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Дорогие женщины!Дорогие женщины!
От имени администрацииОт имени администрации

Сысертского городского округаСысертского городского округа

В этот весенний праздничный день примите В этот весенний праздничный день примите 
искренние слова благодарности за ваше понимание, искренние слова благодарности за ваше понимание, 

душевную чуткость, терпение и теплоту.душевную чуткость, терпение и теплоту.
Вы восхищаете умением добиваться высоких результатов, Вы восхищаете умением добиваться высоких результатов, 
быть первоклассными специалистами и руководителями быть первоклассными специалистами и руководителями 
во всех сферах деятельности, оберегать домашний очаг во всех сферах деятельности, оберегать домашний очаг 

и наряду с этим оставаться прекрасными, и наряду с этим оставаться прекрасными, 
неповторимыми, любящими и нежными.неповторимыми, любящими и нежными.

Пусть каждый ваш день будет ярким и теплым, Пусть каждый ваш день будет ярким и теплым, 
наполнен радостными событиями, отличным настроением, наполнен радостными событиями, отличным настроением, 

прекрасными чувствами, приятными сюрпризами и подарками. прекрасными чувствами, приятными сюрпризами и подарками. 
От всей души желаю вам здоровья, семейного благополучия, От всей души желаю вам здоровья, семейного благополучия, 

исполнения желаний, много улыбок и цветов!исполнения желаний, много улыбок и цветов!

Глава Сысертского городского округа Глава Сысертского городского округа Д. А. Д. А. НИСКОВСКИХ.НИСКОВСКИХ.

поздравляю вас поздравляю вас 
 с Международным  с Международным 

женским днем!женским днем!

Милые, прекрасные женщины!
Поздравляем вас с 8 Марта!
Желаем вам вечной красоты и молодости!

Пусть ваши сердца будут наполнены 
любовью, теплом и нежностью.

Ну а мы, в свою очередь, будем согревать вас 
теплом КОМФОРТНОГО ГОРОДА!

С уважением, С уважением, 
директор ООО «Комфортный город» М. Н. Перминов.директор ООО «Комфортный город» М. Н. Перминов.

Победы Ольги Тимофеевой
Сысертская мастерица, ру�

ководитель клуба «Дамские 
штучки» О. А. Тимофеева вновь 
удивила и восхитила всех, кто 
следит за ее творчеством. 

На 7 Уральском фестивале 
лоскутного шитья в Перми она 
представила новую коллекцию 
«Сарафанные домики». Создана 
она в стиле бохо из японского 
фактурного хлопка. Отделка – 
японская ручная аппликация, 
исполненная по эскизам самой 
Ольги лоскутницей Натальей 
Овчаренко. Коллекция не толь0
ко восхитительна по красоте, 
но «носибельная и актуальная 
для нашего времени», как пи0
шут поклонники ее творчества в 
соцсетях.

И вот – свежайшая новость! 
Ольге Тимофеевой присуждена 
премия губернатора – она стала 
лауреатом в культурно0досуго0
вой сфере.

0 Оказание поддержки лучшим 
практикам культурно0досуговой, 
библиотечной и музейной дея0
тельности – важное направле0
ние работы, 0 отметила министр 

культуры Свердловской области 
Светлана Учайкина. – Сегодня 
все учреждения региона объеди0
нены национальным проектом 
«Культура», который во многом 
нацелен на то, чтобы как мож0
но больше уральцев могли при0
общиться к культурным ценно0
стям. Губернатор Свердловской 

области Евгений Куйвашев и 
министерство культуры делают 
все возможное, чтобы поддер0
жать руководителей и специ0
алистов  учреждений культуры, 
поблагодарить их за работу, а 
также подчеркнуть престиж этих 
профессий.

С. Кириллов.

Международный 
женский день -

 настоящий символ 
наступившей весны. 
В этот день мы благо-

дарим женщин за их лю-
бовь, теплоту и заботу.бовь, теплоту и заботу.
Спасибо, что вы даете Спасибо, что вы даете 
нам стимул и силу дви-нам стимул и силу дви-
гаться вперед, созидать гаться вперед, созидать 
и достигать, дарите и достигать, дарите 
нам свою заботу и веру нам свою заботу и веру 
в наши возможности.в наши возможности.

Восхищаюсь вашим жизненным оптимизмом, Восхищаюсь вашим жизненным оптимизмом, 
энергией, умением сочетать работу энергией, умением сочетать работу 
и профессиональные достижения и профессиональные достижения 

с удивительной женственностью и обаянием.с удивительной женственностью и обаянием.
От всей души желаю вам здоровья, От всей души желаю вам здоровья, 

гармонии в душе, гармонии в душе, 
взаимопонимания с родными и близкими. взаимопонимания с родными и близкими. 

Пусть в вашей жизни будет как можно больше Пусть в вашей жизни будет как можно больше 
светлых и радостных дней!светлых и радостных дней!

Илья Илья ТУГБАЕВ,ТУГБАЕВ,  
председатель думы Сысертского городского округа.председатель думы Сысертского городского округа.

ыыый ыыыыыыыййййй 
--

мвол мвол 
сны.сны.
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ИЗ ЗАБРОШЕННОГО ЗДАНИЯ - ИЗ ЗАБРОШЕННОГО ЗДАНИЯ - 
СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР 
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Вышки власти неподвластны
Прокомментировать ситуацию со строительством вышки 

на Трактовой, о чем мы писали в прошлом номере, мы по�
просили главного архитектора администрации СГО Елену 
Александровну Капалину:

0 Порядок выдачи разрешения на строительство объек0
тов капитального строительства регулируется статьей 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации установлено, что выдача разрешения на строитель0
ство не требуется в случае размещения антенных опор (мачт и 
башен) высотой до 50 метров, предназначенных для размещения 
средств связи.

Размещение вышек сотовой связи возможно на любых земель0
ных участках, в независимости от вида разрешенного использова0
ния (индивидуальное жилищное строительство, личное подсобное 
хозяйство, зоны общего пользования, магазины, туристическое 
обслуживание и т.д.)

Таким образом, размещение вышек сотовой связи осуществля0
ется без получения разрешения на строительство и какого0либо 
согласования с органами местного самоуправления.

Записал С. Кириллов.

Время других лозунгов

Вслед за русской верховой
Городская девчонка с промышленного Химмаша в подрост-

ковом возрасте случайно попала в Патруши, в лагерь труда и от-
дыха. Там встретила Елена… коня. Парни пасли лошадей. И дев-
чонки иногда получали возможность на них прокатиться. Без 
седла, без стремени.

Тогда, в семидесятые годы, 
эта встреча не казалась судьбо0
носной. Сейчас, оглянувшись на0
зад, видно, что всю жизнь с той 
поры Елена Олеговна Потапова 
посвятила именно этому живот0
ному. Это и хобби, и профессия, 
и любовь.

Летние каникулы кончились, 
но с лошадьми Елена не расста0
лась. Каждое воскресенье – ран0
ний подъем и на автобусе – в 
Патруши, в конюшню. И даже не 
для того, чтобы покататься – для 
того, чтобы ухаживать за ними. 
Кормить, чистить.

И реферат по биологии писала, 
конечно, про лошадей. Книг тог0
да было мало, интернета не было 
вовсе. Собирала информацию по 
крупинкам. Добилась, чтобы ее 
пустили в библиотеку сельскохо0
зяйственного института. Ездила 
даже к бывшим сотрудникам ко0
неводческого завода, на другой 
конец Свердловской области.  

И после окончания школы 

вопроса о том, куда пойти учить0
ся, даже не стояло. Конечно, 
в сельхозинститут. После тре0
тьего курса на практику она 
отправилась в Рязань, на 
Старожиловский конный за0
вод. А там уже, чтобы получить 
специализацию, перевелась до0
учиваться в Москву, в сельско0
хозяйственную академию имени 
Тимирязева.

В школе, в студенчестве ув0
лекалась и конным спортом. 
Правда, в соревнованиях особо 
поучаствовать не удалось – усло0
вий для этого не было.

В конце восьмидесятых мо0
лодой зоотехник по распределе0
нию начала работать в Ачитском 
районе. И сразу открыла детскую 
секцию. Бесплатную, для души – 
советские же еще времена!

А потом в стране заверте0
лись, закружились девяностые. 
Во главу угла поставили прибыль 
и рентабельность. Бесплатные 
секции стали невыгодны. Да и 

сами лошади нужны оказались 
не везде. 

Какое0то время работала 
она в Невьянском районе, воз0
ле озера Таватуй. Там было 
подсобное хозяйство завода, 
директор которого тоже был не0
равнодушен к лошадям. Но че0
рез пару лет директор сменился, 
а вместе с этим и конное на0
правление свернулось. Лошадей 
продали другому хозяйству, в 
Алапаевский район. Вместе с 
ними переехала и Елена. В об0
щем, пришлось покружиться в 
девяностые. В 1998 году Елена 
переехала в Сысерть. 

Потом мама продала квар0
тиру на Химмаше и купила дом 
в Сысерти. Прямо в этом доме 
на стыке тысячелетий Елена 
Олеговна и организовала кон0
носпортивный клуб «Каменный 
цветок». К этому времени у нее 
уже было три свои собственные 
лошадки. Теперь их восемь: 
два пони, остальные 0 русские 
верховые.

В хорошие времена до 25 
школьников занимались у Елены 
Олеговны. Учились конкуру (пре0
одолению препятствий) и манеж0
ной езде. Причем, для многодет0
ных семей занятия бесплатные. 

На городских  праздниках Е. О. 
Потапова с дочкой Ириной орга0
низовывали катания.

Но вот пришла пандемия. 
Всех засадили на самоизоляцию. 
Сейчас вроде бы «отпустили по0
водок», но морозы отпугивают. 
27 февраля, к примеру, всего 
две девчонки пришли на заня0
тие 0 Рада и Лиза. Доходы конно0
спортивного клуба сократились 
до минимума.

Меж тем, лошадки кушать хо0
тят всегда. Рулон сена стоит 1200 

ÏÎÐÒÐÅÒÛ ÇÅÌËßÊÎÂ

рублей. На месяц нужно 24 таких 
рулона. А у Елены Олеговны кро0
ме личного подсобного хозяй0
ства есть только пенсия. 

Тем не менее, расставать0
ся с лошадьми она не хочет. 
Пытается поправить положе0
ние продажей конского навоза. 
Занимается не только с детьми, 
но и со взрослыми. Потому что 
ведь, не отрекаются любя.

Ирина Летемина. 
Фото автора.

Какая красивая новость: в бассейне «Адмирал» откроется от-
деление синхронного плавания. 

Центр плавания «Малахит» 
сегодня имеет свои отделения 
в нескольких районах област0
ного центра, в том числе на 
Ботанике, Краснолесье, в рай0
оне автовокзала и 
«Динамо». Школа соз0
дана 16 лет назад и 
имеет свою историю, 
традиции, опыт, побе0
ды. Буквально месяц 
назад, например, ко0
манда ЦП «Малахит» 
принимала участие 
в крупнейшем турни0
ре по синхронному 
плаванию в Москве 
и привезла оттуда – 
внимание! – 20 только 
золотых медалей!

Медали – это, конечно, здо0
рово. Но самое главное, пла0
вание 0 это здоровье. В отзы0
вах о работе центра плавания 
почти все родители отмечают, 

что дети перестали болеть, осо0
бенно всякими простудами. На 
Урале очень актуально! Так что 
девочек от 6 лет и старше уже 
ждут в центре «Малахит», даже 
если они пока не умеют плавать: 
здесь и научат.

В памяти старшего поколения 
еще сохранились лозун0
ги – плакаты на первых 
полосах газет в 300500
е годы прошлого века. 
Типа: «Молодежь! Все 
– на самолеты!». Или: 
«Юноши и девушки! На 
трактора!» Пришло вре0
мя других лозунгов, и 
мы рады провозгласить: 
«Девочки! Все 0 на син0
хронное плавание!»

Подготовила 
Надежда Шаяхова. 
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Бюджет перешагнул 3 млрд рублей
Депутаты завершили зиму повышением бюджета округа. Доходы бюджета 

25 февраля увеличили на 326 млн рублей. Таким образом, общий годовой бюд-
жет Сысертского городского округа перешагнул отметку в 3 млрд рублей. Здесь 
и дополнительные межбюджетные перечисления, и собственные неналоговые 
доходы.

«Добавка» распределится следующим 
образом. 114 млн – на ремонт дорог. 6 – 
оплата по лизингу (за автобусы), 13 – му0
ниципальная доля на реконструкцию исто0
рического центра, 17 – на переустройство 
кабельной линии в историческом центре. 
Около 42 – строительство автостанции, 8 
– бюджетная доля по договору концессии 
(на Двуреченск и Бобровский). 3 – выпа0
дающие доходы по МУП ЖКХ «Южное». 

Восстановлен 51 млн на ледовый дво0
рец, который был снят в прошлом году 
из0за переноса сроков исполнения кон0
тракта. 54 – устройство искусственно0
го футбольного поля. И в целом в теку0
щем году стадион «Труд» в Сысерти по 
Трактовой, 25 должен полностью обно0
виться и заработать в полную силу.

Еще будут делать пандус к ТИЦ, почти 
10 млн потратят на актуализацию генпла0
на. Тут и дорожные знаки, и антиголо0
ледная смесь для посыпки дорог, и сред0
ства на благоустройство контейнерных 
площадок.

Продадим – и выиграем
В прогнозный план приватизации был 

включен перечень объектов электросете0
вого хозяйства. Обслуживает их МРСК. 
Но энергетики, являясь арендаторами, 
не могут вкладываться в ремонты и ре0
конструкцию этих объектов. Поскольку  
они являются чужой собственностью. 
Муниципалитет тоже не вкладывается в 
их развитие, статьями нашего бюджета 
оно не предусмотрено. А вот у МРСК есть 
своя ведомственная инвестиционная про0
грамма. Благодаря этому оборудование 
получит надлежащую реконструкцию. 

При продаже муниципалитет рассчиты0
вает получить около 140 млн рублей. Во 
столько оценивается оборудование. Оно, 
в соответствии с законодательством, бу0
дет реализовываться по конкурсу. Но дру0
гих заинтересованных лиц в приобрете0
нии такого специфического оборудовании 
скорее всего не появится.

МРСК, став собственником, улучшит 
качество электроснабжения. Это де0
путатам позже подтвердил и замести0
тель начальника ПО Сысертской РЭС 
Михаил Викторович Фоменко, который 

рассказывал о планах развития энер0
госетевого хозяйства на территории 
округа.

Формальности
Депутаты внесли изменение в положе0

ние о финансовом управлении, в порядок 
размещения в интернете сведений декла0
рационной кампании. Теперь чиновники 
должны будут указывать и свои цифровые 
доходы0расходы (различные биткоины, 
криптовалюты…). Назначили публичные 
слушания по изменениям в устав округа. 

Преступность растет 
за счет мошенников

Итоги годовой работы депутатам пред0
ставил Сысертский межрайонный про0
курор Константин Игоревич Паначев. В 
прошлом году правоохранительные орга0
ны зарегистрировали 1246 преступлений. 
Это на 15 процентов больше, чем было в 
20190м. 

Очень сильно (на 60%) растут удален0
ные мошенничества. Когда мошенники, 
владеющие цифровыми технологиями, 
находятся за тридевять земель, а сами 
граждане передают им в руки информа0
цию, с помощью которой они «обчища0
ют» их карточки. Раскрываемость таких 
преступлений – всего 17%. Их важно 
предотвращать. Соблюдать осторожность 
должны все. Но особое внимание следует 
уделить пожилым людям.

Близость к Екатеринбургу делает акту0
альной для СГО преступления, связанные 
с незаконным оборотом наркотиков.

В целом показатели раскрываемости 
тоже не очень хорошие – 47,7%. Улучшить 
ситуацию с раскрываемостью поможет 
комплексная программа «Безопасный 
город», о которой пока у нас больше 
говорят.

Прокуратура следит за тем, чтобы 
не было необоснованных отказов в воз0
буждении уголовных дел. Проверяет и 
полицию, и следствие, чтобы дела в суд 
передавались качественные. В 2020 было 
проверено более 3000 дел.

По 424 уголовным делам поддержали 
государственное обвинение. Каждый день 

проверяют изолятор временного содер0
жания (причем не только в дневное вре0
мя). Смотрят, чтобы не нарушались права 
задержанных.

Дают заключение по гражданским 
делам, когда, предметом иска является 
выселение из жилья, восстановление на 
работе… В прошлом году сделали 8200 та0
ких заключений. Прокуратура может быть 
и инициатором иска. К примеру, в ситуа0
ции о наделении детей долями жилья, при0
обретаемого с использованием материн0
ского капитала. В ситуациях с жилищными 
правами детей0сирот.

Кстати, сегодня обращение в прокура0
туру можно сделать онлайн. Гиперссылка 
на сайт прокуратуры есть в личном каби0
нете на сайте госуслуг.

Здравоохранение
Рифать Аббясович Янгуразов тради0

ционно сделал презентацию в цифрах и 
фотографиях, чтобы зрелищно предста0
вить, как прошел 2020 для нашей системы 
здравоохранения. И конечно, поделился 
планами на будущее.

У нас незначительно выросла числен0
ность трудоспособного населения (на 
429 человек), но при этом сократилась 
доля детского населения. За отчетный 
период умерли 1110 жителей. И вроде бы 
это не сильно выбивается из средних по0
казателей – на 174 больше, чем в 2019. 
Но вот родилось маловато 0 555 малы0
шей. Сказывается, что мамами и папами 
становятся дети девяностых, когда у нас 
тоже была демографическая яма. 

Чаще всего наши жители обращаются к 
докторам по поводу сердечно0сосудистых 
заболеваний, болезней органов дыхания 
и костно0мышечной системы. 

Несмотря на пандемию, на первом 
месте в причинах смертности в трудоспо0
собном возрасте 0 сердечно0сосудистые 
заболевания и онкология.

В планах руководства больницы 0 по0
лучить субсидии на капитальный ремонт 
инфекционного отделения и Бобровской 
участковой больницы, обновить инстру0
ментально0диагностическое оборудова0
ние, продолжить развитие сети модуль0
ных ФАПов в отдаленных территориях, 
открыть кабинет спортивной медицины, 
получить лицензию на лечение лиц с хро0
нической сердечной недостаточностью в 
условиях стационара.

Ирина Летемина.

Что делать, если 
квитанции не приносят

Пожилые жители Сысерти обозна�
чили проблему: два месяца в заречной 
части города не разносят квитанции за 
электричество. Пенсионеры, привык�
шие аккуратно платить по счетам, в па�
нике. Они не видят, сколько должны, не 
могут вовремя и правильно рассчитать�
ся. Сами они в силу возраста и выпол�
няя указ губернатора о самоизоляции в 
связи с пандемией прийти в компанию 
за квитанцией не могут. А близким род�
ственникам в офисе «ЭнергосбыТ плюс» 
квитанции тоже не выдают, поскольку те 
содержат персональные данные.

Мы обратились за комментарием в 
пресс�службу «ЭнергосбыТ плюс»:

� Действительно, мы не имеем право 
распечатать дубликат квитанции челове�
ку, который не может подтвердить, что он 
является официальным представителем 
владельца лицевого счета. Это прописано 
в законе о защите персональных данных. 

Дети или внуки нашего клиента могут 
законно получать электронные квитан�
ции, не оформляя нотариальную доверен�
ность. Для этого необходимо зарегистри�
ровать своих родственников в Личном 
кабинете клиента на сайте https://ekb.
esplus.ru/  или мобильном приложении 
«ЭнергосбыТ +», также можно подклю�
чить их лицевые счета к своему Личному 
кабинету. Всю необходимую информа�
цию для регистрации можно найти в лю�
бой из квитанций. В таком случае клиент 
добровольно передает свои персональ�
ные данные родственникам и закон не 
нарушается.

В случае неполучения бумажной кви�
танции рекомендуем обращаться к нам в 
офис или онлайн с официальным заявле�
нием, которое является основанием для 
направления претензии и требования по 
устранению нарушений агенту по достав�
ке – «Почте России».

Также мы попросили комментарий 
и у пресс�службы Почты России по 
Свердловской области:

� Мы приносим извинения нашим 
клиентам за доставленные неудобства. 
Проблемы с доставкой квитанций вызва�
ны некомплектом штата почтальонов в 
данном отделении связи. К счастью, уже 
есть кандидат на вакансию почтальо�
на, скоро он выйдет на работу. Сейчас 
квитанции жителям доставит начальник 
отделения.

По вопросам, связанным с обслужи�
ванием, можно обращаться в контакт�
ный центр по телефону: 8�800�100�00�00.

Записала Ирина Летемина.

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Осуждены дорожные хулиганы  Попали под камеру? 
Получите документ в ГИБДД

Информацию об административных 
правонарушениях, зафиксированных в ав0
томатическом режиме, можно получить в 
Сысертском подразделении ГИБДД. При 
себе необходимо иметь документы, удо0
стоверяющие личность. Прием граждан 
осуществляется ежедневно в рабочие дни 
с 9 до 17 часов.

Штраф может быть уменьшен в полови0
ну, при оперативной оплате, если наложен 
не за грубые правонарушения, предусмо0
тренные частью 6,7 ст.12.9, ч.3 ст.12.12, 
ч.5 ст. 12.15, ч.3.1 ст. 12.16, КоАП РФ.

Уважаемые участники дорожного 
движения! Оплачивайте штрафы ГИБДД 
с 500процентной скидкой, но помните, 
что правила нужно соблюдать всегда и 
везде!

Пресс-служба ГИБДД. 

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

В феврале в Сысертском районном 
суде рассмотрено уголовное дело, 
вызвавшее широкий общественный 
резонанс. 

5 марта 2020 года в 16 часов 45 ми0
нут Евгений Шарипов, Денис Кузнецов 
и Владимир Хэнсен, будучи в состоянии 
алкогольного опьянения, совместно с 
другими лицами на  автомобиле УАЗ дви0
гались в направлении от Екатеринбурга 
в сторону Челябинска. 

На отметке 185 км они увидели ком0
плекс «Кордон0М» 2, который осущест0
влял фиксацию нарушений правил до0
рожного движения по превышению 
скоростного режима. Они остановили 
УАЗ  на разделительной полосе авто0
дороги. Д. Кузнецов, вооружившись со0
вковой лопатой, подошел к автомобилю 
Шевроле Нива, принадлежащему опе0
ратору А. Шаповалову,  и нанес удар 
лопатой по заднему стеклу автомобиля. 

Получив отпор от потерпевшего, 
Кузнецов прекратил свои преступные 
действия, направился обратно в автомо0
биль УАЗ. При этом лопата осталась в 
руках у потерпевшего.

В этот же момент Е. Шарипов подо0
шел к комплексу «Кордон0М» 2 и рукой 
толкнул его на землю, от чего комплекс 
получил повреждения корпуса и не 
мог продолжать фиксацию правонару0
шений. Затем Шарипов подошел к А. 
Шаповалову и стал наносить ему удары 
руками, отобрал  совковую лопату, стал 
наносить удары лопатой. 

К Шарипову присоединился Хэнсен, 
и они вдвоем стали бить Шаповалова. 
Затем на УАЗе скрылись с места 
происшествия. 

Этот случай кем0то из проезжающих 
был зафиксирован на видеозаписи, кото0
рая попала в интернет и вызвала широ0
кий общественный резонанс.

Приговором Сысертского районного 
суда Кузнецов Денис признан виновным 
в хулиганстве. Ему назначено наказание 
в виде 300 часов обязательных работ. 
Этим же приговором Владислав Хэнсен 
и Евгений Шарипов признаны виновны0
ми в умышленном причинении легкого 
вреда здоровью, совершенного из ху0
лиганских побуждений, с применением 
предметов, используемых в качестве 
оружия. Судом им назначено наказание 
в виде 250 часов обязательных работ 
каждому. 

Кроме того с Хэнсена и Шарипова в 
пользу потерпевшего взыскана денеж0
ная сумма в счет компенсации морально0
го вреда, причиненного преступлением.  

В настоящее время приговор не всту0
пил в законную силу. 

К. Паначев, 
Сысертский межрайонный прокурор.



3 марта 2021 г.
4 ОБЩЕСТВО

«Маленький мир» Алины Ивановой
Молодая преподавательница техникума «Род-

ник», организатор различных мероприятий, мастер 
по обработке цифровой информации в 2020 году 
начала заниматься благотворительностью, помо-
гать детям со спинальной мышечной атрофией.

Алина создает творческие работы на заказ, к при-
меру, календари с фотографией, шоколадные бок-
сы, метрики для малышей, а заработанные деньги 
отправляет детям на лечение.

Алина – коренная жительни0
ца Сысерти. Училась в 17 шко0
ле, затем перешла в школу N6, 
а через год 0 в новую школу N1. 
Там окончила 90й класс и по0
ступила в техникум «Родник», 
получив красный дипломом по 
профессии «Мастер по обра0
ботке цифровой информации», 
теперь в Российском государ0
ственном профессионально0пе0
дагогическом университете на 
факультете информационных 
технологий получает высшее 
образование.

С детства она мечтала стать 
воспитателем и работать в дет0
ском саду, но родители были про0
тив: переживали, что родители 
разные у детей бывают, мало 
ли что может случиться. Думала 
пойти учиться на повара, но по0
том остановилась на цифровых 
технологиях.

Алина любит организовывать 
различные мероприятия, пока 
это происходит на уровне техни0
кума «Родник», но уже сейчас 
делает первые шаги в организа0
ции квестов, создает их на заказ.

0 Самый любимый учитель 
и наставник у меня 0 Людмила 
Ивановна, учительница из техни0
кума, она мне стала как мама, 0 
признается Алина, 0 и я очень ей 

благодарна за все, 
что она для меня 
сделала.

А к созданию 
«Маленького мира» 
0 мира помощи де0
тям, подтолкнула, 
наверное, работа в 
«Роднике». Здесь 
учится много детей0
инвалидов, с разны0
ми заболеваниями, 
многие из которых 
неизлечимы. 

0 Порой, когда об0
щаешься с этими ре0
бятами, понимаешь, 
какое у них большое 
и доброе сердце. 
Когда ты проникаешься к ним, 
открываешь в их душе очень 
большой мир, 0 делится девушка.  
0 Сама не заметила, как стала 
все свободное время отдавать 
«Маленькому миру». Это стало 
настоящим хобби. Сидишь часа0
ми над идей, думаешь, чем же 
завлечь клиента 0 мне это очень 
нравится. 

� Что подтолкнуло тебя на 
этот шаг? Почему ты помо�
гаешь именно детям и где их 
находишь?

0 Изначально помогала 
взрослым, но когда первый раз 

отправила деньги, вы0
яснилось, что те ока0
зались мошенниками. 
После этого чуть не 
потеряла веру в лю0
дей. И решила помо0
гать детям. Я нахожу 
их через Инстаграм, 
но теперь предва0
рительно проверяю 
все документы и ме0
дицинские справки 
ребенка.

На данный момент 
Алина помогает трем 
деткам.

� Почему именно спиналь�
ная мышечная атрофия?

0 Сейчас существует лекар0
ство, которое может остановить 
эту ужасную болезнь, но один 
укол стоит более 150 миллионов 
рублей, и у обычных родителей 
таких денег нет.

� Какими были первые 
шаги?

0 Изначально, около двух не0
дель общалась с женщиной, «гла0
вой волонтеров», которые помо0
гали маленькому Мише Бахтину. 
Она предложила помощь в ре0
кламе моего Инстаграма. Я 
очень долго не могла решиться, 
но после рекламы мне стало по0
ступать очень много заказов, и 
так началась моя волонтерская 
деятельность.

Мальчику из Екатеринбурга 
Мише Бахтину удалось собрать 
около 20 тысяч рублей, продав 

примерно 200 календарей за 2 
недели.

� Каков процесс работы?
0 Мне пишет заказчик с кон0

кретной тематикой работы, я 
прошу детально описать то, что 
он хочет. Далее делаю несколько 
эскизов и отправляю заказчику 
на утверждение, а после 0 соз0
даю заказ и отправляю в любую 
точку страны.

� Сколько времени получает�
ся уделять творчеству?

0 Не считала. Моя жизнь сама 
по себе творческая, работа с 
детьми подразумевает это, и 
когда ты получаешь наслажде0
ние от этого, время пролетает 
незаметно.

� Как родные отнеслись 
к тому, что ты занялась 
благотворительностью?

0 Если честно, никому не го0
ворила об этом. Мама узнала со0
вершенно случайно от парикма0
хера, но отнеслись с уважением. 
Я не стремлюсь рассказать все0
му миру о своем занятии. Пока 
об этом знает достаточно узкий 
круг людей.

� Какой твой девиз по 
жизни?

0 После самого хмурого дня 
всегда наступает солнечный. Не 
нужно зацикливаться на плохом 
и думать, что завтра будет хуже: 
завтра будет только все самое 
лучшее.

Не удивительно, что на во0
прос о самой заветной мечте 
Алина признается, что больше 
всего хочет, чтобы все дети на 
земле были здоровы.

Полина Соколова, 
юнкор.

Приглашаем 
на  лыжную гонку

6 марта на стадионе 
«Металлург» в Двуреченске 
состоится первенство по лыж�
ной эстафетной гонке в рам�
ках спартакиады ПАО «КЗФ» к 
80�летию Ключевского завода 
ферросплавов.

09.00 – 10:00 – регистрация 
участников, 

10.10 – торжественное постро0
ение и приветствие участников,

10.20 – старт первого забега, 
11.00 – старт второго забега,
12.10 – подведение итогов и 

награждение,
12.20 – закрытие 

соревнований. 
Количество участников в од0

ной команде 0 4 человека.
Правила участия: лыжная 

эстафетная гонка проводится в 
4 этапа (каждая дистанция равна 
1 км). 

Для участников и болельщи0
ков Ключевский завод ферро0
сплавов традиционно организует 
полевую кухню с горячим чаем и 
кашей. 

Для участия необходимо 
сформировать команду из 4 че0
ловек и отправить заявку на:

e.kostromina@miduralgroup.
com или в WhatsApp по номеру 
+7 961 765 10 05.

Присоединяйтесь!

Е. Костромина.

ÏÎÐÒÐÅÒÛ ÇÅÌËßÊÎÂ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

В феврале прошел IX открытый региональный чемпионата 
«Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia»), где первое 
место в своей номинации занял студент сысертского техникума 
«Родник» Никита Гоголев. Он осваивает профессию тракториста�
машиниста сельскохозяйственного производства под руковод�
ством старшего мастера Алексея Алексеевича Алешина.

Никита принимал участие 
в состязании по компетенции 
«Эксплуатация сельскохозяй0
ственных машин». 

– Конкурс проходил в 
Каменске0Уральском, – делится 
Никита. – Когда приехали, мы 
пошли знакомиться с рабочими 
местами и техникой. Первое, что 
бросилось в глаза – это новый 
трактор NEW HOLLAND T6090, с 
которым я ни разу не сталкивал0
ся и не имел представления, как 
и что в нем устроено. Пришлось 
разбираться на ходу. У нас в тех0
никуме нет подобных машин, мы 
обучаемся на тракторах времен 
СССР.

Участников ждало четыре дня 
теоретических и практических 
испытаний. Им предстояло по0
казать свои знания и умения по 
таким направлениям, как элек0
трооборудование и электроника 
(устранение неисправностей, 
настройка точного земледелия), 
двигатель (проверка, пуск дизеля, 
а также его разборка и сборка), 

механический привод и комплек0
тование пахотного агрегата.

Часть этих работ Никита уже 
умел делать: изучал в техни0
куме и готовился в агрофирме 
«Черданская», помогал во всем 
старший мастер и наставник А. А. 
Алешин. Несколько дней упорной 
работы с новой техникой и эмо0
циональные нагрузки принесли 
свои плоды. Студент из Сысерти 
стал лучшим среди девяти кон0
курсантов со всей области. 

180летний Никита учится на 
третьем курсе, параллельно рабо0
тает в агрофирме «Черданская», 
занимается спортом. Сейчас 
готовится к российскому этапу 
«Молодых профессионалов». 

«WorldSkills» – это междуна0
родное некоммерческое движе0
ние, целью которого является 
повышение престижа рабочих 
профессий и развитие професси0
онального образования.

Юлия Протасова.
Фото предоставлены

 техникумом «Родник».

Студент-тракторист из Сысерти Студент-тракторист из Сысерти 
блеснет знаниями на российском уровнеблеснет знаниями на российском уровне

ÀÍÎÍÑ

Никита Гоголев с наставникомНикита Гоголев с наставником



3 марта 2021 г.
5ЗДОРОВЬЕ

Страницу подготовила Юлия Хоминец, 
пресс-секретарь ЦРБ.

ÈÇ ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÎÉ ÏÎ×ÒÛ

Всегда с улыбкой 
и добром к людям

«В хирургии результат работы заметен сразу»: 
ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД НА МУЖСКУЮ ПРОФЕССИЮ

ÏÎÐÒÐÅÒÛ ÇÅÌËßÊÎÂ

Молодой и талантливый врач почти сразу становится лю-
бимцем среди пациентов. К нему не страшно идти на прием и 
можно смело доверить самое ценное – здоровье. Именно к этой 
когорте медиков относится Наргиза Юнусовна Воробьева, аку-
шер-гинеколог Сысертской больницы. 

0 Я выросла в семье медиков, 
но не стремилась продолжить 
семейную династию врачей, ви0
дела, какой это непростой труд, 
0 поясняет Наргиза. 0 Поэтому 
после школы решила поступать в 
два университета: юридический 
и медицинский, по совету род0
ственников. В итоге пришлось 
выбирать между возможностью 
быть юристом и врачом. Отчасти 
семья повлияла на выбор про0
фессии, и я отнесла документы 
в мед. Были моменты, когда со0
мневалась в своем решении. На 
третьем курсе медуниверситета, 
когда стало больше практики и 
контактов с людьми в больни0
цах, последняя неуверенность 
быстро улетучилась. Поняла, что 
не представляю своей жизни без 
медицины и живого общения с 
пациентами.

Наргиза Юнусовна окончила 
Уральский медуниверситет в 2016 
году с отличием, в 2017 году на 
базе городской больницы N40 про0
шла интернатуру по специальности 
«Акушерство и гинекология». В 
2018 году приехала в Сысертскую 
ЦРБ набираться опыта.

0 Сфера моих 

профессиональных интересов 
– оперативная гинекология, – 
поясняет молодой доктор. – В 
Сысерть пришла работать, чтобы 
поучиться у таких талантливых 
врачей, как Алексей Анатольевич 
Шакмаков (заместитель главного 
врача по родовспоможению и 
детству) и Александр Викторович 
Красовский (заведующий гинеко0
логическим отделением). Это без 
преувеличения 0 настоящие про0
фессионалы и корифеи своего 
дела. Рада работать с ними в од0
ной команде и перенимать опыт.   

Наргиза Юнусовна любит 
свою профессию и считает, что 
акушер0гинеколог чуть ли не са0
мый важный врач в жизни каж0
дой женщины.

0 Акушер видит таинство рож0
дения нового человека, принима0
ет его в этот мир, 0 рассказывает 
Наргиза Воробьева. – И потом 
на протяжении всей жизни жен0
щины гинеколог всегда рядом: 
отвечает за репродуктивную 
функцию, ведет беременность, 
помогает сохранить гормональ0
ное здоровье и молодость. 

Наргиза чуть больше года 
выполняет гинекологические 

операции.  В стационаре 
Сысертской ЦРБ делают весь 
объем акушерских и гинеколо0
гических оперативных вмеша0
тельств, в том числе пластику 
внутренних органов.

0 Мне нравится оперативная 
гинекология тем, что сразу вижу 
результат своего труда, 0 делится 
специалист. 0  Могу помочь жен0
щине здесь и сейчас. Хирургия 
для меня 0 будто ювелирная 

работа: здесь важна точность 
действий, внимательность и ак0
куратность. Люблю, когда благо0
дарят пациенты. Это мотивирует 
меня учиться новому и не оста0
навливаться на достигнутом.

Нет на свете профессии более благородной, чем медицинский 
работник. 

В селе Кашино в медицинском пункте более двадцати лет рабо0
тает процедурной медсестрой Елена Михайловна Сурина. Огромное 
спасибо ей за профессионализм, чуткое и внимательное отношение 
к пациентам. 

Это доброй души человек. Всегда с улыбкой и на позитиве встре0
чает своих пациентов. Сама неоднократно приходила к ней: то укол 
поставить, то систему. И никогда не видела от нее негатива. Поэтому 
возвращалась и подлечившись, и с хорошим настроением. Земной 
поклон таким работникам. 

Е. Гилева, г. Сысерть.

Вакцинация в Сысерти расширяет географию
В марте поставить вакцину от ковида можно 

будет не только в Сысертской ЦРБ, но и в пере�
движном ФАПе, который начал курсировать по 
району. 1 марта прививочный десант побывал 
на станции Седельниково. Почти 20 человек по�
лучили первый компонент вакцины, не выезжая 
за пределы своего двора.

0 Благодарна медикам за приезд, 0 рассказывает 
Клавдия Ермолина (на снимке). 0 Не хочу болеть, по0
этому решила поставить прививку. Неизвестно, как 
будет протекать ковид... Моя подруга провела в реа0
нимации несколько дней. Спасибо врачам, все обо0
шлось. Лично мне все0таки с вакциной спокойнее.

Еще одно новшество 0 вакцинация выходного 
дня. Каждое воскресенье в марте мы будем вы0
ставлять ФАП у ТЦ «Бажов» в Сысерти.

Запоминайте даты:

2, 9, 16, 23 и 30 марта � Бобровский,

3, 17, 31 марта � Патруши,

4, 11, 18, 25 марта � Большой Исток,

5, 12, 19, 26 марта � Двуреченск,

7, 14, 21, 28 марта � Сысерть, ТЦ «Бажов»,

10 и 24 марта � Щелкун,

15 и 29 марта � Никольское,

22 марта � Октябрьский.

Вакцинация в передвижном ФАПе у ТЦ «Бажов» 
0 с 10 до 14 часов, в порядке живой очереди.

Записаться на прививку от COVID019 жите0
лям района можно у своего участкового врача. 
Телефоны для справок:

0 Большеистокская участковая больница – 
(34374) 2042036

0 Бобровская участковая больница – (34374) 
3025045

0 Никольская участковая больница – (34374) 
2003097

0 Щелкунская амбулатория – (34374) 6093003
0 Отделение общей врачебной практики в 

Патрушах N103 (34374) 6401081, (34374) 6043010, 
6041083

0 Отделение общей врачебной практики в 
Двуреченске N103 (34374) 2072085, 2072099, 2073034

0 Отделение общей врачебной практики в 
Октябрьском N 1, 2 (34374) 4304003, 4304099.

Всего по данным на 2 марта в Сысертском го0
родском округе первый компонент вакцины полу0
чили 1977 человек, второй 0 180 человек.

В Арамили 0 700 человек, в том числе 168 чело0
век – оба компонента.

ПО ДАННЫМ НА 2 МАРТА:ПО ДАННЫМ НА 2 МАРТА:
зарегистрировано случаев заболевания зарегистрировано случаев заболевания 

коронавирусной инфекциейкоронавирусной инфекцией

в мире -в мире -  115  044 816   115  044 816 
в России - в России - 4 268 2154 268 215

в Свердловской области в Свердловской области --    78 022 78 022 

в Арамильском ГО -в Арамильском ГО -  
заболевших – 1312,  выздоровели – 1139заболевших – 1312,  выздоровели – 1139

в Сысертском ГО - в Сысертском ГО - 

заболевших – 2779,  заболевших – 2779,  
выздоровели – 2284 выздоровели – 2284 
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В УСЛОВИЯХ РЫНКА

ЖКХ и УК под одной крышей
ÄÅËÀ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ

В 2019 году «Маяк» уже рассказывал про «Скандал в ком-
мунальной сфере». Речь шла о судебной тяжбе между муни-
ципальным унитарным предприятием «ЖКХ «Сысертское» и 
учрежденной самим же этим предприятием в 2014 году управ-
ляющей компании ООО «УК ЖКХ «Сысерть».

В результате небыстрых судебных разборок, обе компании 
оказались под одной крышей (Сысерть, ул. Коммуны, 48). В ра-
боте ЖКХ при этом ничего не изменилось, директор прежний 
– Александр Михайлович Зырянов. А вот УК, можно сказать, 
вернулась в отчий дом, вернув старого учредителя и поменяв 
директора. Теперь компанией руководит Сергей Борисович 
Власов. 

Две организации под одной крышей, но это - два разных 
юридических лица, у каждого из которых есть свои обязанности.

УК
Конфликт старого0но0

вого руководства изучает 
полиция. Почти готов неза0
висимый аудит деятельно0
сти УК, его тоже отправят 
в полицию. По заявлению 
нового руководства уго0
ловное дело пока не воз0
буждено, но продолжаются 
проверки.

Прежнее руководство 
чинило некоторые препят0
ствия при передаче доку0
ментов. Кроме того, остави0
ло в наследство солидные 
долги по зарплате, нало0
гам, за энергоносители. 

И практически весь пер0
вый квартал прошлого года 
новое руководство разби0
ралось в каше документов, 
восстанавливало базу дан0
ных по домам – без этого 
не могли даже начисления 
делать.

Меж тем работу компа0
нии останавливать нельзя. 
Начали с того, что ликви0
дировали долги по зарплате 
сотрудникам (слесарям, сантех0
никам, дворникам…). Долги по 
зарплате на момент передачи 
составляли 2,5 месяца. В фев0
рале погасили. За год общие 
долги удалось снизить вдвое. 
В штате УК около 50 человек. 
Практически весь штат сохра0
нен. Ушло лишь звено прежних 
руководителей.

В наследство новому руковод0
ству осталось и большое количе0
ство неисполненных предписа0
ний государственной жилищной 
инспекции. По крышам, отмост0
кам, подъездам, цоколям. Их 
теперь исполнили процентов на 
80. Остались только те работы, 
которые нужно выполнять летом.

Текущая работа
Сейчас в управлении УК 44 

многоквартирных дома. В месяц 
компания выполняет свыше 300 
заявок жителей. Более полови0
ны – слесари0сантехники, 120 за0
явок – электрики, 40 – строитель0
но0ремонтные работы. 

Активную работу начали с 
апреля прошлого года. И вот что 
удалось до 2021 года.

Из более масштабных работ 
– ремонты участков крыши. В 
рамках текущего содержания ла0
таются только небольшие участ0
ки – точечные протечки. Такие 
работы были на домах в микро0
районе Новый 18, 23 и 34, по 
Р. Люксембург – 24, 47, 49, по 

Коммуны, 28, Красноармейской, 
43, Орджоникидзе 19, 33, 35, 
Победы, 9, Механизаторов 30а, 
К. Маркса, 59.

Полтора десятка домов по0
лучили новую запорную арма0
туру. На Орджоникидзе, 35, 
помимо этого, смонтировали 
узел системы отопления, на К. 
Маркса, 63 – установили насос 
рециркуляции на системе горя0
чего водоснабжения, участки 
труб канализации в подвале, на 
Орджоникидзе, 31 – заменили 
участки трубопровода ливневой 
канализации, на Орджоникидзе, 

46 сделали космети0
ческий ремонт подъ0
ездов и заменили 
почтовые ящики. В 
целом почтовые ящи0
ки меняли больше, 
чем в десятке домов, 
еще в дюжине домов 
– эта работа на оче0
реди. На Лермонтова, 
33 заменили входные 
двери и установили 
козырек над входом. 
На Красногорской, 
4 отремонтировали 
крыльцо и сделали 
ремонт в подъездах. 
Начали косметический 
ремонт подъездов по 
Орджоникидзе, 19.

Планы 
по содержанию

На 2021 год заплани0
рованы ремонты крыш: 
по 40й Пятилетки, 36; 
Р. Люксембург, 24, 47, 
49; по Орджоникидзе, 
14, 19, 20, 33, 35, 
46, 50; микрорайон 

Новый, 18, 23, 34, 35; 
Красногорская, 4 и Тимирязева, 
4; К. Маркса, 59, 61, 63, 65; 
Химиков, 6 и Красноармейская, 
43.

Наружные межпанель0
ные швы будут обрабаты0
вать по Механизаторов, 30а, 
Красногорской, 4; микрорайон 
Новый, 18 и 23; К. Маркса, 59 и 
65; Р. Люксембург, 56, Победы, 
11, Орджоникидзе, 31, 

Ремонты отмостки и цоко0
ля – по Красногорской, 4, К. 
Либкнехта, 36. По Победы, 11 – 
участки отмостки. 

В микрорайоне Новый, 23 – 
ремонт входных групп, в доме 18 
– ограждение придомовой терри0
тории. По К. Маркса, 59 – ремонт 
ступеней в шестом подъезде.

Но будут ли все планы выпол0
нены, зависит от самих жильцов. 
На начало года из 44 домов – 38 
имели измеряющуюся в десят0
ках тысяч задолженность перед 
управляющей компанией. Не 
буду говорить о небольших дол0
гах. Но дом по Р. Люксембург, 
56 должен под 700 тысяч рублей. 
По К. Маркса, 59 – под полмил0
лиона. По Орджоникидзе, 50 – 
за 300 тысяч. Дом на Победы, 9 
маленький, а долги у него, как у 
большого – под 200 тысяч. 

Ежегодный отчет по каждо0
му дому можно увидеть на сай0
те компании. Кроме того, после 
первого квартала (в апреле) они 
появятся на федеральном сайте 
ГИС ЖКХ.

Какие0либо заявления 

граждан принимаются в поме0
щении кассы. По вопросам УК 
– в пятом окне, по вопросам 
ЖКХ – в шестом окне. Это, если 
вы не пользуетесь интернетом 
и не готовы отправить заявку 
онлайн.

Капитальные ремонты 
можно переносить

Как уже написано выше, УК 
занимается только текущим 
ремонтом кровли многоквар0
тирных домов. Если же нужна 
капиталка 0 этим занимается 
региональный фонд содействия 
капитальному ремонту. Там рас0
писан многолетний план, в каком 
году в каком доме что будет де0
латься. Выполнение этого плана 
– тема отдельного разговора. 
Но если в каком0то доме ремонт 
крыши намечен через 10 лет, 
а она страшно течет уже сегод0
ня – капитальный ремонт мож0
но ускорить. Для этого жильцы 
должны дополнительно сбросить0
ся и заказать экспертизу. Так, к 
примеру, поступили по Победы, 
9, по Химиков, 6. Такое решение 
может принять общее собрание 
собственников дома.

ЖКХ
Сысертское ЖКХ также яв0

ляется управляющей компанией 
для 22 многоквартирных домов. 
Это дома в селе Кашино, посел0
ках Школьный и Асбест, несколь0
ко домов в Сысерти.

В среднем, в месяц выполня0
ют более 140 заявок. Из них 80 
– слесари0сантехники, 40 – элек0
трики, 20 связано со строитель0
но0ремонтными работами. 

Они также  провели текущий 
ремонт  кровли в п. Школьный, 
Пионерская, 18, п. Асбест, 
Советская. 10а, Кашино, Новая. 
15, Сысерть, Ленина, 38, К. 
Либкнехта, 68.

В подъезде дома по 
Советской, 10а в п. Асбест поме0
няли систему канализации. В ка0
шинских домах, по Новой, 21,13 
в подъездах установили пласти0
ковые окна, начали установку 
пластиковых окон и  в доме  15 .  
Сделали косметические ремон0
ты подъездов в  домах микро0
района Новый 20  (8 подъездов) 
г. Сысерть  и в Кашино  в доме  
21 (три подъезда), заменили по0
чтовые ящики в доме 20 микро0
района Новый, по К. Либкнехта, 
66. Уже есть подъезды со свето0
диодными лампами с датчиками 
движения.

При погоде не ниже  минус 5 
градусов чистят крыши от сне0
га. Запланированы все текущие 
работы и по 2021 году. Но и тут 
из 22 домов в управлении – 14 
имеют долги по содержанию 
жилья. 

Содержание домов для ЖКХ 
– не основная нагрузка. МУП 
ЖКХ «Сысертское»  является 
ресурсоснабжающей организа0
цией. Жителей Сысерти, Кашина, 
Школьного, Асбеста обеспечива0
ют холодной водой и водоотведе0
нием. Жителей Большого Истока, 
Патрушей, Октябрьского – всем 
спектром коммунальных услуг.

Любовь Уварова.
Фото автора.

Где водицы 
напиться?

Прошлым летом были про0
блемы с водой. Нам, жителям 
переулка Черновской и улицы 
Урицкого, рекомендовали бу0
рить скважины. 

Но вода из скважины, в 
основном, для технических 
нужд. Летом она вообще гряз0
ная. Делали анализ: в воде 
много железа и других при0
месей. В результате жители 
вынуждены с банками, фляга0
ми, кто с чем, ехать на санках 
за водой, чтобы сварить суп, 
вскипятить чай. Я, к примеру, 
человек уже очень не моло0
дой. Ко мне уже социальный 
работник для помощи по дому 
прикреплен.

Вот 2 февраля для меня по0
ехала за водой моя помощни0
ца Настя. Поехала на колонку 
к горгазу. Оказалось, она пе0
ремерзла. На улице Крупской 
– то же самое. И что нам те0
перь в морозы ходить с санка0
ми по Сысерти, искать рабо0
чую колонку?! У Насти кроме 
меня еще 7 человек, которые 
ждут ее прихода.

И где же нам водицы на0
питься? Про колонку у гор0
газа, которая ближайшая ко 
мне, не раз обращалась в 
ЖКХ. В течение нескольких 
лет. Она часто не работает. И 
зимой, и летом. 

А в последние два года в 
Сысерти провели меропри0
ятие по закрытию колонок. 
Кто заплатит – выдают ключ. 
Но только такой ключ, с ко0
торым не каждая женщина 
справится.

Люди платят, а колонка0то 
не работает. Представляете, 
сколько возмущения у людей, 
которые пользуются водой и 
этими ключами. И я нигде не 
читала, какую же экономию 
получили от этого меропри0
ятия. За что мы мучаемся?! 
Может быть, не в том месте 
наша власть экономию ищет?

Н. Удовикова, 
ветеран труда, 

труженица тыла, г. Сысерть. 

Спасибо, 
отогрел!

Из0за сильных морозов в 
ночь на 24 февраля в Щелкуне 
перемерзла водопроводная 
система, и школа осталась без 
воды.

На ситуацию оперативно 
отреагировал первый заме0
ститель главы Сысертского 
городского округа Сергей 
Олегович Воробьев. Он при0
влек к решению пробле0
мы аварийные бригады из 
Двуреченска. Специалисты 
сутки боролись за наш водо0
провод. К 2 часам ночи 25 
февраля трубы удалось спа0
сти, а водопровод запустить. 
Школьники вернулись за 
парты. 

Мы очень благодарны 
Сергею Олеговичу за нерав0
нодушие к нашей проблеме.

С. Орехова,
 и. о. директора школы №9.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 марта

04.35, 06.10 Х/ф 
"Карнавал" 0+
06.00, 10.00 Новости
07.30 Х/ф "Неверо-
ятные приключения 
итальянцев в России" 
0+
09.30, 10.15 Празд-
ничный концерт "Объ-
яснение в любви" 12+
12.05 Х/ф "Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика" 
6+
13.35 Х/ф "Служебный 
роман" 0+
16.35 Х/ф "Москва 
слезам не верит" 12+
19.30, 21.20 Х/ф 
"Красотка" 16+
21.00 Время
22.00 Евровидение 
2021 г. Национальный 
отбор. Прямой эфир 
12+
23.00 Х/ф "Прекрасная 
эпоха" 18+
01.00 Модный при-
говор 6+
01.50 Давай поженим-
ся! 16+
02.30 Мужское / Жен-
ское 16+

05.00 Х/ф "Зинка-мо-

сквичка" 12+

08.55, 01.55 Х/ф 

"Девчата" 12+

11.00, 20.00 Вести

11.15 Петросян и 

женщины 16+

13.45 Х/ф "Управдом-

ша" 12+

17.50 Х/ф "Любовь и 

голуби" 12+

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

21.00 Х/ф "Лёд 2" 12+

23.30 Праздничное 

шоу Валентина Юдаш-

кина 12+

03.35 Х/ф "Люблю 9 

марта!" 12+

05.05 Все звезды для 

любимой 12+

06.15 Х/ф "Тонкая 

штучка" 16+

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

08.20 Х/ф "Афоня" 0+

10.20 Х/ф "Дельфин" 

16+

14.15, 16.20, 19.25 Т/с 

"Лихач" 16+

21.20 Х/ф "Марлен" 

16+

23.30 Сергей Пенкин. 

Мой медиамир 12+

01.50 Х/ф "Наводчица" 

16+

04.45 Агентство скры-

тых камер 16+

06.00 Х/ф "Трое муж-

чин и младенец" 12+

07.00, 19.40 Х/ф 

"Миссия невыполни-

ма" 12+

09.00, 22.00 Х/ф 

"Миссия невыполни-

ма"-2" 12+

11.30, 00.30 Х/ф 

"Миссия невыполни-

ма"-3" 16+

14.10 Х/ф "Миссия 

невыполнима". Про-

токол фантом" 16+

17.00 Х/ф "Миссия 

невыполнима". Племя 

изгоев" 16+

03.00 Улетное видео 

16+

07.00 Х/ф "Король-

олень" 0+

08.15 Х/ф "Аленький 

цветочек" 0+

09.30 Х/ф "Золушка" 

6+

11.05 Х/ф "Морозко" 

0+

12.40 Х/ф "Весна на 

Заречной улице" 12+

14.30 Х/ф "Три плюс 

два" 0+

16.20 Т/с "Мастер и 

Маргарита" 12+

02.00 Х/ф "8 первых 

свиданий" 16+

03.35 Х/ф "Любит - не 

любит" 16+

05.00 Х/ф "Праздник 

взаперти" 16+

06.00, 05.45 Ералаш 
0+
06.05 М/с "Фиксики" 
0+
06.15 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" 6+
07.00 Х/ф "Однокласс-
ницы. Новый поворот" 
16+
08.20 Х/ф "Служебный 
роман. Наше время" 
16+
10.10 Х/ф "Чего хотят 
женщины?" 16+
12.45 Х/ф "Дрянные 
девчонки" 12+
14.45 М/ф "Холодное 
сердце-2" 6+
16.40 Х/ф "Малефи-
сента" 12+
18.35 Х/ф "Малефи-
сента. Владычица 
тьмы" 6+
21.00 Х/ф "Красавица 
и чудовище" 16+
23.35 Х/ф "Золотой 
компас" 12+
01.40 Х/ф "Pro лю-
бовь" 18+
03.35 Х/ф "С глаз - 
долой, из чарта - вон!" 
12+
05.05 М/ф "Халиф-
аист" 0+
05.25 М/ф "Старые 
знакомые" 0+

06.30 М/ф "Подземный 
переход", "Бюро находок" 
12+
07.30 Х/ф "Мой младший 
брат" 12+
09.10 Андрей Миронов. 
Браво, артист! 12+
09.35 Х/ф "Мэри Поп-
пинс, до свидания!" 12+
11.55, 13.00, 18.40, 21.25 
Голливуд страны советов 
12+
12.10, 00.55 Д/ф "Тайны 
сингапурских лесов с 
Дэвидом Аттенборо" 12+
13.15 Гала-концерт 
медиакорпорации китая 
по случаю праздника 
весны 12+
13.50 Спектакль "Безум-
ный день, или Женитьба 
Фигаро" 12+
16.40 Д/ф "Андрей 
Миронов. Смотрите, я 
играю..." 12+
17.25 "Признание в 
любви". Концерт группы 
"Кватро" 12+
18.55 Х/ф "Ищите жен-
щину" 0+
21.40 Летний концерт в 
парке дворца Шёнбрунн 
12+

05.35, 02.45 Х/ф 
"Впервые замужем" 0+
07.25, 08.15 Х/ф "Три 
тополя" на Плющихе" 
12+
09.20, 04.20 Х/ф 
"Сверстницы" 12+
11.15 Х/ф "Разрешите 
тебя поцеловать" 16+
13.15 Х/ф "Разрешите 
тебя поцеловать...
снова" 16+
15.35 Х/ф "Разрешите 
тебя поцеловать...на 
свадьбе" 12+
17.35, 18.15 Х/ф "Раз-
решите тебя поцело-
вать...Отец невесты" 
12+
18.00 Новости дня
19.55 Х/ф "Мужчина в 
моей голове" 16+
22.10 Х/ф "Дело было 
в Пенькове" 12+
00.20 Х/ф "Вокзал для 
двоих" 6+
05.40 Д/ф "Оружие 
Победы" 6+

05.00, 05.40, 06.20, 

07.20, 04.20 Д/ф "Мое 

родное" 12+

08.05, 09.05, 10.05, 

11.10, 12.15, 13.20, 

14.25, 15.30, 16.30, 

17.35, 18.40, 19.50, 

20.55, 21.55, 23.00, 

00.05 Т/с "Нюхач" 16+

01.00 Х/ф "Не могу 

сказать прощай" 12+

02.35 Х/ф "Принцесса 

на бобах" 12+

05.30 Д/ф "Золушки 
советского кино" 12+
06.15 Х/ф "Укротитель-
ница тигров" 0+
08.10 Х/ф "Женщины" 
0+
10.20 Женская логи-
ка-2021 12+
11.30, 21.30 События
11.45 Х/ф "Одиноким 
предоставляется обще-
житие" 12+
13.35 Х/ф "Не может 
быть!" 12+
15.30 Х/ф "В послед-
ний раз прощаюсь" 
12+
17.40 Х/ф "Серьга 
Артемиды" 12+
21.45 Приют комеди-
антов 12+
23.35 Д/ф "Ирина Пе-
черникова. От первой 
до последней любви..." 
12+
00.25 Д/ф "Андрей Ми-
ронов. Клянусь, моя 
песня не спета" 12+
01.10 Х/ф "Обмани 
себя" 12+

06.30 Х/ф "Однажды 

двадцать лет спустя" 

16+

08.00 Х/ф "Есения" 16+

10.05, 01.30 Х/ф 

"Золушка '80" 16+

14.25 Х/ф "Бум" 16+

16.45 Х/ф "Бум" 2" 16+

19.00 Х/ф "Наслед-

ство" 0+

23.20 Х/ф "Всё о его 

бывшей" 16+

05.05 Х/ф "Однажды 

двадцать лет спустя" 

16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.00 Х/ф "Заколдо-

ванная Элла" 12+

11.00 Х/ф "Ужастики" 

12+

13.00, 14.00, 15.00, 

16.15, 17.15, 18.30, 

19.30, 20.45, 22.00, 

23.15 Т/с "Мастер и 

Маргарита" 16+

00.15 Х/ф "Управляя 

полетами" 16+

02.15 Дневник экс-

трасенса 16+

03.15 Громкие дела 

16+

04.00 Городские 

легенды 16+

04.45 Тайные знаки 

16+

05.30 Охотники за 

привидениями. Битва 

за Москву 16+

05.00 Задорнов детям 
16+
05.55 Смех в конце 
тоннеля 16+
08.00 Закрыватель 
Америки 16+
10.00 Х/ф "Крепкий 
орешек" 16+
12.30 Х/ф "Крепкий 
орешек 2" 16+
14.55 Х/ф "Крепкий 
орешек 3. Возмездие" 
16+
17.25 Х/ф "Крепкий 
орешек 4.0" 16+
20.00 Х/ф "Крепкий 
орешек. Хороший 
день, чтобы умереть" 
16+
22.00 Х/ф "Великая 
стена" 16+
23.55 Х/ф "Во имя 
короля" 16+
02.05 Х/ф "Супербо-
бровы" 12+
03.35 Х/ф "Коллектор" 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с "Ольга" 16+
21.00 Т/с "Полицей-
ский с Рублевки" 16+
22.05 Нет харассмен-
ту. Концерт Юлии 
Ахмедовой 16+
23.05 Прожарка 18+
00.05 Х/ф 
"Zomбоящик" 18+
01.20, 02.20 Импрови-
зация 16+
03.10 Comedy баттл. 
Сезон 2018 16+
04.05, 04.55 Открытый 
микрофон 16+
05.45, 06.05, 06.30 
ТНТ. Best 16+

Что, если бы Вы могли отправиться в любое время в про-
шлом по своему выбору? Именно такую услугу предостав-
ляет компания, которая готова скрупулёзно восстановить 
детали любой эпохи на заказ. Одним из ее клиентов стано-
вится талантливый художник, переживающий кризис в отно-
шениях с любимой женой. Он использует этот шанс, чтобы 
снова пережить тот день, когда много лет назад он встретил 
любовь всей своей жизни.

«Прекрасная эпоха», 1 канал,  23.00

Что происходит в сказках после свадьбы принца и прин-
цессы? Фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились и 
теперь мечтают о ребенке. Правда, цена, которую им при-
дется заплатить за эту мечту, будет невообразимо высо-
ка. Кажется, что после таких потрясений рассчитывать на 
счастливый конец уже невозможно. Но если вы так дума-
ете, вы ничего не знаете о настоящих сказках.

08.55, 09.30 Жужжал-

ка 0+

09.00 С добрым утром, 

малыши! 0+

09.35 М/с "Маша и 

Медведь" 0+

11.00 Еда на ура! 0+

11.25 М/с "Снежная 

Королева. Хранители 

Чудес" 0+

12.35 М/с "Кошечки-

собачки" 0+

14.35 М/с "Малышари-

ки. Танцуем и поём!" 

0+

14.40 М/с "Царевны" 

0+

15.45 Ералаш 0+

17.00 М/с "Фееринки" 

0+

18.40 М/с "Бурёнка 

Даша" 0+

18.45 М/с "Лунтик и 

его друзья" 0+

19.50 М/с "Зебра в 

клеточку" 0+

20.35 М/с "Ми-Ми-

Мишки" 0+

22.15 М/с "Май Литтл 

Пони. Пони Лайф" 0+

08.00 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Михаил Мохнаткин про-
тив Эднальдо Оливейры. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
09.00, 10.55, 14.00, 00.00 
Новости
09.05, 14.05, 21.30, 02.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир
11.00 М/ф "Необыкновен-
ный матч" 0+
11.20 Х/ф "Военный 
фитнес" 12+
13.30 Жена Футболиста - 
это профессия 12+
14.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Химки". 
16.55 Футбол. ЛИГА 
СТАВОК - СУПЕРКУБОК 
РОССИИ. Женщины. 
"Локомотив" (Москва) - 
ЦСКА. 19.05 Хоккей. КХЛ. 
1/4 финала конферен-
ции "Запад". "Динамо" 
(Минск) - СКА (Санкт-
Петербург). 22.00, 05.50 
ЕвроФутбол. Обзор 0+
23.00 Профессиональ-
ный бокс. Кларисса 
Шилдс против Мари-Ив 
Дикер. Бой за титулы 
чемпионки мира по 
версии WBC, WBA, IBF и 
WBO. 00.10 Тотальный 
Футбол 16+
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер" - "Аталан-
та". Прямая трансляция
04.00 Д/ф "Макларен" 12+

«Лёд 2», Россия 1,  21.00
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«Угрюм-река»,  1 канал,  21.30

История трех поколений семьи 
Громовых. Главный герой — Прохор 
Громов: его дед Данила нажил 
состояние грабежом и разбоем, 
отец Петр вложил деньги в бизнес и 
передал все Прохору по наследству. 
Тот обладает предпринимательской 
жилкой: обустраивает леса Сибири, 
строит сталелитейный завод, но 
чем больше богатеет, тем больше 
превращается в монстра.

«Небеса подождут»,  Россия 1,  21.20

Юрий Мазуров и Сергей Воробьев владеют успешным бизнесом. Они с 
детства - не разлей вода, и так много вместе прошли. Но даже столь крепкая 
дружба не выдерживает испытания алчностью. Юрий убивает Сергея, желая 
завладеть его долей в бизнесе. Однако Сергей, боец по натуре, не желает 
легко расставаться с жизнью. Попав на небо, он уговаривает диспетчера 
небесной канцелярии вернуть себя в мир людей. Ведь там осталась его 
беременная подруга Света, владеющая миноритарным пакетом в компании. 
Без ее доли Мазуров не достигнет своей цели. Сергей возвращается на землю 
в теле неудачливого самоубийцы Хорькова, чтобы защитить Свету и попутно 
прожить еще одну, пусть небольшую, но крайне насыщенную жизнь.

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, 00.55, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00, 03.15 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 "Угрюм-река" 

16+

23.15 Вечерний Ургант 

16+

23.55 Фабрика чемпи-

онов Алексея Мишина 

12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Х/ф "Любовь и 

голуби" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Небеса подо-

ждут" 16+

23.30 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

04.05 Т/с "Черчилль" 

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. 

Судьбы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 01.35 Место 

встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Х/ф "Мар-

лен" 16+

23.50 Х/ф "Дальнобой-

щик" 16+

03.15 Агентство скры-

тых камер 16+

03.45 Дорожный 

патруль 16+

06.00, 04.50 Улетное 

видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30, 03.20 Т/с "Брата-

ны" 16+

09.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

11.30 Улётное видео 

16+

13.00, 19.00 Дизель 

шоу 16+

15.00 Т/с "Солдаты 5" 

12+

21.00 +100500 16+

23.00 Опасные связи 

18+

01.00 Х/ф "Миссия не-

выполнима". Протокол 

фантом" 16+

06.20 Х/ф "Ехали два 

шофёра" 12+

07.40 Х/ф "Золушка" 6+

09.15 Х/ф "Морозко" 0+

10.50 М/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

12.30, 21.15 Т/с "Сваты" 

16+

16.20 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "Пятый 

элемент" 12+

03.25 Х/ф "Питер FM" 

12+

04.55 Х/ф "Испанская 

актриса для русского 

министра" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" 6+
07.00 М/с "Том и 
Джерри" 0+
07.20, 03.15 Х/ф "На-
пряги извилины" 16+
09.35 Х/ф "Дрянные 
девчонки" 12+
11.25 Х/ф "Большой и 
добрый великан" 12+
13.45 Х/ф "Красавица 
и чудовище" 16+
16.20, 19.00 Т/с "Дыл-
ды" 16+
20.00 Х/ф "Люди Икс" 
16+
22.00 Х/ф "Тёмные 
отражения" 16+
00.05 Кино в деталях 
18+
01.05 Х/ф "Дракула 
Брэма Стокера" 18+
04.55 6 кадров 16+
05.10 М/ф "Алим и его 
ослик" 0+
05.20 М/ф "Быль-
небылица" 0+
05.30 М/ф "Жил у 
бабушки козёл" 0+
05.40 М/ф "Он по-
пался!" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35 Д/ф "Девушка из 
Эгтведа" 12+
08.35, 12.10 Цвет 
времени 12+
08.40 Х/ф "Ищите 
женщину" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф "Владимир 
Мигуля. Здравствуй и 
прощай!" 12+
12.20, 22.20 Т/с "Люд-
мила Гурченко" 12+
13.50 Д/ф "Влюбиться 
в Арктику" 12+
14.20 Д/ф "Страна 
волшебника Роу" 12+
15.05 Новости, под-
робно, книги 12+
15.20 Передвижники 
12+
15.50 Д/ф "Книги, за-
глянувшие в будущее" 
12+
16.20 Х/ф "Мэри 
Поппинс, до свидания!" 
12+
17.25, 02.00 Оперный 
дом музея-заповедника 
"Царицыно" 12+
18.25, 21.25 Линия 
жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Искусственный 
отбор 12+
00.10 Д/ф "Тонино 
Гуэрра. Окно в детство 
мира" 12+
01.05 Д/ф "Карпов 
играет с Карповым" 
12+

06.10 Д/ф "Битва ору-

жейников" 12+

07.00 Сегодня утром

09.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

09.30, 13.20, 17.05 Т/с 

"Майор полиции" 16+

17.00 Военные Новости

18.10 Д/ф "Освобожде-

ние" 12+

18.30 Специальный 

репортаж 12+

18.50 Д/ф "Крылатый 

космос. Стратегия 

звездных войн" 12+

19.40 Легенды армии с 

Александром Марша-

лом 12+

20.25 Улика из про-

шлого 16+

21.25 Открытый эфир 

12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Т/с "Россия 

молодая" 6+

03.10 Х/ф "Вокзал для 

двоих" 6+

05.25 Д/ф "Влюблен-

ные в небо" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия

05.25, 06.10 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 

16+

07.05, 08.00, 09.25, 

10.20, 11.20, 12.20, 

13.25, 13.40, 14.40 Т/с 

"Морские дьяволы-3" 

12+

15.40, 16.40, 17.45, 

17.55, 18.55 Т/с "Мор-

ские дьяволы-4" 16+

19.55, 20.35, 21.20, 

22.25, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.15 Т/с "Крепкие 

орешки" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.25, 

02.50, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Одиноким 
предоставляется обще-
житие" 12+
10.40 Д/ф "Тамара 
Сёмина. Всегда наобо-
рот" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой. Алексей Аграно-
вич 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с "Такая 
работа" 16+
16.55 Хроники москов-
ского быта. Нервная 
слава 12+
18.10 Х/ф "Цвет липы" 
12+
22.35 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф 
"Евгений Жариков. Две 
семьи, два предатель-
ства" 16+
00.00 События. 25-й 
час
00.35, 03.00 Петровка, 
38 16+
00.55 90-е. Водка 16+
02.15 Д/ф "Засе-
креченная любовь. 
Служебный брак" 12+
04.35 Д/ф "Сергей 
Маковецкий. Неслу-
чайные встречи" 12+

06.30, 06.20 6 кадров 

16+

06.40, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.15 Давай разведём-

ся! 16+

09.20 Тест на отцов-

ство 16+

11.30 Д/ф "Реальная 

мистика" 16+

12.30, 03.55 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.35 Д/ф "Порча" 16+

14.05, 03.30 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.40 Х/ф "Другая я" 

16+

19.00 Х/ф "Первая 

любовь" 12+

23.15 Т/с "Женский 

доктор" 16+

01.15 Д/ф "Проводни-

ца" 16+

03.05 Д/ф "Порча" 16+

04.45 Д/ф "Реальная 

мистика" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

16.55 Т/с "Старец" 16+

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 "Ядовитая 

роза" 16+

01.15 Х/ф "Управляя 

полетами" 16+

03.00 Дневник экстра-

сенса 16+

03.45 Громкие дела 

16+

04.45 Тайные знаки 

16+

05.30 Охотники за при-

видениями. Битва за 

Москву 16+

05.00, 04.40 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Король 
Артур" 12+
22.30 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Х/ф "Исход. Цари 
и боги" 12+
03.05 Х/ф "День сурка" 
12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Битва дизайнеров 
16+
08.30, 09.00, 09.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с "Универ" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Де-
вушки с Макаровым" 
16+
21.00 Т/с "Полицейский 
с Рублевки" 16+
22.05, 01.45, 02.35 
Импровизация 16+
23.05 Женский Стендап 
16+
00.05, 00.40 ХБ 16+
01.10 Такое кино! 16+
03.30 Comedy баттл. 
Сезон 2018 16+
04.20, 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 "ЛЕГО. Дупло" 0+
09.45 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+
10.25 М/с "Три кота" 0+
11.00 ТриО! 0+
11.20 М/ф "Вовка в тридевя-
том царстве" 0+
11.55 М/ф "Котёнок с улицы 
Лизюкова" 0+
12.15 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
12.45 Лапы, морды и хвосты 
0+
13.05 М/с "Пластилинки" 0+
13.20 М/с "Тру и Радужное 
королевство" 0+
13.45 М/с "Легенды Спарка" 
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 "Шаранавты. Герои 
космоса" 6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Смешарики. 
Пинкод" 6+
16.50 М/с "Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь" 0+
17.40 Танцоры 0+
17.55 М/с "Приключения Ам 
Няма" 0+
18.35 М/с "Хейрдораблз" 0+
18.40 М/с "Энчантималс. 
Солнечная саванна" 0+
18.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
19.30 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+
19.35 М/с "Роботы-поезда" 0+
20.10 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
20.50 М/с "Оранжевая корова" 
0+

08.00, 10.55, 13.50, 
15.55, 18.20, 20.40, 23.50 
Новости
08.05, 18.25, 00.00, 03.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир
11.00 Профессиональный 
бокс. Мигель Берчельт 
против Оскара Вальдеса. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. 
Трансляция из США 16+
11.50 Главная дорога 16+
13.00, 07.00 Специальный 
репортаж 12+
13.20 Правила игры 12+
13.55 Лыжный спорт. 
Фристайл. Чемпионат 
мира. 
15.25 МатчБол 16+
16.00 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Али Багаутинов против 
Тайсона Нэма. Трансляция 
из Москвы 16+
16.50 Хоккей. НХЛ. Обзор 
0+
17.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
18.55 Мини-Футбол. 
Чемпионат Европы- 2022 
г. Отборочный турнир. 
Россия - Франция. Прямая 
трансляция
20.45 Все на хоккей! 12+
21.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции "За-
пад". "Спартак" (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
"Ювентус" (Италия) - "Пор-
ту" (Португалия). 
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СРЕДА,  10 марта 9

«Смерть на языке цветов»,  ТВЦ,  18.10

В городе происходит череда странных убийств: на месте преступления убийца 
каждый раз оставляет экзотический цветок. Одна из жертв – давняя знакомая 
руководителя пресс-службы Следственного комитета Лилии Ветлицкой. 
Поскольку официальное расследование топчется на месте, Лилия берется за 
дело сама. В поисках разгадки она обращается к необычному словарю. В давние 
времена влюбленные составляли для своих дам послания в виде букетов, где 
каждый цветок обозначал некое слово или понятие. Согласно этому словарю, 
все цветы, оставленные на телах жертв, обозначают грехи: гордость, себялюбие, 
равнодушие, эгоизм... Вскоре Лилия получает от неизвестного отправителя 
цветок каштана – приглашение к игре.

«Тёмные отражения»,  СТС, 11.55

После того, как неизвестная 
болезнь убивает 98% американских 
детей, 2% выживших, у 
которых обнаруживаются 
суперспособности, отправляют в 
специальные лагеря. 16-летняя 
девушка сбегает из такого лагеря 
и присоединяется к группе других 
подростков, которые скрываются 
от правительства.

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, 03.25 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 "Угрюм-река" 

16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 

16+

00.05 К 95-летию Алек-

сандра Зацепина. "Мне 

уже не страшно..." 12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Склифосов-

ский" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Небеса по-

дождут" 16+

23.30 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

04.05 Т/с "Черчилль" 

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. 

Судьбы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 01.25 Место 

встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 

16+

21.20 Х/ф "Марлен" 

16+

23.50 Поздняков 16+

00.00 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

00.35 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

03.00 Дорожный 

патруль 16+

06.00, 03.20 Улетное 

видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30 Т/с "Братаны" 16+

09.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

11.30 Улётное видео 

16+

13.00, 19.00 Дизель 

шоу 16+

15.00 Т/с "Солдаты 5" 

12+

21.00 +100500 16+

23.00 Опасные связи 

18+

01.00 Х/ф "Миссия 

невыполнима". Племя 

изгоев" 16+

06.35 Х/ф "Миллион в 

брачной корзине" 12+

08.05 Х/ф "Как 

Иванушка-дурачок за 

чудом ходил" 0+

09.50 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

11.10 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

12.30, 21.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.20 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "Статус" 16+

02.50 Х/ф "Выкрутасы" 

12+

04.35 Х/ф "Интервен-

ция" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" 6+
06.35 М/с "Маги. Исто-
рии Аркадии" 6+
07.00 М/с "Том и 
Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"Дылды" 16+
09.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.55 Х/ф "Девять 
ярдов" 16+
11.55 Х/ф "Тёмные 
отражения" 16+
13.55 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
20.00 Х/ф "Люди Икс-
2" 12+
22.40 Х/ф "Начало" 0+
01.35 Стендап андегра-
унд 18+
02.30 Х/ф "С глаз - 
долой, из чарта - вон!" 
12+
04.05 Т/с "Последний 
из Магикян" 12+
05.15 М/ф "Зеркальце" 
0+
05.25 М/ф "Волшебное 
лекарство" 0+
05.35 М/ф "Огонь" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.35, 00.10 
Д/ф "Женщины-викин-
ги" 12+
08.35 Цвет времени 
12+
08.45 Х/ф "Ищите 
женщину" 0+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 01.05 ХХ век 
12+
12.20, 22.20 Т/с "Люд-
мила Гурченко" 12+
13.50 Д/ф "Влюбиться 
в Арктику" 12+
14.20, 02.10 Д/ф "Ар-
хив особой важности" 
12+
15.05 Новости, под-
робно, кино 12+
15.20 Михаил Фокин, 
Ида Рубинштейн 
"Танец семи покрывал" 
12+
15.50 Д/ф "Книги, за-
глянувшие в будущее" 
12+
16.20 Х/ф "Мэри 
Поппинс, до свида-
ния!" 12+
17.35 Большой дворец 
музея-заповедника 
"Царицыно" 12+
19.45 Главная роль 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Абсолютный 
слух 12+
21.25 Линия жизни 
12+

06.10 Д/ф "Битва 
оружейников" 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
09.30, 13.20, 17.05 Т/с 
"Майор полиции" 16+
17.00 Военные Но-
вости
18.10 Д/ф "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф "Крылатый 
космос. Стратегия 
звездных войн" 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 Т/с "Россия 
молодая" 6+
03.10 Х/ф "Дело было 
в Пенькове" 12+
04.50 Д/ф "Несломлен-
ный нарком" 12+
05.40 Д/ф "Оружие 
Победы" 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия

05.30, 06.25 Т/с "Ули-

цы разбитых фонарей" 

16+

07.20, 08.20, 09.25, 

09.40, 10.40, 11.40, 

12.35, 13.25, 13.55, 

14.55, 15.50, 16.50, 

17.45, 18.00, 19.00 Т/с 

"Одержимый" 16+

19.55, 20.40, 21.30, 

22.25, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.15 Т/с "Крепкие 

орешки" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.25, 

02.50, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Не может 
быть!" 12+
10.40 Д/ф "Владимир 
Гостюхин. Герой не на-
шего времени" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой ге-
рой. Татьяна Лютаева 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с "Такая 
работа" 16+
16.55 Хроники москов-
ского быта. Многомуж-
ницы 12+
18.10 Х/ф "Смерть на 
языке цветов" 12+
22.35 Линия защиты 
16+
23.05, 01.35 Проща-
ние. Звёздные жертвы 
пандемии 16+
00.00 События. 25-й 
час
00.35, 03.00 Петровка, 
38 16+
00.55 Удар властью. 
Эдуард Шеварднадзе 
16+

06.30, 06.20 6 кадров 

16+

06.35, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.10 Давай разведём-

ся! 16+

09.15 Тест на отцов-

ство 16+

11.25, 04.45 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.25, 03.55 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.30 Д/ф "Порча" 16+

14.00, 03.30 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.35 Х/ф "Наследство" 

0+

19.00 Х/ф "Сердце 

Риты" 16+

23.15 Т/с "Женский 

доктор" 16+

01.15 Д/ф "Проводни-

ца" 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 Врачи 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20 Т/с 

"Гадалка" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

16.55 Т/с "Старец" 16+

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 "Необы-

чайные приключения 

Адель" 12+

01.15 Х/ф "Ядовитая 

роза" 16+

02.45 Дневник экстра-

сенса 16+

03.30 Громкие дела 

16+

04.15 Городские леген-

ды 16+

05.00 Тайные знаки 

16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.05 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Оверлорд" 
16+
22.05 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Пароль 
"Рыба-меч" 16+
04.40 Документальный 
проект 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 "Де-
вушки с Макаровым" 
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 ХБ 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 "ЛЕГО. Дупло" 0+
09.45 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+
10.25 М/с "Три кота" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.25 М/ф "38 попугаев" 0+
12.15 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
12.45 Игра с умом 0+
13.00 М/с "Бурёнка Даша" 0+
13.20 М/с "Тру и Радужное 
королевство" 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 "Шаранавты. Герои 
космоса" 6+
15.55 М/с "Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Смешарики. 
Пинкод" 6+
16.50 М/с "Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь" 0+
17.35 Курьёз не всерьёз! 0+
17.40 Вкусняшки шоу 0+
18.10 М/с "Подружки-супер-
герои" 6+
18.35 М/с "Хейрдораблз" 0+
18.40 М/с "Энчантималс. 
Солнечная саванна" 0+
18.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
19.30 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+
19.35 М/с "Роботы-поезда" 0+
20.10 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
20.50 М/с "Зебра в клеточку" 
0+
21.45 М/с "Щенячий патруль" 
0+

08.00, 10.55, 13.50, 
16.10, 18.20, 23.50 
Новости
08.05, 00.00, 03.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00 Профессиональ-
ный бокс. Джервонта 
Дэвис против Лео 
Санта Круса. Трансля-
ция из США 16+
11.50 Главная дорога 
16+
13.00, 07.30 Специаль-
ный репортаж 12+
13.20 На пути к Евро 
12+
13.55 Лыжный спорт. 
Фристайл. Чемпионат 
мира. Прямая транс-
ляция из Казахстана
16.15 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Роман Копылов против 
Ясубея Эномото. Транс-
ляция из Москвы 16+
17.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
17.20 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+
18.25 Все на хоккей! 
12+
18.55, 21.25 Хоккей. 
КХЛ. 1/4 финала 
конференции. Прямая 
трансляция
00.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фина-
ла. ПСЖ - "Барселона" 
(Испания). Прямая 
трансляция
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«Крепкие орешки», 5 канал,  23.15

Оперуполномоченные УВД по Комендантскому 
району Петербурга Леонид Лавров и Юрий Романов 
- полные противоположности друг друга. Романов - 
примерный семьянин, спортсмен. Лавров - ловелас, 
завсегдатай самых злачных мест города. Начальство 
уже давно научилось извлекать выгоду из вечных 
разногласий двух оперов - Романов всегда старается 
действовать в рамках закона. Лавров же ровно 
наоборот — считает, что важно быстро получить 
результат, а законными или незаконными методами 
— это как раз неважно.

«Суррогатная мать», Домашний, 19.00

У Лизы было все: любимый муж-адвокат Максим, успешная карьера, 
красивая и богатая жизнь. Не было лишь детей, а Лиза так мечтала взять 
на руки своего малыша… Врачи не смогли помочь, и тогда в их жизни 
появилась молодая мать Алена, которая сбежала от мужа-абьюзера и 
теперь хочет вернуть своего сына… У нее нет денег, чтобы оплатить услуги 
Максима, зато она может стать суррогатной матерью и подарить супругам 
счастье стать родителями… Но так ли все просто? Максима все больше 
тянет к Алене, а лучшая подруга Лизы Надя начинает подозревать, что она 
что-то скрывает… Поможет ли Алена Лизе обрести долгожданное счастье 
материнства, или, наоборот, разрушит ее семью? С кем останется Максим – 
с женой или с молодой красавицей, которая носит его ребенка?...

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.10, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Угрюм-река" 
16+
22.30 Большая игра 
16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 К юбилею 
Владимира Гостюхина. 
"Она его за муки по-
любила..." 12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Склифосов-

ский" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Небеса подо-

ждут" 16+

23.30 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

04.05 Т/с "Черчилль" 

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. 

Судьбы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 01.15 Место 

встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 

16+

21.20 Х/ф "Марлен" 

16+

23.50 ЧП. Расследова-

ние 16+

00.20 Крутая история 

12+

02.55 Дорожный 

патруль 16+

06.00, 02.30 Улетное 

видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30 КВН best 16+

09.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

11.30 Улётное видео 

16+

13.00, 19.00 Дизель 

шоу 16+

15.00 Т/с "Солдаты 5" 

12+

17.00 Т/с "Солдаты 6" 

12+

21.00 +100500 16+

23.00 Опасные связи 

18+

01.00 Фейк такси 18+

02.00 Утилизатор 12+

06.20 Х/ф "Не самый 

удачный день" 0+

07.50 Х/ф "Снегурочка" 

18+

09.35 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

11.00 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

12.30, 21.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.20 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "Особен-

ности национальной 

охоты" 12+

02.50 Х/ф "Перекрё-

сток" 0+

04.50 Х/ф "Прохиндиа-

да-2" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Маги. Исто-
рии Аркадии" 6+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"Дылды" 16+
09.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.10 Х/ф "Матрица. 
Революция" 16+
11.45 Х/ф "Начало" 0+
14.45 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
20.00 Х/ф "Люди Икс. 
Дни минувшего буду-
щего" 12+
22.35 Х/ф "Вспомнить 
всё" 16+
00.55 Стендап андегра-
унд 18+
01.55 Х/ф "Копы в 
глубоком запасе" 16+
03.30 Т/с "Последний 
из Магикян" 12+
05.05 М/ф "Попались 
все" 0+
05.15 М/ф "Как львёнок 
и черепаха пели песню" 
0+
05.25 М/ф "Чучело-мя-
учело" 0+
05.35 М/ф "Храбрец-
удалец" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 

08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости 

культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 

12+

07.35, 18.35, 00.10 Д/ф 

"Женщины-викинги" 

12+

08.35 Красивая планета 

12+

08.50, 16.20 Х/ф "Ин-

спектор Гулл" 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.05 ХХ век 12+

12.05, 22.20 Т/с "Люд-

мила Гурченко" 12+

13.35, 17.25 Цвет 

времени 12+

13.50 Д/ф "Влюбиться 

в Арктику" 12+

14.20 Острова 12+

15.05 Новости, под-

робно, театр 12+

15.20 Пряничный до-

мик 12+

15.50 Д/ф "Книги, за-

глянувшие в будущее" 

12+

17.35, 01.55 Большой 

дворец музея-заповед-

ника "Царицыно" 12+

19.45 Главная роль 12+

20.10 Открытая книга 

12+

20.40 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

20.55 Д/ф "Собачье 

сердце". Пиво Шарико-

ву не предлагать!" 12+

21.35 Энигма 12+

06.10 Д/ф "Битва 

оружейников" 12+

07.00 Сегодня утром

09.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

09.30, 13.20, 17.05 Т/с 

"Последняя встреча" 

16+

17.00 Военные Но-

вости

18.10 Д/ф "Освобож-

дение" 12+

18.30 Специальный 

репортаж 12+

18.50 Д/ф "Крылатый 

космос. Стратегия 

звездных войн" 12+

19.40 Легенды космо-

са 6+

20.25 Код доступа 12+

21.25 Открытый эфир 

12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Т/с "Россия 

молодая" 6+

03.40 Х/ф "Брак по 

расчету" 12+

05.15 Д/ф "Железный 

остров" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.25 Известия

05.25, 06.10, 07.00, 

07.55, 09.25, 09.50, 

04.00, 04.45 Т/с "Одер-

жимый" 16+

08.35 День ангела 0+

10.40, 11.50, 12.50, 

13.25, 14.15, 15.20, 

16.25, 17.45, 17.50, 

18.55 Т/с "Нюхач" 16+

19.55, 20.40, 21.25, 

22.25, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.15 Т/с "Крепкие 

орешки" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 

03.00, 03.35 Т/с "Детек-

тивы" 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Внимание! 
Всем постам..." 0+
10.20 Д/ф "Георгий 
Юматов. О герое 
былых времён" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой. Павел Артемьев 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с "Такая 
работа" 16+
16.55 Хроники москов-
ского быта. Личные 
маньяки звёзд 12+
18.10 Х/ф "Почти се-
мейный детектив" 12+
22.35 10 самых... 
Дружба после развода 
16+
23.05 Д/ф "Актёрские 
драмы. У роли в 
плену" 12+
00.00 События. 25-й 
час
00.35, 03.00 Петровка, 
38 16+
00.55 Д/ф "Брежнев 
против Косыгина. Не-
нужный премьер" 12+
01.35 Д/ф "Бедные 
родственники" совет-
ской эстрады" 12+

06.30, 06.15 6 кадров 

16+

06.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.15 Давай разведём-

ся! 16+

09.20 Тест на отцов-

ство 16+

11.30 Д/ф "Реальная 

мистика" 16+

12.30, 04.10 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.35, 03.20 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.05, 03.45 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.40 Х/ф "Первая 

любовь" 12+

19.00 Х/ф "Суррогатная 

мать" 12+

23.35 Т/с "Женский 

доктор" 16+

01.35 Д/ф "Проводни-

ца" 16+

05.00 Д/ф "Реальная 

мистика" 16+

05.50 Домашняя кухня 

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, 15.45, 16.20 Т/с 

"Гадалка" 16+

14.40 Врачи 16+

16.55 Т/с "Старец" 16+

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 "Дом у 

озера" 12+

01.15, 02.00, 02.45, 

03.30, 04.15 Т/с "Викин-

ги" 16+

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 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, 
что? 16+
17.00, 03.25 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Мумия. 
Гробница императора 
драконов" 16+
22.05 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Робот по 
имени Чаппи" 18+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с "Универ" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Де-
вушки с Макаровым" 
16+
21.00 Т/с "Полицейский 
с Рублевки" 16+
22.05 Шоу "Студия 
Союз" 16+
23.05 Павел Воля. 
Большой Stand Up 16+
00.05 ХБ 16+
00.35 ХБ 18+
01.10, 02.10 Импрови-
зация 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Comedy баттл. 
Сезон 2018 16+
04.00, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 
ТНТ. Best 16+

07.00 Ранние пташки 0+
08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "ЛЕГО. Дупло" 0+
09.45 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+
10.25 М/с "Три кота" 0+
11.00 Мастерская Умелые 
ручки 0+
11.20 М/ф "38 попугаев" 0+
12.15 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
12.45 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить 6+
13.20 М/с "Тру и Радужное 
королевство" 0+
13.45 М/с "Легенды Спарка" 
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 "Шаранавты. Герои 
космоса" 6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Смешарики. 
Пинкод" 6+
16.50 М/с "Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь" 0+
17.35 Курьёз не всерьёз! 0+
17.40 Трам-пам-пам 0+
18.10 М/с "Подружки-супер-
герои" 6+
18.40 М/с "Энчантималс. 
Солнечная саванна" 0+
18.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
19.30 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+
19.35 М/с "Роботы-поезда" 0+
20.10 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
20.50 М/с "Оранжевая корова" 
0+
21.45 М/с "Щенячий патруль" 
0+

08.00, 10.55, 13.50, 16.00, 
18.30, 20.30 Новости
08.05, 15.25, 17.50, 20.35, 
03.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
11.00 Профессиональный 
бокс. Хуан Мануэль Мар-
кес против Хуана Диаса. 
Трансляция из США 16+
11.50 Главная дорога 16+
13.00 Специальный 
репортаж 12+
13.20 Большой хоккей 12+
13.55 Лыжный спорт. 
Фристайл. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Казахстана
16.05 Смешанные 
единоборства. ACA. Артем 
Фролов против Ибрагима 
Магомедова. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 16+
17.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
17.20 Чудеса Евро 12+
18.35 Х/ф "Кровавый 
спорт" 16+
21.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Чехии
22.50 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала. 
"Манчестер Юнайтед" (Ан-
глия) - "Милан" (Италия). 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала. 
"Рома" (Италия) - "Шахтёр" 
(Украина). Прямая транс-
ляция
04.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - "Милан" 
(Италия) 0+
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«Люди Икс: Апокалипсис», СТС, 21.00

События «Дней Минувшего Будущего» оказали ко-
лоссальное влияние на мир, где мутанты и люди 
борются за свое место под Солнцем. В это нелегкое 
время Людям Икс предстоит столкнуться со своим 
самым опасным противником — древним мутан-
том Апокалипсисом, существом, схватка с которым 
может стать последней не только для мутантов, но 
и в принципе для всего человечества. В поисках 
способа победы над неуязвимым и бессмертным 
монстром Людям Икс предстоит узнать больше о 
происхождении своего вида...

«Золотая кровь. Градус смерти», ТВЦ,  20.00

Ночью у ворот сада «Эрмитаж» двое мужчин пытаются вывезти 
труп третьего, но, напуганные случайным прохожим, бросают тело 
и сбегают. По неявным признакам Светлана догадывается, что 
покойный участвовал в масонском ритуале. Вадим не принимает 
эту версию всерьез: убитый был богатым человеком и имел 
много врагов. Однако Светлана гнет свою линию и распутывает 
хитросплетение современных масонских интриг. И те люди, которые 
выглядят преступниками, в результате оказываются марионетками 
в чужих руках.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00 

Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55, 02.35 Модный 

приговор 6+

12.10 Время покажет 

16+

15.15, 03.25 Давай 

поженимся! 16+

16.00, 04.05 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 Х/ф "Жила-была 

одна баба" 18+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Склифосов-

ский" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Небеса по-

дождут" 16+

23.30 Дом культуры и 

смеха 16+

01.55 Х/ф "Белая во-

рона" 12+

05.15 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. 

Судьбы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

17.30 Жди меня 12+

18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 

16+

21.20 Х/ф "Марлен" 

16+

23.30 Своя правда 16+

01.15 Квартирный во-

прос 0+

02.05 Х/ф "Вызов" 16+

03.35 Дорожный 

патруль 16+

06.00, 02.45 Улетное 

видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30 КВН best 16+

09.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

11.30 Улётное видео 

16+

13.00 Дизель шоу 16+

15.00 Т/с "Солдаты 6" 

12+

19.00 +100500 16+

23.00 Х/ф "Джордж из 

джунглей" 0+

01.00 Фейк такси 18+

01.50, 02.20 Утилиза-

тор 12+

06.20 Х/ф "Начало" 0+

07.50 Х/ф "Тень" 12+

09.30 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

11.10 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

12.30, 21.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.20 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "Вороши-

ловский стрелок" 12+

02.55 Х/ф "Слушать в 

отсеках" 12+

05.15 Х/ф "Когда дере-

вья были большими" 

0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Маги. Исто-
рии Аркадии" 6+
07.00 М/с "Том и 
Джерри" 0+
08.00 Т/с "Дылды" 16+
09.00 Х/ф "Вспомнить 
всё" 16+
11.15 Русские не сме-
ются 16+
12.15 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
13.45, 18.30 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
20.00 Между нами шоу 
16+
21.00 Х/ф "Люди Икс. 
Апокалипсис" 12+
23.55 Х/ф "Хищники" 
18+
02.00 Х/ф "Анаконда-2. 
Охота за проклятой 
орхидеей" 12+
03.30 Т/с "Последний 
из Магикян" 12+
05.05 М/ф "Машенькин 
концерт" 0+
05.15 М/ф "Лесная 
хроника" 0+
05.25 М/ф "Муха-цоко-
туха" 0+
05.35 М/ф "Жирафа и 
очки" 0+
05.45 М/ф "Наш до-
брый мастер" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 

23.00 Новости культу-

ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 

12+

07.35 Черные дыры, 

белые пятна 12+

08.15 Д/ф "Австрия. 

Зальцбург. Дворец 

Альтенау" 12+

08.45, 16.20 Х/ф "Ин-

спектор Гулл" 12+

10.20 Х/ф "Пятый 

океан" 0+

11.45 Д/ф "Петр Алей-

ников. Неправильный 

герой" 12+

12.30 Открытая книга 

12+

13.00 Цвет времени 

12+

13.10 Власть факта 12+

13.50 Д/ф "Влюбиться 

в Арктику" 12+

14.20 Острова 12+

15.05 Письма из про-

винции 12+

15.35 Энигма 12+

17.35, 01.05 Большой 

дворец музея-заповед-

ника "Царицыно" 12+

18.45 Красивая планета 

12+

19.00 Смехоностальгия 

12+

19.45 Линия жизни 12+

20.40 Х/ф "Осень" 12+

22.10 2 Верник 2 12+

23.20 Х/ф "Грозовой 

перевал" 16+

02.10 Искатели 12+

06.05 Не факт! 6+

06.40, 09.20, 13.20, 

17.05 Т/с "Последняя 

встреча" 16+

09.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

17.00 Военные Но-

вости

18.10 Д/ф "Освобож-

дение" 12+

18.40, 21.25 Т/с "Ви-

кинг" 16+

22.55 Д/ф "Сделано в 

СССР" 6+

23.10 Десять фотогра-

фий 6+

00.00 Х/ф "22 минуты" 

12+

01.35 Д/ф "Финан-

совые битвы Второй 

мировой" 12+

02.20 Д/ф "Оружие 

Победы" 6+

02.30 Д/ф "Бастионы 

России" 6+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.25, 05.55, 06.45, 

07.35, 08.30, 09.25, 

09.55 Т/с "Одержимый" 

16+

10.50, 11.50, 12.55, 

13.25, 14.25, 15.25, 

16.35, 17.35, 18.40 Т/с 

"Нюхач" 16+

19.40, 20.30, 21.20, 

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, 03.55, 

04.20, 04.45 Т/с "Детек-

тивы" 16+

06.00 Настроение

08.15, 11.50 Х/ф "Ку-

кольный домик" 12+

11.30, 14.30, 17.50 

События

12.30, 15.10 Х/ф "Чёр-

ная вдова" 12+

14.55 Город новостей

16.55 Д/ф "Актёрские 

драмы. Нет жизни без 

тебя" 12+

18.10 Х/ф "Высоко над 

страхом" 12+

20.00 Х/ф "Золотая 

кровь. Градус смерти" 

12+

22.00 В центре со-

бытий 16+

23.10 Д/ф "Список 

Лапина. Запрещенная 

эстрада" 12+

00.20 Х/ф "Серые 

волки" 12+

02.15 Х/ф "Уснувший 

пассажир" 12+

03.35 Петровка, 38 16+

03.50 Х/ф "Туз" 12+

05.20 М/ф "Бремен-

ские музыканты" 0+

06.30, 06.15 6 кадров 

16+

06.40, 04.35 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.15 Давай разведём-

ся! 16+

09.20 Тест на отцов-

ство 16+

11.30 Д/ф "Реальная 

мистика" 16+

12.30, 04.10 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.35, 03.20 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.05, 03.45 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.40 Х/ф "Сердце 

Риты" 16+

19.00 Х/ф "Идеалистка" 

16+

23.25 Про здоровье 

16+

23.40 Т/с "Женский 

доктор" 16+

01.40 Д/ф "Проводни-

ца" 16+

05.25 Давай разведём-

ся! 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, 15.45, 

16.20 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

16.55 Т/с "Старец" 16+

19.30 Х/ф "Жажда 

смерти" 16+

21.45 Х/ф "Неудержи-

мый" 16+

23.45 Х/ф "Кобра" 16+

01.30 Дневник экстра-

сенса 16+

02.15 Громкие дела 

16+

03.15 Городские леген-

ды 16+

04.00, 04.45 Властите-

ли 16+

05.30 Охотники за при-

видениями. Битва за 

Москву 16+

05.00 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 04.20 Невероят-
но интересные 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 "Мумия" 16+
22.05 Х/ф "Мумия" 12+
00.25 Х/ф "Мумия воз-
вращается" 12+
02.40 Х/ф "Неверо-
ятная жизнь Уолтера 
Митти" 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+
00.05 ХБ 16+
00.35 ХБ 18+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импрови-
зация 16+
03.25 Comedy баттл. 
Сезон 2018 16+
04.15, 05.10 Открытый 
микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 
16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "ЛЕГО. Дупло" 0+
09.45 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+
10.25 М/с "Три кота" 0+
11.00 Большие праздники 0+
11.35 М/ф "Чиполлино" 0+
12.15 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
12.45 Студия Каляки-Маля-
ки 0+
13.20 М/с "Тру и Радужное 
королевство" 0+
13.45 М/с "Легенды Спарка" 
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 "Шаранавты. Герои 
космоса" 6+
15.55 М/с "Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!" 0+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.50 М/с "Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь" 0+
17.35 Курьёз не всерьёз! 0+
17.40 Букабу 0+
17.55 М/с "Поросёнок" 0+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.35 М/с "Хейрдораблз" 0+
18.40 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
19.00 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
19.30 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+
19.35 М/с "Роботы-поезда" 0+
20.10 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
20.50 М/с "Зебра в клеточку" 
0+
21.45 М/с "Щенячий патруль" 
0+

08.00, 10.55, 13.50, 16.00, 
18.25, 20.30, 01.00 Новости
08.05, 13.55, 20.35, 01.10 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00 Профессиональный 
бокс. Андре Берто против 
Виктора Ортиса. Трансляция 
из США 16+
11.50 Главная дорога 16+
13.00 Специальный репортаж 
12+
13.20 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
14.25 Д/ф "Её имя - "Зенит" 
6+
16.05 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Амир 
Алиакбари против Канга Джи 
Вона. Анатолий Малыхин 
против Александре Мачадо. 
Трансляция из Сингапура 16+
17.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор 0+
17.50 Все на Футбол! Афиша 
12+
18.30 Х/ф "Неоспоримый 3. 
Искупление" 16+
21.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
22.55 Смешанные едино-
борства. АСА. Артём Фролов 
против Вендреса Карлоса да 
Силвы. Прямая трансляция 
из Краснодара
02.10 Точная ставка 16+
02.30 Д/ф "Манчестер Юнай-
тед. Путь к славе" 6+
03.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Олимпиакос" 
(Греция) - "Зенит" (Россия) 
0+
05.50 Д/ф "Владимир 
Юрзинов. Хоккей от первого 
лица" 12+



3 марта 2021 г.
12 СПОРТ

ВСЛЕД ЗА ДЕТСКОЙ МЕЧТОЙ
Мы буквально исписали газету информациями, репортажами, статьями на тему «старый за-

вод»: о том, как благодаря группе энтузиастов оживают в Сысерти развалины старого железоде-
лательного завода Турчаниновых-Соломирских, как появляются на его территории и в его более, 
чем 200-летних стенах росточки новой жизни. А вы знаете, что в Двуреченске тоже развивается 
эта тема? Нет-нет, речь не о развалинах Ключевского завода ферросплавов – Боже упаси! Пред-
приятие действует, развивается, дает работу сотням двуреченцев, завоевывает зарубежные рын-
ки, платит налоги в казну государства и пусть оно и дальше будет так и даже лучше! Речь идет о 
заброшенном здании Двуреченской поликлиники, которое через годик-другой точно бы превра-
тилось в развалины, если бы – опять же! - не группа энтузиастов, превращающая его в современ-
ный спортивный центр, точнее – называется он Центр фитнеса и красоты «Олимп».

Ефим рассказывает о себе: 
закончил Свердловский 

областной педагогический 
колледж по специальности 
«Адаптивная физическая куль0
тура». Долгое время работал в 
Екатеринбурге фитнес0трене0
ром. Уровень квалификации вы0
рос настолько, что пригласили 
преподавать. Заработал деньги, 
накопил идеи, опыт. Как гово0
рит сам – прошел огонь, воду и 
медные трубы. …Устал от го0
рода. Начал подмечать: многие 
сверстники в окружении, прой0
дя такой же примерно жизнен0
ный путь, как он сам, начали 
возвращаться на свою малую 
родину – в районные городки, 
поселки, села. И он вернулся в 
родной Двуреченск. Да не один. 
Ольга Горбачева – тоже про0
фессиональный фитнес0тренер с 
высшим классическим образова0
нием – закончила в свое время 
УПИ. А еще – лейтенант запаса, 
финалистка чемпионата обла0
сти по бодибилдингу и фитнесу, 
призер чемпионата России по 
тяжелой атлетике. «Олимп» 0 их 
общий проект.

 � Утром идешь на работу, 
особенно весной, летом: солнце 
сквозь ветки деревьев просве�
чивает, воздух – дыши � не нады�
шишься, птицы поют. Люди идут 
навстречу – все знакомые лица, 
здороваются, спрашивают – как 
дела? Детишки хором пищат: 
«Здравствуйте, Ефим Юрьевич!» 
Это – бесценно. В городе такого 
нет. Да, местами еще грязно�
ватенько в поселке, проблемы 
есть, которые в большом городе 
уже решены. Но ты делай хорошо 
� и здесь будет хорошо. Можно 
кричать, что грязно, писать жа�
лобы, ждать, когда кто�то «при�
мет меры», а можно взять лопа�
ту и убрать эту грязь.

Вот такая жизненная фило0
софия у Ефима Кунщикова! И не 
только у него, похоже, но и всего 
«коллектива единомышленни0
ков», с которыми он взялся за 
созидание «Олимпа». 

В поселок Ефим с Ольгой 

приехали с идеей открыть свой 
зал для занятий силовыми ви0
дами спорта – виделось что0то 
с тренажерами, со штангой. 
Нужно было помещение площа0
дью квадратов на 60. Чуть не 
год подыскивали, обращались 
и в местную администрацию. 
И тут на горизонте возникает 
глава Сысертского округа Д. А. 
Нисковских и предлагает: что 
для вас 60 квадратов – берите 
все здание бывшей поликлиники. 
А это ни много ни мало 1024 ква0
дратных метра! Вот уж где – «по0
чувствуйте разницу»!

� Мы заехали в здание в июне 
2019 года, 0 рассказывает Ефим. 
– И начали ремонтировать. В ос�
новном, за свой счет.

� «Мы» � это кто?
� «Мы» � это коллектив еди�

номышленников: я, мой отец 
Юрий Петрович Кунщиков, 
Ольга Владимировна Губина, 
Ольга Горбачева и все наши дру�
зья и родственники. Все лето, 
осень – лопаты, носилки, пыль, 
грязь… Здесь пришлось делать 
заново все: окна, полы, отопле�
ние, канализацию, воду, элек�
тричество. Срок окупаемости, 
конечно, � космический. Проект 
неприбыльный. 

� Тогда не постесняюсь спро�
сить: а на кой…?

� Но кто�то же должен! Есть 
вещи, которые деньгами не 
измеришь.

� Да откуда вы такие?!
В семье Ефима, как он рас0

сказывает, всегда были в поче0
те сила, крепкое мужское тело. 
Многие в районе знают его отца, 
Юрия Петровича Кунщикова, как 
художника, старейшего препода0
вателя Двуреченской школы ис0
кусств, но не всем известно, что 
он 0 кандидат в мастера спорта 
по тяжелой атлетике. Вот и Ефим 
с мальчишеских лет начал тягать 
железо в одном из подвалов жи0
лой многоэтажки в Двуреченске. 
Тогда такие подвалы почти в 
каждом населенном пункте рай0
она были. Однако в подвале не 
только спортом занимались, и 
скоро Ефим ушел оттуда. Начал 
ходить в секцию по борьбе, но и 
тут не пошло. Уже тогда мечтал: 
вот бы нормальный зал, хороший 
тренер. С несколькими друзья0
ми начал заниматься в гараже у 
своего двоюродного брата Ильи 
Седых. У него там тоже кое0ка0
кие тренажеры стояли. Сами 
делали штанги, гантели… Брат 
сейчас тоже в числе тех самых 
единомышленников, которые по0
могают строить центр. Вообще 
Ефим очень ему благодарен, 
говорит: «Илья сыграл большую 
роль в наших судьбах».

Здание старой поликли0
ники  – муниципальное 

имущество. Как его передавали 
Кунщикову в аренду – отдель0
ная история. Очень даже поло0
жительная. Ефим был приятно 
удивлен тем, как по0деловому 
и серьезно рассматривала его 
кандидатуру депутатская комис0
сия. Такие большие площади – их 
ведь просто так кому попало не 
доверят! Но Ефим далеко не «кто 
попало».

� Мы уже к тому времени 
вступили в общественную орга�
низацию «Союз тяжелоатлетов 
России», 0 рассказывает он. – У 
меня был определенный опыт, 
багаж тренерской работы и орга�
низационной, про который меня 
депутаты очень внимательно рас�
спрашивали. Я сделал вывод, что 
для них то, что я задумал здесь 
делать, не менее важно, чем для 
меня. И это было удивительно.

С некоторым даже 

восхищением говорит Ефим и о 
том, какое участие в деле принял 
В. Б. Шибаев – председатель ко0
митета по физической культуре и 
спорту администрации СГО. 

0 Деятельный, великолепно 
знающий нормативно0правовую 
базу, прекрасно ориентирую0
щийся в ситуации, он просто «до0
рожную карту» мне дал, 0 рас0
сказывает Ефим. – И так все 
ускорилось! Без его помощи я бы 
еще долго плюхался в бумагах.

Все время, пока мы раз0
говаривали с Ефимом, 

сверху слышны были звуки непре0
кращающихся работ – там что0то 
долбили, сверлили, штробили. 
Сегодня уже запущены в экс0
плуатацию 400 квадратных ме0
тров площадей. Замечательная 
входная группа, две раздевалки 
с рядами новых красных инди0
видуальных шкафчиков, зал на 
90 квадратных метров с тре0
нажерами производства США, 
каких сегодня нет больше ни0
где рядом – ни в Сысерти, ни в 
Арамили, ни в Белоярском рай0
оне. Есть кардиозона с соответ0
ствующими тренажерами и зал 
групповых программ на втором 
этаже. Здесь, например, йогой 
занимаются, дети – единобор0
ством. Работают семь тренеров 
– тоже из ряда единомышленни0
ков Ефима и Ольги. Например, 
Лариса Сонина преподавала 
фитнес, йогу в Екатеринбурге 
в фитнес0залах премиум0клас0
са. Тренер дзюдо Александр 
Борисов также переехал жить из 
большого города в Колюткино, а 
работать стал в Двуреченске, в 
«Олимпе». На базе «Олимпа» ор0
ганизована Академия  имени Д. 
А. Ригерта, это тяжелая атлети0
ка. Отделение «Урал – Айкидо», 
название говорит само за себя. 
Спортивно0патриотический клуб 
«Урал» 0 еще одно объединение. 

Буквально через неделю0
другую откроется большой 

зал на 150 квадратных метров. А 
это значит, что у двуреченских 
ребят будет свой специализиро0
ванный зал тяжелой атлетики. 
Они пока занимаются в трена0
жерном зале ЦФК «Олимп», 
который не совсем подходит 
для подростковых тренировок. 
Но, несмотря на это, уже пока0
зывают хорошие результаты. В 
середине февраля, например, 
съездили в Каменск0Уральский 
на Первенство Свердловской об0
ласти по тяжелой атлетике среди 
юношей и девушек 13015 и 13017 
лет. Перед поездкой Кунщиков 

произнес им целую речь о том, 
чтобы юные спортсмены не силь0
но расстраивались, если они не 
займут никаких мест, потому что 
они еще мало занимаются, у них 
нет опыта и т.д. А они взяли да 
и заняли 6 первых мест! Да еще 
два вторых и одно третье! Настя 
Константинова и Мария Ваулина, 
Алиса Лизунова и Олеся 
Бякишева, Вячеслав Сидоренко 
и Влад Попов, Ярослав Костарев 
и Кирилл Федореев, Семен 
Сидоренко 0 вот имена только 
медалистов. Но и остальные 
участники, что называется, прыг0
нули выше головы: кто0то разряд 
получил, кто0то личный рекорд 
установил. В итоге заняли вто0
рое общекомандное место! Как 
все были рады! Тренеры – не 
меньше детей. Кстати, транспорт 
для поездки на соревнования 
предоставил Ключевский завод 
ферросплавов.

� У меня нет особых спортив�
ных званий, 0 говорит Ефим. �  Я, 
наверно, не дореализовался как 
спортсмен. Но теперь получаю 
огромную радость от успехов 
учеников. Это восхитительное, 
доселе мне незнакомое чувство! 
Говорю: в тот момент, когда ис�
пытал в первый раз такое чув�
ство, я умер как спортсмен, но 
родился как тренер.

Год ушел на то, чтобы жи0
тели поселка поверили 

в Кунщикова и в его команду, 
в дело, которое он делает. То, 
что появились люди, готовые 
ему помочь и деньгами, и с но0
силками в руках – это одно. 
Другое, что школьные учителя 
отмечают: дети, занимающиеся 
в «Олимпе», меняются. Да, что 
там говорить: они восторженные 
сочинения пишут о том, как съез0
дили на соревнования. Родители 
останавливают на улице Ефима 
и советуются с ним.

А дальнейшие планы такие. 
Вывести центр на такую рента0
бельность, чтобы за детей была 
символическая плата. Ефим 
считает, что совсем бесплатно 
нельзя, потому что бесплатность 
развращает. Чтобы в центре 
все – ремонт, обстановка, тре0
нажеры – были первоклассные. 
Как он в детстве мечтал. Чтобы 
детям, раз пришедшим сюда, 
уже невозможно было упасть 
на дно. Чтобы с присутствием 
в Двуреченске «Олимпа» все в 
поселке чуть0чуть изменилось к 
лучшему. 

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

Ольга ГорбачеваОльга Горбачева

Ефим КунщиковЕфим Кунщиков

Тренировку ведет Александр БорисовТренировку ведет Александр Борисов
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 КУПОН-

СКИДКА 

НА М
ЕД – 10%

АКЦИЯ! АКЦИЯ! 
Банка цветочного Банка цветочного 

мёда 3 кг – мёда 3 кг – 

заза  900 руб.900 руб.
3 кг гречишного3 кг гречишного  

1200 руб.1200 руб.

«МЁД-АЛТАЯ» 

Приглашает на ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ горно-алтайского меда 

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

В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 10 сортов меда: 
Майский (глазной) – память, внимание, мозговое кровообращение. ровообращение. 
Дягилевый Дягилевый – противовоспалительное действие, простатит, суставы. – противовоспалительное действие, простатит, суставы. 
ДонникДонник – варикоз, тромбофлебит, сердцебиение, одышка, бронхи.  – варикоз, тромбофлебит, сердцебиение, одышка, бронхи. 
С маточным молочкомС маточным молочком - полностью омолаживает весь организм.  - полностью омолаживает весь организм. 
Липа – противопростудное.
Гречишный – кровь, печень, зрение. 
Горный – щитовидка, иммуномодулятор.
Новинка! мёд с пыльцой прополисом и кедровой живицей

АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ: 
«Чудесница» (гинекология, климакс, гормональный фон)
«Добрыня» (урология, противопростатитное действие) действие) 
«Зоркий взгляд»«Зоркий взгляд» (при катаракте, глаукоме, снижении зрения)  (при катаракте, глаукоме, снижении зрения) 
«Красногорье»«Красногорье» (для снижения артериального давления)  (для снижения артериального давления) 
«Чистые сосуды» (от варикоза и при густой крови)(от варикоза и при густой крови) 

Новинка!Новинка!  «Алтайский общеукрепляющий бальзам с мумие». «Алтайский общеукрепляющий бальзам с мумие». 
*Акцию и скидки предоставляет *Акцию и скидки предоставляет 

ИП Инкина К.В. ИП Инкина К.В. 

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ИМЕЮТСЯ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 



Коллектив МДОУ N35Коллектив МДОУ N35
 «Юбилейный»,  «Юбилейный», 

с. Б. Седельниковос. Б. Седельниково
ПОЗДРАВЛЯЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
Веру Павловну Веру Павловну 
МУРАШОВУ МУРАШОВУ 
С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!

Восемьдесят лет – вот это дата!Восемьдесят лет – вот это дата!
Жизнь событиями разными полна:Жизнь событиями разными полна:
Радостью и бедами богата,Радостью и бедами богата,
Словно за волной бежит волна!Словно за волной бежит волна!
С юбилеем славным поздравляем,С юбилеем славным поздравляем,
Будьте привлекательной всегда.Будьте привлекательной всегда.
Женственности, радости желаем,Женственности, радости желаем,
Не грустить, не плакать никогда!Не грустить, не плакать никогда!
Пусть здоровье дальше лишь крепчает,Пусть здоровье дальше лишь крепчает,
Дорогие люди любят вас,Дорогие люди любят вас,
А душа цветет, не унывает,А душа цветет, не унывает,
Любит жизнь, как будто в первый раз!Любит жизнь, как будто в первый раз!

УВАЖАЕМЫЙ 
Владимир Дмитриевич 

ГАНЗИЕВ!ГАНЗИЕВ!

ЙЙ
иевич иевич 

Сердечно поздравить Сердечно поздравить 
Вас с юбилеем спешим от души, Вас с юбилеем спешим от души, 
Много Вам пожелать!Много Вам пожелать!
Пусть с каждым днем Пусть с каждым днем 
будет жизнь веселее,будет жизнь веселее,
Ведь 70 лет - не предел отдыхать!Ведь 70 лет - не предел отдыхать!
Мужчина Вы видный и элегантный,Мужчина Вы видный и элегантный,
Быть в форме природа Вам помогла,Быть в форме природа Вам помогла,
Всегда и со всеми Вы очень галантный,Всегда и со всеми Вы очень галантный,
За качества ваши Вам честь и хвала!За качества ваши Вам честь и хвала!
Пусть только радость, только смех и песниПусть только радость, только смех и песни
Звучат в душе Вашей сегодня и всегда,Звучат в душе Вашей сегодня и всегда,
Живите с каждым годом интересней,Живите с каждым годом интересней,
И молодейте, невзирая на года!И молодейте, невзирая на года!
Желаем бодрым и здоровым быть,Желаем бодрым и здоровым быть,
В гармонии, в достатке долго жить.В гармонии, в достатке долго жить.
Всегда любовь от близких получать,Всегда любовь от близких получать,
И с оптимизмом каждый день встречать!И с оптимизмом каждый день встречать!
Бывшие коллеги по СЭТЗ.Бывшие коллеги по СЭТЗ.

Дорогие женщины- Дорогие женщины- 
ветераны!ветераны!  

Женский праздник, Женский праздник, 
все вас поздравляют. все вас поздравляют. 

Он – всемирный, Он – всемирный, 
прекрасный, большой. прекрасный, большой. 

В этот день женщин всех почитают,В этот день женщин всех почитают,
И подарки к ним льются рекой: И подарки к ним льются рекой: 
Осыпают словами, цветами! Осыпают словами, цветами! 
На руках даже носят, не грех,На руках даже носят, не грех,

Чтоб у жен, мам, сестер они сами Чтоб у жен, мам, сестер они сами 
Все мужчины имели успех. Все мужчины имели успех. 

Ну, и я, как всегда, поздравляю. Ну, и я, как всегда, поздравляю. 
И от сердца, поверьте, друзья, И от сердца, поверьте, друзья, 

Долгой жизни и счастья желаю, Долгой жизни и счастья желаю, 
Чтоб всегда была дружной семья.Чтоб всегда была дружной семья.
Чтоб здоровье жило в вашем теле,Чтоб здоровье жило в вашем теле,
Чтоб достаток всегда в доме был, Чтоб достаток всегда в доме был, 
Исполнялось у вас, что хотелось, Исполнялось у вас, что хотелось, 

И хватало на это бы сил. И хватало на это бы сил. 
Чтоб друзья рядом лишь Чтоб друзья рядом лишь 

находились, находились, 
На земле бы царил только мир, На земле бы царил только мир, 

Внуки, правнуки вас всех любили, Внуки, правнуки вас всех любили, 
И по жизни был свой, но кумир!!!И по жизни был свой, но кумир!!!  

С уважением, С уважением, 
С. А. Ситковская.С. А. Ситковская.

Дорогие коллеги, Дорогие коллеги, 
милые ветераны Сысертского торга!милые ветераны Сысертского торга!

Примите наши поздравления Примите наши поздравления 
В Международный женский день.В Международный женский день.
Пусть будет ваше настроениеПусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень!Всегда цветущим, как сирень!

Пусть будет жизнь прекрасна ваша,Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,И дети счастливы всегда,

Пусть дом ваш будет полной чашей,Пусть дом ваш будет полной чашей,
Удачи, счастья и добра!Удачи, счастья и добра!

С пожеланиями крепкого здоровья –С пожеланиями крепкого здоровья –  
первичная ветеранская организация Сысертского торга.первичная ветеранская организация Сысертского торга.

Äîðîãèå íàøè 
æåíùèíû-
âåòåðàíû, 
ïîçäðàâëÿåì âàñ 

Ýòîò êðàñèâûé ïðàçäíèê â íà÷àëå âåñíû 
ïðèõîäèò ê íàì, êîãäà âñå îæèâàåò, ðàñ-
öâåòàåò è ðàñïóñêàåòñÿ. Ïóñòü â âàøåé æèç-
íè áóäåò âå÷íàÿ âåñíà, ÿðêî ñâåòèò ñîëíöå, 
ïîþò ïòèöû. Ïóñòü äíè áóäóò ñâåòëûìè è áåç-
îáëà÷íûìè. Óëûáîê, õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ, 
ðàäîñòè, ñ÷àñòüÿ!

Æåíùèíàì óäàåòñÿ óìåëî ñî÷åòàòü â ñâî-
åé æèçíè ñîâåðøåííî ðàçíûå ñôåðû: äî-
áèâàòüñÿ óñïåõà â ïðîôåññèè è êàðüåðå, 
âîñõèùàòü êðàñîòîé è ïðèâëåêàòåëüíîñòüþ, 
áûòü õîðîøèìè æåíàìè è õîçÿéêàìè, äî-
áðûìè è íåæíûìè ìàòåðÿìè è áàáóøêàìè.

Âàøà ëþáîâü è çàáîòà äåëàþò áëèçêèõ 
ñèëüíåå, äàþò èì óâåðåííîñòü â ñâîèõ ñè-
ëàõ. Âû  ñ ëåãêîñòüþ ðåøàåòå ñàìûå ñëîæ-
íûå çàäà÷è, ïîäòâåðæäàÿ, ÷òî êàæäîìó 
äåëó, çà êîòîðîå áåðåòñÿ æåíùèíà, ãàðàíòè-
ðîâàí óñïåõ.

Îò âñåé äóøè æåëàþ âàì âñåãäà ÷óâñòâî-
âàòü ñåáÿ ëþáèìûìè è íóæíûìè! Ïóñòü âàñ 
ðàäóþò ðîäíûå è äðóçüÿ, ñáûâàþòñÿ âàøè 
ìå÷òû è îæèäàíèÿ!

Íèíà Þùåíêî, 
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ ÑÃÎ.

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

С днем 8 Марта 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
наших милых, 

дорогих 
женщин -

 ветеранов 
ЦРБ!

Желаем крепкого 
здоровья, 
счастья, 

благополучия, 
любви и внимания 
родных и близких.

Совет ветеранов 
Сысертской ЦРБ.

Среда,

      



3  марта  2021 г.

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

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

СУББОТА,  13 марта14

«Джон Уик», ТВ-3,  20.30«Фанфан-тюльпан», ТВЦ,  08.10

В прекрасной стране Франции в середине XVIII-го века жизнь была 
счастливой, женщины доступными, а мужчины занимались своим любимым 
делом, то есть войной. Развлечение для королей, в котором участвовал 
также и народ. Дабы избежать женитьбы, молодой авантюрист и волокита 
Фанфан записывается в армию Людовика XV-го. Агитируя Фанфана в 
рекруты, Аделина, дочь сержанта, занимающегося набором солдат в армию, 
предсказывает юноше, что его ждёт продвижение по службе и что его даже 
полюбит дочь короля. По дороге к лагерю Аквитанского полка Фанфан 
вступает в схватку с бандой грабителей, напавших на карету. Как выясняется 
позже, в карете находились мадам де Помпадур и Генриетта, дочь короля. 
Фанфан понимает, что предсказание Аделины уже начинает сбываться.

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Юлия Пере-
сильд. Все женщины 
немного ведьмы 6+
11.15 Честное слово 
12+
12.15 Видели видео? 
6+
13.35 Х/ф "Белорус-
ский вокзал" 0+
15.30 Белорусский 
вокзал. Рождение 
легенды 12+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.55 К 95-летию 
Александра Зацепина. 
Юбилейный вечер 12+
19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф "Он и она" 
16+
01.05 Вечерний 
Unplugged 16+
01.45 Модный при-
говор 6+
02.35 Давай поженим-
ся! 16+
03.15 Мужское / Жен-
ское 16+

05.00 Утро России. 

Суббота

08.00 Местное время. 

Вести-Урал

08.20 Местное время. 

Суббота

08.35 По секрету всему 

свету 12+

09.00 Формула еды 

12+

09.25 Пятеро на одного 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.30 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+

12.35 Доктор Мясни-

ков 12+

13.40 Т/с "Разбитое 

зеркало" 12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "Виктория" 

12+

01.05 Х/ф "Всё вернёт-

ся" 12+

05.05 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.30 Х/ф "Аферистка" 
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+
13.10 Основано на ре-
альных событиях 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 Секрет на милли-
он 16+
23.50 Международная 
пилорама 18+
00.30 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Агентство скры-
тых камер 16+

08.00 Хоккей. НХЛ. "Эдмонтон 
Ойлерз" - "Оттава Сенаторз". 
Прямая трансляция
09.35, 10.55, 13.25, 16.50, 
20.35, 00.30 Новости
09.40, 13.30, 17.45, 20.05, 
20.40, 00.35 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00 М/ф "Стадион шиворот 
- навыворот" 0+
11.10 М/ф "Первый автограф" 
0+
11.20 М/ф "Неудачники" 0+
11.30 Х/ф "Кровавый спорт" 
16+
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Урал" (Екатеринбург) - 
"Ротор" (Волгоград). Прямая 
трансляция
16.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Швейцарии 0+
16.55 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Виталий 
Минаков против Антонио 
Сильвы. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
18.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Чехии
19.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии
21.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Чехии
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Боруссия" 
(Дортмунд) - "Герта". Прямая 
трансляция

06.00, 02.10 Улетное 
видео 16+
06.20 Каламбур 16+
07.00 КВН best 16+
09.00, 19.00 Улётное 
видео 16+
10.55 Т/с "Солдаты 5" 
12+
21.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Х/ф "Смерть ей к 
лицу" 16+
Эликсир вечной 
молодости! Сколько 
женщин мечтают о 
нем! О нем мечтали 
и бродвейская звезда 
Мэдлин Эштон, и 
Хелен Шарп, у которой 
эта коварная Мэдлин 
отбила жениха Эрнеста 
Мэнвилла, гениального 
врача-специалиста по 
пластическим опера-
циям. 
Прошли годы, и из-
рядно полинявшие 
и уставшие друг от 
друга дамочки, об-
ращаются за чудот-
ворным снадобьем 
к некоей колдунье. 
Итак, эликсир выпит, 
кожа посвежела, груди 
подтянулись, но скоро 
качество лекарства 
будет проверено... 
смертью.

06.50 Х/ф "На златом 
крыльце сидели..." 6+
08.00 М/ф "Урфин 
Джюс возвращается" 
6+
09.25 М/ф "Три богаты-
ря на дальних берегах" 
6+
10.50 М/ф "Иван Царе-
вич и Cерый Волк" 6+
12.25 М/ф "Иван 
Царевич и Серый Волк 
- 2" 6+
13.50 М/ф "Иван 
Царевич и Серый Волк 
- 3" 6+
15.15 М/ф "Иван 
Царевич и Серый Волк 
- 4" 6+
16.55 М/ф "Три богаты-
ря. Ход Конём" 6+
18.20, 01.10 Х/ф 
"Такси" 6+
20.05 Х/ф "Такси-2" 
16+
21.45 Х/ф "Такси-3" 
16+
23.25 Х/ф "Такси-4" 
16+
02.50 Х/ф "Zолушка" 
16+
04.25 Х/ф "Лёгок на 
помине" 12+

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 "Том и Джерри" 
0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25, 10.05 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 
12+
10.45 Х/ф "Люди Икс" 
16+
12.45 Х/ф "Люди Икс-2" 
12+
15.25 Х/ф "Люди Икс. 
Дни минувшего будуще-
го" 12+
18.05 Х/ф "Люди Икс. 
Апокалипсис" 12+
21.00 Х/ф "Мстители" 16+
23.55 Х/ф "Экстрасенсы" 
18+
01.45 Х/ф "Старикам тут 
не место" 16+
03.45 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
05.00 6 кадров 16+
05.10 М/ф "Кто получит 
приз?" 0+
05.20 М/ф "Жихарка" 0+
05.30 М/ф "Петух и 
боярин" 0+
05.40 М/ф "Пилюля" 0+

06.30 Библейский 

сюжет 12+

07.05 М/ф "Сказка о 

потерянном времени". 

"Праздник непослуша-

ния" 12+

08.15 Х/ф "Поцелуй" 6+

09.20 Передвижники 

12+

09.50 Больше, чем 

любовь 12+

10.30 Х/ф "Очередной 

рейс" 12+

12.05 Д/ф "Невидимый 

Кремль" 12+

12.50 Земля людей 12+

13.15, 02.05 Д/ф 

"Большие и маленькие 

в живой природе" 12+

14.10 Д/ф "Жертва. 

Андрей Боголюбский" 

12+

15.05, 00.25 Х/ф "Люди 

на мосту" 12+

16.45 Д/ф "Великие 

мифы. Илиада". "Ябло-

ко раздора" 12+

17.15 Д/ф "Что на обед 

через сто лет" 12+

18.00 Мой серебряный 

шар. Марлон брандо 

12+

18.45 Х/ф "Сайонара" 

16+

21.05 Д/ф "Сюжеты 

вокруг сюжетов. Брат 

мой - враг мой" 12+

22.00 Агора 12+

23.00 Кинескоп 12+

23.40 Эдмар Кастанеда 

на Монреальском джа-

зовом фестивале 12+

05.30 Х/ф "Шаг на-
встречу. Несколько 
историй веселых и 
грустных..." 12+
06.55, 08.15 Х/ф "Сказ-
ка про влюбленного 
маляра" 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды музыки 
6+
10.10 Легенды кино 6+
11.00 Д/ф "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 
6+
13.15 СССР. Знак 
качества с Гариком 
Сукачевым 12+
14.05 Улика из про-
шлого 16+
14.55, 18.25 Т/с "Рож-
денная революцией" 6+
18.10 Задело! 12+
01.05 Х/ф "Разрешите 
тебя поцеловать" 16+
02.40 Х/ф "Разрешите 
тебя поцеловать...
снова" 16+
04.25 Х/ф "Шел чет-
вертый год войны..." 
12+

05.00, 05.10, 05.40, 

06.15, 06.40, 07.15, 

07.40, 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-3" 16+

13.20, 14.15, 15.00, 

15.50, 16.40, 17.25, 

18.20, 19.05, 20.00, 

20.45, 21.35, 22.20, 

23.10 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. 

Главное

00.55, 01.55, 02.35, 

03.20, 04.00, 04.45 Т/с 

"Парфюмерша" 12+

05.40 Х/ф "Внимание! 
Всем постам..." 0+
07.10 Православная 
энциклопедия 6+
07.40 10 самых... Дружба 
после развода 16+
08.10 Х/ф "Фанфан-
тюльпан" 12+
10.20, 11.45 Х/ф "За ви-
триной универмага" 12+
11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия
12.35, 14.45 Х/ф "Серьга 
артемиды" 12+
17.00 Х/ф "Пояс ориона" 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф "Женщины 
Сталина" 16+
00.50 Удар властью. 
Виктор Гришин 16+
01.30 Линия защиты 16+
01.55 Хроники москов-
ского быта. Нервная 
слава 12+
02.40 Хроники москов-
ского быта. Многомуж-
ницы 12+
03.20 Хроники москов-
ского быта. Личные 
маньяки звёзд 12+
04.00 Д/ф "Владимир Го-
стюхин. Герой не нашего 
времени" 12+
04.40 Осторожно, мо-
шенники! 16+
05.05 Петровка, 38 16+

06.30, 05.40 6 кадров 16+
07.20 Х/ф "Семейная 
тайна" 16+
11.20, 02.45 Т/с "Люби-
мые дети" 16+
19.00 Т/с "Моя мама" 16+
История об одной девоч-
ке, которая подвергалась 
жестокому обращению 
со стороны взрослых – 
матери, работающей в 
павильоне, и ее любовни-
ка. Но Туче, несмотря на 
тяжелую жизнь, - ребенок 
очень нежный, много 
фантазирующая, строя-
щая воздушные замки. 
Туче уверена, что однаж-
ды ее жизнь наладится. 
Что и происходит, когда 
она встречает Зейнеп. 
Зейнеп начала временно 
работать в школе, до-
жидаясь ответа от одного 
университета насчет ее 
проекта. И день за днем 
наблюдая за Туче, Зейнеп 
замечает, насколько тяже-
ло приходится ребенку, 
как та голодает и ходит 
в синяках... В Зейнеп 
просыпается материнский 
инстинкт, забыв о своих 
планах, о мечтах, она 
решает посвятить свою 
жизнь маленькой Туче. 
Поэтому она похищает 
девочку и увозит далеко, 
чтобы начать новую 
жизнь...
22.00 Х/ф "Дорога из 
жёлтого кирпича" 16+
01.50 Д/ф "Ночная смена" 
18+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

11.00 Х/ф "На гребне 

волны" 16+

13.30 Х/ф "Кобра" 16+

15.15 Х/ф "Неудержи-

мый" 16+

17.15 Х/ф "Пастырь" 

16+

19.00 Последний герой 

16+

20.30 Х/ф "Джон Уик" 

16+

22.30 Х/ф "Репродук-

ция" 16+

00.45 Х/ф "Игра в 

имитацию" 16+

02.30 Дневник экс-

трасенса 16+

03.15 Громкие дела 

16+

04.00 Городские 

легенды 16+

05.00 Тайные знаки 

16+

05.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
06.20 Х/ф "Робот по 
имени Чаппи" 16+
08.30 О вкусной и 
здоровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 
16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Д/ф "Сколько 
оно должно стоить?" 
16+
15.20 Д/ф "Засекре-
ченные списки. Заго-
вор на деньги и тайные 
обряды славян" 16+
17.25 Х/ф "Живая 
сталь" 16+
19.55 Х/ф "Джон 
картер" 12+
22.30 Х/ф "Бегущий по 
лезвию 2049" 16+
01.30 Х/ф "Царь скор-
пионов" 12+
02.55 Х/ф "Дневник 
дьявола" 16+
04.25 Тайны Чапман 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00, 08.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с "Саша-

Таня" 16+

09.00 Мама LIFE 16+

09.30 Битва дизайнеров 

16+

15.50 Х/ф "Холоп" 16+

18.00 ТАНЦЫ. Послед-

ний сезон 16+

20.00 Музыкальная 

интуиция 16+

22.00 Секрет 16+

23.00 Женский Стендап 

16+

00.00 Х/ф "Во все 

тяжкое" 18+

01.55, 02.45 Импрови-

зация 16+

03.35 Comedy баттл. 

Сезон 2018 16+

05.15 Открытый микро-

фон 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 

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 "Суперкрылья. 
Миссия выполнима" 0+
10.20 М/с "Волшебная 
кухня" 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+
14.00 М/с "Три кота" 0+
14.30 ТриО! 0+
14.45 М/с "Пластилинки" 
0+
14.50 М/с "Вперёд, Астро-
бой!" 0+
15.30 М/с "Ник-
изобретатель" 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 "Простокваши-
но" 0+
21.00 Х/ф "Маленькая 
мисс Дулиттл" 6+

Джон Уик - на первый взгляд, самый обычный 
американец, который ведет спокойную жизнь. 
Однако мало кто знает, что он был наемным 
убийцей, причем одним из лучших профессионалов 
в своем деле. После того как сынок главы 
бандитской группы со своими приятелями угоняет 
его любимый «Мустанг», при этом убив его собаку, 
Джон вынужден вернуться к своему прошлому. 
Теперь Уик начинает охоту за теми, кто имел 
неосторожность перейти ему дорогу...
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«Девушки с Макаровым», ТНТ,  17.00

Начальнику Уголовного Розыска района Бутово 
Павлу Сергеевичу Макарову в результате конфликта 
с руководством полностью заменяют личный 
состав. Вместо опытных оперов-мужчин выделяют 
четырех молодых выпускниц Школы Полиции. Все 
они очень разные. Объединяет их всех одно: своей 
неопытностью они сильно раздражают своего 
матерого наставника, который и до их появления 
женщин не особо-то жаловал. Макаров весь сезон 
будет стараться от них избавиться...

«Горчаков», 5 канал,  06.50, 07.45, 08.40, 09.35, 00.10  

Все силы местного райотдела полиции брошены на борьбу с преступной 
группой, представитель которой – Вениамин – везет на продажу 
партию дорогих похищенных медицинских препаратов. Однако 
курьер решает присвоить товар себе и, спасаясь от преследования 
узнавших об этом бандитов, находит убежище у своей бывшей пассии 
– матери капитана полиции Олега Горчакова. Свои противозаконные 
намерения Вениамин скрывает, а когда выясняется, что он отец 
Олега, решает использовать сына-опера для успеха своей операции. 
Не догадываясь о корыстных намерениях новоиспеченного отца, 
Горчаков и представить себе не может, в какой заварухе окажется...

05.30, 06.10 Х/ф "С 
любимыми не расста-
вайтесь" 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.15 Жизнь других 
12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.45 Х/ф "Весна на 
Заречной улице" 12+
16.35 Я почти знаменит 
12+
18.20 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Три аккорда 16+
23.45 Их Италия 18+
01.25 Вечерний 
Unplugged 16+
02.00 Модный при-
говор 6+
02.50 Давай поженим-
ся! 16+
03.30 Мужское / Жен-
ское 16+

04.30, 01.30 Х/ф "Дочь 

баяниста" 12+

06.00, 03.15 Х/ф "Люб-

ви все возрасты…" 12+

08.00 Местное время. 

Воскресенье

08.35 Устами младенца 

12+

09.20 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.30 Парад юмора 

16+

13.40 Т/с "Разбитое 

зеркало" 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+

05.15 Х/ф "Вызов" 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 Звезды сошлись 

16+

00.50 Скелет в шкафу 

16+

03.35 Дорожный 

патруль 16+

08.00 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Андрей Корешков против 
Адриано Родригеса. транс-
ляция из Сочи 16+
09.00, 11.15 Новости
09.05, 13.40, 16.35, 02.45 
Все на Матч! Прямой эфир
11.20 М/ф "Метеор на 
ринге" 0+
11.40 М/ф "Утёнок, который 
не умел играть в Футбол" 0+
11.50 М/ф "С бору по со-
сенке" 0+
12.05 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. 30 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии
14.05 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Чехии
15.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. 50 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии
17.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
17.35 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная смешан-
ная эстафета. Прямая 
трансляция из Чехии
18.40 Х/ф "Неваляшка" 12+
20.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Локомотив" (Москва) - 
"Сочи". Прямая трансляция
23.00 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Милан" - "Наполи". 
Прямая трансляция

06.00, 02.00 Улетное 
видео 16+
06.20 Каламбур 16+
07.00 КВН best 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Утилизатор 12+
10.55 Т/с "Солдаты 5" 12+
13.00 Т/с "Солдаты 6" 12+
19.00 Улётное видео 16+
21.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Х/ф "Джордж из 
джунглей" 0+
Джордж вырос в самом 
сердце африканских 
джунглей. Среди 
горилл. Они научили 
своего воспитанника 
прыгать по деревьям... 
но не показали, как 
приземляться. Его 
лучшие друзья — дикие 
животные превращаются 
в домашних. Слон — в 
сторожевую собаку, лев 
— в ленивого кота. Даже 
обезьяна с перепугу на-
чала разговаривать. 
Джордж наслаждается 
своей привольной жиз-
нью, пока не встречает 
красавицу Урсулу, 
которая не только очаро-
вывает его, но и увозит 
в Сан — Франциско. 
Большому городу не 
хватало только... короля 
джунглей.

05.50 Х/ф "Сирота 

казанская" 12+

07.10 Х/ф "Три толстя-

ка" 6+

08.45 М/ф "Урфин 

Джюс и его деревян-

ные солдаты" 6+

10.25 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

11.55 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

13.15 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

14.45 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

16.00 Т/с "Сваты" 16+

03.00 Х/ф "Ёлки-3" 12+

04.45 Х/ф "Русский 

бизнес" 0+

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 
"Уральских пельменей" 
16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.20 Между нами 
шоу 16+
12.25 М/ф "Тролли" 6+
14.15 М/ф "Турбо" 6+
16.05 М/ф "Тачки-3" 6+
18.05 Х/ф "Мстители" 
16+
21.00 Х/ф "Мстители. 
Эра Альтрона" 12+
23.45 Стендап анде-
граунд 18+
00.45 Х/ф "Ярость" 16+
03.05 Х/ф "Анаконда-2. 
Охота за проклятой 
орхидеей" 12+
04.35 6 кадров 16+
05.10 М/ф "Чудесный 
колокольчик" 0+
05.30 М/ф "Чудо-мель-
ница" 0+

06.30 М/ф "В зоо-

парке - ремонт!". 

"Трям! Здравствуйте!". 

"Осенние корабли". 

"Удивительная бочка". 

"Большой секрет для 

маленькой компании" 

12+

07.30 Д/ф "Страна 

волшебника Роу" 12+

08.10 Х/ф "Кащей Бес-

смертный" 0+

09.15 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

эфировым 12+

09.45 Мы - грамотеи! 

12+

10.25 Х/ф "Таня" 16+

12.20 Д/ф "Ольга Яков-

лева. Тихим голосом" 

12+

13.00 Диалоги о жи-

вотных 12+

13.45 Другие Романо-

вы 12+

14.15, 00.20 Х/ф "Вы-

бор оружия" 16+

16.30 Картина мира 

12+

17.10 Д/ф "Алибек" 12+

18.05 Пешком... 12+

18.30 Романтика 

романса 12+

19.30 Новости культу-

ры 12+

20.10 Х/ф "Охота на 

лис" 12+

21.45 Балет "Ромео и 

Джульетта". Постанов-

ка театра "Ла Скала" 

12+

02.35 Мультфильмы 

для взрослых 18+

06.00 Х/ф "Тихое след-
ствие" 16+
07.20 Х/ф "22 минуты" 
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+
13.15 Специальный 
репортаж 12+
14.00 Т/с "Викинг-2" 
16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.20 Х/ф "Крым" 16+
21.05 Д/ф "Незримый 
бой" 16+
22.45 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Здравствуй 
и прощай" 12+
01.35 Х/ф "Разрешите 
тебя поцеловать...на 
свадьбе" 12+
03.05 Х/ф "Разрешите 
тебя поцеловать...Отец 
невесты" 12+
04.35 Х/ф "В небе 
"ночные ведьмы" 6+

04.00 Возможно про-

филактика ДО 13.20

05.00, 05.25, 06.10 Т/с 

"Парфюмерша" 12+

06.50, 07.45, 08.40, 

09.35, 00.10, 01.05, 

02.05, 02.45 Т/с "Горча-

ков" 16+

10.30, 11.30, 12.25, 

13.25, 14.25, 15.25, 

16.25, 17.25, 18.25, 

19.25, 20.25, 21.25 Т/с 

"Морские дьяволы-4" 

16+

22.25 Х/ф "Искупление" 

16+

03.30 Х/ф "Белая 

стрела" 16+

05.25 Х/ф "В послед-
ний раз прощаюсь" 12+
07.15 Фактор жизни 
12+
07.45 Д/ф "Нина 
Ургант. Сказка для 
бабушки" 12+
08.30 Х/ф "Золотая 
кровь. Градус смерти" 
12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф "Дело 
Румянцева" 0+
13.55 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская 
неделя
15.05 90-е 16+
16.00 Прощание. Саве-
лий Крамаров 16+
16.55 Д/ф "Тайны со-
ветских миллионеров" 
16+
17.45 Х/ф "Поездка за 
счастьем" 12+
21.35, 00.40 Х/ф 
"Взгляд из прошлого" 
12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф "Высоко над 
страхом" 12+
03.10 Х/ф "Фанфан-
тюльпан" 12+
04.50 Д/ф "Тамара 
Сёмина. Всегда наобо-
рот" 12+
05.30 Московская не-
деля 12+

06.30 Х/ф "Пять лет 

спустя" 16+

10.00 Х/ф "Суррогатная 

мать" 12+

14.30 Пять ужинов 16+

14.45 Х/ф "Идеалистка" 

16+

19.00 Т/с "Моя мама" 

16+

22.10 Про здоровье 

16+

22.25 Х/ф "Папарацци" 

12+

02.25 Д/ф "Ночная 

смена" 18+

03.10 Т/с "Любимые 

дети" 16+

06.10 6 кадров 16+

06.00, 09.30 Муль-

тфильмы 0+

09.00 Новый день 16+

10.45 Х/ф "Дом у 

озера" 12+

12.45 Х/ф "Репродук-

ция" 16+

14.45 Х/ф "Джон Уик" 

16+

16.45 Х/ф "Жажда 

смерти" 16+

19.00 Х/ф "Наёмник" 

16+

21.15 Х/ф "47 ронинов" 

12+

23.30 Последний герой 

16+

01.00 Х/ф "На гребне 

волны" 16+

03.00 Дневник экстра-

сенса 16+

03.45, 04.45 Громкие 

дела 16+

05.30 Охотники за при-

видениями. Битва за 

Москву 16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

08.20 Х/ф "Крепкий 

орешек 3. Возмездие" 

16+

10.30 Х/ф "Крепкий 

орешек 4.0" 16+

13.15 Х/ф "Крепкий 

орешек. Хороший 

день, чтобы умереть" 

16+

15.10 Х/ф "Живая 

сталь" 16+

17.40 Х/ф "Джон 

Картер" 12+

20.15 Х/ф "Kingsman. 

Золотое кольцо" 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, 13.00 М/с "Бурёнка 
Даша" 0+
09.40 М/с "Суперкрылья. 
Миссия выполнима" 0+
10.20 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.20 М/с "Монсики" 0+
12.45 Проще простого! 0+
13.10 М/с "Семья Трефли-
ков" 0+
13.30 М/с "Легенды Спарка" 
0+
14.00 М/с "Буба" 6+
14.30 Игра с умом 0+
14.45 М/с "Пластилинки" 0+
14.50 М/с "Вперёд, Астробой!" 
0+
15.30 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 важном. 
Про Миру и Гошу" 0+
19.10 М/с "Панда и Крош" 0+
20.35 М/с "Зебра в клеточку" 
0+
21.30 М/с "Щенячий патруль" 
0+
22.25 М/с "Истории Сильвани-
ан Фэмилис" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Лео и Тиг" 0+
00.05 М/с "Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка" 6+
00.30 М/с "Пауэр Плэйерс" 0+
00.55 М/с "Инфинити Надо" 6+
01.15 М/с "Супер Спин Комбо" 
6+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00, 08.30, 09.00, 

10.00, 10.30 Т/с "Саша-

Таня" 16+

09.30 Перезагрузка 16+

11.00 Музыкальная 

интуиция 16+

13.00 Х/ф "Богемская 

рапсодия" 16+

15.30, 16.00, 16.30, 

17.00 Т/с "Девушки с 

Макаровым" 16+

17.30 Ты топ-модель 

на ТНТ 12+

19.00 Холостяк 16+

20.30, 21.35 Однажды 

в России 16+

22.00 STAND UP 16+

23.00 Прожарка 18+

00.00 Х/ф "Богемская 

рапсодия" 18+

02.40, 03.30 Импрови-

зация 16+

04.20 Comedy баттл 

16+

05.15 Открытый микро-

фон 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 

16+
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ВЕСЫ. Это плодотворное время, 
хорошо подходящее для важных 
дел, решения серьезных вопро0
сов. Вы наблюдательны, замеча0
ете каждую мелочь. Это помогает 

не совершить ошибок, а также удержать кого0
то из знакомых от опрометчивых поступков.

СКОРПИОН. Беспокойная, насы0
щенная, но благоприятная неде0
ля. Вы сделаете много полезного 
и для себя, и для других, если не 
станете тратить время напрасно. 

Ярко проявляются лидерские качества. Вам 
легко будет собрать единомышленников.  

СТРЕЛЕЦ. Неделя будет благопри0
ятной и плодотворной. Она проходит 
относительно спокойно, позволяет 
сосредоточиться на важных делах, 
без спешки завершить то, что было 

начато раньше. Хотя дел у вас довольно много, 
остается время и для отдыха. 

РАК. Не стоит принимать близко 
к сердцу недоразумения, кото0
рые могут возникнуть. Влияние 
негативных тенденций быстро 
идет на спад, ситуация меняется 

к лучшему. Каждый день открывает новые 
возможности. 

 ЛЕВ. Неделя складывается удач0
но. Правда, назвать ее легкой и 
совершенно беззаботной нельзя. 
Скорее всего, дел у вас будет мно0
го; возможно, даже больше, чем 

планировалось. Времени хватит на все, но 
важно правильно расставить приоритеты.  

ДЕВА. Вас ждет благоприятная 
плодотворная неделя. Сейчас 
можно добиться успеха в делах, 
которые прежде давались труд0
но. Вы понимаете, как лучше 

действовать, часто находите неочевидные, 
но верные ответы на важные вопросы.   

КОЗЕРОГ. Неделя складывается 
хорошо. Главное, что требует0
ся от вас – сохранять душевное 
равновесие и не переживать по 
пустякам. Действуя спокойно и 

решительно, вы можете добиться отличных ре0
зультатов там, где не справились другие.     

ВОДОЛЕЙ.  Благоприятная и пло0
дотворная неделя. Вы хорошо 
справляетесь со многими делами, 
часто вашим смелым начинани0
ям сопутствует удача. Благодаря 

поддержке звезд вы можете осуществить то, 
что прежде казалось почти невозможным.

 РЫБЫ. Вероятны какие0то за0
труднения и задержки в делах. Не 
падайте духом: вы со всем спра0
витесь, если не бросите начатое. 
Проявив настойчивость, вы смо0

жете добиться настоящего прорыва, справить0
ся с тем, что прежде казалось непосильным.

ОВЕН. Неделя дает шанс до0
биться успеха во многих делах. 
Вопросы, прежде казавшиеся 
сложными, решаются неожидан0
но быстро. Интуиция подсказыва0

ет, когда вам стоит доверять собственному 
опыту, а когда лучше обратиться за советом.  

ТЕЛЕЦ.  Будьте готовы потрудить0
ся. На этой неделе вам предстоит 
много работать, причем к заплани0
рованным делам могут добавиться 
совершенно новые, неожиданные 

и сложные. Помните: не обязательно справ0
ляться со всеми трудностями самостоятельно.

БЛИЗНЕЦЫ.   Неделя сложится 
удачно, если вы будете руковод0
ствоваться здравым смыслом 
и не пойдете на поводу у мимо0
летных эмоций. Куда полезнее 

действовать осторожно, оценивая вероятные 
последствия каждого своего поступка. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (1 � 7 марта)

16 ОТДЫХАЙ!
УЛЫБНИСЬ...

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

- Ïðèäåøü êî ìíå íà ñâàäüáó?
- Äà, ïî÷åìó áû è íåò.
- Îòëè÷íî, ñ æåíèõîì âîïðîñ ðåøåí.
***
×åì ìåíüøå æåíùèíó ìû ëþáèì, 

òåì õóæå áîðù, ðóáàøêè íå ãëàæåíû, 
íîñêè íå ñòèðàíû è äåòè íà òåáÿ íå 
î÷åíü-òî ïîõîæè.

***
- Ëþñÿ, òâîþ ëîãèêó íóæíî îòïðà-

âèòü íà ôðîíò. 
- Ïî÷åìó? 
- Îíà óáèâàåò.
***
Òîðîïèòü æåíùèíó – òî æå ñàìîå, 

÷òî ïûòàòüñÿ óñêîðèòü çàãðóçêó êîì-
ïüþòåðà… Ïðîãðàììà âñå ðàâíî äîëæ-
íà âûïîëíèòü âñå î÷åâèäíî íåîáõî-
äèìûå äåéñòâèÿ è åùå ìíîãîå òàêîå, 
÷òî âñåãäà îñòàåòñÿ ñîêðûòûì îò 
âàøåãî ïîíèìàíèÿ.

***
- Ïðîñòèòå, äåâóøêà, âû òàêàÿ 

êðàñàâèöà...
- Ïðîùàþ, ìóæ÷èíà, òóò âàøåé 

âèíû íåò.
***
Ýòî, êîíå÷íî, íåñïðàâåäëèâî: ó 

æåíùèí åñòü áîëüøå 11 ìåñÿöåâ íà 
ïîäãîòîâêó ïîçäðàâëåíèÿ ìóæ÷èí. 
Ìóæ÷èíàì æå âñåãäà îñòàåòñÿ ìåíü-
øå äâóõ íåäåëü.

***
Êîðîíàâèðóñ - ýòî ëó÷øåå, ÷òî ìîã-

ëî ïðîèçîéòè ê 8 Ìàðòà:
Æåíà áîëüøå íå õî÷åò åõàòü â 

Èòàëèþ.
Äî÷êà áîëüøå íå õî÷åò àéôîí ñ 

Àëèýêñïðåññ.
À òåùà ñêàçàëà, ÷òî ìå÷òàåò ïî-

ëó÷èòü â ïîäàðîê íàáîð ìàðëåâûõ 
ïîâÿçîê.

***
Âîâî÷êà ïîçäðàâëÿåò áàáóøêó:
- Áàáóøêà, ïîçäðàâëÿþ òåáÿ ñ âîñü-

ìûì ìàðòà!
Çàäóìàëñÿ. Îíà åìó ïîìîãàåò:
- È æåëàåøü...
- È æåëàþ ñóï ñ ôðèêàäåëüêàìè! 

Ïðèãîòîâèøü?
***
Åñëè â ðóêàõ ó æåíùèíû ñêàëêà - 

åùå íå ôàêò, ÷òî áóäóò ïèðîæêè!
***
Ìóæñêàÿ õèòðîñòü ïî ñðàâíåíèþ 

ñ æåíñêîé - òàê, õóäîæåñòâåííàÿ 
ñàìîäåÿòåëüíîñòü...

***
Â êàôå çà ñîñåäíèì ñòîëèêîì î÷åíü 

ãðîìêî êðè÷èò è ïëà÷åò ìàëåíüêàÿ 
äåâî÷êà, ó ðîäèòåëåé íîëü ðåàêöèè. 
Ïîâåðíóëàñü ñ ôðàçîé: "Íó ÷åãî òû 
ïëà÷åøü, õî÷åøü ÿ ñòàíó òâîåé ìà-
ìîé? Ìíå è ïàïà òâîé ïîíðàâèëñÿ".

Åùå íè ðàçó íå âèäåëà, ÷òîá òàê 
áûñòðî óñïîêàèâàëè äåòåé è óõîäèëè 
èç êàôå.
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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 62 кв. 
м. по ул. Р. Люксембург, 5/5 эт., 1 
изолированная комната, большая 
гостиная, 2 комнаты раздельные, 1 
комната с балконом, пластиковые 
окна, сейф�дверь, с/у раздельный. 
Обмен на жилье с меньшей площа�
дью. Ипотека, мат. капитал. Цена 2 
990 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

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

  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 цен�
тре Сысерти, 62/42/6, без ремонта, 
2/5 эт. Цена 2 800 тыс. руб. Тел. 
8�912�639�26�81, Мрина.

  4�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 83,6 кв. м., 4/5 этаж блоч�
ного дома, все комнаты изолиро�
ванные, с/у раздельный, 2 балкона. 
Цена 4 млн. руб. Тел. 8�909�007�65�
26.

  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 в цен�
тре Сысерти, 4/9 эт., 63/42/8 кв. м., 
чистая продажа. Цена 3 180 тыс. 
руб. Тел. 8�912�039�26�81, Марина.

  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 цен�
тре Сысерти, в кирпичном доме, 
4/5 этаж, 51, 3 кв. м., 1 комната 
изолированная, 2 смежные, 2 кла�
довки, стекло�пакет, сейф�дверь, 
сантехника вся заменена, засте�
кленный балкон, взрослые соб�
ственники больше 5 лет. Фото на 
сайте: www:an�malahit.ru. Цена 2 
500 тыс. руб. Торг. 8�912�260�66�
09.

  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 с хо�
рошей шумоизоляцией (стены тол�
стые) по ул. Р. Люксембург, 58. 
Цена 2 350 тыс. руб. Тел. 8�909�
003�11�10.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Трактовой, 1 этаж, 60 
кв. м., душевая кабина, большой 
коридор, эл. водонагреватель, де�
ревянные полы, линолеум в спаль�
не, кухне и туалете. Цена 1 680 
тыс. руб. Фото на сайте: www.an�
malahit.ru. Тел. 8�912�260�66�09.

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

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

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

  2�комнатную улучшенной 
планировки квартиру в Сысерти, 
в живописном р�не, 53,3 кв. м., 2/2 
эт., комнаты изолированные, с/у 
раздельный, квартира с хорошим 
ремонтом и мебелью, балкон за�
стеклен. Цена 2 700 тыс. руб. Раз�
умный торг уместен. Тел. 8�909�
009�41�24.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Чапаева, д. 14�А, 44,3 
кв. м., 1 этаж, комнаты изолиро�
ванные, свой газовый котел, эко�
номия на платежах. Цена 2 млн. 
руб. Тел. 8�909�007�65�26.

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

  2�комнатную квартиру в Ка�
менном цветке�1, 49,4 кв. м., 1/10 
эт., комнаты изолированные, с/у 

раздельный, сейф�дверь, пластико�
вые окна, балкон застеклен, квар�
тира с косметическим ремонтом. 
Цена 2 400 тыс. руб. Тел. 8�909�
007�65�26.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти, в мкр. Новый, 40,1 кв. м., 
5/5 эт., нестандартная планировка, 
комнаты изолированные, с/у раз�
дельный. Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�001�08�99.

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

  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 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 
1 380 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 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 
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 в цен�
тре Сысерти, 30 кв. м., 2/4 эт., чи�
стая продажа. Цена 1 700 тыс. руб. 
Тел. 8�912�039�26�81, Марина.

  1�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 6/9 эт., окна во двор. Воз�
можна продажа в ипотеку. Цена 1 
800 тыс. руб. Тел. 8�962�32�40�201.

  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 по ул. 
Чапаева, 14�А, 30 кв. м. Цена 1  
199 тыс. руб. Тел. 8�922�185�01�58.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Красноармейской, д. 
43, 1/5 эт., без ремонта. Цена 1 
750 тыс. руб. Тел. 8�909�011�02�60.

  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

  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 
780 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 ком�
нату в Сысерти. Тел. 8�909�009�41�
24.

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

  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

  Комнату в общежитии по ул. 
Р. Люксембург, 18,8 кв. м., 5/5 эт., 
разделена на зону отдыха, приема 
пищи (кухонный гарнитур с эл. пли�
той), натяжной потолок, пласти�
ковое окно, входная сейф�дверь, 
заведена вода, есть душевая ка�
бинка, водонагреватель, в секции 
общий с/у. Цена 850 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Две изолированные комнаты 
в 4�комнатной квартире, 12 и 9 кв. 
м., 6/9 эт. Цена 1 200 тыс. руб. Тел. 
8�912�039�26�81, Марина.

  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 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.

  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�909�
011�02�60.

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

  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 4,9 
млн. руб. Подробности по тел. 
8�922�134�62�31.

Дома...

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

  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.

  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�
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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.

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, 55,4 кв. м., газовое ото�
пление, горячая и холодная вода, 
возле бани зона отдыха с беседкой 
для барбекю, участок разработан, 
теплицы, много насаждений. Доку�
менты готовы, ипотека возможна. 
Цена 2 600 тыс. руб. Тел. 8�912�
283�20�27.

  Дом в Сысерти, на участке 6 
соток новый фундамент, рядом д/
сад, кадетский корпус, остановка 
общественного транспорта, до пру�
да 300 м., до центра города 10 ми�
нут на машине. Гарантийный сер�
тификат «Защита собственности» 
по данному объекту в подарок. 
Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 8�962�32�
40�201.

  Дом в Сысерти, 50 кв. м., 2 
комнаты, 6 соток, в доме газ, го�
рячая и холодная вода. Чистая 
продажа. Цена 2 800 тыс. руб. Тел. 
8�912�039�26�81, Марина.

  Современный новый дом го�
товый к проживанию, 2020 г. п., 
102 кв. м., участок 6 соток. Цена 5 
100 тыс. руб. Тел. 8�922�185�01�58.

  Дом 62,5 кв. м. вблизи Сы�
сертского пруда по пер. Рыбаков, 
3 комнаты, кухня, ванная комната, 
с/у, котельная, газовое отопление 
(есть рабочая печь), ц/водоснаб�
жение, выгребная яма, участок 5,7 
сотки, ИЖС, теплица, капитальный 
гараж со смотровой ямой. Цена 4 
600 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  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.

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

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

  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 5,2 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.

  Бревенчатый дом в с. Николь�
ское, 30 кв. м., на участке 23 сот�
ки! Участок хорошей формы, широ�
кий по фасаду (28 м), место сухое, 
солнечное, большая придомовая 
территория, улица асфальтирован�
ная, в шаговой доступности школа, 
д/сад, магазины, аптека. Цена 650 
тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  Жилой дом 34 кв. м. в с. Щел�
кун по ул. Советской, 2 комнаты, 
кухня, отопление печное (2 печи), 
скважина, действующая 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 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.

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, 90 кв. м., кухня�столовая, 
гостиная, 2 спальни, с/у с душевой, 
веранда, газовое отопление, вода 
от скважины 63 м., в/я 5,5 куб., 
участок 11,9 сотки, 2 теплицы, 
баня, гараж. Цена 5 500 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Недостроенный дом в Сы�
серти, 115 кв. м., из пеноблока, 
1�этажный, пластиковые окна, эл�
во 380 подведено, скважина 27 м., 
получены техусловия на газ, недо�
строенная баня из пеноблока, уча�
сток 8 соток. Цена 3 200 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Бревенчатый газифициро�
ванный дом 59 кв. м. в Сысерти, 
2 спальни, гостиная, кухня, котель�
ная, летняя веранда, есть скважи�
на (вода заведена в дом), участок 
5,3 сотки. Цена 2 млн. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Жилой бревенчатый дом, 
45,6 кв. м., 2 комнаты, кухня, 
печное отопление, эл�во 380, ц/
водоснабжение, подготовлена ка�
нализация, газ проходит по фаса�
ду, баня, залит свайно�ленточный 
фундамент для строительства ва�
шего нового дома площадью 100 
кв. м., участок 9,8 сотки. Цена 1 
990 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  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 155 кв. 
м. в тихой части Сысерти, рядом 
сосны, 1 этаж: кухня, комната, 
раздельный с/у, 2 этаж: 3 изоли�
рованные комнаты, подвальное 
помещение, газовое отопление, 
ц/водоснабжение, автономная 
канализация, эл�во 380, банька, 
участок 6 соток + 8 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.

  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.

  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.

  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.

  Для дачников небольшой де�
ревянный дом в с. Кашино по ул. 
Ленина, 80, 30 кв. м., газовое ото�
пление, скважина, кухня с прихо�
жей, 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.

  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.

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

  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

  Новый кирпичный дом 140 кв. 
м. в с. Кашино, эл�во, газ, канали�
зация, забор по периметру, баня в 
2 этажа. Цена 5 600 тыс. руб. Тел. 
8�909�003�11�10.

  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 
мансардой, 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 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 
бассейном, гараж, эл�во, газ, сква�
жина, участок 15 соток, насажде�
ния, 2 больших теплицы. Цена 5 
млн. руб. Фото на сайте: www.an�
malahit.ru. Тел. 8�901�859�18�42.

  Жилой деревянный дом в п. 
Каменка, 25 кв. м., печное отопле�
ние, комната, кухня, скважина 30 
м., эл�во, газ рядом, прямоуголь�
ный участок 15 соток, разработан, 
с плодово�ягодными деревьями, 
баня, дровяник, гараж. Цена 1 570 
тыс. руб. Ипотека, мат. капитал. 
Возможен обмен. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru 

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

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

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

  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 30 кв. м. 
в В. Сысерти, 2 комнаты, 
печное отопление, скважи�
на, газ по фасаду, участок 
13 соток, разработанный, с 
насаждениями, ЛПХ. Цена 2 
200 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.

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

  Дом�баню в п. Луч, земель�
ный участок с лесом, эл�во, доро�
га, берег реки. Тел. 8�912�289�80�
66, Алена.

  Новый дом в п. Луч, 70 кв. 
м., 2 этажа, из бруса, есть печка, 
эл�во, земельный участок 20 со�
ток, сосны, забор из профлиста, 
асфальт до дома, до реки 150 м. 
Цена 2 200 тыс. руб. Тел. 8�900�
036�45�05, Игорь.

  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.

  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.

  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.

  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 

Продам газифици�
рованный деревянный  
дом 38 кв. м. в центре с. 
Кашино по ул. Ленина,  2 
комнаты, кухня, вода в 
доме, есть слив для ра�
ковины. Участок угловой 
6 соток, баня, конюшня, 
малуха. Собственник.
Цена 1 680 тыс. руб. Тел. 
8�932�614�75�01.
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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.

  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.

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

  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 из пеноблока 77,3 кв. м. 
в с. Аверино, 2 комнаты, кухня�
гостиная, ванная, с/у, котельная, 
дровяной котел, есть рабочая 
печка, скважина, выгребная яма, 
разработанный участок 18 соток, 
ИЖС, баня, дровяник, хозпострой�
ки, двор под навесом. Цена 2 млн. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  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

  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 

  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.

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

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

  Дом�баню в с. Щелкун по ул. 
Молодежной, д. 15, 83 кв. м., 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.

  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.

  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, новый большой са�
рай. Цена 2 100 тыс. руб. Торг уме�
стен. Тел. 8�922�134�62�31.

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

  Часть жилого блочного дома 
в Сысерти, 43,8 кв. м., 3 комнаты, 
кухня, косметический ремонт, пла�
стиковые окна, скважина, газовое 
отопление, баня, эл�во, разрабо�
танный участок 5 соток. Цена 1 
870 тыс. руб. Или обмен на 2�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 

  Газифицированную часть 
дома в «Африке», 30 кв. м., с/у в 
доме, вода центральная, в пользо�
вании 3 сотки земли. Цена 1 млн. 
руб. Тел. 8�909�003�11�10.

  Часть жилого дома в 
с. Кашино, 37 кв. м., 2 комB
наты, кухня (из пеноблока), 
газовое отопление, пластиB
ковые окна, баня, хозпоB
стройки, 8 соток. Цена 2 200 
тыс. руб. Тел. 8B912B653B74B
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 кирпичного дома в с. 
Щелкун по ул. Полевой, 90/56/13 
кв. м., комнаты 23/18/15 кв. м., 
раздельный с/у, газовое отопле�
ние, ц/водоснабжение, выгребная 
яма, скважина, навес под авто, 
баня, теплица, беседка, насажде�
ния. Возможна ипотека, мат. ка�
питал и др. сертификаты. Цена 4 
200 тыс. руб. Фото на сайте: www.
an�malahit.ru. Тел. 8�912�260�66�09.

  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.

  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.

Земельные участки...

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

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Курортная, 10 соток, ши�
рокий фасад, асфальтированная 
дорога. Цена 1 570 тыс. руб. Тел. 
8�922�185�01�58.

  Земельный участок в эко�
логически чистом и застраиваю�
щемся р�не Сысерти, подведено 
эл�во, рядом с участком лес, тихое 
и спокойное место, отлично подхо�
дящее для дачи или круглогодично�
го проживания. Цена 950 тыс. руб. 
Тел. 8�962�32�40�201.

  Предлагаем вашему внима�
нию земельный участок в Сысер�
ти, 9,5 сотки, эл�во, новый тихий 
и спокойный район, недалеко от 
центра Сысерти, рядом хвойный 
лес и коттеджная застройка. При�
езжайте смотреть. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8�962�32�40�201.

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

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

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

  Два земельных участка в Сы�
серти по пер. Парковый, N7, када�
стровый N: 66:25:2901031:940, 768 
кв. м., за 1 100 тыс. руб., N5, ка�
дастровый N: 66:25:2901031:941, 
821 кв. м., за 1350 тыс. руб. (вдоль 
этого участка проходит ц/водопро�

вод). Или оба (16 соток) за 2 450 
тыс. руб. Фото на сайте: www:an�
malahit.ru Тел. 8�912�260�66�09.

  Земельный участок 8,3 сотки 
по ул. С. Разина, ИЖС, правиль�
ной формы, ровный, без строений, 
линия эл. передач и газопровод 
фасаду, ц/водопровод, рядом д/
сад, магазин, остановка обще�
ственного транспорта, Сысерт�
ский пруд. Рассмотрим обмен на 
комнату в Сысерти. Цена 1 400 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

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

  Срочно участок под строи�
тельство дома в центре Сысерти, 
ровный, поставлен на кадастровый 
учет, границы согласованы, уста�
новлен новый щиток с эл. счетчи�
ком, металлические столбы для за�
бора, хороший подъезд, спокойные 
соседи, привезен щебень для фун�
дамента. Цена 600 тыс. руб. Фото 
на сайте: www.an�malahit.ru. Тел. 
8�912�260�66�09.

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

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

  Земельный участок в п. 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.

  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 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 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.

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

  Земельный участок в Ново�
ипатове, 10 соток, широкий фасад, 
эл�во, газ, экологически чистый 
р�он, недалеко лесной массив, 
один совершеннолетний собствен�
ник. Документы готовы, просмотр 
по звонку. Цена 180 тыс. руб. Тел. 
8�962�32�40�201.



         3  марта 2021 г.
20 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Адреса, где установлены синие ящики 
с логотипом «Маяка» � 

для бесплатных частных объявлений (на купонах) и писем:

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

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

Купоны также можно отправить по 
почте, принести в редакцию лично 
или опустить в ящик (возле входа).

  Земельный участок в д. Клю�
чи по ул. Солнечной, 10 соток, с 
газом и эл. энергией, рядом хо�
рошие соседи, коттеджи, дорога 
отсыпана. Цена 690 тыс. руб. Тел. 
8�912�289�80�66.

  Земельный участок 12 соток 
на берегу озера Щелкун, эл�во 380 
на участке. Цена 800 тыс. руб. Тел. 
8�912�247�43�33.

  Земельный участок в Ок�
тябрьском, 1,66 га. Тел. 8�922�147�
43�15.

  Земельный участок в с. Но�
воипатово по ул. Мира, 20 соток, 
широкий фасад, асфальтирован�
ная дорога, минимум соседей. 
Цена 185 тыс. руб. Тел. 8�922�185�
01�58.

  Земельный участок в юго�
западной части Бобровского, 
прямоугольный, точечно убран�
ные сосенки, хорошая дорога (зи�
мой чистится от снега), в плане 
подводка газа и ц/воды, много 
строится молодых семей, рядом 
лес, прекрасная природа. Цена 
500 тыс. руб. Фото на сайте: www.
an�malahit.ru. Тел. 8�912�260�66�
09.

  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 в 1,6 км 
от д. Верхняя Боевка (Сысертский 
район), 3,7 га, земля СХН, участок 
ровный, есть дорога. Цена 490 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

  Земельный участок в Николь�
ском, 150 соток, ИЖС, есть эл�во 
и газ. Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

  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 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.

  Земельные участки в Николь�
ском, ИЖС, от 17�30 соток, все 
коммуникации. В собственности. 
Документы готовы. Цена 12 000 
руб./сотка. Тел. 8�922�223�32�22.

  Земельный участок в СНТ 
«Гидромашевец» (в черте г. Сы�
серть), 15 соток, скважина, садо�
вый домик и баня. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8�909�011�02�60. 

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

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

  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 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.

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

  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.

  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.

  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.

  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. Фото на сайте: 
www.an�malahit.ru. Цена 720 тыс. 
руб. Тел. 8�912�260�66�09. 

  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», 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 ДПК 
«Клевер», с. Кашино, газ проведен 
подземным путем, эл�во – воздуш�
ным, участок сухой, ровный, по�
селок находится под охраной, на 
территории детская площадка и 3 
искусственных водоема! Поселок 
частично застроен. Цена 700 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

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

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

  Земельный участок в ДНТ 
«Клевер», широкий фасад, ква�
дратной формы. У нашего участка 
есть преимущество! Цена 675 тыс. 
руб. Тел. 8�922�185�01�58.

  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.

  Земельный участок 9 соток в 
СТ «Строитель», с. Кашино, зем�
ля СХН, для коллективного садо�
водства, хорошая дорога до сада, 
эл�во 220, скважина с ручным на�
сосом, участок правильной фор�
мы, ровный. Цена 230 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 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.

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

  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 

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

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

Гаражи

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

  Гаражный бокс в центре Сы�
серти, 29 кв. м., эл�во, хорошая 
овощная яма, строение и земля 
под ними в собственности. Тел. 
8�912�257�82�82.

Куплю
  3� 4�комнатную квартиру 

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

  2�комнатную квартиру с ре�
монтом в Сысерти (старые дома 
не рассматриваем) Тел. 8�965�512�
57�29.

  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.

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

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

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

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

  1�комнатную квартиру у соб�
ственника. Тел. 8�909�703�04�40.

  Срочно за наличный расчет 
1�комнатную квартиру Тел. 8�909�
003�11�10.

  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 
Сысертском районе или в Сысер�
ти. 8�982�628�14�12.

  Дом�дачу, у собственника. 
Быстрый расчет. Тел. 8�982�633�
08�53.

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

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

  Дом в Сысерти или Сысерт�
ском районе. Рассмотрю любой 
вариант. Тел. 8�922�201�35�96.

  Рассматриваю для покупки 
крепкий деревянный дом в тихом 
месте (переулок, окраина города, 
возле леса). Тел. 8�902�441�68�
52.

  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.

  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.

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

  Куплю быстро участок в СНТ 
с небольшим домиком, за 600 тыс. 
руб. Тел. 8�909�003�11�10.

Меняю
  3�комнатную квартиру в Сы�

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

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

  2�этажный дом 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.

  Часть благоустроеного дома 
84 кв. м. на квартиру в Сысерти. 
Тел. 8�922�223�32�22.

Сниму
  Семья снимет 1� 2�комнатную 

квартиру, желательно с мебелью, 
на длительный срок. Не свыше 12 
тыс. руб. Тел. 8�902�155�67�70.
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Сдаю
  3�комнатную квартиру. Тел. 

8�909�003�11�10. 

  3�комнатую квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. Орджоникидзе, 
д. 20, русской семье, без мебели. 
Оплата 12 тыс. руб. + эл�во, вода 
по счетчикам. Тел. 8�922�165�05�
42, Юлия.

  2�комнатную квартиру, с ме�
белью, 3 этаж, возможно команди�
ровочным. Оплата по договорен�
ности. Тел. 8�922�616�60�49.

  2�комнатную квартиру. Тел. 
8�922�185�01�58.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. Орджоникидзе, 
на длительный срок. Оплата 9 тыс. 
руб. + коммунальные услуги. Тел. 
8�996�177�67�97. 

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

  Комнату в Сысерти, на дли�
тельный срок. Оплата 7 500 руб. 
Тел. 8�992�34�00�205.

  Комнату в центре Сысерти, 
желательно гражданам из ближ�
него зарубежья. Недорого. Тел. 
8�901�859�19�78.

  Комнату в центре Сысерти, 
20 кв. м., 2 этаж, русским. Оплата 
7 тыс. руб. + коммунальные плате�
жи. Тел. 8�909�702�03�10.

  Комнату порядочным людям. 
Тел. 8�982�708�77�52.

  Посуточно или на постоянной 
основе коттедж в Сысерти по ул. 
Луговой, 39, 500 кв. м., 5 спаль�
ных комнат, 2 с/у, кухня, гостиная. 
Цена 5000/ сутки. Тел. 8�812�285�
53�19.

  Благоустроенный дом с бы�
товой техникой, желательно ино�
городним. От вас порядок, своев�
ременная предоплата. Оплата 20 
тыс. руб. + коммунальные услуги. 
Тел. 8�906�804�87�67.

  Дом в Сысерти, 1 комната, 
сад, теплица, баня, огород 7 со�
ток, газовое отопление, телефон, 
интернет, летний водопровод, 
туалет на улице. Для людей пред�
пенсионного возраста, молодым 
не беспокоить. Семья из 2�3 че�
ловек, русские, платежеспособ�
ные люди, без вредных привычек. 
Условия: своевременная оплата, 
порядок. Тел. 8�922�118�15�06, 
Григорий. 

  Сдам в аренду автосервис с 
полным комплектом оборудования 
и оснасткой. Тел. 8�922�119�45�13.

 ТРАНСПОРТ
Продаю

  Ладу Калину кросс, 3 года, 
пробег 36 тыс. км., комплектация 
люкс, цвет оранжевый, на гаран�
тийном обслуживании. Тел. 8�992�
338�59�24.

  УАЗ бортовой 1992 г. в., со�
стояние хорошее! Цена 110 тыс. 
руб. Тел. 8�922�616�54�84. 

  Картофелеуборочный ком�
байн ККУ�2; грабли ГВР�6; косилку 
для Т�16; косилку КС�2,1; картофе�
лесажалку двухрядную; картофе�
лекопалку однорядную роторную; 
окучник двухрядный. Тел. 8�902�
269�05�87.

  Багажник на автомобиль УАЗ 
Хантер, новый, цвет серый метал�
лик. Цена 6 тыс. руб. Тел. 8�912�
217�13�16.

Куплю
  Сельхозтехнику и трактор 

Т�25, Т�16. Тел. 8�950�19�55�172.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

  Уважаемые чи�
татели, обращаем 
ваше внимание на 
то, что объявления в 
рубрике «Подсобное 
хозяйство» публику�
ются только ПЛАТНО.

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

  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.

  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, сухара. Пен�
сионерам � скидки. Тел. 8�922�226�
74�72. 

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю

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

  Почти новую импортную 
4�конфорочную газовую плиту, с 
документами. Цена 2,5 тыс. руб. 
Тел. 8�912�62�12�070.

  Видеокамеру SONY, б/у, цена 
4 тыс. руб.; фотоаппарат цифровой 
CANON, б/у, цена 1,5 тыс. руб. Все 
в отличном состоянии. Тел. 8�912�
691�52�38.

Куплю

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

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

ОДЕЖДА
Продаю

  Шубы из мутона и нутрии, р�р 
56�58, новые, красивая расцветка 
и фасон, цена 8 тыс. руб. Сапоги 
женские зимние, новые, цвет бе�
жевый, р. 38, 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 нату�
ральная шерсть, очень те�
плые. Тел. 8�950�643�84�66.

РАЗНОЕ
Продаю

  Скроллер сити�фор�
мата. Размер 1200 х 900. 
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.

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

  Зажигалку бензино�керосино�
вую, в исправном состоянии. Цена 
150 руб. Тел. 8�961�768�36�29.

  Фотокартины от 300 до 1 200 
руб. Тел. 8�963�03�44�550.

  Новую вибромассажную на�
кидку, с пультом, в упаковке, мно�
го функций, массаж для тела, мо�
дель «Hana». Тел. 8�963�44�68�411.

  Биотуалет новый, цена 5 500 
руб.; костыли для взрослых, цена 1 
тыс. руб. Тел. 8�965�507�12�26.

  Валенки новые, черные, р. 
42, цена 1 тыс. руб.; банки 3�литро�
вые. Тел. 8�965�507�12�26.

 Куплю

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

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

  Красивых рыбок гуппи поро�
ды «гвоздика», мальчики. Цена 50 
руб. Тел. 8�906�812�37�02.

 УСЛУГИ
Предлагаю

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

  Газель�термобудка. 
Грузоперевозки по городу, 
межгород. Тел. 8�906�809�
15�88.

  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.

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

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

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

  Ремонт холодильни�
ков на дому, без выход�
ных. Скидка пенсионерам, 
инвалидам � 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.

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

  Срочный ремонт хо�
лодильников, стиральных 
и посудомоечных машин 
на дому. Производим сроч�
ный ремонт бытовой тех�
ники на дому. Работаем 7 
дней в неделю. Запчасти в 
наличии, гарантия. Пенси�
онером скидки. Тел. 8�908�
63�44�448.

  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.

  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.

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

  Агентство недвижимости 
«Провинция» предлагает услуги 
по покупке�продаже недвижимо�
сти в Сысерти и Сысертском р�не. 
Сопровождение сделок, безопас�
ные расчеты, оформление ипоте�
ки, сделки с мат. капиталом, со�

3 марта 2021 г. 
исполнилось 2 года, 

как нет с нами 
нашего родненького 

сыночка, брата
БОРОДУЛИНА 

Евгения Александровича.

Мы любим тебя и помним,
В памяти нашей

 всегда ты живой.
Нам очень тебя не хватает.

Все, кто знал его, 
помяните вместе с нами.

Мама, папа, братья 
и все родные.

8 марта 
исполняется 5 лет, 
как ушла из жизни

БАРХАТОВА 
Ираида Павловна.

Ушла от нас ты навсегда,
Тебя нам очень 

не хватает.
Но будем помнить 

мы всегда – 
Сердца нам память 

согревает.

Родные.

3 марта исполняется
 40 дней, как нет с нами 

нашей дорогой 
ВИНОГРАДОВОЙ 

Елены Вячеславовны.

Нет слов, чтобы выразить 
как глубока наша скорбь. 

Она была добрым, 
светлым, искренним,

 душевным человеком... 
Память о ней 

навсегда останется 
в наших сердцах...

Царствие небесное, 
пусть земля будет пухом.

Мама, муж, дочь, сестра, 
внуки, племянники, зять.
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ставлению любых договоров. Тел.: 
8 (34374) 6�16�45, 8�909�011�02�60. 
Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 58.

  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.

  Хотите продать, обменять 
или купить недвижимое имуще�
ство, взять ипотеку? Помогу вам 
в решении данного вопроса и сэ�
кономлю ваше время. Тел. 8�962�
32�40�201.

  Услуги ветеринар�
ного врача. Лабораторная 
диагностика. Акция "Мар�
товский кот": кастрация 
кота � 600 руб. (все включе�
но). Опыт более 25 лет. Тел. 
8�953�044�79�35.

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

  Уборка снега на 
малые территории возле 
дома вручную снеговой 
лопатой, а также уборка 
снега с крыши малых со�
оружений и вывоз снега с 
дворовой территории. Тел.:  
8�900�206�46�21, 8�965�527�
54�68.

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.

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

  Мраморному ка�
рьеру (д. Походилова) 
требуются: дробильщик, 
механик по выпуску авто�
транспорта, механик по 
ремонту оборудования, 
горный мастер, горно�
рабочий по добыче мра�
морного блока, машинист 
экскаватора гусеничного. 
Заработная плата высокая. 
Соц. пакет. Жилье предо�
ставляется. Тел. 8�953�386�
38�02.

  В автоцентр «VIP 
Авто» срочно требуются  
автомойщик автослесарь, 
автомеханик. с. Кашино, 
ул. Ленина, 2�Г (рядом с 
газпромовской АЗС). Тел. 
8�965�53�10�110.

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

  В дружный стабиль�
ный коллектив на посто�
янную работу требуется 
товаровед (непродоволь�
ственные товары), мож�
но без опыта работы. 
Условия работы: график 
2/2, официальное трудоу�
стройство.  Требования: 
уверенный пользователь 
ПК, желательно знание 
1С, внимательность, ответ�
ственность. Тел. 8�912�286�
39�53.

  Срочно рабочие (рамщики) 
на пилораму в с. Кашино. Достой�
ная заработная плата. Тел.: 8�912�
648�40�22, 8�912�289�64�11.

  Требуются рабочие 
на ленточную пилораму. 
Заработная плата достой�
ная. Тел.: 8�912�250�43�99, 
8�922�204�98�38.

  Срочно требуются на 
постоянную работу помощ�
ник руководителя, офис�
менеджер. Тел. 8�909�000�
50�10.

  Требуется специалист по не�
движимости. Можно без опыта, об�
учение. Гибкий график. Тел. 8�922�
117�37�31, Мария.

  Требуется продавец�консуль�
тант в магазин спутникового и 
эфирного телевидения "МИР ТV". 
График 2/2. Тел. 8�912�234�00�77.

  Приглашаем на по�
стоянную работу: горнич�
ных, уборщицу, работника 
на кухню, сотрудника пра�
чечной. Заработная плата 
без задержек. Трудоустрой�
ство ТК. Тел. 8�966�712�94�
39.

  Срочно требуется си�
делка по уходу за лежачим 
больным (женщина). Гра�
фик при собеседовании. 
Тел. 8�912�205�53�08.

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

  Сотрудник в офис. Ежене�
дельные выплаты. Возможно со�
вмещение. Тел. 8�904�17�12�335.

  Частной пивоварне 
требуется продавец. Гра�
фик работы одна неделя 
труда через одну неделю 
отдыха с 10 до 23. Офици�
альное трудоустройство. 
Заработная плата от 20 
до 30 тысяч рублей. Обра�
щаться по телефону 8�912�
66�88�269, Евгения Дмитри�
евна.

  Требуется водитель�экспе�
дитор кат. «С», «Е» на фуру тент 
(штора). Рабочий день не норми�
рован. Оплата договорная. Тел. 
8�922�142�17�77.

  Требуются молодые 
помощники на конюш�
ню. График: постоянный/
совмещение. Возможна 
оплата труда или обучение 
верховой езде. Тел. 8�909�
000�50�10.

  Требуется водитель кат. "В" 
на Газель, развоз продуктов пита�
ния. Заработная плата 35 тыс. руб. 
Тел. 8�922�14�21�777.

  Приглашаем на по�
стоянную работу: повара, 
повара�кондитера, помощ�
ник повара. Все подробно�
сти по тел. 8�909�000�50�10.

  На производство в с. Николь�
ское требуются сварщик и подсоб�
ный рабочий. Заработная плата 
сдельная. Тел. 8�908�924�22�61.

  На базу отдыха 
«Сова» в с. Кашино требу�
ется администратор. Гра�
фик работы 2 через 2, с 9.00 
до 21.00. Более подробную 
информацию можно уз�
нать по номеру тел. 8�982�
676�65�12, Татьяна.

Ищу 

  Срочно нужна женщина 50�
55 лет одинокому мужчине для 
ведения совместного хозяйства 
в частном доме. Оплата по факту 
при собеседовании. Тел. 8�906�
804�87�67.

  Срочно ищу работу уборщицы 
+ любая подработка. Тел. 8�992�
020�91�10.

ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ       

В магазин «СВЕТОФОР» 
ул. Быкова, 11 

на постоянную работу 
требуется 

КОНТРОЛЕР-КАССИР. 
Тел. 8-953-600-58-20.

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.
Бесплатное проживание и 
питание, доставка из Сысерти

8  922  025  01  91
На металлообрабатывающий 

завод г. Сысерть требуются 
ОПЕРАТОРЫ ЧПУ, 

ПОМОЩНИКИ ОПЕРАТОРА, 

СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ.
График работы сменный. Возможна вахта.

Трудоустройство официальное, 
своевременная выплата заработной платы.

 Тел. 8-912-680-93-30,
9-912-630-55-47.

В продуктовые 
магазины 

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ, 
С 9:00 ДО 17:00 

ТЕЛ. 8-967-636-16-86.

В столярный цех требуются: 
СТОЛЯР, опыт от 3 лет,

з/п от 35 тыс. руб.;

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 
з/п от 20 тыс. руб. 

Адрес: А. Зозули, стр. 12
Тел. 8-912-661-24-34.

ООО «Сысертский хлебокомбинат»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
- Пекарей

- Оператора ЭВМ

-  Приемщика-сдатчика 
хлебных изделий

- Водителей «В», «С»

- Уборщиц 

- Токаря

- Энергетика, 
дежурного слесаря

-  Упаковщиц 
кондитерской продукции

- Экономиста

Телефон 8-953-383-06-51.

РАБОТА в Кашино!!!

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

продавцы-консультанты
35 – 45 тыс. руб.

Обучение
Высокая зарплата
Карьерный рост

Оформление по ТК РФ
Компенсация проезда, ГСМ.

Звоните: 7(343) 300-41-44

ООО «Технотур» 
в г. Сысерть требуются 
РАБОЧИЕ, з/п от 30 

тыс., НАЧАЛЬНИК ОТК, з/п 
45 тыс. руб., УБОРЩИЦА 
ПОМЕЩЕНИЙ, з/п 20 тыс. 

Тел. 8-922-228-01-98.

Требуются 
ГРУЗЧИКИ, УПАКОВЩИКИ, 

КЛАДОВЩИКИ, ПРИЕМОСДАТЧИКИ.
 Официальная зарплата от 50 000 руб. 

Возможна вахта. Предоставляется жилье, питание. 
Тел. 8-922-177-84-71.

На предприятие 
в г. Сысерть 
ТРЕБУЮТСЯ:

слесарь КИП и А, 
слесарь по обслуживанию 

оборудования, 
электрогазосварщик, 

электромонтер, 
фрезеровщик. 

З/плата 
по собеседованию.

Тел. 8-999-497-97-42.
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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

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
И. Н. ЛЕТЕМИНА
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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.

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

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

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

ÐÅÌÎÍÒ   
ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 
ШВЕЙНЫХ МАШИН, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Выезд на дом � Сысерть, 

Арамиль. Недорого.
ÒÅË. 8-953-003-76-47.

СЛУЖБА ПОХОРОНСЛУЖБА ПОХОРОН  
«Православное братство»«Православное братство» 

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

ЭКОНОМ-ВАРИАНТ 
Гроб от 1600 руб.                                         

Крест от 700 руб.                                  

Табличка 100 руб.            

Покрывало х/б 100 руб. 

Предпохоронная 
подготовка 2200 руб. 

Погребение 2000 руб.  

КОПКА МОГИЛЫ 
зимой 11000 руб. 
Грузчики 1000 руб. 
Катафалк от 2000 руб. 
Выезд рабочих по району 1000 руб. 

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

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

11, 18, 25  11, 18, 25  МАРТАМАРТА  
(каждый четверг)(каждый четверг)
ПРОДАЖАПРОДАЖА
• КУР-НЕСУШЕК• КУР-НЕСУШЕК
• КУР-МОЛОДОК• КУР-МОЛОДОК
• МОЛОДОК-ДОМИНАНТОВ
• КОМБИКОРМОВ• КОМБИКОРМОВ
С 9.00 до  10.00 – у старого рынка С 9.00 до  10.00 – у старого рынка 
(около м-на «Монетка» г. Сысерть).(около м-на «Монетка» г. Сысерть).

Принимаем заявки,  Принимаем заявки,  
возможна доставка по Арамили. возможна доставка по Арамили. 

Тел. 8-982-63-68-264Тел. 8-982-63-68-264

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА 
принимает в ремонт 
и на реставрацию  

ЛЮБУЮ ОБУВЬ. 
У нас натуральная кожа,

выбор подошвы, 
изменение фасона. 

Минимальный аванс 500 руб. 
Оплата после ремонта.

10 МАРТА  с 13.00 до 18.00 

в ГЦД г. Сысерть.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые члены СНТ «Гидромашевец» и собственники 

земельных участков СНТ «Гидромашаевец».
20 марта в 11.00 в большом зале Сысертского ГЦД 

состоится общее собрание членов СНТ «Гидромашевец».
ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ

1. Принятие в члены СНТ «Гидромашевец» собственников зе-
мельных участков и исключение из членов СНТ «Гидромашевец».

2. Отчет правления о финансово-хозяйственной деятельности 
за 2020 г.

3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Утверждение приходно-расходной сметы на 2021 год.
5. Начисление суммы членских взносов от размера участков.
6. Принятие решения по распределению потерь электроэнер-

гии за 2020-21 г. и оплате заложенности АО «Энергосбыт Плюс».
7. Принятие решения по заключению договоров с ЕМУП 

«Спецавтобаза» на вывоз ТКО.
8. Довыборы в правление СНТ.
9. Разное.
Явка всех членов СНТ «Гидромашевец» и собственников (пред-

ставители по доверенности) земельных участков обязательна.
Правление СНТ «Гидромашевец».
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Телефоны рекламного отдела газеты «Маяк»:Телефоны рекламного отдела газеты «Маяк»:
6-16-42, 8-982-696-39-906-16-42, 8-982-696-39-90

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

kedr.mavmebel.ru

АКЦИЯ МАРТААКЦИЯ МАРТА
«КЕДР»«КЕДР»
мебельный ммебельный магазинагазин


Диван Диван 

8900 руб.
8900 руб.

Стол трансформер

Стол трансформер

журнально-
журнально-

обеденный
обеденный

4500 руб.
4500 руб.Стенка 2 м 70 см

Стенка 2 м 70 см  

12900 руб.12900 руб.

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

«Êíèãó ðåêîðäîâ 
Ñûñåðòñêîãî ðàéîíà»

ìîæíî êóïèòü 
â ðåäàêöèè ãàçåòû «ÌÀßÊ» 

ïî àäðåñó:  ã. Ñûñåðòü,
 ÓË. ÊÀÐËÀ ËÈÁÊÍÅÕÒÀ, 40.

Ñòîèìîñòü îäíîãî 
ýêçåìïëÿðà – 500 ðóáëåé. 
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1977***Акция действительна

на момент публикации.

*При заказе от 25 000 руб.

Цветочный магазинЦветочный магазин  (возле ТЦ «Верный») (возле ТЦ «Верный») 

ТЮЛЬПАНЫТЮЛЬПАНЫ  сортовые!  сортовые!  РОЗЫРОЗЫ  уральские, эквадор !уральские, эквадор !
Хризантемы, лилии, альстромерии, ирисы. Хризантемы, лилии, альстромерии, ирисы. 

Орхидеи, розы в горшках!Орхидеи, розы в горшках!  БУКЕТЫ ИЗ КОНФЕТ И МИШЕК!БУКЕТЫ ИЗ КОНФЕТ И МИШЕК!

5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 МАРТАМАРТА работаем с 7.30 до 23.00.работаем с 7.30 до 23.00.
WhatsApp 8-909-024-54-37WhatsApp 8-909-024-54-37

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

г. Сысерть, мкр-н «Каменный цветок», 1, оф. 242
8 (904) 385-14-33, (34374) 7-43-67

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляем вас Поздравляем вас 

с наступающим 8 Марта! с наступающим 8 Марта! 
Здоровья, благополучия и удачи!Здоровья, благополучия и удачи!

 Предлагаем пройти исследование: Предлагаем пройти исследование: 
АНТИТЕЛААНТИТЕЛА к коронавирусу  к коронавирусу SARS-CoVSARS-CoV  (COVID-19)(COVID-19) IgG, IgM. IgG, IgM.  

ШОК ЦЕНА!ШОК ЦЕНА!  
КачественныйКачественный  (цена каждого по 700 руб.)(цена каждого по 700 руб.)  

+ + забор крови забор крови 120 рублей. 120 рублей. 

СПЕЦИАЛИСТЫ ВСЕХ ПРОФИЛЕЙ СПЕЦИАЛИСТЫ ВСЕХ ПРОФИЛЕЙ 
С ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИЕЙС ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИЕЙ

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕКОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

800 ВИДОВ АНАЛИЗОВ800 ВИДОВ АНАЛИЗОВ

 г. Сысерть, 
ул. Р. Люксембург, 24

ДЕТСКИЙ МИР

ул.

ПОДАРКИ 
ДЛЯ ЛЮБИМЫХ 

ПРИНЦЕСС
ОДЕЖДА. ОБУВЬ. ИГРУШКИ.

Тел. 5-32-47Тел. 5-32-47

Магазин «Садовая лавка»,
г. Сысерть, ул. Ленина, 24

Живые 
цветы, 

комнатные 
растения. 

ПОДАРКИ 
для ваших любимых 

мам, жен, дочек, 
бабушек, внучек.

Букеты с доставкой от 1000 руб. 
бесплатно.

РАБОТАЕТ ФЛОРИСТ.
Тел. 8-982-690-00-90Тел. 8-982-690-00-90

Дорогие братья и сестры! 
6 ÌÀÐÒÀ - 
Âñåëåíñêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà.
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ âñåõ ïîìîëèòüñÿ
îá óñîïøèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ 
â õðàì ñâÿòûõ àïîñòîëîâ Ïåòðà è Ïàâëà 
(íà êëàäáèùå) íà ïàíèõèäó, 
êîòîðàÿ ñîñòîèòñÿ â 11.30 ïîñëå Áîæåñòâåííîé ëèòóðãèè.
Âî âðåìÿ Âåëèêîãî ïîñòà  ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÅ ÑÓÁÁÎÒÛ -
27 ìàðòà, 3 è 10 àïðåëÿ. Â ýòè äíè òàêæå áóäåò îòñëóæåíà 
ïàíèõèäà, à íàêàíóíå íà âå÷åðíåé ñëóæáå ñîâåðøàåòñÿ 
îñîáîå ìîëåíèå îá óñîïøèõ - ÏÀÐÀÑÒÀÑ. Ïàðàñòàñ 
è ïàíèõèäó ìîæíî çàêàçàòü çàðàíåå â êèîñêå õðàìà.
Âàøè óñîïøèå ðîäíûå è áëèçêèå æäóò âàøèõ ìîëèòâ. 

Настоятель храма иерей Димитрий.


