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ТРЕНИРУЮТСЯ БУДУЩИЕ ЗАЩИТНИКИ 
ÏÀÒÐÈÎÒÀÌÈ ÍÅ ÐÎÆÄÀÞÒÑß

Даже ограничения в тренировочных занятиях в свя�
зи дистанционным обучением не изменили планы у 
спортсменов�туристов. 

 Ко Дню защитника Отечества 19 февра ля на базе спор�
тивного зала школы N1 прошло очередное лично�команд�
ное первенство Сысертского ГО по спортивному туризму в 
закрытых помещениях. 

Более 30 учащихся из шести образовательных учреждений 
(школы NN1, 2,18,30, кадетского корпуса и центра внешкольно-
го развития) приняли участие в соревнованиях. 

Накал соревнований с каждым стартом все увеличивается, 
а учащиеся с каждым разом наращивают свое мастерство.

В очередной раз командное первое место за школой N1, 
второе - школа N18 и третье - СКК им. Капитана 1 ранга М. В. 
Банных. 

Призеры награждены грамотами и медалями, а лучшие 
команды - кубками отдела по физической культуре и спорту, 
молодежной политике администрации СГО.

А. Красноперов, педагог ЦВР.
 

Уважаемые жители 
Сысертского городского округа! 

День защитника Отечества - 
общий праздник для всех народов 

бывшего СССР. 
Символом 23 февраля, конечно, 
являются вооруженные силы, 
но, на мой взгляд, сегодня 
лучшей защитой Отечества 

является укрепление 
единства наших братских народов. 

Единство нашего народа 
сильнее любой армии мира! 

День 23 февраля напоминает нам о подвиге поколений - 
всех, кому мы обязаны мирным небом над головой.

По традиции с этим праздником у нас поздравляют 
не только ветеранов Великой Отечественной войны,
 участников локальных конфликтов, миротворцев, 
тех, кто несет службу в рядах вооруженных сил 

и других силовых структур, но и все 
мужское население страны. Потому что защита Отечества 

и своих близких – долг каждого мужчины.

С праздником вас, защитники Отечества! 
Счастья, здоровья, успехов и благополучия 

вам и вашим семьям!

Дмитрий НИСКОВСКИХ, 
глава Сысертского городского округа. 
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КАРТИНА НЕДЕЛИ

Готовимся 
к приему беженцев

Свердловчанам, выписанным до�
срочно из санаториев в связи с воз�
можным размещением эвакуирован�
ных из ДНР и ЛНР жителей, предложат 
компенсацию. Соответствующее пору�
чение правительству дал губернатор 
Евгений Куйвашев. Речь, прежде все�
го, идет о больнице восстановительно�
го лечения «Липовка».

«Мы подготовили дополнительные 
базы для размещения эвакуированных 
из Донбасса. Речь, в частности, идет о 
больнице восстановительного лечения 
«Липовка». Там находилось несколь-
ко десятков человек. К сожалению, 
мы были вынуждены их выписать до-
срочно. При этом губернатор Евгений 
Куйвашев дал поручение по каждому 
человеку – предоставить альтернативу. 
Я знаю, что тем, кто выразил желание, 
были возвращены деньги. В любом слу-
чае, каждый человек, буквально пофа-
мильно, будет внесен в специальный 
список, и мы предложим им альтерна-
тивный вид реабилитации – в зависи-
мости от того заболевания, по причине 
которого они находились в Липовке», – 
сказал заместитель губернатора Павел 
Креков.

Он уточнил, что это касается и тех, 
кто проходил постковидное лечение, и 
тех, кто находился там с другими диа-
гнозами, проходил реабилитацию.

В Сысерти ОТКРЫЛСЯ ПУНКТ СБОРА гуманитарной помощи для эвакуи�
рованных жителей ДНР и ЛНР. Он работает по адресу Карла Либкнехта, 66, по�
мещение бывшего дворового клуба «Домовенок».

Принести вещи первой необходимости можно будет, начиная с 23 февраля. 
Принимаются продукты длительного хранения (консервы, макаронные изделия и крупы, 
печенье и т. д.), предметы личной гигиены, одежда, мелкая бытовая техника (новая).

Пункт работает: 23 февраля - с 10:00 до 13:00. С 24 февраля - с 11:00 до 13:30 и 
с 17:00 до 19:00. Интересующие вопросы можно задать по номеру телефона: 8 (992) 
014-78-02.

Отправляем 
гуманитарный груз

В Свердловской области собрана гу�
манитарная помощь для эвакуированных 
жителей Донецкой и Луганской народных 
республик. Груз 22 февраля был отправ�
лен в город Шахты Ростовской области 
20�тонным грузовиком.

Напомним, в целях оказания помо-
щи эвакуированным жителям Донбасса 
в Свердловской области обществен-
ной благотворительной организацией 
«Российский Красный Крест», добро-
вольцами общероссийского штаба акции 
#МыВместе и свердловским региональ-
ным отделением партии «Единая Россия» 
был открыт объединенный пункт сбора гу-
манитарной помощи. При формировании 
груза были учтены актуальные запросы 
покинувших свой дом жителей ДНР и ЛНР. 

В Ростовскую область, 
в частности, направле-
ны продукты питания, 
средства личной гиги-
ены, одежда, бытовая 
техника.

«Эта фура вольется 
в колонны, которые се-
годня со всей страны 
ручейком стекаются 
туда, где подготовле-
ны пункты временного 
размещения людей. 
Уральцы – люди госте-
приимные, и особенно 
к тем, кто находится в 

такой сложной жизненной ситуации, как 
жители Луганской и Донецкой народных 
республик. И один из важнейших сейчас 
моментов – поддержать людей, причем 
не только морально, но и материально», 
– сказал первый заместитель секретаря 
свердловского регионального отделения 
партии «Единая Россия», первый вице-
спикер Законодательного собрания реги-
она Виктор Шептий.

Он добавил, что признание Российской 

Федерацией независимости ДНР и ЛНР 
только укрепит имеющиеся связи. «Мы 
будем динамично реагировать на вы-
зовы и потребности этих очень близких 
нам людей», – отметил Виктор Шептий.

Организаторы сбора и отправки 
гуманитарной помощи отметили: они 
будут следить за событиями, чтобы в 
случае новых вызовов и запросов опе-
ративно реагировать и поддержать ока-
завшихся в сложной ситуации людей.

«В данном случае люди находятся 
в очень трудной жизненной ситуации, 
они вынужденно покинули свои дома, 
чтобы спасти собственные жизни и, 
конечно, в нашей помощи должна 
проявляться взаимовыручка», – ска-
зала член партии «Единая Россия» 
Анастасия Лукичева.

Объединенный пункт сбора гумани-
тарной помощи продолжает свою рабо-
ту в Доме добровольцев Свердловской 
области (г. Екатеринбург, ул. Крылова, 
2). Уточнить детали оказания помощи 
можно по телефону 8 (343) 382-23-77.

Департамент информационной 
политики Свердловской области.

Новое оборудование в больнице

Правильно спланируйте визит в больницу 
и вакцинацию в связи с Днем защитника Отечества

Сысертская ЦРБ. Режим работы амбулаторно-поликлинических 
подразделений 23 февраля:

Кабинет неотложной помощи для взрослых — с 8 до 18 часов, пе-
рерыв на санобработку с 12 до 13 часов.

Кабинет неотложной помощи для детей — с 8 до 14 часов, пере-
рыв на санобработку с 12 до 13 часов.

Стоматология, женская консультация, детская и взрослая поли-
клиника работать не будут.

Привиться против ковид можно будет в мобильном пункте вакци-
нации в ДК им. Романенко 23 февраля с 9 до 14 часов, перерыв на 
санобработку с 12 до 12:30.

Прививочный кабинет в поликлинике не будет работать.
Приемное отделение стационара открыто круглосуточно.
Телефон кол-центра: (343) 302-05-78, c 8 до 14 часов.

Сысертская больница получила четыре аппа�
рата для суточного мониторинга артериального 
давления.

Оснащение районных больниц аппаратами 
круглосуточного мониторинга артериального дав-
ления позволит вовремя диагностировать у паци-
ентов развитие патологии сердечно-сосудистой 
системы. Это снизит риск  инсультов, инфарктов, 
ишемической болезни сердца и прочих опасных по-
следствий гипертонической болезни.

– Аппараты суточного мониторинга помогают 
врачу подтвердить диагноз «гипертония» и скор�
ректировать терапию, если продолжаются скачки 
артериального давления, – поясняет главный врач 
Сысертской ЦРБ Рифать Янгуразов. – Сейчас в 
Сысертском городском округе более 3,5 тысяч па�
циентов с гипертонической болезнью. С помощью 
новой медтехники можно контролировать их само�
чувствие и эффективнее подбирать лечение.

Болезни системы кровообращения лидируют 
среди причин ранней смерти жителей трудоспо-
собного возраста. По словам главного внештатно-
го кардиолога Свердловской области Александра 
Быкова, примерно каждый восьмой взрослый 

человек региона страдает гипертонией.  Однако 
в официальную статистику попадают лишь те, кто 
хотя бы раз обращался к врачу по поводу проблем 
с давлением.

Записаться на процедуру можно через участко-
вого терапевта.

Юлия Хоминец, 
пресс-секретарь Сысертской ЦРБ.

ПО ДАННЫМ ПО ДАННЫМ 
НА 22 ФЕВРАЛЯ:НА 22 ФЕВРАЛЯ:

зарегистрировано зарегистрировано 
случаев заболевания случаев заболевания 

коронавирусной инфекциейкоронавирусной инфекцией
в мирев мире - 426 813 148  - 426 813 148 
в Россиив России - 15 657 928 - 15 657 928

в Свердловской области в Свердловской области --
323 712323 712

в Сысертском ГО в Сысертском ГО --  
заболевших – 10 056 заболевших – 10 056 
 выздоровели – 9 337 выздоровели – 9 337
в Арамильском ГО в Арамильском ГО --  
заболевших – 5 321  заболевших – 5 321  

выздоровели – 5 184 выздоровели – 5 184 

УТВЕРЖДЕНА СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
СЕТИ КРЕАТИВНЫХ КЛАСТЕРОВ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев под�
писал план мероприятий по созданию сети креативных кла�
стеров на площадках промышленных территорий и иных неис�
пользуемых объектов. Перечень площадок для формирования 
сети, а также интерактивная карта их размещения появится в 
Свердловской области весной 2022 года. 

План мероприятий утвержден в развитие инициативы сверд-
ловчан о создании сети центров креативных кластеров со штаб-
квартирой в центре Екатеринбурга по адресу Вайнера, 16. 

Напомним, преобразование заброшенных промплощадок 
в креативное пространство началось в Свердловской обла-
сти с Сысерти – вокруг старинного железоделательного завода 
Турчаниновых-Соломирских была создана инфраструктура для 
привлечения гостей: амфитеатр, фудкорт, коворкинг, место для 
ярмарок. Сысертский проект поддержал Евгений Куйвашев, а 
сам подход уральцев к оживлению заброшенных промзон одобрил 
Президент России Владимир Путин, которому в ноябре 2020 года 
презентовали идею создания креативного пространства «Лето на 
заводе». В результате Свердловская область одной из первых в 
стране стала участником федеральной программы Агентства стра-
тегических инициатив по преобразованию промышленных терри-
торий Rurban Creative Lab. 

«Эти проекты дают вторую жизнь заброшенным простран�
ствам. Стоит пустой завод, приходят творческие люди и делают 
там, к примеру, сцену для концертов или мастерские. Приходят 
предприниматели и открывают там кафе или магазин. И площадка 
снова становится интересной и нужной людям», – писал на своей 
странице в социальной сети Евгений Куйвашев.

Согласно дорожной карте, будет создан региональный проект-
ный центр для участия в федеральной программе Rurban Creative 
Lab. До конца апреля будет сформирован перечень потенциаль-
ных площадок, в том числе, культурного наследия, которые под-
ходят для преобразования в креативное пространство. Порядок 
передачи недвижимости планируется утвердить летом текущего 
года. Также планируется в ближайшие два месяца создать инте-
рактивную карту сети креативных кластеров Свердловской обла-
сти. С помощью интерактивной карты, размещенной в интернете, 
заинтересованные предприниматели смогут выбрать подходящую 
площадку для воплощения своих идей. Здесь же будет действо-
вать функция «одного окна» для обращения по самым разным 
вопросам. 

 В настоящее время креативные кластеры созданы в Сысерти, 
Черноисточинске, Нижнем Тагиле и Новоуральске. Оператором 
проекта является Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства.

Департамент информационной политики 
Свердловской области.
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РАЗНЫЙ ВЗГЛЯД НА ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ
2 февраля редакция газеты «Маяк» объявила «Экологиче-

ский десант-2», предложив сделать Сысерть цветущей. Суть 
в том, чтобы люди не выбрасывали использованный пластик 
в общий мусорный контейнер, а собирали его отдельно, объ-
единившись улицами, подъездами и домами, учреждениями. 
Когда наберется 120 кг, редакция переправит груз сысертскому 
предприятию-переработчику «Термопласт-С», а вернет в этот 
двор уже сделанный из него пластиковый вазон. И люди во дво-
ре разобьют в нем цветник.

Но даже в коллективе редакции не все к этой теме отнеслись 
однозначно. Что ж, значит, у нас с вами есть повод для дискус-
сии. Напишите и вы свое мнение по этому поводу.

Итак, мнение по поводу Надежды ШАЯХОВОЙ: 
Нам придумали 
новое «развлечение»: 
рассортируй мусор и обогати олигарха

Кто из нынешних пенсионеров не помнит, каким счастьем для 
него в детстве, в том числе и для меня, было найти пустую стеклян-
ную бутылку? Отмоешь ее в первой попавшейся луже – и бегом в 
магазин. Одну бутылку принимали по 12 копеек, и столько же стоило 
100 граммов самой дешевой карамели. 

Знакомый рассказывал: на заводе, где он трудился, один из рабо-
тяг прямо-таки второй своей работой сделал сбор пустых бутылок. 
Собирал их на территории предприятия (чего скрывать: рабочие в 
те годы пили даже на работе) и вокруг. Сдавал бутылки мешками. На 
вырученные деньги покупал …книги. Сам он не пил, очень читать лю-
бил. Еще покупал мясо в так называемом кооперативном магазине 
по улице Большевиков в Сысерти.

 А помните, как в трудные 90-е годы по дворам многоквартирных 
домов ездили цыгане на лошадях, запряженных в большую телегу? 
Приедут во двор, позвонят в колокольчик: это был сигнал жителям 
– несите свои мешки с бутылками. И со всех подъездов к ним дей-
ствительно шли люди с мешками, в которых опять же была пустая 
стеклотара. В основном, бутылки. Банки сохраняли для заготовок 
«соленьев-вареньев». Деньги, вырученные за стеклотару, в семьях 
были совсем не лишними. 

Или помните, как за сдачу макулатуры можно было купить дефи-
цитные книги? Ни один листок бумаги, клочок газеты не уходил в 
мусорное ведро – все в стопочку. Накопились определенные кило-
граммы – перевязываем бечевкой и несем, везем сдавать. Кто куда, 
а мы ездили в Кольцово. Там за сданную макулатуру получаешь та-
лончик на нужную книгу. А если она есть в наличии, едешь домой с 
долгожданным произведением. До сих пор люблю запах типограф-
ской краски, которая исходит от новой книги!

Деньги не были бы лишними и теперь, особенно для одиноких пен-
сионеров, да и для семей, где две пенсии – это 20-25 тысяч рублей. 
Да и когда в обычных российских семьях деньги были лишними? А 
цены на ВСЕ растут, у нас появляются все новые и новые виды пла-
тежей. Разве что еще за воздух не платим. При этом за мусор, на-
пример, мы платим дважды – когда покупаем товары и продукты в 
красивых упаковках, заложенных в цену товара. А потом мы снова 
платим немалые деньги за то, что этот мусор выбрасываем. 

А теперь, спекулируя краси-
выми лозунгами о спасении при-
роды, нас уже ласково (ПОКА 
ласково) уговаривают мусор 
этот сортировать, мыть, копить 
у себя, нести по разным емко-
стям, чтобы… мусорные боссы 
России стали еще богаче. О том, 
что сбор и переработка мусора 
– это золотая жила, Клондайк, 
говорит тот факт, что мусорный 
бизнес России возглавляют сы-
новья очень влиятельных, очень 
богатых людей нашей страны.

Пенсионеры – очень законо-
послушные, переживающие всем 
сердцем за все происходящее 
на земле люди. И они послуш-
но на своих крошечных кухнях, 
расходуя лишнюю - не бесплат-
ную! – воду, будут эти бутылки 
проклятущие мыть, рассовывать 
по разным пакетам, нести по 
разным специальным контейне-
рам. Все – БЕСПЛАТНО. И при 
этом еще каждый месяц платить 
«Спецавтобазе» за ТБО – твер-
дые бытовые отходы.

Нас опять хотят поиметь.

Тоже начну с доброго совет-
ского прошлого. Школьниками 
мы не раз собирали металлолом. 
И это не считалось эксплуата-
цией детского труда. Нам было 
весело собирать, и мы чув-
ствовали свою причаст-
ность к чему-то полезному.

Макулатуру не собира-
ли. Возможно, из-за того, 
что у населения была воз-
можность самостоятельно 
ее сдавать и получать при-
ятные бонусы.

Отходы обычных потре-
бителей в советское время 
не наносили такого вреда 
окружающей среде, как в 
современности. И главный 
антигерой современной 
упаковки – пластик.

К сожалению, наша му-
сорная реформа и началась 
не так, и идет не по тому 
пути (не претендую на исти-
ну в последней инстанции). 
И да, в отличие от многих 
добившихся успеха на этом 
пути стран, мы платим за 
мусор не в зависимости от 
того, сколько его реально 
производим, а по каким-то за-
гадочным среднестатистическим 
нормативам, невесть как посчи-
танным (да простят меня РЭК и 
регоператор вместе взятые). 

В Южной Корее, к примеру, 
за перерабатываемый мусор 
люди могут не платить. Платят за 
органику, которая скидывается 

в специальный кон-
тейнер, открываемый 
индивидуальным клю-
чом, и взвешивается 
автоматом. Сколько 
килограммов сбро-
сил, за столько и счет 
получил.

Для нашего насе-
ления не заложено 
на законодательном 
уровне мотивации 
производить меньше 

отходов или сортировать му-
сор. Как и у наших предприятий 
нет мотивации делать упаковку 
более экологичной и перера-
батываемой. Но законодатели, 

то региональный оператор че-
го-нибудь из него выколупает и 
сколько-нибудь заработает. Или 
кто-нибудь другой, кто пожелает 
повозиться в мусорных кучах 
вручную. По моей информации, 
наши отходы по-прежнему сва-
ливаются в общую кучу. Никакой 
сортировочной станции на поли-
гоне все еще не построено.

Если вы примете участие в 
нашем экологическом десанте, 
то как раз не донесете свой му-

сор до «олигархов». Мы его на-
прямую отдадим переработчику. 
Переработчик по нашей с ним 
договоренности БЕСПЛАТНО 
сделает полимерные (читай веч-
ные) вазоны для цветов. И вер-
нет в те дворы или учреждения, 
которые собрали этот мусор.

В центре детского техни-
ческого творчества, к при-
меру, посчитали, что смогут 
набрать пластика на вазон, 
если каждый ученик принесет 
всего лишь по 200 граммов 
упаковки. 

200 граммов – это при-
мерно 7 полуторалитровых 
бутылок из под газировки  или 
литровых из под молока (одна 
бутылка 30 граммов). Или 6 
майонезных ведерок (40 грам-
мов, все с крышками).

Я благодарна тем не-
равнодушным людям, ко-
торые откликнулись на наш 
экологический десант и уже 
собирают пластик. И призы-
ваю других: присоединяй-
тесь! Не скидывайте пластик 
«олигархам» - меняйте его 
на цветочные вазоны вме-
сте с нами.

Все вопросы по телефо-
ну: 6485-74, 8 902 258 18 08 
- Ирина Николаевна.

Мнение Ирины ЛЕТЕМИНОЙ: 

Отбери у олигарха кусочек 
на пользу родного двора

которые все это недодумали, где-
то там наверху. Ну а мы с вами в 
этих самых мусорных кучах.

У нас нет мотивации, кроме 
собственного понимания и жела-
ния поберечь природу.

Да, на переработке зараба-
тывают деньги. И если вы сбро-
сите свой пластик в общую кучу, 
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Арендатор на Бесеновке: хорошо или плохо?
ÌÍÅÍÈß ÏÎ ÏÎÂÎÄÓ

Ольга СОФИНА: «Горячий источник, 
конечно, хорошо, но не на горе. Много 
других мест в Сысерти».

Дарина МИФТАКОВА: «Ужас! Сейчас 
этой помойкой все испоганят».  

Нина БЕЛОУСОВА: «А где горячие 
источники у нас? Строить�то где там? 
На горе? Лес спилят. Воду откуда будут 
брать? Воды в речке нет. На горе две 
вышки и крест. Оставьте гору детям на 
бубликах кататься! Тут и велотрек хотели. 
«Спутник» рядом. Эллинг. Куда еще тер�
мы ставить?! А ведь воду качают из недр, 
и обратно она не возвращается. Речка 
обмелела и когда еще войдет в прежние 
берега?! А вот возле Гидромаша, навер�
ное, стоит поставить термы. Место там 
ровное. Речка широкая. Лес красивый и 
там ничего особенно не построено».

Зоя ПЕСТОВА: «Призываю всех жи�
телей Сысерти протестовать против 
строительства на горе. Иначе вы все ли�
шитесь ее, как нашего символа, нашего 
памятника старины, воспетого Бажовым! 
Администрация даже не удосужилась 
спросить жителей, а надо ли?» 

Людмила ПАЗДНИКОВА: «Раньше на 
Тальков камень можно было свободно 
пройти погулять, сейчас просто не похо�
дить, это же самое будет и на Бесеновке».

Наталья ВАХОНИНА: «Зачем портить 
природу и строить то, куда никто не смо�
жет ходить?» 

Ирина КРАСНОПОЛЬСКАЯ: «Нельзя 
гору трогать. Делайте в «Спутнике». И так 
уже все распродали, и берега толстые ко�
шельки себе раскупили. Может, хватит уже?»

Елена ЗАЙЦЕВА: «Строили» уже! 
Гору расковыряли, ключик исчез, а ника�
кого лыжного спуска так и не появилось! 
Распродадут, огородят, на том дело и 
закончится».

Сергей ЛЕБЕДЕВ: «Лично я против 
строительства. Не хочу, чтобы портили 
всю прибрежную территорию». 

Сергей РУДОКОВ: «Слов нет, окон�
чательно загадят Бесеновку. Самое ин�
тересное, что подведут все, как будто 
народу это надо, а народ со своими ко�
пеечными зарплатами близко туда не 
подойдет».

Елена ЗЕЛЕНКИНА: «Загородят все 
заборами, и не будет никакой горы, прогу�
лок. Если хотите гулять и кататься с деть�
ми с горки � платите денежки».

Александр НОВОСЕЛОВ: «Сейчас 
земля просто, а тут дело будет, можно от�
дохнуть нормально. Почему нет?»

Елена ЯКОВЛЕВА: «Проблема в чем? 
В маленький провинциальный город при�
дут рабочие места и деньги в бюджет? 
Что опять не так?»

Людмила ПАЗДНИКОВА: «С водой 
итак проблемы, еще и с канализацией 
будут».

Вадим ЗАДКО: «Это дополнительные 
рабочие места, также еще одно место для 
туризма в нашем с вами городе. Пусть 
строят. Природы вокруг хоть отбавляй. Но 
можно строить в другом месте. Почему на 
Бессоновой?» 

Что такое сысертский «Баден-Баден» 
О том, что планируют делать на арендованном участке у Бе-

сеновки, мы выяснили у первого лица, владельца компании 
«Баден-Баден» Евгения Викторовича КОНОНОВА.

Бренду «Баден-Баден» в этом 
году исполнится 10 лет. На сегод-
няшний день у компании работа-
ет 6 термальных комплексов: в 
Кургане и Реже, в Челябинской 
области в Еткуле и на Тургояке, 
в Екатеринбурге на Уктусе и на 
Визе (там недавно приобрели 
клуб «Куба бич»). За 2021 год 
они все вместе приняли более 
800 тысяч гостей. Если бы не 
пандемия, перешагнули бы за 
миллион.

Также Евгений Викторович 

планирует строить подобные ком-
плексы в «Зеленом мысе» (под 
Новоуральском) и в Сысерти.

В Сысерти, по его задумке, 
должен появиться комплекс, по-
хожий по дизайну на итальян-
ский, расположенный в Альпах. 
Говорит, когда-то отдыхал в 
том отеле и очень понравился 
дизайн. Сейчас с итальянцами 
ведутся переговоры о покупке 
дизайн-проекта.

(Мы нашли в интернете фото-
графии отеля - на снимках внизу).

Фишкой сысертского комплек-
са Евгений считает антресоль. 
Бассейн будет не на земле, а 
нависать со второго этажа. Ну и 
еще особенностью будет то, что в 
Сысерти радоновая вода, то есть 
вода с лечебным эффектом.

Площадь водного зерка-
ла будет составлять около 
450-500 квадратных метров. 
Температура воды летом – 35-36 
градусов, зимой – 37-38.

Предполагается, что на ком-
плексе будет своя скважина, 
чтобы не влиять на уровень 
центрального водоснабжения, 
а вот водоотведение – за счет 
центральной канализации. При 
этом здесь готовы сделать нако-
пительные емкости и настроить 
автоматику так, чтобы сбрасы-
вать стоки ночью, а не в пиковые 
часы нагрузки. 

- На комплексе система зам-
кнутого цикла. Вода полностью 
обновляется один раз в год. Все 
остальное время в бассейн лишь 
доливается то, что испаряется, и 
что выносят на себе люди, - объ-
ясняет Е. В. Кононов.

По приблизительным рас-
четам, комплексу потребуется 
100 кубометров воды в сутки, 
соответственно, столько же на 
водоотведение. Точные цифры 
появятся только после проек-
тирования. На проектирова-
ние уйдет, как минимум, год. 

Строительство начнется пример-
но весной 2023 года. Сама строй-
ка займет 1,5-2 года.  

Возле термальной зоны бу-
дут различные СПА процедуры: 
массажи, грязеобертывание, пи-
линг… Будет свой фитнес-зал с 
тренажерами.

Кроме термальной зоны пла-
нируется несколько ресторанов. 
В нижнем ресторане, у дороги, 
будут туалеты, которыми смогут 
пользоваться все, кто загорает 
на пляже или просто идет мимо.

На втором этаже, в зоне бас-
сейнов, будет еще одна точка об-
щепита. Предполагается кафе и 
на третьем этаже с панорамной 
площадкой.

Также здесь появится четы-
рехзвездочный отель, ориен-
тировочно, на 50-100 номеров. 
Причем, номера планируются, 
преимущественно, семейные: 
два взрослых и 1-2 ребенка. 
Стоимость номера в сутки – 8-10 
тысяч рублей (по сегодняшним 
ценам).

Чтобы искупаться в термаль-
ном бассейне, необязательно 
снимать здесь номер. В будни 
стоимость купания – 700 ру-
блей за 1 час, 1000 рублей - за 
2 часа, 1300 рублей – за 3 часа. 
Для льготников цена начина-
ется с 600 рублей (пенсионе-
ры, инвалиды, многодетные). 
Можно отдельно прийти в один 

из ресторанов, либо на массаж 
или фитнес.

Пространство вокруг будет 
благоустроено. Здесь появится 
детская площадка и места для 
отдыха. 

Весь комплекс будет огоро-
жен только на период стройки. 
Вход по билетам будет только в 
термальный бассейн. Остальную 
территорию сделают максималь-
но открытой:

- Наша задача – не отгородить-
ся от людей, а как можно больше 
принять, - говорит Евгений. – И, 
конечно, мы заинтересованы в 
том, чтобы рядом заработал и 
горнолыжный спуск, и на бубли-
ках люди катались, и просто гу-
ляли. Чем больше активностей 
будет вокруг, тем лучше, тем 
больше к нам гостей заглянет.

Земельный участок, на ко-
торый «Баден-баден» выиграл 
аукцион на право аренды - 1,3 
га. Ежегодная арендная плата – 
2,8 млн рублей. Она начисляется 
уже сейчас.

После строительства здесь по-
явится штат (повара, кухонные 
работники, официанты, админи-
страторы, горничные…) - прибли-
зительно 100-120 человек.

По опыту других комплексов 
ежегодные налоги на имущество, 
НДФЛ, которые поступают в 
местный бюджет, составят около 
15 млн рублей в год.  
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Илья ЯКУТ: «На горе больше всего 
леса у нас? Или травы? Полулысая, не�
сколько раз горевшая гора. Башню с пло�
хой историей снесли. Следующий шаг � 
строительство СПА. Да оглядитесь вокруг, 
природа никуда не денется, это нормаль�
ное явление, что города растут в ширь. И 
давно практикуется. Я лично за термы на 
горе, потому что будет красивый вид. Как 
раз�таки на природу вокруг».

Юлия ШЕШИНА: «Природа Сысерти 
� это основной «козырь» для туристов. 
Но ее становится все меньше и меньше. 
Вам никто не мешает находиться в раз�
влекательных местах. До Уктуса 40 минут 
езды». 

Екатерина СОМОВА: «А вас не пуга�
ет, что дети там скатываются прямо на 
дорогу? Зачем вам эта гора? А так во�
круг всего города лес, неужели мало? 
Я тоже за строительство, за развитие, 

за привлечение туристов, за рабочие 
места, за красоту, за то, чтоб было, 
где купаться с детьми, т. к. в наш водо�
ем детей пускать Роспотребнадзор не 
рекомендует». 

Юлия ПОПОВА: «Я за строительство, 
город должен развиваться!»

Ольга КУЖИЛЬНАЯ: «Когда в пруд 
начнут сливать сотни тонн хлорированной 
воды из этого источника, тоже туристам 
радоваться будете?»

Максим ПАЛКИН: «Не нужно вклады�
вать деньги в завод � пусть разваливается, 
кофейню убрать � шум, сквер – какой�то 
стремный, теперь «Баден�Баден» строить 
не надо. Соберем подписи,» � Смешно чи�
тать, товарищи!»

Влад ДЕРБЫШЕВ: «Развитие горо�
да стало положительной тенденцией, но 
если мы имеем в виду сохранение исто�
рии города, то считаю � этот склон горы 

необходимо оставить в его историческом 
облике, именно этот облик горы описывал 
Бажов в своих сказах». 

Оксана САХАРОВА: «А чем помешало 
СПА в Сысерти? За любое облагоражива�
ние � все в штыки».

Ольга ТИХОМИРОВА: «Строительство 
чего�то нового, развитие округа � почему 
бы и нет».

Татьяна СВЯТЕЦКАЯ: «За строитель�
ство! Ездим за сотни километров отды�
хать, а так будет рядом».

Ольга КОСТРОВА: «В бассейне на 
горе будет ветрено, а высокое огражде�
ние испортит как минимум облик. Лучшие 
термальные бассейны в низинах или в ле�
сочке. Оптимальна промзона по Токарей, 
которая совсем не вписывается в кон�
цепцию исторического центра. «Спутник» 
тоже хорош. Но, очевидно, все упирается 
в стоимость прав на землю».

Евгения УТЯГАНОВА: «Вот если бы 
те, кто за строительство, жили бы на ули�
це Токарей, где за их огородами вместо 
леса было сие строение, с реками фека�
лий, которые текли бы к ним во двор, по�
стоянно визжащие плескающиеся люди, 
такие кучи машин, что от дома не отъ�
ехать. Думаю, их мнение изменилось 
бы».

Мы максимально представили спектр 
позиций, которые жители Сысерти вы-
сказали до 21 февраля в местных сообще-
ствах ВКонтакте.

В одной из «Подслушек» было даже 
предложено проголосовать по поводу 
идеи строительства. На момент, когда 
проголосовали 324 человека, за строи-
тельство высказались 44,44%, а 35,8% 
считает, что в Сысерти термальные ис-
точники ни к чему.

Еще люди в обсуждении задавали раз-
ные вопросы. Сегодня мы постарались на 
них ответить.

Начало на 4 стр.

Почему не спросили народ?
Когда в 2008 году заключали договор аренды с очередным 

юридическим лицом по горнолыжному комплексу, не было ни 
генплана, ни публичных слушаний, ни аукциона. На минуточ-
ку! Тогда шла речь о 13 га земли возле и на склонах Бесеновки, 
включая всю территорию городского пляжа. Арендатор платит 
за 13 га по договору 781,3 тысячи рублей в год (делим на 12 – 65,1 
тысячи в месяц). И по состоянию на 31 декабря долг арендатора 
почти 2,389 млн.

Не скажу, что идея зашла на «Ура!», но противников было не-
много и они были вялые.

Разные главы на разных эта-
пах этот договор пытались рас-
торгнуть: не идет строительство. 
Но всякий раз по разным при-
чинам суд вставал на сторону 
арендатора. Последний раз суд в 
2018 году принял решение прод-
лить договор аренды на три года, 
до весны 2021 года. А тут случи-
лась пандемия, и на федераль-
ном уровне запретили трогать 
бизнес, у которого из-за ковида 
и так нелегкие времена... Кому 
и когда удастся сдвинуть горно-
лыжку с мертвой точки – боль-
шой вопрос. Пока действие этого 
договора продлено до 21 марта 
2024 года, а долги по аренде взы-
скиваются через суд.

Кстати, склон Бесеновки с 
противоположной стороны дав-
но застроен частными домами, и 
эта территория перестала быть в 
общем доступе.

В 2013 году был утвержден 
генплан. Гора и ее окрестно-
сти этим документом предус-
мотрены под рекреационную 
деятельность. Только перед 
утверждением генплана закон 
предусматривает пу-
бличные слушания. 

Нынче 1,3 га му�
ниципалитет пере�
дал в аренду по аук�
циону (по цене 2,8 
млн в год или 233,3 
тысячи в месяц). 
Арендатор обязан 
использовать ее в 
соответствии с целе-
вым назначением. 
Диктовать аренда-
тору, что конкретно 
он должен делать на 
участке, закон не 
позволяет: ни главе, 
ни депутатам, ни со-
обществу жителей. 
Выиграл этот арен-
датор – хочет строить 

СПА. Выиграл бы другой – мог 
бы захотеть аквапарк или что-то 
еще, связанное с отдыхом и до-
сугом. Но не жилье, не промыш-
ленный объект, не магазин. 

Муниципалитет не только мо-
жет, но и обязан предоставлять 
в аренду свободные земельные 
участки. Ежегодно в доходах му-
ниципального бюджета есть пла-
новая цифра, сколько миллионов 
администрация должна зарабо-
тать на предоставлении в аренду 
муниципальной земли.

К слову, если у участка нет 
пользователя, на нем накапли-
вается мусор. Арендатора за за-
хламленность территории можно 
безжалостно штрафовать.

Кто-то в разгаре полеми-
ки вообще предложил снести 
«Уродливое здание «Горок». 
Однако и фасад вашего дома 
кому-то может показаться урод-
ливым. Только это не повод сно-
сить дом или заставлять вас ме-
нять фасад.

Администрация пыталась 
закрепить правила, которыми 
можно было бы регулировать 

внешний вид строений, чтобы 
придать улице единый стиль. Но 
прокуратура поправила: это пре-
вышение полномочий. Так что, в 
этом случае, о вкусах не спорят.

Наверное, прокуратура мо-
жет проверить правильность 
проведения аукциона. Но вряд 
ли найдет там нарушения.

Самый большой вопрос: вода 
и водоотведение. Кто-то заме-
тил: «Строили канализацию на 
муниципальные деньги, а теперь 
к ней частник прицепится». Так 
муниципалитет и строил с расче-
том, что ей будут пользоваться 
физические и юридические лица. 
«Баден-баден» заплатит и за тех-
нологическое присоединение, и 
за пользование.

А вот как комментирует пла-
нируемые объемы потребления 
воды и водоотведения директор 
сысертского ЖКХ Александр 
Михайлович ЗЫРЯНОВ:

� Их объемы можно сопоста�
вить с потреблением 250 квар�
тир. Мы рассмотрели заявку. 
Технически мы можем обеспе�
чить таким объемом. Да, нагруз�
ка на сети существует. Но те же 
стоки они не будут скидывать 
залпом в пиковые часы. По воде 
летом активно будем развивать 
сеть: и новые скважины делать, и 
накопительные емкости устанав�
ливать, и закольцовывать иначе. 
На сегодняшний день у меня нет 
ни одной официальной жалобы 
на перебои с водоснабжени�
ем. Если есть такие проблемы, 
нужно, чтобы люди сообщали. 

Причины в каждом случае от�
дельно будем рассматривать. 
Они вполне могут быть из�за за�
соренности труб в самом доме.

Мы судим, как дилетанты. При 
строительстве объекта на каж-
дом этапе, от объекта до ввода, 
вопрос будут изучать специали-
сты. Тут будут задействованы и 
архитекторы, и стройнадзор, и 
роспотребнадзор…  И они спро-
сят за соблюдение всех норм 
и правил, в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Может быть, какие-то вопро-
сы остались не отвеченными? 
Задавайте. При необходимости 
переадресуем их специалистам.

Ну и небольшое лирическое 
отступление. Практически лю-
бой новый объект в Сысерти 

воспринимался в штыки. Много 
копий ломалось при строитель-
стве базы семейного отдыха 
«Лебяжье». И сегодня есть не-
довольные тем, что на берегу 
построили здание эллинга, где 
наши же дети занимаются олим-
пийским видом спорта. Ну а ког-
да строили бассейн, в редакцию 
приходили бабушки с окрестных 
домов и утверждали: «Знаем 
мы, что там строят: бордель с 
сауной». 

Когда администрация прово-
дит аукцион, конечно же, нет ни-
каких гарантий, что победителем 
станет добросовестный бизнес-
мен. Но в этом не убедиться ни-
как, кроме как увидев его в деле.

Ирина  Летемина.
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ПО ЖИЗНИ СО СПОРТОМ
26 февраля отмечает  день рождения житель Сысер-

ти, спортсмен и бывший руководитель спорткомитета 
Виктор Иванович Анисимов.

Он родился 26 февраля 
1940 года в селе Грушевке 
Ставропольского края в се-
мье терских казаков. Отец, 
Иван Прохорович, был призван 
в Красную Армию еще перед 
Великой Отечественной войной 
и пропал без вести на фронте 
в первые месяцы войны. Мать, 
Анна Николаевна, работала 
трактористкой, а после войны 
завербовалась на строительство 
города в Сибири. Виктор до 14 
лет воспитывался бабушками.

С детских лет в труде: четы-
рехлетнего пацана уже посадили 
на лошадь, чтобы помогал по хо-
зяйству. С 12 лет подросток рабо-
тал водовозом в селе. Конечно, 
было и свободное время, когда 
он занимался подвижными игра-
ми с другими мальчишками на 
улице. Бегали наперегонки, а 
когда у кого-то появлялся мяч 
(чаще всего делали самодель-
ные мячи из шерсти) – играли в 
футбол. Конечно, любили и та-
кие народные игры, как лапта и 
городки. 

В подростковом возрасте 
Виктор переехал в небольшой 
шахтерский городок Тырныауз 
Эльбрусского района Кабардино-
Балкарской Республики к род-
ственникам. Здесь увлекся 
спортом, занимался в разных 
секциях. Это зависело от того, ка-
кой в городке появлялся тренер: 
футболом, спортивной гимнасти-
кой. Тренеры почему-то надолго 
не задерживались. Местных ре-
бят активно привлекали к спор-
тивным играм студенты, про-
ходящие практику на местной 
фабрике. У них Виктор научился 
играть в настольный теннис, ба-
скетбол, футбол. С 1954 года на-
чал по-настоящему заниматься 
боксом. До 1958 года выполнил 
1-й юношеский разряд по бок-
су, стал чемпионом Кабардино-
Балкарии и Северо-Кавказского 
округа среди юношей в весовой 
категории до 60 кг. 

Без малого в 16 лет Виктор 
устроился в геологоразведочную 
партию, трудился на разных ра-
бочих специальностях. А в 1959 
году переехал в город Нальчик. 
Здесь был на заводе слесарем-
сборщиком и играл в заводской 
команде в футбол и баскетбол до 
призыва в армию.

Служить довелось в ракет-
ных войсках Советской Армии 
в спецчасти Капустин Яр. Здесь 
с боксом пришлось расстаться, 
так как не было партнера. Зато 

стал заниматься сам-
бо в спортивной роте, 
успешно защищая честь 
части в соревнованиях. 

Во время прохожде-
ния службы Виктор по-
тушил пожар в котель-
ной, чем предотвратил 
аварию на полигоне. 
За это высшее коман-
дование наградило его 
месячным отпуском и 
однокомнатной кварти-
рой в Нальчике.

В 1966 году Виктор 
Иванович Анисимов 
переехал в Сысерть, 
на родину жены, с ко-
торой познакомился еще в конце 
армейской службы. Здесь посту-
пил работать на Уралгидромаш 
сверловщиком. Но занятия спор-
том продолжал. Ни одно сорев-
нование не проходило без его 
участия. Выполнил нормативы 
кандидата в мастера спорта по 
вольной борьбе и самбо, начал 
тренировать сысертских ребят. 

Спортивные успехи были за-
мечены руководством. Уже в 
1967 году по рекомендации ком-
сомола он был направлен на 
работу учителем физкультуры в 
ГПТУ N35. Стал инструктором в 
райспортсоюзе Сысерти, затем в 
СПТУ N1.

В СССР вопросам развития 
физической культуры и спорта 
уделялось огромное внимание, 
активно развивались доброволь-
ные спортивные общества (ДСО), 
привлекая к занятиям спортом 
многие миллионы людей. Вскоре 
Виктора Ивановича избрали 
председателем Сысертского го-
родского совета ДСО «Спартак».

За период работы Анисимова 
в «Спартаке» сысертское от-
деление городского общества 
«Спартак» трижды награжда-
лось переходящим Красным 
знаменем областного Совета 
«Спартак» за спортивные успехи 
в соцсоревнованиях. Работая с 
лыжниками, стал судьей первой 
категории по лыжным гонкам. 

Виктор Иванович активно 
взаимодействовал и с пред-
приятиями района, и с другими 
спортивными организациями, и 
с общественностью, заслужив 
большой авторитет своими высо-
кими организаторскими способ-
ностями и личными качествами. 

Параллельно основной де-
ятельности продолжал вести 
секции по вольной борьбе 
и самбо и сам участвовал в 

соревнованиях. Его воспитанни-
ки не раз побеждали как в рай-
онных, так и в региональных, и 
всероссийских соревнованиях. 
К сожалению, развитию борьбы 
в Сысерти очень препятствовало 
отсутствие материальной базы 
и штатного тренера. Все это по-
явилось позднее, с созданием 
детско-юношеской спортивной 
школы. 

Непонятно, как он все успе-
вал, но, работая, занимаясь 
спортивной и общественной де-
ятельностью, он еще учился за-
очно в Свердловском техникуме 
физической культуры, окончив 
его в 1974 году.

В 1976 году по семейным 
обстоятельствам переезжал в 
Нальчик, в 1978 году возвра-
тился в г. Сысерть. И до 1987 
года создавал детско-юноше-
скую спортивную школу райо-
но. В Сысерти было создано 6 
отделений школы, а по всему 
району – 12 отделений по таким 
видам спорта, как легкая атле-
тика, борьба, велоспорт, хоккей. 
ДЮСШ участвовала в областных 
соцсоревнованиях, в которые 
обязательно включались спор-
тивные мероприятия, во многих 
видах занимая 3-е место. 

Тем временем Виктор 
Иванович повышал свое обра-
зование уже в Омском государ-
ственном институте физической 
культуры. В 1988 году полу-
чил диплом по специальности 
«Физическая культура».

Любое дело начинается с 
создания материально-техниче-
ской базы и подбора кадров. Под 
ДЮСШ было выделено подваль-
ное помещение по ул. Коммуны, 
дом 36, которое было полностью 
отремонтировано и оборудовано 
руками спортсменов, помогала и 
общественность. Планировалось, 
что это помещение будет вре-
менным. Хотели построить боль-
шой Дворец спорта с бассейном 
на ул. Трактовой. Практически 
все было подготовлено к строи-
тельству, но этим планам не суж-
дено было исполниться. 

Зато в школе Анисимову 
удалось создать хороший кол-
лектив высокопрофессиональ-
ных преподавателей-тренеров. 
Некоторые из них работают до 
сих пор по своей профессии 
и имеют высокие достижения 
в воспитании спортсменов. 
Так в школу пришли Геннадий 
Сергеевич Татаринов (воль-
ная борьба), Иван Васильевич 
Синицын (легкая атлетика), 
Федор Федорович Нифонтов 

(хоккей), Александр Федорович 
Марченко (велоспорт), Владимир 
Васильевич Качин (вольная 
борьба), Леонид Степанович 
Батенев (классическая борьба). 
12 тренеров-педагогов трениро-
вали до 1500 школьников. 

Для снабжения материаль-
но-технической базы школы 
Анисимову, как директору, при-
ходилось много ездить по стра-
не, закупая разнообразный и 
дефицитный спортинвентарь. 
Главной задачей ДЮСШ был 
как можно больший охват под-
ростков и молодежи для занятий 
физкультурой и спортом. Если 
выявлялись подающие надежды 
спортсмены, с ними уже рабо-
тали отдельно, часто направля-
ли в спортивные интернаты и 
училища. Выпускники приходили 
на работу в школы учителями 
физкультуры. 

Постоянно проводили сорев-
нования, сборы, в том числе и 
с выездом в другие регионы. 
Проводили районные турниры на 
призы клубов «Золотая шайба», 
«Кожаный мяч», лыжные и лег-
коатлетические соревнования. 
В каникулярное время по району 
организовывались спортивно-оз-
доровительно-трудовые лагеря. 

В 1987 году Виктор Иванович 
был назначен председателем 
районного спорткомитета. Для 
нашей страны начинался нега-
тивный период: спад экономики, 
постепенное разрушение всего 
уклада. После развала СССР в на 
плечи Анисимова легла тяжелая 
задача – сохранять и поддержи-
вать то, что было создано ранее. 
В связи с тяжелым финансовым 
положением предприятия со-
кращались, избавлялись от всей 
социальной инфраструктуры. 
Анисимов просил передать для 
сысертских спортсменов стади-
он «Труд» и старый ДК УГМ, где 
несколько десятилетий трениро-
вались борцы, но руководство за-
вода отказало. В итоге, ДК сгорел 
в начале 1990-х. И секция борь-
бы в Сысерти прекратила свое 
существование. Стадион также 
пришел в упадок и разрушился.

Однако спортивная жизнь в 
районе все же продолжалась. 
Спорткомитет, который состо-
ял из единственного человека, 
способствовал созданию обще-
ственных спортивных советов. 
Были организованы 12 под-
ростковых клубов по месту жи-
тельства. Руками энтузиастов 
строились корты и оборудова-
лись спортплощадки. Анисимов 
помогал приобретать 

стройматериалы. Проводили со-
ревнования. Победителей на-
правляли на область. Создавали 
районные федерации по ви-
дам спорта: по шахматам, по 
хоккею и футболу. Возникло и 
стремительно набирало силу 
движение по армрестлингу и 
тяжелой атлетике: были созда-
ны 12 клубов. Анисимов помо-
гал с выделением помещений, 
с оборудованием, снарядами. 
На общественных началах ра-
ботали ветераны спорта. К 
примеру, Борис Михайлович 
Шибаев тренировал детей в 
СПТУ N1. Занимались с моло-
дежью на предприятиях сами 
работники-спортсмены. 

На проведение спортивных 
мероприятий выделяли деньги 
еще работающие предприятия: 
в бюджете средств уже не было, 
и положение все ухудшалось. 
В 1997 году провели послед-
ние районные соревнования 
«Золотая шайба». Их возродили 
силами общественности только в 
2003 году.

В 1988 году на Памире при 
восхождении погиб наш зем-
ляк Борис Константинович 
Гусев, бывший главный инже-
нер Уралгидромаша, заядлый 
альпинист, турист, обществен-
ник. Его жена обратилась к дру-
зьям – Виктору Ивановичу и 
Владлену Павловичу Макееву, 
коллеге по заводу, – с просьбой 
помочь достать тело Бориса 
Константиновича и вывезти его 
из Таджикистана. Втроем они 
выехали в Душанбе. В азиат-
ском направлении было сложно 
вылететь, в этом помог земляк, 
работник аэропорта «Кольцово». 
По звонку от Уралгидромаша, 
который имел давние связи с 
Таджикистаном, в министерстве 
сельского хозяйства республи-
ки делегацию хорошо приняли и 
выделили вертолет. Анисимов с 
Макеевым связались с местной 
спортивной общественностью, 
которая взяля на себя снятие с 
горы и транспортировку тела. 
Это была беспрецедентная опе-
рация, ведь погибших альпини-
стов обычно оставляют в горах. 
Б. К. Гусев был вывезен и захо-
ронен в Сысерти.

По достижению 60 лет В. И. 
Анисимов вышел в отставку, 
огромное напряжение послед-
них лет сказывалось на здоро-
вье. За свою деятельность он 
был поощрен множеством по-
четных грамот районного и об-
ластного уровней, юбилейными 
медалями спортивного общества 
«Спартак».

Он - ветеран труда 
Свердловской области. А теперь 
уже дожил до семейного знака 
отличия - «Совет да любовь». 
Потому что, активно занимаясь 
общественными делами, Виктор 
Иванович всегда был отличным 
семьянином, замечательным от-
цом, а теперь дедом.

Виктор Иванович, конечно, 
уже не занимается серьезным 
спортом, но зарядку делает по 
сей день. И по сей день живо 
интересуется общественной жиз-
нью Сысерти.

Ульяна Заспанова, 
г. Сысерть. 

Фото из домашнего 
архива В. И. Анисимова.

В. И. Анисимов - в центре В. И. Анисимов - в центре 
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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 0+

12.10, 01.05, 03.05, 

17.00 Время покажет 

16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Янычар" 16+

23.25 Вечерний Ургант 

16+

00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро 

России 12+

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Зацепка" 

16+

17.30 Малахов 16+

21.20 Т/с "Линия 

Света" 12+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Пыльная 

работа" 16+

04.00 Т/с "Семейный 

детектив" 16+

04.50 Т/с "Возвраще-

ние Мухтара" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "Первый от-

дел" 16+

23.40 Т/с "Пёс" 16+

03.20 Т/с "Человек 

ниоткуда" 16+

06.00 Т/с "Меч" 16+

06.40 Т/с "Воронины" 

16+

07.40 Утилизатор 12+

08.10 Утилизатор 2 

12+

08.40 Утилизатор 3 

12+

09.10, 02.00 Улетное 

видео 16+

14.00 Дорожные во-

йны 2.0 16+

16.00 Дорожные во-

йны 16+

17.00 Дизель шоу 16+

19.00, 22.00 Решала 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

07.30 Ералаш 6+

08.15 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

09.40 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

10.50 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

12.20, 21.00 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.00 Х/ф "Джентль-

мены, удачи!" 6+

18.50 Х/ф "Каникулы 

строгого режима" 12+

03.00 Х/ф "Ёлки-3" 12+

04.25 Х/ф "Норвег" 

12+

06.15 Х/ф "Страна 

чудес" 12+

06.00, 05.45 Ералаш 

0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.20 М/с "Как при-

ручить дракона. 

Легенды" 6+

06.35 М/ф "Драконы. 

Гонки бесстрашных. 

Начало" 6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

07.35 М/ф "Мегамозг" 

0+

09.20 Х/ф "Семейка 

Крудс" 6+

11.10 Х/ф "Мстители" 

12+

14.00 Х/ф "Мстители. 

Эра Альтрона" 12+

16.55 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

20.00 Х/ф "Марсианин" 

16+

22.55 Не дрогни! 16+

23.45 Х/ф "Остров 

фантазий" 16+

01.55 Х/ф "Проклятие 

монахини" 18+

03.25 Т/с "Воронины" 

16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком.... Музей-запо-
ведник "Коломенское" 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александр 
Панченко 12+
07.35, 00.25 Т/с "Вселенная" 
12+
08.35 Х/ф "Либретто". А. 
Глазунов "Раймонда" 12+
08.50, 16.30 Х/ф "Солнечный 
ветер" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. Народный 
артист СССР Михаил Жаров. 
1985 г 12+
12.20, 02.10 Д/ф "Гатчина. 
Свершилось" 12+
13.05, 18.35 Линия жизни 
12+
14.00 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра 12+
14.15, 23.40 Беседы о 
русской культуре. Культура и 
интеллигентность 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+
15.20 Агора. Ток-Шоу с 
Михаилом Швыдким 12+
17.35, 01.20 Концерт Гидона 
Кремера и Марты Аргерих 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Д/ф "Юрмих" 12+
21.25 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.10 Х/ф "Трест, который 
лопнул" 0+

05.20 Т/с "Курьерский 
особой важности" 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 16+
09.40, 02.25 Х/ф "Не-
исправимый лгун" 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.55, 16.05, 03.50 Т/с 
"Высший пилотаж" 16+
16.00 Военные ново-
сти 16+
18.10 Не факт! 12+
18.50 Т/с "Непокорён-
ные. Непокорённые" 
16+
19.40 Скрытые угрозы 
16+
20.25 Т/с "Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым. Тайна 
перезахоронения 
Сталина" 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Рожденная 
революцией" 12+
03.40 Т/с "Оружие По-
беды" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия 

16+

05.25, 05.40 Т/с "Ули-

цы разбитых фона-

рей-3" 16+

06.20, 07.15, 08.15, 

09.25, 09.45, 10.50, 

11.50, 12.55, 13.25, 

14.15, 15.20, 16.25 Т/с 

"Немедленное реаги-

рование" 16+

17.45, 18.40 Т/с "Ус-

ловный мент-2" 16+

19.35, 20.25, 21.25, 

22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.45 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

03.30, 04.05, 04.35 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Х/ф "Человек-ам-
фибия" 12+
08.55 Т/с "Майор и магия" 
16+
10.35, 18.20, 00.35 
Петровка, 38 16+
10.55 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
13.45, 05.20 Мой герой. 
Татьяна Васильева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 02.55 Т/с "Анна-
детективъ-2" 16+
16.55 Д/ф "Цена измены" 
16+
18.40 Т/с "Чужие грехи" 
12+
22.35 Родина на продажу. 
Специальный репортаж 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Д/ф "Политические 
тяжеловесы" 16+
01.40 90-е. Одесский 
юмор 16+
02.20 Февральская рево-
люция 12+
04.30 Леонид Агутин. От 
своего "Я" не отказыва-
юсь 12+

06.30 Х/ф "Сезон 
дождей" 16+
07.00, 05.00 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.40 Давай разведём-
ся! 16+
09.40, 03.15 Тест на 
отцовство 16+
11.55, 00.55 Т/с "По-
нять. Простить" 16+
13.00, 01.55 Т/с "Пор-
ча" 16+
13.30, 02.25 Т/с "Зна-
харка" 16+
14.05, 02.50 Т/с "Верну 
любимого" 16+
14.40 Х/ф "Белое 
платье" 16+
16.55 Х/ф "Карусель" 
16+
19.00 Х/ф "Следуя за 
сердцем" 16+
23.00 Х/ф "Женский 
доктор 2" 16+
04.55 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.10, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 15.45, 16.20, 

16.55, 18.30, 19.30 Т/с 

"Гадалка" 16+

14.10 Т/с "Уиджи" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

20.30, 21.15 Т/с 

"Гримм" 16+

22.10, 23.45 Т/с "Бес-

смертный. Романтиче-

ское заклятие" 16+

01.15 Х/ф "Чужой: 

Воскрешение" 16+

03.00, 03.45 Сны 16+

04.30, 05.15 Тайные 

знаки 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.10 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Малыш на 
драйве" 18+
22.15 Водить по-русски 
16+
23.25 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф "Неуязвимый" 
12+
02.25 Х/ф "Собачья 
жара" 18+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Музыкальная 
интуиция 16+
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Патриот" 
16+
20.00, 20.30 Т/с "Де-
вушки с Макаровым" 
16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 22.30 Т/с "Стас" 
16+
23.00 Х/ф "Эван Все-
могущий" 12+
00.55 Такое кино! 16+
01.20, 02.15, 03.05 
Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл 
16+
04.50, 06.05 Открытый 
микрофон 16+

Чтобы исполнить последнюю волю отца, казак Алеха от-
правляется на чужбину поклониться Деве Марии. Путь Але-
хи лежит через дворец Султана Османской Империи, где 
он попадает в плен и становится янычаром Али. Но никакие 
крепости не удержат вольного казака. Алеха не теряет на-
дежды обрести свободу, исполнить волю отца, встретить 
свою любовь и вернуться на Родину.

«Янычар», 1 канал, 21.30

Как известно, увидеть невесту в свадебном платье до свадьбы – плохая примета… 
Девушка из маленькой деревеньки Олеся и ее жених выигрывают в телеконкурсе, и, 
как самая красивая пара, получают в подарок роскошное белое платье. И конечно 
же, невеста не удерживается от соблазна нарядиться перед телекамерой… Она еще 
не знает, что все обернется совсем не так, как ей хотелось.. Уехав на заработки в 
город, жених возвращается чужим мужем, а Олеся остается одна. На этом сказка для 
девушки могла бы и закончиться, если бы в деревню не приехал столичный бизнес-
мен с маленькой дочкой...

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Легенды 
Спарка" 0+
10.05 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
10.10 М/с "Фееринки" 0+
12.15 М/с "Суперкрылья. 
Подзарядка" 0+
12.45 Лабораториум. 
Маленькие исследова-
тели 0+
13.10 М/с "Малышарики 
идут в детский сад" 0+
14.05 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
14.35 М/с "СУПЕР 10" 6+
15.05 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
15.35 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Фиксики. 
Новенькие" 0+
17.40 М/с "Семья Треф-
ликов" 0+
18.00 М/с "Подружки-су-
пергерои" 6+
18.25 М/с "Кинди Кидс. 
Твои весёлые подруж-
ки!" 0+
18.35 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
19.00 М/с "Енотки" 0+
20.15 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
21.55 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь" 0+
00.00 М/с "Ниндзяго" 6+

08.00, 11.00, 14.15, 
16.35, 00.00, 04.55 
Новости
08.05, 00.10, 03.15 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
11.05, 06.55 Специаль-
ный репортаж 12+
11.25 Футбол. Тинькофф. 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор 0+
12.20, 06.00 Зимние 
виды спорта. Обзор 0+
13.15 Есть тема! Прямой 
эфир 12+
14.20, 16.40 Т/с "Офи-
церы. Одна судьба на 
двоих" 16+
18.55 Громко. Прямой 
эфир 12+
19.40 Регби на снегу. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы 
12+
20.30 Футбол. Тинь-
кофф. Российская 
Премьер-лига. "Зенит" 
(Санкт-петербург) - 
"Рубин" (Казань). Прямая 
трансляция 12+
23.00 После Футбола 12+
00.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Аталанта" 
- "Сампдория". Прямая 
трансляция 12+
02.45 Тотальный Футбол 
12+
03.45 Лыжный спорт. 
Фристайл. Ски-кросс. 
Кубок мира. Трансляция 
из Миасса 12+
05.00 Д/ф "Несерьёзно о 
Футболе" 12+
07.15 Громко 12+

«Белое платье»,  Домашний,  14.40
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«Трудности выживания», Дом кино, 17.00

Начинающая журналистка Нина в погоне за сенсацией 
отправляется на необитаемый остров, где, по слухам, 
живет миллионер-затворник. Баркас со съемочной 
группой попадает в жуткий шторм, и Нина приходит в 
сознание уже на пустынном берегу. К счастью, это именно 
тот остров, который ей был нужен, а значит, она оказалась 
в надежных руках молодого и симпатичного героя своего 
репортажа. Но только Нина еще не подозревает, что на 
самом деле это ее коллега, местный журналист, которому 
просто нужна была горячая тема, и он ее выдумал. А еще 
он ничего не смыслит в выживании.

«Услышь мое сердце»,  Домашний,  17.05

Провинциальная девушка Таня Клочкова работает официанткой в кафе, 
расположенном на трассе, и живет с матерью в поселке. Судьба не 
преподносит ей сюрпризов, а другая, красивая и яркая жизнь, проносится 
мимо. Однажды в кафе заходит Кирилл, молодой и успешный москвич. Он 
влюбляется в простую и обаятельную Таню, и она отвечает ему взаимностью. 
Вскоре он увозит ее с собой в Москву. Но влюбленность Кирилла быстро 
проходит и сменяется раздражением – он понимает, что ошибся… В это 
время Таня узнает о своей беременности, но это известие лишь подливает 
масла в огонь: Кирилл предлагает ей избавиться от ребенка, и молодые люди 
расстаются окончательно. Красивая жизнь Тани длилась недолго, теперь ей 
остается лишь пожинать ее горькие плоды…

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 0+

12.10, 01.20, 03.05, 

17.00 Время покажет 

16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Янычар" 16+

23.35 Вечерний Ургант 

16+

00.15 Влад Листьев. 

Зачем я сделал этот 

шаг? 16+

05.00, 09.30 Утро 

России 12+

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Зацепка" 16+

17.30 Малахов 16+

21.20 Т/с "Линия Света" 

12+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Пыльная 

работа" 16+

04.00 Т/с "Семейный 

детектив" 16+

04.50 Т/с "Возвраще-

ние Мухтара" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "Первый от-

дел" 16+

23.40 Т/с "Пёс" 16+

03.30 Т/с "Человек 

ниоткуда" 16+

06.00, 09.00, 02.00 

Улетное видео 16+

06.30 Т/с "Воронины" 

16+

07.30 Утилизатор 12+

08.00 Утилизатор 5 16+

08.30 Утилизатор 2 12+

14.00 Дорожные во-

йны 2.0 16+

16.00 Дорожные во-

йны 16+

17.00 Дизель шоу 16+

19.00, 22.00 Решала 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

07.55 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

09.10 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

10.30 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

12.10, 20.10 Т/с "Сваты" 

16+

17.00 Х/ф "Трудности 

выживания" 16+

18.35 Х/ф "Джунгли" 6+

03.00 Х/ф "Ёлки 1914" 

6+

04.40 Х/ф "Хочу в 

тюрьму" 16+

06.15 Х/ф "Жёлтый 

карлик" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 М/с "Сказки 

Шрэкова болота" 6+

06.50 М/ф "Шрэк-4d" 

6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.25, 08.55 Т/с "Сеня-

Федя" 16+

09.20 Х/ф "Марсианин" 

16+

12.15 Полный блэкаут 

16+

13.45 Х/ф "Папик-2" 

16+

16.55 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

20.00 Х/ф "Пассажиры" 

16+

22.15 Х/ф "Гравитация" 

12+

00.05 Кино в деталях 

18+

01.05 Х/ф "Сквозные 

ранения" 16+

02.50 Т/с "Воронины" 

16+

05.35 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 

08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости 

культуры 12+

06.35 Пешком.... Вла-

димир резной 12+

07.05, 20.05 Правила 

жизни 12+

07.35, 00.20 Т/с "Все-

ленная" 12+

08.35 Х/ф "Либретто. 

Ж. М. Шнейцхоффер 

"Сильфида" 12+

08.50, 16.30 Х/ф "Сол-

нечный ветер" 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 ХХ век. "Констан-

тин Сергеев. Страницы 

хореографии". Веду-

щий Ираклий Андрони-

ков. 1976 г 12+

12.20, 22.10 Х/ф 

"Трест, который лоп-

нул" 0+

13.30 Д/ф "Борис Чер-

ток. 100 лет" 12+

14.10 Цвет времени. 

Леонид пастернак 12+

14.20, 23.40 Беседы 

о русской культуре. 

Терпимость 12+

15.05 Новости. Под-

робно. Книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+

15.50 Сати. Нескучная 

классика... 12+

17.35, 01.15 Концерт 

Гидона Кремера 12+

18.35 Линия жизни 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Радость моя 12+

21.25 Белая студия 12+

02.15 Д/ф "По ту сторо-

ну сна" 12+

05.20, 13.55, 16.05, 
03.50 Т/с "Высший 
пилотаж" 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.20 Х/ф "Отчий дом" 
12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
16.00 Военные новости 
16+
18.10 Не факт! 12+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Т/с "Непокорён-
ные. Непокорённые" 
16+
19.40 Легенды армии. 
Филипп Голиков 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Рожденная 
революцией" 12+
02.45 Д/ф "Нормандия-
Неман. В небесах мы 
летали одних..." 12+
03.40 Т/с "Оружие По-
беды" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия 

16+

05.40, 06.25, 07.10, 

08.05, 09.25, 09.30, 

10.25, 11.20, 12.20, 

13.25 Т/с "Тихая охота" 

16+

13.40, 14.35, 15.35, 

16.30 Т/с "Пропавший 

без вести" 16+

17.45 Т/с "Условный 

мент-2" 16+

18.40 Экстремальный 

спорт 16+

19.35, 20.30, 21.30, 

22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.45 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

03.30, 04.05, 04.30 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с "Майор и 
магия" 16+
10.35 Д/ф "Виталий 
Соломин. Я принадле-
жу сам себе..." 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф "Пуаро 
Агаты Кристи" 12+
13.45, 05.20 Мой ге-
рой. Анатолий Карпов 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.10, 03.00 Т/с "Анна-
детективъ-2" 16+
16.55 Д/ф "Одинокие 
звёзды" 16+
18.20, 00.35 Петровка, 
38 16+
18.40 Т/с "Чужие 
грехи" 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.05 Д/ф "Михаил 
Круг. Шансонье в за-
коне" 16+
00.55 Д/ф "Побег. 
Сквозь железный за-
навес" 12+
01.35 Д/ф "По следу 
оборотня" 12+
02.15 Февральская 
революция 12+
04.25 Д/ф "Жанна 
Прохоренко. Баллада о 
любви" 12+

06.30, 05.10 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.45 Давай разведём-

ся! 16+

09.45, 03.15 Тест на 

отцовство 16+

12.00, 01.00 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.05, 02.00 Т/с "Порча" 

16+

13.35, 02.25 Т/с "Зна-

харка" 16+

14.10, 02.50 Т/с "Верну 

любимого" 16+

14.45 Х/ф "Миллионер" 

16+

17.05 Х/ф "Услышь моё 

сердце" 16+

19.00 Х/ф "Крылья 

бабочки" 16+

23.00 Х/ф "Женский 

доктор 2" 16+

04.55 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.10, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 15.45, 16.20, 

16.55, 18.30, 19.30 Т/с 

"Гадалка" 16+

14.10 Т/с "Уиджи" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Гримм" 16+

23.00 Х/ф "Пастырь" 

16+

01.00 Х/ф "Гори, гори 

ясно" 18+

02.30 Х/ф "Звериная 

ярость" 16+

04.00, 04.45 Сны 16+

05.30 Тайные знаки 

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, 15.00 Засекре-
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Хаос" 16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Х/ф "Тройная 
угроза" 18+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 

Gold 16+

08.25, 09.00, 09.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с "Патриот" 16+

10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с "СашаТаня" 

16+

15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

"Универ. Новая общага" 

16+

20.00, 20.30 Т/с "Де-

вушки с Макаровым" 

16+

21.00, 01.00, 01.50, 

02.40 Импровизация 

16+

22.00, 22.30 Т/с "Стас" 

16+

23.00 Х/ф "Всегда 

говори "Да" 16+

03.30 Comedy Баттл 

16+

04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 

16+

07.00 М/ф "Панда и Крош" 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Легенды Спарка" 
0+
10.05 М/с "Малыши и Мед-
ведь" 0+
10.10 М/с "Фееринки" 0+
12.15 М/с "Суперкрылья. Под-
зарядка" 0+
12.45 Букварий 0+
13.05 М/с "Цветняшки!" 0+
14.05 М/с "Роботы-поезда" 0+
14.35 М/с "СУПЕР 10" 6+
15.05 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 6+
15.35 М/с "Дикие скричеры!" 
6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Фиксики. Новень-
кие" 0+
17.40 М/с "Семья Трефли-
ков" 0+
18.00 М/с "Подружки-супер-
герои" 6+
18.25 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+
18.35 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
19.00 М/с "Енотки" 0+
20.15 М/с "Оранжевая корова" 
0+
21.40 М/с "Вспыш и чудо-
машинки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь" 0+
00.00 М/с "Ниндзяго" 6+
00.15 М/с "Скай Бластерс" 6+
00.30 М/с "Инфинити Надо" 6+
00.55 М/с "Супер Спин Комбо" 
6+
01.20 М/ф "Котёнок с улицы 
Лизюкова" 0+

08.00, 10.45, 14.15, 16.35, 
00.00, 04.55 Новости
08.05, 21.20, 00.05, 03.15 
Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
10.50 Х/ф "Безжалостный" 
16+
13.15 Есть тема! Прямой 
эфир 12+
14.20, 16.40 Т/с "Офице-
ры. Одна судьба на двоих" 
16+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
"Восток". "Металлург" 
(Магнитогорск) - "Барыс" 
(Нур-Султан). Прямая 
трансляция 12+
21.55 Футбол. Бетсити Ку-
бок России. 1/8 финала. 
"Динамо" (Москва) - "Ниж-
ний новгород". Прямая 
трансляция 12+
00.50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из США 6+
01.50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
США 6+
03.45 Гандбол. Лига 
Европы. Мужчины. "Нант" 
- "Чеховские медведи" 
(Россия) 12+
05.00 Д/ф "Несерьёзно о 
Футболе" 12+
06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Асвел" 12+
07.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
"Милан" (Италия) - "Уникс" 
(Россия) 12+
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СРЕДА,  2  марта 9

«Коломбиана»,  РЕН-ТВ,  20.00

Кат было всего 9, когда на ее глазах неизвестные 
жестоко убили ее родителей. Девочка сумела убежать 
от бандитов и найти убежище в Чикаго у своего дяди. 
Теперь Кат - профессиональная убийца. Во что бы 
то ни стало она должна распутать клубок давнего 
преступления и отомстить за смерть родителей. 
Все следы ведут к колумбийскому наркобарону 
Дону Лусиа. Единственная нить, соединяющая 
девушку-убийцу с миром обычных людей – это ее 
возлюбленный, который не догадывается, чем на 
самом деле занимается его подружка.

«Следуя за сердцем», Домашний, 15.05

Света – открытая, привлекательная, но одинокая 
девушка, которая сама воспитывает дочь Дашу. 
Однажды утром Света спешит на собеседование и 
едва не попадает под колеса грузовика. Ее спасает 
вдовец Олег, воспитывающий семилетнюю дочь 
Леру. Мужчина оказывается владельцем той 
самой крупной строительной компании, куда 
Свету пригласили на собеседование. Между 
молодыми людьми появляется симпатия, однако 
Олег собирается жениться на другой...

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 0+

12.10, 02.20, 03.05, 

17.00 Время покажет 

16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Янычар" 16+

23.35 Вечерний Ургант 

16+

00.15 Алексей Бала-

банов. Найти своих и 

успокоиться 16+

05.00, 09.30 Утро 

России 12+

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Зацепка" 16+

17.30 Малахов 16+

21.20 Т/с "Линия Света" 

12+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Пыльная 

работа" 16+

04.00 Т/с "Семейный 

детектив" 16+

04.50 Т/с "Возвраще-

ние Мухтара" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "Первый от-

дел" 16+

23.40 Т/с "Пёс" 16+

03.30 Т/с "Человек 

ниоткуда" 16+

06.00, 09.00, 02.00 
Улетное видео 16+
06.30 Т/с "Воронины" 
16+
Действие сериала 
разворачивается в 
одной московской 
«сталинке», где в трех-
комнатной квартире 
живет молодая семья. 
Главные герои - мо-
лодая женщина Вера, 
ее муж Костя, два 
полугодовалых сына-
близнеца и пятилетняя 
дочурка. Вроде бы, 
полная идиллия, жизнь 
удалась. Но не тут-то 
было! Ведь на одной 
с ними лестничной 
клетке живут родители 
Кости, которые и соз-
дают массу проблем 
нашим героям.
07.30 Утилизатор 3 12+
08.00 Утилизатор 2 12+
08.30 Утилизатор 5 16+
14.00 Дорожные войны 
2.0 16+
16.00 Дорожные войны 
16+
17.00 Дизель шоу 16+
19.00, 22.00 Решала 
16+
23.00 Опасные связи 
18+

08.10 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

09.30 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

10.50 М/ф "Три бога-

тыря. Ход конём" 6+

12.10, 20.30 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.00 Х/ф "Неидеаль-

ный мужчина" 12+

18.40 Х/ф "Красотка в 

ударе" 12+

03.15 Х/ф "Ёлки-5" 12+

04.40 Х/ф "Тариф 

"Новогодний" 16+

06.00 Х/ф "Конец пре-

красной эпохи" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 М/ф "Шрэк. 

Страшилки" 6+

06.40 М/ф "Монстры 

против овощей" 6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.50, 19.15 Т/с "Сеня-

Федя" 16+

09.40 Х/ф "Пассажиры" 

16+

12.00 Полный блэкаут 

16+

13.35 Х/ф "Папик-2" 

16+

16.55 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

20.00 Х/ф "Первому 

игроку приготовиться" 

16+

22.45 Х/ф "Пиксели" 

12+

00.50 Х/ф "Шпионский 

мост" 16+

03.15 Т/с "Воронины" 

16+

05.40 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком.... Мо-
сква красная 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 00.25 Т/с "Все-
ленная" 12+
08.35 Х/ф "Либретто. 
Дж.Пуччини "Туран-
дот" 12+
08.50, 16.35 Х/ф "Сол-
нечный ветер" 0+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10 ХХ век. А где 
мне взять такую 
песню... Композитор 
Григорий Пономарен-
ко. 1971 г 12+
12.00 Т/с "Первые в 
мире. Телеграф Якоби" 
12+
12.20, 22.10 Х/ф 
"Трест, который лоп-
нул" 0+
13.30 Искусственный 
отбор 12+
14.15, 23.40 Беседы 
о русской культуре. 
Защита добра и спра-
ведливости 12+
15.05 Новости. Под-
робно. Кино 12+
15.20 Библейский 
сюжет 12+
15.50 Белая студия 
12+
17.50, 01.20 Гидон 
Кремер и друзья 12+
18.30 Линия жизни 
12+
19.45 Главная роль 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.45 Абсолютный 
слух 12+
21.25 Власть факта. 
После Сталина 12+
02.00 Д/ф "Павел 
Челищев. Нечетнокры-
лый ангел" 12+

05.20, 13.55, 16.05, 

03.50 Т/с "Высший 

пилотаж" 16+

07.00 Сегодня утром 

12+

09.00, 13.00, 21.15 

Новости дня 16+

09.20 Х/ф "Шофер 

поневоле" 12+

11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+

16.00 Военные новости 

16+

18.10 Не факт! 12+

18.30 Специальный 

репортаж 16+

18.50 Т/с "Непокорён-

ные. Непокорённые" 

16+

19.40 Главный день. 

Первый искусственный 

спутник Земли 16+

20.25 Т/с "Секретные 

материалы" 16+

23.05 Между тем 12+

23.40 Т/с "Рожденная 

революцией" 12+

03.00 Д/ф "Суперкре-

пость по-русски" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия 

16+

05.25, 06.10, 06.55, 

07.50, 08.50, 09.25, 

10.05, 11.05, 12.00 Т/с 

"Тихая охота" 16+

13.25, 14.25, 15.25, 

16.25 Т/с "Пропавший 

без вести" 16+

17.45, 18.40 Т/с "Ус-

ловный мент-2" 16+

19.35, 20.30, 21.30, 

22.20, 00.30, 01.20, 

02.10, 02.45 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

03.30, 04.05, 04.30 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с "Майор и 
магия" 16+
10.35 Д/ф "Светлана 
Крючкова. Никогда не 
говори "никогда" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф "Пуаро 
Агаты Кристи" 12+
13.45, 05.20 Мой 
герой. Вера Сторожева 
12+
14.55 Город новостей 
16+
15.10, 03.00 Т/с "Анна-
детективъ-2" 16+
17.00 Д/ф "Бес в 
ребро" 16+
18.20, 00.35 Петровка, 
38 16+
18.40 Т/с "Чужие грехи" 
12+
22.35 Хватит слухов! 
16+
23.05 Д/ф "Политиче-
ские убийства" 16+
00.55 Д/ф "Наследство 
советских миллионе-
ров" 12+
01.35 Знак качества 
16+
02.20 Февральская 
революция 12+
04.30 Д/ф "Вахтанг 
Кикабидзе. Диагноз - 
грузин" 12+

06.30, 05.10 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.00 Давай разведём-

ся! 16+

10.05, 03.25 Тест на 

отцовство 16+

12.20, 01.10 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.25, 02.10 Т/с "Пор-

ча" 16+

13.55, 02.35 Т/с "Зна-

харка" 16+

14.30, 03.00 Т/с "Верну 

любимого" 16+

15.05 Х/ф "Следуя за 

сердцем" 16+

19.00 Х/ф "Я тебя не 

боюсь!" 16+

23.15 Х/ф "Женский 

доктор 2" 16+

05.05 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.10, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 15.45, 16.20, 

16.55, 18.30, 19.30 Т/с 

"Гадалка" 16+

14.10 Т/с "Уиджи" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Гримм" 16+

23.00 Х/ф "Смертель-

ная гонка: Франкен-

штейн жив" 18+

01.15 Х/ф "Смертель-

ная гонка: Инферно" 

18+

03.00, 03.30, 04.15, 

05.15 Т/с "Дежурный 

ангел" 16+

05.00 Территория за-

блуждений 16+

06.00 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 

16+

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 

16+

09.00, 15.00 Засекре-

ченные списки 16+

11.00 Как устроен мир 

16+

12.00, 16.00, 19.00 

112 16+

13.00, 23.25 Загадки 

человечества 16+

14.00 Невероятно ин-

тересные истории 16+

17.00, 03.10 Тайны 

Чапман 16+

18.00, 02.25 Самые 

шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф "Коломбиа-

на" 16+

22.05 Смотреть всем! 

16+

00.30 Х/ф "Пекло" 0+

07.00, 07.30, 07.55 
ТНТ. Gold 16+
08.25, 09.00, 09.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Патриот" 16+
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 
16+
20.00, 20.30 Т/с "Де-
вушки с Макаровым" 
16+
21.00 Я тебе не верю 
16+
22.00, 22.30 Т/с "Стас" 
16+
23.00 Х/ф "Двенадцать 
друзей Оушена" 16+
01.25, 02.15, 03.05 
Импровизация 16+
03.55 Comedy Баттл 
16+
04.50, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Легенды 
Спарка" 0+
10.05 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
10.10 М/с "Фееринки" 0+
12.15 М/с "Суперкрылья. 
Подзарядка" 0+
12.45 Игра с умом 0+
13.00 М/с "Цветняшки!" 0+
14.05 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
14.35 М/с "СУПЕР 10" 6+
15.05 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 6+
15.35 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+
17.40 М/с "Семья Треф-
ликов" 0+
18.00 М/с "Подружки-су-
пергерои" 6+
18.25 М/с "Кинди Кидс. 
Твои весёлые подружки!" 
0+
18.35 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
19.00 М/с "Команда 
Флоры" 0+
20.15 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
21.40 М/с "Вспыш и чудо-
машинки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь" 0+
00.00 М/с "Ниндзяго" 6+
00.15 М/с "Скай Бластерс" 
6+

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 
00.00, 04.55 Новости
08.05, 17.05, 03.15 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
11.05 Специальный репортаж 
12+
11.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чак Лидделл про-
тив Рэнди Кутюра. Форрест 
Гриффин против Маурисио 
Руа. Трансляция из США 16+
12.15 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Луис Паломино против 
Мартина Брауна. 16+
13.05 Есть тема! 12+
14.00 Профессиональный 
бокс. Никита Цзю против 
Аарона Стала. 12+
17.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. "Алания-
Владикавказ" - "Арсенал" 
(Тула). Прямая трансляция 
12+
19.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. "Сочи" 
- "ЦСКА". Прямая трансляция 
12+
21.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. "Спартак" 
(Москва) - "Кубань" (Красно-
дар). 12+
00.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. "Лутон" - "Челси". 
12+
02.15 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Эстафе-
та. Женщины. США 6+
03.45 Лёгкая атлетика. 
Мировой тур в закрытых по-
мещениях. 6+
05.00 Наши иностранцы 12+
05.25 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. "Палмейрас" 
(Бразилия) - "Атлетико Пара-
наэнсе" (Бразилия). Прямая 
трансляция 12+
07.30 Голевая неделя 0+



 23  февраля  2022 г.

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

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

ЧЕТВЕРГ,  3  марта10

«Видок: Охотник на призраков», ТВ-3,  23.00

Реальная история легендарного 
французского сыщика XIX века Эжена 
Франсуа Видока. Ловкий преступник и 
мастер по части побегов из тюрем Видок 
менял города и профессии, пока не был 
нанят наполеоновским правительством 
очистить улицы Парижа от криминала. 
Зная преступный мир изнутри, Видок стал 
самым успешным детективом своей эпохи 
и настоящим Императором Парижа.

«О чем говорят мужчины. Продолжение», Дом кино, 17.00

На этот раз Леша, Слава, Камиль и Саша едут в Питер. Причем трое 
из четверых даже не знают, зачем они туда едут. Но в какой-то 
момент становится понятно, что неважно – зачем. Важно, что едут. 
И, конечно, плохо, что дома осталась куча нерешенных проблем, 
но как же хорошо, что про них можно не думать… хотя бы до 
понедельника. И еще, конечно, плохо, что отстали от «Сапсана» и 
пришлось ехать в плацкарте, но как же это неожиданно хорошо… 
и уютно. А еще неожиданно хорошо бывает выпить в пять утра 
текилу-бум. Вроде рано… но так вовремя! А как это вдохновляет на 
всякие свершения!

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 0+

12.10, 01.15, 03.05, 

17.00 Время покажет 

16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Янычар" 16+

22.35 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.10 Юрий Сенкевич. 

Жизнь как удивитель-

ное приключение 12+

05.00, 09.30 Утро 

России 12+

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Зацепка" 16+

17.30 Малахов 16+

21.20 Т/с "Линия Света" 

12+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Пыльная 

работа" 16+

04.00 Т/с "Семейный 

детектив" 16+

04.50 Т/с "Возвраще-

ние Мухтара" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "Первый от-

дел" 16+

23.40 ЧП. Расследова-

ние 16+

00.15 Поздняков 16+

00.30 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

01.30 Т/с "Пёс" 16+

03.30 Т/с "Человек 

ниоткуда" 16+

06.00, 09.00, 11.00, 

02.00 Улетное видео 

16+

06.30 Т/с "Воронины" 

16+

07.30 Утилизатор 5 

16+

08.00 Утилизатор 2 

12+

08.30 Утилизатор 3 

12+

10.00 Улетное видео. 

ТОП - 35 16+

14.00 Дорожные во-

йны 2.0 16+

16.00 Дорожные во-

йны 16+

17.00 Дизель шоу 16+

19.00, 22.00 Решала 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

07.40 Ералаш 6+

08.10 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

09.30 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

10.50 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

12.10, 20.20 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.00 Х/ф "О чём 

говорят мужчины. 

Продолжение" 16+

18.45 Х/ф "О чём мол-

чат девушки" 16+

03.10 Х/ф "Ёлки новые" 

6+

04.30 Х/ф "Мама, не 

горюй" 16+

05.55 Х/ф "Мама, не 

горюй - 2" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 М/с "Кунг-фу 

панда. Невероятные 

тайны" 6+

07.00 М/с "Том и Джер-

ри" 0+

08.55, 09.20 Т/с "Сеня-

Федя" 16+

09.45 Х/ф "Пиксели" 

12+

11.50 Полный блэкаут 

16+

13.35 Х/ф "Папик-2" 

16+

16.55 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

20.00 Х/ф "Время" 16+

22.10 Х/ф "Телекинез" 

16+

00.10 Х/ф "Из машины" 

18+

02.15 Х/ф "Гравитация" 

12+

03.35 Т/с "Воронины" 

16+

05.35 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком.... Мо-
сква Третьякова 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35, 00.25 Т/с "Все-
ленная" 12+
08.40, 16.35 Х/ф "Сол-
нечный ветер" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. Клуб 
кинопутешествий. Экс-
педиция "Тигрис". 1980 
г 12+
12.15 Цвет времени. 
Василий Поленов. Мо-
сковский дворик 12+
12.20 Х/ф "Трест, кото-
рый лопнул" 0+
13.30 Абсолютный слух 
12+
14.15, 23.40 Беседы 
о русской культуре. 
Патриотизм 12+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 12+
15.20 Моя Любовь 
- Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. 
К северу от Оймякона 
12+
15.45 2 Верник 2. 
Сергей Гилёв и Софья 
Присс 12+
17.55, 01.20 Гидон 
Кремер, Геннадий Рож-
дественский. С. Губай-
дулина. Концерт для 
скрипки с оркестром 
"Офферториум" 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга. 
Алла Горбунова. Лето 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.45 Д/ф "Неотправ-
ленное письмо. Соцре-
ализм Калатозова" 12+
21.25 Энигма. Юлианна 
Авдеева 12+
22.10 Х/ф "Смерть под 
парусом" 0+
02.00 Д/ф "Сергей Про-
кудин-Горский. Россия 
в цвете" 12+

05.20, 13.55, 16.05, 

03.50 Т/с "Высший 

пилотаж" 16+

07.00 Сегодня утром 

12+

09.00, 13.00, 21.15 

Новости дня 16+

09.20 Х/ф "Апачи" 12+

11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+

16.00 Военные ново-

сти 16+

18.10 Не факт! 12+

18.30 Специальный 

репортаж 16+

18.50 Т/с "Непокорён-

ные. Непокорённые" 

16+

19.40 Легенды телеви-

дения. Юлия Белянчи-

кова 12+

20.25 Код доступа 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Т/с "Рожденная 

революцией" 12+

02.55 Д/ф "Битва за 

Гималаи" 12+

03.40 Т/с "Оружие По-

беды" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия 

16+

05.35, 06.20, 07.15, 

08.15, 09.25, 10.05, 

11.00, 12.00 Т/с "Тихая 

охота" 16+

08.35 День ангела 0+

13.25, 14.25, 15.25, 

16.25 Т/с "Пропавший 

без вести" 16+

17.45, 18.40 Т/с "Ус-

ловный мент-2" 16+

19.35, 20.35, 21.30, 

22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.45 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

03.30, 04.05, 04.30 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с "Майор и 
магия" 16+
10.40 Д/ф "Две жизни 
Майи Булгаковой" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф "Пуаро 
Агаты Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой ге-
рой. Алексей Весёлкин 
12+
14.55 Город новостей 
16+
15.05, 02.55 Т/с "Анна-
детективъ-2" 16+
16.55 Д/ф "Звёзды и 
аферисты" 16+
18.20 Т/с "Чужие 
грехи" 12+
22.35 Обложка. Звёз-
ды против прессы 16+
23.05 Д/ф "Союзмуль-
тфильм". Только для 
взрослых" 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. 
Семибанкирщина 16+
01.35 Д/ф "Список 
Фурцевой" 12+
02.15 Февральская 
революция 16+
04.25 Д/ф "Олег Баси-
лашвили. Неужели это 
я?" 12+

06.30, 05.10 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.00 Давай разведём-

ся! 16+

10.00, 03.30 Тест на 

отцовство 16+

12.15, 01.15 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.20, 02.15 Т/с "Пор-

ча" 16+

13.50, 02.40 Т/с "Зна-

харка" 16+

14.25, 03.05 Т/с "Верну 

любимого" 16+

15.00 Х/ф "Крылья 

бабочки" 16+

19.00 Х/ф "Тонкая 

работа" 16+

23.20 Х/ф "Женский 

доктор 2" 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.10, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 15.45, 16.20, 

16.55, 18.30, 19.30 Т/с 

"Гадалка" 16+

14.10 Т/с "Уиджи" 16+

14.40 Врачи 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Гримм" 16+

23.00 Х/ф "Видок: 

Охотник на призраков" 

18+

01.30 Х/ф "Ночь в 

осаде" 18+

03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с "Башня" 16+

05.00, 06.00 Докумен-

тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 

16+

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 

16+

09.00 Засекреченные 

списки 16+

11.00 Как устроен мир 

16+

12.00, 16.00, 19.00 

112 16+

13.00, 23.25 Загадки 

человечества 16+

14.00 Невероятно ин-

тересные истории 16+

15.00 Неизвестная 

история 16+

17.00, 03.15 Тайны 

Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые 

шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф "Неуправля-

емый" 16+

22.00 Смотреть всем! 

16+

00.30 Х/ф "Дело №39" 

16+

07.00, 07.30, 07.55 

ТНТ. Gold 16+

08.25 Перезагрузка 16+

09.00, 09.30, 10.00, 

18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

"Патриот" 16+

10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

"СашаТаня" 16+

15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

"Универ. Новая общага" 

16+

21.00 Двое на миллион 

16+

22.00, 22.30 Т/с "Стас" 

16+

23.00 Х/ф "Тринадцать 

друзей Оушена" 16+

01.20, 02.10, 03.00 

Импровизация 16+

03.55 Comedy Баттл 

16+

04.45, 05.40 Открытый 

микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Легенды Спарка" 
0+
10.05 М/с "Малыши и Мед-
ведь" 0+
10.10 М/с "Фри и Картошка" 
0+
12.15 М/с "Суперкрылья. Под-
зарядка" 0+
12.45 Мастерская "Умелые 
ручки" 0+
13.00 М/с "Цветняшки!" 0+
14.05 М/с "Роботы-поезда" 0+
14.35 М/с "СУПЕР 10" 6+
15.05 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 6+
15.35 М/с "Дикие скричеры!" 
6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Маша и Медведь" 
0+
17.40 М/с "Семья Трефли-
ков" 0+
18.00 М/с "Подружки-супер-
герои" 6+
18.25 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+
18.35 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
19.00 М/с "Команда Флоры" 
0+
20.15 М/с "Кошечки-собач-
ки" 0+
21.40 М/с "Вспыш и чудо-
машинки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Деревяшки" 0+
00.00 М/с "Ниндзяго" 6+
00.15 М/с "Скай Бластерс" 6+
00.30 М/с "Инфинити Надо" 6+
00.55 М/с "Супер Спин Комбо" 
6+

08.00, 11.00, 00.15, 04.55 
Новости
08.05, 15.25, 00.20, 03.15 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
11.05 Специальный репортаж 
12+
11.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Глейсона Тибау. 
Трансляция из США 16+
12.15 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против Ден-
ниса Хогана. Трансляция из 
Австралии 16+
13.05 Есть тема! Прямой 
эфир 12+
13.55 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Прямая транс-
ляция из Норвегии 12+
15.50 На лыжи с Еленой 
Вяльбе 12+
16.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Финалы. Пря-
мая трансляция из Норвегии 
12+
18.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии 12+
20.10 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. "Локо-
мотив" (Москва) - "Енисей" 
(Красноярск). Прямая транс-
ляция 12+
22.10 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Камаз" 
(Набережные Челны). Прямая 
трансляция 12+
01.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. "Эвертон" - "Бо-
рэм Вуд". Прямая трансляция 
12+
03.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Норвегии 6+
05.00 Д/ф "Несерьёзно о 
Футболе" 12+



23  февраля  2022 г.

АнонсАнонсАнонсАнонс

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

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К
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«Ребенок с гарантией», Домашний,  19.00

Агния и Сергей Коронец давно женаты. Она работает адвокатом, он пытается 
стать известным художником. Они оба мечтают о ребенке. Но врачи вынес-
ли окончательный вердикт: Агния никогда не сможет забеременеть. Поэтому 
остается только усыновить ребенка. Подруга Агнии гинеколог Елена сводит ее 
с девушкой Катей, которая хотела избавиться от ребенка. Она молодая, кра-
сивая, хочет стать моделью. Она договаривается с Катей, что будет помогать 
ей материально. А после получения ребенка выплатит крупную сумму. Уже 
скоро дата родов. Агния решает познакомить Катю с Сергеем. И понимает, 
что они давно знают друг друга. А в его мастерской находит портрет обна-
женной девушки. Все складывается. Значит, Катя ждет ребенка от Сергея. И 
Агния стала частью их плана...

«Птичка в клетке», ТВЦ,  21.15

Жизнь Марии переворачивает 
возвращение давно забытого 
возлюбленного. Он стал богат, 
успешен, у него другая женщина, и все 
же прежняя любовь просыпается снова. 
На пути к их возможному счастью 
встает загадочная смерть чужестранки. 
Марии придется разгадать ее тайну, 
даже если разгадка окажется страшнее 
неизвестности.

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 0+

12.10, 01.10, 03.05, 

17.00 Время покажет 

16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Янычар" 16+

22.35 Большая игра 

16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.10 Михаил Жванец-

кий. Вам помочь или 

не мешать? 16+

05.00, 09.30 Утро 

России 12+

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Зацепка" 16+

17.30 Малахов 16+

21.20 Т/с "Линия Света" 

12+

23.35 Х/ф "Любовь с 

риском для жизни" 12+

03.15 Х/ф "Соседи по 

разводу" 12+

04.50 Т/с "Возвраще-

ние Мухтара" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня

08.25 Мои универ-

ситеты. Будущее за 

настоящим 6+

09.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы" 16+

11.00, 14.00 Т/с "Мен-

товские войны" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Т/с "Первый от-

дел" 16+

23.40 Своя правда 16+

01.30 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

01.55 Квартирный во-

прос 0+

03.00 Т/с "Человек 

ниоткуда" 16+

06.00, 09.00, 11.00, 

17.00, 01.30 Улетное 

видео 16+

06.30 Т/с "Воронины" 

16+

07.30 Утилизатор 5 16+

08.00 Утилизатор 3 12+

08.30 Утилизатор 2 12+

10.00 Улетное видео. 

ТОП - 35 16+

14.00 Дорожные войны 

2.0 16+

16.00 Дорожные войны 

16+

20.00 +100500 18+

23.00 iТопчик 16+

07.55 М/ф "Три бо-

гатыря и наследница 

престола" 6+

09.20 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

10.40 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

12.05, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.00 Х/ф "8 первых 

свиданий" 16+

18.35 Х/ф "8 новых 

свиданий" 12+

03.00 Х/ф "Ёлки по-

следние" 6+

04.30 Х/ф "Ирония 

судьбы. Продолжение" 

12+

06.20 Х/ф "Зависть 

богов" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 М/с "Забавные 

истории" 6+

06.25 М/ф "Кунг-фу 

панда. Тайна свитка" 6+

06.45 М/с "Как приру-

чить дракона. Легенды" 

6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.20 Х/ф "Время" 16+

11.35 Полный блэкаут 

16+

13.25 Х/ф "Папик-2" 

16+

16.55 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

20.00 Х/ф "Морской 

бой" 12+

22.40 Х/ф "Посейдон" 

12+

00.35 Х/ф "Остров 

фантазий" 16+

02.35 Х/ф "Сквозные 

ранения" 16+

04.00 Т/с "Воронины" 

16+

05.35 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком.... 
Москва гимназическая 
12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35, 00.25 Т/с "Все-
ленная" 12+
08.40, 16.35 Х/ф "Сол-
нечный ветер" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. Вол-
шебник ХХ века. Кио 
100. Гала-концерт 
иллюзионистов в цирке 
на цветном. Ведущие 
Игорь и Эмиль Кио. 
1994 г 12+
12.25, 22.10 Х/ф 
"Смерть под парусом" 
0+
13.30 Власть факта. 
После Сталина 12+
14.15, 23.40 Беседы о 
русской культуре. Дво-
рянская культура 12+
15.05 Письма из про-
винции 12+
15.35 Энигма. Юлианна 
Авдеева 12+
16.20 Т/с "Первые в 
мире. Аэрофотоаппа-
рат Срезневского" 12+
17.50, 01.20 К 75-ле-
тию скрипача. Гидон 
Кремер и Олег Майзен-
берг 12+
18.35, 20.55 Линия 
жизни 12+
19.45 Х/ф "Железные 
игры" 12+
21.50 Цвет времени. 
Караваджо 12+
02.05 Искатели. Путе-
шествия синь-камня 
12+
02.50 М/ф "Великая 
битва слона с китом" 
12+

05.20 Т/с "Высший 

пилотаж" 16+

07.10, 09.20 Х/ф "Ека-

терина Воронина" 12+

09.00, 13.00, 21.15 

Новости дня 16+

11.00, 13.20, 16.05 Т/с 

"Гаишники" 16+

16.00 Военные ново-

сти 16+

18.30, 21.25 Т/с "Гаиш-

ники. Продолжение" 

16+

23.10 Десять фотогра-

фий 12+

00.00 Т/с "Рожденная 

революцией" 12+

03.05 Х/ф "Апачи" 12+

04.35 Д/ф "Александр 

Феклисов. Карибский 

кризис глазами рези-

дента" 12+

05.20 Т/с "Хроника 

Победы" 16+

05.45 Т/с "Сделано в 

СССР" 12+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 

07.50, 08.50, 09.25, 

10.05, 11.05, 12.05 Т/с 

"Тихая охота" 16+

13.25, 14.25, 15.25, 

16.25 Т/с "Пропавший 

без вести" 16+

17.25, 18.20 Т/с "Ус-

ловный мент-2" 16+

19.20, 20.05, 20.55, 

21.35, 22.20, 23.00 Т/с 

"След" 16+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

00.45, 01.35, 02.20, 

02.55 Т/с "Свои-2" 16+

03.35, 04.10, 04.50 

Т/с "Великолепная 

пятёрка" 16+

06.00 Настроение 12+

08.10 10 самых... 

Молодые звёздные 

бабушки 16+

08.45, 11.50 Х/ф 

"Человек из дома на-

против" 12+

11.30, 14.30, 17.50 

События 12+

12.45, 15.05 Х/ф 

"Охота на крылатого 

льва" 12+

14.50 Город новостей 

16+

16.55 Д/ф "Легенды 

советской эстрады. 

Звёздные гастроли" 

12+

18.15 Т/с "Чужие 

грехи" 12+

21.15 Х/ф "Птичка в 

клетке" 12+

23.30 Д/ф "Почти 

всерьёз! Армейский 

юмор" 12+

00.10 Х/ф "Райское 

яблочко" 12+

01.35 Петровка, 38 16+

01.50 Х/ф "Пуаро 

Агаты Кристи" 12+

06.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.45 Давай разведём-

ся! 16+

09.45 Тест на отцов-

ство 16+

12.00, 03.25 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.05, 04.15 Т/с "Порча" 

16+

13.35, 04.40 Т/с "Зна-

харка" 16+

14.10, 05.05 Т/с "Верну 

любимого" 16+

14.45 Х/ф "Я тебя не 

боюсь!" 16+

19.00 Х/ф "Ребёнок с 

гарантией" 16+

23.00 Про здоровье 

16+

23.20 Х/ф "Женский 

доктор 2" 16+

01.20 Х/ф "Анжелика - 

маркиза ангелов" 16+

05.30 Д/ф "Предсказа-

ния. 2022" 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.10, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.50 Новый день 12+

12.25, 13.00, 13.35, 

15.45, 16.20, 16.55 Т/с 

"Гадалка" 16+

14.10 Т/с "Уиджи" 16+

14.40 "Вернувшиеся" 

16+

19.30, 21.00 Т/с "Бес-

смертный. Романтиче-

ское заклятие" 16+

22.45 Х/ф "Гудзонский 

ястреб" 16+

01.00 Х/ф "Блэйд 2" 

18+

02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Дневник экстра-

сенса 16+

05.00, 06.00, 09.00 До-

кументальный проект 

16+

07.00 С бодрым утром! 

16+

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 

16+

11.00 Как устроен мир 

16+

12.00, 16.00, 19.00 112 

16+

13.00, 23.25 Загадки 

человечества 16+

14.00, 04.35 Невероят-

но интересные истории 

16+

15.00 Засекреченные 

списки 16+

17.00, 03.00 Тайны 

Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые 

шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф "Быстрый и 

мертвый" 12+

22.05 Смотреть всем! 

16+

00.30 Х/ф "Авария" 12+

07.00, 07.30, 07.55 

ТНТ. Gold 16+

08.25, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30 Т/с "Патри-

от" 16+

14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 Т/с "Стас" 

16+

18.00, 19.00 Однажды 

в России. Спецдайд-

жест 16+

20.00 Однажды в 

России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 04.50 Comedy 

Баттл 16+

23.00 Импровизация. 

Команды 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.30 Х/ф "Сиротский 

Бруклин" 18+

03.05, 04.00 Импрови-

зация 16+

05.40 Открытый 

микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Легенды 
Спарка" 0+
10.05 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
10.10 М/с "Фри и Картош-
ка" 0+
12.15 М/с "Суперкрылья. 
Подзарядка" 0+
12.45 Студия Каляки-Ма-
ляки 0+
13.10 М/с "Цветняшки!" 0+
14.05 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
14.35 М/с "СУПЕР 10" 6+
15.05 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 6+
15.35 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.10 М/с "Буба" 6+
17.40 М/с "Семья Треф-
ликов" 0+
18.00 М/с "Подружки-су-
пергерои" 6+
18.25 М/с "Кинди Кидс. 
Твои весёлые подружки!" 
0+
18.35 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
19.00 М/с "Барбоскины" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Сказочный па-
труль. Хроники чудес" 0+
00.50 Ералаш 6+
03.05 М/с "Элвин и бурун-
дуки" 6+
05.15 М/с "Смешарики. 
Пинкод" 6+

08.00, 11.00, 14.15, 16.20, 
23.50 Новости
08.05, 17.20, 20.55, 23.55, 
03.15 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
11.05, 14.20 Специальный 
репортаж 12+
11.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Тиаго Тавареса. 
Трансляция из Бразилии 16+
12.15 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев против 
Адама Дайнеса. Трансляция 
из Москвы 16+
13.15 Есть тема! Прямой 
эфир 12+
14.40, 16.25 Х/ф "Брюс Ли" 
12+
18.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии 12+
20.20 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Жеребьёвка 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция 12+
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции "Восток". 
"Ак Барс" (Казань) - "Авангард" 
(Омск). Прямая трансляция 
12+
00.30 Профессиональный 
бокс. PRAVDA FC. Тимур 
Никулин против Давида Хача-
тряна. Прямая трансляция из 
Москвы 12+
02.00 Точная ставка 16+
02.20 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Церемония 
открытия 6+
03.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Норвегии 6+
04.55 Новости 0+
05.00 Д/ф "Несерьёзно о 
Футболе" 12+
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На волне «Адмирала»
В 1982 году «Маяк» публиковал проекты райисполкома «Ка-

кой будет Сысерть». Советская власть строила планы до 1990 и 
даже 2010 года. Много там несбывшегося. В частности, говори-
лось о том, что к 1990 году в Сысерти будет построен бассейн. 
Девчонки и мальчишки восьмидесятых об этом могли только 
мечтать. 

В итоге бассейн открыл двери жителям Сысерти лишь в ав-
густе 2018 года. В общем, построен он был не тогда, не теми и 
не там. Но главное, для мальчишек и девчонок двадцатых годов 
двадцать первого века он все-таки стал не мечтой, а реально-
стью.

И главным человеком, ко-
торому мы обязаны его появ-
лением, стал житель Сысерти, 
ректор Уральского института 
коммерции и права Геннадий 
Григорьевич Смирнов. Он стал 
инвестором стройки.

Стройка далась нелегко. И 
здесь все могло было быть бы-
стрее, если бы Смирнов получил 
реальную поддержку власти. Но 
меняющиеся главы администра-
ции не спешили помогать частно-
му инвестору. Дескать, взялся за 
гуж – тяни его сам.

Для последних штрихов 
Геннадию Григорьевичу не хва-
тало миллиона. И это тянулось 
несколько лет. Пока на посту 
главы не появился Дмитрий 
Андреевич Нисковских. Он выяс-
нил проблемы инвестора и уже 
весной 2018 года заключил му-
ниципальный контракт на аренду 
спортивного зала. 

Арендная плата позволила к 
августу полностью закончить ра-
боту на физкультурно-оздорови-
тельном комплексе «Адмирал». 
В день города здесь состоялись 
первые детские соревнования 
по плаванию.

И сегодня здесь оживленно 
все семь дней в неделю, с 7 утра 
до 22 часов вечера.

За счет муниципального фи-
нансирования 135 детей в воз-
расте от 7 до 13 лет занимаются 
плаванием в детско-юношеской 
спортивной школе. Также му-
ниципалитет оплачивает уроки 
физкультуры в бассейне для уче-
ников школы N15.

В бассейне занимаются ре-
бята отделения гребли из наше-
го «Спартака». Бывали здесь и 
кадеты. 

За счет родительской платы 
обучаются спортивному плава-
нию 189 детей от 5 до 18 лет. 

Еще восьмерым родители опла-
чивают обучение синхронному 
плаванию.

Дети с легкостью осваивают и 
кроль, и брасс, и даже баттерф-
ляй, участвуют в соревнованиях 
различного уровня. Своими ре-
зультатами подтверждают юно-
шеские и взрослые спортивные 
разряды.

Обучают их спортивному 
плаванию тренеры с высшим об-
разованием: Илья Дмитриевич 
Кривоногов (стаж работы 5 лет), 
Иван Сергеевич Новоселов (12 
лет стажа), Андрей Михайлович 
Обабков (26 лет стажа), Андрей 
Андреевич Обабков (5 лет ста-
жа).  Синхронному плаванию – 
Александр Сергеевич Новоселов 
(15 лет стажа).

В детско-юношеской школе 
по образовательной программе 
«Плавание» работают Вадим 
Владимирович Дедюнин, Ольга 
Михайловна Чернякова и Иван 
Сергеевич Новоселов.

Если вы думаете, что плавани-
ем в Сысерти увлекаются только 
дети, то глубоко заблуждаетесь. 
С разным уровнем мастерства, 

с разной скоростью и 
физической активностью 
в бассейне завсегдатаи 
и мужчины (пожилые, 
молодые, среднего воз-
раста), и женщины (тоже 
абсолютно всех воз-
растных категорий). На 
свободном плавании (ин-
дивидуальном, не орга-
низованными группами) 
в январе побывали 1578 
человек. А за весь 2021 
год – 15284 человека. 
Правильнее было бы ска-
зать, «человекочасов». 
Потому что кто-то за ме-
сяц и до 30 раз поплавать 
может, а кто-то забежит 
сюда 3 раза за год. Но, в 
среднем, ежедневно око-
ло 50 человек укрепляют 
свое здоровье и физиче-
скую форму при помощи 
плавания в «Адмирале».

Есть даже активное 
предприятие – «Известь 
Сысерти», которое арендовало 
дорожку для своих сотрудников. 
Но любителей поплавать оказа-
лось немного. 

Около десятка женщин при-
ходит заниматься аквааэроби-
кой, шесть человек - синхронным 

плаванием для взрослых, семь 
- спортивным плаванием. Но 
«Адмирал» - это не просто бас-
сейн. Это целый физкультурно-
оздоровительный комплекс. С 
тренажерными залами, залом 
для игровых видов спорта, залом 
для художественной гимнастики.

Николай Маликов ведет здесь 
секцию по футболу. И в «Маяке» 
мелькают информации об успе-
хах юных футболистов. Илья 
Кривоногов ведет секцию по 
баскетболу. Ольга Михайловна 

Бурликова - художе-
ственную гимнастику для 
детей. Взрослые скоопе-
рировались в команды и 
приходят заниматься во-
лейболом и баскетболом. 

Есть теннисный стол, 
и ветераны договарива-
лись о времени занятий, 
но вскоре бросили. А воз-
можность осталась.

В каникулы на базе 
ФОКа организуют лагерь 
для детей от 6 до 14 лет. 
Помимо насыщенной до-
суговой программы дети 
всю смену дважды в день 
посещают бассейн.

В общем, благодаря 
Геннадию Григорьевичу 
Смирнову, построивше-
му ФОК, несколько со-
тен земляков получили 
замечательный спортив-
ный объект. Те несколько 
сотен, кому это нужно. 
Среди них, кстати, мо-

жете быть и вы – свободное ме-
стечко найдется.

ФОК «Адмирал» - единствен-
ный в районе спортивный объ-
ект, построенный частником. А 
Геннадий Григорьевич Смирнов 
– единственный частник, ко-
торый построил не торгово-
офисный центр, а спортивный 
объект.

Ирина  Летемина.
Фото автора 

и из архива учреждения.
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Всех мужчинВсех мужчин
 Сысертской мебельной фабрики Сысертской мебельной фабрики

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ  
с Днем с Днем 

защитника Отечества!защитника Отечества!

Желаем вам крепкого здоровья Желаем вам крепкого здоровья 
и удачи во всех делах.и удачи во всех делах.

Совет ветеранов Совет ветеранов 
мебельной фабрики.мебельной фабрики.

23 февраля - это праздник мужества, силы духа, 
доблести и чести! Этот праздник, который имеет 

почти столетнюю историю, прочно вошел в нашу жизнь 
как олицетворение патриотизма, связи поколений, 

преемственности традиций. 
В этот день мы поздравляем солдат и офицеров, до-

блестно несущих ратную службу и защищающих стра-
ну от любого врага. Слова поздравлений звучат сегодня 
и в адрес воинов, пребывающих в запасе, готовых при 
первой необходимости встать в боевой строй. Особую 
признательность мы выражаем ветеранам Великой 
Отечественной войны. Отрадно, что нынешнее поколение 
защитников Отечества с честью продолжает заложенные 
вами традиции.

От всей души желаем всем военнослужащим, вете-
ранам Вооруженных сил крепкого здоровья и стойкости 
духа! С праздником, дорогие друзья!

Нина Ющенко, 
председатель районного совета ветеранов.

Дорогая наша Дорогая наша 
Александра Петровна Александра Петровна ПОПОВА!ПОПОВА!

Тебе сегодня – 80!Тебе сегодня – 80!
Юбилей – большая дата,Юбилей – большая дата,
В золотистых всех тонах,В золотистых всех тонах,
И поздравить ярко надо,И поздравить ярко надо,

И улыбка на устах!И улыбка на устах!
Видно зря народом ловкоВидно зря народом ловко
Называешься «Золовка!».Называешься «Золовка!».
Ты не зла и не строптива,Ты не зла и не строптива,
Ты со всеми справедлива.Ты со всеми справедлива.

В горе нам всегда поможешь,В горе нам всегда поможешь,
Да и в радости не бросишь.Да и в радости не бросишь.
Нас заботой окружаешьНас заботой окружаешь

И во всем нам помогаешь.И во всем нам помогаешь.
Счастья, радости желаем,Счастья, радости желаем,
С юбилеем поздравляем!С юбилеем поздравляем!

Твоя ближняя родня – брат и вся его семья.Твоя ближняя родня – брат и вся его семья.
Щепеткины, Патраковы.Щепеткины, Патраковы.

Показательные выступления в ледовом дворце
ÑÏÎÐÒ

В субботу, 19 
февраля, в ледовом 
центре Сысерти со-
стоялись первые пока-
зательные выступле-
ния фигуристов.

Вы удивитесь: 
только после январ-
ских каникул малыши 
впервые вышли на 
лед. Только-только на-
чалась их спортивная 
карьера.

Но в этот раз вы-
ступали не они. С 
показательной про-
граммой приехали 
юные спортсмены 
из Екатеринбурга. 
Из спортивных клу-
бов «Юность» и 
«Локомотив». Ребята 
от 8 до 12 лет и, может быть, чуть 
старше в парном катании. Были 
и синхронисты, и одиночники.

Все по настоящему: красивые 
наряды, музыка, аплодисменты 

зрителей. И да, кое-где были по-
марки и падения, ну так они и на 
олимпийских соревнованиях слу-
чаются. А в целом концерт про-
шел на едином дыхании. Юные 

спортсмены приятно удивили сы-
сертскую публику.

А начинали концерт на пра-
вах хозяев все же те, кто стоит 
на коньках всего лишь месяц. Но 

даже за этот месяц суме-
ли кое-чему научиться. 
На этом концерте они и 
их родители сумели уви-
деть, какого мастерства 
можно достичь, если 
заниматься с мастера-
ми 3-4-5 лет, если не 
унывать и не сходить с 
дистанции.

Очень будем ждать, 
когда подобную показа-
тельную программу це-
ликом смогут откатать 
наши юные звездочки.

Ирина Летемина.
НА СНИМКАХ: момен-

ты выступления.
Фото автора.    
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ЗВЕЗДА 5 КАНАЛ ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ ТВ-3ТВ-3 РЕН-ТВРЕН-ТВ ТНТТНТТВЦ

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

СУББОТА,  5  марта14

«Поцелуй дракона», РЕН-ТВ, 17.15«Ни к селу, ни к городу», Россия 1,  13.40

У Милы есть все: любимый муж Толик, любимая 
овчарка Дара и дом в Авдеевке, самом лучшем 
месте на земле. Одна только беда – у супругов до 
сих пор нет детей. Однако Мила не теряет надежду. 
Получив повышение, Анатолий уезжает в город, 
где его очаровывает чиновница из областной 
администрации – одинокая красавица Валентина 
Дмитриевна. С ней Толик открывает для себя новый 
мир цивилизации, культуры и изящных отношений. 
Теперь Миле предстоит вернуть мужа домой.

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55, 02.50 Модный 
приговор 0+
12.10, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15, 03.40 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. 
Новый сезон 0+
23.05 Вечерний Ургант 
16+
00.00 В день 80-ле-
тия со дня первого 
исполнения Седьмой 
симфонии. Двое. Рас-
сказ жены Шостакови-
ча 12+
02.05 Наедине со 
всеми 16+

05.00 Утро России 12+

08.00, 21.05 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, 20.00 Вести

11.30 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+

12.35 Доктор мясников 

12+

13.40 Х/ф "Ни к селу, 

ни к городу…" 12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

21.20 Т/с "Линия Света" 

12+

23.35 Х/ф "Лёд 2" 6+

02.05 Х/ф "Секта" 16+

05.15 Т/с "Возвращение 

Мухтара" 16+

08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня

08.20 Готовим с Алек-

сеем Зиминым 0+

08.50 Поедем, поедим! 

0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 

16+

11.00 Живая еда с 

Сергеем Малозёмовым 

12+

12.00 Квартирный во-

прос 0+

13.05 Однажды... 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие 

вели... 16+

19.00 Центральное 

телевидение 16+

20.20 Т/с "Первый от-

дел" 16+

01.40 Дачный ответ 0+

02.30 Т/с "Человек 

ниоткуда" 16+

08.00, 09.10, 10.55 XIII 
Зимние Паралимпийские 
игры. Биатлон. Прямая транс-
ляция 12+
08.15, 09.05, 10.20, 10.50, 
00.00, 04.55 Новости
08.20, 10.25, 13.10, 16.00, 
00.05, 03.00 Все на Матч! 12+
12.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джон Джонс про-
тив Доминика Рейеса.  16+
13.35 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины. 
30 км. 12+
15.40 На лыжи с Еленой 
Вяльбе 12+
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 12+
18.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии 
12+
20.55 Футбол. Тинькофф. 
Российская Премьер-лига. 
"ЦСКА" - "Нижний Новгород". 
Прямая трансляция 12+
23.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Рома" - "Аталанта". 
Прямая трансляция 12+
00.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Ницца" - "ПСЖ". 
Прямая трансляция 12+
03.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. 6+
05.00 Лыжный спорт. 
Фристайл. Акробатика. Кубок 
мира. 12+
06.00 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Париматч". 
Мужчины. "Зенит-Казань" - 
"Зенит" (Санкт-Петербург) 12+
06.55 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Лыжные 
гонки. Мужчины. 12+

06.00, 09.00, 17.00, 
19.30, 02.25 Улетное 
видео 16+
06.40 Т/с "Воронины" 
16+
Действие сериала 
разворачивается в 
одной московской 
«сталинке», где в трех-
комнатной квартире 
живет молодая семья. 
Главные герои - мо-
лодая женщина Вера, 
ее муж Костя, два 
полугодовалых сына-
близнеца и пятилетняя 
дочурка. Вроде бы, 
полная идиллия, жизнь 
удалась. Но не тут-то 
было! Ведь на одной 
с ними лестничной 
клетке живут родители 
Кости, которые и соз-
дают массу проблем 
нашим героям.
07.30, 08.30 Утилиза-
тор 3 12+
08.00 Утилизатор 5 16+
13.00, 18.30 Улетное 
видео. ТОП - 35 16+
14.00 Дорожные во-
йны 2.0 16+
21.00, 23.00 +100500 
18+
01.30 Рюкзак 16+

08.50 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

10.20 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

11.35 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

13.00 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

14.35 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

16.00 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

17.20 Т/с "Сваты" 16+

03.00 Х/ф "Стиляги" 

16+

05.15 Х/ф "Сирота 

казанская" 12+

06.35 Х/ф "Ты у меня 

одна" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с "Фиксики" 0+

06.25 Мультфильмы 

0+

06.45 М/с "Три кота" 0+

07.30 М/с "Том и Джер-

ри" 0+

08.00 М/с "Лекс и Плу. 

Космические таксисты" 

6+

08.25, 10.55, 19.30 Шоу 

"Уральских пельменей" 

16+

09.00, 09.30 ПроСТО 

кухня 12+

10.00 Не дрогни! 16+

21.00 Х/ф "Дьявол 

носит Prada" 16+

23.15 Х/ф "Шопоголик" 

12+

01.15 Х/ф "Призрачная 

нить" 18+

03.30 Т/с "Воронины" 

16+

06.30 Пешком.... Мо-
сква заречная 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/ф "Сергей Про-
кудин-Горский. Россия 
в цвете" 12+
08.25 Х/ф "Либретто. 
Дж.Пуччини "Мадам 
баттерфляй" 12+
08.40, 16.20 Х/ф "Сол-
нечный ветер" 0+
09.50 Библейский 
сюжет 12+
10.20 Х/ф "Первая 
перчатка" 0+
11.50, 18.10 100 лет со 
дня рождения Семёна 
Гудзенко. Юрий Люби-
мов читает стихотворе-
ние "Перед атакой" 12+
11.55 Открытая книга. 
Алла Горбунова. Лето 
12+
12.25 Х/ф "Смерть под 
парусом" 0+
13.30 Т/с "Забытое 
ремесло. Коробейник" 
12+
13.45 Д/ф "Юрмих" 12+
14.40, 02.00 Д/ф "Во-
роний народ" 12+
15.25 Д/ф "Анна Ах-
матова и Артур Лурье. 
Слово и музыка" 12+
17.30 Царская ложа 
12+
18.15 Линия жизни 12+
19.10 Острова 12+
19.50 Х/ф "Объяснение 
в любви" 12+
22.00 2 Верник 2. Оль-
га Смирнова и Сергей 
Горошко 12+
22.50 Х/ф "Знаешь, 
мама, где я был?" 12+
00.15 "Кинескоп" С 
Петром Шепотинни-
ком. 72-й Берлинский 
международный 
кинофестиваль 12+
00.55 Х/ф "Только в 
мюзик-холле" 0+
02.45 М/ф "Королев-
ская игра" 12+

06.00 Х/ф "Разные 

судьбы" 12+

08.40, 09.20 Х/ф "...А 

зори здесь тихие" 12+

09.00, 13.00 Новости 

дня 16+

13.35, 16.05 Т/с "Убить 

Сталина" 16+

16.00 Военные новости 

16+

22.40 Х/ф "Черный 

океан" 16+

00.30 Х/ф "Меченый 

атом" 12+

02.10 Х/ф "Правда лей-

тенанта Климова" 12+

03.35 Х/ф "В небе "ноч-

ные ведьмы" 12+

05.20 Т/с "Хроника По-

беды" 16+

05.00, 05.25 Т/с "Вели-

колепная пятёрка" 16+

06.05, 06.45, 07.25, 

08.15 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

09.00 Светская хрони-

ка 16+

10.00 Они потрясли 

мир 12+

10.55, 11.50, 12.50, 

13.50 Т/с "Стажер" 16+

14.40, 15.35, 16.20, 

17.05 Т/с "Крепкие 

орешки" 16+

17.55, 18.45, 19.40, 

20.25, 21.20, 22.00, 

22.55, 23.50, 00.25 Т/с 

"След" 16+

01.15, 02.15, 03.10, 

04.05 Т/с "Прокурор-

ская проверка" 16+

05.05 Х/ф "Черный тюль-
пан" 12+
07.10 Православная 
энциклопедия 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф "Евдокия" 0+
10.20 Женская логика. 
Фактор беспокойства. 
Юмористический концерт 
12+
11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия 12+
11.45 Х/ф "Блондинка за 
углом" 0+
13.20, 14.45 Х/ф "Дверь в 
прошлое" 12+
17.10 Х/ф "Материнское 
сердце" 12+
21.00 В центре событий 
16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 Прощание. Михаил 
Евдокимов 16+
00.45 90-е. Бомба для 
афганцев 16+
01.25 Родина на продажу. 
Специальный репортаж 
16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 Д/ф "Бес в ребро" 
16+
03.00 Д/ф "Звёзды и 
аферисты" 16+
03.40 Д/ф "Цена измены" 
16+
04.20 Д/ф "Одинокие 
звёзды" 16+
05.05 Д/ф "Легенды 
советской эстрады. Звёзд-
ные гастроли" 12+
05.40 Петровка, 38 16+

06.30, 05.25 Д/ф 
"Предсказания. 2022" 
16+
07.05 Х/ф "Подари мне 
жизнь" 16+
11.15 Х/ф "Маркус" 16+
18.45, 00.00 Скажи, 
подруга 16+
19.00 Х/ф "Великолеп-
ный век" 16+
00.15 Х/ф "Вспомнить 
себя" 16+
03.45 Х/ф "Великолеп-
ная Анжелика" 16+
После того как ее мужа 
сжигают на костре, 
Анжелика находит убе-
жище у разбойников, 
глава которых - друг 
ее детства Николя. 
Во время нападения 
другой банды, Николя 
вынужден пожерт-
вовать собой, чтобы 
позволить Анжелике 
бежать. Судьба вновь 
благосклонна к ней 
- Анжелике удается вы-
йти замуж за маркиза 
де Плесси-Бельера. 
Она решает проникнуть 
в Версаль и отомстить 
королю - убийце 
мужа...

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.10, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 15.45, 16.20, 

16.55, 18.30, 19.30 Т/с 

"Гадалка" 16+

14.10 Т/с "Уиджи" 16+

14.40, 03.45, 04.45 

Мистические истории 

16+

20.30 Х/ф "Красотка на 

всю голову" 16+

22.45 Х/ф "История 

Золушки" 12+

00.45 Х/ф "Русалка в 

Париже" 16+

02.15 Х/ф "Ночь в 

осаде" 18+

05.30 Городские 

легенды 16+

05.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
06.40 Х/ф "Над за-
коном" 16+
08.30 О вкусной и 
здоровой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00 Знаете ли вы, 
что? 16+
12.00 Наука и техника 
16+
13.05 Военная тайна 
16+
14.05 Совбез 16+
15.10 Псу под хвост! 
16+
16.10 Засекреченные 
списки 16+
17.15 Х/ф "Поцелуй 
дракона" 18+
19.10 Х/ф "Хищники" 
18+
21.10 Х/ф "Джанго 
освобожденный" 16+
00.30 Х/ф "Быстрый и 
мертвый" 12+
02.25 Х/ф "Между 
мирами" 18+
03.50 Тайны Чапман 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

07.55, 08.25, 09.00, 

09.30, 10.00 Т/с "Саша-

Таня" 16+

10.30, 11.35, 12.40, 

13.50, 14.55, 15.55, 

16.55, 18.00 Т/с "По-

лицейский с Рублевки" 

16+

19.30 Музыкальная 

интуиция 16+

21.30, 22.30 Женский 

Стендап 16+

23.00 Звёзды в Африке 

16+

00.30 Х/ф "Антураж" 

18+

02.20, 03.10 Импрови-

зация 16+

04.00 Comedy Баттл 

16+

04.50, 05.45 Открытый 

микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Легенды 
Спарка" 0+
10.05 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
10.10 М/с "Фри и Картош-
ка" 0+
12.15 М/с "Суперкрылья. 
Подзарядка" 0+
12.45 М/с "Зебра в кле-
точку" 0+
14.05 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
14.35 М/с "СУПЕР 10" 6+
15.05 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 6+
15.35 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
16.00 М/с "Гризли и 
лемминги" 6+
17.40 М/с "Семья Треф-
ликов" 0+
18.00 М/с "Подружки-су-
пергерои" 6+
18.25 М/с "Кинди Кидс. 
Твои весёлые подружки!" 
0+
18.35 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
19.00 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Три кота" 0+
00.50 Ералаш 6+
03.05 М/с "Элвин и бурун-
дуки" 6+
05.15 М/с "Смешарики. 
Пинкод" 6+

Офицер китайской разведки приезжает 
из Гонконга в Париж, чтобы участвовать в 
опасной операции, цель которой - заманить 
в ловушку и взять с поличным крупного 
наркобарона. Но дела идут совершенно 
непредсказуемо. Герой попадает в двойную 
ловушку и становится подозреваемым в 
убийстве c неопровержимыми уликами против 
него. Его жизнь теперь зависит от того, сумеет 
ли он уйти от преследования и доказать свою 
невиновность.
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«Ледяной драйв», РЕН-ТВ,  20.30

Север Канады. Ненадежный апрельский 
лед, вес грузовика — 33 тонны. Проехать 
по замерзшей поверхности озера возможно 
только на определенной скорости, а остановка 
или ускорение означают верную смерть. Но 
именно такая задача стоит перед колонной 
грузовиков — только они могут спасти людей, 
оказавшихся в обрушившейся алмазной шахте. 
Однако ни трескающийся под колесами лед, 
ни снежная буря не сравнятся с испытаниями, 
которые ждут водителей впереди.

«Лёд», Дом кино,  15.30

С самого детства Надя верила в чудеса. Она представляла 
себе, как выходит на лед под овации публики и танцует свой 
самый красивый танец. И вот, благодаря вере и упорству, Надя 
становится знаменитой фигуристкой. Но когда ее мечты о 
громких победах, красивой жизни и прекрасном принце уже, 
кажется, готовы исполниться, судьба преподносит ей настоящее 
испытание. И чтобы его пройти, нужно будет снова, как в 
детстве, поверить в мечту. Ведь, может быть, победа не всегда 
должна быть громкой, а прекрасный принц не обязательно 
передвигается на белом коне?..

05.15, 06.10 Х/ф "За 
двумя зайцами" 0+
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+
10.10 К юбилею Ва-
лентины Терешковой. 
Звезда космического 
счастья 12+
11.10 Видели видео? 
0+
12.15 Х/ф "Родня" 12+
14.05 Х/ф "Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих" 12+
16.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.25 Этот мир приду-
ман не нами. Юбилей-
ный концерт Алексан-
дра Зацепина 6+
19.25 Лучше всех! 
Новый сезон 0+
21.00 Время
22.00 Х/ф "Трое" 16+
00.25 Х/ф "Эвита" 12+
02.45 Модный при-
говор 0+
03.35 Давай поженим-
ся! 16+
04.15 Мужское / Жен-
ское 16+

05.25, 03.15 Х/ф "Алла 

в поисках Аллы" 12+

07.15 Устами младенца 

12+

08.00 Местное время. 

Воскресенье

08.35 Когда все дома 

12+

09.25 Утренняя почта 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.30 Аншлаг и компа-

ния 16+

13.30 Х/ф "Ни к селу, 

ни к городу…" - 2" 12+

17.30 Танцы со звёз-

дами. Новый сезон. 

Суперфинал 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+

22.40 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

01.30 Х/ф "Другой 

берег" 16+

04.50 Т/с "Возвраще-

ние Мухтара" 16+

05.40 Наш космос 16+

06.35 Центральное 

телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня

08.20 У нас выигрыва-

ют! 12+

10.20 Первая передача 

16+

11.00 Чудо техники 

12+

12.00 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнад-

зор 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие 

вели... 16+

19.00 Итоги недели 

12+

20.10 Маска. Новый 

сезон 12+

23.35 Звезды сошлись 

16+

01.05 Основано на ре-

альных событиях 16+

03.50 Т/с "Человек 

ниоткуда" 16+

08.00, 06.55 XIII Зимние Па-
ралимпийские игры. Лыжные 
гонки. Мужчины. Прямая 
трансляция 12+
08.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Колби Ковингтон 
против Хорхе Масвидаля. 
Прямая трансляция из США 
16+
10.30, 11.50, 19.40 Новости
10.35, 19.45, 00.10, 02.45 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
11.55 Лыжные гонки. Мара-
фонская серия Ski Classics. 
90 км. Прямая трансляция из 
Швеции 12+
15.55, 17.25 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. 50 км. Прямая 
трансляция из Норвегии 12+
16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Финляндии 12+
18.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Финляндии 12+
20.30 Футбол. Тинькофф. 
Российская Премьер-лига. 
"Динамо" (Москва) - "Спартак" 
(Москва). Прямая трансляция 
12+
23.00 После Футбола 12+
00.00, 04.55 Новости 0+
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Наполи" - "Милан". 
Прямая трансляция 12+
03.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Норвегии 6+
05.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы- г. Женщины. От-
борочный турнир. Россия 
- Польша 12+
06.30 Третий тайм 12+

06.00, 09.00, 17.00, 

19.30, 02.25 Улетное 

видео 16+

06.20 Летучий надзор 

16+

07.10 Улетное видео. 

Лучшее 16+

13.00, 18.30 Улетное 

видео. ТОП - 35 16+

14.00, 21.00, 23.00 

+100500 18+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополо-

сов, вдохновившись 

выпусками американ-

ского интернет-шоу 

Рэя Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже.

01.30 Рюкзак 16+

08.10 М/ф "Три бога-

тыря. Ход конём" 6+

09.25 М/ф "Иван Царе-

вич и Серый Волк" 6+

11.05 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

12.30 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

13.50 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

15.30 Х/ф "Лёд" 16+

17.40 Т/с "Сваты" 16+

03.00 Х/ф "Свадьба по 

обмену" 16+

04.30 Х/ф "Перекрё-

сток" 0+

06.20 Х/ф "Прогулка" 

12+

06.00, 05.45 Ералаш 
0+
06.10 М/с "Фиксики" 
0+
06.25 Мультфильмы 
0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 
0+
07.55 М/с "Рожде-
ственские истории" 6+
08.05 Х/ф "Элвин и 
бурундуки" 0+
09.55 Х/ф "Элвин и 
бурундуки-2" 0+
11.40 Х/ф "Элвин и 
бурундуки-3" 0+
13.20 Х/ф "Путь до-
мой" 6+
15.15 М/ф "Angry Birds 
в кино" 6+
17.05 М/ф "Angry 
Birds-2 в кино" 6+
19.05 Х/ф "Малефи-
сента" 12+
21.00 Х/ф "Малефи-
сента. Владычица 
тьмы" 6+
23.20 Х/ф "Дьявол 
носит Prada" 16+
01.35 Х/ф "До-
бро пожаловать в 
Zомбилэнд!" 18+
03.00 Т/с "Воронины" 
16+

06.30 М/ф "В некото-
ром царстве... Фока 
- на все руки дока. 
Щелкунчик" 12+
07.50 Х/ф "Только в 
мюзик-холле" 0+
09.00 Обыкновенный 
концерт 12+
09.30 Мы - грамотеи! 
Телевизионная игра 
12+
10.10, 00.30 Х/ф "Со-
бака на сене" 0+
12.20 Т/с "Ехал грека... 
Путешествие по 
настоящей России. 
Пермский край" 12+
13.05 Диалоги о 
животных. Зоопарк 
нижнего Новгорода 
"Лимпопо" 12+
13.50 Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Иакинф Бичурин 12+
14.20 Юбилей Игоря 
Волгина. Игра в бисер 
12+
15.05 Х/ф "Алые пару-
са" 6+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчу-
ком 12+
17.10 Д/ф "Чайка" И 
"Ястреб" 12+
18.00 Радость моя 12+
18.55 Спектакль "Ма-
тросская тишина" 12+
20.40 Мой друг Жва-
нецкий 12+
21.35 Х/ф "Настя" 12+
23.00 Балет Алексан-
дра Экмана "Эскапист" 
12+
02.40 М/ф "Праздник" 
12+

05.50, 02.35 Х/ф "По-
старайся остаться живым" 
12+
07.05 Х/ф "Тихая застава" 
16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 
16+
11.30 Т/с "Секретные 
материалы. Прерванный 
полет. Последняя тайна 
маршала Худякова" 16+
12.20 Код доступа. ОДКБ 
12+
13.10 Специальный 
репортаж 16+
13.30 Т/с "В июне 41-го" 
16+
18.00 Главное 16+
19.20 Д/ф "Легенды 
Футбола" 16+
21.00 Т/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
22.45 Т/с "Сделано в 
СССР" 12+
23.00 Фетисов. Ток-шоу 
12+
23.45 Д/ф "Набирая высо-
ту. Истории про больших 
мечтателей" 16+
01.00 Х/ф "Екатерина 
Воронина" 12+
03.40 Х/ф "Дом, в кото-
ром я живу" 12+
05.15 Д/ф "Незабудки. 
Бессмертный авиаполк" 
16+

05.00, 05.45, 06.25, 

07.10 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей-4" 16+

08.05, 09.00, 10.00, 

10.55 Т/с "Мама в за-

коне" 16+

11.50, 12.50, 13.40, 

14.40 Т/с "Игра с 

огнем" 16+

15.35, 16.30, 17.30, 

18.20, 19.15, 20.15, 

21.05, 22.00, 22.55, 

23.50 Т/с "Условный 

мент-2" 16+

00.45, 01.40, 02.35, 

03.25, 04.15 Т/с "Вре-

менно недоступен" 16+

06.00 "Между нами, 
блондинками..." Юмо-
ристический концерт 
12+
06.50 Х/ф "Райское 
яблочко" 12+
08.35 Х/ф "Парижские 
тайны" 6+
10.50 Д/ф "Святые и 
близкие. Иоанн Крон-
штадтский" 12+
11.30 События 12+
11.45 Х/ф "Свадьба в 
Малиновке" 0+
13.45 Москва резино-
вая 16+
14.30 Московская 
неделя
15.00 Женская логика. 
Вирус позитива. Юмо-
ристический концерт 
12+
16.10 Х/ф "Секрет не-
приступной красавицы" 
12+
18.05 Х/ф "Котейка" 
12+
21.50 Х/ф "Алтарь 
Тристана" 12+
01.20 Х/ф "Дверь в 
прошлое" 12+
04.15 Х/ф "Птичка в 
клетке" 12+
05.45 Петровка, 38 16+

06.30 Д/ф "Предсказа-

ния. 2022" 16+

06.50 Х/ф "Стеклянная 

комната" 16+

10.35 Х/ф "Тонкая 

работа" 16+

14.45 Х/ф "Ребёнок с 

гарантией" 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 Х/ф "Великолеп-

ный век" 16+

00.00 Про здоровье 

16+

00.20 Х/ф "О чём не 

расскажет река" 16+

03.45 6 кадров 16+

04.05 Х/ф "Анжелика и 

король" 16+

05.45 Х/ф "Волшебная 

лампа Аладдина" 0+

06.00 Мультфильмы 

0+

08.30 Новый день 12+

09.15, 09.45 Т/с "Сле-

пая" 16+

10.15 Х/ф "Пэн: Путе-

шествие в Нетландию" 

6+

12.30 Х/ф "Меркурий в 

опасности" 16+

14.45 Х/ф "Гудзонский 

ястреб" 16+

17.00 Х/ф "Ускорение" 

16+

19.00 Х/ф "Агенты 

А.Н.К.Л." 16+

21.15 Х/ф "Джентльме-

ны" 16+

23.30 Х/ф "Достать 

ножи" 16+

02.00 Х/ф "Видок: 

Охотник на призраков" 

18+

03.45, 04.30, 05.15 

Тайные знаки 16+

05.00 Тайны Чапман 
16+
06.00 М/ф "Крепость: 
щитом и мечом" 6+
07.15 М/ф "Огонек-Ог-
ниво" 6+
08.55 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк" 6+
10.30 М/ф "Иван 
Царевич и Серый Волк 
2" 6+
12.00 М/ф "Иван 
Царевич и Серый Волк 
3" 6+
13.30 М/ф "Иван 
Царевич и Серый Волк 
4" 6+
15.15 М/ф "Три 
богатыря и наследница 
престола" 6+
16+.55 М/ф "Конь 
Юлий и большие 
скачки" 6+
18.25 Х/ф "Заступник" 
16+
20.30 Х/ф "Ледяной 
драйв" 16+
22.40 Х/ф "Заложница" 
12+
00.30 Х/ф "Заложница 
3" 16+
02.25 Х/ф "Коломбиа-
на" 16+
04.05 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 0+
10.05 М/с "Деревяшки" 
0+
11.00 Съедобное или 
несъедобное 0+
11.20 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
13.00 Семья на ура! 0+
13.30 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
15.00 Зелёный проект 
0+
15.20 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
15.25 М/с "Смешарики" 
0+
17.35, 00.50 Ералаш 6+
19.05 М/с "Царевны" 0+
21.00 Х/ф "Май Литтл 
Пони" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 Х/ф "Король 
Слон" 6+
23.50 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
03.05 М/с "Элвин и 
бурундуки" 6+
05.15 М/с "Смешарики. 
Пинкод" 6+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

07.55, 08.25 Т/с "Саша-

Таня" 16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30, 09.50, 10.50, 

11.50, 12.55, 13.55 

Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

14.45 Х/ф "Любит не 

любит" 16+

16.30 Х/ф "На острие" 

12+

19.00 Звёзды в Африке 

16+

20.30, 21.00, 22.00 

Комеди Клаб 16+

23.00 StandUp 18+

00.00 Х/ф "Великолеп-

ная семерка" 16+

02.20 Х/ф "Стиратель" 

16+

04.05 Импровизация 

16+

04.55 Comedy Баттл 

16+

06.10 Открытый микро-

фон 16+
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КОЗЕРОГ. Очень плодотворная 
неделя. Она может поставить 
перед вами какие-то совершенно 
новые задачи, требующие немед-
ленного решения. Правда, на пер-

вом этапе могут возникнуть кое-какие трудно-
сти, но это не повод отказываться от идеи.    

ВОДОЛЕЙ.  Неделя хорошо под-
ходит для того, чтобы сделать 
важные шаги, начать что-то ме-
нять в своей жизни. Возможно, 
вы поначалу будете сомневаться 

в успехе; но вскоре станет ясно, что путь вы-
бран верный, а большие победы не за горами.     

РЫБЫ. Благоприятная неделя 
для работы и учебы. Вы сможете 
добиться заметных успехов в но-
вых делах, даже если возьметесь 
за них без особенного энтузиаз-

ма. Проявленная вами настойчивость позво-
лит укрепить профессиональные позиции. 

ВЕСЫ. Вам многое будет даваться 
легко. Стоит воспользоваться под-
держкой звезд, чтобы реализовать 
какие-то старые планы, сделать 
то, что прежде казалось очень 

сложным. Будет возможность восстановить 
старые деловые связи и обзавестись новыми. 

СКОРПИОН. На этой неделе вы 
будете особенно серьезно под-
ходить ко всему, за что беретесь, 
постараетесь избежать даже ма-
лейших проявлений легкомыслия 

и безответственности. Это понравится окру-
жающим: значит, на вас можно положиться. 

СТРЕЛЕЦ. Если вы давно хотели 
привлечь к себе чье-то или все-
общее внимание, попробуйте 
сделать это сейчас – наверняка 
все получится и вы останетесь 

довольны результатом. Ваши достоинства 
невозможно будет не заметить.  

РАК.  Давно хотели чему-то 
научиться? Начинайте на этой 
неделе: добиться первых успе-
хов будет легко, они вдохновят 
и помогут двигаться дальше, 

бросать начатое не захочется. Новые дела 
будут способствовать новым знакомствам.      

ЛЕВ.  Вряд ли получится добить-
ся всего и сразу; в остальном же 
неделя будет благоприятна. Она 
хорошо подойдет для самостоя-
тельной работы. Если никто не 

станет отвлекать вас, вмешиваться в ваши 
дела, вы добьетесь многого.    

ДЕВА. Неделя откроет перед 
вами массу интересных возмож-
ностей, а интуиция подскажет, ка-
кими из них стоит воспользовать-
ся в первую очередь. Вы можете 

добиться заметного успеха в коммерческой 
деятельности, заключить выгодные сделки.   

ОВЕН. Неделя будет благоприят-
ной для общения. Не разочаруют 
ни деловые, ни личные встречи. 
Вы быстро поладите с новыми 
знакомыми. Подумайте, как 

можно порадовать тех, кто вам дорог, и по-
старайтесь не упустить такую возможность.   

ТЕЛЕЦ.  Неделя вряд ли будет 
спокойной, но это вас скорее по-
радует. Появятся новые идеи и 
план. Не сразу станет ясно, как 
лучше приступить к осуществле-

нию задуманного. Полезно будет поговорить 
с людьми, опыту которых вы доверяете.     

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя – время 
новых идей. Вряд ли получится 
всегда действовать по плану, так 
что вам предстоит импровизиро-
вать и принимать решения на ходу. 

Сложностей с этим не возникнет, ведь фанта-
зии и изобретательности вам не занимать.    

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (21 � 27 ФЕВРАЛЯ)

УЛЫБНИСЬ...
- Êîãäà îíà êðàñèò íîãòè ðàçíûìè 

öâåòàìè - ýòî èãðà ñ îòòåíêàìè, ýòî 
èíòåðåñíî è êðàñèâî. À êîãäà ÿ õîæó â 
ðàçíûõ íîñêàõ - ÿ äåáèë òóïîé. 

*** 
- Êàæäûé ãîä 23 ôåâðàëÿ ó ìåíÿ 

îùóùåíèå, ÷òî ÿ áåðó êðåäèò ïðîòèâ 
ñâîåé âîëè, à ÷åðåç äâå íåäåëè åãî íàäî 
âîçâðàùàòü ñ ïðîöåíòàìè. 

*** 
Ìàëî íàéòè ìóæ÷èíó... Íàäî åãî 

åùå óáåäèòü, ÷òî åãî ìå÷òà ñáûëàñü! 
*** 
Íà ýêçàìåíàõ â øêîëó ðàçâåä÷èêîâ 

àáèòóðèåíò Ñåìåíîâ íå îòâåòèë íè 
íà îäèí âîïðîñ, è áûë ïðèíÿò ñðàçó íà 
âòîðîé êóðñ. 

*** 
Â ìåòðî âñå ÷àùå ñòàëè ïîïàäàòü-

ñÿ äåâóøêè, íåñóùèå êåéñ ñ øóðóïîâåð-
òîì èëè ïåðôîðàòîðîì. Ýìàíñèïàöèÿ? 
Íåò. Ïðèáëèæàåòñÿ 23 ôåâðàëÿ… 

*** 
Ðàçãîâàðèâàþò äâå æåíùèíû:
- Íàêîíåö-òî, ìîé ìóæ íàòåð ïîëû 

â êâàðòèðå.
- Êàê òû òîëüêî åãî çàñòàâèëà?
- Íèêàê, ïîñìîòðåë ñîðåâíîâàíèÿ ïî 

êåðëèíãó è ñàì ðåøèë ïîïðîáîâàòü.
*** 
Äåâóøêè, îíè òàêèå: "Îé, èíâåñòè-

öèè - ýòî ñëèøêîì ñëîæíî, ÿ íè÷åãî â 
ýòîì íå ïîíèìàþ". À ïîòîì âûõîäÿò 
çàìóæ çà ëåéòåíàíòà, ÷òîáû ñòàòü 
æåíîé ãåíåðàëà.

*** 
- À çà ÷òî Ìèëëåðó äàëè Ãåðîÿ 

òðóäà?
- Íó, ïîñóäèòå ñàìè: ó ÷åëîâåêà â 

ìåñÿö çàðïëàòà 158 000 000 ðóá. Ëþáîé 
äðóãîé íà åãî ìåñòå ïîëó÷èë áû òàêóþ 
çàðïëàòó îäèí ðàç è ÷åðåç ìåñÿö óâî-
ëèëñÿ áû. À ýòîò - è õîäèò íà ðàáîòó 
è õîäèò, è õîäèò è õîäèò...

*** 
- Àëëî! Ýòî ñîñåäêà ñâåðõó ãîâîðèò...
Òû ñàì çàéäåøü çà ñïè÷êàìè èëè çà 

ñîëüþ? Èëè ìíå òåáÿ çàòîïèòü?
*** 
Ëþáèòü-òî îí åå ëþáèë, íî íå äî 

òàêîé ñòåïåíè, ÷òîáû ïðîïèñàòü â 
ñâîåé êâàðòèðå.

*** 
Êîãäà ìîÿ ìàìà óõîäèëà íà ðîäè-

òåëüñêîå ñîáðàíèå, òî âñåãäà âîçâðà-
ùàëàñü â ÷èñòóþ êâàðòèðó.

*** 
Ñíà÷àëà ÿ âçîðâàë äåòñêèé ñàä.

Ïîòîì - øêîëó.  Çàòåì - óíèâåðñè-
òåò. Ïîñëå - Êðåìëü.

À ïîòîì ìàìà âûðóáèëà ìíå êîìï è 
çàñòàâèëà äåëàòü óðîêè...

*** 
Ýòî òîëüêî äëÿ ìóæ÷èí æåíùèíà 

çàãàäêà, à îäíà æåíùèíà äðóãóþ âè-
äèò íàñêâîçü.

Ответы на сканворд - на стр. 23Ответы на сканворд - на стр. 23
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ÑÅÃÎÄÍß-ÇÀÂÒÐÀ...

УСАДЬБА 17

23 � 25 ФЕВРАЛЯ – убываю�
щая луна.

Подкормка рассады и комнат-
ных цветов.

Проверка запасов, хранящих-
ся в подвалах, погребах.

Очистка от снега парников 
и пленочных теплиц и укрытие 
их пленкой, чтобы обеспечить 
быстрое оттаивание почвы. 
Рассеивание по снегу золы для 
более быстрого таяния снега.

Укрытие пленкой плантаций 
многолетних луков и петрушки 
второго года, щавеля, ревеня 
и других многолетних овощных 
культур для получения зелени 
в более ранние сроки. Укрытие 
пленкой гряд, предназначенных 
для моркови, чтобы провести ее 
посев в самые ранние сроки.

Обратите внимание на почки 
черной смородины. Если обнару-
жите округлые и сильно вздутые 
(почковой клещ), выщипните их и 
сожгите.

26 � 28 ФЕВРАЛЯ – убываю�
щая луна.

Посев семян корневого сель-
дерея и лука-порея на рассаду 
для открытого грунта.

Посев семян лука-чернушки 
на рассаду для получения луко-
виц за один год.

1 МАРТА � не рекомендуются 
работы, связанные с жизнедея-
тельностью растений. 2 МАРТА 
– новолуние.

СТАРТ ВЕСЕННЕЙ ПОСЕВНОЙ 
В феврале дается старт весенней посевной кампании, и у 

многих садоводов на подоконниках скоро зазеленеют первые 
ростки (хотя, у некоторых уже взошли посеянные в ранние сро-
ки семена перца).

Поэтому необходимо про-
верить: достаточно ли заготов-
лено семян всех овощных и 
пряных культур, которые вы хо-
тели иметь; хватит ли вам мине-
ральных удобрений и защитных 
средств на весь период вегета-
ции; достаточно ли заготовлено 
торфоперегнойных, бумажных 
или иных горшочков и кубиков 
для пикировки рассады и т. д. 

Наступила пора готовить к 
посеву семена овощных куль-
тур. Урожай может быть го-
раздо выше, если семена 
откалибровать, протравить, за-
калить при переменных темпе-
ратурах, покрыть питательными 
оболочками.

На Урале хороший урожай 
помидоров, перца, баклажанов 
можно получить только рассад-
ным способом. Если их посадить 
семенами прямо в землю, то за 
летние месяцы, как правило, они 
смогут создать лишь зеленый 
куст и зацвести, а нарастить пло-
ды не успеют.

Огурцы, кабачки, патиссоны, 
тыкву можно посеять семенами 

в начале лета, но если вырастить 
рассаду, то урожай получим зна-
чительно раньше. Рассадой вы-
ращивают и многие однолетние 
цветы, что значительно прибли-
жает срок их цветения.

От величины и силы вырос-
шей рассады сильно зависит уро-
жай: чем сильнее рассада, тем 
больше будет плодов. 

Если вы используете для вы-
ращивания рассады не готовые 
почвенные смеси, а готовите их 
самостоятельно, то не забудь-
те привезенный из сада свежий 
грунт занести в квартиру. В те-
чение двух недель в нем будет 
пробуждаться полезная микро-
флора. А чтобы этот процесс 
ускорить, грунт можно обрабо-
тать рабочим раствором препа-
рата «Байкал».

Если по каким-то причинам 
вы вынуждены сеять семена в 
старую почву, то непременно 
прогрейте ее в духовке, чтобы 
убить возможных зародышей 
вредителей и возбудителей бо-
лезней растений.

Почвенные смеси должны 

быть легкими, до-
статочно плодород-
ными, с нейтральной 
или слабокислой 
реакцией, должны 
иметь высокую вла-
гоемкость. В про-
тивном случае воз-
можно угнетение и 
даже гибель молодых 
растений.

 В феврале на-
стала пора высевать 
семена баклажанов, 
перца. Ящики с по-
сеянными семенами 
поставьте в самое 
теплое место, чтобы 
они быстрее проклю-
нулись и дали рост-
ки. А когда рассада 
взойдет, переставьте 
ящики на окно, где много света 
и солнца.

Пора посеять для выращива-
ния на подоконнике на зелень 
различные зеленные культуры 
– листовой салат, пекинскую и 
китайскую капусту, кресс-салат, 
огуречную траву (бораго), эру-
ку и т. д. Можно делать выгонку 
зелени из луковиц репчатого 
лука, корнеплодов петрушки и 
сельдерея.

Для многих садоводов в конце 

Чтобы успеть насладиться цветением 
Цветочные культуры с продолжительным вегетационным пе-

риодом высевают на рассаду в феврале, чтобы успеть порадо-
ваться их цветению.

Лобелия
Очаровательное растение, 

уместное практически в любой 
садовой композиции. Когда цве�
тет лобелия, ее листвы не видно 
среди множества мелких цве�
точков ярких оттенков (могут 
быть ярко�синими, темно�лило�
выми, голубыми, розовыми или 
белыми).

Среди сортов лобелии раз-
личают ампельные (они чаще 
встречаются в наших садах) и 
компактные подушковидные. 
Цветение обычно очень продол-
жительное – с июня до морозов. 
В летнюю жару лобелия может 
перестать цвести – тогда ее нуж-
но сильно обрезать и обеспечить 
регулярный полив, и она снова 
будет радовать глаз буйством 
красок.

Сеют лобелию в конце февра-
ля – начале марта в рассадные 
ящички по поверхности почвы. 
Посевы слегка прикатывают, 
не накрывая семена грунтом, и 
обильно увлажняют из пульвери-
затора. Всходы появляются при-
мерно через 2 недели. Сеянцы 
пикируют и помещают в светлое, 
хорошо проветриваемое место, 

а с середины мая высаживают в 
грунт или в контейнеры.

бегония вечноцветущая может 
иметь зеленые, бронзовые, бор-
дово-коричневые листья и бе-
лые, розовые или красные цвет-
ки. Селекционерами выведены и 
двухцветные сорта. Низкорослые 
сорта очень компактны: в высоту 
они достигают не более 20 см; 
высота самых рослых – 30-40 см.

Семена бегонии вечноцве-
тущей очень долго прорастают, 
поэтому высевают их в февра-
ле. Сеять нужно по поверхности 
почвы, затем слегка прижать, 
чтобы увеличить площадь сопри-
косновения семечка с грунтом, 
и хорошенько увлажнить почву. 
Оптимальная температура для 
прорастания семян +20 граду-
сов. Через 1,5 месяца моло-
денькие растеньица пикируют в 
отдельные горшочки, а в начале 
июня высаживают в грунт.

Сальвия

Теплолюбивая сальвия в кли�
мате наших широт выращивает�
ся как однолетник. Родом она из 
Южной Америки, где ее культиви�
руют как многолетнее растение. 
В наших садах сальвия, извест�
ная также как шалфей сверкаю�
щий, довольно популярна.

Чаще всего можно встретить 
красноцветковую форму этого 
растения, но существуют и со-
рта с лиловыми или пурпурными 
цветками. Как правило, сальвия 
используется в групповых посад-
ках, лучше всего она смотрится 
на больших площадях, привлекая 
своей яркостью, сочностью цве-
та. Но можно использовать ее и 
для контейнерных посадок.

Сеют сальвию в конце фев-
раля – начале марта, присыпая 
тонким слоем почвы. Пикируют 
в фазе 4-5 настоящего листа, а в 
конце мая – начале июня (в за-
висимости от климата и погоды) 
высаживают в грунт, желательно 
на солнечном месте.

Виола (фиалка виттрока)
Если вы хотите, чтобы вио�

ла цвела в год посева, причем 
цвела с конца мая и до самого 
снега, посейте ее на рассаду в 
феврале.

Эта двулетняя культура очень 
широко используется цветово-
дами, ценится за продолжитель-
ное цветение, обилие сортов 
всевозможных окрасок и удиви-
тельную неприхотливость. Виола 
спокойно переносит пересадку 
даже цветущей, отлично разрас-
тается и может расти как в цвет-
никах, так и во всевозможных 
контейнерах.

При выращивании рассадой 
подросшие сеянцы пикируют в 
отдельные стаканчики. Чтобы 
виолы хорошо разрастались и 
не вытягивались, рассаду жела-
тельно разместить в прохладном 
(+14…+15 градусов) хорошо ос-
вещенном месте.

Копим на участке снег
Важная задача садовода в фев-

рале – побольше накопить снега на 
участке и защитить им растения от 
холода. Особенно необходимо это 
там, где снег постоянно сметается 
сильным ветром, и в пониженных 
местах.

Именно в феврале северный 
пронизывающий ветер больше все-
го иссушает ткани незащищенных 
растений.

А если снега мало, то его надо 
сохранить в естественном состоя-
нии, ни в коем случае не топтаться 
на нем, чтобы не нарушить тепло-
изоляционные свойства снегового 
покрова.

Правда, на утаптывание снега у 
опытных садоводов есть противо-
речивые взгляды. С одной сторо-
ны, промерзший утоптанный снег 
– непреодолимое препятствие для 
грызунов. Но, с другой стороны, та-
кой снежный покров дольше тает 
весной, задерживая пробуждение 
корней. И если весна ранняя, у рас-
тений могут возникнуть проблемы, 
когда днем при достаточно теплом 
воздухе крона дерева уже пробужда-
ется, а корни еще в состоянии покоя.

Снег нужен и для того, чтобы как 
можно выше засыпать им штамбы 
деревьев, основания кустов, при-
гнутые стебли малины. Это позволит 
значительно уменьшить степень под-
мерзания деревьев и кустарников.

Если в феврале после оттепели 
выпал обильный снег, то надо осто-
рожно освобождать от него  ветки 
деревьев и кустарников, чтобы они 
не обломались под его тяжестью.

В садах, где лежит очень глубо-
кий снег, который во время оттепе-
лей может начать подтаивать и вы-
зовет подопревание корневой шейки 
плодовых деревьев, снеговые сугро-
бы желательно проткнуть до земли 
колом. А плотную снеговую корку 
вокруг молодых деревьев необходи-
мо осторожно разрыхлить граблями.

февраля актуальным становится 
вопрос – как обеспечить хорошее 
освещение для только что по-
явившейся рассады баклажанов, 
перца, сельдерея, высокорослых 
помидоров и т. д.? Лучший выход 
в этой ситуации – подсветка рас-
сады лампами дневного света в 
течение 12-15 часов в феврале, 
10-12 часов в марте. Хороший 
эффект дает дополнительная 
подсветка отраженным солнеч-
ным светом.

Гвоздика Шабо
Вырастить гвоздику Шабо, в 

принципе, совсем не сложно; ос�
новная задача: не упустить срок 
посева. В остальном же расте�
ние довольно нетребовательно, 
хотя на плодородных почвах рас�
тет лучше. 

Цветущая гвоздика очень вы-
разительна, поэтому стоит по-
добрать ей такое место в саду, 
где она будет хорошо заметна. 
Растение любит свет, достаточно 
холодостойко (рассаду можно вы-
саживать в грунт уже во второй 
половине мая) и засухоустойчи-
во. Цветение наступает через 5-6 
месяцев после посева. Февраль 
– оптимальное время для начала 
выращивания рассады.

После посева ящики с расте-
ниями держат при температуре 
+23…+25 градусов, пока семена 
не взойдут (всходы появляются 
через 7-10 дней). Сеянцам нуж-
но хорошее освещение, поэтому 
их следует распикировать по от-
дельным горшочкам, чтобы они 
не затеняли друг друга. Чтобы 
растения не вытягивались, им 
требуется много света и прохла-
да (+14…+15 градусов); полив 
умеренный.

Бегония вечноцветущая
Изумительное неприхотливое 

растение, которое цветет с июня 
и до осенних холодов. Вариантов 
ее размещения в саду множе�
ство: бегонию можно выращи�
вать как ампельное растение 
или цветущий бордюр, ее сажа�
ют в контейнеры для балконов и 
террас и используют в ковровых 
посадках.

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

  4�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Механизаторов, д. 3�А, 
69,5 кв. м., 1/5 эт., комнаты изоли�
рованные (16,5/10,7/8,/12,6), кос�
метический ремонт, кухня 7,5 кв. 
м., с/у изолированный, простор�
ный коридор, 2 балкона (с одного 
выход на свой земельный участок. 
Цена 3 900 тыс. руб. Обмен. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  4�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», д. 20, 80 кв. м., 2/5 эт., 
2 балкона. Возможен обмен на зе�
мельный участок или 2�комнатную 
квартиру. Тел. 8�932�614�75�01, 
Наталья.

  4�комнатную квартиру 69,5 кв. 
м. ул. Механизаторов, 3�а, 1/5 эт., 
4 изолированные комнаты, косме�
тический ремонт, кухня 7,5 кв. м., 
с/у изолированный, просторный ко�
ридор, 2 балкона, с одного балкона 
выход на земельный участок, окна 
выходят на 2 стороны дома. Цена 3 
900 тыс. руб. Тел. 8�965�532�10�11.

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

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

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

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

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

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

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

  2�комнатную квар�
тиру по ул. Орджоникидзе, 
39,9 кв. м., 2 этаж, комнаты 
изолированные, жилая пло�
щадь 26 кв. м., с балконом, 
с/у совмещен, с водонагре�
вателем, квартира пустая, 
1 совершеннолетний соб�
ственник. Квартира пустая. 
Документы готовы. Ипоте�
ка, мат. капитал. Цена 2 млн. 
руб. Или меняю. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру 42,7 кв. 
м. в мкр. Новый, д. 19, 5 этаж, те�
плая, светлая, уютная, комнаты на 
разные стороны дома (10,7 и 15,9 
кв. м.), кухня 6,8 кв. м., коридор 6 
кв. м., с/у раздельный, балкон за�
стеклен. Цена 2 700 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру рядом 
с сосновым лесом в п. Школьный, 
51,4 кв. м., 3/3 эт., комнаты изоли�
рованные (28,4 кв. м.), натяжные 
потолки, кухня 7,3 кв. м., коридор 
11,1 кв. м., с/у раздельный, боль�
шой застекленный балкон, пласти�
ковые окна. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 2 100 тыс. руб. Или меняю. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

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

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

  Квартиру в Новоипатове, 
42,4 кв. м., прихожая, кухня, 3 ком�
наты, с/у, газовое отопление, во�
доснабжение, новая баня, гараж 
с овощной ямой, теплица. Цена 1 
900 тыс. руб. Тел. 8�922�173�55�39, 
Алена.

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

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

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

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

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

  2�комнатную квартиру в Дву�
реченске по ул. Кольцевая, д. 7, 
общая площадь 46,7 кв. м., жилая 
– 29,8 кв. м. (10,7 + 19,1), кухня 5,2 
кв. м., с/у совмещенный. Цена 1 
500 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

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

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

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

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

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

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

  1�комнатную квартиру 36,4 
кв. м. в мкр. Каменный цветок, 1 
этаж, жилая 17 кв. м., кухня 10 кв. 
м., с/у совмещен, широкий коридор, 
линолеум, обои, в комнате 2 окна с 
выходом на большую лоджию. Мож�
но сделать комнату�спальню и ком�
нату с кухней. Коммуникации все 
центральные. Цена 2 570 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

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

  Квартиру�студию 30 кв. м. в 
Арамили по ул. Космонавтов, 15�1, 
12 этаж, теплая, светлая, уютная, 
комната квадратная, жилая пло�

щадь 29,6 кв. м., есть счетчики на 
тепло, эл�во, воду, с/у совмещен, 
балкон 5,7 кв. м., парковка во дво�
ре, установлена сейф�дверь. Цена 
3 100 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

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

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

  Комнату 18,8 кв. м. по ул. Р. 
Люксембург, д. 56, 5 этаж, вода 
заведена, слив, душевая кабинка, 
водонагреватель. Тел. 8�952�737�
11�80.

  Комнату в Сысерти, в обще�
житии, 19 кв. м., 2 этаж, очень те�
плая. Тел.: 8�982�727�02�26, 8�982�
727�02�26.

  Комнату 15,7 кв. м. в Сысер�
ти по ул. Р. Люксембург, д. 19, 1 
этаж, просторная, теплая, свет�
лая, с хорошим ремонтом и высо�
кими потолками, пластиковое окно 
с большим подоконником, есть 
подпол для хранения овощей, с/у 
на этаже. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 650 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

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

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

Коммерческая...

  Действующий магазин в с. 
Щелкун, 77,4 кв. м., 2 торговых зала 
с отдельным входом и складское 
помещение, в собственности, эл. 
котел. Здание удовлетворяет тре�
бованиям для торговли алкоголем. 
Рассмотрим варианты обмена на 
недвижимость в Сысерти. Цена 950 
тыс. руб. Хороший торг реальному 
покупателю. Тел. 8�909�009�41�24.

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

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

Сдаю

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

Дома...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  2�этажный дом 81,8 кв. м. по 
ул. Калинина, хорошая планиров�
ка, заведены все коммуникации: 
газ, эл�во, центральная вода, тре�
буется внутренняя отделка, готов 
к проживанию, участок 3,2 сотки. 
Цена 4 500 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru
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  Бревенчатый дом в Сысер�
ти, 33,7 кв. м., 2 комнаты, кухня, 
эл. отопление, водоснабжение от 
скважины (35 м), водоотведение 
(в/я 3 куб.), участок 4,7 сотки, 
баня, сарайка, теплица, парник. 
Цена 2 300 тыс. руб. Рассмотрим 
варианты обмена на 1�комнатную 
квартиру в Сысерти с вашей до�
платой. Тел. 8�909�009�41�24.

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

  Недостроенный 2�этажный 
дом из твинблока 100 кв. м. в к/с 
«Калинка», в Сысерти (черта го�
рода), 1 этаж: свободная плани�
ровка, 2 этаж: 2 спальни, с/у, уча�
сток 6 соток, на нем расположена 
2�этажная баня из твинблока. 
Цена 2 300 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

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

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

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

  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. 

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

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

  Жилой дом 75 кв. м. на зе�
мельном участке 9,7 сотки в п. 
Луч (В. Сысерть), дом панельный, 
коммуникации: электроотопление 
(380В), вода –скважина 26 м., ка�
нализация – выгреб 10 куб. м., в 
доме 3 изолированных комнаты, 
кухня, с/у раздельный. Цена 4,1 
млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

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

  Бревенчатый дом в п. Ле�
чебный, 80 кв. м., 3 комнаты, кух�

ня, с/у, эл�во, скважина, баня, 14 
соток. Цена 1 700 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Жилой дом 33 кв. м. в Ни�
кольском, печное отопление, 2 
комнаты, кухня, прихожая, новая 
эл. проводка, участок довольно 
большой � 17,5 сотки, широкий 
фасад, можно разделить на два, 

фундамент под новый дом 13х11, 
к постройке подведена вода, выве�
дена канализация, баня, насажде�
ния. Ипотека, мат. капитал. Цена 1 
300 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

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

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

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

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

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

  2�этажный коттедж 142 кв. м. 
в Никольском, печное независи�
мое отопление, вода в доме холод�
ная и горячая, земельный участок 
7,3 сотки. Цена 2,2 млн. руб. Тел. 
8�922�173�55�39, Алена.

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

  Часть жилого кирпичного 
дома 78 кв. м. на участке 5 соток 
в Сысерти, 3 комнаты, кухня, с/у, 
газовое отопление, центральное 
водоснабжение, автономная кана�
лизация. Есть баня, гараж. Цена 
5,6 млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

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

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

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

Земельные участки...

  Земельный участок в Сы�
серти по ул. Гагарина, 84, ква�
дратной формы с соснами, рядом 

с лесом, огорожен с трех сторон 
забором, эл�во рядом с участком, 
газ проходит по фасаду, дорога к 
участку подсыпана щебнем, ме�
сто высокое. Фото на сайте: www.
аn�malahit.ru. Цена 1,5 млн. руб. 
8�912�26�06�609.

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

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

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

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

  Земельный участок в Сысер�
ти, в лесу, 10 соток, есть эл�во, 
грунтовая дорога. Собственник. 
Тел. 8�912�220�17�30.

  Земельный участок в Сы�
серти, 20 соток, газ, вода, эл�во, 
участок угловой, тупиковый. Тел. 
8�963�44�88�311.

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

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

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

  Земельный участок 12,8 сот�
ки по ул. Чкалова, категория зе�
мель: земли населенных пунктов, 

виды разрешенного использова�
ния: для индивидуального строи�
тельства, подойдет для строитель�
ства дома, газ проходит по участку, 
эл�во. Аренда до 2040 года. Цена 
700 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

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

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

  Земельный участок в 
п. Школьный, Сысертского 
района, 10 соток, газ, фун@
дамент. Собственник. Тел. 
8@922@14@69@668.

  Земельный участок 6 соток 
в с. Кашино по ул. Первомайская. 
Категория земель: земли населен�
ных пунктов. Разрешенное исполь�
зование: для ведения личного под�
собного хозяйства (приусадебный 
участок). Рядом газ, эл�во. Цена 
750 тыс. руб. Тел. 8�965�532�10�11.

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

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

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

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

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

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

  Земельный участок в Ново�
ипатове, 21 сотка, разрешенное 
использование ЛПХ. Цена 350 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

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

  Земельный участок 16 соток в 
с. Никольское по ул. Свободы, иде�
альное место под строительство, 
можно выкупить соседний участок, 

эл�во. Категория земель: земли 
населенных пунктов. Разрешенное 
использование: для ведения лич�
ного подсобного хозяйства. Цена 
700 тыс. руб. Тел. 8�965�532�10�11.

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

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

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

  Земельный участок 14,8 сот�
ки по направлению на север в 920 
м от д. Ключи, Сысертского райо�
на, на участке растут молодые со�
сны, эл�во подведено, находится 

недалеко от реки, отличное место 
для строительства дома или дачи. 
Документы оформлены. Цена 500 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

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

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

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

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

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

  Земельный участок 12 со�
ток на берегу озера Щелкун, эл�во 
380В на участке. Цена 800 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8�912�24�74�333.

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

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

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

  Земельный участок 1246 кв. 
м. на территории к/с «Ветеран», 
недалеко от центра Сысерти, угло�
вой, ровный и сухой, по периметру 
огорожен забором, вдоль участка 
проходят газовые сети, электросе�
ти. Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Земельный участок в к/с «Се�
верный», 4 сотки, есть сарай. Цена 
500 тыс. руб. Тел. 8�909�017�11�83.

  Земельный участок 7,5 сотки 
в с. Кашино, в СТ «Березка», зем�
ля СХН, разрешенное использова�
ние: для коллективного садовод�

участок прямоугольной формы, на 
участке растут деревья, подъезд к 
участку – твердое покрытие. Цена 
280 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

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

Гаражи

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

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

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

  Гаражный бокс 29 кв. м. в 
центре Сысерти, хорошая овощная 
яма, эл�во, гараж и земля под ним 
в собственности. Возможен торг. 
Тел. 8�912�640�17�32.

Куплю
  В Сысерти 2�комнатную квар�

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

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

  Квартиру у собственника. 
Рассматриваем различные вари�
анты. Расчет быстро. Тел. 8�909�
703�04�40.

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

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

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

  1� или 2�комнатную квартиру. 
Тел. 8�901�201�12�80.

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

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

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти. Рассмотрю все вари�
анты. Тел. 8�922�20�45�076.

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

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

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

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, до 4 млн. руб. Или обмен на 
3�комнатную квартиру. Тел. 8�922�
222�60�07.

  Газифицированный дом с 
землей не меньше 12 соток в 
с. щелкун, у собственника. Тел. 
8�922�20�45�076.

  Дом в Сысерти у собственни�
ка. Тел. 8�922�20�45�076.

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

Адреса, где установлены ящики 
с логотипом «Маяка» � 

для бесплатных частных объявлений (на купонах) и писем:

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

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

почте, принести в редакцию лично 

или опустить в ящик (возле входа).

ВНИМАНИЕ!
ЭТИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО!

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ: 

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

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

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

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

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ – 200 руб. 

ЗНАКОМСТВО – 100 руб. 

УТЕРЯ �  100 руб. 

 ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКИ 

"ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"  И "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ":

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

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

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

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

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

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

Рубрика ИЩУ РАБОТУ � 50 руб. 

Объявления в рубрику ОТДАМ принимаются только на купоне.

Публикация по условиям заказчика – надбавка 25%.

ства, вокруг сосновый лес, свежий 
воздух, дорога хорошая, зимой 
чистится. Цена 130 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

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

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

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

  Садовый участок с домом 
в к/с «Черемушки», между Сы�
сертью и п. Каменка, 6,5 сотки, 
ухожен, разработан, 2 теплицы, 
плодово�ягодные насаждения, 
постройки. Цена 700 тыс. руб. 
Или меняю на дом в Сысерти с 
моей доплатой. Тел. 8�982�608�
04�28.

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

  Земельный участок в 4 км от 
В. Сысерти, СНТ «Ключик» 18, 5 
сотки, асфальт до СНТ, до участка 
хорошая грунтовая дорога, уча�
сток прямоугольной формы, ров�
ный, в окружении красивого леса, 
в СНТ проживают круглогодично, 
дорога зимой чистится. Фото на 
сайте: an�malahit.ru. Цена 380 тыс. 
руб. Торг. 8�912�26�06�609.

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

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

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

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

  Земельный участок 14 соток 
в В. Сысерти, в СНТ «Ключик», 
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Нужна реклама в «Маяке»?
Любую рекламу для юридических лиц, любое частное объявление можно подать 

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

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

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

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

Оплатите рекламу любым из предло�
женных способов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Меняю
  3�комнатную квартиру в Сы�

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

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

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

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

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

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

Сниму
  Приличная семья снимет 

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

Сдаю
  2�этажный коттедж 390 кв. м. 

в Сысерти, на длительный срок, 3 
спальни, зимний сад, 2 с/у, баня, 
бассейн, гараж на 2 авто, есть цо�

кольный этаж. Цена 110 тыс. руб. в 
месяц с коммунальными платежа�
ми. Тел. 8�912�283�20�27.

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

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

 ТРАНСПОРТ
Продаю

  Дэу Матиз, состояние идеаль�
ное. Тел. 8�9222�11�76�53.

Запчасти

  Диски R�15 4х114.3, черные, 
ровные, геометрия идеальная, в 
заводской краске. Находятся в Сы�
серти, цена за комплект. Торг. Тел. 
8�912�281�57�00.

  Колеса ЗИЛ Камаз, колеса 
УАЗ. Тел. 8�909�003�39�91.

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

Куплю

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

  Куплю прицеп для легкового 
автомобиля с документами. Два 
с половиной метра (можно боль�
ше). Тел. 8�922�222�10�22, Алек�
сей.

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

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

  Уважаемые чи�
татели, обращаем 
ваше внимание на 
то, что объявления 
в рубрике «Подсоб�
ное хозяйство» пу�
бликуются только 
ПЛАТНО.

Продаю
  Цветущие орхидеи, фиалки, 

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

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

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

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

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

  Дрова колотые: бе�
реза, сухара. Для бани, ка�
минов и печей. Доставка. 
Пенсионерам и постоян�
ным клиентам � скидка. Тел. 
8�953�387�37�87.

  Дрова, навоз, пере�
гной, вывоз мусора, ще�
бень, отсев, УАЗ, ЗИЛ. Тел.  
8�902�273�47�02.

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

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  Морозильную камеру «Бирю�

са» F114 СА, 2014 года выпуска, 
состояние хорошее. Цена 9 тыс. 
руб. Торг уместен. Тел. 8�982�606�
73�66, Любовь.

Куплю
  Куплю нерабочие холодиль�

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

МЕБЕЛЬ
Продаю

  Угловой диван, р�р 2 м 70 см 
х 95 см, состояние хорошее. Цена 
8 тыс. руб. Торг. Тел. 8�906�814�72�
95, Анна.

ОДЕЖДА
Продаю

  Платье гипюровое с 
подкладом на девочку, р�р 
40�42, цвет «шампанское», 
состояние идеальное, на�
девали 1 раз. Цена 500 руб. 
Тел. 8�963�052�56�83.

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

  Демисезонную куртку, р�р 44�
46, новая. Цена договорная. Недо�
рого. Тел. 8�909�017�29�80.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

Продаю

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

  Кенгуру для новорожденных, 
цвет розовый, новый. Тел. 8�904�
540�39�05, звонить и писать на 
Ватсап.

РАЗНОЕ
Продаю

  Скроллер сити�фор�
мата. Размер 1200 х 900. 
Тел. 8�904�387�67�08. 

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

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

  Чайный гриб. Цена 
договорная. Тел. 8�912�28�
60�944.

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

  Флягу алюминиевую; холо�
дильники «Полюс», «Стинол»; 
шифер на поленницу; телевизоры 
«Славутич», «Самсунг»; платель�
ный шкаф; стол кухонный; варежки 
меховые для охоты, рыбалки; уд�
линитель 30 метров; диваны; крес�
ло�кровать; расписной самовар; 
горку�шкаф 30�годов; микровол�
новку; стенку большую, красивую. 
Тел. 8�912�277�05�29.

  Домашний фитнес�центр, ком�
пактный и многофункциональный. 
Недорого. Тел. 8�953�05�70�305.

  Флягу алюминиевую; шифер 
покрыть дрова. Тел. 8�912�277�05�29.

  Весы до 15 кг, кассу онлайн, 
сканер. Недорого. Тел. 8�950�209�
88�73.
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  Унитаз новый, в упаковке. 
Дешевле, чем в магазине. Тел. 
8�900�039�70�78.

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

  Кресло�коляску новую, цена 
15 тыс. руб.; памперсы, размер 
«М», 30 штук в упаковке, объем 
110 и 120 см; матрац противопро�
лежневый, цена 1 500 руб. Тел. 
8�963�041�53�06.

  Кресло детское автомобиль�
ное, в хорошем состоянии. Тел.: 
8�963�046�48�45, 8�909�008�65�44.

  Алое 4�летние, цена 200 руб., 
3�летние � 170 руб., 2�летние � 140 
руб. Тел. 8�909�019�17�39.

Куплю
  Лыжные ботинки к старому 

креплению (на 4 дырочки), но со�
временные, р�р 40�41. Тел. 8�904�
544�26�99.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

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

  Черную пушистую молодую 
кошку, мать сибирской породы, 
стерилизована. Тел. 8�905�807�93�
54.

  В хорошие руки щенков, 
остался один мальчик и одна де�
вочка. Мать � очень умная собака, 
понимает слова, не команды, на 

цепь не садим. Щенки тоже очень 
смышленые, умненькие, им сейчас 
пока 3,5 месяца. Обращаться по 
тел. 8�961�768�74�01.

 УСЛУГИ
Предлагаю

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

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

  Грузоперевозки. Га�
зель�термобудка. По райо�
ну и межгороду.  Тел. 8�922�
11�21�731.

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

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

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

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

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

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

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

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

  Профессиональная перетяж�
ка мягкой мебели. Замена: по�

ролона, пружинных блоков, меха�
низмов трансформации. Выезд на 
осмотр, консультация бесплатно. 
Выбор тканей, кож. замов. Тел. 
8�982�62�32�471.

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

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

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

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

  Установка спутниковых и 
цифровых антенн (20 бесплатных 
каналов). Монтаж видеонаблюде�
ния. Обмен приемников Триколор  
и Телекарта. Тел.: 8�922�020�55�
30, 8�932�612�00�35.

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

  Агентство недвижимости 
«Провинция» предлагает услуги 
по покупке�продаже недвижимо�
сти в Сысерти и Сысертском р�не. 
Сопровождение сделок, безопас�
ные расчеты, оформление ипоте�
ки, сделки с мат. капиталом, со�
ставление любых договоров. Тел.: 
8 (34374) 6�16�45, 8�909�011�02�
60. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 
д. 58.

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

  Уборка снега на ва�
шем участке вручную снего�
вой лопатой, уборка снега с 
крыши, вывоз снега со двора 
большим корытом, заполне�
ние снегом теплиц и парни�
ков. Цена низкая. Тел.: 8�900�
206�46�21, 8�965�527�54�68.

  Спил деревьев любой 
сложности. Спил сучков на 
любой высоте на кладбище. 
Тел. 8�922�222�60�07.

  Распилка обрези и 
бревен на дрова. Тел.: 8�900�
206�46�21, 8�965�527�54�68.

Требуются

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

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

  Внимание!!! В команду МБУ 
ДОЛ "Рассвет" (с. Кадниково) тре�
буются дворники и уборщики. Гра�
фик 5/2. Заработная плата по ито�
гам собеседования. Контактный 
тел. 8�912�65�355�44.

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

  В кафе г. Сысерть 
требуются мойщица по�
суды, официант, пельмен�
щица. Подробности по тел. 
8�922�150�46�50.

  ЗНАКОМСТВА
  Женщина без вредных при�

вычек познакомится с одиноким 
мужчиной без вредных привычек, 
от 72 до 75�лет, для общения, толь�
ко из Сысерти. Тел. 8�963�031�70�
48.

Моментальный загар – 
моментальный эффект. 
Загар за один сеанс (20 
минут). Гипоаллергенный 
состав лосьонов, 
натуральные оттенки, 
без желтизны и пятен, 
визуально минус 2�3 см, 
сохранение эффекта до 
14 дней. Можно даже 
беременным и кормящим 
грудью. Наш адрес: 
Сысерть, ул. Коммуны, 
26�а, оф. 403. Запись по 
W/а 8�904�98�62�991 или 
Direct с заботой о вас @
chocoladka_zagar_syser.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ ПЕШЕХОДОВ 
БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ НА ДОРОГАХ

С начала 2022 года на территории Сысертского района 
наблюдается рост дорожно�транспортных происшествий с 
участием пешеходов. 

Пешеходы – одна из самых уязвимых категорий участников 
дорожного движения. Дорожно�транспортные происшествия 
с их участием зачастую становятся трагедией – как правило, 
пешеход получает тяжелые травмы, в том числе несовместимые 
с жизнью.

Нередко из�за незнания Правил дорожного движения или 
пренебрежения ими виновником аварии становится сам 
пешеход. 

Госавтоинспекция обращается к пешеходам с просьбой 
неукоснительно соблюдать правила перехода проезжей части, 
не перебегать дорогу в неустановленных местах, в темное время 
суток носить на одежде специальные световозвращающие 
элементы, которые позволяют быть заметнее.

15 февраля 2022 года 
ушла из жизни наша 
дорогая дочь, жена,

мама, бабушка
ВОЛКОВА Ольга Ивановна.

Выражаем сердечную благо�
дарность родственникам, друзь�
ям, соседям, разделившим с 
нами горечь утраты и оказав�
шим моральную и матери�
альную помощь.

Мама, папа, муж, дети, внуки.

Отдам щенка, возраст 
2 месяца, девочка, цвет 
рыжий, умная, ласковая. 
Тел. 8�912�28�666�06.

Терро, возраст 1 год,  
метис дратхаара, ростом 
меньше, очень добрый, 
шоколадный, привит, 
кастрирован. Тел. 8�904�
170�27�80, 8�950�649�44�62, 
сайт pervo�priut.ru

В ресторан
базы отдыха в В. Сысерти 

требуется 
ПОСУДОМОЙЩИЦА. 

График работы: 
четверг, пятница, суббота. 

Доставка 
служебным транспортом. 

Своевременная 
достойная заработная плата 

(2 раза в месяц).

Телефон для связи: 
8-904-384-73-35.

Требуются 
СТОЛЯРЫ-СТАНОЧНИКИ  
с опытом работы, без в/п. 

Тел. 8-992-001-77-95. 
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ИНДЕКС 53858  

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

Гидромолот. 
Опытный машинист-экскаваторщик.

 Наличный, безналичный расчет. 

8-906-81-38-700

Âûâîç ÆÁÎ 
НЕДОРОГО 

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

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

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

6-16-42, 8-982-696-39-906-16-42, 8-982-696-39-90 Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 16

ДРОВА КОЛОТЫЕ. 
ДОСТАВКА. 

САМОВЫВОЗ.
ТЕЛ. 

8-9000-353-900.

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ 
СКВАЖИН

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

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

ВЫВОЗ ЖБО
5-10,5 куб. м.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КРУГЛОСУТОЧНО

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Ремонт, рассрочка, 

скидки, обустройство. 
Инженерные изыскания 

(документы). 
Цена 800 руб./м. 

Тел. 8-982-701-07-17.

Вывоз ЖБО 

Наличный и безналичный расчет 
Банковские карты

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

ВЫВОЗ 
ЖБО

8-912-224-96-85

KAKAVOZIK  
Вывоз ЖБО 

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

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

Вывоз ЖБО 
В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ 

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

 Вывоз ЖБО 
1-10 КУБ.М. НЕДОРОГО. 

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

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

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Скидки пенсионерам.

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

ДОСТАВКА ГРУЗОВ УАЗ.
ДРОВА: березовые, сосновые.

ВЫВОЗ МУСОРА.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. 

Тел. 8-922-61-65-484.

САНТЕХНИК. 
Все виды работ. 

Выезд + закуп 
+ доставка - БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-902-156-66-31.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
холодильников, 
стиральных 

и посудомоечных 
машин НА ДОМУ. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 

ГАРАНТИЯ.
ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ. 

Работаем с 8 до 22 час,
без выходных.

Тел. 8 908 634 44 48

РЕМОНТ РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН МАШИН 

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН МАШИН 

Частник Частник 
8 932 618 15 478 932 618 15 47

Ремонт холодильников 
и стиральных машин 

НА ДОМУ. 
Сысерть и Сысертский район. 

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

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

Ремонт холодильников 
на дому, всех марок,

 без выходных. 
Скидка пенсионерам – 

20%.
Тел. 8-922-211-40-98.

Ремонт холодильников, 
морозильных камер, 

промышленного 
оборудования. Дешево. 

ТЕЛ. 8-982-653-03-07.

Дрова.
Горбыль пиленый 50-60 см.

Самосвал 2500 руб.
Также тонкомер сосна. 

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

ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ  ТРЕБУЮТСЯ   

8  922  025  01  91
Ирина

Загородный отель «ГРИНВАЛЬД»  
(В. Сысерть) ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
АДМИНИСТРАТОРА РЕСЕПШН, 2/2, зп от 30 000 руб.

ГОРНИЧНЫХ, 2/2, зп 24 000 руб.

ОФИЦИАНТА, 2/2, 3/3, 130 руб./час.

ПОВАРА, 3/3, зп 200 руб./час.

МЕНЕДЖЕРА РЕСТОРАНА, 3/3, зп  30 000 руб.

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

Своевременная "белая" зп, 
бесплатное питание, форма, возможно 
проживание, доставка из Сысерти.

ДОРОГО!   Только 3 МАРТА 
Куплю натуральные ВОЛОСЫ, 

шиньоны и плетеные косы (от 30 см), 
стрижка от 40 см – БЕСПЛАТНО.

ЧАСЫ старые механические наручные 
и карманные.

Фотоаппараты. Объективы. Значки. 
Статуэтки (пр-ва СССР). 

ОБРАЩАТЬСЯ: Сысерть, ул. Орджоникидзе, 31.
Парикмахерская «Имидж Гламур».

ТРЕБУЮТСЯ   

Â ÑÖ Ïåðåñòðîéêà: ñ. Êàøèíî, ñ. Êîñóëèíî
â ñâÿçè ñ îòêðûòèÿìè è ñòàðòîì íîâîãî ñåçîíà òðåáóþòñÿ!

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, ç/ï 35 000 - 48 000 ðóá. 
НАЧАЛЬНИК СКЛАДА, ç/ï 55 000 ðóá.

СТАРШИЙ КЛАДОВЩИК, ç/ï 46 000 ðóá.
КЛАДОВЩИК, ç/ï 43 000 ðóá.

ГРУЗЧИК, ç/ï 31 000 - 34 000 ðóá.
УСЛОВИЯ: компенсация ГСМ, по ТК РФ, график 5/2, обучение.

Òåë.: 8 (343) 300-41-44, 8-922-235-47-05.

В кафе г. Сысерть 

ТРЕБУЮТСЯ 
ПОВАРА. 

Тел. 8-922-22-22-650. 

В аптеку 
требуется 

ФАРМАЦЕВТ 
п. Бобровский. 

Тел. 8-952-728-77-88. 
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Время работы: с 9.00 до 20.00, Время работы: с 9.00 до 20.00, 
суббота - с 10.00 до 18.00, воскресенье - выходной.суббота - с 10.00 до 18.00, воскресенье - выходной.

8 992 000�26�00    8 909 01�999�07   8 992 000�26�00    8 909 01�999�07   
8 (34374) 7�96�968 (34374) 7�96�96

г. Сысерть, ул. К. Маркса, 87г. Сысерть, ул. К. Маркса, 87
e-mail: e-mail: stomat.zdorove@mail.ru    http://denty-health.rustomat.zdorove@mail.ru    http://denty-health.ru

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ
СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

Доступные видыДоступные виды  
стоматологической помощи.стоматологической помощи.
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1977***Акция действительна
на момент публикации.
***Акция действительна
на момент публикации.

* В бесплатный монтаж
входят материалы,
предоставленные
отделом доставки

* В бесплатный монтаж
входят материалы,
предоставленные
отделом доставки

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

kedr.mavmebel.ru

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

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

Шкаф Шкаф 

распашной 
распашной 

3-створчатый 
3-створчатый 

с зеркалом
с зеркалом  

10900 руб.
10900 руб.

ДиванДиван

11500 руб.
11500 руб.


Стол-Стол-

трансформер
трансформер

6700 руб.
6700 руб.В магазин электроизделий идет набор сотрудников В магазин электроизделий идет набор сотрудников 

на должность на должность ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

-- знание электрики, сантехники, знание электрики, сантехники,
- быть коммуникабельным и обучаемым,- быть коммуникабельным и обучаемым,

- желательно знание 1- желательно знание 1С,С,
Официальное трудоустройство.Официальное трудоустройство.

График работы 5/2 и 2/2. Достойная з/п от 35 000 руб. График работы 5/2 и 2/2. Достойная з/п от 35 000 руб. 
Тел. 8-912-237-97-44.

Дорогие братья и сестры! 

26 ÔÅÂÐÀËß - 
ÂÑÅËÅÍÑÊÀß 

ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß ÑÓÁÁÎÒÀ.
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ âñåõ ïîìîëèòüñÿ îá óñîïøèõ ðîäíûõ 
è áëèçêèõ â õðàì ñâÿòûõ àïîñòîëîâ Ïåòðà è Ïàâëà 

íà ïàíèõèäó,  êîòîðàÿ ñîñòîèòñÿ â 11.30 
ïîñëå Áîæåñòâåííîé ëèòóðãèè.

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 Югас.

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

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

 В правом верхнем углу на глав-
ной странице найдите «РАЗМЕЩЕНИЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ В 
ГАЗЕТУ». 

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

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

Оплатите рекламу любым из предло-
женных способов.

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

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

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

Оплатить объявление можно картой 
«Яндекс. Деньги» или любой банковской 
картой. 

Телефоны отдела рекламы:Телефоны отдела рекламы:
6-16-42, 8-982-696-39-906-16-42, 8-982-696-39-90


