница посвя%
щена борьбе с сорняками на по%
лях. Посмотрите, какие заголов%
ки: «Молодежь, выходи на борьбу 
с сорняками», «Щербаковские 
комсомольцы в авангарде», 
«Бездельники губят урожай»... 

Обратила внимание: почти 
в каждом номере газеты – ки%
ноафиша. Например, с 1 по 3 
июля в сысертском кинотеатре 
звуковой фильм «Победа за 
нами», сеансы в 6, 8 и 10 ча%
сов вечера. 8 – 10 июля фильм 
«Возвращение». Открываю но%
мер наугад: 5 % 7 сентября фильм 
«Макар Нечай», а 6 декабря – 
«Последний табор».

 Митинг, посвященный 101-й годовщине со дня рождения 
дважды Героя Советского Союза Григория Андреевича Речка-
лова, прошел 8 февраля на площади возле школы N2 поселка 
Бобровский, которая носит имя прославленного летчика.

поселка стоит восстановлен�
ный легендарный самолет 
«Аэрокобра P�39».  Именно 
на таком Речкалов одерживал 
свои победы. Приглашаю к 
нам на экскурсию. Лично все 
увидите и побываете в доме, 
где родился прославленный 
летчик.

А вот что рассказали жи%
тели станицы Крыловская 
Краснодарского края, боль%
шой вклад в освобождение 
которого внес Григорий 
Андреевич.

Анастасия Рунец:
�  У нас в станице 

Крыловской два года назад 
перед днем рождения героя 
установили памятник у Вечного 
огня. В школе N1 имени Я. М. 
Чернявского учится моя сестра 
Полина Рунец. Ее класс носит 
имя Григория Андреевича. В 
станице традиционно проводят�
ся праздничные мероприятия. О 
подвиге героя в нашем районе 

знают, проводятся беседы с уче�
никами школы.

Татьяна Патока: 
� В станице Крыловской зна�

ют о подвигах дважды Героя 
Советского Союза Григория 
Андреевича Речкалова. Во 
время войны он провел в небе 
больше 120 боев и сбил более 
60 самолетов противника, 19 

Ищем жителей 
осажденного 
Севастополя

В соответствии с внесен

ными изменениями в феде

ральный закон от 12 января 
1995 года N5
ФЗ «О ветера

нах», к ветеранам Великой 
Отечественной войны с 1 
октября 2020 года относят

ся лица, награжденные зна

ком «Житель осажденного 
Севастополя». 

Управление социаль

ной политики N25 выявля

ет граждан, относящихся к 
категории «Житель осаж

денного Севастополя» по 
Сысертскому району. 

К категории «Житель осаж%
денного Севастополя» отно%
сятся граждане Российской 
Федерации, иностранные 
граждане и лица без граж%
данства, которые во время 
обороны города Севастополя 
с 30 октября 1941 года по 4 
июля 1942 года проживали на 
его территории. Им вручает%
ся нагрудный знак «Житель 
осажденного Севастополя» и 
удостоверение.

Для лиц, награжденных 
знаком «Житель осажденного 
Севастополя» предусмотрены 
меры социальной поддерж%
ки, установленные статьей 18 
Федерального закона от 12 
января 1995 года N5%ФЗ «О 
ветеранах».

Для решения вопросов по 
предоставлению мер соци%
альной поддержки указанной 
категории граждан, прожи%
вающим в Сысертском рай%
оне, необходимо обращать%
ся в управление адресу: г. 
Сысерть, ул. Ленина, д. 35, 
телефоны 8 (34374) 6%07%63, 
6%06%36.

Приемные дни: понедель%
ник, среда с 9.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 13.48.

Пресс-служба 
управления социальной 

политики № 25.

ÌÅÑß×ÍÈÊ ÇÀÙÈÒÍÈÊÎÂ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

ПРОСЛАВЛЕННОГО ЛЕТЧИКА
ЗНАЮТ И ЧТУТ НЕ ТОЛЬКО НА РОДИНЕ

Отдать дань памяти Григорию 
Речкалову приехал генерал%май%
ор авиации Ю. М. Судаков. На 
митинге присутствовали глава 
поселка А. Н. Целищев, совет ве%
теранов, учащиеся нашей школы,  
а также курсанты военно%патри%
отического клуба «Патриот» во 
главе с Р. Э. Шмелевым. Ребята 
возложили венок на могилу 
героя. 

Необходимо отметить, что 
праздничные мероприятия про%
ходят в эти дни не только в 
Бобровском. 

Мне удалось связаться с 
Никитой Белобородовым, работ%
ником музея Г. А. Речкалова в 
поселке Зайково Ирбитского 
района, где родился Григорий 
Андреевич. Вот что он 
рассказал:

� У нас в Зайково открыт куль�
турный центр имени Речкалова, 
также стоит бюст в поселке. В 
Зайково Речкалова знают все 
от мало до велика. В центре 

из них – в небе над Кубанью. 
Боевой подвиг Речкалова чтут 
в Краснодарском крае. Он яв�
ляется почетным гражданином 
станицы. В 2017 году в рамках 
поисково�просветительской экс�
педиции «Имя Кубани», приуро�
ченной к 80�летию со дня обра�
зования Краснодарского края, Г. 
А. Речкалов был удостоен титула 

«Боевое имя Крыловского 
сельского поселения». 

Напомню, что Григорий 
Андреевич Речкалов, 
летчик%ас Великой 
Отечественной войны, 
переехал в наш поселок с 
родителями, когда учился 
в школе. За время службы 
совершил 450 боевых вы%
летов. После окончания 
войны продолжил службу в 
Военно%Воздушных силах, 
жил в Москве. Похоронен 
рядом с матерью на клад%
бище поселка Бобровский.

Мы всегда будем 
чтить память Григория 
Андреевича.

Серафима Роман,
7 в класс, школа №2.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Большое место в газетах 
тех времен занимают рас%

сказы о подвигах на фронтах 
советских воинов. О зверствах 
фашистов на захваченных тер%
риториях, о страшной судьбе 
советских людей, угнанных в 
Германию. Вот номер от 19 ав%
густа, статья, видимо, перепеча%
танная из газеты «Красная звез%
да». «Рынок рабов» называется. 

В распоряжение редакции 
попала «большая груда немец%
ких писем с фронта и на фронт. 
Вот мать ефрейтора 7 немецкой 
пехотной дивизии Вильгельма 
Штоффа пишет своему сыну: «У 
нас на молочной ферме тоже 
есть шесть русских. Их на ночь 
там запирают. Среди них юно�
ши 14�15 лет. Не беспокойся, 
они смогут работать». Солдату 
Фрицу Гребер пишет мать из ме%
стечка Лайбша: «Благодаря вой�
не мы теперь получили хорошую 
рабочую силу – девку с Украины, 
ей 21 год. Фрау Леман получила 
сестру этой девки. Ей 26 лет, но 

она сильнее нашей. Я смотрела 
ее мускулы на руках и ногах. Но 
ничего – наша тоже будет ра�
ботать». Статья заканчивается 
гневным «Нет меры нашей нена�
висти к немецким рабовладель�
цам. Смерть им!»

Несмотря на то, что все силы 
страны были направлены на 
борьбу с врагом, в тылу детишек 
не лишали новогодних елок. Как 
раз в номере от 30 декабря есть 
в том числе и коротенькая ин%
формация о том, чтобы при про%
ведении елок соблюдались меры 
пожарной безопасности.

Вот июньские номера 1943 
года. Открываю газеты, не выби%
рая. Читаем: «Начались выпуск�
ные экзамены на курсах медсе�
стер при тубсанатории. Вчера 
состоялся второй экзамен – по 
терапии». Следующая заметка: 
«29 и 30 мая в клубе машзавода 
состоялись концерты, в которых, 
помимо уже давно работающе�
го драмколлектива, впервые 
и с большим успехом принял 
участие вновь организованный 
джаз�оркестр». В Сысерти! В 

1943 году! Джаз%оркестр! Вновь 
созданный! Остается только 
восхищаться… 

А вот объявление: 
«Приисковому Управлению 
треста «Уралзолото» требуют%
ся инженер%геолог, техник%гео%
лог, маркшейдеры. Обращаться: 
Сысерть, ул. Шейкмана, 48». 

На первой странице номера 
от 9 мая (но это еще 1943 год. 
Никто не знал тогда, что имен%
но этот день станет нашим Днем 
Победы) заметка с заголовком: 
«Сегодня – эстафета имени 
газеты «Путь к коммунизму». 
Сообщается, что к старту до%
пущено 10 команд. А вот в 1945 
году эстафета прошла 27 мая, 
она тоже называлась «Имени 
газеты «Путь к коммунизму». 
Из большого отчета мы узнаем, 
что длина маршрута составляет 
10 километров. В каждой коман%
де 10 человек. Один из этапов 
велосипедный. Участвовало 9 
команд. Победили машинострои%
тели, как и в прошлом, 1944 году. 
На втором месте спортивное об%
щество «Трудовые резервы». А 

перед эстафетой, что интересно, 
на машзаводе прошел еще кросс, 
в котором приняли участие 436 
человек. Так ведь и было: еще 
в 80%е годы Уралгидромаш в 
апреле проводил свои легкоат%
летические эстафеты, которые 
превращались в общегородской 
праздник.

Давайте посмотрим, как 
газета сообщила чита%

телям об окончании войны, о 
Великой Победе. Она сделала 
это в номере от 12 мая. На пер%
вой странице портрет Сталина 
и его слова: «Товарищи! 
Великая Отечественная во�
йна завершилась нашей пол�
ной победой. Период войны 
в Европе кончился. Начался 
период мирного развития». 
Текст Акта о военной капитуля%
ции.  Обращение И. В. Сталина 
к народу. Приказ Верховного 
Главнокомандующего о салюте 
в Москве в честь победы трид%
цатью залпами из 1000 орудий. 
Указ об учреждении медали 
«За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 
1941%1945 гг». Такая она, побед%
ная газета.

Последний номер этого года, 
за 29 декабря. На первой стра%
нице сообщение: с 20 декабря 
в области началась сталин%
ская неделя по завершению 
электрификации колхозов. И 
две информации: «24 декабря 
колхозу имени Сталина дан 
электрический ток. В первую 
очередь включено 60 лампо�
чек. Освещены общественные 
здания сельхозартели и часть 
домов колхозников». Во второй 
заметке сообщается: «Колхоз 
«Страна Советов» получил ток. 
Загорелось 26 лампочек». Еще 
рассказывается, как идут ра%
боты по электрификации села 
Абрамово. Что к Новому году 
ток должен прийти и сюда. 

Жизнь в стране настраива%
лась, как писали наши коллеги% 
журналисты в те годы, на мирные 
рельсы.

Надежда Шаяхова.

Начало на 2 стр.

БОБРОВСКИЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ЗАВОД ПЛАНИРУЕТ 
НА 15% УВЕЛИЧИТЬ ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ БЛАГОДАРЯ УЧАСТИЮ В НАЦПРОЕКТЕ

ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ ÐÀÉÎÍÀ

Бобровский изоляционный завод вошел в число участников 
национального проекта «Производительность труда» на террито

рии Свердловской области. Благодаря оптимизации потока про

изводства фольгированных диэлектриков, предприятие планиру

ет увеличить производство продукции с 85 тонн до 100 тонн в год.

Участие в нацпроекте - 
дополнительный импульс к развитию

«При поддержке губер%
натора Свердловской обла%
сти Евгения Владимировича 
Куйвашева в регионе активно ре%
ализуется национальный проект 
«Производительность труда», на%
правленный на качественный рост 
этого показателя. Инструменты 
бережливого производства, кото%
рые внедряются под контролем 
опытных экспертов, позволяют 
очень быстро и без серьезных фи%
нансовых вложений получить зна%
чимый экономический эффект. 
Сегодня участниками проекта 
являются уже 87 предприятий ре%
гиона. На половине из них уже за%
вершено создание пилотных про%
ектов. Полученные результаты 
говорят сами за себя: в среднем 
реализация мероприятий нацпро%
екта позволила на 40% сократить 
время протекания процессов, 

а также сократить незавершен%
ное производство в потоках, 
увеличить выработку», – сказал 
заместитель министра промыш%
ленности и науки Свердловской 
области Игорь Федорович 
Зеленкин в ходе стартового сове%
щания на предприятии.

Председатель думы 
Сысертского городского округа 
Илья Игоревич Тугбаев отме%
тил, что участие в нацпроекте 
повысит конкурентоспособность 
предприятия.

«БИЗ» является наиболее ди%
намично развивающимся, устой%
чивым и успешным предпри%
ятием в Сысертском городском 
округе. Предприятие направляет 
свой взгляд в будущее, на воз%
можности привлечения новейше%
го опыта. И это правильная поли%
тика: чтобы поддерживать свою 

конкурентоспособность, нужно 
придумывать что%то новое, ис%
пользовать предложения извне 
и от коллектива», – сказал И. И. 
Тугбаев.

По словам генерального ди%
ректора «Бобровского 
изоляционного заво%
да» Игоря Олеговича 
Колоколова, участие в 
национальном проекте 
придаст дополнитель%
ный импульс развитию 
предприятия.

«Крайне полезен 
профессиональный 
взгляд со стороны. Я 
уверен, что эта про%
грамма даст нам воз%
можность двигаться 
вперед. Мы ставим 
перед собой амбици%
озные задачи: многое 
нужно решить с точки 
зрения обеспечения 
стабильности каче%
ства, выпуска, модер%

низации и расширения производ%
ства», – сказал И. О. Колоколов.

Руководитель проекта ре%
гионального центра компе%
тенций Андрей Владимирович   
Максимов сообщил, что в бли%
жайшие шесть месяцев на заво%
де будут оптимизированы произ%
водственные процессы, улучшат 
производительность труда и вы%
работку на одного человека.

Отметим, Бобровский изоля%
ционный завод поставляет свою 
продукцию по всей России, а так%
же в Ригу, Беларусь и Казахстан. 
На предприятии трудятся 100 
человек.

НА СНИМКЕ: председатель 
думы СГО И. И.  Тугбаев; заме%
ститель министра промышленно%
сти и науки И. Ф. Зеленкин.

С. Кириллов.

В ОБЛАСТИ УСТАНОВИЛИ НОВУЮ
ВЕЛИЧИНУ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

Правительство Свердловской области установило 
прожиточный минимум на весь 2021 год по новой методике 
в соответствии с внесенными изменениями в федеральный 
закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации». 
Ранее прожиточный минимум устанавливался поквартально, 
теперь расчет прожиточного минимума устанавливается на 
весь год, и он больше не привязан к стоимости потребительской 
корзины. 

«Величина прожиточного минимума в Свердловской области 
на 2021 год по новым расчетам составила на душу населения – 
11 206 рублей в месяц, для трудоспособного населения – 11 966 
рублей, для пенсионеров – 9 521 рубль, для детей – 11 850 рублей», 
– сообщил министр экономики и территориального развития 
Свердловской области Денис Мамонтов.

Согласно федеральному закону, величина прожиточного 
минимума на 2021 год устанавливается субъектом Российской 
Федерации в размере не ниже величины прожиточного минимума 
в субъекте за второй квартал 2020 года. В Свердловской 
области по сравнению со вторым кварталом 2020 года величина 
установленного на 2021 год прожиточного минимума увеличилась 
на душу населения на 2%, для трудоспособного населения – на 
2,2%, для пенсионеров – на 6,2%, для детей – на 1,3%.

По сравнению с IV кварталом 2020 года индексация величины 
прожиточного минимума на 2021 год составит 3,6%. 

Ранее расчет прожиточного минимума в среднем на душу 
населения и по социально%демографическим группам сильно 
зависел от динамики цен на потребительские товары, входящие 
в потребительскую корзину. По новой методике величина 
прожиточного минимума рассчитывается на очередной год, исходя 
из медианного среднедушевого дохода в целом по Российской 
Федерации за предшествующий год.

Напомним, что прожиточный минимум устанавливается для 
повышения уровня социальной защищенности малоимущих 
граждан в Свердловской области.

Департамент информационной политики 
Свердловской области.

Прошлогодние итоги подводят 
прокуратура, больница и энергетики

25 февраля в 14 часов в актовом зале районной администра

ции состоится очередное заседание думы Сысертского город

ского округа.

В  повестке внесение изменений в бюдже   т округа, в положение 
о финуправлении . Депутаты утвердят прогнозный план приватиза%
ции муниципального имущества на текущий год, назначат публич%
ные слушания по изменениям в Устав округа, изменят порядок 
размещения в интернете и средствах массовой информации све%
дений о доходах муниципальных чиновников.

Итогами работы в 2020 году поделятся прокурор Константин 
Игоревич Паначев, главный врач Сысертской ЦРБ Рифать 
Аббясович Янгуразов, начальник ПО Сысертский РЭС Сергей 
Васильевич Лаптев.

Заседания думы являются открытыми, участвовать в них мо%
жет любой желающий.

Ирина Летемина.
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Время равняться
Все мы слышали хоть раз в жизни один из девизов пионерии 

«Пионер 
 всем пример!» Но почему только пионер?! В нашем 
городском округе много людей, которые являются примером 
для других: это и врачи, и военные, и бизнесмены, и деятели ис

кусства...  перечислять можно долго. Наш дом культуры совмест

но со школой N18 запустил проект, который так и называется 
«РАВНЯЙСЯ!» Равняйся 
 значит, бери пример.

3 февраля  в доме культуры им. П. Г. Зуева п. Октябрьский  про%
шла одна из таких встреч с председателем совета ветеранов МО МВД 
РФ «Сысертский» подполковником полиции в отставке Александром 
Андреевичем Делем (на снимке). 

Встреча была очень эмоционально и информационно насыщен%
ной. Александр Андреевич рассказал выпускникам о преимуществах 
службы в полиции, а также о том, как и куда обратиться тем, кто 
решил связать свою жизнь со службой в МВД.

Узнали мальчишки о героях, которые отдали жизнь, исполняя свой 
долг и погибли при исполнении. Александр Андреевич рассказал о 
том, почему некоторые улицы Сысерти носят те или иные фами%
лии. Так, например, всем хорошо известны улицы Степана Быкова, 
Александра Остащенко, Александра Зозули, чьи подвиги, безуслов%
но, останутся в памяти многих поколений.

Особенно трепетно и волнительно Александр Андреевич поведал 
о своей службе в Чеченской республике во время разгара боевых 
действий. Эта беседа не оставила ни одного равнодушного слуша%
теля. С замиранием сердца вслушивались в каждое слово не только 
мальчишки, но и девочки нашего поселка. Александр Андреевич по%
истине является примером для многих.

Юлия Гаряева, культорганизатор ДК. 
п. Октябрьский.

Никто не забыт, ничто не забыто 
8 февраля в доме культуры поселка Октябрьский прошел час 

мужества в формате кинолектория, посвященный юным героям

антифашистам, с говорящим названием «Меня называли орлен

ком в отряде, враги называли орлом!»

В той страшной Великой Отечественной войне погибло очень мно%
го девочек и мальчиков, и имена у них разные, но старшие называли 
их Орленок. Орленок % значит, смелый. Все собравшиеся % взрослые 
и дети  % участвовали в обсуждении подвигов юных героев, которые 
отдали жизнь за родину в столь раннем возрасте. Многие имена пав%
ших героев были известны участникам, но  и о многих они слышали 
впервые. Также  в ходе беседы была затронута тема Аджимушкайских 
каменоломен, где погибло, защищая Родину, большое количество не 
только солдат, но и мирных жителей, среди которых было много юных 
девушек и парней, которые так и не успели встретить свое 18%летие.

Совершенно не случайно была выбрана эта дата для чествова%
ния юных героев % так 8 февраля 1943 года фашисты замучили юных 
подпольщиков парижского лицея «Бюффон», 8 февраля 1943 года в 
Краснодоне были расстреляны фашистами молодогвардейцы Олег 
Кошевой, Любовь Шевцова, Дмитрий Огурцов, Виктор Субботин, 
Семен Остапенко.

Участники кинолектория почтили минутой молчания павших за  
Родину юных героев.

Готовиться к служению и созиданию
По инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу в январе 

2016 было создано Всероссийское детско-юношеское военно-
патриотическое общественное движение «Юнармия». Числен-
ность ее за пять лет существования достигла почти миллиона 
человек. 12 февраля юнармейцев в России стало еще на 15 че-
ловек больше. Их ряды пополнили юноши и девушки, учащиеся 
Никольской школы.

Инициатором создания отряда 
юнармейцев стал молодой пре%
подаватель физкультуры и ОБЖ 
Дмитрий Кузнецов. Он выпуск%
ник Никольской школы. Здесь ра%
ботает учителем географии его 
мама Р. А. Кузнецова. Дмитрий 
после окончания вуза год от%
служил на базе Черноморского 
флота, командовал отделением. 
После службы год отработал пре%
подавателем в одном из коллед%
жей в Екатеринбурге и… решил 
вернуться с семьей в свое род%
ное село. Здесь трудится первый 
год. Буквально с первых недель 

педагогической деятельности в 
родной школе развернул рабо%
ту по созданию юнармейского 
отряда.

…Итак, 12 февраля, 3 часа 
дня. На втором этаже школы вы%
строились курсанты в красных 
юнармейских рубашках, чтобы 
принять присягу. Директор Е. 
А. Малютина поздравляет ре%
бят с этим знаменательным 
днем. Их приветствуют также 
ветераны погранвойск О. А. 
Подкорытов и М. И. Ивкин. На 
столе сложены стопочкой яр%
ко%красные береты, которые 

являются отличительным знаком 
юнармейца, и соответствующие 
удостоверения. Рядом с флагом 
школы развернут юнармейский. 
И вот самый торжественный и 
ответственный момент.

 Дмитрий Кузнецов, по случаю 
знаменательного события оде%
тый в морскую форму, в которой 
еще недавно сам служил, коман%
дует «парадом». Право первому 
пройти церемонию предостав%
ляется командиру отряда, кото%
рый назвали громко % «Родина»,  
Никите Ожегину.  Он произ%
носит текст клятвы, основные 
положения которой: быть вер%
ным Отечеству и юнармейско%
му братству, защищать слабых, 
стремиться к победам в учебе и 
спорте, чтить память героев, ве%
сти здоровый образ жизни, быть 
патриотом Родины, готовиться к 
служению и созиданию на бла%
го Отечества. Дмитрий вручает 
произнесшему клятву берет, М. 
И. Ивкин – удостоверение. За 
Никитой произносит слова клят%
вы Сергей Жученко. А потом 
текст звучит еще 13 раз… Д. В. 
Кузнецов рапортует директору 
школы, что отряд сформирован и 
готов к выполнению задач. 

Для большинства жителей 
села событие, ставшее знамена%
тельным для полутора десятков 
подростков и их родителей, на%
верное, осталось незамеченным. 
Но их увидят «в деле» уже 9 мая, 
когда юнармейцы будут нести 
Вахту памяти у памятника погиб%
шим в Великой Отечественной 
войне землякам.

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ...  
В Свердловской области в 24-й раз 

проходит месячник защитников Отечества. 
Работа ведется в рамках федерального 
проекта «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации» 
национального проекта «Образование». 

В Свердловской области уже состоялся 
онлайн-урок «Подвиг блокадного 
Ленинграда» и урок мужества «Решающая 
битва, Оборона Сталинграда», участие 
в которых приняли более 110 тысяч 
школьников, студентов профессиональных 
образовательных организаций, кадет. 

Мероприятия в рамках Месячника 
защитника Отечества будут проходить в 
Свердловской области до середины марта. Все 

желающие смогут принять участие во встречах 
с ветеранами боевых действия и тружениками 
тыла, военизированной игре «Зарничка», 
акции «Голоса войны», онлайн-конкурсе 
«Афганский марафон», всероссийской 
акции «Армейский чемоданчик», историко-
патриотическом форуме «Живые уроки 
истории», областной музейной военно-
патриотической квест-игре «Сын своего вре-
мени» и других мероприятиях. 

«Мероприятия, проводимые в ходе 
месячника – это наша память обо всех 
поколениях россиян, отстоявших свободу 
и независимость нашей Родины. Такова 
уж история России, что большую ее часть 
стране приходилось противостоять давлению 

извне, отстаивать свои интересы, свою 
свободу, независимость и территориальную 
целостность. Месячник защитников 
Отечества – еще один повод вспомнить и 
отдать дань уважения всем его защитникам, 
от дружинников Дмитрия Донского и 
чудо-богатырей Александра Суворова, до 
воинов Великой Отечественной войны и 
ветеранов боевых действий в Афганистане и 
на Северном Кавказе. Наша главная задача 
– помнить об их подвигах, об их мужестве 
и самоотверженности, чтить их память. 
И самое главное – быть достойными этой 
великой памяти наших великих предков», 
– отметил директор Регионального центра 
патриотического воспитания, Герой 
Российской Федерации Игорь Родобольский. 

Региональный центр патриотического 

воспитания Свердловской области в 2021 
году также проведёт ряд мероприятий, среди 
которых «Классные встречи» и «Диалоги с 
Героями», уроки мужества в образовательных 
организациях, XXV открытый областной 
фестиваль патриотической песни «России 
сможем послужить», посвящённый 800-летию 
со дня рождения князя Александра Невского, 
челлендж «Зарядка под защитой», областной 
конкурс на лучшую молодежную творческую 
работу в жанре эссе «Есть такая профессия 
– Родину защищать!», торжественные 
мероприятия, посвящённые Дню народного 
подвига по формированию Уральского 
добровольческого танкового корпуса в годы 
Великой Отечественной войны.

Департамент информационной 
политики Свердловской области.
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«МАЛЕНЬКИЕ ПАЦИЕНТЫ – САМЫЕ ИСКРЕННИЕ», - 
ДЕТСКИЙ СТОМАТОЛОГ-ОРДИНАТОР О СВОЕЙ РАБОТЕ, УЧЕБЕ В МЕДВУЗЕ И ПЛАНАХ НА ЖИЗНЬ

9 февраля профессиональный праздник отметили врачи-сто-
матологи. Это еще один повод рассказать о людях, чья ежеднев-
ная работа связана с сохранением самого главного – здоровья. 
Мы будем чаще делиться в этот год, объявленный по инициа-
тиве губернатора годом медицинского работника, историями о 
наших врачах и медсестрах. 

С сентября прошлого года 
в стоматологии Сысертской 
ЦРБ работает врач
ординатор 
Екатерина Владимировна 
Михайлова (на снимке). Это 
самый молодой специалист в 
отделении, на днях ей исполни

лось 23 года.  

Екатерина получила целе

вое направление на обучение 
в ординатуре Уральского ме

дуниверситета от Сысертской 
ЦРБ и теперь совмещает лек

ции с работой в качестве дет

ского стоматолога. 

� Мой путь в медицину ока�
зался тернист. Не сразу реши�
ла стать врачом и посвятить 
себя лечению других людей. 
Изначально подумывала о дру�
гой профессии. Во многом на 
мой выбор специальности повли�
ял друг семьи, преподаватель 
из медакадемии. Пожалуй, его 
рассказы о работе стоматоло�
га, о самой профессии помогли 
мне определиться и понять свое 
призвание. Хотя через горни�
ло сомнений в медвузе прохо�
дят почти все студенты. Иногда 
казалось, что все это зря,  не�
сколько раз порывалась забрать 
документы. Но что�то останавли�
вало от этого поступка. Теперь 
точно знаю, что на своем ме�
сте и никаких сомнений на этот 
счет не осталось, % поделилась 
Екатерина Михайлова. 

Сейчас молодой доктор%ор%
динатор не ограничивает себя 
приемом только маленьких па%
циентов. Как дипломированный 

стоматолог общей практики она 
активно консультирует взрос%
лых по вопросам лечения всех 
видов кариеса, пульпитов и пе%
риодонтитов. Работа в районной 
стоматологии дает возможность 
попробовать себя в разных ипо%
стасях: от изготовления проте%
зов до удаления зубов.

� Учусь в ординатуре за счет 
средств областного бюджета и 
благодарна руководству больни�
цы за этот шанс. Все�таки орди�
натура дает больше возможно�
стей для развития и понимания 
своих профессиональных инте�
ресов. Для себя давно решила, 
что хирургия и ортопедия – боль�
ше мужское занятие, а мне бли�
же общение с детьми, лечение 
полости рта у малышей и под�
ростков, % рассказала Екатерина. 

Когда на базе стационара 
Сысертской больницы развер%
нули инфекционный госпиталь, 
Екатерина всерьез подумывала 
идти «на передовую» и бороться 
с коронавирусной инфекцией. 
Но желание спасать маленьких 
пациентов от кариеса оказалось 
сильнее, поэтому осталась в сто%
матологии.  В награду ей каждый 
день достаются счастливые дет%
ские улыбки.

� Дети � самые искренние па�
циенты. Они не умеют скрывать 
боль, не торопятся убежать с 
приема, всегда правдиво от�
вечают на твои вопросы, % де%
лится стоматолог%ординатор. � 
Взрослые же, боясь удорожания 
лечения или длительности и 

частоты приемов, порой могут 
скрывать какие�то симптомы, 
не рассказывать о своей боли. 
Это осложняет диагностику и 
лечение. С детьми тоже порой 
бывает непросто. Нужно найти 
подход: отвлечь, разговорить 
или даже рассмешить. Недавно в 
моей практике был случай, когда 
помощь нужна была полуторо�
годовалому малышу. Проблема 
современных детей с раннего 
возраста – бутылочный кариес. 
Обычно в таком юном возрасте 
поверхностный кариес не лечат, 
а наносят специальное защитное 
покрытие. Пациенты это называ�
ют «посеребрить зубы». 

Раньше в Сысерть Екатерина 

приезжала только на выходные 
вместе с родителями на дачу, и 
никогда не думала, что однажды 
останется здесь жить. Теперь же, 
благодаря любимой работе и па%
циентам, для нее это почти род%
ной город: с сентября она смени%
ла шумный ритм Екатеринбурга 
на тишину и спокойствие малень%
кого городка. Как говорит моло%
дой специалист, в тихом ритме 
провинциальной Сысерти есть 
свои плюсы: отсутствие пробок, 
вечной спешки, до ближайшего 
пруда и леса % рукой подать.

Ей нравится природа вокруг 
города. Любит зимой кататься на 
лыжах по лесу, увлекается сноу%
бордом. Жалеет, что пока здесь 

нет оборудованных трасс для 
этого вида спорта. Летом с дру%
зьями выбирается на природу и 
устраивают пикник. Чистый воз%
дух невероятно бодрит. 

В планах у Екатерины как 
минимум 5 лет отработать в 
Сысертской центральной рай%
онной больнице. По ее словам, 
это отличная школа для моло%
дого специалиста. В будущем 
Екатерина Владимировна видит 
себя успешным и востребован%
ным детским стоматологом. 
Сейчас последовательно она 
приближается к своей цели, на%
рабатывает опыт.  А коллеги 
отмечают, что до этой цели ей 
осталось не так много шагов.

 Новый ЛОР-комбайн появился во взрослой поликлинике
Теперь благодаря 

новому оборудованию 
пациентам Сысертской 
ЦРБ доступен пневмо

массаж барабанной пе

репонки, промывание 
серных пробок и эндо

скопическое обследо

вание ЛОР
органов. С 
помощью отоларинго

логической установки 
можно увидеть даже 
начальные патологи

ческие изменения на 
слизистой.

% ЛОР%комбайн ос%
нащен жестким эн%
доскопом и монито%
ром, что позволяет 
проводить диагностику 
носоглотки малотравма%
тичным способом, % пояс%
нила врач%отоларинголог 
Сысертской ЦРБ Наталья 
Витальевна Иванова. % 
Например, с его помощью можно вовремя заме%
тить разрастание лимфоидной ткани (аденоидов) 
у детей и взрослых, оценить степень искривления 
носовой перегородки. Еще оборудование незаме%
нимо для выявления воспалительных заболеваний 
органов слуха и носоглотки, новообразований.

По инициативе регионального минздрава подоб%
ное оборудование было закуплено для 22 свердлов%
ских больниц. Оснащение отоларингологических 
кабинетов диагностической техникой позволяет 

повышать качество оказания медпомощи населе%
нию, а также своевременно выявлять патологии 
ЛОР%органов у пациентов.

Записаться на прием к лор
врачу можно по 
телефону колл
центра: (343) 302
05
78 или через 
сервис Регистратура96.ру

Страницу подготовила 
Юлия Хоминец, пресс-секретарь 

Сысертской ЦРБ.

Вакцинация в разгаре
На прошлой неделе Сысертская ЦРБ активно приступила 

к вакцинации от коронавируса. Всего в больницу поступи

ло 1770 доз вакцины «Гам
КОВИД
Вак» (более известное как 
«Спутник V»).

По данным на 16  февраля, уже привились 955 жителей окру%
га. В числе первых привившихся – действующий глава округа Д. 
А. Нисковских, экс%
глава А. И. Рощупкин, 
коллектив управления 
образования.

Прививочный пункт 
% на базе взрослой по%
ликлиники Сысертской 
ЦРБ. 

Но уже в прошлую 
пятницу, 12 февраля, 
мобильный ФАП вы%
езжал в Новоипатово. 
Также по графику бу%
дут объезжать и другие 
сельские территории.

На вакцинацию при%
глашают в порядке ра%
нее поданных заявок. 
Но можно прийти в 
прививочный кабинет 
даже в порядке живой 
очереди. Для пенсионе%
ров есть «зеленый коридор»: осмотрят, отправят на вакцинацию. 
Правда, в этом случае придется подождать.

Предварительная запись открыта через сайт Сысертской 
ЦРБ, колл
центр: (343) 302
05
78 или по телефону единой горя

чей линии 122.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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17
19 ФЕВРАЛЯ – расту

щая луна. Благоприятное 
время для замачивания и 
посева семян высокорослых 
индетерминантных томатов, 
высокорослых сортов перца 
для остекленных теплиц, 
баклажанов, листового и 
черешкового сельдерея, 
партенокарпических огурцов для 
выращивания на подоконнике. 
Посев семян кресс%салата на 
подоконнике для получения 
проростков.

Для замачивания семян 
используйте настой биогумуса 
Планта, например, «Планта 
Эффект».

Благоприятный период для 
проведения посева семян 
ремонтантной земляники, если 
это не было сделано ранее. 
Подкормка рассады. Проведение 
пикировки ранее посеянной 
земляники.

Проводим полив и корневые 
и внекорневые подкормки 
рассады и комнатных растений. 
Для этого используем настой 
биогумуса Планта («Эффект» 
или «Чудо%рост»).

Посев на рассаду семян 
цветов, у кото рых от момента 
посадки до начала цветения 
проходит больше 11 недель 
– лобелия, петуния, сальвия 
мучнистая, брахикома, вербена, 
львиный зев, бальзамин, 
целлозия, гацания. Для хорошего 
развития всходы необходимо 
досвечивать. Посев семян 
клубневой бегонии. Проведение 
пикировки гвоздики Шабо.

20 – 22 ФЕВРАЛЯ – растущая 
луна.

Благоприятный период для 
посадки вьющихся цветочных 
растений (душистого горошка, 
ипомеи, клематиса, настурции, 
вьюнка, тунбергии) и однолетних 
цветов с длительным сроком 
развития до начала цветения.

Посев семян ремонтантной 
земляники.

23 – 24 ФЕВРАЛЯ – растущая 
луна.

Благоприятный период 
для посева семян томатов, 
баклажанов, высокорослых 
сортов перца для остекленных 
теплиц. Благоприятны посевы на 
рассаду черешкового сельдерея 
и лука%порея. Базилик, майоран, 
иссоп, эстрагон сеют в емкости 
для последующей высадки в 
открытый грунт.

Проведение жидких 
подкормок.

Посев семян однолетних 
цветов на рассаду (астры, 
сальвии, лобелии, арктотиса, 
бархатцев, петунии, 
однолетнего георгина, годеции, 
цинии, хризантемы, виолы, 
декоративной капусты).

Можно провести прививки 
плодовых деревьев.

25 ФЕВРАЛЯ – растущая 
луна. Подготовка почвы для 
выращивания рассады и тары 
для посева семян.

26 – 28 ФЕВРАЛЯ – не реко%
мендуются работы, связанные с 
жизнедеятельностью растений. 
27 ФЕВРАЛЯ – полнолуние.

СТАРТ ВЕСЕННЕЙ ПОСЕВНОЙ
Ближе к третьей декаде февраля уже чувствуется дыхание 

весны. Выберемся на свой приусадебный участок – в этом меся-
це у каждого серьезного садовода достаточно работы. 

Одна из основных задач – по%
больше накопить снега на участ%
ке и защитить им растения от 
холода. Это особенно важно на 
тех участках, где снег постоянно 
сметается сильным ветром и в 
пониженных местах.

При наличии небольшого ко%
личества снега корни растений 
могут подмерзнуть, если темпе%
ратура почвы сильно понизится. 
Но не менее опасны в это время 
и неожиданные сильные оттепе%
ли, особенно если они сменяют%
ся быстрым и очень резким по%
холоданием. Поэтому, прежде 
всего, необходимо внимательно 
осмотреть грядки с многолет%
никами, чесноком, луком, мор%
ковью и другими подзимними 
посевами.

Также после оттепелей ста%
рый снег оседает, и в результа%
те этого формируется прочный 
наст. Можно пройти по нему не 
проваливаясь, зато мышам та%
кое состояние зимнего покро%
ва – раздолье в самый раз: и 
бегать по норам легко и тепло 
одновременно. Вокруг деревьев 

примнем снег, чтобы затруднить 
передвижение этих грызунов.

Одновременно не забудем пе%
риодически пополнять кормушки 
на приусадебном участке кор%
мом для зимующих в наших садах 
полезных птиц (синиц, поползней 
и других). Привыкнув к террито%
рии, они присмотрят себе здесь 
же будущее место для гнездова%
ния и выведения птенцов.

Многие со второй половины 
февраля приступают к привив%
кам плодовых культур. Если вы 
не заготовили прививочный ма%
териал заранее в первые мороз%
ные дни прошлого года, не наре%
зали его позднее, то проделаем 
эту операцию сейчас с помощью 
острого секатора. Черенки берут 
хорошо вызревшие, здоровые и 
без яйцекладок вредных насе%
комых, с сортовых и урожайных 
деревьев. Лучше заготавливать 
черенки длиной 35%40 см (с 5%9 
развитыми почками), без боко%
вых ответвлений. Нарезанные 
черенки от каждого дерева сразу 
же снабжают этикетками, на ко%
торых указывают время срезки, 
породу и сорт дерева. Не поле%
нимся у поврежденных деревьев 
замазать садовым варом места 
срезки.

Долгожданное февральское 
солнце не всегда бывает до%
брым для коры плодовых пород. 
Отражаясь (почти 80%90%) от 
белого снежного покрова, сол%
нечные лучи могут привести к 
солнечным «ожогам». Кроме 
того, солнце еще и нагревает с 
южной стороны кору, недаром 
февраль иногда называют «ме%
сяцем%бокогреем»: с этой сторо%
ны коре тепло, а с других мороз 

по%прежнему студит: на стволах 
деревьев появляются морозо%
бойные трещины.

В феврале дается старт ве%
сенней посевной кампании, и у 
многих садоводов на подокон%
никах скоро зазеленеют первые 
ростки.

Наступила пора готовить к 
посеву семена овощных куль%
тур. В первую очередь, необхо%
димо определить их всхожесть. 
Для этого влажный лист бумаги 
складывают гармошкой, в каж%
дую «борозду» насыпают не ме%
нее десяти семян и помещают 
в теплое место, пока семена не 
прорастут.

Урожай овощей на участке 
может быть гораздо выше, если 
семена откалибровать, протра%
вить, закалить при переменных 
температурах, покрыть питатель%
ными оболочками.

В феврале настала пора вы%
севать семена баклажанов, пер%
цев. Ящики с посеянными семе%
нами поставьте в самое теплое 
место, чтобы они быстрее про%
клюнулись и дали ростки. А ког%
да рассада взойдет, переставьте 
ящики на окно, где много света 
и солнца.

Для выращивания на подо%
коннике на зелень пора посеять 
различные зеленные культуры 
– листовой салат, пекинскую и 
китайскую капусту, кресс%салат, 
огуречную траву (бораго), эру%
ку и т. д. Можно делать выгонку 
зелени из луковиц репчатого 
лука, корнеплодов петрушки и 
сельдерея.

Для многих садоводов в конце 
февраля актуальным становится 
вопрос: как обеспечить хорошее 
освещение для только что по%
явившейся рассады баклажанов, 
перцев, сельдерея, высокорос%
лых помидоров.

Лучший выход в этой ситуации 
– подсветка рассады лампами 
дневного света в течение 12%15 
часов в феврале.

Петуния, лобелия, сальвия... - пришла пора сеять
В феврале сеют семена рассады цветочных культур с длитель-

ным вегетационным периодом, чтобы они в открытом грунте 
успели расцвести как можно раньше.

К таким культурам относятся 
и однолетние цветы, и многолет%
ние, например: петуния, лобе%
лия, гвоздика Шабо, вечноцве%
тущая бегония, сальвия, виола, 
эустома, гелиотроп. Некоторые 
из них требуют предваритель%
ной стратификации: аквилегия, 
аризема, горечавка, кодоноп%
сис, ирис, клематис, примула, 
альпийский колокольчик, джеф%
ферсония, княжики, проломник, 
прострел, лаванда узколистная, 
купальница. Есть среди высе%
ваемых в феврале на рассаду 
цветов такие, что прекрасно чув%
ствуют себя и в саду, и на подо%
коннике, например, бальзамин, 
фуксия и пеларгония.

Семена петунии можно се%
ять в ящики для рассады и для 
создания парникового эффек%
та накрывать их пленкой или 
стеклом.

Земля для рассады петунии 
должна быть влагоемкой и пло%
дородной. Можно купить готовый 
грунт и добавить в него на 5%6 ча%
стей 1 часть песка. Если вы пред%
почитаете приготовить грунт 

для петунии самостоятельно, то 
смешайте песок, торф и садовую 
землю в пропорции 2:1:1, затем 
для дезинфекции просейте и про%
парьте получившуюся почвос%
месь в течение часа.

Сеют семена петунии в конце 
февраля или начале марта по%
верх грунта, не заглубляя, иначе 
они не прорастут. Мелкие семена 
раскладывают по поверхности, 
используя зубочистки: одной на%
мечают место, на которое нужно 

положить семечко, а другой, 
влажной, подхватывать это се%
мечко и переносить на намечен%
ное место. Используя этот при%
ем, вы сможете посеять семена 
петунии на равном удалении 
друг от друга. Удобно сеять их по 
слою снега, на котором семена 
отлично видны. Разложенные по 
поверхности семена обрызгива%
ют водой из распылителя, после 
чего накрывают емкость крыш%
кой или пленкой.

Сеем рассаду лобелии в на%
чале или середине февраля – до 
начала цветения ей потребует%
ся 8%10 недель. В емкость для 

рассады глубиной 5 см насыпают 
слой керамзита или измельчен%
ной коры, сверху укладывают лег%
кий грунт нейтральной реакции, 
состоящий из двух частей дерно%
вой земли, двух частей перегноя 
или компоста, двух частей некис%
лого торфа и одной части речного 
песка. Грунт хорошо увлажняют, 
затем сеют семена, смешав их с 
сухим песком и не заделывая в 
грунт. Емкость накрывают плен%
кой или стеклом и помещают под 
яркий рассеянный свет.

Температура проращивания 
семян лобелии 20%220С. Следите 
за тем, чтобы почва в рассадном 
ящике никогда не пересыхала, 
и не оставляйте надолго посевы 
без пленки, если температура в 
комнате выше 220С – для лобе%
лии губительны и сухой грунт, и 
сухой, слишком теплый воздух. 
Всходы лобелии появятся при%
близительно через неделю или 
две после посева, и их сразу же 
перемещают в более прохладные 
условия – 16%180С. Для роста се%
янцам нужен яркий рассеянный 
свет в течение 12%14 часов, и, 
поскольку в это время года день 
еще короток, вам придется ор%
ганизовать для рассады искус%
ственное освещение.

Страницу подготовила 
Л. Александрова.
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06.00, 10.00, 15.00 

Новости

06.10 Россия от края 

до края 12+

06.55 Т/с "Крепкая 

броня" 16+

10.20 Х/ф "Экипаж" 

12+

13.00, 15.20 Т/с 

"Джульбарс" 12+

21.00 Время

21.20 Х/ф "Калашни-

ков" 12+

23.15 Х/ф "Турецкий 

гамбит" 12+

01.35 Прерванный по-

лет Гарри Пауэрса 12+

02.25 Мужское / Жен-

ское 16+

03.55 Давай поженим-

ся! 16+

04.35 Модный при-

говор 6+

05.00 Х/ф "Любовь на 

четырёх колёсах" 12+

07.00 Х/ф "Укрощение 

свекрови" 12+

09.20 Пятеро на 

одного 12+

10.10 Сто к одному 

12+

11.00, 20.00 Вести 12+

11.30 Х/ф "Новый 

муж" 12+

15.35 Петросян-шоу 

16+

18.00 Х/ф "Операция 

"Ы" и другие приклю-

чения Шурика" 12+

20.45 Местное время. 

Вести-Урал 12+

21.00 Х/ф "Новая 

жизнь Маши Солёно-

вой" 12+

01.35 Х/ф "Приличная 

семья сдаст комнату" 

12+

04.55 Новые русские 

сенсации 16+

05.45 Х/ф "Непрощен-

ный" 16+

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алек-

сеем Зиминым 0+

08.50 Поедем, по-

едим! 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача 

16+

11.00 Чудо техники 

12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНад-

зор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20, 19.25 Х/ф 

"Лихач" 16+

00.00 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+

01.20 Х/ф "Телохрани-

тель" 16+

04.20 Д/ф "Две войны" 

16+

06.00, 08.00, 02.45 

Улетное видео 16+

06.10 Т/с "Восьмиде-

сятые" 16+

09.30 Т/с "Солдаты 

2" 12+

Во второй части 

сериала главные 

герои, отслужив год, 

становятся «черпа-

ками». Их армейская 

жизнь постепенно 

обрастает маленькими 

прелестями: свой 

человек Вакутагин 

кашеварит на кухне, 

свой человек Соколов 

заведует каптеркой.

21.00 +100500 16+

23.00 +100500 18+

00.30 Х/ф "Багровый 

прилив" 12+

06.40 Х/ф "О любви" 

12+

08.00 Х/ф "Ёлки по-

следние" 12+

09.50 Ералаш 0+

10.25 Х/ф "Старик 

Хоттабыч" 6+

12.00 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

13.35 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

14.55 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

16.25 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

17.55 Х/ф "Холоп" 16+

20.00 Т/с "Родствен-

нички" 16+

00.00 Х/ф "Весна на 

Заречной улице" 12+

01.50 Х/ф "Приходите 

завтра..." 12+

03.40 Х/ф "Достояние 

республики" 12+

06.00 Х/ф "Деревен-

ский детектив" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.05 М/с "Фиксики" 
0+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.00 М/с "Том и 
Джерри" 0+
07.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
08.05 Х/ф "Маска" 12+
10.00, 03.35 М/ф 
"Облачно, возможны 
осадки в виде фрика-
делек" 0+
11.45 М/ф "Облачно... 
2. Месть ГМО" 6+
13.30 М/ф "Волшеб-
ный парк джун" 6+
15.10 М/ф "Корпора-
ция монстров" 0+
17.00 М/ф "Универси-
тет монстров" 6+
19.05 М/ф "Вверх" 0+
21.00 Х/ф "Аквамен" 
12+
23.50 Х/ф "О чём 
говорят мужчины. 
Продолжение" 16+
01.45 Х/ф "Эффект 
бабочки" 16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 М/ф "Ара, бара, 
пух!" 6+
05.20 М/ф "Глаша и 
кикимора" 0+
05.30 М/ф "Зайчонок и 
муха" 0+
05.40 М/ф "Комаров" 
0+

06.30 Д/ф "Маленькие 
капитаны" 12+
07.30 М/ф "Загадоч-
ная планета". "Шайбу! 
Шайбу!". "Матч-реванш". 
"Метеор" на ринге" 12+
08.45, 00.05 Х/ф "Залив 
счастья" 12+
10.10 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
эфировым 12+
10.40 Русский плакат 12+
10.55 Х/ф "Далеко от 
Москвы" 0+
12.40, 01.30 Д/ф 
"Опасные связи. Друзья 
и враги в дикой природе" 
12+
13.35 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
13.50 Гала-концерт 
академического оркестра 
русских народных 
инструментов 12+
15.05 Д/ф "Самсон Не-
прикаянный" 12+
15.45 Искатели 12+
16.35 Х/ф "Прощание 
славянки" 16+
18.00 Спектакль "Не по-
кидай свою планету" 12+
19.35 Д/ф "Дело гражда-
нина Щеколдина" 12+
21.10 Х/ф "Мужчина, ко-
торый мне нравится" 12+

05.15 Т/с "Приказано 

уничтожить. Операция 

"Китайская шкатулка" 

16+

09.00 Военная при-

емка 6+

15.55 Х/ф "Звезда" 12+

18.00 Новости дня

18.20 Х/ф "Коридор 

бессмертия" 12+

20.35 Х/ф "...А зори 

здесь тихие" 12+

00.35 Т/с "Краповый 

берет" 16+

03.30 Х/ф "Дом, в 

котором я живу" 6+

05.10 Д/ф "По следам 

Ивана Сусанина" 12+

05.00, 05.40, 06.25, 

07.10, 08.00, 08.55, 

09.50, 10.50, 11.40, 

12.40, 13.35, 14.30, 

15.25 Т/с "Морские 

дьяволы-2" 16+

16.20, 17.20, 18.20, 

19.20, 20.15, 21.15, 

22.15, 23.15 Т/с "Мор-

ские дьяволы-3" 16+

00.15, 01.05, 02.00, 

02.50, 03.35, 04.15 

Т/с "Опера. Хроники 

убойного отдела" 16+

06.00 Д/ф "Павел 
Кадочников. Затерянный 
герой" 12+
06.50 Х/ф "Сицилианская 
защита" 12+
08.35 Х/ф "Мимино" 12+
10.35 Д/ф "Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино" 
12+
11.30, 21.00 События
11.45 Большое кино 12+
12.15 Петровка, 38 16+
14.05 Х/ф "Огарева, 6" 
12+
15.55 Вспоминайте ино-
гда вашего студента! 12+
17.05 Х/ф "Мастер охоты 
на единорога" 12+
21.20 Х/ф "Барс и лялька" 
12+
23.20 Д/ф "Закулисные 
войны на эстраде" 12+
00.10 Д/ф "Актёрские 
драмы. Кто сыграет 
злодея?" 12+
01.00 Х/ф "Оружие" 16+
02.25 Х/ф "Сувенир для 
прокурора" 12+
03.55 Актёрские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов 12+
04.20 Х/ф "Всадник без 
головы" 0+

06.30, 06.20 6 кадров 

16+

06.45 Д/ф "Порча" 16+

10.50 Х/ф "Соломоно-

во решение" 16+

14.50 Х/ф "Любовь с 

закрытыми глазами" 

16+

19.00 Х/ф "Дочки" 16+

23.00 Бумажные цветы 

16+

01.15 Х/ф "Джейн Эйр" 

12+

05.30 Д/ф "Скажи нет!" 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.45 Х/ф "Эверест" 

16+

12.00 Х/ф "Дыши во 

мгле" 16+

14.00 Х/ф "Эпидемия" 

16+

16.45 Х/ф "Особо 

опасен" 16+

19.00 Х/ф "В осаде" 

16+

21.00 Х/ф "В осаде. 

Темная территория" 

16+

23.00 Х/ф "Схватка" 

16+

02.15 Дневник экс-

трасенса 16+

03.00 Громкие дела 

16+

03.45 Городские 

легенды 16+

04.30, 05.15 Тайные 

знаки 16+

05.00 Задачник от 
Задорнова 16+
06.55 М/ф "Три бога-
тыря и Наследница 
престола" 6+
08.25 М/ф "Иван 
Царевич и Серый 
Волк" 0+
10.00 М/ф "Иван Ца-
ревич и Серый Волк 
2" 0+
11.25 М/ф "Иван Ца-
ревич и Серый Волк 
3" 6+
12.50 М/ф "Иван Ца-
ревич и Серый Волк 
4" 6+
14.35 Х/ф "Овердрайв" 
16+
16.25 Х/ф "Смертель-
ная гонка" 16+
18.30 Х/ф "Безумный 
Макс. Дорога ярости" 
16+
20.55 Х/ф "Паркер" 
16+
23.15 Х/ф "Адреналин" 
18+
00.55 Х/ф "Адреналин 
2. Высокое напряже-
ние" 18+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00 Т/с 
"САШАТАНЯ" 16+
11.30, 12.00, 12.35, 
13.05, 13.40, 14.10, 
14.45, 15.15, 15.50, 
16.20, 16.55, 17.30 Т/с 
"Отпуск" 16+
18.00 Комеди Клаб 
16+
19.00, 20.00 Комеди 
Клаб. Спецдайдже-
сты-2021 16+
21.00 Т/с "Полицей-
ский с Рублевки" 16+
22.05 Концерт Ильи 
Соболева 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.40 Комик в 
городе 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.45, 02.35 Импрови-
зация 16+
03.30 Comedy баттл. 
Сезон 2018 16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 
16+

Калашников. Все 
знают эту фамилию, 
но не все знают, ка-
кой долгий и терни-
стый путь прошёл 
парень-самоучка, 
чтобы в 28 лет соз-
дать легендарный 
автомат АК-47.

«Калашников», 1 канал,  21.20

42-летняя Мария Соленова — образцовая домохозяйка, заботливая мать двоих детей, любящая жена. 
Окружающие привыкли обращаться к ней за советом и помощью, ведь Маша отзывчивая и добрая, никог-
да не откажет. Но у всех случаются черные полосы. Такой день настал и для семейства Соленовых. Дениса, 
мужа Маши, увольняют из компании, в которой он проработал много лет. Она понимает, что ей пора встать 
во главе семьи и пойти работать вместо мужа. Поначалу ничего не выходит: везде ищут «молодых и пер-
спективных». Все решает случай: получив новый паспорт, Маша обнаруживает ошибку в дате рождения 
— теперь ей тридцать два. Новый паспорт помогает наконец устроиться на работу, только теперь Маше 
придется врать и на работе, и дома…

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Бурёнка Даша" 
0+
09.40 М/с "Три кота" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.20 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
12.45 Мастерская Умелые 
ручки 0+
13.10 М/с "Семья Треф-
ликов" 0+
13.30 М/с "Легенды 
Спарка" 0+
13.55 М/с "Барбоскины" 
0+
14.30 Игра с умом 0+
14.45 М/с "Пластилинки" 
0+
14.50 М/с "Вперёд, Астро-
бой!" 0+
15.35 М/с "Фиксики" 0+
16.30 Большие и малень-
кие 0+
17.15 Ералаш 0+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.40 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
19.00 М/с "Просто о 
важном. Про Миру и 
Гошу" 0+
19.10 М/с "Тайны Медо-
вой долины" 0+
20.35 М/с "Томас и его 
друзья. Большой мир. 
Большие приключения!" 
0+
21.00 М/с "Зебра в кле-
точку" 0+
22.25 М/с "Истории Силь-
ваниан Фэмилис" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Лео и Тиг. 
Волшебные песни!" 0+
22.50 М/с "Лео и Тиг" 0+

08.00 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Никита Крылов против 
Фабио Мальдонадо. 
Трансляция из Ростова-
на-Дону 16+
09.00, 10.55, 13.25, 
16.00, 18.50, 21.25, 00.00 
Новости
09.05, 13.30, 16.05, 
18.30, 21.30, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 М/ф "Матч- ре-
ванш" 0+
11.20 М/ф "Спортлан-
дия" 0+
11.35 Х/ф "Добро пожа-
ловать в джунгли" 16+
13.55 Футбол. Бетси-
ти Кубок России. 1/8 
финала. "Уфа" - "Урал" 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция
16.25 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 фина-
ла. "Химки" (Московская 
область) - "Крылья Со-
ветов" (Самара). Прямая 
трансляция
18.55 Х/ф "Поддубный" 
6+
21.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Милан" (Ита-
лия). Прямая трансляция
00.10 Тотальный Футбол 
12+
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус" - "Кро-
тоне". Прямая трансляция

«Новая жизнь Маши Соленовой», Россия 1,  21.00
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ВТОРНИК, 23 февраля8

«Котейка»,  ТВЦ,  16.55

Наша героиня Катерина ночует «по месту работы» — в ветеринарной клинике, 
когда незнакомец приносит туда больную кошку, найденную на улице. Катерина 
предполагает, что причина недомогания кошки – отравление. Ничего, казалось бы, 
подозрительного – кошка по глупости отведала крысиного яда — но не так проста в 
умозаключениях наша героиня: кошка, она убеждена, домашняя. Катерина начинает 
поиски владелицы «котейки» и узнает, что кошку, возможно, «выбросили» из 
квартиры дамы весьма преклонных лет, в которую недавно подселилась квартирантка. 
Катерина, представившись участковым доктором, выясняет, что квартирантка Вера 
пытается отравить хозяйку ядом.Тем временем участковые расследуют случай смерти 
некого пожилого мужчины, выпавшего из окна. Выясняется, что собака покойного 
была отравлена, а перед падением с высоты её хозяин тоже принял яд.

«Разлом Сан-Андреас»,  РЕН-ТВ,  19.40

Рэй — пилот спасательного вертолета, который всю 
свою жизнь помогал другим людям. За все время 
работы он насмотрелся на множество жутких вещей 
и не раз оказывался в очень сложных ситуациях. 
Несмотря на все преграды он спешил на помощь, 
даже не предполагая, что самое страшное ждет его 
впереди. На Калифорнию обрушивается мощное 
землетрясение, в результате которого гибнут сотни 
людей и образовывается огромная трещина в 
земле. Во всеобщем хаосе Рэю предстоит отыскать 
свою дочь, но сделать это будет очень непросто...

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Россия от края 
до края 12+
07.00 Т/с "Крепкая 
броня" 16+
10.20 В День защит-
ника Отечества. 50 лет 
фильму "Офицеры" 
16+
11.10, 12.15 Василий 
Лановой 16+
14.30 Георгий Юматов 
16+
15.30 Алина Покров-
ская. Мои "Офицеры" 
12+
16.35 Концерт "Офице-
ры" 12+
19.15 Х/ф "Офицеры" 
6+
21.00 Время
21.20 Концерт ко Дню 
защитника Отечества 
12+
23.35 Х/ф "Батальон" 
12+
01.50 Прерванный по-
лет Гарри Пауэрса 12+
02.40 Мужское / Жен-
ское 16+
04.05 Давай поженим-
ся! 16+

05.15 Х/ф "Ночной 

гость" 12+

07.10 Х/ф "Идеальная 

пара" 12+

09.20 Пятеро на одного 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести 12+

11.30 Х/ф "Я подарю 

тебе рассвет" 12+

16.05 Х/ф "Операция 

"Ы" и другие приклю-

чения Шурика" 12+

18.05 Х/ф "Джентльме-

ны удачи" 12+

20.45 Местное время. 

Вести-Урал 12+

21.00 Х/ф "Стрельцов" 

12+

23.10 Х/ф "Экипаж" 12+

01.55 Х/ф "Охота на 

пиранью" 12+

04.55, 08.20 Х/ф "Кон-

вой" 16+

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

09.00 Д/ф "Семь 

жизней полковника 

Шевченко" 12+

10.20, 03.50 Х/ф "Бе-

лое солнце пустыни" 

0+

12.05 Х/ф "Отставник" 

16+

14.00 Х/ф "Отстав-

ник-2" 16+

16.20, 19.25 Х/ф 

"Лихач" 16+

00.00 Д/ф "Секретная 

Африка. Атомная бом-

ба в Калахари" 16+

01.00 Х/ф "Раскален-

ный периметр" 16+

06.00, 03.55 Улетное 
видео 16+
06.20 Супершеф 16+
08.00, 08.30, 09.00 
Утилизатор 12+
09.30 Т/с "Солдаты 2" 
12+
10.30 Т/с "Солдаты 3" 
12+
21.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
01.00 Х/ф "Спасти 
рядового Райана" 16+
Капитан Джон Миллер 
получает тяжелое зада-
ние. Вместе с отрядом 
из восьми человек 
Миллер должен от-
правиться в тыл врага 
на поиски рядового 
Джеймса Райана, три 
родных брата которого 
почти одновременно 
погибли на полях 
сражений. Командова-
ние приняло решение 
демобилизовать Райа-
на и отправить его на 
родину к безутешной 
матери. Но для того, 
чтобы найти и спасти 
солдата, крошечно-
му отряду придется 
пройти через все круги 
ада...

07.25 Ералаш 0+

07.40 М/ф "Синдбад. 

Пираты семи штормов" 

6+

09.05 М/ф "Крепость. 

Щитом и мечом" 6+

10.30 Х/ф "Выйти за-

муж за капитана" 12+

12.10 Х/ф "По законам 

военного времени" 16+

00.00 Х/ф "9 рота" 16+

02.35 Х/ф "Сибирский 

цирюльник" 16+

05.40 Х/ф "Вертикаль" 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.00 М/с "Том и 
Джерри" 0+
07.30 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
07.40 Х/ф "Копы в 
глубоком запасе" 16+
09.40 Х/ф "О чём 
говорят мужчины. 
Продолжение" 16+
11.40 М/ф "Волшеб-
ный парк джун" 6+
13.20 М/ф "Вверх" 0+
15.10 Х/ф "Марсианин" 
16+
18.05 Х/ф "Аквамен" 
12+
21.00 Х/ф "Шазам!" 
12+
23.35 Х/ф "Ной" 12+
02.10 М/ф "Облачно... 
2. Месть ГМО" 6+
03.35 Т/с "Последний 
из Магикян" 12+
05.10 М/ф "Ивашка из 
дворца пионеров" 0+
05.20 М/ф "Без этого 
нельзя" 0+
05.30 М/ф "Девочка и 
медведь" 0+
05.40 М/ф "Как вер-
блюжонок и ослик в 
школу ходили" 0+

06.30 Д/ф "Маленькие 

капитаны" 12+

07.30 М/ф "Конек-Гор-

бунок" 12+

08.50 Х/ф "Прощание 

славянки" 16+

10.10 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

эфировым 12+

10.40 Русский плакат 

12+

10.55 Х/ф "Парень из 

нашего города" 0+

12.25 Д/ф "Первые в 

мире" 12+

12.40, 02.00 Д/ф "Аль-

батрос и пингвин" 12+

13.35 Х/ф "Жестокий 

романс" 12+

15.55 Государственный 

академический кубан-

ский казачий хор 12+

17.25 Д/ф "Рассекре-

ченная история" 12+

18.00 Х/ф "Баллада о 

солдате" 0+

19.25 Романтика 

романса 12+

20.20 Х/ф "Чисто ан-

глийское убийство" 0+

23.00 Клуб 37 12+

00.10 Х/ф "Звездная 

пыль" 16+

06.00 Д/ф "Оружие 

Победы" 6+

06.50, 08.15 Х/ф "Звез-

да" 12+

08.00, 13.00, 18.00 

Новости дня

09.00, 13.15 Д/ф "Не-

победимая и легендар-

ная. История Красной 

армии" 6+

15.55 Х/ф "В зоне осо-

бого внимания" 0+

18.20 Т/с "Битва за 

Москву" 12+

01.30 Д/ф "Полковод-

цы России. От Древней 

Руси до ХХ века" 12+

05.35 Д/ф "Москва 

фронту" 12+

05.00, 05.45, 06.30, 

07.20, 01.55, 02.45, 

03.30, 04.15 Т/с "Опе-

ра. Хроники убойного 

отдела" 16+

08.15, 21.55, 09.15, 

23.00, 10.15, 00.00, 

11.20, 00.55 "Батальон" 

16+

12.20, 13.15, 14.20, 

15.20, 16.20, 17.05 Т/с 

"Медное солнце" 16+

17.55, 19.00, 20.00, 

20.55 Т/с "Проверка на 

прочность" 16+

05.55 Большое кино 
12+
06.25 Х/ф "Случай в 
квадрате 36-80" 12+
07.55 Х/ф "Приступить 
к ликвидации" 12+
10.40 Д/ф "Александр 
Михайлов. В душе я 
всё ещё морской волк" 
12+
11.30, 20.45 События
11.45 Х/ф "Солдат 
иван бровкин" 0+
13.40 Х/ф "Иван Бров-
кин на целине" 12+
15.40 Мужской фор-
мат 12+
16.55 Х/ф "Котейка" 
12+
21.00 Приют комеди-
антов 12+
22.50 Д/ф "Иван Бор-
тник. Я не Промокаш-
ка!" 12+
23.35 Д/ф "Их разлу-
чит только смерть" 12+
00.25 Х/ф "Ответный 
ход" 12+
01.50 Х/ф "Крутой" 16+
03.15 Х/ф "Барс и 
лялька" 12+
04.50 Д/ф "Упал! 
Отжался! Звёзды в 
армии" 12+
05.30 Большое кино. 
"Пираты ХХ века" 12+

06.30, 06.15 6 кадров 

16+

06.35 Д/ф "Знахарка" 

16+

09.55 Х/ф "Отчаянный 

домохозяин" 16+

14.10 Х/ф "Ищу тебя" 

16+

19.00 Х/ф "Успеть всё 

исправить" 16+

23.05 Х/ф "Сердце 

женщины" 16+

01.20 Х/ф "Соломоново 

решение" 16+

04.35 Д/ф "Звёзды 

говорят" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.00, 09.35, 10.10, 

10.45, 11.25, 12.00, 

12.35, 13.10, 13.45, 

14.20, 14.55, 15.30, 

16.10, 16.45, 17.20, 

17.55, 19.40 Т/с "Сле-

пая" 16+

18.30 Врачи 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

"Следствие по телу" 16+

23.00 Х/ф "Химера" 16+

01.15 Х/ф "Схватка" 16+

04.00 Дневник экстра-

сенса 16+

04.45 Громкие дела 

16+

05.30 Охотники за при-

видениями. Битва за 

Москву 16+

05.00 Х/ф "Приказано 

уничтожить" 16+

06.30 Х/ф "Ворошилов-

ский стрелок" 16+

08.20 Т/с "Решение о 

ликвидации" 16+

11.25 Х/ф "Механик" 

16+

13.15 Х/ф "Механик. 

Воскрешение" 16+

15.10 Х/ф "Безумный 

Макс. Дорога ярости" 

16+

17.35 Х/ф "Мег. 

Монстр глубины" 16+

19.40 Х/ф "Разлом сан-

андреас" 16+

21.55 Х/ф "Последний 

рубеж" 16+

23.55 Х/ф "Заложница" 

16+

01.40 Х/ф "13-й район. 

Ультиматум" 16+

03.10 Х/ф "Добро по-

жаловать в капкан" 16+

04.40 "Территория 

заблуждений" с Игорем 

Прокопенко 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00 Битва дизайнеров 

16+

08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00 Т/с "САША-

ТАНЯ" 16+

12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 Т/с "Патри-

от" 16+

21.00 Т/с "Полицейский 

с Рублевки" 16+

22.05 Прожарка 16+

23.05 Женский Стендап 

16+

00.05, 00.40 Комик в 

городе 16+

01.10, 02.10 Импрови-

зация 16+

03.00 Comedy баттл. 

Сезон 2018 16+

03.55, 04.45 Открытый 

микрофон 16+

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. 

Best 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
11.15 М/с "Простоква-
шино" 0+
13.00 Летающие звери 
0+
14.20 Курьёз не все-
рьёз! 0+
14.45 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
16.30 Большие и 
маленькие 0+
17.20 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
0+
19.25 М/с "Турбозавры" 
0+
21.05 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
00.30 М/с "Супер Спин 
Комбо" 6+
00.55 М/с "Инфинити 
Надо" 6+
01.15 М/с "Эволюция 
Черепашек-ниндзя" 6+
02.05 М/с "Смешарики. 
Пинкод" 6+
03.10 М/с "История 
изобретений" 0+

08.00 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Марина Мохнаткина против 
Лианы Джоджуа. Транс-
ляция из Москвы 16+
09.00, 10.55, 14.00, 16.00, 
18.50, 21.25, 00.00 Новости
09.05, 21.30, 00.10, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир
11.00 М/ф "В гостях у 
лета" 0+
11.20 М/ф "Баба Яга про-
тив" 0+
11.30 Х/ф "Поддубный" 6+
14.05 МатчБол 16+
14.40 Хоккей. НХЛ. Обзор 
0+
15.10 Профессиональный 
бокс. Майк Тайсон против 
Ларри Холмса. Майк Тай-
сон против Фрэнка Бруно. 
Трансляция из США 16+
16.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Обзор 0+
17.00 Футбол. Бетсити 
Кубок России. Обзор 0+
18.05 Футбол. Бетсити 
Кубок России. Жеребьёвка 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция
18.55 Хоккей. КХЛ. "Ди-
намо" (Москва) - "Автомо-
билист" (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
21.55 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Андрей Корешков против 
Адриано Родригеса. Прямая 
трансляция из Сочи
00.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. "Атлетико" 
(Испания) - "Челси" (Ан-
глия). Прямая трансляция
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«Отель «Толедо»,  ТВЦ,  18.10

Известного коллекционера Саакянца находят 
мертвым в его квартире, полной антикварных 
ценностей. Ничего не пропало, кроме недорогой 
фарфоровой безделушки. Александре не дает 
покоя эта мелочь. И неспроста. Саше придется 
в очередной раз доказать Грекову, что ее 
интуиция никогда не подводит, найти кое-что 
более ценное, чем подлинники Вермеера и 
Пикассо, и раскрыть чужую семейную тайну. 
Но главное, в чем придется разобраться Саше 
– ее отношения с Грековым. 

«Курорт цвета хаки»,  1 канал, 21.30

В военную часть приморского городка приезжает новый начальник 
службы – полковник Михаил Логинов с женой Светланой. Этот 
переезд ставит крест на тихой, размеренной жизни начальника 
пограничного отряда Алексея Стрельцова, ведь двадцать лет назад 
Светлана сбежала от него без объяснения причин. Теперь у Алексея 
есть любимая жена Вера и сын Данила. Вот только старые шрамы, 
оставленные первой любовью, начинают кровоточить. А вскоре 
проливается реальная кровь: убит тесть Стрельцова, бывший 
начальник службы, и это убийство нельзя оставить безнаказанным…

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 01.00, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00, 03.20 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 "Курорт цвета 

хаки" 16+

23.25 Вечерний Ургант 

16+

00.05 101 вопрос 

взрослому 12+

05.00, 09.30 Утро 

России 12+

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал 12+

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести 12+

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Х/ф "Джентльме-

ны удачи" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Невеста ком-

дива" 12+

23.50 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.40 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

05.15 Т/с "Литейный" 

16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 01.25 Место 

встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Х/ф "От-

ставник-3" 16+

21.20 Т/с "Потерянные" 

16+

23.45 Поздняков 16+

23.55 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

00.30 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

03.05 Дорожный 

патруль 16+

06.00, 11.30, 03.55 

Улетное видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30, 01.00 Т/с "Брата-

ны" 16+

09.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

10.30 Дорожные войны 

2.0 16+

13.00, 19.00 Дизель 

шоу 16+

15.00 Т/с "Солдаты 3" 

12+

21.00 +100500 16+

23.00 Опасные связи 

18+

02.45 Утилизатор 12+

03.10 Супершеф 16+

06.55 Х/ф "Приключе-

ния Петрова и Васеч-

кина, обыкновенные и 

невероятные" 6+

09.25 М/ф "Карлик 

Нос" 6+

10.55 М/ф "Три бога-

тыря. Ход конём" 6+

12.20, 21.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.10 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "Васаби" 16+

02.40 Х/ф "Особен-

ности национальной 

охоты в зимний 

период" 16+

04.05 Х/ф "Опасные 

каникулы" 6+

05.25 Х/ф "Гонщики" 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.00 М/с "Том и 
Джерри" 0+
08.00, 14.10, 19.00 Т/с 
"Ивановы-ивановы" 
16+
09.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
09.25 Х/ф "Гудзонский 
ястреб" 16+
11.25 Х/ф "Ной" 12+
20.00 Х/ф "Пятая 
волна" 16+
22.15 Х/ф "После 
нашей эры" 12+
00.15 Кино в деталях 
18+
01.15 Х/ф "Девятая 
жизнь луи Дракса" 18+
03.05 Х/ф "Тупой и 
ещё тупее" 16+
04.40 6 кадров 16+
05.05 М/ф "День рож-
дения бабушки" 0+
05.15 М/ф "Живая 
игрушка" 0+
05.25 М/ф "Первый 
урок" 0+
05.35 М/ф "Лиса 
Патрикеевна" 6+
05.45 М/ф "Как львё-
нок и черепаха пели 
песню" 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, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф "Вул-
кан, который изменил 
мир" 12+
08.35 Х/ф "Чисто ан-
глийское убийство" 0+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 00.55 Д/ф "Ва-
лентина Левко" 12+
12.15, 22.15 Т/с "Ма-
рия Терезия" 12+
13.10 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
13.30 Искусственный 
отбор 12+
14.15 Д/ф "Такова 
жизнь. Лев Круглый" 
12+
15.05 Новости, под-
робно, кино 12+
15.20 Библейский 
сюжет 12+
15.50 Х/ф "Парень из 
нашего города" 0+
17.20 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
17.50, 01.55 Нестолич-
ные театры 12+
19.45 Главная роль 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Абсолютный 
слух 12+
21.30 Власть факта 
12+
23.10 Д/ф "Запечат-
ленное время" 12+
00.00 Д/ф "Антаго-
нисты. Соперники в 
искусстве. Ван Гог 
против Гогена" 12+
02.35 Красивая плане-
та 12+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Х/ф "В небе 
"ночные ведьмы" 6+
10.10 Х/ф "Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих" 6+
12.10, 13.20 Х/ф "В 
зоне особого внима-
ния" 0+
14.45, 17.05 Х/ф "Ко-
ридор бессмертия" 12+
17.00 Военные Но-
вости
18.10 Д/ф "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф "Освобож-
дая Родину" 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/ф "Секретные 
материалы" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Риск - бла-
городное дело" 0+
02.55 Х/ф "Жажда" 6+
04.10 Х/ф "Мой бедный 
Марат" 16+
05.40 Д/ф "Оружие 
Победы" 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.25 Известия

05.30, 06.20 Т/с "Опе-

ра. Хроники убойного 

отдела" 16+

07.10, 08.00, 09.25, 

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы-2" 16+

11.15, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.35, 

16.35, 17.45, 17.50, 

18.50 Т/с "Морские 

дьяволы-3" 16+

19.50, 20.40, 21.25, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятерка" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 

03.00, 03.35, 04.10, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Д/ф "Валентина 
Талызина. Зигзаги и 
удачи" 12+
09.35 Х/ф "Солдат иван 
бровкин" 0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф "Иван Бров-
кин на целине" 12+
13.40, 05.20 Мой ге-
рой. Алексей Барабаш 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с "Такая 
работа" 16+
16.55 90-е 16+
18.10 Х/ф "Отель 
"Толедо" 12+
22.35 Линия защиты 
16+
23.05, 01.35 Проща-
ние. Армен Джигарха-
нян 16+
00.00 События. 25-й 
час
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 Д/ф "Мужчины 
Галины Брежневой" 
16+
02.15 Д/ф "Малая во-
йна и большая кровь" 
12+
04.30 Д/ф "Ролан 
Быков. Вот такой я 
человек!" 12+

06.30, 06.25 6 кадров 

16+

06.35, 05.35 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.35 Давай разведём-

ся! 16+

09.40, 03.55 Тест на 

отцовство 16+

11.50, 03.10 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.50, 02.20 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.55, 01.20 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.25, 01.50 Д/ф "Зна-

харка" 16+

15.00 Х/ф "Дочки" 16+

19.00 Х/ф "Не говори 

мне о любви" 16+

23.05 Х/ф "Две истории 

о любви" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.15 Врачи 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 16.20, 16.55 Т/с 

"Гадалка" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

15.45 Т/с "Гадалка" 12+

18.30, 19.30 Т/с "Мен-

талист" 12+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

"Следствие по телу" 16+

23.00 Х/ф "Синистер 

2" 18+

01.00 Х/ф "Химера" 16+

02.45 Дневник экстра-

сенса 16+

03.30 Громкие дела 

16+

04.30 Городские леген-

ды 16+

05.15 Тайные знаки 

16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Д/ф "За-
секреченные списки" 
16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Овердрайв" 
16+
21.50 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Мрачные 
тени" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"САШАТАНЯ" 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с "Универ" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "От-
пуск" 16+
21.00 Т/с "Полицей-
ский с Рублевки" 16+
22.05 Двое на миллион 
16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.35 Комик в 
городе 16+
01.10, 02.10 Импрови-
зация 16+
03.00 Comedy баттл. 
Сезон 2018 16+
03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 
ТНТ. Best 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+
09.45 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+
10.25 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.25 Союзмультфильм 0+
12.05 М/ф "Лентяйка Васи-
лиса" 6+
12.20 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
12.45 Игра с умом 0+
13.00 М/с "Бурёнка Даша" 0+
13.15 М/с "Маша и Медведь" 
0+
13.45 М/с "Роботы-поезда" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детективы 
Галактики" 6+
14.45 М/с "Дикие скричеры!" 
6+
15.10 М/с "Металионы" 6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Псэмми. Пять 
детей и волшебство" 6+
16.55 М/с "Сказочный па-
труль. Хроники чудес" 0+
17.35 Курьёз не всерьёз! 0+
17.40 Вкусняшки шоу 0+
17.55 М/с "Фиксики" 0+
18.10 М/с "Подружки-супер-
герои" 6+
18.35 М/с "Энчантималс. 
Солнечная саванна" 0+
18.45 М/с "Панда и Крош" 0+
119.25 М/с "Барбоскины" 0+
20.10 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
20.50 М/с "Зебра в клеточку" 
0+
21.15 М/с "Май Литтл Пони. 
Пони Лайф" 0+
21.30 М/с "Оранжевая корова" 
0+

08.00, 10.55, 14.00, 
16.05, 18.50, 21.15, 00.00 
Новости
08.05, 14.05, 21.20, 00.10, 
03.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
11.00 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
против Карлоса Мануэля 
Портильо. 16+
12.00 Главная дорога 16+
13.10, 16.10 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
13.30 Художественная 
гимнастика. "Кубок чем-
пионок Газпром" на призы 
Алины Кабаевой в рамках 
программы "Газпром - де-
тям". "Гран-при Москва" 0+
14.50 Специальный 
репортаж 12+
15.10 Смешанные едино-
борства. АСА. Магомед 
Исмаилов против Ивана 
Штыркова. 16+
16.30 Х/ф "Чемпионы" 6+
18.30, 18.55 Х/ф "Добро 
пожаловать в джунгли" 
16+
20.25 Профессиональный 
бокс. Майк Тайсон против 
Джеймса Дагласа. 16+
21.50 Футбол. Лига 
Европы. 1/16 финала. 
"Тоттенхэм" (Англия) - 
"Вольфсберг" (Австрия). 
00.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. "Ата-
ланта" (Италия) - "Реал" 
(Мадрид, Испания). 04.00 
Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Боруссия" 
(Менхенгладбах, Герма-
ния) - "Манчестер Сити" 
(Англия) 0+
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ЧЕТВЕРГ, 25  февраля10

«Невеста комдива»,  Россия 1,  21.20

1977 год. Идейная комсомолка Катя после окончания пединститута получает 
распределение в военный гарнизон Солнечный. Но место в школе занято. 
Командующий дивизией генерал Кузин пытается отправить девушку 
домой. У него в части серьезные проблемы: летчик-герой Чукин во время 
тренировочного полета совершил посадку на военном истребителе, чтобы 
встретиться с невестой Юлей — дочерью комдива. Теперь Кузину грозит 
увольнение, а дивизию может возглавить его заместитель, солдафон 
Приходько. Но Катя отказывается уезжать. Тогда Кузин предлагает ей 
работать на коммутаторе у капитана Бочкина. Его подразделение было 
на отличном счету, пока там не появилась Катя. С этого момента жизнь в 
дивизии резко меняется...

«Клетка для сверчка», ТВЦ, 18.10

Гибель ученого-биолога заставляет Александру 
Корзухину включиться в новое расследование, 
ведь в истории замешан сын Грекова, Митя. Греков 
считает, что в лаборатории произошло простое 
ограбление, однако Корзухина убеждена – смерть 
биолога связана с древнекитайской реликвией. 
Если выяснить, в чем секрет это артефакта, можно 
напасть на след преступника. Череда смертей 
убеждает Грекова в правоте Саши. В поисках убийцы 
он подходит к краю собственной гибели. Успеет ли 
Корзухина сообщить ему что-то очень важное?

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 01.05, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00, 03.25 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Курорт цвета 

хаки" 16+

22.30 Большая игра 

16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.10 На ночь глядя 

16+

05.00, 09.30 Утро 

России 12+

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал 12+

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести 12+

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Х/ф "Мороз по 

коже" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Невеста 

комдива" 12+

23.50 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.40 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

05.15 Т/с "Литейный" 

16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 01.10 Место 

встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Х/ф "От-

ставник. Один за всех" 

16+

21.20 Т/с "Потерянные" 

16+

23.45 ЧП. Расследова-

ние 16+

00.15 Крутая история 

12+

02.55 Дорожный 

патруль 16+

06.00, 11.30, 04.00 

Улетное видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30, 01.00 Т/с "Брата-

ны" 16+

09.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

10.30 Дорожные во-

йны 2.0 16+

13.00, 19.00 Дизель 

шоу 16+

15.00 Т/с "Солдаты 3" 

12+

17.00 Т/с "Солдаты 4" 

12+

21.00 +100500 16+

23.00 Опасные связи 

18+

02.50 Утилизатор 12+

03.15 Супершеф 16+

06.45 Х/ф "Каникулы 

Петрова и Васечкина, 

обыкновенные и не-

вероятные" 6+

09.10 М/ф "Снежная 

королева - 3. Огонь и 

лёд" 6+

10.50 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

12.20, 21.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.10 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "Метро" 16+

03.30 Х/ф "...В стиле 

JAZZ" 16+

05.10 Х/ф "Агенты КГБ 

тоже влюбляются" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"Ивановы-ивановы" 16+
09.00 Т/с "Филатов" 16+
10.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
10.30 Х/ф "После 
нашей эры" 12+
12.30 Х/ф "Пятая 
волна" 16+
14.45 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
20.00 Х/ф "Бэтмен про-
тив супермена. На заре 
справедливости" 16+
23.00 Х/ф "Фантастиче-
ская четвёрка" 12+
01.00 Х/ф "Дракула 
Брэма Стокера" 18+
03.10 Т/с "Последний 
из Магикян" 12+
05.10 М/ф "Коротышка 
- зелёные штанишки" 
0+
05.20 М/ф "Доверчи-
вый дракон" 0+
05.30 М/ф "Мишка-за-
дира" 0+
05.40 М/ф "Терёхина 
таратайка" 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, 18.35 Д/ф "Пу-
тешествие Магеллана 
- в поисках Островов 
пряностей" 12+
08.35 Х/ф "Чисто ан-
глийское убийство" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.15, 22.15 Т/с "Мария 
Терезия" 12+
13.10 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
13.30 Абсолютный слух 
12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, под-
робно, театр 12+
15.20 Пряничный до-
мик 12+
15.55 Х/ф "Мичурин" 0+
17.20 Д/ф "Полет на 
Марс, или Волонтеры 
"Красной планеты" 12+
17.50, 02.00 Нестолич-
ные театры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Гардемари-
ны, вперёд!". Невиди-
мые слёзы" 12+
21.30 Энигма 12+
23.10 Д/ф "Запечатлен-
ное время" 12+
00.00 Д/ф "Антагони-
сты. Соперники в ис-
кусстве. Тёрнер против 
Констебла" 12+
02.40 Красивая планета 
12+

06.00 Сегодня утром 

12+

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

08.20 Д/ф "Колеса 

Страны Советов. Были 

и небылицы" 0+

09.10, 13.20, 17.05 Т/с 

"Стражи Отчизны" 16+

17.00 Военные Но-

вости

18.10 Д/ф "Освобож-

дение" 12+

18.30 Специальный 

репортаж 12+

18.50 Д/ф "Освобож-

дая Родину" 12+

19.40 Легенды кино 6+

20.25 Код доступа 12+

21.25 Открытый эфир 

12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Т/с "Савва" 12+

03.20 Х/ф "Шел чет-

вертый год войны..." 

12+

04.45 Д/ф "Суперкре-

пость по-русски" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия

05.25, 06.05, 06.50, 

07.40 Т/с "Опера. Хро-

ники убойного отдела" 

16+

08.35 День ангела 0+

09.25, 10.20, 11.20, 

12.25, 13.25, 13.50, 

14.35 Т/с "Медное 

солнце" 16+

15.30, 16.35, 17.45, 

17.50, 18.50 Т/с "Про-

верка на прочность" 

16+

19.50, 20.40, 21.25, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятерка" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 

02.55, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Д/ф "Иван Бор-
тник. Я не Промокаш-
ка!" 12+
09.35 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф "Огарева, 
6" 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой. Евгений Гераси-
мов 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с "Такая 
работа" 16+
16.55 90-е 16+
18.10 Х/ф "Клетка для 
сверчка" 12+
22.35 10 самых... 
Любовные страсти 
звёзд 16+
23.05 Д/ф "Актерские 
драмы. Танцы любви и 
смерти" 12+
00.00 События. 25-й 
час
00.35, 03.00 Петровка, 
38 16+
00.55 Хроники мо-
сковского быта. Месть 
фанатки 12+
01.35 90-е. Ликвида-
ция шайтанов 16+
02.15 Прощание. Вита-
лий Соломин 16+
04.35 Д/ф "Евгений 
Евстигнеев. Мужчины 
не плачут" 12+

06.30, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.30 Давай разведём-

ся! 16+

09.35, 03.50 Тест на 

отцовство 16+

11.45, 03.00 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.50, 02.05 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.55, 01.05 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.25, 01.35 Д/ф "Зна-

харка" 16+

15.00 Х/ф "Успеть все 

исправить" 16+

19.00 Х/ф "Верная под-

руга" 12+

23.05 Х/ф "Любовь как 

мотив" 16+

06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.15 Вернувшиеся 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 16.20, 16.55 Т/с 

"Гадалка" 16+

14.40 Врачи 16+

15.45 Т/с "Гадалка" 12+

18.30, 19.30 Т/с "Мен-

талист" 12+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

"Следствие по телу" 16+

23.00, 00.15, 01.15, 

02.00, 02.45 Т/с "Викин-

ги" 16+

03.30, 04.15, 05.00 

Властители 16+

05.00, 06.00 Докумен-

тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 

16+

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 

16+

09.00, 15.00 Д/ф "За-

секреченные списки" 

16+

11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Бажено-

вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 

112 16+

13.00, 23.30 Загадки 

человечества с Олегом 

Шишкиным 16+

14.00 Невероятно ин-

тересные истории 16+

17.00, 03.15 Тайны 

Чапман 16+

18.00, 02.25 Самые 

шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф "Последний 

рубеж" 16+

22.00 Смотреть всем! 

16+

00.30 Х/ф "Пекло" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "СА-
ШАТАНЯ" 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с "Универ" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "От-
пуск" 16+
21.00 Т/с "Полицейский 
с Рублевки" 16+
22.05 Шоу "Студия 
Союз" 16+
23.05 Концерт Тимура 
Каргинова 16+
00.05, 00.35 Комик в 
городе 16+
01.10 Х/ф "Зубная фея 
2" 16+
02.40 THT-Club 16+
02.45 Импровизация 
16+
03.35 Comedy баттл. 
Сезон 2018 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+
09.45 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+
10.25 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" 0+
11.00 Мастерская Умелые 
ручки 0+
11.25 Союзмультфильм 0+
11.45 М/ф "Чебурашка" 0+
12.05 М/ф "Огонёк" 6+
12.20 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
13.15 М/с "Маша и Медведь" 
0+
13.45 М/с "Роботы-поезда" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детективы 
Галактики" 6+
14.45 М/с "Дикие скричеры!" 
6+
15.10 М/с "Металионы" 6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Псэмми. Пять 
детей и волшебство" 6+
16.55 М/с "Сказочный па-
труль. Хроники чудес" 0+
17.35 Курьёз не всерьёз! 0+
17.40 Трам-пам-пам 0+
18.10 М/с "Подружки-супер-
герои" 6+
18.45 М/с "Панда и Крош" 0+
19.20 М/с "Маша и Медведь. 
Песенки для малышей" 0+
19.25 М/с "Барбоскины" 0+
20.00 М/с "Малыши и Мед-
ведь" 0+
20.10 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
20.50 М/с "Зебра в клеточку" 
0+
21.15 М/с "Май Литтл Пони. 
Пони Лайф" 0+
21.30 М/с "Оранжевая корова" 
0+

08.00, 10.55, 14.00, 18.50, 
21.15 Новости
08.05, 14.05, 18.25, 03.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир
11.00 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводни-
ков против Хосе Луиса 
Кастильо. Трансляция из 
Москвы 16+
12.00 Главная дорога 16+
13.10 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
13.30 Большой хоккей 12+
14.40 Специальный 
репортаж 12+
15.00 Лыжный спорт. 
Кубок мира 0+
16.30, 18.55 Лыжный 
спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Спринт. 
Прямая трансляция из 
Германии
21.20 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
против Кейта Обары. 
Трансляция из Москвы 
16+
22.10 Все на Футбол! 12+
22.45 Футбол. Лига 
Европы. 1/16 финала. 
"Арсенал" (Англия) - 
"Бенфика" (Португалия). 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Лига 
Европы. 1/16 финала. "Ди-
намо" (Загреб, Хорватия) 
- "Краснодар" (Россия). 
Прямая трансляция



17  февраля   2021 г.

АнонсАнонсАнонсАнонс

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

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

ПЯТНИЦА,  26  февраля 11

«Железный лес», ТВЦ, 18.10

Александра Корзухина снова оказывается в центре не-
обычного расследования. Ее лучшая подруга Альбина 
находит своего сокурсника мертвым. На месте престу-
пления следствие обнаруживает картины Авдея – оди-
озного художника эпохи перестройки, за работами ко-
торого охотятся музеи, ценители и коллекционеры всего 
мира. Пытаясь разгадать тайну этой находки, Корзухина 
внезапно узнает новые подробности прошлого своей 
подруги. И с каждым вновь открывающимся фактом ей 
все сложнее убеждать следствие, что Альбина не вино-
вата ни в убийстве сокурсника, ни в последующих.

«Яна+Янко», СТС,  10.00

Яна Титова – успешная женщина, главный редактор гламурного журнала о 
моде. Яну совершенно не беспокоит, что в тридцать восемь лет у неё нет, ни 
мужа, ни детей. Но однажды обстоятельства складываются так, что Яне ради 
пиара приходится стать приемной матерью для маленького детдомовца - 
цыгана по имени Янко. Усыновляя мальчика на глазах у всей страны и делая из 
этого настоящее шоу, Яна еще не подозревает, что этот своенравный хулиган 
перевернет ее жизнь вверх тормашками. Янко будет перечить своей «приемной 
мамочке» по каждому поводу, срывать ее светские мероприятия, мешать 
работе, сводить с ума наемных нянь и отваживать от Яны любовников. Но может 
быть, этот несносный ребенок послан Яне судьбой не просто так?

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00 

Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55, 02.20 Модный 

приговор 6+

12.10 Время покажет 

16+

15.15, 03.10 Давай 

поженимся! 16+

16.00, 03.50 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 Человек и закон 

16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Голос. Дети 0+

23.05 Вечерний Ургант 

16+

00.00 Д/ф "Я - Берт 

Рейнолдс" 16+

01.35 Вечерний 

Unplugged 16+

05.00, 09.30 Утро 

России 12+

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал 12+

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести 12+

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Близкие люди 

12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Невеста ком-

дива" 12+

00.55 Дом культуры 

и смеха. Скоро весна 

16+

03.00 Х/ф "Пряники из 

картошки" 12+

05.10 Т/с "Литейный" 

16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

17.30 Жди меня 12+

18.30, 19.40 Х/ф "От-

ставник. Спасти врага" 

16+

21.20 Т/с "Потерянные" 

16+

23.30 Своя правда 16+

01.15 Квартирный во-

прос 0+

02.10 Х/ф "Оружие" 

16+

03.35 Дорожный 

патруль 16+

06.00, 11.30, 03.15 

Улетное видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30, 01.00 Т/с "Брата-

ны" 16+

09.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

10.30 Дорожные войны 

2.0 16+

13.00, 19.00 Дизель 

шоу 16+

15.00 Т/с "Солдаты 4" 

12+

21.00 +100500 16+

23.00 Опасные связи 

18+

02.45 Утилизатор 12+

06.35 Х/ф "Усатый 

нянь" 6+

07.50 Х/ф "На златом 

крыльце сидели..." 6+

09.00 Ералаш 0+

09.25 М/ф "Два хвоста" 

6+

10.50 М/ф "Три бо-

гатыря и наследница 

престола" 6+

12.20, 21.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.10 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "Крысиные 

бега" 12+

03.05 Х/ф "Ёлки" 12+

04.40 Х/ф "Исчезнув-

шая империя" 12+

06.00 Ералаш 6+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.35 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" 6+
07.00 М/с "Том и 
Джерри" 0+
08.00 Т/с "Ивановы-
ивановы" 16+
09.00 Т/с "Филатов" 16+
10.00 Х/ф "Яна+янко" 
на+
12.00 Русские не сме-
ются 16+
13.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
13.45 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
20.00 Между нами шоу 
16+
21.00 Х/ф "Первый 
мститель" 12+
23.25 Х/ф "Без лица" 
16+
02.10 Х/ф "Высший 
пилотаж" 18+
03.45 Т/с "Последний 
из Магикян" 12+
04.55 6 кадров 16+
05.10 М/ф "Мы с дже-
ком" 0+
05.20 М/ф "Дядя миша" 
0+
05.30 М/ф "Песенка 
мышонка" 0+
05.40 М/ф "Приезжайте 
в гости" 0+
05.50 Ералаш 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 Черные дыры, 

белые пятна 12+

08.15 Красивая планета 

12+

08.35 Х/ф "Мой нежно 

любимый детектив" 0+

10.20 Х/ф "Парень из 

тайги" 0+

11.55 Открытая книга 

12+

12.25, 21.00 Т/с "Мария 

Терезия" 12+

14.15 Цвет времени 

12+

14.25 Д/ф "Сергей 

Доренский. Уроки 

мастерства" 12+

15.05 Письма из про-

винции 12+

15.35 Энигма 12+

16.20 Х/ф "Далеко от 

Москвы" 0+

18.00 Билет в большой 

12+

18.45 Д/ф "Катя и 

принц. История одного 

вымысла" 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Линия жизни 12+

22.45 2 Верник 2 12+

00.00 Х/ф "Игра в кар-

ты по-научному" 12+

01.50 Д/ф "Шпион в 

снегу" 12+

02.45 Мультфильмы 

для взрослых 18+

05.35 Х/ф "Риск - бла-

городное дело" 0+

07.20, 08.20 Х/ф "Аты-

баты, шли солдаты..." 

12+

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

09.50, 13.20, 17.05 Т/с 

"Битва за Москву" 12+

17.00 Военные Но-

вости

18.10 Д/ф "Освобож-

дение" 12+

18.40, 21.25 Х/ф 

"Гений" 16+

22.40, 05.20 Д/ф "Сде-

лано в СССР" 6+

23.10 Десять фотогра-

фий 6+

00.00 Т/с "Колье Шар-

лотты" 0+

03.30 Х/ф "Классные 

игры" 16+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.25, 06.10, 07.00, 

08.00, 09.25, 10.25, 

11.25, 12.25, 13.25, 

13.50, 14.55, 15.55, 

16.55, 17.55 Т/с "Спец-

отряд "Шторм" 16+

18.55, 19.45, 20.25, 

21.15, 22.05, 22.55, 

00.45 Т/с "След" 16+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

01.30, 02.05, 02.35, 

03.05, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение

08.10 Любимое кино 

12+

08.40 Х/ф "Бармен из 

"Золотого якоря" 12+

10.20, 11.50 Х/ф 

"Котейка" 12+

11.30, 14.30, 17.50 

События

14.55 Город новостей

15.10, 03.55 Т/с "Такая 

работа" 16+

16.55 Д/ф "Актёрские 

драмы. Вечно вторые" 

12+

18.10 Х/ф "Железный 

лес" 12+

22.00 В центре со-

бытий 16+

23.10 Д/ф "Александр 

Иванов. Горькая жизнь 

пересмешника" 12+

00.10 Х/ф "Укол зонти-

ком" 12+

01.50 Х/ф "Три дня в 

Одессе" 16+

03.40 Петровка, 38 16+

05.15 Д/ф "Валентина 

Талызина. Зигзаги и 

удачи" 12+

06.30, 04.45 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.30, 05.35 Давай раз-

ведёмся! 16+

09.35 Тест на отцов-

ство 16+

11.45 Д/ф "Реальная 

мистика" 16+

12.45 Д/ф "Понять. 

Простить" 16+

13.50, 03.05 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.20, 03.30 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.55 Х/ф "Не говори 

мне о любви" 16+

19.00 Х/ф "Никогда не 

сдавайся" 16+

23.05 Про здоровье 

16+

23.20 Х/ф "Невеста из 

Москвы" 12+

03.55 Д/ф "Скажи нет!" 

16+

06.25 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с "Слепая" 16+

11.15 Новый день 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

15.45 Т/с "Гадалка" 12+

19.30 Х/ф "Чужие" 16+

22.15 Х/ф "Чужой 3" 

16+

00.45 Х/ф "Синистер 

2" 18+

02.15 Дневник экстра-

сенса 16+

03.00 Громкие дела 

16+

03.45 Городские леген-

ды 16+

04.30, 05.15 Тайные 

знаки 16+

05.00, 06.00, 09.00 До-
кументальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "День, когда 
земля остановилась" 
16+
22.00 Х/ф "Пирамида" 
16+
23.45 Х/ф "Другой мир. 
Пробуждение" 18+
01.20 Х/ф "Хозяин 
морей. На краю земли" 
12+
03.30 Х/ф "Действуй, 
сестра!" 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"САШАТАНЯ" 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с "Универ" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"Интерны" 16+
20.00 Однажды в 
России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл 
(сезон 2021) 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00, 00.35 Комик в 
городе 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф "Нецелован-
ная" 16+
03.20 Comedy баттл. 
Сезон 2018 16+
04.15, 05.10 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+
09.45 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+
10.25 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" 0+
11.00 Большие праздники 0+
11.30 Союзмультфильм 0+
12.20 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
12.45 Студия Каляки-Маля-
ки 0+
13.15 М/с "Маша и Медведь" 
0+
13.45 М/с "Роботы-поезда" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детективы 
Галактики" 6+
14.45 М/с "Дикие скричеры!" 
6+
15.10 М/с "Металионы" 6+
15.35 М/с "Белка и Стрелка. 
Тайны космоса" 0+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.10 М/с "Псэмми. Пять 
детей и волшебство" 6+
17.35 Курьёз не всерьёз! 0+
17.40 Букабу 0+
17.55 М/с "Фиксики" 0+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.40 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
19.00 М/с "Панда и Крош" 0+
19.20 М/с "Маша и Медведь. 
Песенки для малышей" 0+
19.25 М/с "Барбоскины" 0+
20.10 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
20.50 М/с "Зебра в клеточку" 
0+
21.15 М/с "Май Литтл Пони. 
Пони Лайф" 0+
21.30 М/с "Оранжевая корова" 
0+

08.00, 14.00, 15.55, 18.50, 
01.00 Новости
08.05, 14.05, 01.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
10.55 Новости 12+
11.00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Мариуша Ваха. 
Трансляция из Казани 16+
12.00, 06.50 Главная до-
рога 16+
13.10, 14.50, 04.40 Специ-
альный репортаж 12+
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
0+
15.10 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды. Трансляция из 
США 16+
16.00 Футбол. Лига 
Европы. Жеребьевка 1/8 
финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
16.25 Все на Футбол! 
Афиша 12+
17.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Обзор 0+
18.10, 18.55 Х/ф "Чемпи-
оны" 6+
20.15 Все на Футбол! 12+
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Тамбов" - "Ротор" (Волго-
град). Прямая трансляция
23.00 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Мурад 
Абдулаев против Абуба-
кара Вагаева. Александр 
Сарнавский против Артё-
ма Дамковского. Прямая 
трансляция из Москвы
01.10 Точная ставка 16+
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Мальчишки ждут ледовый дворец
В последние несколько лет детский спорт в Сысерти претерпел 

значительные изменения в смысле улучшения материально-
технической базы учреждений, условий для занятий спортом. 
Новое здание лыжной спортшколы, эллинг у гребцов, бассейны 
в Сысерти и Арамили, недавно новый зал получили борцы, ка-
ратисты заимели свое помещение. Не новое, но свое! И только 
ДЮСШ СГО у нас еще не вылезла из подвалов. Вот и отделение 
хоккея в Сысерти находится в подвале пятиэтажки в микрорай-
оне. В свое время обустройство этого подвала под спортивный 
клуб было большим делом. Спасибо автопредприятию, энтузи-
астам, благодаря которым он появился, худо-бедно содержался 
все эти годы – а это уже почти 40 лет! Не было бы этого подвала-
клуба – не было бы, наверное, и этого корта, и детской команды 
«Русь», и взрослой хоккейной команды «Сысерть», и этого ма-
териала.

Уже пять лет команду юных 
хоккеистов Сысерти с на%

званием «Русь» тренирует И. А. 
Шилов. Он выпускник Пермского 
ДЮСШОР «Молот», кандидат в 
мастера спорта по этому виду 
спорта. Два сезона после выпу%
ска играл в команде ЦСК ВВС 
из Самары. Травма спины не 
позволила дальше делать карье%
ру в профессиональном спорте. 
Жизненные пути%дороги приве%
ли его вместе с семьей в город 
Березовский, где и живет по сей 
день.  Уже в Екатеринбурге полу%
чил высшее спортивное образо%
вание. 5 лет назад его пригласи%
ли в Сысерть, в ДЮСШ СГО на 
должность тренера по хоккею. А 
он, в свою очередь, позвал в наш 
город Д. А. Денисова, вместе с 
которым учился в спортшколе 
олимпийского резерва в Перми. 
Денис Александрович после шко%
лы несколько сезонов защищал 
ворота разных клубов ВХЛ, по%
том работал тренером вратарей 
в Пермском крае. Уже 4 года 
тренирует сысертских и патру%
шевских мальчишек, учит их вра%
тарскому мастерству.

…Проходим с Иваном 
Андреевичем по его владени%
ям. Тренерская, где есть даже 
большой телевизор (появился 
благодаря спонсорам и родите%
лям, уточняет тренер). Он под%
ключен к видеонаблюдению, все 
игры, проходящие на корте, или 
тренировки, можно не просто на%
блюдать в телевизоре, но запи%
сывать, а потом делать «разбор 
полетов». Идем дальше: две раз%
девалки, спортзал с несколькими 
тренажерами, туалет, душевая, 
хозблок, где стоят два снегоу%
борщика. Один, между прочим, 
на днях только появился, новый. 
Есть помещение для хранения и 
выдачи коньков в прокат, здесь 
же % станок для заточки. Кладовка 
для хранения приспособлений, 
шлангов для заливки корта. 

Потому что прежде чем дети вы%
йдут на лед на тренировку, его 
надо почистить от снега и поч%
ти каждый раз по новой залить. 
Поэтому тренер думает не толь%
ко о тренировочном процессе, 
он тут, что называется, «и чтец, 
и жнец, и на дуде игрец». Сама 
видела. И видела замечатель%
ных, самоотверженных отцов, 
преданных, я так понимаю, хок%
кею и своим сыновьям. Живая 
картина: первым на трениров%
ку из Октябрьского приезжают 
Дмитрий Васильевич и Матвей 
Истомины. В Октябрьском долго 
не было тренера, Истомины ста%
ли ездить в Сысерть, да так и 
остались здесь, хотя сейчас есть 
тренер и в их поселке. А трени%
ровки – внимание! – шесть раз 
в неделю по полтора часа. Что 
это, как не самоотверженность 
родителей?  Потом прибежал И. 
Л. Гавриленко, отец Глеба, капи%
тана команды. Потом появились 
еще четверо отцов. И все во гла%
ве с Шиловым пошли… заливать 
лед. Полчаса ходили по корту с 
шлангом на плечах, а на улице, 
между прочим, минус 22.  Тренер 
же таскал почти что поливаль%
но%шлифовальную «машину»: к 

трубе, в которую идет горячая 
вода, прикреплены два одеяла. 
Такие технологии. Но это совсем 
не критика и не жалоба. Это про%
сто работа. 

Всю жизнь, кстати, лед за%
ливали сами дети, взрос%

лые только иногда помогали. 
Сейчас – нельзя детей застав%
лять работать, законы не позво%
ляют. Это, понимаете ли, эксплу%
атация детского труда. Один из 
мальчишек пытался было схва%
титься за шланг, но взрослые его 
быстро отогнали: вокруг так мно%
го «добрых» людей, запросто из 
окна рядом стоящего дома могут 
снять на смартфон работающего 
ребенка и отослать видео в про%
куратуру. Впрочем, это совсем 
другая тема… 

В настоящее время у Шилова 

тренируется полная, в 15 чело%
век, команда мальчишек 2008%
2009 годов рождения, и… полко%
манды на два года старше. Тоже 
была полная. До коронавируса. 
После карантина половина маль%
чишек отсеялась: на диване по%
нравилось лежать. Это вам не 
6 раз в неделю тренироваться, 
да в нынешнюю морозную зиму. 
А вот Влад Поморин, Матвей 
Истомин, Савелий Гилев и Миша 
Теткин (на снимке), с которыми 
мне удалось переговорить – они 
первыми пришли на трениров%
ку – занимаются уже по 4%5 лет. 
И бросать хоккей не намерены. 
Более того, они мечтают играть 
в «Автомобилисте», а то и в ко%
мандах КХЛ! Понимают, что хок%
кей может стать их профессией. 
Профессиональный спорт сейчас 
хорошо оплачивается, можно и 
семью свою будущую материаль%
но обеспечивать, и мир посмо%
треть. Об этом мы с ними гово%
рили. А еще они сказали, что да, 
иногда не хочется идти на трени%
ровку, особенно когда на улице 
морозно. Но ничего, вот постро%
ят в Сысерти ледовый дворец!...

А почему бы и не исполнить%
ся мечтам мальчишек? 

Вот играет же уже в Молодежной 
хоккейной лиге Даниил 
Мыльников из Двуреченска? 
Есть у юных хоккеистов уже 
свои звезды. Никита Луценко и 
Артем Фролов проявились как 
лучшие бомбардиры. Это ребята 
из первого набора Шилова. Да и 
в целом «Русь» заявляет о себе. 

Отыграли два сезона в област%
ном этапе всероссийских сорев%
нований «Золотая шайба» имени 
А. Тарасова, в прошлом году в 
своей зоне были седьмыми из 11 
команд, нынче четвертые из 8.

Хоккей – дорогостоящий 
спорт. Коньки, экипировка вся, 
форма. А в марте естественный 
лед уже начнет подтаивать, при%
дется на тренировки ездить на 
искусственный лед, например, в 
ЭКСПО.  Чтобы вырастить чем%
пионов, или просто настоящих 
мужчин, ибо известно, что в 
«хоккей играют настоящие муж%
чины», приходится объединять 
материальные и финансовые 
ресурсы бюджета, родителей, 
спонсоров. Школа покупает фор%
му, экипировку, да, но не самую 
лучшую, естественно, а ту, что 
вписывается по цене в рамки 
бюджетного финансирования. 
Если родители хотят что%то луч%
ше, покупают на свои средства. 
А это % десятки тысяч рублей. 
Содержание  корта, базы тоже 
не всегда вписывается в рам%
ки бюджета. Вот было освеще%
ние на корте, но слабенькое. 
«Техносила», «Технотур», ИП 
Мухлынин, ИП Ежов, ИП Луговых 
объединили свои усилия, и те%
перь на корте вечером светло, 
как днем. Скоро световое таб%
ло тут должно появиться, но это 
уже за счет бюджета. А сколько 
стоит возить ребят по турнирам? 
Сейчас часть ребят из Сысерти 
тренируются в Патрушах – это 
транспорт, бензин. Формы долж%
но быть два комплекта – домаш%
няя и гостевая. В прошлые годы 
предприятие «Уральские нивы» 
с формой помогало.  Нынче эту 
заботу взяли на себя предпри%
ятие «Piton» и парк «Бажовские 
места».

…Сейчас в отделение хок

кея ДЮСШ идет набор детей 
2014 – 2015 годов рождения. И 
в Сысерти к концу года может 
появиться ледовый дворец. Но 
когда он откроется, набор уже 
будет закончен. Намек поня

ли? Бежать записываться надо 
прямо сейчас. 

Надежда Шаяхова.
Фото автора 

и из архивов школы.
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У нас в семье торжественный момент,У нас в семье торжественный момент,
Ведь мама с папой  - вновь жених с невестой!Ведь мама с папой  - вновь жених с невестой!

Родители, примите комплимент -Родители, примите комплимент -
Вы просто Боги! Столько лет вы вместе!Вы просто Боги! Столько лет вы вместе!

Зовется свадьба золотой не зря, Зовется свадьба золотой не зря, 
Ведь это клад, и тут без вариантов.Ведь это клад, и тут без вариантов.
И ваши прожитые вместе пятьдесят,И ваши прожитые вместе пятьдесят,
Дороже золота и лучше бриллиантов!Дороже золота и лучше бриллиантов!

 Дети, внучки. Дети, внучки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ 

БЕСОВЫХБЕСОВЫХ  
Людмилу Ивановну Людмилу Ивановну 

и Геннадия Дмитриевича! и Геннадия Дмитриевича! 

Дорогие ветераны, дети, внуки и семья, Дорогие ветераны, дети, внуки и семья, 
С Днем защитников РоссииС Днем защитников России
Поздравляем вас, друзья! Поздравляем вас, друзья! 

Защитим, сыны, Россию от войны и разных бед! Защитим, сыны, Россию от войны и разных бед! 
Напишите, как сражались на фронтах отец и дед. Напишите, как сражались на фронтах отец и дед. 
Поклонитесь вы им низко у могил, у обелисков: Поклонитесь вы им низко у могил, у обелисков: 

Жизни их – цена Победы! Жизни их – цена Победы! 
Вы цветы к ним возлагайте и почаще посещайте. Вы цветы к ним возлагайте и почаще посещайте. 

Добротой служите людям! Добротой служите людям! 
Бог оценит, счастье будет. Бог оценит, счастье будет. 

Совет ветеранов Сысертской районной больницы. Совет ветеранов Сысертской районной больницы. 
Т. Д. Бесчетвертнова. Т. Д. Бесчетвертнова. 

Красив в строю – силен в бою
11 и 12 февраля в Свердловском кадетском корпусе прошел 

строевой смотр. 
11 февраля смотр строя и песни был в пятых, шестых и седь%

мых экипажах. Для каждого было отведено 10 минут. За это время 
кадеты выполняли строевые приемы: построение в одну шеренгу, 
строевая стойка, выход из строя и повороты на месте, а также 
песня экипажа. Оценивалась стойка «смирно», четкие выполне%
ния приемов, повороты на месте, и все то, чему учат в кадетской 
школе с пятого класса. 

Для старших, с восьмого по одиннадцатый, экипажей провели 
смотр на следующий день. Здесь добавились еще и упражнения 
с оружием. А, значит, присутствовали такие команды, как «К ру%
жью», «Автомат на грудь», а также «Оружие за спину».

Смотр строя и песни проходит в кадетской школе каждый год. 

София Дворницкая, юнкор. Фото автора.

Наши каратисты 
в Верхотурье

13 февраля состоялось пер%
венство по карате в Верхотурье. 
Выступали дети от 12 до 17 лет, 
в том числе и наша команда 
Сысертской ДЮСШ. 

Турнир посвящался Николаю 
Японскому % святому, прослав%
лявшему православие в Японии. 
В организации соревнований 
участвовало Русско%Японское 
общество. Участникам даже за%
читали письмо от посла Японии 
в России к этому турниру.

Наши ребята показали хоро%
шие результаты. 4 место в своих 
категориях у Андрея Дауберта 
(14%15 лет до 65 кг) и Кирилла 
Данилова (16%17 лет до 60 кг). 

2 место % Сергей Григорьев 
(12%13 лет до 40 кг), Никита 
Каримов (12%13 лет до 45 кг) и 
Денис Макаев (14%15 лет до 70 
кг).

1 место % Тимофей Устиненко 
(14%15 лет до 60 кг) и Олеся 
Кузнецова (16%17 лет).

А. Дубинов, тренер. 

ÑÏÎÐÒ

ÏÀÒÐÈÎÒÀÌÈ ÍÅ ÐÎÆÄÀÞÒÑß

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

Среда,
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РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

СУББОТА,  27 февраля14

«Шазам!»,  СТС,  18.20«Та, которой не было», 1 канал,  23.40

Несколько лет назад Клэр тяжело пережила измену мужа и развод. 
Постепенно ее жизнь наладилась: она преподает в университете, 
воспитывает двух мальчиков и встречается с молодым любовником. 
Но однажды тот, высмеяв ее чувства, исчезает. Мир Клэр рассыпается 
на осколки. Желание спастись от отчаяния – это прямая дорога к 
психоаналитику или… создание фальшивого профиля в фейсбуке. 
Здесь она предстает 24-летней сексуальной красавицей Кларой. И 
очень скоро у нее завязываются виртуальные отношения с молодым 
фотографом Алексом. Кокетливый трёп перерастает во взаимную 
привязанность, а потом и в настоящую страсть…

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Анне Вески. Горя-
чая эстонская женщина 
12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.05 Три плюс два. Вер-
сия курортного романа 
12+
14.50 Х/ф "Три плюс 
два" 0+
16.45 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.20, 22.00 Сегодня 
вечером 16+
19.40 Финал. Кубок 
России по фигурному ка-
танию. Женщины. Пары. 
Короткая программа. 
Прямой эфир из Москвы
21.00 Время
21.20 Финал. Кубок 
России по фигурному ка-
танию. Женщины. Пары. 
Короткая программа. 
Передача из Москвы 0+
23.40 Х/ф "Та, которой не 
было" 16+
01.35 Вечерний 
Unplugged 16+
02.15 Модный приговор 
6+
03.05 Давай поженимся! 
16+
03.45 Мужское / Женское 
16+

05.00 Утро России. 

Суббота 12+

08.00 Местное время. 

Вести-Урал 12+

08.20 Местное время. 

Суббота 12+

08.35 По секрету всему 

свету 12+

09.00 Всероссийский 

потребительский про-

ект "Тест" 12+

09.25 Пятеро на одного 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести 12+

11.15 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+

12.20 Доктор Мясни-

ков 12+

13.20 Т/с "Акушерка. 

Новая жизнь" 12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу 

12+

21.00 Х/ф "Вторая по-

пытка" 12+

01.05 Х/ф "Училка" 12+

05.05 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.30, 02.25 Х/ф "Бо-
бры" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 Секрет на милли-
он 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Новые русские 
сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 
16+
22.00 Звезды сошлись 
16+
23.30 Международная 
пилорама 18+
00.25 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
03.55 Дорожный 
патруль 16+

08.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Айзек Валли-Флэгг 
против Луиса Паломино. 
Трансляция из США 16+
09.00, 10.55, 14.30, 19.10, 
00.30 Новости
09.05, 14.35, 16.55, 19.15, 
23.55, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00 М/ф "Футбольные 
звёзды" 0+
11.20 М/ф "Кто получит 
приз?" 0+
11.30 Х/ф "Проект А" 12+
13.30 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Андрей Корешков против 
Адриано Родригеса. 
Трансляция из Сочи 16+
15.25 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыжные 
гонки. Скиатлон. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Германии
17.15 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыжные 
гонки. Скиатлон. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Германии
20.05 Идеальные сопер-
ники. ЦСКА и "Локомотив" 
12+
20.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. "Локомотив" (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
23.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Вадим 
Немков против Райана 
Бейдера. Трансляция из 
США 16+
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Верона" - "Ювен-
тус". Прямая трансляция

06.00, 09.00, 03.50 
Улетное видео 16+
06.10 Каламбур 16+
07.00 Т/с "Восьмидеся-
тые" 16+
10.30 Т/с "Солдаты 3" 
12+
14.45 Т/с "Солдаты 4" 
12+
Практически все 
персонажи, знакомые 
зрителям по «тре-
тьим» «Солдатам», 
переходят в четвертый 
сезон. За исключением 
младшего сержанты 
Нелипы. Он побеждает 
на окружном смотре 
стенгазет и становится 
добычей «штабистов». 
Вместо него из Штаба 
округа в мотострелко-
вую часть присылают 
другого одаренного в 
художественном смыс-
ле сержанта. Юрий 
Самсонов достойно 
нес службу в теплень-
ком месте, пока не 
«обрюхатил» дочку 
одного полковника из 
Штаба. Любвеобильно-
го Самсонова посыла-
ют подальше от греха 
и от Штаба округа.
21.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Х/ф "Миссия 
"Серенити" 16+

06.25 Х/ф "Лёгкая 

жизнь" 12+

08.05 Х/ф "Первый 

троллейбус" 6+

09.45 М/ф "Садко" 6+

11.15 М/ф "Три богаты-

ря и Морской Царь" 6+

12.45 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

14.15 М/ф "Три богаты-

ря на дальних берегах" 

6+

15.35 Х/ф "Марья-ис-

кусница" 6+

17.05 Х/ф "Призрак" 6+

19.10 Т/с "Папик" 16+

00.00 Х/ф "Все говорят, 

что я люблю тебя" 16+

01.50 Х/ф "Горько!" 

16+

03.45 Х/ф "Игра" 16+

05.25 Х/ф "Не хлебом 

единым" 12+

06.00 Ералаш 6+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.00 М/с "Лекс и плу. 
Космические таксисты" 6+
08.25, 11.10 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 
12+
10.05 Между нами шоу 
16+
12.20 Х/ф "Высший пило-
таж" 18+
14.20 Х/ф "Фантастиче-
ская четвёрка" 12+
16.15 Х/ф "Дора и за-
терянный город" 6+
18.20 Х/ф "Шазам!" 12+
21.00 Х/ф "Первый мсти-
тель". Другая война" 16+
23.40 Х/ф "Двойной 
копец" 16+
01.50 Х/ф "Без лица" 16+
04.00 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
05.10 М/ф "Желтый аист" 
0+
05.20 М/ф "Чужие следы" 
0+
05.30 М/ф "Терем-тере-
мок" 0+
05.40 М/ф "Кубик и тобик" 
0+
05.50 Ералаш 0+

06.30 Библейский 

сюжет 12+

07.05 М/ф "При-

ключения поросенка 

Фунтика" 12+

07.50 Х/ф "Мичурин" 

0+

09.15 Передвижники 

12+

09.45 Острова 12+

10.25 Х/ф "Паспорт" 6+

12.05 Земля людей 12+

12.35 Д/ф "Шпион в 

снегу" 12+

13.30 Д/ф "Русь" 12+

14.00 Д/ф "Лучший 

друг Чебурашки" 12+

14.40 М/ф "Крокодил 

Гена". "Чебурашка". 

"Шапокляк". "Чебураш-

ка идет в школу" 12+

15.50 Д/ф "Алексан-

дровка" 12+

16.45 Берлинский 

филармонический ор-

кестр и хор немецкой 

оперы в Берлине 12+

17.50 Д/ф "Говорящие 

коты и другие химеры" 

12+

18.35 Монолог в 4-х 

частях 12+

19.25 Спектакль "Ши-

нель" 12+

20.20 Х/ф "Бомарше" 

12+

22.00 Агора 12+

23.00 Квартет Уэйна 

Шортера на Сток-

гольмском джазовом 

фестивале 12+

00.05 Х/ф "Человек из 

Ла Манчи" 12+

02.10 Искатели 12+

05.35 Х/ф "Мама вышла 
замуж" 12+
07.10, 08.15 Х/ф "После 
дождичка, в четверг..." 6+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды телевиде-
ния 12+
10.15 Д/ф "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
11.05 Улика из прошлого 
16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак каче-
ства с Гариком Сукаче-
вым 12+
14.05 Морской бой 6+
15.05 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
15.20, 18.25 Х/ф "Гений" 
16+
18.10 Задело! 12+
19.30 Легендарные матчи 
12+
19.50 Летние Олим-
пийские игры 2012 г. в 
Лондоне, Великобрита-
ния. Финал мужского во-
лейбола между сборными 
России и Бразилии 12+
23.30 Т/с "СМЕРШ. Леген-
да для предателя" 16+
02.55 Х/ф "Правда лейте-
нанта Климова" 12+
04.25 Д/ф "Атомная 
драма Владимира Барков-
ского" 12+

05.00, 05.30, 06.00, 

06.25, 06.50, 07.20, 

07.55, 08.20 Т/с "Детек-

тивы" 16+

09.00 Светская хрони-

ка 16+

10.00, 10.55, 11.45, 

12.35 Т/с "Великолеп-

ная пятерка" 16+

13.25, 14.15, 15.05, 

15.55, 16.40, 18.20, 

19.05, 19.55, 20.45, 

21.35, 23.10, 17.30, 

22.25 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. 

Главное

00.55, 01.50, 02.25, 

03.00, 03.40, 04.20 Т/с 

"Свои -3" 16+

05.55 Х/ф "Отцы и 
деды" 0+
07.30 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Короли эпизода. 
Борислав Брондуков 
12+
08.55 Х/ф "Укол зонти-
ком" 12+
10.50, 11.45 Х/ф "Пять 
минут страха" 12+
11.30, 14.30, 23.45 
События
12.55, 14.45 Х/ф "Срок 
давности" 12+
17.05 Х/ф "Игра с 
тенью" 12+
21.00 Постскриптум 
16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Юрий 
Андропов 16+
00.50 Дикие деньги. 
Герман Стерлигов 16+
01.30 Линия защиты 
16+
02.00, 02.40 90-е 16+
03.20 Х/ф "Бармен из 
"Золотого якоря" 12+
04.35 Д/ф "Актёрские 
драмы. Кто сыграет 
злодея?" 12+
05.15 Д/ф "Их разлучит 
только смерть" 12+

06.30 Х/ф "Зеркала 
любви" 12+
Владимир – человек, 
сделавший себя сам. Бу-
дучи совсем молодым, он 
попал в автомобильную 
аварию и оказался прико-
ван к постели. Красавица-
жена ушла от него, забрав 
сына. Вопреки прогнозам 
врачей, Владимир вернул 
физическую форму и 
организовал успешный 
бизнес. Он сумел вернуть 
и семью, осыпая жену и 
сына деньгами и подарка-
ми, герой не заметил, как 
эти подарки полностью 
подменили нормальные 
человеческие отношения. 
И вот в его судьбу вмеши-
вается вторая авария: под 
машину попал маленький 
мальчик, и Владимир 
подозревает, что за рулём 
был его непутёвый сын. 
Владимир везёт малыша в 
столицу – лечиться в луч-
шей клинике. С ними едет 
старшая сестра мальчика, 
Юля. Жена Владими-
ра отчаянно ревнует, 
уверенная, что между ним 
и Юлей что-то есть. А он 
уже и сам не понимает, 
что чувствует и что делать 
с этими чувствами.
10.20, 01.55 Т/с "Идеаль-
ный брак" 16+
19.00 Т/с "Моя мама" 16+
22.00 Х/ф "Письмо на-
дежды" 16+
05.30 Д/ф "Скажи нет!" 
16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.45 Х/ф "Чужие" 16+

12.30 Х/ф "Чужой 3" 

16+

15.00 Х/ф "Чужой. 

Воскрешение" 16+

17.00 Х/ф "Обитель 

зла. Возмездие" 16+

19.00 Последний ге-

рой. Чемпионы против 

новичков 16+

20.30 Х/ф "Разруши-

тель" 16+

23.00 Х/ф "Код 8" 16+

01.00, 01.45, 02.30, 

03.15, 03.45 Т/с "Ви-

кинги" 16+

04.30 Городские 

легенды 16+

05.15 Тайные знаки 

16+

05.00 Невероятно ин-

тересные истории 16+

07.10 Х/ф "Монстр-

траки" 6+

09.05 Минтранс 16+

10.10 Самая полезная 

программа 16+

11.15 Военная тайна 

16+

13.15 СОВБЕЗ 16+

14.20 Д/ф "Осторожно, 

ремонт!" 16+

15.20 Д/ф "Засе-

креченные списки. 

Паразиты. кто живёт за 

чужой счёт?" 16+

17.20 Х/ф "Разлом сан-

андреас" 16+

19.35 Х/ф "Тарзан. 

Легенда" 12+

21.45 Х/ф "Лара 

крофт" 16+

00.00 Х/ф "День, когда 

земля остановилась" 

16+

01.55 Х/ф "Циклоп" 16+

03.25 Х/ф "Действуй, 

сестра 2. Старые при-

вычки" 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00, 08.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30 Т/с 

"САШАТАНЯ" 16+

09.00 Мама LIFE 16+

09.30 Битва дизайнеров 

16+

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Комеди Клаб. 

Спецдайджесты-2021 

16+

16.00, 17.00 Комеди 

Клаб 16+

17.50 Х/ф "Холоп" 16+

20.00 Музыкальная 

интуиция 16+

22.00 Секрет 16+

23.00 Женский Стендап 

16+

00.00 Х/ф "Пляж" 16+

02.20, 03.10 Импрови-

зация 16+

04.00 Comedy баттл. 

Сезон 2018 16+

04.50, 05.40 Открытый 

микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Бурёнка Даша" 
0+
09.40 М/с "Деревяшки" 0+
11.00 Съедобное или 
несъедобное 0+
11.20 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 0+
12.45 Зелёный проект 0+
13.10 М/с "Семья Треф-
ликов" 0+
13.30 М/с "Легенды 
Спарка" 0+
13.55 М/с "Три кота" 0+
14.30 ТриО! 0+
14.45 М/с "Пластилинки" 
0+
14.50 М/ф "Приключения 
принцессы" 0+
16.00 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+
16.30 Большие празд-
ники 0+
17.00 Ералаш 0+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.40 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
19.00 М/с "Просто о 
важном. Про Миру и 
Гошу" 0+
19.10 М/с "Барбоскины" 
0+
20.35 М/с "Томас и его 
друзья. Большой мир. 
Большие приключения!" 
0+
21.00 Х/ф "Пчёлка Майя и 
Кубок мёда" 0+
22.25 М/с "Истории Силь-
ваниан Фэмилис" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Царевны" 0+

Благодаря древнему волшебнику 14-летний парень 
превращается во вполне себе взрослого супергероя 
Шазама. В душе он остается ребенком, поэтому 
ведет себя соответствующе. А умеет ли он летать? 
Может ли он стрелять молниями из рук? А может 
ли пропустить контрольную по обществознанию? 
Шазам проверяет границы своих возможностей 
с бесшабашностью расшалившегося ребенка, но 
вскоре ему придётся обрести контроль над своими 
способностями, чтобы сразиться со смертоносными 
силами зла доктора Таддеуса Сиваны.
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«Александра и Алёша», ТВЦ,  08.35

Александра и Сергей встречаются после долгой разлуки. 
Когда-то они думали, что будут вместе, но судьба их 
развела. Или это была не судьба, а их собственная 
глупость? Так или иначе, сейчас не до романа. Алешу, 
приемного сына Александры, обвиняют в убийстве 
местного предпринимателя. А Сергей – полицейский, 
который расследует это дело. Поначалу вина Алеши 
кажется очевидной, но Сергей почему-то верит – ну не 
мог он убить! Идя по следу преступника, Александра и 
Сергей многое узнают о прошлом и настоящем, о тех, 
кого любят, о самих себе… 

«Криминальное наследство», 5 канал,  08.40 - 11.30 

Многие годы тренер по биатлону Борис Ермаков скрывал от семьи 
неприглядную правду о своей жизни. Когда-то, в лихие девяностые, он 
был киллером крупной преступной группировки. Однажды прошлое 
напомнило о себе самым безжалостным образом: преступники 
похитили младшего сына Бориса - Андрея. Борис должен был 
вспомнить прежнее ремесло и убить своего бывшего воспитанника, 
а ныне крупного бизнесмена Струкова. Только вот сам тренер из-за 
проблем со здоровьем оказался не в состоянии «выполнить заказ», 
и это пришлось сделать старшему сыну Бориса, Денису… Андрей 
вернулся домой, но Денис попал в тюрьму по обвинению в убийстве. 
Все пошло по плану неизвестного шантажиста...

05.00, 06.10 Х/ф "Егерь" 
16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.40 Светлана. Судьба 
дочери вождя 12+
15.25 Я почти знаменит 
12+
17.10 Точь-в-точь 16+
19.40 Финал. Кубок 
России по фигурному ка-
танию. Женщины. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Москвы
21.00 Время
21.50 Финал. Кубок 
России по фигурному ка-
танию. Женщины. Пары. 
Произвольная программа. 
Передача из Москвы 0+
23.00 Т/с "Метод 2" 18+
00.00 Их Италия 16+
01.40 Вечерний Unplugged 
16+
02.25 Модный приговор 
6+
03.15 Давай поженимся! 
16+
03.55 Мужское / Женское 
16+

04.30, 01.30 Х/ф "Мама 

напрокат" 12+

06.00, 03.20 Х/ф "Мо-

лодожёны" 12+

08.00 Местное время. 

Воскресенье 12+

08.35 Устами младенца 

12+

09.20 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Парад юмора 

16+

13.20 Т/с "Акушерка. 

Новая жизнь" 12+

17.45 Ну-ка, все вме-

сте! 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+

22.40 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

05.20 Х/ф "Оружие" 

16+

07.00 Центральное 

телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня

08.20 У нас выигрыва-

ют! 12+

10.20 Первая передача 

16+

11.00 Чудо техники 

12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНад-

зор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 

16+

19.00 Итоги недели

20.10 Маска 12+

23.20 Основано на ре-

альных событиях 16+

02.15 Скелет в шкафу 

16+

03.40 Дорожный 

патруль 16+

08.00 Хоккей. НХЛ. "Минне-
сота Уайлд" - "Лос-Анджелес 
Кингз". Прямая трансляция
08.30, 10.55, 13.55, 20.30, 
00.30 Новости
08.35, 14.00, 18.05, 20.35, 
02.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
11.00 М/ф "Как утёнок-му-
зыкант стал Футболистом" 
0+
11.10 М/ф "Ну, погоди!" 0+
11.20 Х/ф "Проект А 2" 12+
13.30 Профессиональный 
бокс. Майк Тайсон против 
Джулиуса Фрэнсиса. Транс-
ляция из Великобритании 
16+
14.45 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыжные 
гонки. Командный спринт. 
Прямая трансляция из 
Германии
18.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Ахмат" (Грозный) - "Ди-
намо" (Москва). Прямая 
трансляция
20.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Прыжки с 
трамплина. Смешанные ко-
манды. Прямая трансляция 
из Германии
22.45 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Рома" - "Милан". 
Прямая трансляция
03.50 Главная дорога 16+
05.00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Германии 0+
06.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Химки" - "Зелена 
Гура" (Польша) 0+

06.00, 02.50 Улетное 

видео 16+

06.10, 02.00 Т/с "Вось-

мидесятые" 16+

Эта история началась 

еще в 1986 году. Уже 

шла перестройка, но 

Советский Союз еще 

не распался. Это было 

время, когда не было 

интернета, гипермар-

кетов и даже мобиль-

ных телефонов, но 

зато воду пили из-под 

крана, в Москве не 

было пробок, а ключи 

от квартиры спокойно 

оставляли под коври-

ком.

09.00, 09.30, 10.00 

Утилизатор 12+

10.30 Т/с "Солдаты 4" 

12+

21.00 +100500 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Х/ф "Пятница, 

13-е" 16+

07.20 Х/ф "Менялы" 

16+

09.00 Ералаш 0+

09.30 Х/ф "Марья-ис-

кусница" 6+

10.55 Х/ф "Приключе-

ния Электроника" 6+

14.55 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

16.25 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

17.50 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

19.10 Т/с "Папик" 16+

00.00 Х/ф "Холоп" 16+

02.05 Х/ф "Горько! - 2" 

16+

03.55 Х/ф "Бой с тенью 

- 2. Реванш" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.40 Х/ф "Дора и за-
терянный город" 6+
12.45 Х/ф "Бэтмен про-
тив супермена. На заре 
справедливости" 16+
15.45 Х/ф "Первый 
мститель" 12+
18.15 Х/ф "Первый мсти-
тель". Другая война" 16+
21.00 Х/ф "Первый 
мститель". Противостоя-
ние" 16+
00.00 Стендап андегра-
унд 18+
01.00 Х/ф "Духless-2" 
16+
02.55 Х/ф "Яна+янко" 
на+
04.25 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
05.10 М/ф "Жил у 
бабушки козёл" 0+
05.20 М/ф "Заяц Коська 
и родничок" 0+
05.30 М/ф "Как утёнок 
музыкант стал футболи-
стом" 0+
05.40 М/ф "Лиса, 
медведь и мотоцикл с 
коляской" 0+

06.30 М/ф "Это что за 

птица?". "Варежка". "Кро-

кодил Гена". "Чебурашка". 

"Шапокляк". "Чебурашка 

идет в школу" 12+

08.05 Х/ф "Печники" 12+

09.25 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

эфировым 12+

09.50 Мы - грамотеи! 12+

10.35 Х/ф "На Муромской 

дорожке..." 12+

12.00 Письма из про-

винции 12+

12.30, 01.35 Диалоги о 

животных 12+

13.15 Другие Романовы 

12+

13.45 Игра в бисер 12+

14.25, 00.05 Х/ф "Человек, 

которого я люблю" 12+

15.55 Линия жизни 12+

16.55 Д/ф "Первые в 

мире" 12+

17.10 Пешком... 12+

17.35 Романтика романса 

12+

18.35 Монолог в 4-х 

частях 12+

19.30 Новости культуры 

12+

20.10 Х/ф "Паспорт" 6+

21.50 В день рождения 

маэстро 12+

02.15 Мультфильмы для 

взрослых 18+

05.35 Т/с "Внимание, 

говорит Москва!" 12+

09.00 Новости Недели с 

Юрием Подкопаевым

09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 6+

10.45 Скрытые угрозы 

12+

11.30 Д/ф "Секретные 

материалы" 12+

12.20 Код доступа 12+

13.20 Т/с "Без права на 

ошибку" 12+

18.00 Главное с Ольгой 

Беловой

19.25 Д/ф "Незримый 

бой" 16+

22.45 Д/ф "Сделано в 

СССР" 6+

23.00 Фетисов 12+

23.45 Х/ф "Просто Саша" 

6+

01.15 Х/ф "Мама вышла 

замуж" 12+

02.35 Х/ф "После дождич-

ка, в четверг..." 6+

03.50 Х/ф "Крик в ночи" 

12+

05.40 Д/ф "Оружие По-

беды" 6+

05.00, 03.20, 05.55, 
04.15, 06.40, 07.35 Т/с 
"Улицы разбитых фона-
рей" 16+
08.40, 00.05, 09.30, 
10.30, 11.30, 01.00, 
01.50, 02.35 Т/с "Крими-
нальное наследство" 16+
12.25, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.15, 17.15, 
18.10, 19.10 Т/с "Морские 
дьяволы-3" 16+
20.10, 21.10, 22.10, 23.10 
Т/с "Морские дьяво-
лы-4" 16+ Они не знают 
поражений! Четыре 
«морских дьявола», 
четыре спецназовца 
— в четвертом сезоне 
сериала о приключениях 
непотопляемой четверки! 
В новых сериях элитному 
подразделению боевых 
пловцов предстоят не 
менее захватывающие 
и сложные дела, чем 
в предыдущих. Батя, 
Багира, Бизон и Гном 
виртуозно разработают 
и проведут операцию по 
поимке членов группи-
ровки, занимающейся 
нелегальной переброской 
в Россию сверхсовремен-
ного оружия, размини-
руют катер, чтобы спасти 
взятую в заложники се-
мью, а также «возьмут» 
уголовников, угнавших 
пограничный катер.

06.00 Х/ф "Чужая" 12+
07.30 Фактор жизни 
12+
08.00 10 самых... 
Любовные страсти 
звёзд 16+
08.35 Х/ф "Александра 
и Алёша" 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф "Ночной 
патруль" 12+
13.50 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская 
неделя
15.05 Прощание. Ро-
ман Трахтенберг 16+
15.55 Д/ф "Татьяна 
Пельтцер. Бабушка-
скандал" 16+
16.50 Д/ф "Бес в 
ребро" 16+
17.40 Х/ф "Чёрная 
месса" 12+
21.30, 00.35 Х/ф "Аре-
на для убийства" 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф "Срок дав-
ности" 12+
04.40 Д/ф "Владимир 
Пресняков. Я не ангел, 
я не бес" 12+
05.30 Московская не-
деля 12+

06.30 6 кадров 16+

06.45 Х/ф "Невеста из 

Москвы" 12+

10.40 Х/ф "Верная под-

руга" 12+

14.40 Пять ужинов 16+

14.55 Х/ф "Никогда не 

сдавайся" 16+

19.00 Т/с "Моя мама" 

16+

22.00 Про здоровье 

16+

22.15 Х/ф "Зеркала 

любви" 12+

02.20 Т/с "Идеальный 

брак" 16+

05.40 Д/ф "Скажи нет!" 

16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

10.30 Х/ф "Игра Энде-

ра" 12+

12.45, 00.45 Х/ф 

"Мрачные небеса" 16+

14.45 Х/ф "Код 8" 16+

16.45 Х/ф "Разруши-

тель" 16+

19.00 Х/ф "Универсаль-

ный солдат" 16+

21.00 Х/ф "Чужой. Вос-

крешение" 16+

23.15 Последний ге-

рой. Чемпионы против 

новичков 16+

02.15 Дневник экстра-

сенса 16+

03.00 Громкие дела 

16+

03.45 Городские леген-

ды 16+

04.30 Тайные знаки 

16+

05.15 Охотники за при-

видениями. Битва за 

Москву 16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

09.30 Х/ф "Робот по 

имени чаппи" 16+

11.45 Х/ф "Призрач-

ный гонщик" 16+

14.00 Х/ф "Призрач-

ный гонщик. Дух 

мщения" 16+

15.45 Х/ф "Тарзан. 

Легенда" 12+

17.55 Х/ф "Отряд само-

убийц" 16+

20.20 Х/ф "Чудо-жен-

щина" 16+

23.00 Добров в эфире 

16+

00.05 Военная тайна 

16+

02.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

04.25 Территория за-

блуждений 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Бурёнка Даша" 
0+
09.40 М/с "Царевны" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.20 М/с "Монсики" 0+
12.45 Проще простого! 0+
13.10 М/с "Семья Треф-
ликов" 0+
13.30 М/с "Легенды 
Спарка" 0+
13.55 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+
14.30 Игра с умом 0+
14.45 М/с "Пластилинки" 
0+
14.50 М/с "Вперёд, Астро-
бой!" 0+
15.35 М/с "Фиксики" 0+
16.30 Король караоке 0+
17.00 Ералаш 0+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.40 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
19.00 М/с "Просто о важ-
ном. Про Миру и Гошу" 0+
19.10 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
20.35 М/с "Томас и его 
друзья. Большой мир. 
Большие приключения!" 
0+
21.00 М/с "Зебра в кле-
точку" 0+
22.25 М/с "Истории Силь-
ваниан Фэмилис" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Буба" 6+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00, 08.30, 09.00, 

10.00, 10.30 Т/с "СА-

ШАТАНЯ" 16+

09.30 Перезагрузка 16+

11.00 Музыкальная 

интуиция 16+

13.00 Х/ф "Не шутите с 

Zоханом!" 16+

15.15 Х/ф "Все или 

ничего" 16+

17.20, 17.55, 18.25 Т/с 

"Отпуск" 16+

19.00, 20.00, 21.00 

Однажды в России 16+

22.00 STAND UP 16+

23.00 TALK 16+

00.00 Х/ф "Все без ума 

от Мэри" 16+

02.25, 03.15 Импрови-

зация 16+

04.05 Comedy баттл. 

Сезон 2018 16+

04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+
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ВЕСЫ. Удачная плодотворная 
неделя, отлично подходящая для 
того, чтобы без всякой суеты 
и спешки менять свою жизнь к 
лучшему. Чем раньше вы опреде%

литесь с целями, тем проще будет двигаться 
вперед. Действуйте решительно.  

СКОРПИОН. Старайтесь не го%
рячиться и не поддаваться на 
провокации. Сохранять самооб%
ладание нелегко. Эмоции силь%
ны и противоречивы, но если 

вы дадите им волю, то вскоре пожалеете об 
этом. Полезно сосредоточиться на делах.  

СТРЕЛЕЦ. Подходящее время для 
деловых и личных контактов, обще%
ния с разными людьми. Вам удается 
ко многим найти подход, произвести 
хорошее впечатление, показать, на 

что вы способны. Появляются отличные идеи. 
Окружающие готовы поддержать их.  

РАК. Неделя очень насыщенная. 
Она принесет массу интересных 
дел. Найдется применение вашим 
знаниям, умениям и талантам. 
Решение некоторых задач придет%

ся отложить, чтобы взяться за нечто совер%
шенно новое. 

 ЛЕВ. Важно не теряться в пер%
вые дни недели. Они очень хорошо 
подходят для работы, дают шанс 
добиться успеха во многих слож%
ных делах. Чем серьезнее пре%

грады, возникающие на пути, тем с большим 
энтузиазмом вы начинаете преодолевать их. 

ДЕВА. Многое становится воз%
можным. Эта неделя отлично 
подходит для того, чтобы экс%
периментировать, искать новые 
пути к цели. Верьте в себя. Вы 

способны добиться успеха там, где никто в 
него всерьез не верил.  

КОЗЕРОГ. Благоприятная не%
деля. Она приносит новые идеи 
и планы, а также дает шанс сдви%
нуть с мертвой точки дела, кото%
рым уже было отдано немало сил. 

Вы серьезно относитесь ко всему, за что бере%
тесь, стараетесь ничего не упустить из виду.     

ВОДОЛЕЙ.  Неделя дает шанс 
разобраться в делах, которые 
казались крайне запутанными, и 
найти ответы на вопросы, ставив%
шие в тупик вас и ваших близких. 

Появляется определенность в планах на буду%
щее, а вместе с ней – уверенность.

РЫБЫ. Неделя не лишена напря%
женных моментов, но все же вполне 
удачна. Старайтесь сохранять хоро%
шее настроение и оптимизм, как бы 
ни складывались обстоятельства. 

Будьте настороже с новыми знакомыми. Они дают 
обещания, которые не собираются сдерживать.

ОВЕН. Лучше ничего не откла%
дывать надолго. Неделя подхо%
дит для многих дел, в том числе 
самых сложных. Удастся разо%
браться во многих неоднознач%

ных ситуациях, а у тех, кто прежде сомне%
вался, появляется четкий план действий.   

ТЕЛЕЦ.  Неделя благоприятна для 
решения важных вопросов, в том 
числе финансовых. Вам удается 
разобраться в сложных ситуаци%
ях, понять, как лучше действовать. 

Возможно начало сотрудничества, которое 
окажется не только полезным,  но и выгодным.

БЛИЗНЕЦЫ.   Преобладает влия%
ние позитивных тенденций. На этой 
неделе вас ждут приятные события. 
Есть шанс справиться с делами, 
которые прежде давались трудно. 

Можно укрепить профессиональные позиции, 
наладить отношения с деловыми партнерами.  

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (15 
 21 февраля)

16 ОТДЫХАЙ!
УЛЫБНИСЬ...

 - Õîðîøèé ïàðôþì êàê áû íàïîìè-
íàåò íàì, ÷òî äåíüãè òàêè ïàõíóò.

***
- Æåíà, ïî÷åìó ÿ âå÷íî ïîñëåäíèé 

óçíàþ î òîì, ÷òî ïðîèñõîäèò â ýòîì 
äîìå?

- Òèõî! Ðåáåíêà ðàçáóäèøü!
- Êàêîãî ðåáåíêà? 

***
Ñèäÿò è îáñóæäàþò äàëüíåéøåå 

ñîòðóäíè÷åñòâî îëèãàðõ è áàíäèò.
Îëèãàðõ ãîâîðèò:

- Âñå ïîíÿòíî, íî ÷òî ñ ìîèì ñûíîì 
áóäåò?

Áàíäèò:
- Äàâàé ïðîâåðèì. Êëàäè íà ñòîë 

òûñÿ÷ó áàêñîâ, à ÿ ïèñòîëåò. Çîâè 
ñûíà. Åñëè îí íè÷åãî íå âîçüìåò, çíà-
÷åò ñòàíåò ïîðÿäî÷íûì ÷åëîâåêîì. 
Åñëè âîçüìåò áàêñû - ïîéäåò òâîåé 
äîðîãîé, åñëè ïèñòîëåò - ìîåé. 

Âõîäèò ñûí îëèãàðõà, êëàäåò â îäèí 
êàðìàí áàêñû, â äðóãîé - ïèñòîëåò. È 
óõîäèò...

Îëèãàðõ è áàíäèò ñìîòðÿò äðóã íà 
äðóãà:

- À ÷òî, â ïîëèöèè òîæå íåïëîõî...

***
Ñûí ïðèâåë òðåõ äåâóøåê äîìîé è 

ãîâîðèò ìàìå:
- Óãàäàé, êîòîðàÿ èç íèõ ìîÿ 

íåâåñòà.
Ìàìà:
- Âîí òà ñ êðàþ.
- Êàê òû äîãàäàëàñü?
- Îíà, êàê çàøëà, ñðàçó áåñèòü ìåíÿ 

íà÷àëà.

***
Òîëñòîãî ìóæèêà ïðèãîâîðèëè ê 

êàçíè íà ýëåêòðè÷åñêîì ñòóëå, à îí 
â íåãî íå âëåçàåò. Ïîñàäèëè íà äèåòó 
- ïîïðàâèëñÿ íà 10 êã. Ñòàëè äàâàòü 
òîëüêî õëåá è âîäó - åùå ïðèáàâèë. 
Îñòàâèëè ëèøü âîäó - åùå ïëþñ 10 êã.

Íå âûäåðæàëè:
- Äà ÷òî æ òû, ãàä, íèêàê íå 

õóäååøü-òî?
- Ìîòèâàöèè, ïîíèìàåøü, íåò...

***
Ìåíÿ â ïîñëåäíåå âðåìÿ íî÷àìè 

ìóæ ñòàë êðåï÷å îáíèìàòü. Äóìàëà, 
ëþáèòü ñèëüíåå ñòàë, à íè ôèãà - 
ìåðçíåò ïàðàçèò! Ïîéäó åùå îäíî 
îêíî îòêðîþ, ÷òîáû æèòü áåç ìåíÿ 
íå ìîã.

***
- Êàê ïåðåñòàòü æðàòü íà íî÷ü?
- Ìîãó ðàññêàçàòü!
- Ðàññêàçàòü è ÿ ìîãó, à ïåðåñòàòü 

êàê?

***
Îëèãàðõàì òðóäíåå âñåãî æèòü ïî 

ñðåäñòâàì. Îíè íå óñïåâàþò òðà-
òèòü äåíüãè.

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



17 февраля 2021 г.
17РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

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

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

  4�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 77 кв. м., 1/9 эт., с хо�
рошим ремонтом. Цена 4 млн. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  4�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 76,9 кв. м., 2/5 эт., комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
пластиковые стеклопакеты, 2 за�
стекленных балкона. Цена 3 800 
тыс. руб. Торг. Тел. 8�982�628�14�
12.

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

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

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Механизаторов, 58,9 
кв. м., жилая – 40,3 кв. м., сделан 
косметический ремонт в двух ком�
натах и на кухне, комнаты изоли�
рованные, с/у раздельный, 2 бал�
кона, выходят на разные стороны 
дома, в шаговой доступности лес и 
река Сысерть, школа, д/сад. Ипоте�
ка, мат. капитал. Цена 2 300 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

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

  3�комнатную квартиру 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 об�
мен на 2� и 1�комнатную кварти�
ры. Цена 3,5 млн. руб. Тел. 8�922�
134�62�31.

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

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

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. К. Маркса, 60 кв. м., 
2/5 эт., в хорошем состоянии, пла�
стиковые окна, с/у раздельный, 

балкон. Цена 2 400 тыс. руб. Фото 
на сайте: www.an�malahit.ru. Тел. 
8�901�859�18�32.

  3�комнатную квартиру 61,2 
кв. м. в с. Щелкун, большая кухня 9 
кв. м., с/у, коридор, котельная, ото�
пление газовое, ц/водоснабжение, 
эл�во, погреб, баня, л/водопровод, 
хозпостройки, место для посадки 
овощей. Цена 2 080 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., 2/2 эт., го�
стиная 17 кв. м., комнаты 8 и 9 кв. 
м., кухня 9 кв. м. (можно увеличить 
площадь), ц/отопление и водопро�
вод, стеклопакеты. Центр. Цена 
550 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

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

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

  2�комнатную квартиру 45,5 
кв. м., ул. Орджоникидзе, 2/5 эт., 
смежные комнаты 31,3 кв. м. 
(14/17,3), кухня 6,3 кв. м., с/у со�
вмещен, балкон застеклен, пла�
стиковые окна. Рассмотрим обмен 
на дом. Цена 1 970 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

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

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

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

  2�комнатную квартиру улуч�
шенной планировки в мкр. Новый, 
40 кв. м., 5/5 эт., квартира светлая, 
теплая. Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�001�08�99.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 50,6 кв. м., 2/5 эт., 
комнаты изолированные, балкон. 
Цена 2 650 тыс. руб. Тел. 8�919�37�
38�211.

  2�комнатную улучшенной пла�
нировки квартиру в Сысерти, 53,3 
кв. м., 2/2 эт., комнаты изолиро�
ванные, с/у раздельный, квартира 
с хорошим ремонтом и мебелью, 
балкон застеклен. Цена 2 700 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

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

  2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 50,2 кв. м., просторная, 
комнаты изолированные (15,9/12,2 
кв. м.), большая кухня 9,4 кв. м., 
застекленный балкон 7 м., с/у раз�
дельный, косметический ремонт, 
газовая колонка, счетчики на 
воду. Ипотека, мат. капитал. Цена 
1 500 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

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

  2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 36,2 кв. м., 1/2 эт., изо�
лированные просторные комнаты, 
с/у совмещен, пластиковые окна, 
сейф�дверь. Ипотека от 8 820 руб. 
в месяц, мат. капитал. Цена 1 280 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

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

  2�комнатную квартиру в Ни�
кольском, 51,1 кв. м., 3/3 этаж 
блочного дома, комнаты изолиро�
ванные, с/у раздельный, большая 
застекленная лоджия, сделан ре�
монт, под окнами небольшой уча�
сток, есть гараж. Цена 1 250 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  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 1 250 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234.

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

  1�комнатную квартиру 30 кв. 
м. в Сысерти по ул. Орджоникидзе, 
4/5 эт., комната 16,4 кв. м., кухня 
6,6 кв. м., из кухни выход на бал�
кон, с/у совмещен, косметический 
ремонт, пластиковые окна, балкон 
застеклен. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, в мкр. Новый, д. 21, 25 кв. 
м., 1/3 эт., остается кухонный гар�
нитур в хорошем состоянии, стол и 
стулья, электроплита, электрово�
донагреватель на 80 л., застеклен�
ная лоджия, сейф�дверь, есть ин�
тернет. Цена 1 650 тыс. руб. Фото 
на сайте: www.an�malahit.ru. Тел. 
8�912�260�66�09.

  1�комнатную квартиру в с. 
Кашино по ул. Новой, д. 23. Тел. 
8�912�038�72�16.

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

  Большую квартиру в с. Щел�
кун, 90 кв. м. Цена 2 800 тыс. руб. 
Тел. 8�932�614�75�01.

  1�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 25,3 кв. м., 2/2 эт., ком�
ната 14 кв. м., кухня 7 кв. м., с/у 

совмещен, сделан косметический 
ремонт, пластиковые окна, сейф�
дверь, установлен водонагрева�
тель, из окон красивый вид на озе�
ро Щелкун. Цена 700 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

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

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

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

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

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

  Комнату в Сысерти по ул. 
Трактовой, 14,7 кв. м., в 3�комнат�
ной квартире, комната с балконом, 
в общем пользовании кухня и туа�
лет. Вся инфраструктура рядом. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 550 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

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

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

Коммерческая...

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

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

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

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

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

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

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

Дома...

  Газифицированный 
дом недалеко от центра 
Сысерти, 38 кв. м., баня, 
скважина, выгребная яма, 
участок 8,5 сотки, плодово�
ягодные насаждения. Тел. 
8�912�625�69�13.

  Дом 40 кв. м. по улице Бажо�
ва, участок разработан, плодовые 
насаждения, зона отдыха, теплица, 
банька, гараж. Близость к реке, 
лесу. Достойный вариант за 2 490 
тыc. руб. Тел. 8�912�611�97�67.

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

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

  Жилой бревенчатый дом, 45,6 
кв. м., 2 комнаты, кухня, печное 
отопление, эл�во 380, ц/водоснаб�
жение, подготовлена канализация, 
газ проходит по фасаду, баня, за�
лит свайно�ленточный фундамент 
для строительства вашего нового 
дома площадью 100 кв. м., участок 
9,8 сотки. Цена 1 990 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

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

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

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

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

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

  Жилой бревенчатый дом в 
районе Керамики, 30 кв. м., с печ�
ным отоплением, участок 6,7 сот�
ки. Цена 1,7 млн. руб. Или меняю 
на 1� 2�комнатную квартиру в Сы�
серти. Тел. 8�922�134�62�31.

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

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

  Новый дом 90 кв. м., 2 спаль�
ни, гостиная + кухня, с/у совме�
щен, прихожая, коммуникации: э/
отопление + теплые полы, скважи�
на 40 м, канализация (в/я 15 куб.), 
сделан хороший качественный ре�
монт, капитальный гараж, участок 
10 соток. Цена 4 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

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

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

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

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

  2�этажный брусовой дом 
в Сысерти по ул. Черемуховая, 
100,5 кв. м. 2011 г. п., 2 спальни на 
2 этаже,  1 большая комната с кух�
ней на 1 этаже, отопление печное, 
газ по фасаду, скважина, баня, 2 
теплицы, много насаждений, ря�
дом красивый сосновый лес. Цена 
4 150 тыс. руб.  Фото на сайте: 
www.an�malahit.ru. Тел. 8�912�260�
66�09.

  Отличный новый жилой дом 
в Сысерти из оцилиндрованного 
бревна, 70 кв. м., кухня�гостиная, 

2 спальни, прихожая, дополни�
тельно утеплен и обшит вагонкой, 
пластиковые окна, газ, эл�во, 
скважина, в/я, участок 10,5 сотки, 
ухожен, угловой, квадратный, на 
горке. Цена 4 500 тыс. руб. Фото 
на сайте: www.an�malahit.ru. Тел. 
8�901�859�18�42.

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

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

  Жилой дом в Сысерти по ул. 
Герцена, 35,7 кв. м., 2 комнаты, 
кухня, печное отопление, пласти�
ковые окна, 6 соток. Цена 800 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31.

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

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

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

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

  Дом на самом берегу Сысерт�
ского пруда, 111 кв. м., 4 комнаты, 
кухня, газ, выгреб, центральный 
водопровод, теплый гараж, над 
ним гостевой дом 7х5, баня, весь 
участок 15 соток, в собственности. 
Тел.: 8�922�618�29�98, 8�902�440�
96�05.

  Новый жилой дом в к/с «На�
дежда», полностью благоустроен, 
65 кв. м., из блоков, участок 7 со�
ток, ухожен. Цена 2 850 тыс. руб. 
Тел. 8�932�614�75�01.

  Жилой дом в с. Кашино по 
ул. Ленина, 38 кв. м., газ и вода в 
доме, 7 соток земли, баня, конюш�
ня, малуха. Цена 1 780 тыс. руб. 
Тел. 8�932�614�75�01.

  Для дачников небольшой 
деревянный дом в с. Кашино по 
ул. Ленина, 80, 30 кв. м., газовое 
отопление, скважина, кухня с при�
хожей, большая комната, спальня, 
стеклопакет, новая печь, глубокий 
сухой погреб, баня, ухоженный 
участок 6 соток, в собственности, 
плодово�ягодные насаждения, ко�
лодец. Цена 2 600 тыс. руб. Фото 
на сайте: www.an�malahit.ru. Тел. 
8�912�260�66�09.

  Новый дом из твинблока в с. 
Кашино, в ДНТ «Дубровка», 100 
кв. м., под отделку, 3 спальни, кух�
ня�гостиная, с/у совмещен, котель�
ная, разводка всех коммуникаций, 

эл�во 380 (теплые полы), водоснаб�
жение от скважины, водоотведе�
ние автономное, участок 10 соток. 
Цена 3 700 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Два отдельных дома на од�
ном участке в п. Луч, один дом 79 
кв. м., второй – 39 кв. м., 14 соток 
земли, скважина, выгребная, эл�
во 3802 и 220, участок разработан, 
много различных насаждений, те�
плица. Цена 4 500 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12.

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

  Недостроенный 2�этажный 
коттедж (3 мансардный) 119 кв. м. 
в В. Сысерти, свайно�ленточный 
фундамент, стены – кирпич, пере�
крытия ЖБИ, мягкая кровля, эл�во 
220 подключено, газопровод по 

фасаду, гараж пристроен к дому, 
участок 11 соток. Цена 6 млн. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru 

  Жилой деревянный дом в В. 
Сысерти, 50 кв. м., жилой район, 
2 комнаты, кухня, газ по фасаду, 
скважина, баня, малуха, гараж, зе�
мельный участок прямоугольной 
формы 17 соток. Цена 2 500 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Жилой дом 29 кв. м. в 
В. Сысерти, 2 комнаты, печ�
ное отопление, колонка во 
дворе, скважина 23 м., газ 
по фасаду, участок 13 со�
ток, разработан, с насажде�
ниями, ЛПХ. Цена 2 500 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40.

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

  Дом 70 кв. м. в В. Сысерти, 
4 комнаты, просторная кухня, ото�
пление водяное от печки, своя 
скважина, баня, участок 12,8 сот�
ки, разработан. Рассмотрим вари�
анты обмена на Сысерть. Цена 3 
100 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�
24.

  Дом в п. Луч, земельный уча�
сток, рядом пруд. Недорого. Тел. 
8�912�28�98�066, Алена.

  Дом за Первоуральском, око�
ло Шали, на станции, есть эл�во, 
2 печки, мебель, огород 10 соток. 
Цена 300 тыс. руб. Тел. 8�904�177�
89�28.

  Дачу в с. Щелкун, с баней, 
теплицы, 10 соток земли, хороший 
сад с видом на озеро. Цена 3 500 
тыс. руб. Тел. 8�932�614�75�01.

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

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

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

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

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

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

  Жилой бревенчатый дом в с. 
Щелкун по ул. Ленина, 14 кв. м., 
от Екатеринбурга 60 км, печное 
отопление, эл�во, одна комната. 
Фундамент ленточный. Земельный 

участок 13 соток, прямоугольной 
формы. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru 

  Дом в с. Щелкун, 79 кв. м., 
1998 г. п., 3 комнаты (50,3 кв. м.), 
кухня, туалет, душевая кабинка, 
большая веранда, эл�во, выгреб�
ная яма 12 куб. м., эл. отопление 
и печное, участок 20 соток, на�
саждения, гараж из пеноблока, 
малуха, баня, конюшня. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 2 400 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Деревянный дом в п. Лечеб�
ный, 50 кв. м., 3 комнаты, канали�
зация, скважина, эл. отопление, 
также есть печка, баня, сарай, зе�
мельный участок 14 соток. Цена 1 
300 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

  Дом�недострой в п. Трактов�
ской, 170 кв. м., участок 12 соток, 
ровный, разработан, материал 
стен – пеноблок, без отделки и 
коммуникаций, 2 этажа, 5 комнат, 
ванная, котельная, коридор, есть 
старенький жилой домик 37,5 кв. 
м., в собственности. Цена 1 500 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Дом в Кадникове, 28 кв. м., 
2 комнаты, кухня, печное отопле�
ние, скважина, вода заведена в 
дом, газ проходит по фасаду, уча�
сток 17 соток, правильной формы, 
широкий фасад, до реки 50 м. Цена 
3 200 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru 

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

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

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

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

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

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

  Дом�баню в с. Щелкун по ул. 
Молодежной, 60 кв. м., участок 
ровный, ухоженный, 10 соток, при 
покупке без торга скважина в по�
дарок. Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�011�02�60.
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  Дом в Щербаковке, 29 кв. м., 
печное отопление, колодец с чи�
стой водой рядом с домом, 10 со�
ток земли. Цена 349 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234.

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

  Дом в Бобровском, в коттедж�
ном поселке «Расторгуевъ», 124 
кв. м., 8 соток, из газоблока, сква�
жина 40 метров, выгребная яма 7 
кубов, эл�во 380, газ на участке. 
Цена 3 050 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12.

  2�этажный дом в д. Токарево, 
СНТ «Урал», 135,5 кв. м., дом 2018 
г. п., 1 этаж из кирпича (2 комнаты 
и с/у, сделана разводка для сан�
техники), 2 этаж из пеноблока (2 
комнаты + свободная планировка), 
эл�во 220�380, эл. отопление, сква�
жина, участок 15 соток. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 1 600 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru 

  Жилой дом 44,1 кв. м. в п. 
Асбест, деревянный, пластиковые 
окна, 2 комнаты, кухня, столовая, 
печное отопление, эл�во, скважи�
на, свой септик, вода в доме, кос�
метический ремонт, хозпостройки, 
участок 14 соток. Цена 1 800 тыс. 
руб. Рассмотрим вариант обмена. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru 

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

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

  Дом в п. Лечебный, 36 кв. м., 
из бревна, эл�во 220, скважина 40 
м., выгребная 6 кубов, баня, 14 
соток земли, участок разработан, 
много различных насаждений. 
Цена 1 400 тыс. руб. Торг реаль�
ному покупателю. Тел. 8�982�628�
14�12.

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

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

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

  Добротный бревенчатый дом 
с печным отоплением в с. Щелкун 
по ул. Ленина, 285 (можно для дачи 
горожанам), 41,4 кв. м, 17 соток 
земли, с мебелью, есть 2 теплицы, 
беседка, скважина, баня, погреб, 

дрова березовые, туалет на улице. 
Цена 1 450 тыс. руб. Фото на сай�
те: www.an�malahit.ru. Тел. 8�912�
260�66�09.

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

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

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

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

  Часть жилого дома в с. Каши�
но, 37 кв. м., 2 комнаты, кухня (из 
пеноблока), газовое отопление, 
пластиковые окна, баня, хозпо�
стройки, 8 соток. Цена 2 200 тыс. 
руб. Тел. 8�912�653�74�34, после 
17.00.

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

  Часть дома с отдельным вхо�
дом в мкр. Воробьевка, 61,5 кв. 
м., 2 спальни, кухня�гостиная, с/у 
раздельный, летняя веранда, цен�
тральное отопление и водоснабже�
ние, автономная канализация (в/я 
4 куба), участок 15 соток, баня, 
гараж. Цена 3 200 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Благоустроенную часть дома 
с отдельным входом в Черданце�
ве, 56 кв. м., 3 комнаты, кухня, 
раздельный с/у, веранда, чулан, 
подвал, ц/отопление и водопровод, 
в/я, участок 11,5 сотки, разрабо�
тан, капитальный гараж, хозпо�
стройки, баня, 2 теплицы, стайка. 
Цена 3 500 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

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

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

Земельные участки...

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

  Земельный участок рядом с 
прудом, 15,23 сотки, участок пра�
вильной формы без уклона, элек�

тричество, газ по фасаду, широ�
кая улица. Цена 6,5 млн. руб. Тел. 
8�922�29�44�234.

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

  Земельный участок в Сысер�
ти, в районе Северного поселка, 
10 соток, правильной формы, газ 
по фасаду, столб для электриче�
ства. Цена 2 150 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12.

  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.

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

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

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

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

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

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

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

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

  Земельный участок 15 соток 
в п. Каменка, шлакозаливной га�
раж 7х6, обложен кирпичом, фун�
дамент под дом 10,8х10,8, эл�во, 
канализация 12,5 куба, скважина 
22 м. Рассмотрим обмен. Цена 2 
100 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

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

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

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

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

  Земельный участок 94 сотки 
в д. В. Боевка, земля СХН, дорога 
асфальтированная, скважина, эл�
во 380, в деревне есть вся инфра�
структура. Цена 400 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 12 соток 
в с. Щелкун, для строительства 
дома, центральная улица, эл�во, 
газ по фасаду, сухой, высокое ме�
сто. Цена 800 тыс. руб. Тел. 8�922�
29�44�234.

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

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

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

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

  Земельный участок в с. Щел�
кун, 13 соток, разрешенное: ЛПХ, 
категория: населенный пункт. По 
периметру огорожен, имеется на�
вес под авто, а также на сруб бани 

на фундаменте под крышей, эл�во 
заведено, газ проходит по фаса�
ду участка. Цена 1 млн. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

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

  Земельный участок в д. Клю�
чи, 657 кв. м., земли населенных 
пунктов, разрешенное – ИЖС. 
Цена 350 тыс. руб. Тел. 8�909�009�
41�24.

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

  Земельный участок в Чер�
данцеве по ул. Лермонтова, 12 
соток, эл�во подведено, на горке, 
асфальтированная дорога, 500 м 
от речки, граничит с лесом. Цена 
550 тыс. руб. Фото на сайте: www.
an�malahit.ru. Тел. 8�912�26�066�09.

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

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

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

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

  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 650 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

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

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

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

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

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

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

  Два спаренных участка в с. 
Кашино, СНТ "Росинка", 12,4 сот�
ки, в собственности, на 1 участке 
баня 48 кв. м. с документами и 
недострой 36 кв. м, теплица, сква�
жина, выгребная яма, различные 
насаждения, на втором участке 
только теплица. Цена 720 тыс. руб. 
Тел. 8�912�260�66�09. Фото на сай�
те: www.an�malahit.ru.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Земельный участок в к/с 
«Автомобилист�2», 6 соток, зем�
ля СХН, для коллективного са�
доводства, участок правильной 
формы, район новой застройки, 
дорогая ровная, отсыпана. Со�
седи живут круглогодично. Смо�
треть в любое время. Цена 250 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

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

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

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

  Земельный участок в п. Ка�
менка, СНТ «Солнечный�2», 4 сот�
ки, в собственности, лес и речка 
рядом. Цена 150 тыс. руб. Фото 
на сайте: www.an�malahit.ru. Тел. 
8�912�260�66�09.

  Садовый участок в СНТ 
«Ключик», в В. Сысерти, 18,5 сот�
ки, в окружении леса, асфальт до 
СНТ, эл�во рядом, несколько се�
мей живут круглогодично. Цена 
300 тыс. руб. Фото на сайте: www.
an�malahit.ru. Тел. 8�912�260�66�09.

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

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

  Земельные участки в СНТ 
«Ясное», дорога на В. Сысерть, 9 
соток, эл�во, дорога, территория 
ДНТ огорожена, охрана, рядом 
лес, водоем. Собственник. Цена 
400 тыс. руб. Тел.: 8�912�28�432�
87, 8�982�612�04�28.

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

Гаражи

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

Куплю
  3 �4�комнатную квартиру 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Жилой дом в Сысерти или с. 
Кашино. Тел. 8�932�614�75�01.

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

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

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

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

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

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

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

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

  Садовый или земель�
ный участок. Возможна 
покупка по старым или не 
оформленным докумен�
там. Тел. 8�932�614�75�01.

  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 доплатой. 
Нужны хорошая 1�комнатная или 
2�комнатная квартиры. Рассмотрю 
варианты. Тел. 8�922�134�62�31.

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

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

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

Сдаю
  3�комнатную квартиру в с. 

Кашино. Тел. 8�919�370�42�77.
  3�комнатную квартиру в цен�

тре Сысерти по ул. Орджоникидзе, 
д. 31, с мебелью и бытовой, рус�
ской семье. Тел. 8�912�677�99�47.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, русским, есть вся 
мебель и бытовая техника. Тел. 
8�901�439�23�42.

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

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, на длительный срок. 
Оплата 10 тыс. руб. + коммуналь�
ные услуги. Тел. 8�903�083�22�72.

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

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

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

  Комнату на длительный срок. 
Цена 7 тыс. руб. Тел. 8�982�741�98�
38.

  Комнату в 2�комнатной квар�
тире, в микрорайоне, без вредных 
привычек, желательно одинокой 
женщине, можно с ребенокм. Тел. 
8�953�38�22�783.

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

 ТРАНСПОРТ
Куплю

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

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

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

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

  Кроликов породы серый ве�
ликан, возраст разный. Тел. 8�909�
010�81�67.

  Молоко коровье, цена за  1 
литр � 65 руб., творог 1 кг � 360 
руб., сметана, масло топленое. До�
ставка по договоренности. г. Сы�
серть. Тел. 8�902�270�67�68.

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

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

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

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Продаю
  Ландшафтный камень: валу�

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

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю

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

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

  Холодильник «Стинол», б/у 6 
лет, состояние отличное. Цена 9 
тыс. руб. Тел. 8�919�368�00�45.

  Видеокамера «CONY», б/у, 
цена 4 тыс. руб.; фотоаппарат 
«Canon», б/у, цена 15 тыс. руб. Все 
в отличном состоянии. Тел. 8�912�
691�52�38.

  Холодильник�морозильник, в 
отличном состоянии. Цена 12 тыс. 
руб. Тел. 8�978�042�13�85.

  DVD�проигрыватель с карао�
ке и микрофоном, в отличном со�
стоянии, марка «Самсунг». Тел. 
8�922�22�49�188.

Куплю
  Куплю!!! Платы, радиодетали. 

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

  Магнитофоны, про�
игрыватели и другую ра�
диоаппаратуру. Кассеты, 
пластинки. Радиодетали и 
платы. Тел. 8�922�103�09�01. 

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

ОДЕЖДА
Продаю

  Две шубы: мутоновую и ну�
триевую, новые, р�р 54�56, кра�
сивая расцветка и фасон, цена 8 
тыс. руб.; сапоги зимние женские, 
новые, цвет бежевый, р. 38, нату�
ральная кожа, цена 1,5 тыс. руб. 
Тел. 8�922�118�15�02.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

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

  Скроллер сити�фор�
мата, р�р 1200 х 900 см. Тел. 
8�904�387�67�08. 

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

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

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

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

  Матрац 2�спальный, р�р 
160х200, состояние идеальное. 
Цена 2 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 
8�950�541�24�94.

  Две исправные зажигалки 
керосино�бензиновые, одна с чех�
лом, цена 200 руб., другая без чех�
ла, цена 100 руб. Тел. 8�961�768�
36�29.

  Радиаторы чугунные новые, 
для отопления. Дешево. Тел. 8�912�
241�19�38.

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

  Книги: женские романы, 
детские, детективы, мир приклю�
чений, собрание сочинений. Все 
в хорошем состоянии. Тел. 8�922�
216�04�13.

  Мягкая мебель, угловая, 
кресло, цена 10 тыс. руб.; кровать 
2�спальную, цена 5 тыс. руб.; ковер 
4х5, цена 5 тыс. руб. Тел. 8�922�
126�40�74.

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

  Новый биотуалет, цена 1 300 
руб.; ходунки для взрослых, цена 1 
300 руб. Тел. 8�965�507�12�26.

 Куплю

  Макулатуру, металло�
лом, радиодетали, радио�
платы. Вывезем сами. Тел. 
8�922�103�09�01.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  Котят в добрые руки, к лотку 
приучены, едят все, возраст 2 ме�
сяца, три котика, одна кошечка. 
Тел. 8�905�801�42�40.

 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.

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

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

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

  Вывезу мусор, не�
нужные вещи с дачи, из га�
ража, с балкона. Тел. 8�922�
103�09�01.

  Ремонт квартир. Кро�
вельные работы. Тел. 8�908�
917�96�07.

  Бригада выполнит 
отделочные работы, стро�
ительство деревянных до�
мов, бань, сварочные рабо�
ты. Пенсионерам � скидка 
20%. Тел. 8�961�769�84�92, 
Рустам.

  Строительство до�
мов, бань.  Отделочные 
работы. Монтаж кровли, 
карнизов, фронтонов. 
Гарантия, качество. Тел. 
8�950�558�25�11.

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

  Электрика, строительные и 
отделочные работы. Тел. 8�922�
185�15�35.

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

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

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

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

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

  Компания Лига Денег пред�
лагает услуги по оформлению за�
ймов от 5 тыс. руб. до 40 тыс. руб. 

и рефинансированию кредитов и 
займов других МФО, суммы до 100 
тыс. руб. Сроки от 6 месяцев до  1 
года. Подробности по тел.: 8�800�
234�67�67, 8�965�546�36�23.

  Уборка снега на ма�
лых территориях возле 
дома, вручную, снеговой 
лопатой. Тел.: 8�900�206�46�
21, 8�965�527�54�68.

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

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

Требуются

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

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

  ООО «Швейник» приглаша�
ет на работу швей�мотористок, 
учениц швей. Оформление, соц. 
пакет, ученические 3 месяца, 
оплата общественного междуго�
роднего транспорта работникам. 
Обращаться: Сысерть, ул. Быкова, 
11. Тел.: 8�922�134�68�36, 8 (34374) 
6�85�05.

  Мраморному карьеру 
(д. Походилова) требуется: 
дробильщик, механик по 
выпуску автотранспорта, 
механик по ремонту обо�
рудования, горный мастер, 
горнорабочий по добыче 
мраморного блока, маши�
ниста экскаватора гусе�
ничного. Заработная плата 
высокая. Соц. пакет. Жи�
лье предоставляется. Тел. 
8�953�386�38�02.

  Сысертский отдел вневедом�
ственной охраны приглашает на 
службу молодых людей в возрасте 
до 35 лет, имеющих среднее (пол�
ное) образование, отслуживших в 
рядах Вооруженных сил РФ. Фи�
зически развитых и годных по со�
стоянию здоровья. На должности: 
старший полицейский (водитель), 
полицейский. Место службы � Сы�
сертский район. Денежное доволь�
ствие составляет от 23�26 тыс. 
руб. и выше. Бесплатный проезд 
к месту проведения отпуска со�
труднику и одному члену семьи. 
Ежегодный отпуск продолжитель�
ностью 30 календарных дней плюс 

18 февраля исполняется 40 дней, как ушел из жизни 
наш родной сын, брат, отец, внук

 ПОДКОРЫТОВ 
Михаил Анатольевич.

Мишенька, мы все тебя очень 
любим и помним. Мы всегда бу�
дем хранить память о тебе в на�
ших сердцах. Ты всегда будешь 
с нами. Пусть тебе земля будет 
пухом, дорогой и любимый наш 
человек.

Мама, сестра, сын, дедушка.

6 февраля 2021 г. на 88 году 
ушла из жизни 
наша любимая мама, 
бабушка, прабабушка
ИВАНОВА Александра Ларионовна.

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

Светлая память о нашей маме 
навсегда останется в наших сердцах.

Дети, внуки, правнуки.

17 февраля исполняется 40 дней, как не стало
 уважаемого, добропорядочного человека

ШМАКОВА Бориса Петровича, 
патриота своего Отечества, района, города.

Родился в 1945 году.

В 1960 году учился и закончил ремес�
ленное училище, работал слесарем до 
призыва в армию.
В 1964 – 1968 г.г. служил в рядах Во�
енно�Морского флота на подводных 
лодках радистом I класса. Имел повы�
шения в званиях по службе.
Затем годы учебы в техникуме, ин�
ституте сельского хозяйства и рабо�
та главным инженером в управлении 
сельского хозяйства с 1978 по 2009 
год.
По его инициативе коллегиально с дру�
гими членами комиссии был создан 
клуб моряков�подводников «Экипаж».
В 1994 году при участии директора 
Уралгидромаша И. П. Романенко, И. Е. Калинина и других чле�
нов был поставлен памятник у Храма Симеона и Анны погиб�
шим морякам�подводникам.
Участвовал в организации кадетского морского корпуса для де�
тей. Был депутатом городского совета.
Награжден многочисленными грамотами и медалями за свой 
добросовестный труд.

Вечная память светлому человеку Б. П. Шмакову.

Жена, дети, внуки, 

совет ветеранов Военно�Морского клуба «Экипаж».

17 февраля 
исполняется  3 года,

как ушел из жизни наш 
горячо любимый 
сын, отец, брат

ПОПОВ 
Леонид Викторович.

Все, кто знал и помнит 
этого хорошего человека, 
помяните добрым словом.

Родные.

5 февраля 2021 года 
ушла из жизни

ГРОМЫКО 
Людмила 

Владимировна.

Выражаем сердечную бла�
годарность всем родным, 
друзьям и знакомым, Сы�
сертской ЦРБ, неврологи�
ческому отделению ЦРБ за 
моральную и материальную 

поддержку.

Низкий всем поклон.

Сестра, племянница.
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5, 10, 15 дней за выслугу лет. Об�
ращаться: Сысерть, ул. Свердло�
ва, 2 (в районе автовокзала за ма�
газином «Монетка»). Тел. 8 (343) 
370�44�24.

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

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

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

  Автоцентр «VIP Авто» 
приглашает на работу ав�
томойщика, автослесаря, 
автомеханика. с. Кашино, 
ул. Ленина, 2�Г (рядом с 
газпромовской АЗС). Тел. 
8�965�53�10�110.

  На предприятие требуются 
рабочие, мужчины. Возможно об�
учение. Условия при собеседова�
нии. Тел. 8�922�228�33�69.

  В суши�бар ЖИШИ г. 
Сысерть требуются: повар, 
з/п от 23 тыс. руб.; кассир, 
з/п от 20 тыс. руб.; Мож�
но без опыта, обучим! З/п 
каждые 2 недели. График 
сменный. Оплачиваемая 
стажировка. От вас: ответ�
ственность, желание рабо�
тать и развиваться! Адрес: 
Сысерть, ул. Коммуны 41, 
ЖИШИ. Тел. 8�900�033�93�34.

  Требуется уборщица 
в продуктовый магазин п. 
Двуреченск. Тел. 8�912�637�
81�73.

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

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

  На постоянную работу тре�
буется оператор линии � грузчик. 
График работы 5/2, 8�часовой 
рабочий день. Заработная пла�
та два раза в месяц 24 000 руб. 
Трудоустройство согласно ТК РФ. 
Доставка сотрудников служебным 
транспортом. Тел.:  8�922�107�49�
00, 8�912�651�91�51, Андрей Вла�
димирович.

  Автоняня для детей 8�10 лет. 
Перевозка и сопровождение детей 
на секции из с. Кашино в Сысерть 
и обратно. 2�3 часа в день до обе�
да. Тел. 8�904�981�68�68.

  ООО "Бородулинское", п. Ок�
тябрьский, открывает вакансию на 
должность менеджера по оптовым 
продажам с/х продукции. Требо�
вания: успешный опыт и навыки 
продаж пакетированного молока 
в торговые сети; сырого молока на 
молзаводы и другим переработчи�
кам молока; продукции растение�
водства и племенного молодняка; 
аренда зданий и помещений. Тел. 
8�343�229�00�33.

  ООО "Бородулинское", п. Ок�
тябрьский, открывает вакансию 
главного агронома. Требования: 
опыт реальных достижений указан�
ных обязанностей на предыдущих 
местах работы, умение изучать и 
внедрять лучшие мировые практи�
ки по эффективности растениевод�
ства, высокая работоспособность. 
Тел. 8�343�229�00�33.

ООО «Сысертский хлебокомбинат»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
- Пекаря

- Оператора ЭВМ

-  Приемщика-сдатчика 
кондитерских изделий

- Водителей «В», «С»

- Уборщиц

- Менеджера 
стола заказов 

- Токаря

- Энергетика, электрика

-  Упаковщиц 
кондитерской продукции

-Телефон 8-953-383-06-51.

ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ       

В продуктовые магазины 
требуются 

УБОРЩИЦЫ, 
с 9.00 до 17.00. 

Тел. 8-967-636-16-86.

Требуются 
АВТОСЛЕСАРИ по ремонту 

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

пос. Октябрьский.

Загородный отель 

«ГРИНВАЛЬД»  
(В. Сысерть) 
приглашает на работу

СУ-ШЕФА, 3/3, зп 40 000 руб.

ПОВАРА, 2/2, зп от 36 000 руб.

КЛАДОВЩИКА, 
      5/2, зп 25 000 руб.

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

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

8  922  025  01  91
В кафе требуются ПОВАР, ПЕКАРЬ.
Опыт работы на предприятиях быстрого обслуживания, 

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

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

Тел. 8-904-384-73-35.

На предприятие в г. Сысерть 
ТРЕБУЮТСЯ: 

слесарь КИП и А, 
электромонтер. 

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

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

Требуются 

ОХРАННИКИ
в магазин Светофор 
в с. КАШИНО. 
График 2/2 в день. 
З/П от 18 тыс. руб. 

Тел. 8-929-222-49-96. 

Связаться с менеджерами 
по рекламе можно по телефону 

или по электронной почте

Анастасия
8-963-052-56-83

reklama-nastia@mail.ru

Анна
8-950-643-84-66

shavrikovaanna@mail.ru

Евгения
8-919-379-35-05

gazeta_reklama34374@mail.ru

ХОТИТЕ РАЗМЕСТИТЬ 
РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ, 

НА САЙТЕ 
ИЛИ В СОЦСЕТЯХ?

Льготы ветеранам боевых действий
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Управление социальной политики N25 (подразделение 
по Сысертскому району) информирует о льготах ветера-
нам боевых действий, установленных законами Россий-
ской Федерации и Свердловской области на 01.02.2021 г. 

1. Ежемесячная денежная выплата, осуществляется Управ-
лением Пенсионного фонда (отделение в Сысертском районе) 
в размере 3212,04 руб., в том числе 1211,66 руб. – набор соци-
альных услуг (СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ: проезд на электрич-
ках пригородного сообщения и на автомобильном транспорте 
общего пользования, междугородных маршрутов к месту лече-
ния и обратно, обеспечение бесплатной санаторно-курортной 
путевкой, обеспечение бесплатными лекарствами по рецептам 
лечащего врача). Отказаться от всего социального пакета или 
от любой его части и получение стоимости этих услуг день-
гами можно до 1 октября текущего года в Управление Пен-
сионного фонда (отделение в Сысертском районе) по адресу:              
г. Сысерть, ул. Коммуны, 26-а.

2. Льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с 
законодательством.

3. Обеспечение жильем ветеранов боевых действий, в со-
ответствии с  законодательством Российской Федерации (по-
становку на учет по обеспечению жильем нуждающихся осу-
ществляет Администрация округа).

4. Плата за наем и (или) плата за содержание жилого поме-
щения, включающая в себя плату за услуги, работы по управ-
лению многоквартирным домом, за содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исходя 
из занимаемой соответственно нанимателями либо собствен-
никами общей площади жилых помещений (в коммунальных 
квартирах - занимаемой жилой площади).

5. Взнос на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного 
взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса 
на капитальный ремонт на один квадратный метр общей пло-
щади жилого помещения в месяц, установленного норматив-
ным правовым актом субъекта Российской Федерации, и зани-
маемой общей площади жилых помещений (в коммунальных 
квартирах - занимаемой жилой площади). Меры социальной 
поддержки по оплате жилых помещений предоставляются ли-
цам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида 
жилищного фонда, а также членам семей ветеранов боевых 
действий, совместно с ними проживающим; Норматив площа-
ди жилья учитывается для расчета по 18 кв.м. на каждого члена 
семьи:

-  жители Сысертского городского округа обращаются с за-
явлением в МКУ «Информационно-расчетный центр» по адре-
су: г. Сысерть, ул. Трактовая 5,  (здание автовокзала, 2 этаж);

- жители Арамильского городского округа обращаются с 

заявлением в администрацию Арамильского городского округа 
по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая 12, кабинет N18.

6. Первоочередная установка квартирного телефона.
7. Преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-

строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огород-
нические и дачные некоммерческие объединения граждан.

8. Обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и про-
тезно-ортопедическими изделиями в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

9. Использование ежегодного отпуска в удобное для них 
время и предоставление дополнительного отпуска без сохра-
нения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году.

10. Преимущественное пользование всеми видами услуг 
организаций связи, культурно-просветительных и спортивно-
оздоровительных учреждений, внеочередное приобретение 
билетов на все виды транспорта.

11. Обучение по месту работы на курсах переподготовки и 
повышения квалификации за счет средств работодателя.

12. Прием вне конкурса в государственные образователь-
ные учреждения высшего и среднего профессионального об-
разования, на курсы обучения соответствующим профессиям, 
выплата специальных стипендий, установленных правитель-
ством Российской Федерации, студентам из числа ветеранов 
боевых действий, обучающимся в указанных образовательных 
учреждениях.

13. Ежегодное пособие на проезд по территории Свердлов-
ской области на всех видах городского пассажирского транс-
порта и на автомобильном транспорте общего пользования 
пригородных маршрутов в размере – 825 руб. 

Впервые обратившиеся могут подать заявление на выплату 
через «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», назначение выплаты про-
водит Управление социальной политики № 25 (обособленное 
подразделение по Сысертскому району), телефон для справок 
(34374-6-02-67).

14. Бесплатный проезд по территории Свердловской обла-
сти на автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси) междугородных маршрутов.

Меры социальной поддержки имеют заявительный харак-
тер и предоставляются на основании удостоверения «Ветеран 
боевых действий».

Подробную информацию можно получить в управле-
нии по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35, кабинет № 2, 
контактный телефон (34374) 6-06-36.

Приемные дни: понедельник, среда с 8.30 до 17.30, пере-
рыв с 13.00 до 13.48.

Е. Евтюгин, ведущий специалист управления.

Возле редакции газеты 
«Маяк» найдена связка 
ключей с брелоком. Об�
ращаться в редакцию по 
средам, с 9.00 до 12.00.

Требуется
 СТОЛЯР- СТАНОЧНИК 

без в/п. 

Тел. 8-963-035-11-11. 

Требуются в кафе го-
рода Сысерти: МОЙЩИЦА 
ПОСУДЫ. ПЕКАРЬ. ПОВАР-
УНИВЕРСАЛ. КУРЬЕР с л/а 
для доставки горячих обе-
дов. Тел. 8-922-150-46-50.

В магазин «СВЕТОФОР» 
ул. Быкова, 11 

на постоянную работу 
требуется 

КОНТРОЛЕР-КАССИР. 
Тел. 8-953-600-58-20.
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БУРЕНИЕ И РЕМОНТ 
СКВАЖИН

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

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

ВЫВОЗ ЖБО
5-10,5 куб. м.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КРУГЛОСУТОЧНО

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

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Ремонт, рассрочка, 

скидки, обустройство. 
Инженерные изыскания 

(документы). 
Цена 800 руб./м. 

Тел. 8-982-701-07-17.

Ремонт холодильников 
и стиральных машин 

НА ДОМУ. 
Сысерть и Сысертский район. 

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

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Скидки пенсионерам.

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

САНТЕХНИК. 
Все виды работ. 

Выезд + закуп 
+ доставка - БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-902-156-66-31.

Âûâîç ÆÁÎ 
НЕДОРОГО 

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

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

Вывоз ЖБО 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 

Наличный и безналичный расчет 
Банковские карты

8-922-118-15-81  
8-906-802-42-41
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Щебень, отсев, песок, асфальт, 
перегной, навоз, земля, 

скала, дресва, 
отсыпка дорог. Вывоз мусора. 

Цены ниже рыночных.
Доставка по району бесплатно. 

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

Вывоз ЖБО 
В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ 

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

 Вывоз ЖБО 
НЕДОРОГО. 

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

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

Гидромолот. 
Опытный машинист-экскаваторщик.

 Наличный, безналичный расчет. 

8-906-81-38-700

Вывоз ЖБО 
НЕДОРОГО 

8-912-224-96-85.

РЕСТАВРАЦИЯ, 
ПЕРЕТЯЖКА 

СТУЛЬЕВ И КРЕСЕЛ. 

РЕМОНТ МЕБЕЛИ. 

Тел. 8
906
802
87
77

Ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
на дому. 

Тел. 8-952-737-27-31.

ПРОИЗВОДИМ 
БУРЕНИЕ 

ОТВЕРСТИЙ 
в стенах, фундаментах, для подведения 

газа, вытяжки, канализации, 
вентиляции, дымоходов.

8-906-810-59-60, Наталья. 

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 

Скидка пенсионерам 10%. 
www.REMONTSMA.RU 

Тел. 8-902-267-56-22.

Сервисный центр «76» 
РЕМОНТ 

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

www.2077676. ru

Служба похорон «Православное братство» 

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

Перевозка усопшего в морг

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

СКИДКИ 

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

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

КРУГЛОСУТОЧНО

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

Предоставление катафалка, автобуса. 
Продажа ритуальных принадлежностей.

Зал прощания.

Расценки на частные объявления, 
которые публикуются только ПЛАТНО
Размер объявления - до 20 слов (за каждое слово свыше добавляется 2 руб.)

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

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

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

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

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ – 200 руб.

УТЕРЯ -  100 руб. 

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКИ 

"ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 
и "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ":

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

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

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

ЗНАКОМСТВО – 100 руб.  

ИЩУ РАБОТУ % 50 руб. 

Публикация по условиям заказчика – надбавка 25%.

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

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

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

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

этого.

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

явление или Модульная реклама. 

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

 Наверху в правой 
колонке главной страницы 
сайта  есть окно «ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ». Нажав 
кнопку «Подать объявле

ние», вы можете разместить 
частное объявление сразу 
на сайт и в газету.

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

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
САЙТА «МАЯКА»! 

Для вашего удобства мы при

крепили кнопку перехода на 
сайт поиска попутчиков Bla Bla 
Car.

Она находится на глав

ной странице нашего сайта  
http://34374.info/ в правом верх

нем углу, под кнопкой подачи 
частных объявлений.

ДРОВА
БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ 

от 2 до 6 куб. 

Тел. 8-909-003-06-25.

БУЛОЧНАЯ 
как в СССР

ПИРОГИ, ВЫПЕЧКА, ПЕЛЬМЕНИ 
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ!

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

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

кроме воскресенья.

ДОСТАВКА: 

KAKAVOZIK  
Вывоз ЖБО 

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

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

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 16

ВНИМАНИЮ ПТИЦЕВОДОВ РАЙОНА!
В марте будет производиться 
доставка птицы «до порога».

- Курочка-молодка «Супер Ник», 
белый и коричневый. Цена 450 руб.

- Курочка-несушка «Декабл», 
возраст 1,5-2 года, несется. Цена 250 руб. 

- Спец. комбикорм для несушки, 
мешок/10 кг. Цена 500 руб. 

Соблюдаем советы эпидемиологов, 
доставляем птицу бесплатно. 
Звоните 8-950-201-26-75.
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Медицинский центр «Здоровье» 
приглашает на прием к специалистам

ПРИЕМ ВРАЧЕЙ
- Терапевт 

(гастроэнтеролог)
- Невролог

- Вертебролог 
(паравертебральные 

и периартикулярные блокады)
- Гинеколог
- Кардиолог

- Уролог
- Колопроктолог 
- Эндокринолог

- Дерматолог
- Педиатр

- Детский эндокринолог
- Детский невролог

- Косметолог

МАССАЖ 
(взрослый, детский с рождения)

УЗИ-диагностика
Ректороманоскопия
Видеокольпоскопия

Гирудотерапия
Холтеровское 

мониторирование ЭКГ 
ЭКГ

Лабораторная 
диагностика

Процедурный кабинет
Ежедневный прием 

анализов на антитела к
COVID-19

НОВАЯ УСЛУГА!
Прием врача-флеболога, сосудистого хирурга

(УЗИ-диагностика)
ВРЕМЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА:

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

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

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

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

kedr.mavmebel.ru

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

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

Шкаф-купе 
Шкаф-купе 

3-створчатый 
3-створчатый 

с зеркалом
с зеркалом  

6500 руб.
6500 руб.

Набор 
Набор 

мягкой мебели:

мягкой мебели:

диван + 2 кресла

диван + 2 кресла

15500 руб.
15500 руб.

Стол трансформер

Стол трансформер

журнально-
журнально-

обеденный
обеденный

4500 руб.
4500 руб.

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

На выставке представлено: 
• несколько сотен моделей норковых шуб 

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

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

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

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

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

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

Наши цены – наша гордость
• Фабрика не использует дорогостоящую 

рекламу.

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

• Фабрика продает свои изделия напрямую, 
без посредников.

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

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

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

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

19 февраля, 
Сысерть, ТЦ «Верный», 

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

Можно бесконечно указывать в рекламе скидки 50, 70 и даже 90%, но факт остается фактом, 
дешевле не там, где скидки больше, а где цены честные. Не упустите возможность посетить вы-
ставку-продажу шуб российского производства «Боярыня» с честными ценами! 
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19771977***Акция действительна
на момент публикации
***Акция действительна
на момент публикации

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

П Л А Н Е ТА 
ОДЕЖДЫ и ОБУВИMEGAMEGA 

В ЧЕСТЬ 23 ФЕВРАЛЯ 

СКИДКИ!!!
с 17 по 28 ФЕВРАЛЯ

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ
г. Сысерть, ул. Трактовая, 29 А


