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Прокуратура провела проверку, как у
нас с безопасностью дорожного движения.
Оказалось, что вопреки положениям госу#
дарственного стандарта, устанавливающего
нормативы эксплуатационного состояния до#
рог, проезжие части улиц имеют снежные за#
валы, суживающие ширину дорожного полот#
на, а также наледь и колейность. Пешеходные
дорожки и переходы отсутствуют, либо силь#
но заснежены.
Эти нарушения могут привести к дорож#
но#транспортным происшествиям. От этого
может пострадать неопределенный круг лиц.
Нарушения ущемляют законные права и ин#
тересы граждан на безопасное передвиже#
ние по улицам городского округа.
Исполнение государственной функции по
контролю за безопасностью дорожного дви#
жения осуществляется сотрудниками госав#
тоинспекции. Но делается это ненадлежащим

образом. Из#за недостаточного контроля со
стороны начальника ОГИБДД МО МВД РФ
«Сысертский» А. В. Сарапулова.
Начальнику
МО
МВД
России
«Сысертский» прокуратурой внесено пред#
ставление об устранении нарушений законо#
дательства в сфере безопасности дорожного
движения.
Из#за того, что уборка улиц осуществля#
ется ненадлежащим образом, а принима#
емые органом местного самоуправления
меры являются недостаточными и край#
не запоздалыми, главе администрации
Сысертского городского округа также вне#
сено представление.

А. Лобазов,
заместитель Сысертского межрайонного
прокурора.
Фото Марии Сорокиной.
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Лыжные старты отложены из-за морозов
Уважаемые любители лыжных
гонок! Из#за сильных морозов
детские соревнования по лыж#
ным гонкам «Серебряное копыт#
це», которые были запланиро#
ваны 12 февраля на базе ДЮСШ
«Спартак» в Сысерти, переносят#
ся на 19 февраля. Время и место
проведения остаются прежними.
Начало в 11.00.
По тем же причинам на неделю,
с субботы 11 февраля на 18#е чис#
ло, переносится и областная гонка
«Лыжня России», которая пройдет
на территории выставочного цен#
тра «Екатеринбург#ЭКСПО».

Ю. Воротникова.

2

ОБЩЕСТВО

8 февраля 2017 г.

ÔÎÒÎÔÀÊÒ

УВАЖАЕМЫЕ
ТОВАРИЩИ!

БИЛЕТЫ
ПОДОРОЖАЛИ
С 1 февраля на два рубля
возросла стоимость проезда на
автобусах муниципального ав#
тотранспортного предприятия
в Сысерти. На предприятии по#
яснили, что цена установлена
постановлением
региональ#
ной энергетической комиссии
Свердловской области N 239#ПК
«Об утверждении предельных
тарифов на перевозку пасса#
жиров и багажа всеми видами
общественного транспорта в
городском и пригородном со#
общении по муниципальным
и межмуниципальным марш#
рутам регулярных перевозок

Для сторонников КПРФ

работает

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПРИЁМНАЯ

Алексея Александровича
ПАРФЁНОВА.
Запись на приём
по телефону 8 800 350 1440
Юрист работает
в Екатеринбурге, Сысерти,
Каменске-Уральском.

на территории Свердловской
области».
Теперь цена билета на авто#
бусах городского сообщения воз#
росла до 18 рублей за поездку,

столько же стоит и провоз бага#
жа, на пригородных и межмуни#
ципальных маршрутах стоимость
одного километра до пункта
назначения равна 2 рублям 10
копейкам. Так, до Новоипатова
проезд стоит 106 рублей, до
Каменки – 30, до Двуреченска –
98, до Екатеринбурга по маршру#
ту N160 – 103 рубля.
Интересно, что студенты, ко#
торых нам удалось встретить на
автостанции в Сысерти, пока не
ощутили изменений для себя.
Пожилые люди ситуацией обе#
спокоены, они уже подсчитали,
что каждая поездка из села до
сысертской больницы или за ле#
карствами в аптеку в обе сторо#
ны станет для них на четыре ру#
бля дороже.

Елена Семенова.
Фото автора.
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2 февраля в фойе городско#
го центра досуга прошла акция
«Храним память на земле о тех,
кто в небе...». Ее культработни#
ки посвятили своим коллегам,
погибшим в авиакатастрофе 25
декабря 2016 года над Черным
морем.
На борту ТУ#154 был основ#
ной состав академического
ансамбля песни и пляски мини#
стерства обороны РФ им. А. В.
Александрова
Почтить память погибших ар#
тистов могли все желающие. Для
этого в фойе ГЦД был сооружен
небольшой постамент для возло#
жения цветов, а на экране шли
слайды с фотографиями и име#
нами всех, кто был на борту по#
терпевшего крушение самолета.
Пройти мимо скорбного уголка,
где звучала соответствующая
музыка, было невозможно.

На прошлой неделе молодые представители организаций и
предприятий обсудили, как сделать жизнь на малой родине ин
тереснее и краше. Так администрация Сысертского городского
округа решила возродить движение работающих активистов.
Созданием нового молодежного совета занялся отдел по физ
культуре, спорту, молодежной и социальной политике.
В актовом зале администрации с приглашенными встретилась
заместитель главы по социальным вопросам Н. В. Кузнецова. Она
отметила, что именно молодые граждане сегодня формируют про#
странство, которое их будет окружать. С надеждой на то, что моло#
дое поколение будет принимать активное участие в делах района,
предлагать и реализовывать собственные инициативы, а также по#
ведет за собой коллективы, в которых трудится, гостям рассказали о
возможностях вновь собранного совета.
На встрече присутствовали работники Уралгидромаша, «Извести
Сысерти», а также центра внешкольной работы, газеты «Маяк»,
Кашинского центра досуга и Октябрьского дома культуры. После
небольшого знакомства организаторы представили яркие при#
меры того, какие проекты под силу воплощать в жизнь простым
энтузиастам.
О том, как весело и интересно развивался актив работающей мо#
лодежи, созданный 10 лет назад, рассказал его председатель Евгений
Шутков. На экране мелькали фотографии с факельного шествия, суб#
ботников, акций на тему здорового образа жизни, фестивалей, турс#
летов, соревнований по стрельбе и лыжам. Эти и многие другие со#
бытия стали возможны только благодаря ребятам, неравнодушным к
родному городу. Е. Шутков признался, что молодежная организация
в последние годы сдала свои позиции, поскольку большинство ее чле#
нов обзавелись семьями и из#за занятости оставили общественную
деятельность.
Опыт по организации городских мероприятий представила ли#
дер молодежного объединения «Форточка», автор этих строк,
Юлия Воротникова. Презентация показала путь длиной в шесть лет.
«Форточка» начиналась с тематической страницы в газете «Маяк»
и маленьких встреч с читателями, а теперь это инициативная груп#
па волонтеров#организаторов, которые претворяют свои проекты на
радость единомышленникам. Подробно остановилась на ключевых
событиях, которые проходят ежегодно: «Майская прогулка» и фести#
валь дворовых игр.
Участники встречи получили план администрации на 2017 год
с возможностью вносить в него дополнения и свои предложения.
Первые из них, спортивной направленности, прозвучали сразу: орга#
низовать секцию и ежегодные соревнования по настольному теннису
для взрослых, а также наряду с традиционным кубком по волейболу
проводить первенство среди баскетбольных команд. Также поступи#
ло предложение организовать семинар на тему грантовой поддерж#
ки молодежных проектов. Следующее собрание совета намечено на
март.

Ю. Воротникова.
Фото автора.

Юлия Воротникова.
Фото автора.

Потребителей газа
будут штрафовать за халатность
Группа компаний «ГАЗЭКС» уведомляет абонентов:
нарушителей правил газовой безопасности
будут наказывать рублем.
После серии взрывов газа в России введена административ#
ная ответственность для безответственных потребителей газа.
Отныне штрафные санкции ждут за уклонение от своевремен#
ного технического обслуживания и ремонта газового оборудо#
вания, уклонение от своевременной замены газовых приборов,
а также за отказ в допуске специализированной организации
для планового техобслуживания. С этими проблемами газови#
ки часто сталкиваются в различных городах Свердловской об#
ласти. В холдинге надеются, что ужесточение ответственности
дисциплинирует тех, кто халатно относится к газу, подвергая
свою семью и соседей опасности.
Для граждан размер штрафа составляет от 1 до 2 тысяч ру#
блей, за повторное правонарушение – от 2 до 5 тысяч, а если их
действие или бездействие привело к угрозе причинения вреда
жизни или здоровью людей – от 10 до 30 тысяч рублей.

На правах рекламы

Администрация объединяет
молодых лидеров

ПАМЯТИ
ПОГИБШЕГО
АНСАМБЛЯ

ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ
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Горячие вопросы внеочередной думы
Партийные бренды
или местные лидеры
Подготовка к выборам набирает обо#
роты. 7 февраля по инициативе группы
депутатов было проведено внеочередное
заседание думы Сысертского городского
округа. Через полгода, 10 сентября, насе#
лению округа предстоит выбирать новый
созыв местных депутатов. Нынче борьба
будет особенно острой, ведь новым депу#
татам предстоит голосовать за главу.
Порядок выборов закреплен в Уставе
СГО. Он предписывает, что представи#
тельный орган должен состоять из 20 депу#
татов, избранных по смешанной системе:
половина по мажоритарному принципу по
десяти одномандатным округам (голосу#
ем за конкретные персоны) и десять по
пропорциональному принципу (голосуем
за партийные списки).
Такие поправки были внесены в Устав
перед прошлыми выборами в думу.
Предыдущие созывы жители избирали
депутатов по пятимандатным избиратель#
ным округам. Поправки были неоднознач#
но восприняты общественностью. Но в
2012 году так предписывало федеральное
и областное законодательство.
Сегодня оно изменилось. Жителям дан
выбор: голосовать за партийные знамена
или за ярких личностей#лидеров, которые
зарекомендовали себя делами на местах.
Именно для того, чтобы услышать мнения
людей, и было предложено назначить пу#
бличные слушания по внесению измене#
ний в Устав.
Оставить все, как есть, или вернуться
к мажоритарной системе. Уже на эта#
пе назначения публичных слушаний, то
есть выноса вопроса на широкое обсуж#
дение общественности, пошло активное
сопротивление. Особенно протестовали
коммунисты:

# Нужна смешанная система, # горячо
убеждал Михаил Адольфович Кесельман.
– Если голосовать за конкретных людей,
размывается роль партии. Один человек
мало что может, нужна политическая
сила.
# Партия коммунистов выступает за
смешанную систему, # поддержал Андрей
Александрович Фролов. – Сегодняшняя
дума зарекомендовала себя, как эффек#
тивный орган, так зачем что#то менять?
Я напомнила, что в результате голосо#
вания по партийным спискам, в 2012 году
в думу зашли жители Екатеринбурга и
Алапаевска, не связанные с Сысертским
округом ни местом жительства, ни местом
работы. 19#летний екатеринбуржец от
КПРФ уже на следующий год понял, что не
хочет быть депутатом. Естественно, что и
явка иногородних депутатов на заседа#
ния оставляет желать лучшего. Уверена,
что многие, кто ставил галочки за партию
коммунистов, делали это из ностальгии по
советским временам, даже не догадыва#
ясь, кого именно они избрали.
Среди единороссов были противопо#
ложные мнения. И на заседании депутат#
ской комиссии лишь 8 из присутствующих
депутатов поддержали инициативу.
Затем прошло обсуждение уже внутри
фракции «Единой России». Результаты
его доложил Виталий Геннадьевич
Патрушев. Фракция – за назначение пу#
бличных слушаний.
В итоге из 16 присутствующих на засе#
дании думы депутатов 11, а это простое
большинство, проголосовали за назначе#
ние публичных слушаний по внесению из#
менений в Устав.
Итак, публичные слушания назначе
ны на 13 марта, на 17 часов. Они прой
дут, как обычно, в здании администра
ции (Сысерть, ул. Ленина, 35), в зале
заседаний. Приходите, высказывайте
свое мнение по этому поводу.

Также приглашаю всех желающих
поделиться мыслями по поводу систе
мы выборов в письмах в «Маяк». Знаете
ли вы чтото о современной партийной
жизни? О местных партийных ячей
ках? Важно ли вам, в какой партии со
стоит ваш депутат? Или важнее знать,
как он голосует по принципиальным
вопросам?
На сегодняшнем этапе, пока решение
не принято, каждый из вас может вне#
сти вклад в историю развития Сысерти.
Может быть, именно ваши аргументы по#
влияют на голосование депутатов думы.

Вступили в депутатскую
вертикаль
Единогласно проголосовали депутаты
за вступление думы Сысертского город#
ского округа в «Депутатскую вертикаль»
в качестве коллегиального члена. Такая
вертикаль выстраивается для совместно#
го обсуждения депутатами районных дум
актуальных для Свердловской области
проблем экономического и социального
характера. Еще она нужна для взаимо#
действия депутатов всех уровней по под#
готовке законодательных инициатив в го#
сударственную думу.
Для участия в первой ассамблее де#
путатской вертикали от думы СГО опре#
делили председателя Олесю Богдановну
Сирман#Прочитанскую.

Решение проблем АТП
На внеочередной думе депутаты за#
слушали и. о. первого заместителя главы
СГО Алексея Леонидовича Старкова о
мерах, которые принимает исполнитель#
ная власть для нормализации пассажир#
ских перевозок.
Он отрапортовал, что проблем с пере#
возками нет. Большая часть автобусов

идет в плановом режиме. Сняты лишь два
маршрута: N54 (по Сысерти) и N132 (из
Сысерти в Кольцово, через Октябрьский
и Арамиль). Но оба эти маршрута пере#
крываются частными перевозчиками, по#
этому жалоб в администрацию по этому
поводу не поступало. (С действующим
расписанием вы можете ознакомиться на
стр. 28).
Что касается выплаты задолженности
по заработной плате, то до конца текущей
недели обещают закрыть долги за ноябрь
и декабрь. Муниципалитет перечислил на
эти цели субсидию в размере 1,9 млн ру#
блей. За январь должны рассчитаться до
конца февраля.
Остаются замороженными 887 тысяч
рублей октябрьской зарплаты, но это –
просроченная задолженность, которая
может быть выплачена только после того,
как будет определена конкурсная масса,
составлен реестр кредиторской задолжен#
ности, выполнен еще ряд необходимых
при банкротстве процедур… То есть ее
коллектив увидит еще не скоро.
Новый МУП («АТП СГО») создан толь#
ко в четвертом квартале, поэтому отче#
тов о своей деятельности пока не предо#
ставлял. Задолженности по зарплате, как
подчеркнул А. Л. Старков, там нет. А пе#
ревозками оно еще и вовсе не занимает#
ся. Продает билеты для других перевозчи#
ков. Автобусы там есть. Они переданы со
старого предприятия еще до банкротства.
Планируется, что новый МУП примет уча#
стие в конкурсе на право ездить по марш#
рутам, который администрация планирует
провести ближе к осени.
Отвечая на вопросы депутатов, пер#
вый заместитель признался в том, что в
таком количестве на новом предприятии
водители не понадобятся. Значит, кто#то
из сегодняшних забастовщиков попадет
под сокращение.

Ирина Летемина.
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ЗЕМЛИ НА ВСЕХ НЕ ХВАТИТ
В Сысертском городском округе ты#
сячи льготников годами ждут, когда му#
ниципалитет предоставит им маленький
клочок земли, чтобы поставить дом и об#
завестись хозяйством. Это и маяковцы,
чернобыльцы, и многодетные семьи.
Вместе с тем, внимательные читатели
смело могут назвать уже несколько фа#
милий фаворитов, которым перепадают
один за другим приличные куски земли
(Ломовцев, Бирюкова и т.п.). Но аффили#
рованные лица, как правило, не являются
близкими родственниками действующих
чиновников. И правоохранители не видят
в предоставлении десятков участков в
одни руки (при наличии тысяч очередни#
ков) ничего противозаконного. В упор не
замечают никаких коррупционных схем.
Аффилированные «чужаки» # это ме#
тод прежнего главы. Нынешний решил
действовать более честно и открыто.
Если фаворитам с чужими
фамилиями совершенно
законно можно раздавать
сотни гектаров земли, по#
чему бы родному человеч#
ку не застолбить каких#то
11 соток?
Подумаешь,
один#два миллиона рублей
(примерная рыночная сто#
имость участка) – это же
мелочь по современным
меркам. Без них бюджет
не оскудеет.
Впрочем, расширени#
ем семейных угодий за
счет соседей Александр

Геннадьевич начал заниматься еще до
того, как стал главой. Большеистокцы
говорят, что он вел переговоры с нани#
мателями расположенного на заветном
участке двухквартирного барака. Но те
землю приватизировать не собирались,
так как ожидали переселения из аварий#
ного жилья.
Переселять пришлось спешно, так как
в доме очень кстати в июне 2013 года про#
изошел пожар. Он стал непригоден для
житья. Соседи съехали. И уже никто не
мешал семье предпринимателей расши#
рить свои владения.
Постановление
администрации
Сысертского городского округа N1837
о предоставлении в аренду земельно#
го участка А. Г. Карамышеву родилось в
предвыборную пору, 20 июня 2013 года.
Достойный подарок за победу в прайме#
риз на главу.

Постановление о предоставлении в
аренду очередного участка для ведения
личного подсобного хозяйства кандидату
на пост главы подписал исполняющий обя#
занности главы К. В. Сурин. На основании
этого постановления комитет по управ#
лению
муниципальным
имуществом должен был
заключить с Александром
Геннадьевичем договор
аренды. Что и произошло
в июне следующего года.
Тем же летом с участ#
ком произведено несколь#
ко манипуляций. Сначала
жена дает нотариальное
согласие мужу на заклю#
чение договора аренды на
землю. Затем глава окру#
га переуступает право
аренды на земельный уча#
сток жене. Трудно сказать,

почему Александр Геннадьевич постес#
нялся остаться арендатором сам.
4 сентября 2014 года физическое лицо
А. Г. Карамышев и его супруга уведомля#
ет главу А. Г. Карамышева через секре#
таря администрации. По сути человек сам
себя уведомляет о переуступке аренды
своей жене. Тут же переуступка прав ре#
гистрируется в Росреестре.
Начинается активное освоение участ#
ка. Тактика и стратегия развития личного
подсобного хозяйства главы получается
более успешно и понятно, чем террито#
рия вверенного ему населением округа в
целом.
До сведения губернаторской комиссии
по противодействию коррупции эту исто#
рию глава не доводил. Вероятно, также из
скромности.

Ирина Летемина.
НА СНИМКАХ:
Красноармейская.
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АВТОБУС – НЕ РОСКОШЬ,
А СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Е. Ю. Распутина

Стремится творить
добрые дела
Хочу ввоздать дань уважения, человеческой признательности и
огромнейшей благодарности нашему бобровскому народному за#
мечательному доктору, участковому терапевту Е. Ю. Распутиной
и участковой медсестре Н. С. Плещевой, которая является высо#
ким специалистом сестринского дела и прекрасным помощником
врача. Они работают вместе много лет на участке, ведут при#
ем пациентов. Их действия слажены, четки, быстры и грамотны.
Аккуратно и своевременно у них оформлена документация, хотя
работы у сельского терапевта очень много.
Екатерина Юрьевна хорошо знает все тонкости своей работы.
Кроме приема больных в поликлинике, она посещает пациентов
на дому, участвует в проведении диспансеризации населения.
Проводит осмотр инвалидов, участников ВОВ, чернобыльцев, на#
значает лечение, следит за их здоровьем. Ставит на учет вновь
заболевших людей. Но чтобы их было как можно меньше, регуляр#
но проводит разъяснительные беседы по профилактике туберкуле#
за, инфекционных, простудных заболеваний.
Е. Ю. Распутина – удивительно работоспособный медик, ее
неиссякаемое трудолюбие неоценимо. Она полностью отдает
себя профессиональной деятельности. Поставила перед собой
цель снизить заболеваемость на участке, улучшить качество об#
служивания населения поселка Бобровский, и успешно с этим
справляется.
Пришлось мне в июле прошлого года обратиться в поликлинику
по поводу высокого артериального давления. В разгар лета многие
врачи ушли в отпуск, Екатерина Юрьевна с Надеждой Сергеевной
не расслаблялись ни на минуту, но при этом сохранили позитив и
работали ответственно.
Этот терапевт стремится творить добрые дела, бороться за
здоровье человека, возвращать ему жизнь, как когда#то спасала
и лечила ее мама Т. К. Ступина. Тамара Константиновна очень
рада, что дочь пошла по ее стопам. Хотя в школьные годы юная де#
вушка и не задумывалась, кем хочет стать, а мама предоставила
свободу выбора. Екатерина Юрьевна сама определила будущую
профессию, в 1996 году успешно окончила медицинский институт.
Вернулась в родной поселок, работала на приеме, подменяла от#
пускников. И ни разу за 21 год профессиональной деятельности не
пожалела, что трудится во имя жизни и здоровья людей.
Она не только специалист своего дела, но и отличная жена,
любящая мама, которая немало сил вложила в воспитание двух
сыновей. По сей день остается для них ярким примером в жизни.
Не забывает о родных, заботится о близких.
Екатерина Юрьевна любит профессию участкового врача.
Когда я спросила, что она ощущает, когда пациенты выздоравли#
вают, скромно ответила, что рада за каждого, ведь главная цен#
ность в жизни – это здоровье.
Такие медицинские труженики как Е. Ю. Распутина берут на
себя большую ответственность за спасение человеческих жизней.
Низкий поклон доктору и достижения поставленных задач.

В. Иванова, пенсионерка,
бывшая главная медсестра Бобровской больницы.

Вот снова на страницах местных газет читаем
страшные слова «война с предпринимателями».
Односторонний взгляд – это не объективная пози
ция авторов.
Мы живем в условиях свободного рынка и здо
ровой конкуренции, и называется это альтерна
тивный подход в предоставлении услуг населению.
Здесь всегда было несколько важных критериев:
цена, качество, сервис – три кита бизнеса. Что мы,
горожане, получили сейчас? С введением муници
пальных маршрутов установлен новый тариф 16
рублей, а не 20, как раньше. Отличная антикризис
ная экономия, с этим не поспоришь, особенно для
пенсионеров и малоимущих. Еще один плюс – каче
ственная и своевременная замена старых автобу
сов на новые, комфортные. Сервис стал лучше, по
воскресеньям и в праздничные дни мы получили
гарантированное обслуживание. Увы, раньше его
не было. Вот об этом и надо говорить в первую
очередь, ведь в городском округе множество лю
дей, которые каждый день пользуются услугами
автобусных перевозчиков.
Почему мы должны ездить на старых, пахну
щих бензином автобусах, если есть прекрасная

замена? Без развития мы увязнем в прошлом
веке, а нас интересует комфорт. Очень хорошо,
что глава города и руководство АТП нашли воз
можность и приобрели новые автобусы, вывели их
на городские маршруты на радость сысертчан по
новым сниженным тарифам. Они фактически суб
сидировали наши поездки, благородная миссия.
Тем самым глава округа А. Г. Карамышев выпол
нил наказы избирателей о замене старых автобу
сов на новые.
Конечно, мы хотим поблагодарить и частно
го перевозчика Э. А. Редопупову, она проделала
большую работу. Однако надо справедливо при
знать, что прибыль от многолетнего бизнеса сто
ило вкладывать в развитие и обновление автобу
сов, разумно индексировать цены на билеты, а
они монопольно росли. Поэтому естественным
образом новое и экономное вытесняет старое и
не прогрессивное, и конфликтовать тут не зачем.
Надо думать о пассажирах, в первую очередь, а
все эти новые изменения как раз на руку жителям
города. Надеемся, что перевозки всегда будут на
дежными, безопасными и удобными!

Н. Овчинникова, г. Сысерть

Прокомментировать данное
письмо мы попросили частно
го перевозчика Сысерти Э. А.
Редопупову, с деятельностью
данного предприятия читатель
ница сравнивает работу АТП.
– Печально, что в своей ста#
тье Овчинникова ничего не го#
ворит о сегодняшней ситуации
на Сысертском АТП, – поясняет
Эвелина Андреевна. – О том,
что благодаря руководству АТП
данное предприятие призна#
но банкротом, что глава А. Г.
Карамышев постановил ликвиди#
ровать Сысертское АТП. Также
про то, что вторую неделю новых
и экономичных автобусов нет,
а старые и пахнущие бензином
есть. О каком гарантированном
обслуживании и качественном
сервисе может тогда идти речь?
Мы за здоровую конкуренцию.
О чем в нашей ситуации гово#
рить нельзя. Так много говорят
о нелегальных перевозчиках,
которые катаются перед автобу#
сами муниципальных автобусов
и собирают пассажиров. В на#
шем случае все наоборот: МУП
«Сысертское АТП» осуществляет
перевозку пассажиров в Сысерти
без разрешительных документов,
за что были оштрафованы в дека#
бре 2016 года на 300 000 рублей.
Притом, что на нарушение руко#
водство предприятия шло осоз#
нано и знало о возможном нака#
зании. Штраф ведь не из своего
кармана платить, и на зарплату
начальства он не влияет.
Думаю, для любого предпри#
нимателя свое дело как ребе#
нок. Хочется, чтобы он рос и
развивался. Наши постоянные

пассажиры помнят, как в 2005
году мы начинали с новых «га#
зелек», потом был «зелененький
кузнечик» и новые вместитель#
ные автобусы «Авроры». Мы
развивали наш бизнес и разумно
индексировали цены на билеты.
В 2009 году право устанавливать
тариф на проезд у нас забрало
государство.
Не регулируя стоимость то#
плива и других ГСМ, стоимость
запчастей, вводя новые требо#
вания по установке системы
ГЛОНАСС, повышая тарифы по
страхованию и налоги – все, то
из чего складывается себестои#
мость услуги по перевозке пас#
сажиров, чиновники указывали
нам, сколько мы имеем права
брать с пассажира. Все это при#
вело к тому, что сейчас мы рабо#
таем на старых, пахнущих бензи#
ном автобусах.
Есть такой афоризм «Считать
деньги в чужом кармане не#
хорошо, но очень интересно».
Новые автобусы Сысертского
АТП не заслуга его руководства.
Куплены они не на прибыль от
деятельности предприятия, и не
на личные сбережения руководи#
теля АТП или главы округа, а на
субсидированные безвозмездно
средства из областного и мест#
ного бюджетов, то есть на деньги
налогоплательщиков.
Кроме того, заработная плата
ни А. Г. Карамышева, ни руково#
дителя транспортного предпри#
ятия не зависит от финансового
состояния Сысертского АТП.
Получило предприятие прибыль
или сработало в убыток, платит
ли положенные по закону налоги

и заработную плату водителям.
При такой политике можно и не
только по 16 рублей возить, но и
по 10, или вообще бесплатно. А
почему нет? На деньги налого#
плательщиков можно что угодно
делать. Накопить долгов и обан#
кротиться. Создать новое опять#
таки не на свои личные сбереже#
ния, а там # как карта ляжет.
А на замечание о том, что при#
быль от многолетнего бизнеса
нужно было направлять на разви#
тие и обновление автобусов, хо#
чется сказать, да мы не против.
Только вот нечего направлять.
Поэтому в Екатеринбурге и дей#
ствует тариф на городском транс#
порте уже 28 рублей за поездку,
и с 1 февраля отменили льготный
проезд для пенсионеров. А себе#
стоимость одной поездки одина#
ковая, что в Екатеринбурге, что
в Сысерти. О том, какие авто#
бусы за 28 рублей курсируют по
улицам Екатеринбурга говорить
не буду, кто ездит, тот знает.
Еще хочется заметить, в 2006
году мы открыли новый маршрут
в поселок Каменка, по которому
автобус осуществлял более 10
рейсов в день. Стараниями ад#
министрации в 2011 году от этого
маршрута мы вынуждены были
отказаться. С тех пор стабиль#
ного обслуживания по этому на#
правлению нет, жители Каменки
уже устали, наверное, жаловать#
ся, кто смог, купил собственный
автотранспорт. И нет никакой
уверенности, что завтра жители
Сысерти не окажутся в такой же
ситуации.

Не прекращались радостные
возгласы и объятия повсюду.
Пыталась разглядеть приглашен#
ных нами учителей, но увы... В
таком людском водовороте не
получилось. Организаторам и
ученикам Бажовки пришлось не
просто. Молодцы малыши # от
зубов отскакивали разученные
стихи и песни, несмотря на не#
прекращающееся
щебетание
выпускников.
Наш выпуск # 1987 года
#
юбилейный,
пятидесятый.
Вчерашние школьники, а ныне
# предприниматели, медики,

учителя, водители, пенсионеры
МВД, продавцы, юристы, эконо#
мисты, налоговики и даже фе#
деральный судья, # также, как в
детстве, робея, вышли на сцену.
Хором поблагодарили любимых
учителей за полученные знания
и опыт общения в коллективе, за
умение быть мудрыми и успеш#
ными, да просто за то, что всем
нам посчастливилось учиться в
стенах старейшей и легендарней#
шей школы района # Бажовке.
Как прошли следующие часы
общения, никто не заметил.
Очень трудно было в очередной

раз прощаться. Решили летом по#
вторить встречу для тех, кто так
хотел попасть, но в силу обстоя#
тельств не смог. Добрая старая
Бажовка, жди нас в гости в сле#
дующий раз!
Впервые в этом году я ста#
ла участницей одновремен#
но двух встреч выпускников.
Интернет дал возможность объ#
единить моих одноклассников из
Казахстана и Сысерти. Позитив,
жизненная энергия # наверное,
это является результатом таких
встреч.

Подготовила Елена Семенова.

Однажды, 30 лет спустя…
Нашему выпуску из шко#
лы N6 нынче 30 лет. Солидная
дата, поэтому подошли мы к
этому событию с присущей нам
серьезностью. Учли все, даже
возможность карантина по кори
или свиному гриппу. Обзвонили
не только всех одноклассников,
но и учителей от 1 до 10 класса.
Созвонились с организатором
Бажовки. Договорились с кафе.
Мужчины изъявили желание под#
готовить сценарий вечера с не#
пременными конкурсами между
А и Б классами. Хотя не все уже

и помнят, кто из А, кто из Б, а кто
и вовсе из В. Они же организова#
ли музыкальное сопровождение
и подвоз участников встречи из
школы в кафе и по домам.
Бажовка, как обычно, была
переполнена. Очередь в гарде#
роб, очередь на регистрацию.
Ровно в 17#00 мы поднялись на
второй этаж, но свободных поса#
дочных мест не было, да и стоя
не все вошли. Часть выпускников
не выходила из своих кабинетов,
часть разместилась на лестнице,
а часть # в холле первого этажа.

Галина Горохова, г. Сысерть.
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Все солдаты мечтают о голубом берете

ÂÍÈÌÀÍÈÅ,
ÊÎÍÊÓÐÑ!

О службе в каком роде войск парни и мужчины рассказывают
с гордостью? Конечно, это воздушно-десантные войска, ведь
именно там им удается проверить свои силы, понять чего стоят,
а также найти друзей на всю жизнь. Житель Сысерти Александр
Плотников вернулся из армии в декабре 2016 года. Пока
воспоминания о службе свежи, он поделился своим опытом и
впечатлениями.

Внимание, внимание,
уважаемые читатели!
Редакция газеты «Маяк»
в рамках месячника защитника Отечества объявляет
открытым конкурс историй
о службе в вооруженных
силах России. Если вы или
ваши близкие проходили
срочную службу, или являетесь кадровым военным,
и готовы рассказать об
этом, то мы с удовольствием опубликуем ваши
зарисовки.
После 23 февраля мы
подведем итоги, авторы
самых интересных историй
будут награждены призами.
Заметки вместе с фотографиями просим присылать
и приносить в редакцию
газеты, или направлять на
нашу электронную почту:
anomajak@mail.ru.
Если у вас возникли вопросы, звоните по телефону
6-83-09, мы готовы на них
ответить.

Александр родился и жил в
Екатеринбурге до 10 лет, за#
тем семья Плотниковых пере#
бралась в Сысерть. Юноша
с детства профессионально
занимался футболом. Чтобы
не ограничивать перспективы
развития спортивной карьеры,
он в течение семи лет продолжал

каждое утро ездить на учебу в
Екатеринбург. И это несмотря на
то, что в семье еще пять детей,
мама Саши, Инна Валерьевна,
награждена знаком отличия
третьей степени Свердловской
области
«Материнская
доблесть».
Старшие
классы
Александр Плотников
окончил
уже
в
Сысертской
школе
N23. Здесь увлекся
тайским боксом, а также
посещал
спортивно#
патриотический
клуб
«Русич».
После
первого
курса в Уральском
государственном
горном
университете
по
специальности
«Финансы и кредит»,
он взял академический
отпуск и ушел в армию.
Первые пять месяцев
службы
прошли
в
учебном
центре
подготовки
младших
специалистов разведки
в
Новосибирске.
Новобранцев обучали
Перед прыжком с Ми-8
разным дисциплинам, в

основном, топографии,
воздушно#десантной,
тактико#специальной
и
инженерной
подготовкам.
После
обучения
проходило
распределение,
тогда
Александр попал в одну
из самых элитных частей
вооруженных сил, 45#ю
отдельную гвардейскую
бригаду специального
В самолете Ил-76 перед прыжком
назначения ВДВ.
Больше всего солдату
запомнились полевые
тельняшка и берет, знанием
выходы на учебные задачи.
истории войск.
– Так еще никогда в жизни
Отмечает, что служба научи#
не уставал, – рассказывает ла его, в первую очередь, дисци#
Александр Плотников. – Один раз плине, выносливости и умению
в учебке за три дня прошли 127 ценить мелочи. За год в армии
километров пешком, с рюкзаком отмечен благодарностями и гра#
весом 35 кг за плечами, оружи# мотами, знаком «Парашютист#
ем и боекомплектом.
отличник», за учения в красно#
Конечно, служба в воздушно# дарском крае награжден крестом
десантных войсках не могла «Спецназ».
обойтись без десантирования.
После возвращения со службы
Всего сысертчанин совершил Александр Плотников устроился
10 прыжков с парашютом, во# работать в крупную компанию в
семь из них с вертолета Ми#8, Екатеринбурге. Также в Сысерти
два с самолета Ил#76. Парень тренирует ребят спортивно#
рассказывает, что ощущения от патриотического клуба «Русич»,
свободного падения невозможно готовит их к службе в армии.
предать словами, даже если
Александр считает, что опыт
очень сильно захотеть. Это военной службы неоценим. По
нужно почувствовать.
его мнению, каждый мужчина
Над вопросом о том, чем ВДВ должен пройти через «школу
отличается от других видов войск, жизни». О службе в воздушно#
Александр задумывается. Но тут десантных войсках есть такая
же отвечает, что десантники поговорка: «Попал в ВДВ –
выделяются патриотизмом и гордись, не попал – радуйся».
любовью к своим войскам, в
частности, таким вещам как
Елена Семенова.

Проводила новобранцев в Уссурийск
Вместе с календарным годом завершился и призывной сезон-2016. Эшелоны с призывниками разъехались во все концы
страны, где в военных частях всех видов войск стартовали курсы молодого бойца. О своем путешествии на Дальний Восток в
составе одного из эшелонов рассказала председатель комитета
солдатских матерей Сысертского района Галина Петровна Грек.
Такая поездка для меня была
уже шестой. Не каждый год, но
стараюсь участвовать в доставке
ребят к месту службы. Эшелоны
формируют в Егоршино. Как
только комплектуют 14 вагонов,
поезд отправляется. В осеннем
призыве представители комите#
та солдатских матерей сопрово#
ждали пять эшелонов. Все шли на
восток. Я выбрала Уссурийск. До
этого приходилось ездить в Читу,
Хабаровск, Владивосток. Дорога
предстояла долгая: семь дней на
поезде.
На этот раз было сложно фи#
нансово. Не раз оплачивать до#
рогу помогал комбикормовый
завод в Б. Истоке, но сейчас
спонсоры слабо откликаются.
Благо администрация окру#
га смогла изыскать средства.
Несмотря на то, что туда со#
провождающие едут бесплатно,
деньги нужны. Во#первых, мы
готовим презенты для ребят
– отмечаем именинников и си#
рот. Им очень приятно получить
простые, но нужные подарочки:
средства личной гигиены, канц#
товары. Один парень был очень
рад зубной пасте, так как нака#
нуне у него украли дорожный тю#
бик. За время пути поздравили
семь именинников. Во#вторых,
нужно оплатить проживание в

гостинице и, в#третьих, купить
обратный билет на самолет.
Мы ехали в штабном ваго#
не, где в отдельных купе раз#
местились начальник поезда,
начальник эшелона, замполит
и помощники командиров. Это
единственные люди, которые
имеют право выходить из поезда
на станциях. Новобранцы – еще
не военные, за них по пути к
месту службы отвечают сопро#
вождающие. Поэтому во избе#
жание несчастных случаев и де#
зертирства парней из поезда не
выпускают до прибытия.

Семь сотен солдат, в том чис#
ле 13 парней из Сысертского
района, были под пристальным
надзором. В каждом вагоне жил
командир, проводник и фель#
дшер. Перед посадкой несколько
часов проверяли содержимое
багажа, чтобы «на борту» не
было спиртного, наркотиков и
прочих запрещенных средств.
Два раза в день мы проходили
по поезду, общались с ребятами,
интересовались их настроем.
Нам тоже задавали много во#
просов: о контрактной службе,
о военном образовании, о воз#
можности перевода в другую
часть, если вдруг придется не по
душе своя. Вместе с коллегой из
Ирбита мы старались наладить
контакт, настроить на хорошую
службу, рассказывали о своих
сыновьях.
Особое внимание уделяли

кухне. Сталкивались с разными
случаями: бывало, плохо приго#
товят, и ребята остаются голод#
ными. Но в этот раз питание было
продумано до мелочей. Впервые
в составе эшелона ехал отдель#
ный вагон#ресторан, где за кух#
ню отвечали не новобранцы, а
вольнонаемные повара и офици#
анты. Еду не готовили, все было
заранее сварено и упаковано в
вакуумные пакеты. Оставалось
только разогреть и в термосах
разнести по вагонам. Кормили
очень вкусно и сытно: много
мяса, все свежее. Соленья, спец#
ии, консервы овощные, мясные и
рыбные, крупы, овощи.
Чтобы в дороге не было скуч#
но, мы берем шахматы, шашки,
другие настольные игры. Иногда
парни организуют мини#кон#
церты. Так, в прошлый весен#
ний призыв, когда ехали в Читу,
мальчишки устроили в поезде
КВН. Было очень весело! На этот
раз ребята нам показались не та#
кими активными, но инициативу
проявил командир шестого ваго#
на. Под его руководством они по#
строились в шеренгу и пели гимн
России и популярные песни.
На седьмые сутки прибыли
в Уссурийск, где новоиспечен#
ных солдат встретили автобусы
и увезли к местам назначения.
Сопровождающие отправились
в гостиницу, отдохнули, а наутро
поехали проверять местные во#
енные части. Сперва наведались
к срочникам, где проходило обу#
чение ребят, прибывших на днях
из Саратова. Посмотрели бытов#
ки, санитарный и хозяйственный

корпуса, казармы, комнаты от#
дыха. Нам здесь очень понрави#
лось. Конечно, не обошлось без
генеральной уборки перед про#
веркой, но из всех частей, кото#
рые когда#либо посещала, могу
отметить эту, как самую лучшую.
Посетили также ракетную
часть, где служат контрактни#
ки, и военный госпиталь. Очень
хотелось обменяться опытом с
председателем комитета солдат#
ских матерей Уссурийска, но она
так и не вышла с нами на связь.
Может быть, работу не ведет, по#
этому не захотела встречаться.
Город понравился – краси#
вый, старинный, удобный для
жителей. После трехдневного
рабочего визита попрощались с
нашим командиром#куратором,
сели на самолет и вернулись на
родной Урал.
Несмотря на пожилой воз
раст, председатель комитета
солдатских матерей Галина
Петровна Грек продолжает са
моотверженно и бескорыстно
защищать права призывни
ков и военнослужащих. И рас
стояние для нее не помеха.
Женщина признается, что даль
няя дорога ей не в тягость, ког
да на кону комфорт и безопас
ность наших юношей. Сколько
времени, здоровья, сил и не
рвов, сколько заботы и любви
она вкладывает в свою деятель
ность. Труд ее, несомненно, до
стоин уважения.

Записала Ю. Воротникова.
На снимке: Н. К. Пястолова
из Ирбита и Г. П. Грек в
вагоне#ресторане.
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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÀß ÒÐÈÁÓÍÀ

Как будем развиваться?
Главный архитектор М. О. Свеженцева блеснула перед де
путатами и другими слушателями терминологией драйверов
роста. Мария Олеговна представила разработку стратегии
развития Сысертского городского округа.
Наш округ входит в число тех близлежащих муниципалитетов,
которые формируют Екатеринбургскую агломерацию. Вокруг это#
го и будет плясать развитие.
Вопросов архитектору почти не задавали. Формат доклада был
такой, что не очень#то спросишь. Депутат В. Ю. Никитенко только
выразил опасение, что стратегические проектанты не выедут на
место, не посмотрят на реальную обстановку, да и запланируют
что#нибудь важное, не учитывая фактического расположения ли#
нейных объектов. А депутат В. Г. Патрушев был разочарован, что
разговор о стратегии не связан с социально#экономическим раз#
витием территории.
Еще в повестке думы был доклад, также говорящий о перспек#
тивах Сысерти: развитие туризма. Об этом говорил руководитель
муниципального учреждения по туризму Алексей Тихомиров.
Алексей рассказал о том, что делает центр для формирования
привлекательного имиджа. Мониторят туроператоров, презенту#
ют наши ресурсы. Даже о сайте своего центра рассказал, где для
туристов собрана вся информация. Одна беда – сайт длительное
время находится на доработке.
Зато информация о наших достопримечательностях размеще#
на на областном сайте по туризму и даже кое#что есть на феде#
ральном портале.
В областном событийном календаре нынче шесть событий, свя#
занных с Сысертским городским округом. В прошлом году было
всего одно.
Пусть не быстро, но идут работы по созданию центра народных
промыслов и ремесел. Он будет над краеведческим музеем, на
бывших площадях управления образования.
Поток туристов растет. Причем мы интересны не только вну#
тренним туристам, но иностранцам.
По официальной статистике, за 2016 год округ посетили 145922
человека. В том числе
больше 40 тысяч гостей
было у парка «Бажовские
места», больше 24 тысяч
– у дома#музея Бажова. И
то, и другое – объекты не
муниципальные.
При этом вряд ли кто
посчитал тот поток «дика#
рей», что все летние вы#
ходные облепляли наши
побережья, устраивая це#
лые палаточные городки.
Директор парка Антон
Сергеевич Кувшинский
резонно заметил, что туризм должен приносить деньги для рай#
она. Пусть немного, но формировать бюджет. Пока в докладе не
прозвучало практической пользы. Работают лишь над тем, чтобы
информировать, что у нас есть, что посмотреть.
Предприниматель Игорь Владимирович Ушанов рассказал о
том, что его друг в Арамили за полгода создал парк «Малина».
Все необходимые документы муниципалитет там согласовывал в
кратчайшие сроки. У нас же заявления предпринимателей не рас#
сматриваются месяцами.
А то и годами.
Поскольку мы гово#
рим не о робототуризме
и не о бесплотных гостях
города, меня интересо#
вало, как Сысерть обе#
спечила официально за#
регистрированный поток
в 145 тысяч туалетами. И
как у нас с этим будет в
перспективе, учитывая,
что поток планируется
увеличивать. На авто#
станции туалет закрыт,
в старом центре его во#
обще снесли.
Как предполагают в
администрации округа,
частично проблемы сни#
мет центр народных про#
мыслов, когда откроется.
С биотуалетами пока не получается. Пока туристы, особенно, если
они неорганизованные, а приехали на рейсовом автобусе, долж#
ны догадываться, что со своей нуждой могут проситься в «Горки»,
«Спартак», торговый центр «Бажов». Хорошо хоть парк, на долю
которого приходится большая часть гостей, эту проблему решил.
Будем надеяться, что разговор не прошел впустую. И обозна#
ченные проблемы как#то учтут.

Ирина Летемина.
На снимках: в парке «Бажовские места».
Фото из архива редакции.
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Сысерть – центр туризма
Редакция газеты «Маяк» совместно с
группой депутатов думы СГО объявляют кон
курс к 285летию Сысерти. Объединяем все
народные замыслы и идеи по превращению
Сысертского района в туристически привле
кательный центр. Предлагаем всем жителям
стать экскурсоводами и турорганизаторами.
Расскажите о том, какую экскурсию про
вели бы вы для своих гостей. Что показали,
чем удивили, как развлекли?
Может быть, у вас есть история конкрет
ного дома или дерева? Есть семейная леген
да? Построен необычный объект? В вашем
доме останавливалась проездом какаято
знаменитость?
Представьте себя в роли гида, которому
предстоит сопровождать группу туристов
пару недель. Как бы вы организовали их от
дых, чтобы людям захотелось возвращаться
к нам снова и снова.
Чем, на ваш взгляд, может привлечь
Сысертский район. Что можно посетить, на
что посмотреть, в каких мастерских попро
бовать свои силы?
Что не хватает нашему краю, чтобы
стать туристическим центром? Что бы вы
добавили в городскую инфраструктуру

(если понимаете, сколько на это потребу
ется средств и готовы приложить расчеты
– приветствуется).
Какие события могли бы стать поводом
для массового праздника (карнавала, ярмар
ки, гуляния), на которые захотели бы при
ехать гости из других областей России, а,
может быть, и других стран.
В общем, любые замыслы рассмотрит
компетентное жюри. Интересные работы бу
дут опубликованы. Итоги подведем на празд
новании дня города Сысерть. Победителей
ждут призы.

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

ÊÐÀÅÂÅÄÅÍÈÅ

Благоустройство города
нужно брать в свои руки
Внимательно выслушал до#
клад Алексея Тихомирова и
Марии Свеженцевой на думе
СГО. Говорили о развитии
туризма.
Понял, что наши руководите#
ли заняты высокими и тонкими
материями. Поражает широта
мысли. Услышав про драйверы
роста, боялся продолжения в
виде таргентности, валентности
и многополярности. Мудреных
слов услышал множество, а что
конкретно планируется для раз#
вития Сысертского городского
округа, так и не понял. В общем,
кесарю # кесарево.
Мои настойчивые предложе#
ния о создании парковой зоны
игнорируются. И все же я пред#
лагаю браться за превращение
Сысерти в цветущий город снизу.
Давайте силами обществен#
ности в апреле проведем суб#
ботник вдоль гидромашевской
аллеи, набережной от ЦПКиО в
сторону пляжа. Думаю, никто не
запретит нам поставить вдоль
набережной скамейки для отды#
ха. А в районе пляжа – пару бе#
седок или ротонды.
А чтобы все получилось в

апреле, предлагаю уже в февра#
ле собрать координационный со#
вет из всех желающих под патро#
нажем кого#нибудь из депутатов
и представителя администрации
СГО, к примеру, заместителя
главы по социальным вопросам
Н. В. Кузнецовой.
Совет составит план, опре#
делит сроки мероприятий и объ#
ем финансирования. Предлагаю
благоустройство этих зон про#
вести на пожертвования желаю#
щих, как обычных жителей, так
и предпринимателей. И, конечно
же, нужна посильная трудовая
помощь неравнодушных жи#
телей, любящих родной город.
Если такие люди есть, то у нас
обязательно получится что#то
красивое.
В запасе два с половиной ме#
сяца. Скамейки и беседочки, #
это же не очень дорого.
Если у когото есть встреч
ные и попутные предложе
ния – звоните по телефону
89122467695.

Игорь Ушанов
г. Сысерть.

Помогите найти
старые
фотоснимки
История зарождения фотогра#
фии в Сысерти начинается в
конце 90#х годов 19 века. Наш
последний заводчик, Дмитрий
Павлович Соломирский, стал
первым сысертским фото#
графом. В таком маленьком
провинциальном городке, как
Сысерть, в период с 1890#х по
1940#е годы жили и творили еще
несколько талантливых фотогра#
фов. Это Петр Перов,
В. А. Августов, И. С. Медведев,
М. И. Колегов, П. Д. Черепанов,
И. И. Чуркин.
Фотографическое наследие
некоторых из них составляет
множество снимков. В память
о других остались лишь единич#
ные экземпляры. В семейных
альбомах сысертчан, наверняка,
хранятся старые фотоснимки. К
тому же, я уверен, что многие
могут поделиться информаци#
ей о своих предках со старых
снимков или о самих сысертских
фотохудожниках.
Кто#то из фотографов сказал:
«Память о человеке живет
столько, сколько живет его
фотоснимок». Фото, как и люди,
имеют свойство умирать. Мне
бы очень хотелось дать им но#
вую жизнь, сохранить и показать
молодому поколению.
Можно обращаться по телефону:
8#9000#450#785.

Сергей Емельянов,
фотокраевед.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ
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В 2017 году Сысерть празднует свое 285-летие. По случаю грядущего юбилея мы запускаем
цикл исторических публикаций. Краевед Александр Савичев поделится с нашими читателями исследованиями родного города и расскажет о необычных поворотах сысертской истории.

Дворцовая роскошь Турчаниновых
Прогуливаясь по городскому
парку культуры и отдыха, мало
кто задумывается, что идет по
местам, где когда#то царили из#
ящество и роскошь. По англий#
скому парку с фонтанами и гро#
тами, расположенному здесь,
хаживал император Александр I
и многие видные ученые мирово#
го уровня.
250 лет назад на берегу сы#
сертского пруда заводовладелец
Алексей Федорович Турчанинов
решает построить целый дворец
и организовать ботанический
сад с фруктовыми оранжерея#
ми. Для этого он «выписывает»
архитектора Васильева из слав#
ного города Санкт#Петербург.

Огромный трехэтажный дом в
стиле классицизма, с 50 комна#
тами, строится в период с 1767
по 1769 годы. Это доказывают
чугунные таблички на сохранив#
шейся части здания с инициа#
лами «ИS АТ», которые имеют
расшифровку «Их Сиятельство
Алексей Турчанинов».
Уже в это время в здании на#
ходились бильярдная, библиоте#
ки, малый домашний театр, кар#
тинная галерея, балетный зал и
даже музейные залы с холодным
оружием и геологическими экс#
позициями. А на территории
усадьбы был разбит парк с до#
рожками и фонтанами, гротами,
расставлены копии античных и

Мебель из красного дерева
из дома Турчаниновых-Соломирских

медных азиатских скульптур, по#
строены каменные и деревянные
оранжереи для выращивания
ананасов, винограда и другой те#
плолюбивой «заграничной» фло#
ры. Площадь парка составляла
один квадратный километр.
Крупный ученый XVIII века
Петер Симон Паллас останавли#
вался в Сысерти, когда путеше#
ствовал по Уралу в 1770 году.
Он отмечал: «На левой стороне
Сысерти виден, вопервых, из
рядной здешнего господина жи
лой дом, который ныне камен
ными флигелями, над прудом
зимнюю оранжереею, а на неко
торой части плотины партерами
украшен; внутри весьма хороша
убран...».
Благодаря большой семье
Турчаниновых#Соломирских,
дом постоянно украшался и до#
страивался. Увлечением ге#
нерал#майора, гусара Павла
Дмитриевича
Соломирского,
внука А. Ф. Турчанинова, было
разведение цветов. «Паолино
весь в поту разводит сад, # пи#
сала Екатерина Александровна
Булгакова, жена Павла. – Строит
оранжереи. С утра до позднего
вечера занят садоводством, так
что вижу его только за обедом и
в 10 часов вечера». Часть рас#
тений доставляли из Нижнего
Новгорода. «Мой муж, # сооб#
щала Екатерина Александровна,
# привез с собой целую кучу

Усадьба у пруда
красивых растений, которые ему
дал в Нижнем граф Шереметев
и которые он вез на коленях». А
далее сын Павла, Дмитрий, пре#
умножает музейные коллекции
дома. Благодаря ему здесь по#
является шикарная экспозиция
чучел птиц и животных.
В своих очерках#воспомина#
ниях сказитель Павел Петрович
Бажов пишет, что каждый день
по дороге в школу ему хотелось
заглянуть за высокий барский
забор и посмотреть, что же там,
в «закрытом музее».
В
1912
году
Дмитрий
Павлович Соломирский прода#
ет заводы и свою сысертскую
усадьбу англичанам, а большую
часть домашних коллекций пере#
дает в музей Уральского обще#
ства любителей естествознания,
ныне # Свердловский областной
краеведческий музей.
С 1912 по 1919 год во двор#
це живет семья Райт # англий#
ского управляющего заводов. В
архивах сохранились дневники
его дочери Дороти, где она вос#
хищается Сысертью и усадьбой:

«В большом доме с подземными
переходами и подвалами стены
были толщиной 3 фута. За домом
располагался сад с лужайкой, с
цветочными клумбами, дикими
яблонями и песчаными дорож
ками. Железная ограда отделяла
эту часть сада от главной площа
ди с большой церковью в центре.
На восток выходил двор с конюш
нями, каретным сараем, коров
ником, курятником и домом для
прислуги...».
Потом здесь располагался
детский дом. В начале 1930#х
годов усадьба переживает не#
сколько больших пожаров, по#
сле которых сохранилась только
одна восьмая часть дома, кото#
рую мы можем наблюдать до сих
пор.
После Великой Отечественной
войны на территории бывшей
усадьбы был организован парк
культуры и отдыха с лодочной
станцией. В народе это ме#
сто до сих пор носит название
«лодочная»

А. Савичев,
методист по краеведению ЦВР.

Сказка, на которую едет область
Редакция газеты «Маяк» объявила конкурс «Сысерть  центр
туризма» на лучший туристический проект в Сысертском город
ском округе. Один из заметных проектов событийного туризма
нашей территории – «Сказка в Кашино». Сегодня мы говорим с
автором проекта и председателем общественного совета села
Кашино Вероникой ПИДЖАКОВОЙ.
 Вероника, в этом году
сказка прошла во второй раз.
Как успехи?
# Нынче на проект приехали
почти 5000 туристов # школьники
из Екатеринбурга и области ор#
ганизованными группами и ин#
дивидуальные туристы семьями.
Если в прошлом году, при
вместимости зала в Кашинском
центре досуга 260 мест, каждый
показ у нас было разное количе#
ство гостей # от 100 до 260, то в
этом году практически всегда ра#
ботали при полном зале # научи#
лись формировать одинаковую
загрузку. С питанием тоже сра#
ботали более строго. Кашинская
сельская администрация тоже
активно помогала # последствия
обильных снегопадов не помеша#
ли ни одному автобусу.
 Можно считать, что нын
че все шло по накатанному, и
было легче?
# При всем при этом, в этом
году «Сказка в Кашино» была
объективно тяжелейшим с точки
зрения реализации проектом.
В
2016
году
Альберт
Зинатуллин, наш главный режис#
сер, открыл свой театр, и ему
было некогда ставить нам сказку.
Сначала мы хотели сделать спек#
такль другой тематики, не вторую

часть Алисы. Работала творче#
ская команда одного, вроде бы
проверенного театра. Но на про#
гонах, уже в ноябре, поняли, что
их спектакль не тянет. И в ноябре
снова оказались без сценария,
с ненужными декорациями, но с
пониманием, что отступать неку#
да. Бронь на сказку шла с сентя#
бря. Альберт, конечно, пришел на
помощь # поставил вторую часть
Алисы. Главные роли сыграли вы#
пускники Асбестовского коллед#
жа искусств, которые на декабрь
переехали жить в Кашино. На
второстепенные роли мы сроч#
но вызвали прошлый состав –
Данила Послелова, Константина
Васильева, Лизу Шестерикову,
Дарью Новоселову и Милану
Вольхину. Как оказалось, с ними
даже репетировать особо не
надо # они все движения эстрад#
ные помнят и еще лучше, чем
в прошлом году, отрабатывают.
Вообще, именно эта пятерка
школьников сделала невероятное
# они полностью закрыли пробле#
му анимации при встрече гостей,
зажигали на сцене, когда часть
зрителей уже в зале, а часть еще
выходит из автобусов. Ребята от#
работали на 100 процентов! Я им
очень благодарна. И благодар#
на директору нашей кашинской

школы Людмиле Константиновне
Куваевой, потому что она отпу#
стила ребят на несколько дней на
дистанционное обучение.
Наступил декабрь. Продано
6000 билетов, зафрахтован
транспорт, согласованы все
группы. И тут случилось страш#
ное ДТП с детским автобусом в
Ханты#Мансийском автономном
округе. Некоторые транспортные
компании отозвали автобусы.
ГИБДД перестали давать марш#
рутные листы, а без них невоз#
можна поездка детской группы.
В Новоуральске одному перевоз#
чику вообще запретили ездить.
В итоге, мы перевели часть пе#
ревозок от одного поставщика
к другим, потеряв на тарифах
по транспорту практически всю
прибыль. Только выдохнули, но
тут объявили карантин по кори.
Тем, у кого прививок не было,
вернули деньги. По итогу верну#
ли деньги почти за 1000 билетов
# около 1,5 млн рублей.
 То есть в следующем году
«Сказки в Кашино» может и не
быть?
# Уверена, что сказка будет.
Очень люблю эти дни. Еду в
Екатеринбург утром, а на встре#
чу попадаются 5#6 наших автобу#
сов, которые везут ребят на про#
ект. Больше половины ребят в
каждом автобусе приедут в наше
село впервые. Им у нас обя#
зательно понравится. Значит,
идет движение. И настроение
улучшается.
Да и команда моя сумела

работать в таких тяжелых усло#
виях. Значит, нам вообще все по
плечу! Если посмотреть на мате#
матику, то мы опять привезли в
Кашино больше 5000 туристов.
Да, мы не выросли, но и не про#
сели с учетом не сильно расту#
щей экономики. И сделали выво#
ды, стали сильнее для следующей
сказки.
 Что поменяете в следую
щем году?
Будут более жесткие до#
говоры с поставщиками, куда
включим серьезные штрафы в
случает отказа от выполнения
обязательств. Еще, думаю, все#
таки придем к тому, что все роли
буду исполнять местные жители
– кашинцы или сысертцы, жители
соседних сел.
Сейчас мы с нашим ре#
жиссером на века Альбертом
Зинатуллиным и с директо#
ром Кашинского центра досуга
Ларисой Юрьевной Дубининой
обсуждаем план создания лет#
ней театральной школы. Может
быть, это будет проект совмест#
но с кашинской школой. Да и на#
ших актеров пора выводить из
второстепенных ролей. Уверена,
Милана, Лиза, Даша, Данил и
Костя вытянут на «отлично» роли
первого плана с текстом.
Наверное, решусь в следую#
щем году на более дорогой билет.
В этот раз мы оставили все те же
1450 рублей. Но из#за выросшей
себестоимости транспорта, по#
дарков, питания чистая прибыть
с билета осталась в размере 100

рублей. Это очень мало для та#
кой гигантской работы.
 Вероника, как Вы считаете,
Ваш проект «Сказка в Кашино»
работает на продвижение ту
ризма СГО?
# Работает, но в полсилы. Мы
с базой отдыха «Сова» смотре#
ли аналитику # примерно каж#
дый десятый ребенок с проекта
«Сказка в Кашино» вернулся на
базу отдыха в зимние каникулы
с родителями. Около 15% групп
вернулись весной в «Сову» и
«Холзан». Но системной рабо#
ты по привлечению туриста не
выстроено.
По большому счету, смотрите:
приехали 122 автобуса по 47 че#
ловек. Это организованные груп#
пы школьников, которые, раз уж
они участники нашего проекта,
точно активны и настроены на
выезды. Где был центр разви#
тия туризма? Почему с руково#
дителями этих групп, пока дети
смотрят спектакль, не работали
менеджеры природного парка
«Бажовские места»? Почему му#
зей П. П. Бажова не рассказывал
о своих программах? Хотя я еще
в ноябре обратилась в админи#
страцию с письмом о таком со#
трудничестве. Причем, предлага#
ла услуги бесплатно. Нужно было
только подготовить раздатку, вы#
ставить людей.
Но я надеюсь, что все#таки
у нас получится взаимодей#
ствие. От этого округ только
выиграет.

С. Кириллов.
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Это важно знать о ВИЧ
По данным Роспотребнадзора, на территории Сысертского городского округа за 2016 год зарегистрировано 118 человек с лабораторным обнаружением ВИЧ, что на 4% выше показателя заболеваемости за аналогичный период 2015 года. Всего в Сысертском городском округе с начала
регистрации данной инфекции зарегистрировано 1502 человека с ВИЧ-инфекцией.

Что новенького?
В одном из ближайших
номеров газеты мы развеем
слухи и домыслы по поводу
объединения сысертской и
арамильской больниц. Дадим
комментарии компетентных
лиц, объясним, чем обернется
объединение для пациентов.
Также расскажем, что ново#
го случилось в сысертской
ЦРБ за прошлый, 2016 год.
Поделимся информацией о
ремонте ФАПов в Большом
Седельникове и Кашине,
Бобровском и Октябрьском.
Покажем, что отремонтирова#
ли и закупили в ЦРБ и побесе#
дуем с главным врачом.

М. Сорокина.

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Этого заболевания боятся,
порой игнорируют и замалчива#
ют о нем, а ведь именно недоста#
ток информации во многом спо#
собствует его распространению.
Что важно знать о ВИЧ, чтобы
обезопасить себя?

ВИЧ уже давно
не «болезнь наркоманов»
Если в начале 2000#х годов
до 80% зараженных были нар#
команами, которые использо#
вали нестерильные шприцы,
то сейчас, нет никаких «групп
риска». В эпидемический про#
цесс ВИЧ#инфекции вовлечены
все социальные и возрастные
группы населения. Ситуацию
усугубляет то, что многие ВИЧ#
положительные долгое время
даже не подозревают о своем
статусе, ведь болезнь протека#
ет практически бессимптомно,
и продолжают заражать других
людей.

Как можно заразиться
ВИЧ-инфекцией
ВИЧ может проникнуть в ор
ганизм тремя путями.

В ЦРБ появится
колл-центр
Добрый день, редакция. 23
января пришёл в сысертскую
ЦРБ: по предварительной
записи, к терапевту, на при#
ем в 8:30. Приехал заранее,
в 7:50, чтобы взять талон в
регистратуре. А очередь в
регистратуру начиналась от
самых дверей, и битком был
забит весь холл. В регистра#
туре находилось 4 работни#
ка, но, почему#то, работало
всего одно окно. Простоял в
очереди до 10 часов утра, так
и не попав на приём. На теле#
фонные звонки регистратура
не отвечает: пока я стоял в
очереди, сделал 129 вызовов.
За полтора часа так никто
и не ответил. На прием не
попал. Так как были заплани#
рованы еще дела, находиться
целый день в очереди в мои
планы не входило. Надеемся,
главврач примет меры для
решения этого вопроса с
работой регистратуры.

А. Корелин,
г. Сысерть.
Отвечает А. Н. СТАРКОВ,
главврач сысертской ЦРБ:
# С нового года это – первая
жалоба на работу регистрату#
ры. Очередь с утра бывает, как
правило, в понедельник. Пока
мы регулируем этот процесс
вручную. Во втором квартале
2017 года запускаем в работу
колл#центр с мини#АТС. Три
оператора будут заниматься
приемом звонков.

М. Сорокина.

Вопервых, при любых неза#
щищенных (без использования
презерватива) сексуальных кон#
тактах. Даже один#единствен#
ный контакт может привести к
заражению.
Вовторых,
от

ВИЧ#положительной матери ре#
бенку ВИЧ может передаваться:
# во время беременности
# при родах
# при грудном вскармливании.
Если
ВИЧ#положительная
женщина во время беремен#
ности наблюдалась у врача#ин#
фекциониста и получала про#
филактическое лечение, в 99%
случаев у нее рождается здоро#
вый ребенок.
Втретьих, при прямом по#
падании инфицированной крови
в организм здорового человека
через поврежденные кожные
покровы, слизистые оболоч#
ки и в кровь при следующих
манипуляциях:
# при использовании потреби#
телями инъекционных наркоти#
ков нестерильных шприцов;
# при использовании не#
стерильного
медицинского
инструментария;
# при переливании заражен#
ной донорской крови, пересадке
донорских органов и тканей;
# при нанесении татуировок,
пирсинге, прокалывании ушей
нестерильным инструментом.

ВИЧ нельзя заразиться:
# при пользовании общим туа#
летом, душем, посудой, постель#
ным бельем;
# при плавании в бассейне,
любом водоеме, посещении
бани, сауны;

Три случая гонконгского гриппа
В поликлиники Сысертской ЦРБ ежедневно обращается от 50
до 120 человек с признаками ОРВИ. За прошедшую неделю, так
же как и за все прошедшие осеннезимние месяцы, превышения
эпидемиологических порогов заболеваемости ОРВИ на террито
рии Сысертского городского округа не отмечалось, то есть сред
немноголетний уровень не превышался.
С начала сезона лабораторно подтверждено три случая гриппа
H3N2 (гонконгский грипп), в том числе у одного жителя Арамили. Эти
пациенты не прошли вакцинацию.
Еще раз напоминаем: при появлении первых признаков ОРВИ не#
обходимо немедленно вызвать врача на дом и ни в коем случае не
заниматься самолечением.
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ГРИППА, НУЖНО:
 Поставить прививку в предэпидемический период
(сентябрьноябрь);
 Избегать общения с людьми, у которых имеются признаки
заболевания;
 При контакте с больным членом семья должна пользовать
ся маской;
 При эпидемиологическом неблагополучии по гриппу и
ОРВИ не посещать места массового скопления людей;
 Соблюдать правила личной гигиены, тщательно и часто
мыть руки;
 Чаще проводить генеральную уборку и проветривать поме
щения, больше времени проводить на свежем воздухе;
Использовать
другие
методы
неспецифической
профилактики.

Корь прошла мимо
Заболеваемость корью на территории Сысертского городского
округа не регистрировалась уже несколько лет, в том числе и во
время подъема заболеваемости в Свердловской области в ноябре#
декабре 2016 года. Но в связи с тем, что единичные случаи кори

# при занятиях спортом, в т.ч.
при занятии контактными вида#
ми спорта (борьба, бокс), пользо#
вании тренажерами;
# при совместном проезде в
общественном транспорте, раз#
говоре, рукопожатии, кашле,
чихании;
# через еду, приготовленную
ВИЧ#положительным человеком;
# через укусы насекомых,
животных;
# при поцелуях;
# при совместном обучении в
школе, ВУЗе, посещении детско#
го сада.
ВИЧ не передается бытовым
путем, он не приспособлен к вы#
живанию в окружающей среде и
вне организма быстро погибает.

антиретровирусная терапия спо#
собна надолго продлить жизнь
заболевшего. Конечно, придется
адаптироваться, постоянно при#
нимать таблетки и следить за со#
стоянием здоровья. Но при этом
можно прожить довольно долго и
относительно комфортно.
Кроме того, стоит один раз
сдать анализ, чтобы узнать со#
стояние своего здоровья. Ведь
ВИЧ протекает практически бес#
симптомно, поэтому человек с
вирусом, не знающий своего по#
ложительного статуса, заражает
множество других.

Узнайте свой ВИЧ-статус
сейчас
Жители Сысертского го
родского округа могут сдать
анализы на ВИЧ бесплатно
в Сысертской центральной
районной больнице по ул.
Коммуны, 71:

Вовремя начатое лечение
сделает жизнь полноценной

1. Кабинет N15 взрослой по#
ликлиники: с понедельника по
пятницу с 9.00 до 16.00.

ВИЧ – это вирус, который
ослабляет иммунную систему
настолько, что она перестает
справляться с заболеваниями.
СПИД – это комплекс болез#
ней, которые возникают из#за
сниженного иммунитета и про#
являются спустя годы после
инфицирования.
Если выявить и начать ле#
чить ВИЧ сразу после зараже#
ния, возможно предотвратить
развитие СПИДа. Да, пока еще
не изобрели лекарства, кото#
рое может раз и навсегда выле#
чить сам ВИЧ, но современная

2. Кабинет инфекционных за#
болеваний (здание инфекцион#
ного отделения): понедельник,
вторник, среда, пятница с 8.00 до
14.00. Тел 8 (34374) 7#05#67.
Более подробную информа#
цию по вопросу профилактики
ВИЧ#инфекции можно получить
на сайте livehiv.ru (Свердловский
областной центр профилактики и
борьбы со СПИД).

Ольга Прокина,
специалист отдела
администрации СГО.

регистрируются как на
территории
Российской
Федерации, так и на терри#
тории Свердловской обла#
сти, вероятность возникно#
вения и распространения
заболевания сохраняется.
Поэтому не стоит забы
вать о вакцинации, так
как это ЕДИНСТВЕННЫЙ
способ защиты от кори.
В соответствии с национальным календарем профилактиче
ских прививок вакцинацию против кори проводят:
# не болевшим корью детям в возрасте 12 месяцев. Вторая при#
вивка проводится в возрасте 6 лет (перед школой).
# среди детей в возрасте с 1 года до 17 лет (включительно), не при#
витых против кори;
# среди взрослых с 18 до 35 лет (включительно), не болевших ко#
рью, не привитых против кори, привитых однократно, не имеющих
документального подтверждения наличия прививок против кори;
# среди граждан с 36 до 55 лет (включительно), относящихся к
группам риска (организации торговли, транспорта, коммунальной и
социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, и сотруд#
ники государственных контрольных органов в пунктах пропуска че#
рез государственную границу Российской Федерации), не болевших
корью, не привитых против кори, привитых однократно, не имеющих
документального подтверждения наличия прививок против кори;
# среди лиц с 36 лет и старше (работники организаций, осущест#
вляющих медицинскую и образовательную деятельность, студенты
высших и средних медицинских учебных заведений, иностранные
граждане, прибывающие на территорию Сысертского городского
округа с целью осуществления трудовой деятельности), не болевших
корью, не привитых против кори, привитых однократно, не имеющих
документального подтверждения наличия прививок против кори (в
соответствии с постановлением главного государственного санитар#
ного врача по Свердловской области N05#24/2 от 24.01.2014 г. «О
проведении профилактических прививок против кори в свердлов#
ской области»).

Е. Носова,
заведующая эпидемиологическим отделом Сысертской ЦРБ.

ПРАВОПОРЯДОК
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КУМИ уличили в волоките
и возведении административных барьеров
Прокуратурой проведен ана
лиз работы комитета по управ
лению имуществом и правовой
работе администрации СГО
(далее КУМИ) в сфере исполне
ния законодательства о предо
ставлении государственных и
муниципальных услуг, а так
же законодательства о поряд
ке рассмотрения обращений
граждан.
Анализ показал, что долж#
ностные лица недобросовестно
относятся к исполнению своих
обязанностей.
Зачастую, отказывая в предо#
ставлении земельных участков
для индивидуального жилищно#
го строительства, для ведения
личного подсобного хозяйства,
ведения крестьянского (фермер#
ского хозяйства), рассматри#
вая обращения граждан свыше
30#дневного срока, нарушают#
ся требования действующего
законодательства.
Граждане вынуждены об#
ращаться за защитой своих

нарушенных прав в прокуратуру
или в суд. Тем самым фактиче#
ски должностные лица КУМИ
свои непосредственные обязан#
ности перекладывают на надзор#
ный орган и суд.
Только прокуратурой за 2016
год разрешено 75 обращений
на действия должностных лиц
КУМИ по вопросам, связанным
с соблюдением требований зе#
мельного законодательства, во#
локитой и установлением адми#
нистративных барьеров. Вместо
принятия решений по предостав#
лению земельных участков в
аренду, в собственность они на#
рушают законодательство о по#
рядке рассмотрения обращений
граждан.
Треть обращений, поступив#
ших в прокуратуру, удовлетворе#
ны. Дважды заместитель главы
А. Л. Старков привлекался к дис#
циплинарной ответственности.
За 2016 год в КУМИ направ#
лено 6951 заявление о предо#
ставлении муниципальных услуг.

Заявителями обжаловано 91
решение об отказе. Судами
удовлетворено 63 заявления об
отказе в предоставлении муни#
ципальных услуг (69% от общего
количества обжалуемых реше#
ний). При таких обстоятельствах,
работу КУМИ нельзя признать
удовлетворительной.
Ненадлежащее исполнение
должностных обязанностей под#
твердилось проверкой, прове#
денной в КУМИ в декабре 2016
прокуратурой.
Проверкой выявлены 23 на#
рушения сроков рассмотрения
обращений граждан и предо#
ставления муниципальных ус#
луг. В адрес главы администра#
ции Сысертского городского
округа внесено представление
с требованием привлечь ви#
новных лиц к дисциплинарной
ответственности.

П. Сливяк,
помощник Сысертского
межрайонного прокурора.

ДВИЖЕНИЕ - ЖИЗНЬ

3 февраля сотрудники ГИБДД провели День безопасности.
На территории Сысертского и Арамильского городских окру
гов прошло три этапа акции. В утренние часы стартовал про
филактический рейд «Родителиводители», вечером объявили
операцию «Пешеход», а ночью – «Бахус».
Дежурство велось на десяти пешеходных переходах в оживлен#
ных точках, а также возле восьми образовательных учреждений.
В результате сотрудникам ГИБДД удалось выявить и пресечь 120
нарушений правил дорожного движения. Среди них: 17 нарушений
требований к перевозке детей, 10 случаев непредоставления пре#
имущества пешеходам, два факта управления авто в нетрезвом
виде. Также два гражданина наказаны за управление транспорт#
ным средством без водительских прав, пять – за уклонение от
уплаты штрафа. Не ушли от административной ответственности и
32 пешехода, нарушившие правила движения.
Кроме того, в рамках третьего этапа операции «Горка» поли#
цейские обращались к водителям с призывом быть максимально
внимательными к поведению юных пешеходов и сообщать о детях,
играющих вблизи автодорог.

Погиб, шагая по трассе

СОЦИАЛЬНЫЙ ПУНКТ ПРОКАТА СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТАЦИИ
Одним из важных направлений социальной
работы с гражданами пожилого возраста, инва
лидами, и теми, кто испытывает трудности при
передвижении, является создание условий для
независимой жизнедеятельности посредством
обеспечения техническими средствами реаби
литации и адаптации.
На территории Сысертского района прожи#
вает около 81 тысячи жителей. С 2006 года госу#
дарственное бюджетное учреждение социального
обслуживания населения Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания
населения Сысертского района» оказывает со#
действие в обеспечении граждан, нуждающихся во
временном пользовании техническими средства#
ми реабилитации и адаптации.
Ассортимент средств реабилитации и адаптации
в пункте проката достаточно широк.
Тифлосредства для получения информации
гражданам, с нарушением зрения – цифровые «го#
ворящие книги» на флеш#картах.
Сурдосредства для инвалидов с нарушением
слуха: телефонный аппарат со световым сигналом.
Если вы испытываете трудности в передвиже
нии, мы можем предложить вспомогательные
средства: костыли, трости, ходунки, кресла#коля#
ски, пандус трехсекционный и другие.
К медицинским приборам для контроля за со
стоянием здоровья и лечения в домашних усло
виях относятся: аппараты терапевтического при#
менения в домашних условия, это и Геска, Дюна,
Минитаг и другие. Так, прибор для измерения
артериального давления
с функцией электрости#
муляции Дэнас реко#
мендован в качестве ин#
дивидуального средства
контроля АД и частоты
пульса, а также с целью
коррекции давления и
нормализации общего
состояния организма.
Средства, облегчаю
щие жизнь (для адапта#
ции в домашних услови#
ях): скамейка опорная
для входа в ванную, по#
ручни, столики прикро#
ватные и другие.
Сейчас, в зимний
период, будет наиболее

День безопасности
выявил 120 нарушителей

актуальным использование ингалятора (небу
лайзера) в домашних условиях. Ингалятор пред#
назначен для проведения небулайзерной аэро#
зольтерапии. Применяется при лечении острых
и хронических заболеваний верхних и нижних
дыхательных путей, фарингита, ларингита, брон#
хита, бронхиальной астмы, пневмонии, туберку#
леза легких, хронических обструктивных заболе#
ваний легких, послеоперационной дыхательной
недостаточности.
Скоро весна, и с наступлением тепла вы мо
жете воспользоваться средствами активного
отдыха: туристическая палатка, обручи, скакалки,
туристический набор, для занятия спортом # ков#
рики массажные, шахматы, шашки, тренажер для
нижних конечностей, велотренажер, беговая до#
рожка, набор эспандеров и другое оборудование.
Для тренировки мышц и силовых нагрузок пред#
лагаем тренажер «Мачта#скамейка».
Для занятий скандинавской ходьбой у нас мож#
но взять специальные трости.
Из последних новинок социального пункта про#
ката: ходунки в два уровня для облегчения встава#
ния из положения сидя.
При обращении в социальный пункт проката
гражданин оформляет заявление, предъявляет до#
кумент, удостоверяющий личность получателя, ме#
дицинское заключение о нуждаемости в средствах
реабилитации и адаптации и заключается договор
с центром о временном пользовании техническим
средством реабилитации.
Любое средство выдается в пользование
на период, рекомендованный врачом на
время реабилитации и адаптации, но не
более шести месяцев.
Услуги пункта проката предоставляются
БЕСПЛАТНО
За консультацией и получением во вре#
менное пользование технических средств
реабилитации и адаптации обращайтесь
по
адресу: г. Сысерть, микрорайон
Сосновый бор, д. 13, под. 5 (за больни
цей) или на сайте WWW.SYSCSON.RU
Телефоны для справок: 70526, 70535,
70508.

Л. Сурина,
заместитель директора
ГБУ « КЦСОН Сысертского района».

За первую февральскую неделю сотрудники Сысертского
отделения ГИБДД выявили почти шестьсот правонарушений
на дорогах района. В том числе задержали десять водителей
без права управления транспортным средством и еще пятерых
граждан, севших за руль в нетрезвом состоянии.
Всего за неделю зарегистрировано 44 ДТП. Среди них одно – со
смертельным исходом.
В двенадцатом часу ночи 5 февраля на въезде в Сысертский
район со стороны Екатеринбурга водитель автобуса, ехавшего в
Магнитогорск, сбил пешехода. Как выяснилось, 23#летний житель
Челябинской области двигался в попутном направлении по проез#
жей части. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП
до приезда скорой медицинской помощи. Никто из пассажиров ав#
тобуса не пострадал.
Напомним, что пешеход обязан передвигаться только в соот#
ветствии с требованиями правил дорожного движения и исполь#
зовать световозвращающие элементы на одежде в темное время
суток. Благодаря им пешеход становится заметнее на дороге. При
отсутствии тротуаров и при необходимости движения по краю про#
езжей части нужно передвигаться только навстречу транспорту.
Кроме того, ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного
движения, особенно к водителям и пассажирам авто, с просьбой
сообщать по номеру 02 о нахождении на дорогах пешеходов с яв#
ным риском для жизни. Экипажи полиции отреагируют незамедли#
тельно и прибудут на место для предотвращения беды.

Т. Антропова, инспектор по пропаганде ОГИБДД.

Екатеринбуржцев просят жаловаться в полицию
на рекламу наркотиков в WhatsApp и Viber
Спамсообщения стали приходить в мессенджеры.
Екатеринбуржцы стали получать по WhatsApp и Viber спам
сообщения с рекламой наркотиков. Как рассказала Е1.RU горо
жанка Юлия, подробное сообщение с предложением купить нар
котики она получила в конце прошлой недели. По словам девушки,
номера отправителя не было.
В сообщении говорится, что распространяемые с помощью
тайников#закладок наркотики доступны во всех городах России и
СНГ. Отправитель спама перечисляет основные виды психоактив#
ных веществ и пишет, что их можно приобрести на новой торговой
площадке в "теневом" интернете, которая обеспечивает своим
клиентам модерацию, шифрование, гарантию совершения сделок
и получение адреса с закладкой сразу после оплаты.
Напомним, на подобную массовую рассылку в WhatsApp и Viber
российские пользователи жаловались в ноябре 2016 года.
Видимо, поветрие добралось до Екатеринбурга. Мы переслали
это сообщение в полицию, там обещали зарегистрировать матери#
ал и провести проверку.
– Граждане могут обратиться по этому поводу в полицию.
Есть телефон доверия отдела по контролю за оборотом нарко#
тиков УМВД России по г. Екатеринбургу +7(999)368#04#97, – по#
яснили Е1.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по
Екатеринбургу. / Е1.RU
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Когда сеять? Решай сам!
Как выбрать наилучшее время для посева семян теплолюби
вых культур на рассаду? Точно на этот вопрос не ответит никто.
У каждого садовода – свои условия и свой опыт.
В первую очередь, конечно,
смотрим продолжительность ве#
гетационного периода растений
в днях – она указана на пакети#
ках с семенами. Вегетационный
период – это время от появле#
ния всходов до сбора урожая.
Раннеспелым культурам требу#
ется меньше времени для фор#
мирования урожая, позднеспе#
лым – больше. Поэтому семена
позднеспелых томатов, перцев,
баклажанов высеваем уже в
феврале; раннеспелых – в мар#
те, а то и в апреле.
Учитываем и срок прорас#
тания семян. Если семена

томатов прорастут, к примеру,
за четыре – шесть дней, то всхо#
дов перцев приходится ждать
порой две недели, а то и боль#
ше. Это зависит от многих ус#
ловий: от температуры почвы,
влажности, глубины заделки се#
мян и от их качества.
При выращивании рассады
обязательна ее подсветка. При
отсутствии подсветки качество
рассады и будущий урожай сни#
жаются. Хорошее освещение
особенно необходимо рассаде в
момент разворачивания семядо#
лей. В это время в точке роста
растения уже закладывается

ÑÅÃÎÄÍß-ÇÀÂÒÐÀ...

правильная программа разви#
тия. При недостатке освещения
в точке роста закладываются ли#
стья, а не бутоны и значит плодо#
ношение затягивается – каждый
следующий лист появляется при#
мерно через 5#6 дней и оттягива#
ет появление бутонов. И если са#
довод не подсвечивает рассаду,
семена лучше высевать в марте,
когда будет больше солнечных
дней. Невысокая коренастая
рассада лучше вытянувшейся
тонкой.
Учитываются при посеве се#
мян и условия, в которых тепло#
любивые культуры будут расти
после пересадки. У одних это
обогреваемая теплица; у других –
теплица без обогрева, но крытая
стеклом или поликарбонатом; у

третьих – простой полиэтилено#
вой пленкой. А кто#то и вовсе вы#
ращивает все овощи в открытом
грунте.
Многие садоводы ориенти#
руются также на Лунный ка#
лендарь. Высевают семена на
рассаду только в самые благо#
приятные для этого дни. Лучшие
знаки для этого – Рак и Телец и
обязательно на растущей Луне.
А вот пересаживать растения
можно и на убывающей Луне.
Говорят: проверено – работает.
Так что лучший срок – тот, кото#
рый садовод выберет сам, опира#
ясь на личный опыт и учитывая
все условия, которые он может
создать растениям, не забывая,
конечно, и о капризах нашей
уральской погоды.

пять#семь см сохранялось.
Рассаду поливаем теплой во#
дой и дважды подкармли#
ваем раствором любого
органического удобре#
ния: Идеал, Новый идеал,
Богатырь, Плодородие…
Еще через десять дней
– раствором комплекс#
ного минерального удо#
брения: Кемира#люкс,
Крепыш,
Азофоска…
При слабом росте побе#
гов их развитие стимули#
руем подкормкой с более
высоким содержанием
азота, например, рас#
твором свежего коровя#
ка (1:5). Если мощность
растения становится из#
быточной, временно пере#
ходим на подкормку с большим
содержанием калия.
Нельзя допускать излишнего
полива рассады. Это может при#
вести к отмиранию корней из#
за недостатка кислорода, к за#
кисанию почвы и появлению
мелкой черной плодовой муш#
ки#дрозофилы. При избытке
влаги и низкой температуре
почвы, которые, конечно, луч#
ше не допускать, снижается
активность корневой систе#
мы. В этом случае делаем под#
кормку с микроэлементами.
Правильно
выращенная
рассада должна быть невысо#
кой, с хорошо развитой кор#
невой системой, толстым сте#
блем, пятью#шестью листьями
и желательно с бутонами. За
сутки до высадки растений на
постоянное место обильно по#
ливаем их. На один кв. метр те#
плицы высаживаем вертикально
не более двух растений. Перед
посадкой обильно поливаем и
лунки – два литра на растение. В
дальнейшем растения поливаем
нечасто и понемногу – один раз
в пять#шесть дней по пять#шесть
литров на кв. метр. Но нельзя
допускать и недостатка влаги в
почве. Рост растений при этом
может приостановиться, бутоны
и цветки опадут, стебель одере#
венеет, что приведет к старению
растений и снижению урожая.
Баклажаны выращивают толь#
ко на плодородной почве. Для
подкормок жидкие органические
удобрения сочетаем с минераль#
ными с полным набором ма#
кро# и микроэлементов. Когда
начнут наливаться плоды, через

каждые две недели вносим с по#
ливом калийные удобрения (30 г
на 10 л воды).
Теплицу регулярно проветри#
ваем, не допуская перегрева#
ния и повышенной влажности
воздуха. В жаркую погоду на
баклажанах может появиться па#
утинный клещ. Для профилактики
опрыскиваем листья чистой во#
дой, а при обнаружении клеща –
Фитовермом или Агравертином.
Любит лакомиться баклажаном
и колорадский жук, поэтому ре#
гулярно осматриваем нижнюю
часть листьев.
При начальной формировке
растений оставляем у баклажа#
на три#четыре сильных побега.
В дальнейшем все новые побе#
ги длиной не более пяти#восьми
см удаляем. После образования
восьми#девяти настоящих ли#
стьев появляются боковые побе#
ги и бутоны.

ПОСАДИ БАКЛАЖАНЫ
Рассада баклажанов растет медленно, поэтому посев семян
«синеньких» проводим в феврале.
Семена замачива#
ем на три#четыре дня
во влажной ткани в рас#
творе биостимулятора.
Всходы пророщенных
семян появятся через
четыре#пять дней; не#
пророщенных – через
10#15 и даже 20 дней.
Семена можно вы#
севать в ящики по схе#
ме 5х5 см на глубину
1#1,5 см. Но лучше по#
сев проводить сразу в
горшочки – баклажаны
плохо восстанавлива#
ют корневую систему
и не любят пикировки. В этом
случае в каждый стаканчик (гор#
шочек) высеваем по два#три
семени, чтобы в дальнейшем от#
браковать (отщипнуть на уровне
почвы) более слабые сеянцы.
Температуру до появления всхо#
дов поддерживают в пределах
+24#28 градусов. Каждые три#
четыре дня до всходов посевы
опрыскивают водой.
После появления первого на#
стоящего листочка сеянцы пи#
кируем в горшочки размером

10х10 см. Пока они не приживут#
ся (два#три дня) притеняем их от
ярких солнечных лучей бумагой.
Если семена были посеяны в
горшочки, всходы сразу начина#
ем досвечивать. Баклажаны, как
и томаты, # растения длинного
дня, поэтому подсветку для них
включаем на 11#12 часов в день.
Можно расположить над рас#
садой, в пяти#семи см над рас#
тениями, лампы дневного света
и по мере роста растений под#
нимать их, чтобы расстояние в

В магазинах «Садовая лавка»

БОЛЬШОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ:
сибирские розы, лилии, гладиолусы, астильбы, хосты,
герань, аквилегия, бегония, глоксиния, гипеаструм,
дицентра, инкарвелия, эхиноция.
ЛУК-СЕВОК, лампы «Флора», торфяные таблетки.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР
СЕМЯН СВЕЖЕГО УРОЖАЯ!
г. Сысерть, ул. Карла Либкнехта, 66
с. Кашино, ул. Ленина, 93
ПЕНСИОНЕРАМ постоянная СКИДКА на все семена!

НОВИНКА!

СЕМЕНА В УВЕЛИЧЕННОЙ УПАКОВКЕ
ДЛЯ ФЕРМЕРОВ.

Для формирования хорошего
урожая баклажан требует очень
много света. Малейшее затене#
ние – деревьями, что растут ря#
дом с теплицей, кустарниками,
другими растениями в самой
теплице приводит к снижению
урожая. Баклажан завязывает
плоды только тогда, когда на цве#
ток попадают прямые солнечные
лучи. Поэтому с растения удаля#
ются листья, затеняющие цветы.
Если позволяет площадь
участка, обязательно посади#
те баклажаны. В плодах со#
держатся соли калия, железа,
фосфора, витамины В1, В2, С.
Систематическое употребление
баклажанов снижает содержа#
ние холестерина в крови, пред#
упреждает развитие сердечно#
сосудистых заболеваний. И они
просто вкусны – жареные, фар#
шированные, соленые.

8 – 9 (13.40) ФЕВРАЛЯ – про#
водим посев семян индетерми#
нантных томатов, высокорослых
сортов перцев, баклажанов; пар#
тенокарпических огурцов для вы#
ращивания на подоконнике.
Проводим посев на расса#
ду черешкового сельдерея и
лука#порея.
Сеем семена базилика, май#
орана, иссопа, эстрагона для по#
следующей высадки их в откры#
тый грунт.
Проводим посев на рассаду
семян однолетних цветов: астры,
сальвии, лобелии, арктотиса,
петунии, годеции, циннии, хри#
зантемы, однолетнего георгина,
декоративной капусты.
9 ФЕВРАЛЯ с 13.40 – зани#
маемся подготовкой грунтов и
контейнеров для выращивания
рассады. Приобретаем недоста#
ющие семена, удобрения, стиму#
ляторы роста растений, защит#
ные средства от вредителей.
10 – 12 ФЕВРАЛЯ – не реко#
мендуются работы, связанные с
жизнедеятельностью растений.
11 февраля – полнолуние.
13 ФЕВРАЛЯ – проводим по#
сев семян корневого сельдерея
для выращивания в открытом
грунте.
Опрыскиваем раннюю рас#
саду овощных культур и цветов
стимуляторами роста.
Пикируем ранее посаженную
рассаду.
14 – 16 (10.45) ФЕВРАЛЯ –
проводим посев семян корнево#
го сельдерея для выращивания в
открытом грунте.
Проводим посев семян карто#
феля на рассаду.
Проводим посев семян лука#
чернушки для получения луковиц
за один год.
Готовим грунты для выращи#
вания рассады.
Опрыскиваем раннюю рас#
саду овощных культур и цветов
стимуляторами роста.
Пикируем ранее посаженную
рассаду.
Прореживаем всходы рассад#
ных культур, рыхлим и мульчиру#
ем почву в посадочных емкостях.
16 (10.45) – 18 февраля – под#
кармливаем ранее посаженную
рассаду минеральными удобре#
ниями: одна столовая ложка су#
перфосфата или азофоски на 10
л воды, по 100 мл на растение.
Проводим посев на расса#
ду лука#чернушки и корневого
сельдерея.
Проводим посев редиса в от#
апливаемые теплицы.
Проводим посев семян карто#
феля на рассаду.
В саду и огороде продолжаем
заниматься накоплением снега
на участке. Располагаем с под#
ветренной стороны преграды для
ветра, устанавливаем снеговые
щиты, куски фанеры, листы ши#
фера, делаем снежные валы и
протаптываем тропинки поперек
направления
господствующих
ветров. Эти тропинки станут на#
копителями для вновь выпада#
ющего снега. Можно также вот#
кнуть в снег как можно больше
лапника.
После каждого снегопада от#
аптываем снег на приствольных
кругах деревьев. Это защитит
их корни от активизирующихся в
феврале грызунов и от зимнего
подопревания.

Страницу подготовила
Л. Старкова.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!! Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ!
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ГРУДИНКА И САЛО КОПЧЕНОЕ. ПОРОСЯТ
БОЛЬШИХ КАСТРИРОВАННЫХ, ПОДСВИНКИ,
СВИНЬИ, КАБАНЫ, НА ОТКОРМ, НА ПЛЕМЯ.
КОМБИКОРМ, ДРОБЛЕНКУ.

ñ 13 ïî 19 ôåâðàëÿ

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.
ТЕЛ.: 8-912-609-69-00, 8-950-20-600-60.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 февраля
1 КАНАЛ
05:00, 09:20 "Доброе
утро"
09:00, 12:00, 14:00,
15:00, 00:50, 03:00
Новости
09:50 "Жить здорово!"
12+
10:55, 03:05 "Модный
приговор"
12:15 "Наедине со
всеми" 16+
13:20, 14:15, 15:15
"Время покажет" 16+
16:00 "Мужское /
Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:00 "Первая Студия"
16+
20:00 "Пусть говорят"
16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гречанка"
16+
23:15 "Вечерний
Ургант" 16+
23:50 "Познер" 16+
01:10 Х/ф "Время собирать камни" 12+
04:05 "Контрольная
закупка"

НТВ

МАТЧ

05:10 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 Сегодня
06:05 "Таинственная
Россия" 16+
07:00 "Деловое утро
НТВ" 12+
08:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:25 Т/с "Пасечник"
16+
12:00 "Суд присяжных"
16+
13:25, 18:40 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:55 "Место
встречи" 16+
16:35 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
17:40 "Говорим и показываем" 16+
19:40 Т/с "Куба" 16+
21:30 Т/с "Дело чести"
16+
23:35 Итоги дня
00:05 "Поздняков" 16+
00:15 Т/с "Бомж" 16+
03:35 "Живая легенда"
12+
04:20 Т/с "Курортная
полиция" 16+

08:30 Д/с "Дублёр" 16+
09:00, 09:25, 10:55,
12:15, 13:05, 15:45,
17:55, 20:00, 23:25, 00:00
Новости
09:05, 19:00, 00:05, 08:00
"Спортивный репортёр"
12+
09:30, 13:10, 18:00, 02:55
Все на Матч!
11:00 Д/с "500 лучших
голов" 12+
11:30 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования. Женщины 0+
12:20 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования. Мужчины 0+
13:45 Футбол. Чемпионат
Англии 0+
15:55 Футбол. "Спартак"
(Москва, Россия) "Рубин" (Казань, Россия).
Товарищеский матч 0+
19:30, 20:05 Специальный репортаж 12+
20:25 Континентальный
вечер 16+
20:55 Хоккей. "Локомотив" (Ярославль) "Адмирал" (Владивосток).
КХЛ 0+
23:30 Специальный
репортаж 16+
00:25 ЕвроТур. Обзор
матчей недели 12+
00:55 Футбол. "Борнмут"
- "Манчестер Сити".
Чемпионат Англии 0+
03:30 Х/ф "Поле мечты"
6+

06:00, 03:45 Д/ц "100
великих" 16+
07:00 "Мир в разрезе"
12+
08:00 "Истории великих открытий" 0+
09:00 "Дорожные
войны" 16+
09:30 Т/с "Солдаты"
12+
11:30 "Утилизатор" 12+
12:00, 21:30 Х/ф
"Власть страха" 16+
14:00 Т/с "Чикаго в
огне" 16+
16:00, 01:50 Х/ф "НьюЙоркское такси" 12+
18:00, 19:00 КВН на
бис 16+
18:30, 21:00 КВН.
Бенефис 16+
23:30 Х/ф "Мистер
Робот" 18+

5 КАНАЛ

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Ход конём"
09:35 Х/ф "Государственный преступник" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00
События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:50 "В центре событий"
16+
13:55 "Линия защиты"
16+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Городское собрание" 12+
16:00 Д/ф "Афоня" 12+
16:35 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:30 Т/с "Страсти по
Чапаю" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Территория
страха". Специальный
репортаж 16+
23:05 "Без обмана. Жареные факты" 16+
00:00 События 16+ 25-й
час 16+
00:30 Х/ф "Счастье по
контракту" 16+
02:20 Т/с "Квирк" 12+
04:15 Д/ф "Приказ: убить
Сталина" 16+
05:00 Д/ф "Ольга Волкова. Не хочу быть звездой"
12+

06:30, 05:30 "Джейми:
Обед за 15 минут" 16+
07:30 "Домашняя
кухня" 16+
08:00, 23:55 "6 кадров"
16+
08:10 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:10 "Давай разведемся!" 16+
14:10 Х/ф "Не уходи"
16+
18:00 "Присяжные
красоты" 16+
19:00 Т/с "Женский
доктор 2" 16+
21:00 Т/с "Двойная
сплошная" 16+
22:55 "РублёвоБирюлёво" 16+
00:30 Х/ф "Найти мужа
в большом городе"
16+
02:40 Х/ф "Семь жен
одного холостяка" 16+

РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро
России"
09:00, 11:00, 14:00,
17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20,
20:45 Вести. Местное
время
11:55 Т/с "Каменская"
16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир"
16+
18:50 "60 Минут" Токшоу 12+
21:00 Т/с "Осиное
гнездо" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
01:45 Т/с "Вольф Мессинг: видевший сквозь
время" 12+
03:50 Т/с "Дар" 12+

РОССИЯ-К

ЗВЕЗДА

05:00 Канал "Евроньюс"
08:00, 13:00, 17:30,
22:00 Новости культуры
08:15, 23:40 Наблюдатель
09:15 Т/с "Расследования комиссара Мегрэ"
10:50 Д/ф "Христиан
Гюйгенс"
10:55 Юбилей Татьяны
Тарасовой. Линия
жизни
11:50 Х/ф "Берег его
жизни"
13:10 Д/с "Истории в
фарфоре"
13:40 Х/ф "Прощальные гастроли"
14:50 Д/ф "Андрис
Лиепа. Трудно быть
принцем"
15:35 Исторические
концерты. Виргилиус
Норейка
16:30 Избранные вечера. Александр Эскин
17:15 Спокойной ночи,
малыши!
17:45 Главная роль
18:05 Сати. Нескучная
классика...
18:45 Правила жизни
19:15 Д/ф "Жизнь и
смерть в Помпеях"
20:05 Вспоминая
Александра Гутмана.
Мастер-класс
20:55 Д/ф "Селедка и
вдова Клико"
22:15 Худсовет
22:20 Тем временем
23:05 Д/ф "Групповой портрет на фоне
"Бурана"
23:35 Д/ф "Франц
Фердинанд"
00:40 Пьесы для
скрипки исполняет
Н.Борисоглебский

06:00 "Сегодня утром"
08:10, 09:15, 10:05 Т/с
"След Пираньи" 16+
09:00, 13:00, 18:00,
23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные
новости
12:20, 13:15, 14:05,
00:00 Т/с "Белые
волки" 16+
18:40 Д/с "История
водолазного дела" 12+
19:35 "Теория заговора. ЦРУ против
России" 12+
20:20 "Специальный
репортаж" 12+
20:45 "Загадки века.
Убить Брежнева" 12+
21:35 "Особая статья"
12+
23:15 "Звезда на
"Звезде" 6+
05:05 Д/с "Остров
Гогланд. Война на
холодных островах"
12+

08:00, 12:00, 14:00,
17:30, 20:30, 00:00
Сейчас
08:10 "Утро на "5" 6+
11:10 Место происшествия
12:30, 13:20, 14:30,
14:45, 15:40, 16:35,
17:25, 18:00, 18:45,
19:40 Т/с "Кордон
следователя Савельева" 16+
21:00, 21:40, 04:30,
05:15, 05:55, 06:35,
07:15 Т/с "Детективы"
16+
22:20, 23:10, 01:15 Т/с
"След" 16+
00:25 Т/с "Майор и
магия" 16+
02:00 Х/ф "Третий не
лишний" 16+
03:30 "Место происшествия. О главном" 16+

ЧЕ
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ПРОДАЮ МЯСО - СВИНИНА.

КАКРУСЕЛЬ

СТС

05:00 "Ранние пташки"
07:00 "С добрым утром,
малыши!"
07:25 "Пляс-класс"
07:30 М/с "Робокар Поли
и его друзья"
08:10 М/с "Рыцарь Майк"
09:15 "Театр Бериляки"
09:30 М/с "Непоседа Зу"
10:55 ТВ-шоу "Лентяево"
11:20 М/с "Боб-строитель"
12:15 М/с "Тобот"
13:05, 01:40 "Ералаш"
14:00 "Перемешка"
14:15 М/с "Египтус"
14:35 М/с "Смешарики.
Пин-код"
16:00 "Бум! Шоу"
16:30 М/с "Суперкрылья.
Джетт и его друзья"
17:20 М/с "Клуб Винкс"
18:10 М/с "DC девчонкисупергерои"
18:15 М/с "Королевская
академия"
18:40 М/с "Ми-МиМишки"
20:05 М/с "Томас и его
друзья"
20:30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20:40 М/с "Смешарики.
Новые приключения"
22:00 М/с "Трансформеры. Роботы под прикрытием"
22:25 М/с "Время Йо-Кай"
22:45 М/с "Фиш и Чипс"
00:05 М/с "Я и мой робот"
01:35 "Ребятам о зверятах"

06:00 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Барбоскины" 0+
06:55 М/с "Фиксики"
0+
07:35 М/с "Драконы.
Защитники Олуха" 6+
08:30, 09:00 Т/с "Крыша мира" 16+
09:30 М/ф "Монстры
против пришельцев"
12+
11:15 Х/ф "Терминатор. Да придёт
спаситель" 16+
13:30, 14:00 Т/с "Кухня" 12+
16:00, 18:30, 19:00 Т/с
"Воронины" 16+
20:00 Т/с "Мамочки"
16+
21:00 Х/ф "Завтрак у
папы" 12+
22:55, 00:30 "Уральские пельмени.
Любимое" 16+
23:30 "Кино в деталях
с Фёдором Бондарчуком" 18+
01:00 Т/с "Лондонград.
Знай наших!" 16+
02:00 Х/ф "День труда"
12+
04:05 Т/с "Корабль"
16+
05:05 Т/с "Однажды в
сказке" 12+

ТВ-3

РЕН-ТВ

ТНТ

06:00 Мультфильмы
СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:35,
18:10 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00,
16:30, 17:00 Д/ф
"Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври
мне" 12+
13:30 Д/ф "Охотники
за привидениями:
Битва за Москву" 16+
14:00, 14:30 Д/ф
"Охотники за привидениями" 16+
15:00 "Мистические
истории" 16+
18:45, 19:30 Т/с "Следствие по телу" 16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с
"Кости" 12+
23:00 Х/ф "Астрал.
Глава 2" 16+
01:15, 02:00, 02:45,
03:30, 04:15, 05:15 Т/с
"Элементарно" 16+

05:00, 02:15 "Странное
дело" 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 "Военная тайна"
16+
11:00 Д/п "Тайны древних земель" 16+
12:00, 16:00, 19:00
"Информационная
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин"
16+
14:00 Х/ф "Риддик"
16+
17:00, 03:15 "Тайны
Чапман" 16+
18:00, 01:15 "Самые
шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Угнать за
60 секунд" 16+
22:15 "Водить порусски" 16+
23:25 Х/ф "Спаун" 16+
04:15 "Территория
заблуждений" 16+

07:00 М/с "Черепашкининдзя" 12+
07:30 "Экстрасенсы
ведут расследование"
16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:30, 00:05 "Дом-2.
Свадьба на миллион"
16+
11:30 Х/ф "Люди
Икс-2" 12+
14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
"Интерны" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Адаптация" 16+
21:00 Х/ф "День выборов 2" 12+
23:05 "Дом-2. Город
любви" 16+
01:05 "Такое кино!"
16+
01:35 Х/ф "Ничего
себе поездочка 2:
Смерть впереди" 16+
03:25 Т/с "В поле
зрения" 16+
04:15 Т/с "Я - Зомби"
16+
05:05 Т/с "V-Визитеры"
16+
05:55 Т/с "Стрела" 16+

ДОМ КИНО
06:00 Х/ф "Призрак"
12+
07:50 Х/ф "Джентльмены, удачи!" 12+
09:35 Х/ф "Выкрутасы"
12+
11:25 Х/ф "Кухня в
Париже" 12+
13:25 Х/ф "Ширлимырли" 16+
16:00, 03:00 Т/с "Тайны следствия" 16+
21:00 Х/ф "Афоня"
22:40 Х/ф "Отпуск за
свой счёт" 12+
01:10 Х/ф "Розыгрыш"
12+

КРАСИВОЕ ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ
(ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА)
С ЭФФЕКТОМ 3D, РАЗНЫЕ РАЗМЕРЫ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
ТЕЛ. 8-906-807-26-69.

Анонс

Анонс

"Çàâòðàê ó ïàïû", êàíàë ÑÒÑ, 21.00

"Âîëüô Ìåññèíã: âèäåâøèé ñêâîçü âðåìÿ", êàíàë Ðîññèÿ 1, 01.45

У молодого, привлекательного и самовлюбленного Саши Титова в
жизни, на первый взгляд, все сложилось как нельзя лучше: он успешный креативный директор рекламного агентства и полностью удовлетворен ни к чему не обязывающими отношениями с коллегой Оксаной
Тарелкиной. Но однажды утром на пороге своего пентхауса Саша
встречает милую десятилетнюю девчушку Алю, которая представляется его дочкой. Ворвавшись в жизнь Саши, смышленая и любознательная Аля серьезно намерена надолго в ней обосноваться. Но готов ли
Саша принять все сюрпризы, приготовленные судьбой?

Мессинг родился в последний год 19 века, чтобы стать одной из загадочных и судьбоносных
личностей века двадцатого. Мальчик из бедной еврейской семьи был вынужден рано начать
самостоятельную жизнь. Он отправился в Германию, где брался за самую черную работу. Его
сверхъестественные способности обнаружились совершенно случайно при почти мистических
обстоятельствах. Мессинг начал свою карьеру в Берлинском паноптикуме. Мессинг предсказывает Тысячелетнему Рейху скорый бесславный финал в случае нападения на восток. И веря
в собственное предсказание Мессинг пересекает границу Советского Союза. Неофициально он
становится звездочетом самого Сталина. Он пережил двух диктаторов и остался здесь «необычным фокусником», странным предсказателем, предсказания которого неизменно сбывались.

12

ВТОРНИК, 14 февраля

1 КАНАЛ
05:00, 09:20 "Доброе
утро"
09:00, 12:00, 14:00,
15:00, 23:50, 03:00
Новости
09:50 "Жить здорово!"
12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 04:00 "Наедине
со всеми" 16+
13:20, 14:15, 15:15
"Время покажет" 16+
16:00 "Мужское /
Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:00 "Первая Студия"
16+
20:00 "Пусть говорят"
16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гречанка"
16+
23:15 "Вечерний
Ургант" 16+
00:10 Т/с "Диверсант.
Конец войны" 16+
02:10, 03:05 Х/ф "Три
балбеса" 12+

РОССИЯ-К
04:30 Канал "Евроньюс"
08:00, 13:00, 17:30,
21:35 Новости культуры
08:15, 23:55 Наблюдатель
09:15, 21:55 Т/с "Расследования комиссара
Мегрэ"
10:50 Д/ф "Алгоритм
Берга"
11:20 Пятое измерение
11:50 Х/ф "Берег его
жизни"
13:10 Д/с "Истории в
фарфоре"
13:40 Д/ф "Жизнь и
смерть в Помпеях"
14:30 Д/ф "Групповой портрет на фоне
"Бурана"
14:55 Д/ф "Александр
Менакер. Рыцарь
синего стекла"
15:35 Исторические
концерты. Зара Долуханова
16:30 Избранные вечера. Мария Аронова
17:15 Спокойной ночи,
малыши!
17:45 Главная роль
18:05 Искусственный
отбор
18:45 Правила жизни
19:15 Д/ф "Рождение
цивилизации майя"
20:10 Игра в бисер
20:50 Д/ф "Евгений
Миронов"
21:50 Худсовет
23:30 П.И.Чайковский.
Скрипичные соло из
музыки балета "Лебединое озеро"
23:50 Д/ф "Герард
Меркатор"

РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро
России"
09:00, 11:00, 14:00,
17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20,
20:45 Вести. Местное
время
11:55 Т/с "Каменская"
16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир"
16+
18:50 "60 Минут" Токшоу 12+
21:00 Т/с "Осиное
гнездо" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
01:45 Т/с "Вольф Мессинг: видевший сквозь
время" 12+
03:50 Т/с "Дар" 12+

ЗВЕЗДА

8 февраля 2017 г.

НТВ

МАТЧ

ЧЕ

05:10 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 Сегодня
06:05 "Таинственная
Россия" 16+
07:00 "Деловое утро
НТВ" 12+
08:05 Т/с "Возвращение
Мухтара" 16+
10:25 Т/с "Пасечник"
16+
12:00 "Суд присяжных"
16+
13:25, 18:40 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:40 "Место
встречи" 16+
16:35 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
17:40 "Говорим и показываем" 16+
19:40 Т/с "Куба" 16+
21:30 Т/с "Дело чести"
16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с "Бомж" 16+
03:15 "Квартирный
вопрос" 0+
04:10 "Авиаторы" 12+
04:20 Т/с "Курортная
полиция" 16+

08:30 Д/с "Дублёр" 16+
09:00, 09:25, 10:55,
14:00, 17:00, 18:00,
21:25, 22:30, 23:35
Новости
09:05, 17:40, 23:40 "Спортивный репортёр" 12+
09:30, 14:05, 17:05,
21:30, 02:40 Все на Матч!
11:00 Д/с "500 лучших
голов" 12+
11:30 ЕвроТур. Обзор
матчей недели 12+
12:00 Футбол. "Лацио"
- "Милан". Чемпионат
Италии 0+
14:30, 06:35 Х/ф "Адская
кухня" 16+
16:30 Специальный
репортаж 16+
18:05, 22:00, 23:05 Специальный репортаж 12+
18:25 Континентальный
вечер
18:55 Хоккей. "Салават
Юлаев" (Уфа) - "Ак Барс"
(Казань). КХЛ 0+
22:35, 00:00 Все на
футбол!
00:40 Футбол. ПСЖ "Барселона" (Испания).
Лига чемпионов 1/8
финала 0+
03:10 Обзор Лиги чемпионов 12+
03:40 Х/ф "Любовь вне
правил" 16+
05:45 Горнолыжный
спорт. Чемпионат мира.
Команды 0+

06:00, 05:30 Д/ц "100

5 КАНАЛ

ТВЦ

06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:05, 09:15, 10:05 Т/с
17:30, 20:30, 00:00
08:35 Х/ф "Тайна двух
"Позывной "Стая" 16+
Сейчас
океанов" 12+
09:00, 13:00, 18:00,
11:30, 14:30, 19:30,
08:10 "Утро на "5" 6+
22:00 События 16+
23:00 Новости дня
11:10 Место проис11:50 Т/с "Отец Браун"
10:00, 14:00 Военные
16+
шествия
новости
13:35 "Мой герой" Ток12:30, 13:20, 14:30,
шоу 12+
12:20, 13:15, 14:05,
14:50 Город новостей
00:00 Т/с "Белые волки" 14:45, 15:40, 16:35,
16+
17:25,
18:00,
18:45,
16+
15:15 "Без обмана.
19:40 Т/с "Кордон
18:40 Д/с "История
Жареные факты" 16+
водолазного дела" 12+ следователя Савельева" 16:00 Д/ф "Спортлото82" 12+
19:35 "Легенды армии
16+
16:35 "Естественный
с Александром Марша- 21:00, 21:40 Т/с "Детек- отбор" Ток-шоу 12+
лом" 12+
17:30 Т/с "Страсти по
тивы" 16+
Чапаю" 16+
20:20 "Теория заговора" 22:20, 23:10, 01:15 Т/с
20:00 "Право голоса"
12+
"След" 16+
16+
20:45 "Улика из про21:45 "Петровка, 38"
00:25 Т/с "Майор и
16+
шлого" 16+
магия" 16+
22:30 "Осторожно,
21:35 "Особая статья"
02:00 Х/ф "Мой парень мошенники!" 16+
12+
23:05 "Прощание. Леди
- ангел" 16+
23:15 "Звезда на "ЗвезДиана" 16+
04:00 Х/ф "Бумеранг"
00:00 События 16+
де" 6+
25-й час 16+
16+
05:05 Д/с "Остров
00:30 "Право знать!"
06:00, 06:50 Т/с "ОСА"
Гогланд. Война на хоТок-шоу 16+
02:05 Х/ф "Мачеха" 12+
лодных островах" 12+
16+
06:00 "Сегодня утром"

08:00, 12:00, 14:00,

Анонс
"Îäíîêëàññíèöû", êàíàë CÒÑ, 21.00
Три подруги Вика, Света и Даша бросают свои дела и
едут в Сочи на девичник к бывшей однокласснице Кате,
чтобы как следует там оторваться. Веселье в разгаре
и шампанское льется рекой, но тут случается то, чего
никто не мог ожидать — в самый разгар праздника Катя
застает своего жениха с пышногрудой блондинкой.
Невеста в истерике. Она запирается в номере и говорит,
что готова выйти за первого встречного, лишь бы не
за него. Свадьба назначена на завтра и у решительных
подруг есть всего лишь одна ночь, чтобы найти Кате
нового мужа. Удастся ли им это?

великих" 16+
07:00 "Мир в разрезе"
12+
08:00 "Истории великих

КАКРУСЕЛЬ

СТС

05:00 "Ранние пташки"
07:00 "С добрым утром,
малыши!"
07:25 "Пляс-класс"
07:30 М/с "Робокар Поли
и его друзья"
08:10 М/с "Рыцарь Майк"
09:15 "Театр Бериляки"
09:30 М/с "Непоседа Зу"
10:55 ТВ-шоу "Лентяево"
11:20 М/с "Бобстроитель"
12:15 М/с "Тобот"
13:05, 01:40 "Ералаш"
14:00 "Перемешка"
14:15 М/с "Египтус"
14:35 М/с "Смешарики.
Пин-код"
16:00 "Бум! Шоу"
16:30 М/с "Суперкрылья.
Джетт и его друзья"
17:20 М/с "Клуб Винкс"
18:10 М/с "DC девчонкисупергерои"
18:15 М/с "Королевская
академия"
18:40 М/с "Ми-МиМишки"
20:05 М/с "Томас и его
друзья"
20:30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20:40 М/с "Смешарики.
Новые приключения"
22:00 М/с "Трансформеры. Роботы под прикрытием"
22:25 М/с "Время Йо-Кай"
22:45 М/с "Фиш и Чипс"
00:05 М/с "Я и мой робот"

06:00 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Марин и его
друзья. Подводные
истории" 0+
06:55 М/с "Фиксики" 0+
07:15 М/с "Три кота" 0+
07:35 М/с "Драконы.
Защитники Олуха" 6+
08:30, 09:00 Т/с "Крыша мира" 16+
09:30, 22:35 Шоу
"Уральских пельменей"
16+
10:30 Х/ф "Завтрак у
папы" 12+
12:30, 01:00 Т/с "Лондонград. Знай наших!"
16+
13:30, 14:00 Т/с "Кухня"
12+
16:00, 18:30, 19:00 Т/с
"Воронины" 16+
20:00 Т/с "Мамочки"
16+
21:00 Х/ф "Одноклассницы" 16+
23:40 Шоу "Уральских
пельменей" 12+
00:30 "Уральские пельмени. Любимое" 16+
02:00 Х/ф "Сумасшедшая любовь" 16+
03:45 Т/с "Корабль" 16+
04:45 Т/с "Однажды в
сказке" 12+
05:40 "Музыка на СТС"
16+

ТВ-3

РЕН-ТВ

ТНТ

06:00 Мультфильмы
СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:35,
18:10 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00,
16:30, 17:00 Д/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври
мне" 12+
13:30 Д/ф "Охотники за
привидениями: Битва
за Москву" 16+
14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за привидениями"
16+
15:00 "Мистические
истории" 16+
18:45, 19:30 Т/с "Следствие по телу" 16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с
"Кости" 12+
23:00 Х/ф "Астрал.
Глава 3" 16+
00:45 Х/ф "Расплата"
16+
02:45, 03:15, 03:45,
04:15, 04:45, 05:15,
05:45 "Психосоматика"
16+

05:00, 04:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00 "Документальный
проект" 16+
07:00 "С бодрым
утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30,
19:30, 23:00 "Новости"
16+
09:00 "Военная тайна"
16+
11:00 Д/п "Наследие
звездных пришельцев"
16+
12:00, 16:00, 19:00
"Информационная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин"
16+
14:00 Х/ф "Угнать за 60
секунд" 16+
17:00, 03:00 "Тайны
Чапман" 16+
18:00, 02:00 "Самые
шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Напролом"
16+
21:50 "Водить порусски" 16+
23:25 Х/ф "Кровавый
алмаз" 18+

07:00 М/с "Черепашкининдзя" 12+
07:30 "Экстрасенсы
ведут расследование"
16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Остров
любви" 16+
11:30 Х/ф "День выборов 2" 12+
14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
"Интерны" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Адаптация" 16+
21:00 Х/ф "Бармен" 16+
23:00 "Дом-2. Город
любви" 16+
00:00 "Дом-2. После
заката" 16+
01:00 Х/ф "Охотники за
сокровищами" 12+
03:20 Т/с "В поле зрения" 16+
04:10 Т/с "Я - зомби"
16+
05:05 Т/с "V-Визитеры"
16+
05:55 Т/с "Стрела" 16+
06:45 "Саша+Маша.
Лучшее" 16+

ДОМ КИНО
06:00 Х/ф "Афоня"
07:30 Х/ф "Отпуск за
свой счёт" 12+
09:55 Х/ф "Розыгрыш"

открытий" 0+

12+

09:00 "Дорожные

11:40 Х/ф "Обыкновен-

войны" 16+

ное чудо"

09:45 Т/с "Солдаты" 12+
11:40 "Утилизатор" 12+
12:15, 21:30 Х/ф
"Азартные игры" 16+

14:15 Х/ф "Девчата"
16:00 Т/с "Тайны следствия" 16+

14:00 Т/с "Чикаго в

21:00 Х/ф "Любовь в

огне" 16+

большом городе" 16+

16:00, 03:05 Х/ф "Аме-

22:40 Х/ф "Любовь в

ли с Монмартра" 16+
18:30 КВН на бис 16+
19:30, 01:05 Х/ф "К
чёрту любовь" 16+

большом городе 2" 16+
00:20 Х/ф "Любовь в
большом городе 3" 16+

23:30 Х/ф "Мистер

01:55 Т/с "Тайны след-

Робот" 2 18+

ствия" 12+

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 "Жить
вкусно с Джейми
Оливером" 16+
07:30, 05:00 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 00:00, 04:45 "6
кадров" 16+
08:10 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:10 "Давай разведемся!" 16+
14:10, 19:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
16:05, 21:00 Т/с "Двойная сплошная" 16+
18:00 "Присяжные
красоты" 16+
23:00 "РублёвоБирюлёво" 16+
00:30 Х/ф "Найти мужа
в большом городе" 16+
02:40 Х/ф "Семь жен
одного холостяка" 16+

"Äâîéíàÿ ñïëîøíàÿ", êàíàë Äîìàøíèé, 16.05
«Женское счастье — был бы милый
рядом…», «с милым рай и в шалаше» и
другие народные мудрости веками убеждали
девушек: «милый» должен быть только
один. А что делать, если их два? Анна вывела
свою формулу женского счастья. Вместо
одного идеального мужчины она нашла
сразу двоих: романтичного Александра
и спокойного Владимира. Анна любит их
обоих и никак не может определиться, кто
ей нужен. Но жизнь всегда все расставляет
по своим местам.

СРЕДА, 15 февраля

8 февраля 2017 г.
1 КАНАЛ
05:00, 09:20 "Доброе
утро"
09:00, 12:00, 14:00,
15:00, 23:50, 03:00
Новости
09:50 "Жить здорово!"
12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 04:00 "Наедине
со всеми" 16+
13:20, 14:15, 15:15
"Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:00 "Первая Студия"
16+
20:00 "Пусть говорят"
16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гречанка"
16+
23:15 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Диверсант.
Конец войны" 16+
02:10, 03:05 Х/ф "Другая земля" 16+

05:00, 09:15 "Утро
России"
09:00, 11:00, 14:00,
17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20,
20:45 Вести. Местное
время
11:55 Т/с "Каменская"
16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир"
16+
18:50 "60 Минут" Токшоу 12+
21:00 Т/с "Осиное
гнездо" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
01:45 Т/с "Вольф Мессинг: видевший сквозь
время" 12+
03:50 Т/с "Дар" 12+

04:30 Канал "Евроньюс"
08:00, 13:00, 17:30,
21:35 Новости культуры
08:15, 23:55 Наблюдатель
09:15, 21:55 Т/с "Расследования комиссара
Мегрэ"
11:05 Сказки из глины
и дерева. Дымковская
игрушка
11:20 "Пешком..." Феодосия Айвазовского
11:50 Х/ф "Берег его
жизни"
13:10 Д/с "Истории в
фарфоре"
13:40 Д/ф "Рождение
цивилизации майя"
14:35 Д/ф "Вартбург.
Романтика средневековой Германии"
14:55 Д/ф "Евгений
Миронов"
15:35 Исторические
концерты. Николай
Гедда
16:30 Избранные
вечера. Александр
Белинский
17:15 Спокойной ночи,
малыши!
17:45 Главная роль
18:05 Абсолютный слух
18:45 Правила жизни
19:15 Д/ф "Разгадка
тайн Мачу-Пикчу"
20:10 Власть факта.
"Кризис Евросоюза"
20:50 Д/ф "Я местный.
Николай Коляда (Екатеринбург)"
21:50 Худсовет
23:40 Д/ф "Старый город Граца. Здесь царит
такое умиротворение"

МАТЧ

ЧЕ

05:10 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 Сегодня
06:05 "Таинственная
Россия" 16+
07:00 "Деловое утро
НТВ" 12+
08:05 Т/с "Возвращение
Мухтара" 16+
10:25 Т/с "Пасечник"
16+
12:00 "Суд присяжных"
16+
13:25, 18:40 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:40 "Место
встречи" 16+
16:35 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
17:40 "Говорим и показываем" 16+
19:40 Т/с "Куба" 16+
21:30 Т/с "Дело чести"
16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с "Бомж" 16+
03:15 "Дачный ответ"
0+
04:10 "Авиаторы" 12+
04:25 Т/с "Курортная
полиция" 16+

08:30 Д/с "Дублёр" 16+
09:00, 09:25, 10:55,
14:00, 17:00, 20:10, 23:15
Новости
09:05, 16:40, 23:40 "Спортивный репортёр" 12+
09:30, 14:05, 17:05, 20:15,
02:40 Все на Матч!
11:00 Д/с "500 лучших
голов" 12+
11:30, 20:45, 23:20 Специальный репортаж 12+
12:00 Профессиональный
бокс. К. Фрэмптон - Л.
Санта Крус. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA 16+
14:40 Футбол. "Бенфика"
(Португалия) - "Боруссия"
(Дортмунд, Германия).
Лига чемпионов 1/8
финала 0+
17:40 "Десятка!" 16+
18:00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 0+
18:20 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Женщины 0+
21:05 Х/ф "Максимальный риск" 16+
22:45 Д/с "Жестокий
спорт" 16+
00:00 Все на футбол!
00:40 Футбол. "Бавария" "Арсенал" (Англия). Лига
чемпионов 1/8 финала 0+
03:10 Обзор Лиги чемпионов 12+

06:00, 04:15 Д/ц "100

06:00 Х/ф "Любовь в

великих" 16+

большом городе" 16+

07:00 "Человечество:

07:25 Х/ф "Любовь в

ЗВЕЗДА

РОССИЯ-К

06:00 "Сегодня утром"
08:00 "Военная приемка. След в истории.
1979. Афганский

08:00, 12:00, 14:00,
17:30, 20:30, 00:00
Сейчас
08:10 "Утро на "5" 6+

09:00, 13:00, 18:00,

11:10 Место проис-

23:00 Новости дня

шествия

"Обратный отсчет" 16+
10:00, 14:00 Военные

12:30, 13:35, 14:30,
15:10, 16:20 Т/с "Се-

новости

кретный фарватер" 12+

13:35, 14:05, 00:00 Т/с

18:00 Х/ф "Тридцатого

"Лютый" 12+
18:40 Д/с "История
водолазного дела" 12+

уничтожить!" 16+
21:00, 21:40 Т/с "Детек-

19:35 "Последний день"

тивы" 16+

12+

22:20, 23:10, 01:15 Т/с

20:20 "Специальный
репортаж" 12+
20:45 Д/с "Секретная

"След" 16+
00:25 Т/с "Майор и

папка" 12+

магия" 16+

21:35 "Процесс" Ток-

02:00 Х/ф "Знахарь"

шоу 12+

12+

23:15 "Звезда на "Звезде" 6+

ТВЦ

5 КАНАЛ

"Шторм" 6+

09:15, 10:05, 13:15 Т/с

ДОМ КИНО

НТВ

РОССИЯ 1

04:40 Х/ф "Мой парень

04:10 Х/ф "Вдали от

- ангел" 16+

Родины" 6+

06:35 Т/с "ОСА" 16+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Инспектор
уголовного розыска"
10:35 Д/ф "Татьяна
Доронина. Легенда
вопреки" 12+
11:30, 14:30, 19:30,
22:00 События 16+
11:50 Т/с "Отец Браун"
16+
13:40, 05:05 "Мой
герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей
16+
15:15 "Прощание. Леди
Диана" 16+
16:00 Д/ф "По семейным обстоятельствам"
12+
16:35 "Естественный
отбор" Ток-шоу 12+
17:30 Т/с "Страсти по
Чапаю" 16+
20:00 "Право голоса"
16+
21:45 "Петровка, 38"
16+
22:30 "Линия защиты"
16+
23:05 "Дикие деньги.
Валентин Ковалёв" 16+
00:00 События 16+
25-й час 16+
00:30 Х/ф "Розыгрыш"
16+
04:20 Д/ф "Рафаэль.
Любимый голос королевства" 12+

История всех нас" 16+
08:00 "Истории великих
открытий" 0+

большом городе 2" 16+
08:55 Х/ф "Любовь в
большом городе 3" 16+
10:35 Х/ф "Самая

09:00 "Дорожные

обаятельная и привле-

войны" 16+

кательная" 12+

09:30 Т/с "Солдаты" 12+

12:10 Х/ф "Исчезнув-

11:30 "Утилизатор" 12+

шая империя" 12+

12:00, 21:30 Х/ф "Двойное наказание" 16+
14:00 Т/с "Чикаго в

14:10 Х/ф "Брат" 16+
16:00 Т/с "Тайны следствия" 16+
21:00 Х/ф "Гусарская

огне" 16+

баллада" 12+

16:00, 02:05 Х/ф "Вун-

22:45 Х/ф "Женитьба

деркинды" 12+

Бальзаминова" 12+

18:00, 19:30, 20:30

00:25 Х/ф "За двумя

КВН. Бенефис 16+
18:30, 20:00, 21:00 КВН
на бис 16+

зайцами"
01:50 Х/ф "Шведская
спичка"
02:45 Х/ф "Вий" 12+

23:30 Х/ф "Мистер

04:05 Т/с "Тайны след-

Робот" 2 18+

ствия" 12+

ДОМАШНИЙ

ТВ-3

06:30, 05:30 "Жить

06:00 Мультфильмы

вкусно с Джейми

СМФ 0+

Оливером" 16+

09:30, 10:00, 17:35,

07:30, 05:00 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 00:00 "6 кадров"
16+
08:05 "По делам несовершеннолетних" 16+

18:10 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00,
16:30, 17:00 Д/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври
мне" 12+

13:30 Д/ф "Охотники за
11:05 "Давай разведем- привидениями: Битва
ся!" 16+
за Москву" 16+
14:05, 19:00 Т/с "Жен-

14:00, 14:30 Д/ф "Охот-

ский доктор 2" 16+

ники за привидениями"

16:00, 21:00 Т/с "Двой-

16+

ная сплошная" 16+

15:00 "Мистические

18:00 "Присяжные

истории" 16+

красоты" 16+
23:00 "РублёвоБирюлёво" 16+
00:30 Х/ф "Как выйти
замуж за миллионера"
16+

18:45, 19:30 Т/с "Следствие по телу" 16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с
"Кости" 12+
23:00 Х/ф "Во имя
справедливости" 16+
00:45 Х/ф "Выкуп" 16+

04:00 Х/ф "Семь жен

03:00, 04:00, 05:00 Т/с

одного холостяка" 16+

"Башня" 16+
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КАКРУСЕЛЬ

СТС

05:00 "Ранние пташки"
07:00 "С добрым утром,
малыши!"
07:25 "Пляс-класс"
07:30 М/с "Робокар Поли и
его друзья"
08:10 М/с "Рыцарь Майк"
09:15 "Театр Бериляки"
09:30 М/с "Непоседа Зу"
10:55 ТВ-шоу "Лентяево"
11:20 М/с "Боб-строитель"
12:15 М/с "Тобот"
13:05, 01:40 "Ералаш"
14:00 "Перемешка"
14:15 М/с "Египтус"
14:35 М/с "Смешарики.
Пин-код"
16:00 "Бум! Шоу"
16:30 М/с "Суперкрылья.
Джетт и его друзья"
17:20 М/с "Клуб Винкс"
18:10 М/с "DC девчонкисупергерои"
18:15 М/с "Королевская
академия"
18:40 М/с "Ми-Ми-Мишки"
20:05 М/с "Томас и его
друзья"
20:30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20:40 М/с "Смешарики.
Новые приключения"
22:00 М/с "Трансформеры. Роботы под прикрытием"
22:25 М/с "Время Йо-Кай"
22:45 М/с "Фиш и Чипс"
00:05 М/с "Я и мой робот"
01:35 "Ребятам о зверятах"
02:30 М/ф "Любимчики в
поисках радуги"
03:40 М/с "Черепашка
Лулу"

06:00 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Марин и его
друзья. Подводные
истории" 0+
06:55 М/с "Фиксики" 0+
07:15 М/с "Три кота" 0+
07:35 М/с "Драконы.
Защитники Олуха" 6+
08:30, 09:00 Т/с "Крыша мира" 16+
08:55 "Вкусная масленица от шефа" 12+
09:30, 09:55, 22:40 Шоу
"Уральских пельменей"
12+
10:55 Х/ф "Одноклассницы" 16+
12:30, 01:00 Т/с "Лондонград. Знай наших!"
16+
13:30, 14:00 Т/с "Кухня"
12+
16:00, 18:30, 19:00 Т/с
"Воронины" 16+
20:00 Т/с "Мамочки"
16+
21:00 Х/ф "Любит не
любит" 16+
00:30 "Уральские пельмени. Любимое" 16+
02:00 Х/ф "Всё в твоих
руках" 16+
04:05 Т/с "Корабль" 16+
05:05 Т/с "Однажды в
сказке" 12+

РЕН-ТВ

ТНТ

05:00, 09:00, 04:00
"Территория заблуждений" 16+
06:00 "Документальный
проект" 16+
07:00 "С бодрым
утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30,
19:30, 23:00 "Новости"
16+
11:00 Д/п "НЛО. Второе
пришествие" 16+
12:00, 15:55, 19:00
"Информационная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин"
16+
14:00 Х/ф "Напролом"
16+
17:00, 03:00 "Тайны
Чапман" 16+
18:00, 01:00 "Самые
шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Ромео должен умереть" 16+
22:10 "Всем по котику"
16+
23:25 Х/ф "Большая
игра" 12+
02:00 "Странное дело"
16+

07:00 М/с "Черепашкининдзя" 12+
07:30 "Экстрасенсы
ведут расследование"
16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Остров
любви" 16+
11:30 Х/ф "Бармен" 16+
13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с "Интерны" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Адаптация" 16+
21:00 Х/ф "Женщины
против мужчин" 16+
22:35 "Однажды в
России. Лучшее" 16+
23:00 "Дом-2. Город
любви" 16+
00:00 "Дом-2. После
заката" 16+
01:00 Х/ф "Женщины
против мужчин" 18+
02:40 Х/ф "Поворот не
туда 2: Тупик" 18+
04:35 Т/с "В поле зрения" 16+
05:25 Т/с "Я - зомби"
16+
06:15 Т/с "Саша+Маша"
16+

Анонс
"Æåíùèíû ïðîòèâ ìóæ÷èí", êàíàë ÒÍÒ, 01.00

"Èñ÷åçíóâøàÿ èìïåðèÿ", êàíàë Äîì êèíî , 12.10

Школьная любовь трех замечательных пар заканчивается тремя прекрасными свадьбами и
сумасшедшим свадебным путешествием на
экзотическую и горячую Кубу. Но первый же
день долгожданного медового месяца окончился гигантской ссорой, переходящей в вечную войну мужчин против женщин. А на войне,
как и в любви, правил нет! Пираньи в бассейн?
Запросто! Пожар в номере? Не вопрос! Флирт
на глазах у любимого мужа? Однозначно, да!
И все это, конечно же, во имя любви!

Действие фильма разворачивается в
70-е годы прошлого века в Москве.
В центре сюжета классический любовный треугольник — два парня и
девушка. Они учатся в одном институте, живут в одной большой стране,
не подозревая о том, что уже совсем
скоро она исчезнет со всех географических карт планеты. Картина о
любви, о молодости, о стране под
названием Советский Союз.

14

ЧЕТВЕРГ, 16 февраля

1 КАНАЛ
05:00, 09:20 "Доброе
утро"
09:00, 12:00, 14:00,
15:00, 23:50, 03:00
Новости
09:50 "Жить здорово!"
12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со
всеми" 16+
13:20, 14:15, 15:15
"Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Давай поженимся!" 16+
18:00 "Первая Студия"
16+
20:00 "Пусть говорят"
16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гречанка"
16+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Диверсант.
Конец войны" 16+
02:10, 03:05 Х/ф "Любовь в космосе" 12+
04:10 "Контрольная
закупка"

России"
09:00, 11:00, 14:00,
17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20,
20:45 Вести. Местное
время
11:55 Т/с "Каменская"
16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир"
16+
18:50 "60 Минут" Токшоу 12+
21:00 Т/с "Осиное
гнездо" 12+
23:15 "Поединок" 12+
01:15 Т/с "Вольф Мессинг: видевший сквозь
время" 12+
03:20 Т/с "Дар" 12+

МАТЧ

05:10 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 Сегодня
06:05 "Таинственная
Россия" 16+
07:00 "Деловое утро
НТВ" 12+
08:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:25 Т/с "Пасечник"
16+
12:00 "Суд присяжных"
16+
13:25, 18:40 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:40 "Место
встречи" 16+
16:35 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
17:40 "Говорим и показываем" 16+
19:40 Т/с "Куба" 16+
21:30 Т/с "Дело чести"
16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с "Бомж" 16+
03:15 "Судебный
детектив" 16+
04:15 "Авиаторы" 12+
04:25 Т/с "Курортная
полиция" 16+

08:30 Д/с "Дублёр" 16+
09:00, 09:25, 10:55,
11:50, 13:55, 16:50, 18:00
Новости
09:05, 16:30 "Спортивный
репортёр" 12+
09:30, 14:00, 17:00, 03:00
Все на Матч!
11:00 Д/с "500 лучших
голов" 12+
11:30, 20:10 Специальный
репортаж 12+
12:00 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная
гонка. Женщины 0+
14:30 Футбол. "Реал"
(Мадрид, Испания) - "Наполи" Лига чемпионов 1/8
финала 0+
18:05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 0+
18:25 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная
гонка. Мужчины 0+
20:30 Все на футбол!
20:55 Футбол. "Краснодар"
(Россия) - "Фенербахче"
(Турция). Лига Европы
1/16 финала 0+
22:55 Футбол. "Ростов"
(Россия) - "Спарта"
(Чехия). Лига Европы 1/16
финала 0+
00:55 Футбол. "Андерлехт"
(Бельгия) - "Зенит" (Россия). Лига Европы 1/16
финала 0+
03:30 Баскетбол. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
Единая лига ВТБ 0+

06:00, 05:30 Д/ц "100
великих" 16+
07:00 "Человечество:
История всех нас" 16+
08:00 "Истории великих открытий" 0+
09:00 "Дорожные
войны" 16+
09:30 Т/с "Солдаты"
12+
11:30 "Утилизатор" 12+
12:00, 21:30 Х/ф "Особо тяжкие преступления" 16+
14:25 Т/с "Чикаго в
огне" 16+
16:00, 01:45 Х/ф
"Лос-Анджелесская
история" 16+
18:00, 19:30, 21:00
КВН на бис 16+
19:00, 20:30 КВН.
Бенефис 16+
23:30 Х/ф "Мистер
Робот" 2 18+
03:35 Х/ф "Неудачник
Альфред, или После
дождя... плохая погода" 12+

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

РОССИЯ-К
04:30 Канал "Евроньюс"
08:00, 13:00, 17:30,
21:35 Новости культуры
08:15, 23:55 Наблюдатель
09:15, 21:55 Т/с "Расследования комиссара
Мегрэ"
10:45 Цвет времени.
Караваджо
11:00 Россия, любовь
моя! "Русские в Дагестане"
11:35 Х/ф "Длинный
день"
13:10 Д/с "Истории в
фарфоре"
13:40 Д/ф "Разгадка
тайн Мачу-Пикчу"
14:35 Д/ф "Спишский
град. Крепость на
перекрестке культур"
14:55 Д/ф "Константин
Васильев. Человек с
филином"
15:35 Исторические
концерты. Александр
Ведерников
16:20 Избранные вечера. Галина Коновалова
17:15 Спокойной ночи,
малыши!
17:45 Главная роль
18:05 Черные дыры.
Белые пятна
18:45 Правила жизни
19:15 Д/ф "Расшифрованные линии Наска"
20:05 Культурная
революция
20:50 Д/ф "Я местный.
Теодор Курентзис
(Пермь)"
21:50 Худсовет
23:20 Д/ф "Дом Искусств"
23:50 Д/ф "Лао-цзы"

НТВ

РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро

5 КАНАЛ

06:00 "Сегодня утром"

08:00, 12:00, 14:00,

08:00, 09:15 Д/ф

17:30, 20:30, 00:00

"Истребитель пятого

Сейчас

поколения" 6+
09:00, 13:00, 18:00,
23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные
новости
10:05 "Политический

08:10 "Утро на "5" 6+
11:10 Место происшествия
12:30, 13:25, 14:30,
14:45, 15:40, 16:35

детектив" 12+

Т/с "Опера. Хроники

10:25, 13:15 Т/с "По-

убойного отдела" 16+

следний бой" 16+

18:00 Открытая студия

13:40, 14:05, 00:00 Т/с

18:55 Д/ф "Моя совет-

"Лютый" 12+

ская молодость" 12+

18:40 Д/с "История
водолазного дела" 12+
19:35 "Легенды кино"
6+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Не факт!" 6+

21:00, 21:40 Т/с "Детективы" 16+
22:20, 23:10, 01:15 Т/с
"След" 16+
00:25 Т/с "Майор и
магия" 16+

21:35 "Процесс" Ток-

02:00 Х/ф "Эта женщи-

шоу 12+

на в окне..." 12+

23:15 "Звезда на

03:45 Х/ф "Тридцатого

"Звезде" 6+

уничтожить!" 16+

04:00 Х/ф "Культпоход

06:15, 07:05 Т/с "ОСА"

в театр"

8 февраля 2017 г.

16+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Будни уголовного розыска" 12+
10:30 Д/ф "Сергей
Маковецкий. Неслучайные встречи" 12+
11:30, 14:30, 19:30,
22:00 События 16+
11:50 Т/с "Отец Браун"
16+
13:35, 05:05 "Мой
герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей
16+
15:15 "Дикие деньги.
Валентин Ковалёв" 16+
16:00 Д/ф "Где находится нофелет?" 12+
16:35 "Естественный
отбор" Ток-шоу 12+
17:30 Т/с "Страсти по
Чапаю" 16+
20:00 "Право голоса"
16+
21:45 "Петровка, 38"
16+
22:30 "10 самых...
Несчастные браки с
иностранцами" 16+
23:05 Д/ф "Закулисные
войны в спорте" 12+
00:00 События 16+
25-й час 16+
00:30 Х/ф "Декорации
убийства" 12+
04:20 Д/ф "Дин Рид.
Тайна жизни и смерти"
12+

Анонс
"Ñêîðûé "Ìîñêâà-Ðîññèÿ", êàíàë ÑÒÑ, 21.00
Это история про парня, который душу готов продать, лишь бы
набрать миллион просмотров для своего видео на YouTube.
На пути к своей цели он оказывается в скором поезде «Москва — Владивосток», где сталкивается с американской актрисой, страдающей аэрофобией. В пути незнакомцев ожидают такие приключения, что они отстают от поезда, который
пытаются догнать, продвигаясь по нашей непредсказуемой
и сказочной России-матушке… Ведь каждому из них нужно
оказаться во Владивостоке ровно через 7 дней — по причинам, которые они тщательно скрывают друг от друга.

ЧЕ

ДОМ КИНО
06:00 Х/ф "Гусарская
баллада" 12+
07:30 Х/ф "Женитьба
Бальзаминова" 12+
09:00 Х/ф "За двумя
зайцами"
10:20 Х/ф "Светлая
личность" 12+
11:50 Х/ф "Одиноким
предоставляется общежитие" 12+
13:30 Х/ф "Старые
клячи" 12+
16:00 Т/с "Тайны следствия" 16+
21:00 Х/ф "Маршбросок" 12+
23:05 Х/ф "Блокпост"
16+
00:50 Х/ф "...по прозвищу "Зверь" 16+
02:30 Т/с "Тайны следствия" 12+

ТВ-3

06:30, 05:30 "Жить

06:00 Мультфильмы

вкусно с Джейми

СМФ 0+

Оливером" 16+
07:30 "Домашняя
кухня" 16+

09:30, 10:00, 17:35,
18:10 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00,
16:30, 17:00 Д/ф

08:00, 00:00, 05:15 "6

"Гадалка" 12+

кадров" 16+

11:30, 12:30 "Не ври

08:05 "По делам несо-

мне" 12+

вершеннолетних" 16+
11:05 "Давай разведемся!" 16+

13:30 Д/ф "Охотники
за привидениями:
Битва за Москву" 16+
14:00, 14:30 Д/ф

14:05, 19:00 Т/с "Жен-

"Охотники за привиде-

ский доктор 2" 16+

ниями" 16+

16:00, 21:00 Т/с "Двойная сплошная" 16+
18:00 "Присяжные

15:00 "Мистические
истории" 16+
18:45, 19:30 Т/с "Следствие по телу" 16+

красоты" 16+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с

23:00 "Рублёво-

"Кости" 12+

Бирюлёво" 16+

23:00 Х/ф "Зона

00:30 Х/ф "Отпуск за
свой счет" 16+

смертельной опасности" 16+
01:00, 02:00, 02:45,

03:10 Х/ф "Семь жен

03:30, 04:30, 05:15 Т/с

одного холостяка" 16+

"В поле зрения" 16+

КАКРУСЕЛЬ

СТС

05:00 "Ранние пташки"
07:00 "С добрым утром,
малыши!"
07:25 "Пляс-класс"
07:30 М/с "Робокар Поли
и его друзья"
08:10 М/с "Рыцарь Майк"
09:15 "Театр Бериляки"
09:30 М/с "Непоседа Зу"
10:55 ТВ-шоу "Лентяево"
11:20 М/с "Боб-строитель"
12:15 М/с "Тобот"
13:05, 01:40 "Ералаш"
14:00 "Перемешка"
14:15 М/с "Египтус"
14:35 М/с "Смешарики.
Пин-код"
16:00 "Бум! Шоу"
16:30 М/с "Суперкрылья.
Джетт и его друзья"
17:20 М/с "Клуб Винкс"
18:10 М/с "DC девчонкисупергерои"
18:15 М/с "Королевская
академия"
18:40 М/с "Ми-МиМишки"
20:05 М/с "Томас и его
друзья"
20:30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20:40 М/с "Смешарики.
Новые приключения"
22:00 М/с "Трансформеры. Роботы под прикрытием"
22:25 М/с "Время Йо-Кай"
22:45 М/с "Фиш и Чипс"
00:05 М/с "Я и мой робот"

06:00 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Марин и его
друзья. Подводные
истории" 0+
06:55 М/с "Фиксики" 0+
07:15 М/с "Три кота" 0+
07:35 М/с "Драконы.
Защитники Олуха" 6+
08:30, 09:00 Т/с "Крыша мира" 16+
08:55 "Вкусная масленица от шефа" 12+
09:30, 00:10, 00:30
"Уральские пельмени.
Любимое" 16+
09:50 Шоу "Уральских
пельменей" 12+
10:50 Х/ф "Любит не
любит" 16+
12:30, 01:00 Т/с "Лондонград. Знай наших!"
16+
13:30, 14:00 Т/с "Кухня" 12+
16:00, 18:30, 19:00 Т/с
"Воронины" 16+
20:00 Т/с "Мамочки"
16+
21:00 Х/ф "Скорый
"Москва-Россия" 12+
22:40 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
02:00 Х/ф "Агент под
прикрытием" 12+
03:45 Т/с "Корабль"
16+
04:45 Т/с "Однажды в
сказке" 12+
05:40 "Музыка на СТС"
16+

РЕН-ТВ

ТНТ

05:00, 04:10 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым
утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30,
19:30, 23:00 "Новости"
16+
12:00, 16:00, 19:00
"Информационная
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин"
16+
14:00 Х/ф "Ромео должен умереть" 16+
17:00, 03:10 "Тайны
Чапман" 16+
18:00, 01:10 "Самые
шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Посейдон"
16+
21:50 "Смотреть всем!"
16+
23:25 Х/ф "Смертельный удар" 16+
02:10 "Странное дело"
16+

07:00 М/с "Черепашкининдзя" 12+
07:30 "Экстрасенсы
ведут расследование"
16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Остров
любви" 16+
11:30 Х/ф "Любовь и
прочие неприятности"
16+
13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с "Интерны"
16+
20:00, 20:30 Т/с "Адаптация" 16+
21:00 Х/ф "Самый
лучший фильм" 16+
23:00 "Дом-2. Город
любви" 16+
00:00 "Дом-2. После
заката" 16+
01:00 Х/ф "Самый
лучший фильм" 18+
02:55 Х/ф "Поворот не
туда 3" 18+
04:40 "ТНТ-Club" 16+
04:45 Т/с "В поле
зрения" 16+
06:30 Т/с "Саша+Маша"
16+

"Áëîêïîñò", êàíàë Äîì êèíî, 23.05
Время действия — 1996 год. Место действия — Северный Кавказ. Территория войны… Хотя на экране
войны почти нет. Просто солдатские будни. Просто
ежедневный быт одного подразделения российской
армии. Просто в каком-то горном ауле была так называемая «зачистка», в ходе которой взорвалась
мина и погиб пацан-калека, и теперь взвод, проводивший «зачистку», отправлен начальством на блокпост в окрестностях какого-то относительно тихого
поселка, чтобы уберечь солдат от мести со стороны
жителей того самого горного аула.
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Осторожно,
арктический
воздух!
По сообщению Уральского
управления по гидромете#
орологии и мониторингу
окружающей среды, в связи
с опусканием арктического
воздуха с 7 по 11 февраля в
Свердловской области ожи#
дается аномально холодная
погода со среднесуточной
температурой воздуха ниже
климатической нормы на #7°,
#9° и минимальной температу#
рой воздуха ночью #23°,#30°,
в низинах #35°,#40°.
Данное метеорологическое
явление опасно следующими
последствиями:
1) охлаждение почвы,
воздуха;
2) обморожение;
3) простудные заболевания
людей, животных;
4) нарушение в
теплоснабжении;
5) затруднение работы
транспорта.

А. Дмитрин,
директор единой
диспетчерской службы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Надежду Андреевну КРАСНОПЕР
С 75-ЛЕТИЕМ!
Сегодня твой, родная, юбилей!
От всей души тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни
искренне желаем!
Света Тельнова, Вера Печерских.

Любимого
Глеба Борисовича РАЕВА
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 80-летием!
Тебе желаем в день рожденья,
Как издавна желали на Руси,
Здоровья, счастья, радости, веселья
И в жизни долгого пути.
Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней.
Жена, дети, внуки, правнуки.

Еще один промчался жизни год,
И на год стала ты еще мудрее.
Но старше ли? Скорей, наоборот,
Твоя душа, поверь мне,
только молодеет.
Ты – лучшая подруга для меня,
И в этом лишь твоя заслуга.
Спасибо, мамочка любимая моя,
Что лечишь душу от недуга.
Твоей любви спасибо говорю,
Терпенью – песни воспеваю.
Тебя на свете – больше всех люблю
И с Днем рожденья поздравляю!
Маша.

Нину Викторовну КОСТРОМИНУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой.
Для супруга — самой лучшей,
Для друзей — как солнца лучик.
Для детей — красивой самой,
Самой лучшей в мире мамой.
Для врагов — непобедимой,
Для семьи — всегда любимой.
Муж, дочери.

Дети узнали о памятных датах
На
прошлой
неделе
Бобровский
дом
культуры
вместе с Бобровской сельской
библиотекой
N2
провел
несколько интересных встреч,
приуроченных
к
памятным
датам.
Для детей начальной школы
состоялся тематический час
«Со слезами на глазах»,
посвященный памяти погибших в
результате крушения 25 декабря
2016 года самолета Ту#154. На
борту самолета, который летел из
России в Сирию, находилось 84
пассажира и 8 членов экипажа. В
числе жертв оказались артисты
академического
ансамбля
песни и пляски Российской
армии им. А. В. Александрова.
2 февраля исполнилось 40
дней с этого трагического
события. Ребятам показали
видеоролик и познакомили с
историей создания ансамбля,
его традициями, почтили память
минутой молчания. Посмотрели
номера «Калинка» и «Русская
плясовая» в исполнении старого
состава ансамбля.
Воспитанники
детского
сада
«Теремок»
посетили

Любимую мамочку
Наталью СТЕПАНОВУ
ПОЗДРАВЛЯЮ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Глеба Борисовича РАЕВА
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
ЮБИЛЕЕМ!!

познавательную
беседу
«Государственные
символы
России». Детям рассказали о
значении каждого из цветов
Российского
триколора,
об
истории герба и гимна.
В преддверии 97#ой годовщины
со дня рождения дважды Героя
Советского Союза летчика Г.
А. Речкалова для дошкольников
провели час мужества «Время
героев». Ребятам рассказали
о
выдающемся
мастере
воздушного боя во время
Великой Отечественной войны
– земляке Григории Андреевиче

Речкалове. О том, что героем
он стал, сбив первый вражеский
самолет уже на четвертый день
войны. А всего совершил 450
боевых вылетов, уничтожив
более 60 самолетов противника.
Похоронен отважный летчик
в поселке Бобровский. За его
могилой ухаживают школьники,
проводят вахты памяти. Жители
поселка по праву гордятся
своим знаменитым земляком и
передают память о его подвигах
новым поколениям.

Е. Мурашова, И. Демина,
методисты бобровского ДК.

Не стоит на судьбу роптать,
А улыбайся чаще!
Тебе уже 80 лет,
А выглядишь блестяще!
Пусть прошлое уйдет навек,
И тайна в проходящем,
Но ты - хороший человек
И друг ты настоящий!
Так живи до сотни лет,
Будь всегда ты счастлив.
Веня и Римма Петунины.
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ДЕТИ – АРТИСТЫ,
РОДИТЕЛИ –
АВАНТЮРИСТЫ
Конкурс «Суперсемья» в этом году пройдет только во второй раз. 11 февраля в 18 часов на
сцене Сысертского ГЦД встретятся четыре молодых семьи, чтобы выяснить, какая из них – самая творческая, активная и дружная. Познакомиться с участниками соревнования вы можете
уже сегодня.

Самый читающий папа на свете – наш!

Путь к сердцу женщин –
через желудок
Виктор, Мария, 8#летняя Валерия и 5#летняя
Василиса Моисеевы рассказывают, что в их се#
мье главное – поддержка. «Мы – за конструктив#
ный диалог, за терпимость, все время пытаемся
прийти к консенсусу в разговоре, и дочерей вос#
питываем так, чтобы они друг друга всегда под#
держивали», # делится секретом семейного сча#
стья Мария, руководитель офиса «Сбербанка».
Виктор, который занимается грузоперевозками
и компьютерной диагностикой автомобилей,
улыбается: он знает, что путь к сердцу любимых
девочек лежит через желудок. Папа в этой се#
мье не просто главный, а еще и главный по таре#
лочкам. Он очень любит готовить, делает это с
душой и умеет управляться с любыми продукта#
ми. Коронное – конечно, мясо. А дети обожают
спагетти и тыквенную кашу.
У Моисеевых есть западно#сибирская лайка
Юта, двухлетняя охотница, которая уже показы#
вает успехи на соревнованиях. Василиса души не
чает в Шелли, йоркширском терьере, а Валерия любит ухаживать за улиткой и рыбками. Дочери
– хохотушки, звонкие колокольчики, бойко болтают на английском языке и любят сочинять песни.
Этим и будут покорять зрителей. А в планах у мамы – снять и смонтировать интересный фильм о
жизни семьи.

Четырехлетний Илюша и почти двухгодовалая Алиса Бабины
– как зайцы из рекламы батареек. На дворе – восьмой час вече#
ра, а эти энерджайзеры, кажется, даже не устали. Их родители,
Денис и Надежда смеются: «Все ребята – спокойные, только
наши бегают, ни минуты отдыха!».
Участвовать в «Суперсемье» Бабины согласились, не раз#
думывая ни минуты: решили попробовать свои силы. Надежда
– специалист по туризму в турагентстве «Малахит». Очень
любит свою работу, благодаря которой у нее появилось не#
обычное хобби. Надя собирает ручки с разными логотипами.
Рассказывает, что в ее коллекции уже больше ста штук, и каж#
дая дорога по#своему.
Папа Денис – специалист по металлообработке и машино#
строению. Дети ходят в садики. В выходные всей семьей чи#
тают, смотрят фильмы, гуляют, катаются с горки и на коньках,
ходят в баню. «Мы любим все, чем занимаются простые се#
мьи», # говорит Надежда. Про мужа с гордостью рассказыва#
ет: «Наш папа – самый читающий папа на свете». Денис много
читает и приучил к этому всю семью. Даже сумел заинтересо#
вать Надежду «Американской трагедией» Теодора Драйзера:
читали наперегонки, обсуждали. К чтению отец приобщает и
Илюшу.
Секрет семейного счастья, по мнению Бабиных, прост. Это
внимательное отношение друг к другу. Нужно дружить, до#
верять, много времени проводить с детьми – это и родителей
сплачивает, и малышам доставляет большое удовольствие.

Секрет счастья – тянуться за детьми

Движение – это их жизнь
Роман, Наталья и Маша – любители активного времяпрепро#
вождения. Причем, это касается всего – и учебы, и работы, и
досуга. Папа – создатель и тренер клуба оздоровительного ушу
в Сысерти, преподаватель социологии в Гуманитарном универ#
ситете. Постоянно плавает, ходит на лыжах, сочиняет шуточные
стихи для родственников и для жены. Мама Наташа – инженер
на кафедре истории России в УрФУ, пишет диссертацию, увле#
кается историей уральских городов. Любит ездить в архивы,
чтобы под микроскопом рассматривать старинные газеты и из#
учать повседневную жизнь горожанок конца 19 века. Вместе с
Романом они увлекаются чарльстоном и буги#вуги, часто уча#
ствовуют в фестивалях под открытым небом, которые проходят
в Екатеринбурге. К тому же, Наталья играет на гитаре и поет.
Дочка Маша занимается скалолазанием, с родителями ходит
в бассейн и на лыжах. Кроме спорта, изучает языки, а также
реализует себя как модель: фотосессии, показы нарядов на
подиуме. В августе восьмиклассница дебютировала в фильме
«Школьные истории».
Девиз своей семьи сформулировал Роман: «Живи сам и дай
жить другим». Кончаковские говорят о себе, что они все время
куда#то идут, движутся. Каждый, с одной стороны, занимается
своим делом, но остальные ему обязательно помогают, поддер#
живают, или просто не мешают.

Для Алексея и Оксаны
Путятиных выход на сце#
ну – большая авантюра, на
которую они согласились
только ради детей, Даши и
Гаврюши. Второклассница
Даша – та еще артистка и
активистка. Участвовала
в конкурсах «Маленькая
мисс», «Принцессы зимы»,
вместе с Оксаной выходи#
ла на сцену в соревновани#
ях «Мама + я». Школьница
занимается танцами в кол#
лективе «Каракули» в ГЦД,
плаванием в арамильском
«Дельфине» и имеет два
юношеских разряда: тре#
тий по кролю и второй
по плаванию на спине.
Театральный кружок в лингвистическом центре
«Глобус» и занятия английским – тоже в списке
Дашиных интересов. Гаврюша ходит в садик. И
хоть родители говорят, что особых увлечений
у него пока не выявили, он тоже плавает и, к
удивлению мамы с папой, потянулся за сестрой
на сцену. Стеснительный мальчишка повел себя
так, что родные теперь гадают: может, пойдет
по стопам старшей сестры? Папа Алексей –
руководитель собственной организации по
правовым и полиграфическим услугам, мама
Оксана помогает ему вести бизнес. В выходные
всей семьей ходят в кино и боулинг: Алексей

– чемпион многих екатеринбургских турниров
по этому виду спорта. В каникулы путешеству#
ют по Уралу и России. Часто бывают в Серове,
на родине папы, посетили Нижний Новгород,
Москву, Сочи, Крым.
# Мы все время тянемся за детьми, # говорит
Оксана, # звезд с неба не хватаем, но стараемся
дать им все, что можем, и активно в их жизни
участвуем. В этом, наверное, и секрет семей#
ного счастья.
Алексей добавляет: «И в том, что мы много
работаем».

Кулинары Моисеевы, разносторонние Кончаковские, энергичные Бабины, затейники
Путятины – надеемся, наши минирассказы о суперсемьях помогут вам определиться с фа
воритами. Приходите болеть за участников конкурса всей семьей. Зрелище обещает быть ин
тересным. Шоу, в том числе, посвятят Дню всех влюбленных и предстоящему юбилею родной
Сысерти. Вход платный. Цена  100 рублей.
Беседовала Мария Сорокина. Фото автора.

ОБРАЗОВАНИЕ
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Интернет: за или против?
В конце января в сысертской вечерней школе прошел учениче#
ский диспут «За интернет или против». Координатором игры вы#
ступила педагог#психолог школы, которая и привлекла к участию
команду молодых педагогов района.
В течение двух часов гости игры, активные учащиеся и педагоги
вечерней школы обсуждали проблему существования интернета в
нашей жизни. Получилось не только интересно, но и весело, так
как участникам пришлось отстаивать интересы другой возрастной
и социальной группы.
Участвовали четыре команды, каждая из которых выбрала сво#
его лидера и придумала название. Педагоги школы выступили в
роли десятиклассников, приглашенные учителя заняли позицию
родителей, а старшеклассники «вечерки» разделились на две ко#
манды: дошкольников и педагогов.
Вокруг заявленной темы разгорелась жаркая дискуссия. Одни
утверждали, что интернет несет зло, другие доказали, что в нем
есть и много нужного. В итоге сошлись во мнении, что нужен роди#
тельский контроль, и тогда «серфинг» по просторам всемирной па#
утины станет безопасным и принесет только пользу. Самыми ак#
тивными были учитель истории и обществознания Д. А. Кузнецов,
молодые педагоги и некоторые ребята.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Самые умные, эрудирован#
ные, активные, талантливые,
разносторонне развитые – эти
качества присущи школьникам,
которые 20 января собрались
в малом зале ГЦД им. И. П.
Романенко. Ребята съехались со
всего района, чтобы оказаться в
центре внимания и получить на#
грады за свои достижения в уче#
бе, спорте, творчестве и науке.
Конкурс «Ученик года» управ#
ление образования проводит не
в первый раз. С каждым годом он
становится более интересным.
Участники конкурса # отличники
учебы, лучшие спортсмены, по#
бедители и призеры интеллекту#
альных, спортивных, творческих
конкурсов. Среди юных даро#
ваний были и те, кто поднимал#
ся на сцену несколько раз. Это
говорит о том, что при желании

можно успевать не
только в учебе, но и в
спорте или творчестве.
Муниципальный этап
конкурса состоял из двух ту#
ров: заочного и очного. На за#
очный тур ребята прислали
копии грамот, писали эссе на
тему «Экология души», снимали
видеоролик на тему «Мое хоб#
би». В очном туре конкурсанты
прошли два испытания: подгото#
вили творческую презентацию
«Экологический кодекс жителя
Земли» и представили инфогра#
фику: разработанный PR#проект
на тему «Здоровье планеты в на#
ших руках».
Победителем стала Вероника
Деришева, (9 класс, школа
N8 с. Кашино) # на снимке.
Второе место заняла Мария
Городищенская (9 класс, школа

N23 г. Сысерть). Третье место
оказалось у Ивана Антропова
(9 класс, школа N7 с. Патруши)
# на снимке. Победителям вру#
чены грамоты управления об#
разования, кубки и денежные
сертификаты.
Все участники конкурса по#
лучили дипломы, а победители
– возможность принять участие
в региональном этапе конкурса
«Ученик года 2017», который в
Свердловской области прово#
дит Дворец молодёжи при под#
держке Министерства образо#
вания Свердловской области.
Соревнование лучших учеников
состоится в конце февраля.

Р. Бузуева.

Зимние персонажи пекутся о природе
30 января Бобровский фи
лиал Уральского колледжа
строительства,
архитектуры
и предпринимательства по
сетили учащиеся 3 «В» клас
са Бобровской школы под
руководством учителя Ольги
Николаевны
Григорьевой.
Эта дата отмечена в кален
даре как день Деда Мороза и
Снегурочки.
Первокурсница
Анна Месилова в образе
Снегурочки провела для детей
познавательную викторину со
сладкими призами.
Ребята побывали на выставке
«Новогодние фантазии», где на#
ряду со старинными елочными
украшениями собраны игрушки,
изготовленные студентами из
различных материалов.
Студенты показали гостям
новогоднюю «эко#сказку», в ко#
торой задели такие проблемы,
как лесные пожары, вырубка и

загрязнение лесов, а также по#
рассуждали о том, как с этими
явлениями бороться. Герои сказ#
ки поздравили детей с наступив#
шим годом экологии в России.
А после школьникам предложи#
ли нарисовать то, чего нельзя

делать в лесу, с чем они отлично
справились.
Ребята узнали, как важно пра#
вильно утилизировать исполь#
зованные батарейки, и очень
заинтересовались акцией «Сдал
батарейку – спас ежика».
День Деда Мороза
и Снегурочки стал в
Бобровском филиале сим#
воличным
окончанием
зимы, и студенческий ак#
тив уже начал подготовку
к Масленице. 25 февраля
в 11.00 приглашаем всех
желающих на площадку
перед учебным корпусом,
где будет много забав, и
не обойдется без дружно#
го хоровода и сжигания
чучела.

О. Бондарева,
педагог-организатор
Бобровского филиала
УКСАП.

Петр Байдадаев,
учащийся 9 «в» класса вечерней школы.

Начинаем экомарафон
В год, посвященный теме экологии, студенты и преподавате
ли Бобровского филиала Уральского колледжа строительства,
архитектуры и предпринимательства решили запланировать и
организовать акции, направленные на решение экологических
проблем.
Учащиеся уже успели получить первые награды в наступившем
году: проект по утилизации новогодней ели занял первое место
в муниципальной акции центра детского технического творчества
«Не рубите елочку!».
В преддверии года экологии, благодаря нашим мастерам, препо#
давателям и студентам в учреждении появился стенд «Экология»,
где будет располагаться актуальная информация по этой тематике
и план мероприятий.
Было положено начало акции «Сдал батарейку – спас ежика».
Несмотря на шуточное название, затрагивает она важную эколо#
гическую проблему: одна выброшенная батарейка загрязняет 20
квадратных метров земли (а, в среднем, на такой территории жи#
вет один ежик) или 400 литров воды.
Кроме того, 29 января, во Всемирный день мобилизации про#
тив угрозы ядерной войны, студенты Бобровского филиала вы#
разили свое отношение к проблеме: провели флеш#моб, присо#
единились к многочисленным акциям, состоявшимся в разных
уголках мира.

О. Бондарева,
педагог-организатор Бобровского филиала УКСАП.

Студенты техникума «Родник» посоревнуются
В Свердловской области состоится региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Соревнования
профессионального мастерства пройдут с 13 по 17 февраля, уча
стие в них примут более 300 конкурсантов.
Региональный чемпионат в этом году пройдет по 63 компетен#
циям на площадках 11 профессиональных организаций, в числе
которых Екатеринбургский экономико#технологический колледж,
Уральский колледж технологий и предпринимательства, Каменск#
Уральский агропромышленный техникум, Асбестовский политех#
никум и многие другие.
Для всех желающих ребята вместе с педагогами проведут
мастер#классы по работе на профессиональном высокотехно#
логичном оборудовании. Здесь можно будет в действии увидеть
промышленных роботов, работу мехатронных станций и станков
с ЧПУ, а также познакомиться с современными кабинетами есте#
ственнонаучного цикла, беспилотными летательными аппарата#
ми. Участие в чемпионате примут и студенты Сысертского техни#
кума «Родник».
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Лыжня – как надо!
Несмотря на то, что основные старты «Лыжни России»
в Свердловской области состоятся на «Экспо» 11 февра#
ля, сысертчане свое отбегали еще в прошлую субботу, 4
февраля. Юбилейный, 35#й забег на лыжах собрал почти
три сотни жителей Сысертского района. Спортсмены и лю#
бители тренировались в своих территориях, на сельских
этапах «Лыжни», с 25 января.
Померяться силами на сысертском «Спартаке» со#
брались сильнейшие. Забеги проводили в нескольких воз#
растных категориях. Самые юные участники стартовали в
группе 2006 года рождения и младше. Им предстояло пре#
одолеть километр трассы. Эта группа, по признанию орга#
низаторов, стала самой многочисленной.
Самым старшим участником, по традиции, стал
Анатолий Николаевич Лобов, сысертский ветеран, спор#
тсмен, мастер спорта СССР по гимнастике. После преодо#
ления дистанции в 2017 метров, пенсионер несколько раз

подтянулся на турнике. Он бодр и весел:
# Я сегодня утром босиком по снегу ходил, обливался,
подтягивался дома. Пробежал без напряжения. Лыжня –
как надо! Чувствую себя отлично, чего и всем желаю.
На 2,5 километра бежали лыжники 12#14 лет. Юноши 15#
18 и женщины от 18 лет преодолевали 5#километровую дис#
танцию. Сложнее всех пришлось мужчинам от 18 и старше:
гонка превратилась для них в 10#километровый забег.
В час дня состоялся масс#старт. Вместе с горожанами
свою дистанцию преодолевали «вип#гости» # ветераны и
чиновники.
Большую
работу
провел
волонтерский
отряд
школьников СГО. Ребята участвовали в организа#
ции стартов наравне со взрослыми. Финалисты за#
бегов получили традиционные шапки с символикой
«Лыжни России», а все участники – фирменные ручки.

Награждены самые улыбчивые
и находчивые

Детсад N25 «Солнышко» присоединился к Всероссийской мас#
совой лыжной гонке. 2 февраля воспитанники старшей и двух под#
готовительных групп вышли на старт для участия в забеге.
В течение недели дети упорно тренировались и даже устраи#
вали между собой мини#соревнования. Для многих наших воспи#
танников зима – любимое время года, а «Лыжня России» – долго#
жданное событие.
Пронести
олимпий#
ский флаг выпала честь
Данилу Ковзалову как са#
мому лучшему командиру
своей группы. Перед стар#
том прошла танцевальная
разминка, после которой
воспитанники
постро#
ились, чтобы услышать
спортивные команды «На
старт! Внимание! Марш!».
По итогам трех забе#
гов были награждены не
только победители, но и
самые старательные, са#
мые улыбчивые и самые
находчивые.

Е. Кадникова, инструктор
по физической
культуре детсада N25,
г. Сысерть.

М. Сорокина.
На снимках: участники на лыжне; А. Н. Лобов.
Фото автора.

День здоровья – на лыжах
В честь одного из наших люби#
мых праздников, дня профсоюз#
ного активиста, в детском саду
N13 «Колосок» (п. Октябрьский)
прошёл день здоровья на лыжне.
В субботу, 28 января, сотруд#
ники детского учреждения встре#
тились на базе физкультурного
комплекса «Чайка». С большим
удовольствием женщины ката#
лись по хорошо проложенной
лыжне, которую подготовили
Сергей Николаевич Холод и
Сергей Анатольевич Толмачев.
Мы благодарны им за помощь
в организации нашего празд#
ника. В дне здоровья приняли
участие и наши ветераны: Н. В.
Борисенко, Г. Г. Незаметдинова,
Е. С. Зайнетдинова, К. С.
Обросова. А после лыж был ду#
шевный разговор за чашкой чая,
где мы обсудили предстоящую

спартакиаду и насущные дела.
Надеюсь, что все получили заряд
бодрости, здоровья и хорошего

настроения!

С. Соколова, председатель
профкома д/с N13.

Интерес к спорту начинается с садика
За несколько дней до обще#
городского массового забега
«Лыжня России»
проходила в шко#
лах и детсадах.
2 февраля в дет#
ском саду N14
«Юбилейный» на
дистанцию вышли
72 воспитанника
из старших и под#
готовительных
групп.
Юные
чем#
пионы под ру#
ководством
ин#
структора
по
физвоспитанию Е.
И. Фирсовой пока#
зали мастерство.

В общем забеге в старшей груп#
пе победителями стали Варвара

Новоселова, Полина Малкина
и Ярослав Кусмауль. В под#
готовительной
группе в тройку
лидеров
вошли
Никита Юркевич,
Никита Зонов и
Степан Ланских.
Награждение
состоялось
Грамотами от#
метили и воспи#
тателей, которые
помогали в орга#
низации забега:
О. А. Шишкину, Т.
Н. Белоносову, М.
С. Котельникову и
И. Ю. Горнову.

Ю. Воротникова.

ПЯТНИЦА, 17 февраля
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1 КАНАЛ
05:00, 09:20 "Доброе

05:00, 09:15 "Утро

утро"

России"

09:00, 12:00, 14:00,
15:00 Новости
09:50 "Жить здорово!"
12+

09:00, 11:00, 14:00,
17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом глав-

10:55, 04:20 "Модный

ном" Ток-шоу 12+

приговор"

11:40, 14:40, 17:20,

12:15 "Наедине со

20:45 Вести. Местное

всеми" 16+

время

13:20, 14:15, 15:15

11:55 Т/с "Каменская"

"Время покажет" 16+
15:50 "Жди меня"
16:45 Чемпионат мира
по биатлону. Эстафета.
Женщины

16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир"

18:00 "Первая Студия"

16+

16+

18:50 "60 Минут" Ток-

20:00 "Поле чудес" 16+

шоу 12+

21:00 "Время"

21:00 "Юморина" 16+

21:30 "Голос. Дети"
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Церемония вручения премии "Грэмми"

23:35 Х/ф "Во имя
любви" 12+
01:40 Т/с "Вольф Мессинг: видевший сквозь

02:00 Х/ф "Увлечение

время" 12+

Стеллы" 16+

03:40 Т/с "Дар" 12+

МАТЧ

ЧЕ

05:10 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 Сегодня
06:05 "Таинственная
Россия" 16+
07:00 "Деловое утро
НТВ" 12+
08:05 Т/с "Возвращение
Мухтара" 16+
10:25 Т/с "Пасечник"
16+
12:00 "Суд присяжных"
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:25 "Место
встречи" 16+
16:35 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
17:40 "Говорим и показываем" 16+
18:40 ЧП. Расследование 16+
20:00 Правда Гурнова
21:00 Т/с "Куба" 16+
00:45 Д/ф "Две войны"
16+
03:05 "Судебный детектив" 16+
04:00 "Авиаторы" 12+
04:30 Т/с "Курортная
полиция" 16+

08:30 Д/с "Дублёр" 16+
09:00, 09:25, 10:55,
13:30, 16:05, 18:10,
22:50, 00:05 Новости
09:05, 23:20 "Спортивный репортёр" 12+
09:30, 13:35, 18:15,
22:55, 02:40 Все на
Матч!
11:00 Специальный
репортаж 12+
11:30 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Мужчины 0+
14:05 Футбол. "Вильярреал" (Испания) - "Рома"
Лига Европы 1/16
финала 0+
16:10 Футбол. "Манчестер Юнайтед" (Англия)
- "Сент-Этьен" Лига
Европы 1/16 финала 0+
19:10 "Десятка!" 16+
19:30 Д/ф "Алина Кабаева. Лёгкость как награда"
12+
20:00 Художественная
гимнастика. Кубок
чемпионок "Газпром"
имени Алины Кабаевой в
рамках программы "Газпром - детям". "Гран-при
Москва-2017" 0+
23:40 Все на футбол!
00:15 Все на футбол!
12+
00:40 Футбол. "Ювентус"
- "Палермо". Чемпионат
Италии 0+
03:25 Х/ф "Ниндзя" 16+

06:00, 05:25 Д/ц "100

ЗВЕЗДА

РОССИЯ-К
04:30 Канал "Евроньюс"
08:00, 13:00, 17:30,
21:30 Новости культуры
08:15 Д/ф "Валентин
Плучек. Места и главы
жизни целой..."
09:15 Т/с "Расследования комиссара Мегрэ"
10:45 Сказки из глины
и дерева. Каргопольская глиняная игрушка
11:00 Письма из провинции. Вольск
11:30 Х/ф "Золотая
тропа"
13:10 Д/ф "Расшифрованные линии Наска"
14:00 Х/ф "Продлись,
продлись, очарованье..."
15:30 Антонио Вивальди. Композитор и
священник
16:35 Избранные
вечера. "Маргарита
Эскина. Большой день
Большой Мамочки"
17:45, 23:55 Искатели.
"Мумия из Иваново"
18:35 Д/ф "Армен
Джигарханян"
19:15 Х/ф "Приехали на
конкурс повара..."
20:25 Линия жизни.
Евгений Гришковец
21:45 Худсовет
21:50 Х/ф "Отдать
концы"
23:35 М/ф для взрослых "Шерлок Холмс и
доктор Ватсон"
00:40 Д/ф "Равенна.
Прощание с античностью"

НТВ

РОССИЯ 1

06:10 "Специальный
репортаж" 12+
06:35 "Теория заговора"

08:00, 12:00, 14:00,
17:30, 20:30 Сейчас

12+

08:10 "Утро на "5" 6+

06:55 Х/ф "Два билета

11:10 Место проис-

на дневной сеанс"
09:00, 13:00, 18:00,

шествия

23:00 Новости дня

12:30, 13:25, 14:30,

09:15, 10:05 Х/ф "Круг"

14:45, 15:35, 16:30 Т/с

10:00, 14:00 Военные
новости

"Опера. Хроники убой-

11:10 Х/ф "Наградить

ного отдела" 16+

посмертно" 12+

17:40, 18:20, 19:05,

13:25, 14:05 Т/с "Статский советник" 16+
18:45 Х/ф "Пираты ХХ
века" 12+
20:25 Х/ф "Танк "Клим

19:45 Т/с "Майор и
магия" 16+
21:00, 21:50, 22:40,

Ворошилов-2" 6+

23:25, 00:15, 01:05,

22:25, 23:15 Х/ф "Если

01:55, 02:45 Т/с "След"

враг не сдается..." 12+
00:25 Х/ф "Меченый

16+

атом" 12+

03:35, 04:15, 04:55,

02:25 Т/с "Последний

05:35, 06:15, 07:00,

бой" 16+
05:25 Д/с "Хроника Победы" 12+

ТВЦ

5 КАНАЛ

07:40 Т/с "Детективы"
16+

06:00 "Настроение"
08:00 Д/ф "Кавказская
пленница" 12+
08:20 Х/ф "Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Двадцатый век начинается"
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:50, 01:10 Т/с "Отец
Браун" 16+
13:40, 04:55 "Мой
герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей
16+
15:15 "10 самых...
Несчастные браки с
иностранцами" 16+
15:45 Х/ф "Ивановы"
12+
17:40 Х/ф "Интим не
предлагать" 12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Право голоса"
16+
22:30 Х/ф "Сицилианская защита" 12+
00:20 Д/ф "Александр
Абдулов. Роман с
жизнью" 12+
02:55 "Петровка, 38"
16+
03:15 Д/ф "Засекреченная любовь. Бумеранг"
12+
04:05 Д/ф "Закулисные
войны в спорте" 12+

Анонс
«Íîâåéøèé çàâåò», êàíàë ÒÍÒ, 01.30
Да, Бог существует. Но он
совсем не такой, каким мы
его представляли. Он живет
в Брюсселе, и у него есть не
только сын, но и дочь. Она сбегает из дома и отправляется в
наш мир искать приключения
и испытывать терпение своего
отца на прочность. Надолго ли
его хватит?..

ДОМ КИНО

КАКРУСЕЛЬ

05:00 "Ранние пташки"
07:00 "С добрым утром,
великих" 16+
малыши!"
бросок" 12+
07:25 "Пляс-класс"
07:00 "Человечество:
07:30 М/с "Робокар
История всех нас" 16+
07:55 Х/ф "Блокпост"
Поли и его друзья"
08:10 М/с "Рыцарь
08:00 "Истории великих
Майк"
16+
09:15 "Битва фамилий"
открытий" 0+
09:40 М/с "Непоседа Зу"
09:35 Х/ф "...по про09:00 "Дорожные
10:55 Мастерская
"Умелые ручки"
войны" 16+
11:10, 12:20, 14:15,
звищу "Зверь" 16+
16:15 М/с "Барбоскины"
11:35 Х/ф "Побег" 12+
12:00 "В мире жи11:10
Х/ф
"Побег"
16+
13:35 Х/ф "Неудачник
вотных с Николаем
Дроздовым"
Альфред, или После
13:25 Х/ф "Брат 2" 16+ 14:00 "Универсум"
16:00 "Невозможное
дождя... плохая погода"
возможно"
16:00
Т/с
"Тайны
след12+
17:20 М/с "Клуб Винкс"
18:10 М/с "DC
15:30 Х/ф "Жестокий
ствия" 16+
девчонки-супергерои"
романс" 16+
18:15 М/с "Королевская
21:00 Х/ф "Королева
академия"
18:30 КВН. Бенефис
18:40 М/с "Ми-МиМишки"
16+
бензоколонки"
20:05 М/с "Томас и его
19:00 КВН на бис 16+
друзья"
22:25 Х/ф "Верные
20:30 "Спокойной ночи,
19:30 Х/ф "Терминатор
малыши!"
20:40 М/с "ТракТаун"
2. Судный день" 16+
друзья"
00:05 М/с "Я и мой
22:15 Х/ф "Шестой
робот"
00:20 Х/ф "Живет такой 01:35 "Ребятам о
день" 16+
зверятах"
парень"
00:40 Х/ф "Красная
01:40 "Ералаш"
02:30 М/ф "Принцесжара" 18+
02:10 Т/с "Тайны след- са Лилифи в стране
единорогов"
02:45 Х/ф "Последний
03:40 М/с "Черепашка
ствия" 12+
киногерой" 0+
Лулу"

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 "Жить
вкусно с Джейми
Оливером" 16+
07:30, 00:00, 04:40 "6
кадров" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:40 Х/ф "Девичник"
16+
18:00 "Присяжные
красоты" 16+
19:00 Х/ф "Женская
интуиция" 16+
21:25 Х/ф "Женская
интуиция II" 16+
00:30 Х/ф "Джейн Эйр"
16+
02:40 "РублёвоБирюлёво" 16+
05:00 "Домашняя
кухня" 16+

06:00 Х/ф "Марш-

ТВ-3
06:00, 05:45 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30 Т/с
"Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00,
16:30, 17:00 Д/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври
мне" 12+
13:30 Д/ф "Охотники за
привидениями: Битва
за Москву" 16+
14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за привидениями"
16+
15:00 "Мистические
истории" 16+
18:00 "Дневник экстрасенса" 12+
19:00 "Человекневидимка" 12+
20:00 Х/ф "Зеленая
миля" 16+
23:30 Х/ф "Танго и
Кэш" 16+
01:30 Х/ф "Специалист"
16+
03:45, 04:45 "Тайные
знаки" 12+

РЕН-ТВ

СТС
06:00, 05:20 "Ералаш"
0+
06:25 М/с "Марин и его
друзья. Подводные
истории" 0+
06:55 М/с "Фиксики" 0+
07:15 М/с "Три кота" 0+
07:35 М/с "Драконы.
Защитники Олуха" 6+
08:30, 09:00 Т/с "Крыша мира" 16+
08:55 "Вкусная масленица от шефа" 12+
09:30, 19:30 Шоу
"Уральских пельменей"
16+
10:50 Х/ф "Скорый
"Москва-Россия" 12+
12:30 Т/с "Лондонград.
Знай наших!" 16+
13:30, 14:00 Т/с "Кухня"
12+
16:00, 18:30 Т/с "Воронины" 16+
19:00 "Уральские пельмени. Любимое" 16+
21:00 Х/ф "Вспомнить
всё" 16+
23:20 Х/ф "Девушка
моих кошмаров" 16+
01:30 Х/ф "Большие
глаза" 16+
03:30 Х/ф "500 дней
лета" 16+
05:50 "Музыка на СТС"
16+

ТНТ

07:00 М/с "Черепашкирия заблуждений" 16+ ниндзя" 12+
07:30 "Экстрасенсы
06:00, 09:00 "Докумен- ведут расследование"
16+
тальный проект" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
07:00 "С бодрым
10:30 "Дом-2. Остров
утром!" 16+
любви" 16+
11:30 Х/ф "Обещать 08:30, 12:30, 16:30,
не значит жениться"
19:30 "Новости" 16+
16+
12:00, 15:55, 19:00
14:00, 14:30, 15:00,
"Информационная про- 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00,
грамма 112" 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
13:00 "Званый ужин"
"Интерны" 16+
20:00 Т/с "Импровиза16+
ция" 16+
14:00 Х/ф "Посейдон"
21:00 "Комеди Клаб"
16+
16+
22:00 Т/с "Открытый
17:00 "Тайны Чапман"
микрофон" 16+
16+
23:00 "Дом-2. Город
18:00, 03:20 "Самые
любви" 16+
00:00 "Дом-2. После
шокирующие гипотезаката" 16+
зы" 16+
01:00 "Такое кино!" 16+
20:00 Д/п "Кто правит
01:30 Х/ф "Новейший
завет" 18+
миром?" 16+
21:50 "Смотреть всем!" 03:45 Т/с "Я - зомби"
16+
16+
04:35 Т/с "V-Визитеры"
23:00 Х/ф "Последний 16+
05:30 Т/с "Саша+Маша"
самурай" 16+
16+
01:40 Х/ф "Опасное
06:00 Т/с "Последний
корабль" 16+
погружение" 16+
05:00, 04:20 "Террито-

«Äåâóøêà ìîèõ êîøìàðîâ», êàíàë ÑÒÑ,
История о парне, терпевшем неудачу
за неудачей на любовном фронте и в
результате женившемся на идеальной,
вроде бы, девушке, которая только во
время медового месяца открыла свое
истинное лицо — психопатки, экстремалки и капризной стервы. Он в шоке,
но тут на горизонте появляется настоящая Девушка Его Мечты — умницакрасавица, веселушка и вообще —
само совершенство.

19

20

СУББОТА, 18 февраля

1 КАНАЛ
05:20 "Контрольная
закупка"
06:00, 10:00, 12:00,
18:00 Новости
06:10 Х/ф "Бывших не
бывает" 16+
08:00 "Играй, гармонь
любимая!"
08:40 М/с "Смешарики.
Новые приключения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Николай Расторгуев. Парень с нашего
двора" 12+
11:20 "Смак" 12+
12:20 "Идеальный
ремонт"
13:20 "На 10 лет моложе" 16+
14:10 Концерт Зары
16:10 "Голос. Дети"
18:15 "Кто хочет стать
миллионером?"
19:10 "Минута славы"
12+
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Х/ф "Вa-банк" 16+
00:35 Х/ф "Эволюция
Борна" 16+
03:05 Х/ф "Че!" 16+
04:55 "Модный приговор"

РОССИЯ-К

РОССИЯ 1
05:15 Т/с "Частный
детектив Татьяна Иванова. Бес в ребро" 12+
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести.
Местное время
08:20 Россия. Местное
время 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Семейный альбом" 12+
11:00, 14:00 Вести
11:40 "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" 16+
14:20 Х/ф "А снег
кружит..." 12+
18:00 "Субботний
вечер"
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф "Верность"
12+
00:50 Х/ф "Ожерелье"
12+
02:50 Т/с "Марш Турецкого" 12+

ЗВЕЗДА

04:30 Канал "Евроньюс" 06:00 Х/ф "Золотые
рога"
08:00 Библейский
07:25 Х/ф "Инспектор
сюжет
ГАИ" 12+
09:00, 13:00, 18:00,
08:35 Х/ф "Продлись,
22:00 Новости дня
продлись, очарова09:15 "Легенды цирка с
нье..."
Эдгардом Запашным"
09:55 Д/ф "Олег Ефре- 6+
09:45 "Последний день"
мов. Хроники смутного
12+
времени"
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 "Загадки века.
10:40 Д/ф "Мой дом К-278. Нас учили
моя слабость"
бороться" 12+
11:25 На этой неделе... 11:50 "Улика из про100 лет назад. Нефрон- шлого" 16+
12:35 "Специальный
товые заметки
репортаж" 12+
13:15 Д/с "Секретная
11:55, 22:55 Джозеф
папка. СМЕРШ. Охота
Каллейя в Москве
на Гитлера" 12+
12:55 Т/ф "Женитьба"
14:00 Х/ф "Калачи" 12+
15:50 Х/ф "Личное
15:00 Новости кульдело майора Баранова"
туры
16+
15:30, 23:55 Д/с "Исто- 18:10 "За дело!" 12+
18:25 Х/ф "Кодовое нария моды"
звание "Южный гром"
16:25 Романтика
12+
21:05, 22:20 Т/с "Сороманса
весть" 12+
17:20 Владимир Ва-
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НТВ

МАТЧ

ЧЕ

05:15 "Их нравы" 0+
05:50 Т/с "Агент особого назначения" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00
Сегодня
08:20 "Устами младенца" 0+
09:00 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:25 "Умный дом" 0+
10:20 Главная дорога
16+
11:00 "Еда живая и
мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный
вопрос" 0+
13:05 "Поедем,
поедим!" 0+
14:00 "Двойные стандарты" 16+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное
телевидение"
20:00 "Ты супер!" 6+
22:30 "Ты не поверишь!" 16+
23:25 "Международная
пилорама" 16+
00:20 Т/с "Формат А4"
16+
02:55 "Судебный детектив" 16+
03:50 "Авиаторы" 12+
04:10 Т/с "Курортная
полиция" 16+

08:30 Д/с "Дублёр" 16+
09:00, 11:40, 13:45, 14:45,
16:40, 21:20, 00:25 Новости
09:05 Все на Матч! 12+
09:25 Х/ф "Уилл" 12+
11:15 Все на футбол! 12+
11:45 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстафета. Женщины 0+
13:25 Специальный репортаж
12+
13:50 Футбол. Россия - Нидерланды. Международный
турнир "Кубок Легенд" 0+
14:55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт 0+
16:50 Футбол. Звёзды футбола - Россия. Международный
турнир "Кубок Легенд-2017"
0+
17:45, 20:20 Художественная
гимнастика. Кубок чемпионок
"Газпром" имени Алины Кабаевой в рамках программы
"Газпром - детям". "Гран-при
Москва-2017" 0+
18:45 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстафета. Мужчины 0+
21:25, 06:30 Д/ф "Емельяненко vs Митрион" 16+
21:55, 02:00 Все на Матч!
22:25 Футбол. "Вулверхэмптон" - "Челси". Кубок Англии
1/8 финала 0+
00:30 Смешанные единоборства. М-1 Challenge. А.
Бутенко - А. Яндиев. Бой за
титул чемпиона в легком весе.
Ш. Пютц - Р. Юсупов. Бой за
титул чемпиона в полутяжёлом весе 16+
02:45 Кикбоксинг. W5. Гранпри КИТЭК. А. Пашпорин
- Дж. Петросян 16+
04:00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира 0+

06:00 Мультфильмы

ТВЦ

5 КАНАЛ
08:20 М/ф "Завтра
будет завтра", "Королева - зубная щетка",
"Жирафа и очки", "Как
козлик землю держал",
"Ежик в тумане", "День
рождения бабушки",
"Девочка и медведь",
"Дереза", "Вот так
тигр!", "В лесной чаще",
"Самый маленький
гном", "Аист" 0+
11:35 "День ангела" 0+
12:00, 20:30 Сейчас
12:10, 13:00, 13:50,
14:40, 15:35, 16:20,
17:05, 18:00, 18:50,
19:40 Т/с "След" 16+
21:00, 22:00, 23:00,
00:05, 01:15, 02:15,
03:20, 04:20, 05:25,
06:25, 07:25 Т/с "Метод
Фрейда" 16+

05:45 "Марш-бросок"
12+
06:15 Х/ф "Инспектор
уголовного розыска"
08:00 "АБВГДейка"
08:30 "Православная
энциклопедия" 6+
09:00 Х/ф "Интим не
предлагать" 12+
10:55, 11:45 Х/ф "Большая семья"
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:15, 14:45 Х/ф
"Вчера. Сегодня. Навсегда..." 12+
17:15 Х/ф "Перелетные
птицы" 16+
21:00 "Постскриптум"
16+
22:10 "Право знать!"
Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса"
16+
03:05 "Территория
страха". Специальный
репортаж 16+
03:40 Т/с "Инспектор
Морс" 16+

0+
07:15 Х/ф "Фантомас"
12+
09:25 Х/ф "Фантомас
разбушевался" 12+
11:25 Х/ф "Фантомас
против Скотланд-Ярда"
12+
13:30, 15:00 КВН.
Бенефис 16+
14:00 КВН на бис 16+
15:30 Х/ф "Последний
киногерой" 0+
18:05 Х/ф "Терминатор
2. Судный день" 16+
20:55 Х/ф "Шестой
день" 16+
23:15 Х/ф "Красная
жара" 18+
01:20 Х/ф "Бронсон"
18+
03:05 Х/ф "Уличный
боец" 16+
05:05 Д/ц "100 великих"
16+

ДОМ КИНО

КАКРУСЕЛЬ

05:00 М/с "Лесные
друзья"
06:05 М/с "Марин и его
бензоколонки"
друзья. Подводные
07:15 Х/ф "Верные
истории"
06:55 "Пляс-класс"
друзья"
07:00 "С добрым утром,
малыши!"
09:00 Х/ф "Живет такой 07:30 М/с "Моланг"
08:05 "Детская утренняя
парень"
почта"
10:45 Х/ф "Покровские 08:30 М/с "Заботливые
мишки. Страна Добра"
09:40 Мастерская
ворота"
"Умелые ручки"
13:20 Х/ф "Жестокий
10:00 М/с "Томас и его
друзья"
романс" 12+
10:45 М/с "Три кота"
11:30 "Король караоке"
16:00 Т/с "Тайны след- 12:00 М/с "Соник Бум"
14:00 М/с "Фиксики"
ствия" 16+
16:00 "Детский КВН"
16:45 М/с "Маша и
21:00 Х/ф "Операция
Медведь"
"Ы" и другие приключе- 17:00 М/ф "Барби:
Виртуальный мир"
ния Шурика" 12+
18:15 М/с "Маленькое
королевство Бена и
22:45 Х/ф "Двенадцать Холли"
20:30 "Спокойной ночи,
стульев"
малыши!"
20:40 М/с "Гуппи и
01:40 Х/ф "Собачье
пузырики"
23:00 М/с "Ниндзяго"
сердце"
02:00 М/с "Гадкий
04:10 Т/с "Тайны след- утёнок и Я"
03:40 М/с "Путешествия
ствия" 12+
Жюля Верна"
06:00 Х/ф "Королева

ДОМАШНИЙ

ТВ-3

РЕН-ТВ

06:30, 05:30 "Жить

06:00, 10:00 Муль-

05:00, 17:00, 02:20

вкусно с Джейми

тфильмы СМФ 0+

"Территория заблужде-

Оливером" 16+

09:30 "Школа доктора

ний" 16+

Комаровского" 12+

08:00 Х/ф "Оскар" 12+

10:30 Х/ф "Идеальный

09:55 "Минтранс" 16+

шторм" 12+

10:40 "Ремонт по-

13:00, 01:15 Х/ф "Опе-

честному" 16+

рация "Возмездие" 16+

11:20 "Самая полезная

любви" 16+

14:45 Х/ф "Специалист"

программа" 16+

17:30, 05:00 "Домаш-

16+

12:25, 12:35, 16:35 "Во-

няя кухня" 16+

17:00 Х/ф "Танго и

енная тайна" 16+

18:00 Д/с "Настоящая

Кэш" 16+

12:30, 16:30 "Новости"

Ванга" 16+

19:00 Х/ф "Напряги

16+

извилины" 16+

19:00 Х/ф "Последний

21:00 Х/ф "Кто я?" 12+

охотник на ведьм" 16+

23:30 Х/ф "Мистер

21:00 Х/ф "Властелин

крутой" 12+

колец: Две крепости"

03:00, 03:45, 04:30,

16+

02:55 "Рублёво-

05:15 "Мистика отно-

00:20 Х/ф "Королева

Бирюлёво" 16+

шений" 16+

проклятых" 16+

07:30, 00:00 "6 кадров"
16+
07:35 Х/ф "Есения" 16+
10:15 Х/ф "Кто-то теряет, кто-то находит" 16+
13:45 Х/ф "Повезет в

19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
23:00 Д/ц "Восточные
жёны" 16+
00:30 Х/ф "Женская
интуиция" 16+

сильев. Я продолжаю
жизни бег...

Анонс

18:35 Д/ф "Виталий

«À ñíåã êðóæèò...», êàíàë Ðîññèÿ 1, 14.20

Соломин. Свой круг на

Казалось бы, жизнь Лены — девочки из провинции —
удалась. Она сделала все, чтобы в свои неполные 30 лет
стать известной телеведущей. У нее красивый обеспеченный муж, ее ценят и уважают. Но за этим благополучным
фасадом скрывается глубоко несчастный человек. Потому
что нельзя стать счастливой, отказавшись от настоящей
любви и собственного ребенка в угоду карьере и славе. И
вот теперь, чтобы найти себя прежнюю, ей необходимо вернуться назад, вновь завоевать любимого и стать настоящей
матерью. А еще ей предстоит узнать правду, которую от нее
скрывали столько лет…

земле..."
19:15 Х/ф "Он, она и
дети"
20:30 Белая студия
21:10 Х/ф "Измена"
00:50 Д/ф "Джордано
Бруно"

«Èç 13 â 30», êàíàë ÑÒÑ, 11.30
Дети так отчаянно хотят быть взрослыми, не догадываясь, что пройдут
годы, и они так же страстно захотят обратного. Но так как в нашем
мире всё ещё случаются чудеса, некоторым не приходится ждать долго, чтобы убедиться в этом. Сегодня Дженни всего 13 и она очень хочет
стать большой. Видимо, её желание попадает по нужному адресу, поскольку наутро она просыпается… 30-летней красавицей! Словно ктото перемотал пленку с 17 годами жизни. Самое время кричать «ура»?
Только вот какая штука: для всех эти годы прошли обычным порядком, но во взрослой Дженни оказывается душа девочки-подростка,
что постоянно приводит к забавным недоразумениям и ставит в тупик
окружающих…

СТС
06:00 "Ералаш" 0+
06:15 Х/ф "Агент под
прикрытием" 12+
08:00, 08:30 М/с
"Драконы. Гонки по
краю" 6+
09:00 М/с "Смешарики"
0+
09:15 М/с "Три кота" 0+
09:30, 16:00, 16:30
"Уральские пельмени.
Любимое" 16+
10:30 "Успеть за 24
часа" 16+
11:30, 03:40 Х/ф "Из 13
в 30" 12+
13:25, 01:20 Х/ф "Сердцеедки" 16+
16:40 Х/ф "Вспомнить
всё" 16+
19:00 "Взвешенные
люди. Третий сезон"
16+
21:00 Х/ф "Человекпаук" 12+
23:25 Х/ф "All inclusive,
или Всё включено" 16+
05:30 "Музыка на СТС"
16+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00,
08:30 "ТНТ. MIX" 16+
09:00 "Агенты 003" 16+
09:30 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Остров
любви" 16+
11:30 Школа ремонта
12+
12:30 "Экстрасенсы
ведут расследование"
16+
13:00, 14:30, 16:00,
17:30, 19:00, 19:30
"Битва экстрасенсов"
16+
20:00 Х/ф "Люди Икс:
Последняя битва" 16+
22:00 Т/с "Однажды в
России" 16+
23:00 "Дом-2. Город
любви" 16+
00:00 "Дом-2. После
заката" 16+
01:05 Х/ф "Макс Пэйн"
16+
03:00 Х/ф "Пропащие
ребятат 3: Жажда" 16+
04:35 Т/с "Я - зомби"
16+
05:25 Т/с "Саша+Маша"
16+
06:00 Т/с "Последний
корабль" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 февраля

8 февраля 2017 г.
1 КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

МАТЧ

ЧЕ

06:00, 10:00, 12:00
Новости
06:10 Х/ф "Бывших не
бывает" 16+
08:15 М/с "Смешарики.
ПИН-код"
08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 "Непутевые заметки" 12+
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:15 "Открытие Китая"
12:45 "Теория заговора" 16+
13:45 Х/ф "Невероятные приключения
итальянцев в России"
15:45, 17:25 Х/ф "Служебный роман"
16:45 Чемпионат мира
по биатлону. Массстарт. Мужчины. Прямой эфир из Австрии
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное
"Время"
22:30 "Клуб Веселых и
Находчивых 2017" 16+
00:50 "Тихий дом".
Итоги Берлинского
кинофестиваля 16+
01:20 Х/ф "Два дня,
одна ночь" 16+
03:10 "Модный приговор"
04:10 "Контрольная
закупка"

05:00 Т/с "Частный
детектив Татьяна Иванова. Живём только
раз" 12+
07:00 М/с "Маша и
Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20 "Смехопанорама
Евгения Петросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя
в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Однажды и
навсегда" 16+
16:15 Х/ф "Средство от
разлуки" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
00:30 Д/ф "Александр
Невский. Между Востоком и Западом" 12+
01:35 Т/с "Женщины на
грани" 16+

05:00 "Их нравы" 0+
05:25 Т/с "Агент особого назначения" 16+
07:00 "Центральное
телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00
Сегодня
08:20 Лотерея "Счастливое утро" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:05 "Чудо техники"
12+
12:00 "Дачный ответ"
0+
13:05 "НашПотребНадзор" 16+
14:10 "Тоже люди" 16+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие
вели.." 16+
18:00 "Новые русские
сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:30 Х/ф "Спасатель"
16+
22:35 Т/с "Время Синдбада" 16+
02:10 "Поедем,
поедим!" 0+
02:35 "Еда без правил"
0+
03:25 "Судебный детектив" 16+
04:25 Т/с "Курортная
полиция" 16+

08:30, 23:15 Смешанные
единоборства. Bellator.
Ф. Емельяненко - М.
Митрион 16+
09:30, 12:30, 14:20, 23:10,
00:35 Новости
09:35 Д/с "Второе дыхание" 16+
10:05 Профессиональный
бокс. Д. Аванесян - Л.
Питерсон. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе.
Э. Бронер - Э. Гранадос
16+
12:40 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстафета. Мужчины
0+
14:25 Лыжный спорт.
Кубок мира. Женщины
10 км 0+
15:30 Биатлон. Чемпионат
мира. Масс-старт. Женщины 0+
16:20 Лыжный спорт.
Кубок мира. Мужчины 15
км 0+
17:40 Баскетбол. ЦСКА
- "Локомотив-Кубань"
(Краснодар). Единая лига
ВТБ 0+
20:05 Футбол. Международный турнир "Кубок
Легенд-2017". Финал 0+
21:10 Футбол. "Блэкберн"
- "Манчестер Юнайтед".
Кубок Англии 1/8 финала
0+
00:40 Футбол. "Милан" "Фиорентина". Чемпионат
Италии 0+
02:40 Все на Матч!
03:40 Художественная
гимнастика. Гран-при 0+

06:00, 02:55 Д/ц "100

РОССИЯ-К

ЗВЕЗДА

06:00 Х/ф "Новые
похождения Кота в
08:00 Обыкновенный
сапогах"
концерт
07:40 Х/ф "Свидетель08:35 Х/ф "Приехали на ство о бедности" 12+
конкурс повара..."
09:00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09:45 Легенды кино.
09:25 "Служу России"
Вия Артмане
09:55 "Военная при10:15 Россия, любовь
емка" 6+
моя! "Мечты старове10:45 "Политический
детектив" 12+
ров Тывы"
11:05 "Теория заговора"
10:40 Д/ф "Мой дом 12+
моя слабость"
11:40, 13:15 Х/ф "Пира11:20 Кто там...
ты ХХ века" 12+
13:00 Новости дня
11:50, 22:45 Д/ф "На
13:40 Т/с "Позывной
краю земли российСтая 2" 16+
ской"
18:00 Новости. Главное
12:55 Цвет времени.
18:45 Д/с "Легенды соТициан
ветского сыска" 16+
22:00 "Прогнозы" Ток13:10 Что делать?
шоу 12+
13:55 "Пешком..." Каси22:45 "Фетисов" Токмов ханский
шоу 12+
14:25 Библиотека при- 23:35 Х/ф "Личное
дело майора Баранова"
ключений
16+
14:40 Х/ф "Дети капи01:35 Х/ф "Калачи" 12+
тана Гранта"
03:20 Х/ф "Жажда" 6+
16:10, 23:55 Искатели. 04:55 Д/ф "Выдающиеся авиаконструкторы.
"Тайна гибели "Ильи
Николай Камов" 12+
Муромца"
04:30 Канал "Евроньюс"

ТВЦ

5 КАНАЛ
08:25 Т/с "Метод Фрейда" 16+
09:30, 10:20, 11:10,
05:00, 05:55, 06:55 Т/с
"Опера. Хроники убойного отдела" 16+
12:00 Сейчас
12:10 "Истории из
будущего" 0+
13:00 Х/ф "Сверстницы" 12+
14:40 Х/ф "Эта женщина в окне..." 12+
16:20 Х/ф "Молодая
жена" 12+
18:15 Х/ф "Настя" 16+
20:00 Главное
21:30, 22:25, 23:20,
00:20, 01:15, 02:10,
03:05, 04:05 Т/с "Слепой" 16+

05:55 Х/ф "Ивановы"
12+
07:45 "Фактор жизни"
12+
08:15 Х/ф "Сицилианская защита" 12+
10:05 Д/ф "Елена
Яковлева. Женщина на
грани" 12+
10:55 "Барышня и
кулинар" 12+
11:30, 00:10 События
16+
11:50 Х/ф "Приступить
к ликвидации" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Х/ф "Рита" 12+
16:55 Х/ф "Мама в законе" 16+
20:35 Х/ф "Преступление в фокусе" 16+
00:25 "Петровка, 38"
16+
00:35 Х/ф "Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Двадцатый век начинается"
03:35 Д/ф "Кто за нами
следит?" 12+
05:10 "Мой герой" Токшоу 12+

великих" 16+
06:30 Х/ф "Про Федотастрельца, удалого
молодца" 12+
07:40 Мультфильмы
0+
10:30 Х/ф "Жестокий
романс" 16+
Безжалостен и жесток
мир, в котором правят
деньги, где все продается и покупается,
в том числе совесть,
красота, любовь.
13:30 "Угадай кино" 12+
14:30 Т/с "Солдаты" 12+
23:00 Х/ф "Бронсон"
18+
00:45 Х/ф "В одну
сторону" 18+

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:25 "Жить

ДОМ КИНО
06:00 Х/ф "Операция

05:00 М/с "Лесные
друзья"
"Ы" и другие приключе- 06:05 М/с "Марин и его
друзья. Подводные
ния Шурика" 12+
истории"
07:35 Х/ф "Двенадцать 06:55 "Пляс-класс"
07:00 "С добрым утром,
малыши!"
стульев"
07:30 М/с "Моланг"
10:20 Х/ф "Собачье
08:05 "Всё, что вы хотели знать, но боялись
сердце"
спросить"
08:30 М/с "Ангел Бэби"
12:55 Х/ф "Десять не09:25 "Школа Аркадия
Паровозова"
гритят" 12+
10:00 М/с "Томас и его
15:40 Х/ф "Родня" 12+ друзья"
10:45 М/с "Фиксики"
17:25 Х/ф "Свадьба в
11:45 "Высокая кухня"
12:00 М/ф "Девочки из
Малиновке"
Эквестрии. Легенды
вечнозёленого леса"
19:10 Х/ф "Неверо13:10 М/с "Свинка
Пеппа"
ятные приключения
14:15 М/с "Белка и
итальянцев в России"
Стрелка. Озорная
семейка"
21:00 Х/ф "Служебный 16:30 М/с "Лунтик и его
друзья"
роман"
18:10 М/с "Дружба - это
чудо"
23:55 Х/ф "Артистка"
20:30 "Спокойной ночи,
12+
малыши!"
20:40 М/с "Щенячий
01:45 Х/ф "Будьте
патруль"
23:00 М/с "Зиг и Шарко"
моим мужем" 12+
02:00 М/с "Гадкий
03:20 Х/ф "Благочести- утёнок и Я"
03:40 М/с "Путешествия
Жюля Верна"
вая Марта"

ТВ-3
06:00, 08:00 Муль-

вкусно с Джейми

тфильмы СМФ 0+

Оливером" 16+

07:30 "Школа доктора

07:30 Х/ф "Бобби" 16+

Комаровского" 12+

10:25 Х/ф "Повезет в

08:45 Х/ф "Мистер

любви" 16+
14:05 Х/ф "Диван для
одинокого мужчины"
16+
18:00 Д/с "Настоящая
Ванга" 16+
19:00 Х/ф "В полдень
на пристани" 16+
22:40 Д/ц "Замуж за
рубеж" 16+
23:40 "6 кадров" 16+

КАКРУСЕЛЬ

крутой" 12+
10:30, 11:15, 12:15,
13:00, 13:45, 14:30 Т/с
"Элементарно" 16+
15:30 Х/ф "Зеленая
миля" 16+
19:00 Х/ф "Вирус" 16+
21:00 Х/ф "Избави нас
от лукавого" 16+
23:15 Х/ф "Напряги

00:30 Х/ф "Женская

извилины" 16+

интуиция II" 16+

01:15 Х/ф "Кто я?" 12+

03:05 "Рублёво-

03:45 Х/ф "Идеальный

Бирюлёво" 16+

шторм" 12+

РЕН-ТВ
05:00 "Территория за-

18:45 Х/ф "Руфь"
20:10 "Ближний круг"
Владимира Грамматикова
21:05 Международный
фестиваль балета
"DANCE OPEN" Галаконцерт
00:40 Д/ф "Крепость
Бахрейн. Жемчужина
Персидского залива"

Анонс
«Äâà äíÿ, îäíà íî÷ü», 1 êàíàë, 01.20
Судьба Сандры зависит от решения
нескольких человек,
вынужденных выбирать между ней и
деньгами. Пытаясь
склонить людей на
свою сторону, она
ищет в их сердцах
то, что они, кажется,
давно потеряли.

СТС
06:00, 05:20 "Ералаш"
0+
06:25 М/с "Барбоскины" 0+
06:55 М/с "Фиксики" 0+
07:35, 08:30 М/с
"Драконы. Гонки по
краю" 6+
09:00 М/с "Смешарики"
0+
09:15 М/с "Три кота" 0+
09:30, 15:45, 16:00
"Уральские пельмени.
Любимое" 16+
10:00 "Взвешенные
люди. Третий сезон"
16+
12:00, 01:45 Х/ф "Майор Пейн" 0+
13:55, 03:35 Х/ф "Васаби" 16+
16:30 Х/ф "Человекпаук" 12+
18:45 Х/ф "Человекпаук 2" 12+
21:00 Х/ф "Человекпаук 3. Враг в отражении" 12+
23:45 Х/ф "Всё включено 2" 12+
05:40 "Музыка на СТС"
16+

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00,
08:30 "ТНТ. MIX" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
06:00 Х/ф "Последний
10:00 "Дом-2. Остров
самурай" 16+
любви" 16+
11:00 "Перезагрузка"
08:30 Х/ф "Властелин
16+
колец: Две крепости"
12:00 Т/с "Импровиза16+
ция" 16+
13:00 Т/с "Открытый
Братство распалось,
микрофон" 16+
но Кольцо Всевластья
14:00 "Однажды в
должно быть униРоссии. Лучшее" 16+
чтожено. Фродо и Сэм 14:25 Х/ф "Люди Икс:
Последняя битва" 16+
вынуждены доверить
16:30 Х/ф "Люди Икс:
свои жизни ГоллуДни минувшего будущего" 12+
му, который взялся
19:00, 19:30 "Комеди
провести их к вратам
Клаб" 16+
Мордора. Громад20:00 "Где логика?" 16+
21:00 Т/с "Однажды в
ная Армия Сарумана
России" 16+
приближается: члены
22:00 "Stand up" 16+
братства и их союзники 23:00 "Дом-2. Город
любви" 16+
готовы принять бой.
00:00 "Дом-2. После
Битва за Средиземье
заката" 16+
продолжается.
01:00 "Не спать!" 16+
02:00 Х/ф "Тело Джен12:00 Т/с "Боец" 16+
нифер" 16+
23:00 "Добров в эфире"
04:00 Х/ф "Окровавлен16+
ные холмы" 16+
05:35 Т/с "Я - зомби"
00:00 "Соль" 16+
16+
01:30 "Военная тайна"
06:30 Т/с "Саша+Маша"
16+
16+
блуждений" 16+

17:00 Путь к причалу,
или И Корабль плывет

21

«Â ïîëäåíü íà ïðèñòàíè», êàíàë Äîìàøíèé, 19.00
Родители Даши погибли, когда она была еще ребенком, но девочка еще долго ждала их у ограды дома — бабушка не решалась рассказать ей правду. Проходят годы, Даша встречает свою
любовь и будущее видится счастливым и безоблачным. Но в ее
жизнь снова возвращается ожидание, неопределенность и страх
потерять самого близкого человека. Ее избранник, военный летчик Кирилл, вынужден уехать на несколько дней. Он назначает девушке встречу в полдень на пристани, но не приходит. По
дороге банда хулиганов выбрасывает его на ходу из поезда. Но
Даша не теряет надежды и вновь и вновь приходит в ожидании
любимого в полдень на пристань…
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ОТДЫХАЙ!

8 февраля 2017 г.

порода

Ответы на сканворд - на 29 стр.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН. Вы получите важную
информацию, найдете ответы
на вопросы, которые долго не
давали покоя. Многие Овны по#
новому оценят себя и свои от#
ношения с окружающими, пересмотрят при#
оритеты, поставят перед собой новые цели.

ВЕСЫ. Вас ждет немало ис#
пытаний и трудных моментов.
Дел и забот будет больше, чем
обычно, поэтому придется дей#
ствовать быстрее. Некоторые
представители знака будут вынуждены по#
жертвовать запланированным отдыхом.

ТЕЛЕЦ. Непростая неделя.
Готовьтесь много работать –
только так вы сможете достичь
поставленных целей. Очень важ#
но не впасть в уныние, не утра#
тить оптимизма. Помните, что от вас зави#
сит, как будут развиваться события.

СКОРПИОН. Будет возмож#
ность заниматься тем, что вам
действительно нравится, прово#
дить время с людьми, которых
вы любите. Возможны неожи#
данные деловые предложения; вы с энтузи#
азмом согласитесь на них и не пожалеете.

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя при#
несет много хорошего, но пра#
вильно оценить ее события вы
сможете лишь некоторое время
спустя. Важно не плыть по тече#
нию, а обдумывать каждый свой шаг, пони#
мать, что вы делаете и зачем.

СТРЕЛЕЦ. Время, когда вам
по силам добиться всего, даже
того, что раньше казалось не#
возможным. Это подходящий
период для того, чтобы прояв#
лять инициативу в работе и в личной жизни.
Многое может измениться к лучшему.

РАК. Одна из тех противоре#
чивых и сложных недель, кото#
рые трудно оценить однозначно.
Едва ли не главная проблема
заключается в том, что у вас нет
времени и возможности спокойно обдумать
происходящее и выработать стратегию.

КОЗЕРОГ. Избежать волне#
ний не удастся, да и неприятные
события в это время возможны.
Однако вы не только справи#
тесь со всеми испытаниями, но
и найдете способ использовать сложившие#
ся обстоятельства в своих интересах.

ЛЕВ. В целом неделя вполне
удачная и плодотворная. Однако
масштаб ваших побед зависит
от того, удастся ли произвести
благоприятное впечатление на
окружающих, заручиться их поддержкой,
внушить уважение и доверие.

ВОДОЛЕЙ. Можно добиться
отличных результатов, если про#
явить упорство и настойчивость.
Но того и другого потребуется
немало, потому что на этой не#
деле вам предстоит бороться с влиянием
неблагоприятных обстоятельств.

ДЕВА. Несмотря на все труд#
ности, которые приносит эта не#
деля, вы сохраняете оптимизм, с
энтузиазмом беретесь за новые
дела. Такой подход помогает не
отступать перед трудностями, преодолевать
преграды.

РЫБЫ. На этой неделе вам
предстоит многое сделать, при#
чем не только для себя, но и для
окружающих. Вы с энтузиазмом
поддерживаете новые начина#
ния, участвуете в социальных проектах,
благотворительных акциях.

УЛЫБНИСЬ!
Рабинович умер. В своем завещании он распорядился выделить 40 тысяч долларов на хорошие похороны.
После окончания похорон его вдова
Сара подошла к своей старой и лучшей подруге Розе и обняв ее сказала:
— Я уверена, что Изя был бы
доволен!
- Hо сколько это все стоило на самом деле?
— Сорок тысяч долларов.
— Все было прекрасно, но $40000?!
— Похороны $6,500, я пожертвовала $500 синагоге, спиртные напитки,
закуска, еще $500, а остальные пошли
на мемориальный камень.
— $32,500 за мемориальный камень?! Какого же он будет размера?
— Два карата.
***
— Перед свадьбой ты мне постоянно говорил, что я для тебя "солнышко", а теперь каждый вечер пропадаешь в пивном баре!
— Ну, что здесь такого? От солнца — жара. От жары — жажда...
***
— Папочка, мама просила, чтобы
ты ходил дома без тапочек, в одних
носках.
— Почему?
— Она просила не говорить тебе
для чего. Это наш с ней маленький
секрет.
— Ну, дочка, ну расскажи папе?
— Ладно, уговорил! Она потеряла
иголку и хочет ее найти.
***
У Игоря были настолько неопределённые планы на вечер, что в магазине он купил презервативы, книгу и
шпатель.
***

Люди, пожалуйста, не фоткайтесь вы на фоне праздничных столов. Президент думает, что у нас все
хорошо.
***
- О, боже!
- Извините, вы обознались...
***
На исповеди.
- Святой отец, сил больше нет.
Денег не хватает, детей надо поднимать. Не знаю, как жить дальше.... И
кушать вкусно хочется и одеваться
хорошо.
- Это всё искушения от дьявола! Смиритесь с тем, что есть. И
терпите.
- Святой отец я видела у вас во
дворе очень шикарные большие
машины...
Священник, перебивая:
- Вы всё верно подметили! А знаете, какой расход у них? Литров 20-25.
И мы тоже терпим! А куда деваться?
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

 4комнатную квартиру в Сы
серти, 75 кв. м., 3 этаж, теплая,
уютная, натяжные потолки, сте
клопакеты, счетчики на воду и газ.
Тел. 89655313512.
 Срочно 4комнатную кварти
ру в Сысерти по ул. Коммуны, д.
39, 77,2 кв. м., 4/9 эт., стеклопаке
ты, телефон, интерет, в хорошем
состоянии, большая лоджия. Соб
ственник. Цена договорная. Тел.
89058598609.
 4комнатную квартиру в цен
тре Двуреченска, 86 кв. м., 1 этаж,
с нестандартной планировкой, ком
наты изолированы, просторный
холл, в котором можно разместить
кухню, гостиную. Цена 2 580 тыс.
руб. Тел. 89222944234.
 4комнатную квартиру в Дву
реченске по ул. Мира, д. 4/2, 74,4
кв. м., 3/5 этаж панельного дома,
балкон, комнаты изолированные,
рядом лес. Цена 1 900 тыс. руб.
Тел. 89045418266.

3комнатную кварти
ру в Сысерти, в новом доме
по ул. Р. Люксембург, д. 65,
90 кв. м., 7 этаж, теплая, сол
нечная, кухня 14 кв. с. с лод
жией, большая ванная, туа
лет отдельно. Цена 3 400 тыс.
руб. Тел. 89126367501.
 Срочно 3комнатную у/п квар
тиру в Сысерти по ул. Орджоникид
зе, 58, 66 кв. м., 5/5 эт., комнаты
изолированные, с/у раздельный,
пластиковые окна, лоджия засте
клена, светлая, теплая. Цена 2 800
тыс. руб. Торг. Тел. 891269213
29.
 3комнатную квартиру в цен
тре Сысерти, 53 кв. м., 3 этаж.
Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 8965
5125729.
 3комнатную у/п квартиру в
микрорайоне, 66 кв. м., хороший
ремонт. Цена 2 650 тыс. руб. Тел.
89222944234.
 3комнатную квартиру в цен
тре Сысерти, 52 кв. м., теплая, свет
лая, с косметическим ремонтом,
комнаты смежноизолированные,
с/у раздельный, просторный ко
ридор, во дворе д/сад, вся инфра
структура в шаговой доступности.
Возможна продажа под офис или
магазин. Цена 2 100 тыс. руб. Торг
уместен. Тел. 89090094124.
 3комнатную у/п квартиру в
центре Сысерти, 70 кв. м., 1 этаж,
документы готовы. Цена 2 350
тыс. руб. Тел. 89122126773.
 Отличную 3комнатную квар
тиру в центре Сысерти по ул. Ор
джоникидзе, 60, 83,3 кв. м., 3/5 эт.,
2 просторные спальни, большая
гостиная, вместительная кухня,
2 лоджии, 2 с/у, сделан красивый
ремонт. Цена 3,95 млн. руб. Тел.
89090076526.
 3комнатную квартиру в цен
тре Сысерти, 56 кв. м., 3/5 эт., одна
комната объединена с кухней, 2
спальни, с/у совмещен, с теплым
полом, душевая кабина, балкон
застеклен, пластиковые окна, 2
шкафакупе, новые межкомнат
ные двери, сейфдверь, остается
кухонный гарнитур. Цена 2,25 млн.
руб. Торг уместен. Тел. 8909007
6526.
 3комнатную квартиру в Сы
серти по ул. Тимирязева, 2 этаж,
дом кирпичный, капитальный га
раж, 2 кладовки, придомовой уча
сток, потолки высокие. Цена 2 180
тыс. руб. Возможен обмен на
1комнатную квартиру с доплатой.
Тел. 89126788862.
 3комнатную квартиру в Сы
серти по ул. Орджоникидзе, 58 кв.
м., 1/5 эт., окна на юг и запад, ря
дом детский сад, школа, магазины,
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аптека. Цена 2 250 тыс. руб. Воз
можен обмен на 1комнатную не
дорогую квартиру с доплатой. Тел.
89090076526.
 3комнатную квартиру в Сы
серти, 68 кв. м., комнаты изоли
рованные, с/у раздельный, лоджия
застеклена, в хорошем состоянии,
пластиковые окна, сейфдверь,
счетчики гвс/хвс. Цена 2 200 тыс.
руб. Разумный торг уместен. Или
меняю на 1комнатную квартиру в
Сысерти. Тел. 89090094124.
 3комнатную квартиру в
центре Сысерти, 60 кв.м., 3/5 эт.
блочного дома, теплая, уютная,
поменяна сантехника, теплый пол,
пластиковые окна, хорошие сосе
ди. Цена 2,45 млн. руб. Возможен
обмен на благоустроенный дом в
Сысерти. Тел. 89221346231.
 3комнатную квартиру в мкр.
«Новый», д. 20, 64,7/42,4 кв. м.,
4/5 эт., комнаты изолированные,
с/у раздельный. Цена 2,3 млн. руб.
Рассмотрю все варианты обмена.
Тел. 89221346231.
 3комнатную квартиру в с.
Щелкун по ул. Гагарина, 16 1 этаж,
с лоджией, 62/45/7 кв. м., комнаты
изолированные (17,3+14,7+12,8),
хорошее состояние + капитальный
гараж с погребом, элво, + стайка
из блоков 4х3, с деревянным пред
банником для содержания живно
сти. Цена за все 2 100 тыс. руб.
Тел. 89122606609.
 2комнатную квартиру в цен
тре Сысерти по ул. Коммуны, 39,
48,3 кв. м., 6 этаж. Цена 2 млн.
руб. Торг. Тел. 89326184480.
 2комнатную у/п квартиру в
«Каменном цветке», д. 4/1, 52 кв.
м., 7 этаж. Не агентство. Цена 2
250 тыс. руб. Торг уместен. Все
подробности по тел.: 891226425
62.
 2комнатную квартиру в «Ка
менном цветке1», 1/9 этаж па
нельного дома. Цена 1,8 млн. руб.
Подробности по тел. 892213462
31.
 2комнатную квартиру в цен
тре Сысерти, в кирпичном доме,
43 кв. м., хороший ремонт: новые
окна, входные и межкомнатные
двери, сантехника, балкон засте
клен, остаются кухонный гарнитур
и шкаф. Цена 1,8 млн. руб. Тел.
89221346231.
 2комнатную у/п квартиру в
Сысерти по ул. К. Либкнехта, 68,
49,3 кв. м., теплая, натяжные по
толки, с/у раздельный, счетчики
на воду, хорошие межкомнатные
двери, входная двойная: деревян
ная новая и сейфдверь, остаются
2 встроенных шкафа и кухонный
гарнитур, окна на восток и запад,
балкон застеклен. Цена 2 150 тыс.
руб. Тел. 89221346231.
 2комнатную у/п квартиру в
центре Сысерти по ул. Орджони
кидзе, 58, 50 кв. м., 5 этаж, с хоро
шим дорогим ремонтом, кухонный
гарнитур с техникой, шкафкупе,
лоджия, комнаты изолированные,
натяжные потолки, сейфдверь.
Тел. 89045418266.
 2комнатную б/у квартиру в
Сысерти, 43,8 кв.м., 1 этаж, по
ставлен свой газовый котёл на
отопление и горячую воду. Доку
менты готовы. Возможна продажа
в ипотеку, по сертификатам. Цена:
1 590 тыс. руб. Торг. Тел. 8912
2126773.

 2комнатную б/у квартиру в
центре Сысерти, не угловая, 45 кв.
м., 4 этаж, комнаты изолирован
ные, балкон. Документы готовы,
возможна ипотека, материнский
сертификат. Цена 1 700 тыс. руб.
Тел. 89122126773.
 2комнатную у/п квартиру
в центре Сысерти, в кирпичном
доме, 47,5 кв. м., 3/5 эт., очень те
плая, комнаты изолированы, окна
выходят на восток и запад, 2 кори
дора, кухня 9 кв. м., пластиковые
окна, лоджия 3 м., сейфдверь,
остается большой кухонный гар
нитур и прихожая. Цена 2 050 тыс.
руб. Торг уместен. Тел. 8904167
6753.
 2комнатную квартиру в цен
тре Сысерти, сделан капитальный
ремонт, поменяно все. Собствен
ник. Или меняю на Екатеринбург.
Тел. 89126301856.
 2комнатную квартиру в Сы
серти по ул. Красноармейской, д.
40, 4/5 эт., 45 кв. м. Цена 1,8 млн.
руб. Тел. 89043825023.
 2комнатную квартиру в цен
тре Сысерти по ул. Коммуны, 47,4
кв. м., 6/9 эт., с/у раздельный, ком
наты изолированные. Цена 2 200
тыс. руб. Торг. Тел. 89222299
683.
 2комнатную квартиру в Сы
серти, в районе Керамики, 42 кв.
м., 3/3 этаж кирпичного дома, ком
наты изолированные, с/у раздель
ный, пластиковые окна, рядом д/
сад, магазины, школа, автобусная
остановка. Цена 1 330 тыс. руб.
Тел. 89221346231.
 2комнатную квартиру в цен
тре Сысерти, 43 кв. м., 3/5 эт., с
ремонтом: новая проводка, новая
сантехника, пластиковые окна,
хорошая входная сейфдверь, на
тяжные потолки, комнаты изолиро
ванные, с/у совмещен, балкон за
стеклен. Цена 1 650 тыс. руб. Или
обмен на 3комнатную. Тел. 8909
0094124.
 2комнатную квартиру в цен
тре Сысерти, в кирпичном доме,
40 кв. м. Цена 1 550 тыс. руб. Тел.
89221518222.
 2комнатную квартиру в цен
тре Сысерти, 43 кв. м., рядом ма
газин, детский сад, почта, школа,
квартира светлая, чистая, заезжай
и живи. Цена 1 550 тыс. руб. Торг
реальному покупателю. Тел. 8922
1518222.
 2комнатную квартиру в цен
тре Сысерти, 42 кв. м., с ремон
том. Цена 1 550 тыс. руб. Рассмо
трим варианты обмена на дом или
3комнатную квартиру в Сысерти.
Тел. 89090094124.
 2комнатную квартиру в цен
тре Сысерти, 2 этаж, 45 кв. м.,
комнаты изолированные. Цена 1,6
млн. руб. Тел. 89097007956.
 2комнатную квартиру в цен
тре Сысерти, 46 кв. м., комнаты
изолированные, 4 этаж, состояние
хорошее. Цена 1 750 тыс. руб. Тел.
89097007956.
 2комнатную квартиру в цен
тре Сысерти, 47 кв. м., 5 этаж,
комнаты раздельные, состояние
хорошее. Цена 1 650 тыс. руб. Тел.
89826460172.
 2комнатную квартиру в мкр.
«Новый», 44 кв. м., 5 этаж, стекло
пакеты, сейфдверь, комнаты раз
дельные. Цена 1 550 тыс. руб. Тел.
89097007956.
 2комнатную квартиру в хо
рошем доме в центре Сысерти,
50 кв. м., 2/5 эт., теплая, комнаты
изолированные, с/у раздельный,
просторный коридор, большая
кухня, пластиковые окна, сейф
дверь, балкон застеклен, состоя
ние хорошее. Цена 1 950 тыс. руб.
Рассмотрим варианты обмена
на 1комнатнойю по ул. Свободы,
38А. Тел. 89090094124.
 2комнатную квартиру в п.
Школьный, 52 кв. м., 3 этаж, ком

наты изолированные, лоджия,
просторная прихожая, земельный
участок 1,5 сотки, под посадку ово
щей, рядом лес. Цена 1 250 тыс.
руб. Тел. 89045418266.
 2комнатную квартиру в с.
Щелкун, 38,8 кв. м., 2/2 эт., комна
ты изолированные, с/у раздельный,
пластиковые окна, сейфдверь, в
ванной теплые полы, газовая ко
лонка, счетчики бонусом земель
ный участок 1 сотка и небольшой
сарай. Цена 1 300 тыс. руб. Торг.
Тел. 89090094124.
 2комнатную квартиру в
Октябрьском, дом кирпичный, те
плый, коммуникации все централь
ные, 1/2 этаж 2этажного дома,
свой во дворе кирпичный сарай
2х2, небольшой земельный уча
сток, рядом магазины, садик, шко
ла, автобусная остановка. Цена
1,4 млн. руб. Тел. 89222944234.
 2комнатную квартиру в
Двуреченске, 45 кв. м., 2 этаж
5этажного дома, состояние хоро
шее. Цена 1,7 млн. руб. Тел. 8922
2944234.
 2комнатную квартиру в с.
Щелкун по ул. Мира, 38,8 кв. м.,
2 этаж, кирпичный дом, комнаты
изолированные, раздельный с/у,
пластиковые окна, сейфдверь, в
ванной теплый пол, горячая вода
(газовая колонка), небольшой
участок, сарайдровенник, рядом
аптека, д/сад, магазин. Возможен
обмен на дом, коттедж. Тел. 8922
1666958.
 2комнатную квартиру в Б.
Седельникове, 50,6 кв.м. с евроре
монтом, комнаты изолированы, во
дворе садик, до Екатеринбурга 20
минут. Ипотека, Цена 1 550 тыс.
руб. Торг. Тел. 89086375687.
 2комнатную квартиру в с.
Щелкун по ул. Гагарина, 45,1 кв.
м., 1 этаж, кирпичный дом, пласти
ковые окна, свежий ремонт, под
окнами земельный участок, гараж.
Тел. 89226197608.
 1комнатную квартиру в мкр.
«Новый», д. 28, 30,4 кв. м., 1 этаж,
частично сделан ремонт, окно
ПВХ, входная сейфдверь. Соб
ственник. Цена 1 220 тыс. руб. Тел.
89617631604.
 1комнатную квартирустудию
в центре Сысерти по ул. Коммуны,
28, 4 этаж, просторная планиров
ка, пластиковые окна, новая про
водка, сантехника. Цена 1,1 млн.
руб. Тел. 89617631604.
 1комнатную квартиру в Сы
серти по ул. Свободы, 38А, новая.
Тел. 89221687888.
 Срочно 1комнатную квар
тиру в центре Сысерти по ул. Ор
джоникидзе, 20, 30 кв. м., 4/5 эт.,
чистый подъезд, хорошие соседи,
рядом школа, детский сад, аптека
в доме. Собственник. Разумная
цена. Тел.: 89530059771, 8919
3764543.
 1комнатную у/п квартиру в
центре Сысерти по ул. К. Маркса,
87, 2/5 эт., 35,8/20/9 кв. м. Фото на
сайте: www.upn.ru. Тел. 8912260
6609.
 1комнатную квартиру в Сы
серти, в мкр. «Каменный цветок4»,
33, 8/16/9 кв. м., 9 этаж, лоджия 7
кв. м. Фото на сайте: www.upn.ru.
Цена 1 400 тыс. руб. Тел. 891226
06609.
 1комнатную квартиру в Сы
серти, 39 кв. м., в новом доме, 8
этаж, в квартире никто не прожи
вал, поставлен кухонный гарнитур,
плита, новая дверь. Документы
готовы. Цена 1 650 тыс. руб. Тел.
89122126773.
 1комнатную квартиру в Сы
серти по ул. Свободы, 38А, 33,2
кв. м., 6 этаж, кухня, комната, с/у
совмещен, балкон, светлая, те
плая, окна выходят во двор. Цена 1
650 тыс. руб. Тел. 89655125729.
 1комнатную квартиру в жи
вописном районе Сысерти, 34,7 кв.
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м., большая кухня 9 кв. м., 4 этаж,
красивый вид на пруд и лес, хоро
ший ремонт, натяжные потолки,
стеклопакеты, поставлен новый га
зовый котел, бойлер на отопление
и отдельно на воду, балкон обшит
вагонкой, застеклен. Цена 1 550
тыс. руб. Тел. 89222944234.
 1комнатную квартиру в мкр.
«Новый», 30,4 кв. м., 4/5 эт., сейф
дверь, стеклопакеты, ламинат,
балкон застеклен, новые межком
натные двери, южная сторона.
Цена 1 315 тыс. руб. Тел. 8909
0086544.
 1комнатную квартиру в цен
тре Сысерти. Тел.: 89222267
387, 89655447847.
 1комнатную квартиру в но
вом газпромовском доме, 40,2 кв.
м., 8/9 эт. Цена от застройщика
1 900 тыс. руб. В подарок дверь
«Аргус» и унитаз. Тел. 8922184
5706.
 1комнатную квартиру в цен
тре Сысерти, состояние хорошее,
пластиковые окна, застекленная
лоджия. Торг. Тел. 898265673
53.
 Срочно 1комнатную кварти
ру, 3 этаж. Собственник. Докумен
ты готовы. Цена 1 400 тыс. руб.
Тел.: 89221441810, 8922126
3990.
 1комнатную квартиру в цен
тре Сысерти, в кирпичном доме,
31 кв. м., сделан ремонт, частично
остается мебель. Цена 1 400 тыс.
руб. Рассмотрю варианты обме
на на 2комнатную квартиру. Тел.
89090094124.
 1комнатную квартиру в цен
тре Сысерти, 28 кв. м., 2/5 эт., есть
балкон, пластиковые окна, с/у в
плитке, остается новый кухонный
гарнитур и вся мебель. Цена 1,65
млн. руб. Тел. 89090076526.
 1комнатную квартиру в мкр.
«Новый», 34 кв. м., большая комна
та, вместительная кухня, балкон,
окна выходят на восток. Цена 1,35
млн. руб. Рассмотрим варианты
обмена на 2комнатную квартиру
в Сысерти с нашей доплатой. Тел.
89090076526.
 1комнатную квартиру в мкр.
«Новый», 32 кв. м., входная сейф
дверь, пластиковые окна, новые
межкомнатные двери, поменяны
трубы и стояк в ванной, рядом с
домом два д/сада, новая школа, по
ликлиника, различные магазины.
Квартира освобождена – заезжай
и живи. Цена 1 330 тыс. руб. Тел.
89090094124.
 1комнатную квартиру в Сы
серти, 32 кв. м., 3 этаж, окна выхо
дят на южную сторону, состояние
квартиры очень хорошее, с/у со
вмещен, балкон застеклен, соседи
порядочные, двор благоустроен.
Цена 1 350 тыс. руб. Тел. 8909
0094124.
 1комнатную квартиру в цен
тре Сысерти, в кирпичном доме,
35 кв. м., пластиковые окна, бал
кон застеклен, свежий косметиче
ский ремонт. Цена 1 250 млн. руб.
Тел. 89221346231.
 1комнатную квартиру в цен
тре Сысерти, 31 кв. м., 2 этаж,
установлены новые окна и вход
ная дверь. Цена 1,4 млн. руб. Тел.
89221346231.
 1комнатную квартиру в цен
тре Сысерти, 32 кв. м., 4/5 эт.,
сделан ремонт: пластиковые окна,
балкон застеклен, ламинат, натяж
ной потолок, новая сантехника,
трубы поменяны, счетчик на воду,
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южная сторона. Цена 1,55 млн.
руб. Тел. 89221346231.
 1комнатную квартиру в Сы
серти, в новом доме по ул. Орджо
никидзе, 6Б, 34 кв. м., 4 этаж. Тел.
89043862265.
 1комнатную квартиру в Сы
серти, в мкр. «Каменный цветок»,
46 кв. м., 2 этаж. Цена 1 500 тыс.
руб. Тел. 89097007956.
 1комнатную квартиру в Сы
серти по ул. Орджоникидзе, 19, 32
кв. м., 2 этаж, состояние хорошее.
Цена 1 550 тыс. руб. Тел. 8909
7007956.
 1комнатную квартиру в с.
Кашино, 34 кв. м., 2/3 эт., пласти
ковые окна, балкон застеклен,
большая кухня, окна выходят на
восток, очень теплая, светлая, в
подъезде домофон, рядом д/сад,
школа. Цена 1,4 млн. руб. Или ме
няю на 2комнатную квартиру в
Сысерти с нашей доплатой. Тел.
89221346231.
 1комнатную квартиру в В.
Сысерти, дом отдыха N6, дом на
берегу пруда, в окружении сосен,
очень красивое место. Цена 1,2
млн. руб. Тел. 89043825023.
 1комнатную квартиру в Дву
реченске по ул. Клубной, 1А, 32
кв. м., 4/5 эт., пластиковое окно на
кухне, железная дверь, застеклен
ный баллон, все окна выходят на
юг. Цена 950 тыс. руб. Тел. 8904
5418266.
 123комнатные новые квар
тиры в Екатеринбурге, большой
выбор. Помощь в ипотеке. Тел.
89221069814.
 Комнату в центре Сысерти
по ул. Р. Люксембург, 20,5 кв. м.,
2 этаж, с горячей водой и ванной.
Цена 850 тыс. руб. Фото на сайте:
www.upn.ru. Тел. 89122606609.

Комнату в центре Сы
серти, 17 кв. м., 4 этаж. Соб
ственник. Цена 770 тыс. руб.
Тел. 89090070369, 8905
8076988.
 Комнату в Сысерти по ул. К.
Либкнехта, 42, 1 этаж, 13 кв. м.,
пластиковое окно. Цена 550 тыс.
руб. Возможен материнский капи
тал. Тел. 89090125688.
 Комнату, 22 кв. м., 3/3 этаж
кирпичного дома, есть лоджия.
Цена 870 тыс. руб. Тел. 8922134
6231.
 Комнату в общежитии, 17,7
кв. м., теплая, южная сторона, не
угловая, установлено пластико
вое окно, косметический ремонт
нужно освежить, в коридоре, с/у и
на кухне чисто, аккуратно, соседи
хорошие. Цена 800 тыс. руб. Торг.
Возможна ипотека. Тел. 8909
0094124.
 Комнату, 19 кв. м., 4/5 эт.,
пластиковое окно, заведена вода
для стиральной машины, комна
та освобождена, южная сторона,
комната светлая, теплая. Цена 900
тыс. руб. Тел. 89090076526.
 Комнату в центре Сысерти по
ул. Р. Люксембург, 56, 13 кв. м., 5
этаж, пластиковое окно, сделан ре
монт, душевая на 3 комнаты. Воз
можен мат. капитал. Или обмен
комнаты и 1комнатной квартиры
в центре, на 2 или 3комнатную.
Рассмотрю все варианты. Тел.
89122126773.
 Комнату, 18 кв. м., 4/5 эт.,
комната большая, заведена вода,
пластиковое окно, комната осво
бождена. Цена 750 тыс. руб. Тел.
89090076526.
 Комнату в Сысерти, в обще
житии по ул. Р. Люксембург, 56, 19
кв. м., 2/5 эт., пластиковое окно,
южная сторона, душ на три ком
наты, водонагреватель. Цена 770
тыс. руб. Тел. 89058007841.
 Комнату в Октябрьском, 15
кв. м., ц/вода и отопление, своя ка
нализация, душевая кабина, сейф

дверь, в комнате отдельная кухон
ная зона с мойкой, 2тарифный
счетчик, под окнами свой палисад
ник с беседкой. Цена 495 тыс. руб.
Тел. 89222944234.
 Две комнаты в 3комнатной
квартире по ул. Трактовой, 13, 2/2
эт., площадь 15 и 16 кв. м. Цена за
обе комнаты 900 тыс. руб. Торг.
Тел. 89120410736.
 Магазин «Минутка» по ул. Ор
джоникидзе. Готовый бизнес. Цена 1
999 тыс. руб. Тел. 89126788862.

Дома...
 Новый деревянный дом для
дачи в Сысерти по ул. Кирова,
100 кв.м. 100/38/11 кв. м., камин,
баня 32 кв. м., с ванной и душевой
кабиной, на газу, полы теплые, с
бассейном, гостевой домик, гараж
43 кв. м., беседка, 16 соток земли,
в собственности, 2 с/у, в 300 м. от
пруда, красивый вид из окна на
пруд, гору Бессеновку. Фото на
сайте: www.upn.ru/ Цена 10 500
тыс. руб. Тел. 89122606609.
 Благоустроенный деревян
ный дом в Сысерти, на Поварне,
140 кв. м., продается вместе с
дорогой деревянной мебелью и
домашней техникой, есть отапли
ваемая баня, с горячей и холодной
водой. Цена 5,5 млн. руб. Или ме
няю на квартиру в Сысерти с до
платой. Тел. 89617734493.
 Капитальный дом в Сысерти,
на Воробьевке, в саду «Росинка»,
48 кв. м., дом новый, из твин
блоков (шлакоблок), недостроен
ный. За материнский капитал или
500 тыс. руб. Тел. 89617734493.

Газифицированный
дом недалеко от центра Сы
серти, 38 кв. м., баня, скважи
на, выгребная яма, участок
8,5 сотки, плодовоягодные
насаждения. Тел. 8912625
6913.
 Деревянный дом в Сысерти
по ул. Герцена, 28 кв. м., 10 соток
земли, есть баня, навес для авто.
Фото на сайте: www:upn.ru Цена 1
650 тыс. руб. Тел. 89122606609.
 Недостроенный дом в Сысер
ти по ул. Тимирязева, 91, 410 кв.
м., 7 соток земли, в собственности,
можно расшириться до 15 соток,
элво 380, выгребная яма 10 куб.
м., скважина, газ от горгаза в 40 м.
Цена 6 500 тыс. руб. Можно на об
мен недвижимости и с рассрочкой
платежа. Тел. 89122606609.
 Современный коттедж в Сы
серти, 2016 г. п., 105 кв. м., скважи
на 55 метров, элво 380, разрешен
ная мощность 15 Квт, септик 8 куб.
м., участок 10 соток, вековые со
сны, очень тихое, уютное место, до
роги зимой чистят. Цена 5 500 тыс.
руб. Торг. Обмен на недвижимость
в Сысерти. Тел. 89122832027.
 Деревенский дом в Сысерти
по ул. Дзержинского, на берегу
пруда, 40 кв. м., участок 6 соток,
баня, хороший подъезд к дому, ти
хая улица, газ по фасаду, элво.
Цена 1 300 тыс. руб. Тел. 8965
5125729.
 Дом в центре Сысерти, 2 ком
наты, сад, теплица, баня, огород
7 соток, газовое отопление, теле
фон, интернет, летний водопровод,
туалет на улице, семье из 23 чело
век, русским, платежеспособным
людям, без вредных привычек.
Своевременная оплата, порядок!
Оплата по договоренности. Мо
ложе 40 лет не беспокоить. Тел.
89221181506, Григорий.
 Новый дом, 80 кв. м., земель
ный участок 8 соток, 3 комнаты,
большая кухня, просторный кори
дор, с/у раздельный, котельная, эл.
отопление (теплый пол), скважи
на, канализация (в/я), небольшой
гараж, все в собственности. Цена
3 600 тыс. руб. Тел. 890900941
24.

 Новый дом в Сысерти, 100
кв. м., готовый к отделке, из пено
блока, фундамент ленточный, пла
стиковые окна, элво 220 (сделана
разводка в доме, можно подвести
380), скважина, газ по фасаду, при
хожая, гостиная + кухня, 2 спаль
ни, с/у совмещен, участок 6 соток.
Цена 2 400 тыс. руб. Торг. Рассмо
трю варианты обмена на 2 или
3комнатную квартиру в Сысерти.
Тел. 89090094124.
 Дом из бревна, 70 кв. м.,
прихожая, просторная гостиная,
2 спальни, кухня, с/у, газовое
отопление, скважина, в/я, боль
шой разработанный участок 15,6
сотки, баня. Цена 3 200 тыс. руб.
Рассмотрю варианты обмена на
1комнатную квартиру с доплатой.
Тел. 89090094124.
 Бревенчатый дом, 67 кв. м.,
3 комнаты, кухня, 9 соток, ц/во
допровод, канализация, баня, 2
гаража. Цена 3 100 тыс. руб. Тел.
89097007956.
 Крепкий газифицированный
дом из бревна в Сысерти, 45 кв. м.,
3 комнаты, кухня, есть старенькая
баня, ухоженный ровный и сухой
участок 6 соток. Цена 2 600 тыс.
руб. Тел. 89090094124.
 Бревенчатый газифицирован
ный дом в Сысерти, 45 кв. м., 3
комнаты, кухня, есть баня, хозяй
ственные постройки, дом теплый,
светлый, участок 6 соток, разра
ботан. Цена 1 850 тыс. руб. Тел.
89090094124.
 Новый жилой красивый бла
гоустроенный коттедж, 260 кв. м.,
из калиброванного бревна, есть
беседка, участок 10 соток. Цена
6,3 млн. руб. Тел. 89221346231.
 Жилой б/у дом, 72 кв. м., уча
сток 7,3 сотки, 3 комнаты, кухня,
душевая и теплый туалет, газовое
отопление, ц/вода, канализация
(септик), есть баня. Район Повар
ни. Цена 3,6 млн. руб. Тел. 8922
1346231.
 Большой б/у дом, 120 кв. м.,
около реки, участок 9 соток, 3 про
сторных комнаты, кухня, с/у с ду
шевой кабинкой, камин, баня, бе
седка, крытый двор, выход к реке,
газовое отопление, скважина,
выгреб, улица тихая, непроезжая.
Цена 4,3 млн. руб. Тел. 8922134
6231.
 Жилой б/у дом в Северной
части Сысерти, 60 кв. м., участок
6 соток, дом из пеноблока, отопле
ние – эл. котел, скважина, в доме
теплый туалет, душевая кабина,
кухня. Цена 2,3 млн. руб. Рассмо
трю обмен на 3комнатную квар
тиру в центре Сысерти. Тел. 8922
1346231.
 Благоустроенный дом, 42,6
кв. м., 2 комнаты, хорошая кухня
студия, прихожая, ванная и с/у, ц/
водопровод, есть баня, участок
угловой, 8 соток, огорожен желез
ным профлистом. Собственник.
Цена 2 500 тыс. руб. Тел. 8912
2679308.
 Новый 2этажный полностью
б/у коттедж в Сысерти, 105 кв. м.,
3 комнаты, 2 с/у, кухня, котель
ная, баня, газовое отопление, на 1
этаже теплый пол, 9 соток земли,
плодовые деревья. Или меняю на
участок в Сысерти или с. Кашино,
можно со старым домом. Цена 3
700 тыс. руб. Торг. Тел. 8912212
6773.
 Новый 2этажный коттедж, 99
кв. м., элво 380, скважина, канали
зация, выгребная, баня на одном
фундаменте с домом, газ заведен
в дом, отделка черновая, участок 8
соток. Ипотека возможна. Цена 2
950 тыс. руб. Торг. Или меняю на
квартиру с доплатой. Рассмотрю
все варианты. Тел. 891221267
73.
 Хороший крепкий бревенча
тый жилой дом, 40 кв. м., участок
8 соток, в собственности, большая
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комната, прихожая, кухня с га
зовой плитой, пластиковые окна,
банька, хоз. постройки. Цена 2,70
млн. руб. Возможен небольшой
торг. Тел. 89221346231.
 Жилой бревенчатый дом в
рне «Орленка» по ул. Зеленой,
32 кв. м., с пристроем из пенобло
ка, участок 10 соток, печное ото
пление, пластиковые окна, элво,
скважина, хорошая блочная баня.
Цена 2 650 тыс. руб. Тел. 8922
1346231.
 Жилой б/у дом в СНТ
«Росинка3», 50 кв. м., участок 11
соток, дом из бруса и пеноблока,
отделан плоским шифером, отопле
ние печное и электрическое, сква
жина, канализация (кольца), новая
эл. проводка, 2тарифный счетчик,
теплый туалет в доме, пластиковые
окна, хорошая баня. Цена 2 550
тыс. руб. Тел. 89221346231.
 2этажный
недостроенный
дом, 230 кв. м., участок 9,3 сотки,
из твинблока, участок огорожен
профлистом, ц/водоснабжение, вы
греб 9 кубов, в 5 минутах Сысерт
ский пруд и сосновый лес. Цена
3,95 млн. руб. Рассмотрим вари
анты обмена на 2комнатную у/п
квартиру. Тел. 89090076526.
 Новый коттедж в Сысерти,
105 кв. м., 2 просторные спаль
ни, гостиная 35 кв. м., кухня, с/у,
участок 10 соток с соснами, новая
баня из сруба, скважина, элво
380, выгребная яма, фундамент
под гараж и веранду. Цена 3,7 млн.
руб. Тел. 89221518222.
 Благоустроенный дом, 150
кв. м., широкий фасад, 4 комнаты,
кухня, столовая, водонагреватель,
газовое топление, участок 6 со
ток, теплица, скважина, выгребная
яма, баня, бассейн с подогревом,
участок 6 соток. Цена 4,1 млн. руб.
Тел. 89221518222.
 Дом 70 кв. м., из бревна, на
участке 6 соток, элво, скважина,
есть баня, участок разработан.
Цена 2,8 млн. руб. Тел. 8922151
8222.
 Коттедж, 130 кв. м., участок
7 соток, элво, скважина, теплые
полы, на 1 этаже: коридор, кухня
гостиная, котельная, с/у; на 2 эта
же: 3 спальни, можно сделать с/у,
рядом лес, до центра 10 минут
пешком. Цена 3 750 тыс. руб. Тел.
89221518222.
 Коттедж, 115 кв. м., 2 этажа, 2
спальни, кухня, гостиная, лоджия,
веранда, с/у с душевой кабиной,
большой подвалхранилище, уча
сток 14 соток, есть баня, теплицы,
скважина, выгребная яма, гараж,
газ. Цена 4,4 млн. руб. Тел. 8922
1518222.
 Бревенчатый дом на участке
14 соток, есть элво, газ по фасаду,
дом старый, но жить можно, печ
ное отопление, 2 комнаты, кухня,
соседи хорошие. Цена 1,6 млн. руб.
Можно под ипотеку, материнский
капитал. Тел. 89221518222.
 Дом, 150 кв. м., жилая пло
щадь 115 кв. м., газовое отопле
ние, с/у, 5 комнат, скважина, 2
гаража. Цена 4 100 тыс. руб. Тел.
89655125729.
 Старый деревянный дом в
Сысерти, полностью благоустро
ен, 2 комнаты, кухня, с/у, 8 соток,
баня, сарай, вольер, теплицы, на
саждения, асфальт до дома. Цена
2 млн. руб. Тел. 89226062992.
 Новый дом в Сысерти по ул.
Трактовой, 65 кв. м., газовое ото
пление. Цена 2 450 тыс. руб. Тел.
89126788862.
 Новый дом из бревна по ул.
Ильинской, элво 380, скважина, вода
заведена в дом, участок 10 соток,
ровный, правильной формы. Цена
1 500 тыс. руб. Тел. 89126788862.
 Дом из пеноблока с печным
отоплением в к/с «Черемушки»,
скважина, баня. Цена 950 тыс. руб.
Тел. 89126788862.

 Коттедж в Сысерти по ул.
Подводников, 230 кв. м., материал
стен – кирпич, отделка качествен
ными материалами, мебель, на
участке баня из кирпича, гараж,
участок 19 соток. Цена 13 500 тыс.
руб. Тел. 89126788862.
 Срочно два новых дома на
одном участке, 40 и 120 кв. м., эл
во 380, 4 сотки, в одном доме мож
но жить и строить. Цена 2 300 тыс.
руб. Тел. 89655096646.
 Жилой благоустроенный дом
в центре Сысерти, 40 кв. м., уча
сток 7,7 сотки, пластиковые окна,
есть банька. Цена 2,7 млн. руб.
Тел. 89221346231.
 Дом по ул. Октябрьской, 94
кв. м., дом каменный, 2003 г. п.,
газовое отопление, центральная
вода, выгреб, ремонт. Цена 2 500
тыс. руб. Тел. 89126788862.
 Дом в Сысерти из бревна, 35
кв. м., русская печь, баня, участок
11 соток, газ по улице. Тел. 8963
4484165.
 Недостроенный дом в Сысер
ти по ул. Кремлевской, 100 кв. м.,
из газоблока, в доме кухнязал,
3 спальни, с/у, сделаны разводки
теплых водяных полов и электри
чества, скважина, выгреб, участок
12 соток квадратной формы, на
горке, у леса, огорожен забором.
Цена 3 100 тыс. руб. Тел. 890454
18266.
 Дом на берегу Сысертского
пруда, 111 кв. м., 4 комнаты, кух
ня, скважина, газ, теплый туалет,
выгреб, на этом же участке дом 39
кв. м., гараж 5х7, над ним гостевой
дом из бруса, все газифицировано,
баня, 2 теплицы, участок 15 соток.
Тел.: 89226182998, 8902440
9605.
 Жилой брусовой дом рядом с
центром Сысерти по ул. К. Марк
са, 72 кв. м., 3 комнаты, кухня,
газ заведен, рядом проходит цен
тральный водопровод, есть баня,
сарай, участок 5 соток. Цена 1 900
тыс. руб. Возможен обмен на
2комнатную квартиру с вашей до
платой. Тел. 89045418266.
 Новый дом в к/с «Золотое
поле», с. Кашино, из оцилиндро
ванного бревна, 2 этажа, новая
баня, участок 9 соток, выход в лес,
рядом речка. Цена 1 750 тыс. руб.
Тел. 89126788862.
 Старый газифицированный
дом в с. Кашино, 13,7 сотки земли,
700 метров от РЦ «Сова», тихое
место. Собственник. Тел. 8950
1937263.
 Благоустроенный дом в с. Ка
шино, 77,5 кв. м., 3 комнаты, кухня,
газ, скважина, выгреб, 2 гаража,
баня, участок 17 соток. Цена 3,60
млн. руб. Тел. 89221346231.
 2этажный добротный дом в с.
Кашино, в красивейшем месте ря
дом с Ильинским прудом, 10 соток,
дом добротный, 2002 г. п., очень
хорошая баня 30 кв. м. Цена 3,5
млн. руб. Тел. 89222944234.
 Недорого дом в с. Каши
но. Или меняю на квартиру. Тел.
89122896411.
 Дом в п. Каменка, 30 кв. м.,
участок 15 соток, баня, теплица,
плодоносящий сад, отличное место
для жизни! Тел. 89221518222.
 Жилой брусовой дом в п. Ка
менка, 147 кв. м., кухнязал, 3 ком
наты, с/у, в цокольном помещении
баня и гараж с овощной ямой, газ
заведен, скважина, выгреб, элво,
есть теплица, участок 12 соток, с
насаждениями, на горке, рядом
церковь. Цена 3 100 тыс. руб. Тел.
89045418266.
 Недорогой 2этажный кот
тедж в п. Каменка, 180 кв. м., 1
этаж с жилой чистовой отделкой,
кухонный гарнитур, зал, спальня,
с/у, 2 этаж без отделки, участок 7
соток, рядом лес, тупиковое ме
сто. Цена 3 600 тыс. руб. Торг. Тел.
89045418266.
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 Недостроенный брусовой дом
в В. Сысерти по ул. Ленина, 34,
дом под крышей 50 кв. м., 12 соток
земли, есть баня, газ и элво, сква
жина, с выходом к речке. Фото на
сайте: www.upn.ru. Цена 1,75 млн.
руб. Тел. 8  9122606609.
 Крепкий б/у бревенчатый дом
в В. Сысерти, 70 кв. м., участок
14,7 сотки, газовое отопление,
скважина 30 м., выгреб, 3 изоли
рованные комнаты, кухня, котель
ная, туалет, баня, место высокое,
солнечное, сухое, рядом речка и
озеро, сосновый лес. Цена 3,5 млн.
руб. Тел. 89090076526.
 Коттедж в д. Космакова, 130
кв. м., газовое отопление, выход
к воде, двор выложен камнем,
гараж, баня, барбекю, со второго
этажа вид на озеро. Цена 5 300
тыс. руб. Тел. 89126788862.
 Дом в Б. Седельникове, 45
кв. м., из кирпича, газ, вода, хоз.
постройка из блока, баня, участок
16,5 сотки. Тел. 89634484165.
 Коттедж в Октябрьском, 300
кв. м., под чистовую отделку, сква
жина 40 метров, участок 11 соток.
Цена 4,5 млн. руб. Тел. 8963448
4165.
 Благоустроенный бревенча
тый дом в Первомайском, 100 кв.
м., обложен кирпичом, 4 комнаты,
кухня, с/у, ванная, добротная баня,
дому 16 лет, капитальный гараж на
2 машины, овощные ямы, большая
беседка с барбекю, 15 соток зем
ли, разработаны, много культур
ных насаждений. Цена 4,5 млн.
руб. Тел. 89222944234.
 Дом в Щербаковке, 29 кв. м.,
10 соток земли. Цена 420 тыс. руб.
Возможно использование мате
ринского капитала. Тел. 892229
44234.
 Кирпичный дом в п. Черка
скуль, 50 км от Сысерти, 42 кв.
м., элво, печное отопление, пла
стиковые окна, косметический
ремонт, земельный участок 20 со
ток, у леса. Цена 500 тыс. руб. Тел.
89045418266.
 Новый 2этажный дом из бло
ков с утеплителем а Бобровском,
без внутренней отделки, 128 кв. м.,
3 комнаты, кухня, элво, скважина,
выгреб, земельный участок 10 со
ток, все в собственности. Цена
2 800 тыс. руб. Тел. 89045418
266.
 Крепкий брусовой дом в с.
Щелкун, 42 кв. м., скважина, вода
заведена в дом, эл. отопление, газ
вдоль участка, есть возможность
подключения,
облагороженный
участок 12 соток, многолетние
насаждения, теплицы, добротная
баня, гараж 3х4, асфальтирован
ная дорога, рядом озеро и лес.
Цена 1,7 млн. руб. Тел. 892229
44234.
 Добротный дом в Патрушах,
2007 г. п., 86 кв. м., рядом новый
пруд (50 м), где можно порыбачить
и искупаться, 11 соток ухоженной
земли, по факту 14 соток, дом из
шлакоблока, 3 комнаты (20, 16 и 13
м), кухня 15,4 кв. м., скважина 25
м. Цена 6 млн. руб. Тел. 892229
44234.
 Крепкий б/у дом из бревна
в с. Щелкун, 60 кв. м., прихожая,
кухнягостиная, 2 спальни, ванная
комната, хороший ремонт, отопле
ние, скважина, автономная кана
лизация, разработанный участок
19 соток, банька, во дворе малуха.
Ипотека, любые сертификаты, чи
стая продажа. Цена 1 900 тыс. руб.
Тел. 89090094124.
 Дом из лиственницы в Чер
данцеве, 90 кв. м., земельный уча
сток 23 сотки, 3 комнаты, большая
летняя веранда, печное отопление,
элво 380, газ по фасаду, скважи
на, участок разработан, есть баня.
Цена 2 800 тыс. руб. Тел. 8909
0094124.
 Таунхаус в Арамили, 121,5

кв. м., 2этажа, из кирпича, 3 ком
наты, большая кухня, 2 лоджии, 2
с/у, баня, газ, ц/водопровод и кана
лизация, участок 9 соток, с выхо
дом в лес, все ухожено. Возможна
ипотека, материнский и военные
сертификаты. Тел. 89122126773.
 Дом в Октябрьском, 130 кв.
м., из полистиролблока, элво 380,
газовое отопление, скважина, ав
тономная канализация, прихожая,
гостиная, кухня, 2 спальни, с/у со
вмещен, тех. комната, баня со все
ми коммуникациями, теплым по
лом, земельный участок 13 соток.
Цена 5 500 тыс. руб. Тел. 8909
0094124.
 Жилой б/у дом в Никольском,
130 кв. м., 2 этажа, залкухня 40
кв. м., зал, кабинет, с/у с ванной,
спальня на 2 этаже, новая баня с
верандой, газ, скважина, выгреб,
ухоженный участок 10 соток. Цена
3 млн. руб. Тел. 89221346231.
 Благоустроенный дом в с.
Аверино, 90 кв. м., в доме камин,
туалет, душевая кабинка, холодная
и горячая вода, 15 соток земли, 2
скважины, банянедострой. Тел.
89667073183.
 Дом под дачу на Челябинских
озёрах. Цена 350 тыс. руб. Тел.
89221069814.
 Часть жилого дома в Сысерти
по ул. Антропова, 34 кв. м., уча
сток 4,2 сотки, ц/вода, газ, отделка
гипсокартоном, высокие потолки,
асфальтированная дорога. Цена 1
550 тыс. руб. Торг. Тел. 8965512
5729.
 Одну вторую панельного
дома в Сысерти, в рне Воробьев
ки, 82 кв. м., 3 комнаты, большая
кухня, с/у раздельный, ц/водопро
вод, счетчики установлены, газ,
участок 6 соток, небольшая баня.
Цена 3 млн. руб. Или меняю на
2комнатную квартиру с вашей до
платой. Тел. 89655399574.
 Часть жилого дома в север
ной части Сысерти, 80 кв. м.,
участок 5 соток, дом из кирпича,
3 комнаты, газ, э/э, центральное
водоснабжение, выгреб 10 куб. м.,
3 комнаты, гардеробная, погреб,
подполье, капитальный гараж из
пеноблока, новая баня. Цена 3 500
тыс. руб. Тел. 89221346231.
 Часть жилого газифициро
ванного бревенчатого дома рядом
с центром Сысерти, 36 кв. м., 2
комнаты, кухня, есть новый фун
дамент под строительство жилого
дома 6х9. Цена 1,50 млн. руб. Тел.
89221346231.
 Часть дома недалеко от цен
тра Сысерти, 40 кв. м., одна ком
ната, кухня, печное отопление,
земельный участок. Цена 860 тыс.
руб. Торг реальному покупателю.
Тел. 89090094124.
 Часть жилого дома в Сы
серти, 50 кв.м., 10 соток земли,
отопление, газ, скважина, баня,
надворные постройки. Документы
готовы. Цена 2 500 тыс. руб. Или
обмен на 2комнатную квартиру с
доплатой. Тел. 89122126773.
 Одну вторую кирпичного дома
в Сысерти, в лесном массиве, 56
кв. м., 6 соток земли, ц/водопро
вод, ц/отопление, есть своя сква
жина, капитальный гараж. Цена
2,5 млн. руб. Тел. 89222944234.
 Часть дома в бревенчатом
4квартирном доме по ул. Энгель
са, 24,8 кв. м., печное отопление,
отдельный вход, небольшой дворик
с навесом для гаража. Отличный
вариант для использования мате
ринского капитала. Цена 550 тыс.
руб. Тел. 89222944234.
 Половину кирпичного дома
в п. Октябрьский, ул. Свердлова,
50 кв.м., 2 комнаты, кухня, ванная
комната. Отопление газовое, уча
сток 6 соток. Цена 1 500 тыс. руб.
Тел. 89221346231.
 Часть дома в с. Щелкун по ул.
Садовой (панель+кирпич), 3 комна

ты, 57,4/39,5/9 кв. м., центральная
вода, выгреб, свое газовое отопле
ние, 10,4 сотки земли, в собствен
ности, добрая баня. Цена 1 350
тыс. руб. Тел. 89122606609.

Земельные участки...
 Земельный участок в Сысер
ти по ул. Зеленой, 8, на участке
газ, элво, сосны (молодняк). Тел.
89617734493.
 Земельный участок по ул.
Ильинской, 10 соток, с соснами,
угловой, рельеф ровный, возмож
но расширение, есть дорога, эл
во, фасад на юг, в собственности.
Цена 1 200 тыс. руб. Или меняю.
Тел. 89089052511.
 Земельный участок в элитном
районе Сысерти по ул. Хвойной, с
выходом в лес, 11 соток, баня, не
достроенный 2этажный дом из пе
ноблоков, под крышей. Документы
готовы. Цена 2 999 тыс. руб. Тел.
89122126773.
 Земельный участок в Сы
серти, 9 соток, с соснами, новая
коттеджная застройка, земли на
селенных пунктов, ИЖС, участок
хорошей формы, возможна прода
жа соседнего участка 9 соток, газ,
элво рядом с участком. Докумен
ты готовы. Цена 1 млн. руб. Тел.
89090094124.
 Земельный участок с жилым
домиком недалеко от центра Сы
серти, 17,7 сотки, рядом проходит
теплотрасса, ц/водопровод, ц/кана
лизация, газ. Раздел на 2 участка
(7,7 и 10), продаются врозь. Цена
участков 1,1 млн. руб. и 1,8 млн.
руб. Торг. Тел. 89221346231.
 Земельный участок в север
ной части Сысерти, 15 соток, под
ИЖС, подведены ц/канализация и
ц/вода. Цена 1 600 тыс. руб. Тел.
89221346231.
 Земельный участок в районе
Керамики, 10 соток, с новой баней
из бревна, где есть жилая комна
та, на участке фундамент 10х11, с
плитами перекрытия, скважина 45
м. Цена 2,6 млн. руб. Тел. 8922
1346231.
 Земельный участок в Сысер
ти, 10 соток, разработан, есть эл
во, коммуникации по фасаду. Тел.
89634488311.
 Земельный участок в Сысер
ти, 14 соток, широкий по фасаду,
скважина, старый домик. Тел.
89012306579.
 Земельный участок в Сысер
ти по ул. Моршанской, 5 соток +
одна в аренде, элво, огорожен.
Цена 600 тыс. руб. Тел. 8909700
7956.
 Земельный участок в Сысер
ти, 6 соток, элво заведено. Цена
600 тыс. руб. Тел. 89826460172.
 Земельный участок в Сысер
ти, 14 соток, скважина, элво, газ
рядом, старый домик. Тел. 8901
2306579.
 Земельный участок в п.
Школьный, скважина, газ, фунда
мент, выход в лес, асфальтирован
ная дорога, рядом водоем, идеаль
ное место для строительства. Цена
900 тыс. руб. Тел. 82221518222.
 Земельный участок в с. Каши
но по ул. Российской, 10,5 сотки,
баня, скважина 30 м., выгребная
яма, высокое место. Цена 1 350
тыс. руб. Тел. 89122832027.
 Земельный участок в В. Сы
серти, есть баня и гостевой домик
(малуха). Принимаем материнский
капитал, ипотеку. Цена 1,6 млн.
руб. Тел. 89617734493.
 Земельные участки в В. Сы
серти, 14 и 18 соток, в окружении
соснового леса, рядом водоем,
свой трансформатор на 250 квт
(380, 220). Цена 400 и 500 тыс. руб.
Тел. 89090094124.
 Земельный участок в М. Се
дельникове, 30 соток, свой выход
к пруду с одной стороны и в лес с

другой стороны, газ, элво. Цена
5,2 млн. руб. Тел. 89222944234.
 Земельный участок в Тока
рево, 21 сотка, ИЖС, есть элво и
скважина. Цена 1,5 млн. руб. Тел.
89222944234.
 Земельный участок в Николь
ском по ул. 1 Мая, 18соток. Цена
270 тыс. руб. Тел. 89090076526.
 Земельный участок в п. Ас
бест, 13 соток, скважина, элво,
фундамент, хороший забор, тихое
место, хорошие соседи. Цена 900
тыс. руб. Тел. 82221518222.
 Земельный участок в с. Абра
мово, 6 соток. Недорого. Тел.
89045466134, Татьяна.
 Земельный участок на берегу
Двуреченского пруда, 1,04 га. Тел.
89521422224.
 Земельный участок в Октябрь
ском, 10,4 сотки, элво рядом, лес
в 50 метрах. Тел. 89634484165.
 Земельный участок в с. Па
труши по ул. Советской, 153А,
27 соток, под ЛПХ , можно под
строительство коттеджей, либо
танхаусов до 3х этажей, газ, элво
рядом, до пруда 100 метров, ас
фальтированная дорога. Фото на
сайте: www.upn.ru. Цена 4,8 млн.
руб. Тел. 89122606609.
 Земельный участок в Ново
ипатове, 11 соток. Или меняю на
садовый участок в любом районе.
Тел. 89538277138.
 Земельные участки в Но
воипатове, 25 соток и 3,7 га. Тел.
89043822628.
 Земельные участки в с. Щел
кун, в дачном поселке «Разгуляй»,
по 11 соток, газ и элво на участках,
охрана, весь поселок огорожен
профлистом, озеро, лес, отличная
дорога. Прописка. Собственник.
Цена 400 тыс. руб. Тел.: 8922222
7448, 89090182911.
 Земельный участок в с. Абра
мово, Сысертского района, 11 со
ток. Недорого. Тел. 89630359661.
 Земельный участок в д. Ан
дреевка, 15 соток, хорошее место
для строительства собственного
дома или дачи, элво 380. Цена 400
тыс. руб. Тел. 89122832027.
 Земельные участки в Бобров
ском, от 10 соток, в собственности,
земли населеннх пунктов, разре
шенное использование: для инди
видуального жилищного строитель
ства, элво подведено к участку,
дороги отсыпаны. Цена от 340 тыс.
руб. Тел. 89126131021.
 Садовый участок в СНТ «Ги
дромашевец», 6 соток в собствен
ности, 3 сотки в аренде (оформля
ются в собственность). Цена 500
тыс. руб. Торг. Тел. 89326184
480.
 Садовый участок в СНТ «Ги
дромашевец», 8/,5 сотки, с со
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снами, жилым брусовым домом,
2 комнаты и коридор, есть элво,
скважина, дорога зимой чистится,
парник, сарай. Цена 750 тыс. руб.
Торг. Тел. 89045418266.
 Садовый участок в к/с «Ги
дромашевец», 10 соток ухоженной
земли, новый домбаня 36 кв. м., с
верандой 12 кв. м., все построено
из бруса, теплицы, скважина. Цена
1 050 тыс. руб. Тел. 89222944234.
 Земельный участок в к/с «Яс
ная поляна», 5 соток, дом 40 кв. м.,
печка, веранда 10 кв. м., овощная
яма, баня, скважина, 2 теплицы,
беседка, ц/водоснабжение, хо
рошая дорога. Цена 1,6 млн. руб.
Тел. 89221346231. Тел. 8922
1346231.
 Садовый участок в СНТ «Ви
шенка», 9,3 сотки, с соснами на
участке, сад охраняется, хороший
подъезд к участку, прекрасное ме
стоположение, рядом лес, недале
ко ручей. Цена 850 тыс. руб. Торг.
Тел. 89221346231.
 Отличный земельный участок
в СНТ «Росинка» (Сысерть, за Во
робьевкой), 12 соток, на высоком
месте, бревенчатый дом с печкой и
подвалом, верандой, элво, скважи
на. Цена 890 тыс. руб. . Тел. 8922
1346231. Тел. 89221346231.
 Садовый участок в черте
города, 8 соток, элво, плодовые
деревья, все ухожено. Тел. 8912
2126773.
 Садовый участок в Сысер
ти, 11 соток, с домом 30 кв. м., на
участке теплица, новый сруб под
баню, скважина, элво 220. Цена
850 тыс. руб. Тел. 89221518222.
 Земельный участок в к/с «Зо
лотое поле», 9 соток. Цена 300 тыс.
руб. Тел. 89090076526.
 Садовый участок в к/с «На
дежда», 9 соток, угловой, летний
дом 6х4, скважина, элво, плодоно
сящие посадки, удобный подъезд.
Тел. 89068125351, Валентина.
 Земельный участок в к/с «Ги
дромашевец», бревенчатый дом
20 кв. м., 10 соток земли, баня,
скважина, выход в лес. Цена 650
тыс. руб. Тел. 89097007956.
 Земельный участок в к/с «Ка
линка», в Сысерти, 7 соток, элво.
Цена 400 тыс. руб. Тел. 8909700
7956.
 Земельные участки в к/с
«Урожай», в с. Кашино, 8 и 15 со
ток, элво заведено. Цена 200 тыс.
руб. Тел. 89097007956.
 Земельный участок в к/с «Ко
лос», в черте с. Кашино, 363 кв. м.,
с бревенчатым домом и печным
отоплением, дорога к саду хоро
шая, участок ухоженный, разра
ботанный, с насаждениями, есть 2
парника, скважина. Цена 460 тыс.
руб. Тел. 89221346231.

НАША ЯРМАРКА

ÊÓÏÎÍ äëÿ ïîäà÷è ÎÄÍÎÃÎ áåñïëàòíîãî ÷àñòíîãî
îáúÿâëåíèÿ (äî 20 ñëîâ). Äåéñòâèòåëåí äî 15 ôåâðàëÿ
Внимание, объявления коммерческого характера
и в рубрику «Услуги» публикуются только ПЛАТНО.

УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ЗАПОЛНЯТЬ КУПОН
РАЗБОРЧИВЫМ ПОЧЕРКОМ.

Куплю Продаю Меняю Сниму Сдаю
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Земельный участок в к/с «Зо*
лотое поле», в с. Кашино, фунда*
мент, забор, кованые ворота, эл*
во, вагончик, выход в лес. Цена
700 тыс. руб. Тел. 8*912*67*888*62.
 Садовый участок недалеко
от п. Каменка, 8 соток, 2*этажный
дом из бруса на фундаменте, хоро*
шая баня, участок ухожен, плодо*
вые деревья, кустарники, земля*
ника, отличные соседи. Цена 800
тыс. руб. Тел. 8*922*151*82*22.
 Садовый участок в п. Камен*
ка, 7 соток, бревенчатый домик 16
кв. м., надворные постройки, 2 те*
плицы, эл*во, участок ухожен. Тел.:
8*906*808*21*65, 6*25*53.
 Земельный участок в к/с
«Гудок*2», с домиком и банькой,
все посадки. Недорого. Тел. 8*965*
507*89*17.
 Садовый участок на станции
Арамиль, есть домик с овощной
ямкой, баня, теплицы, в подарок
земельный участок, 3 сотки. Тел.
8*952*73*83*148.
 Дачу в СНТ «Ключи», по до*
роге на В. Сысерть, участок 8 со*
ток, дом, баня. Цена 1 150 тыс.
руб. Тел. 8*905*807*26*92.

Гаражи
 Гараж в кооперативе N2
(ППЖТ), с овощной ямой, новая
железная крыша, находится ря*
дом с въездом в кооператив. Тел.
8*906*810*59*60.
 Гараж в мкр. «Новый», возле
дома N34, 5х7,5, с овощной ямой,
пол * бетон. Тел. 8*982*644*82*26.
 Гараж в с. Кашино, в коопе*
ративе, две ямы: смотровая и ово*
щная, 20 кв. м. Цена 80 тыс. руб.
Торг уместен. Тел. 8*905*802*60*92.
 Гараж в с. Кашино, эл*во, смо*
тровая яма. Тел. 8*902*26*31*827.

Куплю
 2*комнатную квартиру в хоро*
шем доме, 2*4 этаж, с ремонтом,
без посредников. Недорого. Тел.
8*922*151*82*22.
 1*комнатную квартиру. По
разумной цене. Тел. 8*922*151*82*
22.
 Квартиру, у собственника.
Тел. 8*909*009*41*24.
 Дом, участок или дачу в Сы*
серти, Кадникове, Черданцеве, у
собственника. Тел. 8*909*009*41*24.
 Жилой дом в Сысерти. Рас*
смотрю все варианты. Тел. 8*922*
134*62*31.
 Дом или квартиру в Сысер*
ти. Рассмотрю все варианты. Тел.
8*909*007*65*26.
 Благоустроенный дом, кот*
тедж по разумной цене в Сысерти,
с. Кашино, Кадникове, по разумной
цене. Тел. 8*922*15*18*222.

 Земельный участок в Сы*
серти, у собственника, можно со
старым домиком. Тел. 8*922*151*
82*22.
 Земельный участок для себя
в Сысерти, с. Кашино, от 6 соток,
у собственника. Или часть земель*
ного участка не менее 6 соток.
Агентствам не беспокоить. Тел.
8*912*212*67*73.
 Земельный участок сельхоз
назначения, от 1 га. Рассмотрю все
варианты. Тел. 8*912*212*67*73.
 Земельный участок или дом
рядом с Екатеринбургом в Сы*
сертском районе. Тел. 8*922*29*
44*234.
 Сад, дачу в Сысерти, с. Каши*
но, п. Каменка. Тел. 8*909*009*41*
24.
 Садовый участок. Тел. 8*909*
007*65*26.
 Сад в Арамили или в Сысерт*
ском районе, у собственника. Тел.
8*922*10*69*814.

Меняю
 3*комнатную квартиру в Сы*
серти, 68 кв. м., на комнату, 1*2*
комнатную квартиру в Сысерти.
Подробности по тел.: 8*909*009*41*
24.
 2*комнатную квартиру в Сы*
серти, 42 кв. м., на 3*комнатную
квартиру в Сысерти. Подробности
по тел.: 8*909*009*41*24.
 2*комнатную квартиру в Сы*
серти по ул. Орджоникидзе, 19, 5
этаж, на 1*комнатную квартиру с
доплатой, желательно в центре го*
рода. Тел. 7*89*54.
 1*комнатную квартиру в мкр.
«Новый», 32 кв. м., 4/5 эт., в хоро*
шем состоянии, пластиковые окна,
сейф*дверь, межкомнатные двери,
на 3*комнатную квартиру, либо
жилой дом в Сысерти. Тел. 8*909*
009*41*24.
 1*комнатную квартиру в мкр.
«Новый», 34 кв. м., 5/5 эт., на
2*комнатную квартиру с нашей до*
платой. Тел. 8*909*007*65*26.
 1*комнатную квартиру в с.
Кашино, ул. Новая, 19, 33,7 кв.
м., 2/3 эт., пластиковые окна, с/у
совмещен, заменена сантехника,
счетчики на воду, балкон засте*
клен, рядом хорошие соседи, на
2*комнатную в Сысерти с нашей
доплатой или дом. Тел. 8*922*134*
62*31.
 2*этажный
недостроенный
дом, 230 кв. м., участок 9 соток,
на две 2*комнатные у/п квартиры.
Тел. 8*909*007*65*26.
 Благоустроенный дом в В.
Сысерти, 70 кв. м., участок 14,7
сотки, на 3*комнатную квартиру в
Сысерти в вашей доплатой. Тел.
8*909*007*65*26.

Адреса, где установлены синие ящики
с логотипом «Маяка» 
для бесплатных частных объявлений (на купонах) и писем:
· с. Кашино (магазин «Садовая лавка»)
· 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 плотинки)
· 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 (Администрация СГО)
· г. Сысерть (киоск Роспечать)
· г. Сысерть (магазин «Солнечный», пово*
рот на В. Сысерть)
· г. Сысерть (остановочный комплекс в Се*
верном 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 (воз
ле входа).

8 февраля 2017 г.

 Благоустроенный жилой дом,
70 кв. м., земельный участок 16 со*
ток, на два жилья в Сысерти. Рас*
смотрю любые варианты. 8*909*
009*41*24.
 Жилой брусовой дом рядом с
центром Сысерти по ул. К. Маркса,
72 кв. м., 3 комнаты, кухня, газ за*
веден, рядом проходит центральный
водопровод (колонка), есть баня, са*
рай, участок 5 соток, на 2*комнатную
квартиру в Сысерти с вашей допла*
той. Тел. 8*904*54*18*266.
 Дом в Лечебном на квартиру
в Сысерти. Подробности по тел.:
8*919*379*34*30.

Сдаю
 3*комнатную квартиру в
Сысерти по ул. К. Маркса, 12*Б.
Оплата 15 тыс. руб. + коммуналь*
ные услуги. Тел.: 8*922*12*63*956,
8*904*98*74*018.
 Квартиру в Сысерти. Тел.
8*965*512*57*29.
 2*комнатную квартиру в с. Ка*
шино, 3/3 эт., на длительный срок.
Тел. 8*902*273*84*95.
 2*комнатную квартиру в цен*
тре Сысерти, есть немного мебели.
Недорого. Тел. 8*903*08*11*279.
 Срочно 2*комнатную квартиру
в центре Сысерти по ул. Р. Люксем*
бург, 1 этаж 5*этажного дома, есть
необходимая мебель. Оплата 10 тыс.
руб. + эл*во. Тел. 8*912*619*67*28.
 2*комнатную квартиру в ми*
крорайоне, д. 19, 2 этаж. Оплата
12 тыс. руб. + эл*во и вода по счет*
чикам. Тел. 8*908*63*21*140, после
18.00, Сергей.
 1*комнатную квартиру в ми*
крорайоне, д. 26, на длительный
срок. Оплата 10 тыс. руб. + эл*во и
вода по счетчикам. Тел. 8*908*63*
21*140, после 18.00, Сергей.
 1*комнатную квартиру в Сысер*
ти по ул. Орджоникидзе, 31, 36 кв.
м., на длительный срок, с мебелью.
Оплата 10 тыс. руб. + коммуналь*
ные платежи. Тел. 8*908*904*28*91.
 1*комнатную квартиру в «Ка*
менном цветке», 8 этаж, с мебе*
лью и бытовой техникой, 35 кв. м.,
комната 18 кв. м., кухня 10 м., на
длительный срок. Оплата 10 тыс.
руб. + коммунальные услуги. Тел.
8*922*29*44*234.
 1*комнатную квартиру в
9*этажном доме, после ремонта.
Оплата 8 тыс. руб. + коммуналь*
ные услуги. Тел. 8*906*807*42*57.
 1*комнатную квартиру в Сы*
серти, в новом доме, с техникой и
мебелью. Тел. 8*904*544*59*20.
 1*комнатную квартиру в мкр.
«Новый», 3 этаж, на длительный
срок. Оплата 9 тыс. руб. + эл*во и
вода по счетчикам. Тел. 8*909*011*
50*98.
 1*комнатную квартиру в Сы*
серти по ул. Орджоникидзе, 6*Б,
есть мебель, интернет. Тел. 8*904*
386*22*65.
 1*комнатную квартиру в «Ка*
менном цветке», д. 4/2, 9 этаж, на
длительный срок, из мебели есть
кухонный гарнитур, электроплита.
Тел. 8*922*126*39*90.
 1*комнатную квартиру на дли*
тельный срок, с мебелью. Оплата 7
тыс. руб. + коммунальные услуги.
Тел. 8*965*53*36*279.
 1*комнатную квартиру в с.
Кашино, без газовой плиты, с ме*
белью. Тел. 8*919*370*60*30.
 1*комнатную квартиру в центре
Сысерти, 2 этаж, русским, на дли*
тельный срок. Тел. 8*992*014*84*78.
 1*комнатную квартиру в ми*
крорайоне, 1 этаж, для постоянного
проживания семьи или для бригады
рабочих. Тел. 8*961*763*16*04.
 Срочно 1*комнатную кварти*
ру в центре Сысерти, в хорошем
состоянии, на длительный срок.
Тел. 8*912*237*82*49.
 1*комнатную квартиру в ми*
крорайоне, для постоянного про*

живания семьи или для временно*
го размещения бригады рабочих.
Тел. 8*961*763*16*04.
 1*комнатную квартиру в Сы*
серти по ул. Свободы, 38*А, без ме*
бели. Тел.: 8*996*174*78*47, Ольга
Алексеевна, 8*922*168*78*88.
 1*комнатную квартиру в «Ка*
менном цветке», 9 этаж, 33,8 кв.
м. Оплата в первый месяц 15 тыс.
руб., в последующие 10 тыс. руб.
Тел. 8*912*26*06*609.
 1*комнатную квартиру в мкр.
«Новый», д. 22, в новом доме, без
мебели. Оплата 8 тыс. руб. + ком*
мунальные услуги. Тел. 8*922*179*
57*75.

 1*комнатную квартиру в
Сысерти по ул. Свободы, 38, без
мебели. Оплата 8 тыс. руб. + ком*
мунальные услуги. Тел. 8*961*77*
22*006.

1комнатную
квар
тиру в центре Сысерти, на
длительный срок (не куря
щим людям, без животных)
есть все. Тел. 89826520
555.
 Квартиру в Сысерти. Тел.
8*965*512*57*29.
 1*комнатную квартиру в с.
Патруши по ул. Центральной, в
хорошем состоянии, есть мебель,

3 февраля на 58ом году
скоропостижно скончался
Андрей Геннадьевич
СИТНИКОВ.
Несколько лет он проработал во*
дителем в редакции газеты «Маяк».
Мы запомним его, как добросовест*
ного и ответственного коллегу и как
общительного ироничного челове*
ка.
Коллектив редакции выражает
глубокое соболезнование родным
Андрея Геннадьевича.

28 января 2017 г. на 92 году
ушла из жизни
МАЛОВА Татьяна Мироновна,
наша любимая, дорогая мама,
бабушка, прабабушка.
Мы любим и помним тебя.
Ты в наших сердцах навсегда!
Дочь, сын, сноха, внуки и правнуки.

9 февраля исполняется год,
как нет с нами нашего родного
сына, брата, папы
ИЮДИНА Евгения Ивановича.
Ушел из жизни ты так рано,
Никто не мог тебя спасти.
В душе у нас не заживает рана,
Пока мы живы – с нами ты.
Все, кто знал Евгения и помнит его,
помяните вместе с нами.
Родные.

11 февраля 2017 г. исполняется 40 дней,
как нет с нами любимой мамочки,
бабушки, прабабушки
ВОЛЬХИНОЙ Нины Григорьевны.
Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда.
Они в молитвах наших воскресают
И остаются в сердце навсегда.
О них мы бесконечно вспоминаем
И мысленно беседуем в тиши.
Родные имена их повторяем
И молимся за упокой души.
Родные.

13 февраля исполняется 1 год,
как ушел из жизни
любимый муж, отец, дедушка
МЕСИЛОВ Евгений Александрович.
Ты в сердце у нас остался навсегда,
Скучаем, любим, помним и скорбим.
Тебя мы не забудем никогда
И память о тебе мы сохраним.
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.
Родные и близкие.

8 февраля 2017 г.
стиральная машина, кухонный гар
нитур.Оплата 10 тыс. руб. + элво и
вода. Тел. 8 9028718641.
 Комнату в Сысерти по ул. Р.
Люксембург, 56, 13 кв. м., без ме
бели, на длительный срок. Недоро
го. Тел. 89097012953.
 Комнату в общежитии по ул.
Р. Люксембург, 56, есть интернет,
частично меблирована. Тел. 8953
3847935, после 17.00.
 Комнату в центре Сысерти,
одинокой девушке, на длительный
срок, есть все необходимое. Недо
рого. Тел. 89090243176.
 Дом для проживания, русской
семье. Тел. 89126256913.
 Благоустроенный дом с быто
вой техникой и мебелью, есть баня,
русским. Тел. 89068048767.
 2этажный коттедж в Сысер
ти, 3 комнаты, кухня, ванная, туа
лет, частично меблирован. Оплата
15 тыс. руб. + элво. Тел. 8906
8085142.
 Часть дома в Шайдурово,
9 км от Арамили, 40 кв. м., вода,
газ, баня, гараж, интернет, огород.
Оплата 10 тыс. руб. (все включе
но). Обращаться: Шайдурово, ул
Ленина, 16.
 Гараж недалеко от центра
города, есть элво, смотровая и
овощная ямы, сигнализация. Тел.
89068127462.
 Сдаю в аренду! В центре Сы
серти кабинеты под офисы, каби
нет косметолога, кабинет мастера
по маникюрупедикюру, рабочие
места для парикмахеров. Или все
помещение 60 кв. м. под любой
вид деятельности. Тел. 8912212
6773.

ТРАНСПОРТ
Продаю
 УАЗ3909 (Буханка), 1998 г.
в. Цена 75 тыс. руб. Тел. 890438
13916.
 Пежо407, 2007 г. в., 1 хозя
ин, цвет темносерый металлик,
дв. 1,8, пробег 112 тыс. км., АБС,
ГУР, климатконтроль, весь эл.
пакет, тонировка, литые диски, 2
комплекта резины, музыка МР3,
состояние отличное. Цена 375 тыс.
руб. Обмен. Тел. 89122218250.
 Дэо Нексию, 2011 г. в., 1,6 л.,
пробег 68 тыс. км. Цена 170 тыс.
км. Тел. 89122411938.
 Тойоту Камри, г. в. не уста
новлен (1995), левый руль, япон
ская сборка, капремонт ДВС, 136
л. с., автомат + новые запчасти по
кузову. Цена 145 тыс. руб. Реаль
ному покупателю торг. Тел. 8922
1549194.

Куплю


Свежее
домашнее
мясо! Свинина $ 210 руб./
кг. Также в продаже имеет$
ся говядина, соленое сало и
копченая грудинка. Всегда
свежее и в наличии. Скид$
ка пенсионерам при предъ$
явлении пенсионного удо$
стоверения.
Обращаться:
Сысерть, ул. Ленина, 20. Тел.
8$929$22$44$673.

Щуку крупную, от 2 до
5 кг. Цена 120 руб./кг. Тел.
8$922$616$60$49.
 Кроликов породы фландр на
племя, любого возраста, а также
мясо домашнего кролика под за
каз. Тел.: 89086324881, 8922
2278336.
 Кроликов мясной породы
фландр, на племя. Тел. 8922615
3557.
 Кроликов породы фландр,
бабочка, на племя; мясо кролика.
Тел. 89655448379.
 Теленка, возраст 3 месяца.
Тел.: 89193672498, 89617786
477.
 Барана на мясо. Цена 150
руб./кг живого веса. Тел. 891224
22586.
 Овечку, возраст 1,5 года. Цена
4 500 руб. Тел. 89122422586.
 Ягнят в возрасте от 10 до 20
дней, кормить молоком или ЗЦМ.
Цена 1 500 руб./шт. Тел. 891224
22586.
 Овечку молоденькую, цена 3
тыс. руб.; овечку 2годовалую, цена
5 тыс. руб. Тел. 89122422586.
 Гусей породы крупная серая,
возраст 7 месяцев; петуха породы
маран, возраст 8 месяцев. Тел.
89221628019.
 Козье молоко, очень вкусное.
Тел. 89090213762.
 Дрова. Лучшая цена! Тел.:
89222267472, 89122960695.
 Доставка а/м УАЗ, ЗИЛ. Дро
ва березовые, колотые. Торф,
перегной, навоз, отcев, щебень,
чернозем и т. д. Тел. 89221525
945.
 Дрова колотые: береза, оси
на, сосна сухая. Любые партии.
Тел. 89827406257.
 Дрова: береза, осина, сухара.
Тел. 89226011629.
 Дрова березовые, сухара. До
ставка УАЗ. Недорого. Тел. 8922
1478431.
 Дрова березовые, колотые.
Доставка а/м УАЗ. Тел. 8922602
9944.

Дрова колотые: бере$
за, осина, сосна сухая. Лю$
бые партии. Тел. 8$982$74$06$
257.


Ваш авто в любом
состоянии. Тел. 8$912$66$66$
339.


Доставка КАМАЗ 15 т.
Щебень, отсев, песок. Вывоз
мусора. Вывоз снега. Тел.
8$922$196$10$29.

Запчасти

 Сено, дрова (сухара), навоз,
перегной. Тел.: 89222277209,
89530040495.
 Торф, щебень, песок. Тел.
89221054837.

 Автосигнализацию Star Line
A 61 «Диалог», без жкбрелка,
новая. Цена 3 500 руб. Тел. 8912
2357547.
 Стрелу, рукоять, ковш в сборе
ЭО 2621 (ЮМЗ). Тел. 891228146
47.

ПОДСОБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Продаю
 Домашнее мясо – свинина.
Цена договорная. с. Бородулино.
Тел. 89068018703, Екатерина.
 Поросят, возраст второй ме
сяц. Тел. 89193325378.
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю
 Два дома на вывоз. Один ма
ленький 3х4, бревенчатый, не ста
рый, полностью готовый, цена 60
тыс. руб. Второй большой, 100 кв.
м., из бруса, только коробка с кры
шей, цена 120 тыс. руб. Дома в В.
Сысерти. Тел. 89617734493.
 Профнастил С21, толщина
0,7, длина 7,6 м. Зеленый мох.
Цена 200 руб. за кв. м. Тел. 8932
6147487.

БЫТОВАЯ
И ОРГТЕХНИКА
Продаю

 Телевизор «Шиваки», цена
2 тыс. руб., домашний кинотеатр
«Панасоник», DVD, СD, МР3, про
игрыватель, 4 колонки, сабвуфер,
караоке, с документами, цена 10
тыс. руб. Тел. 89097013741.

Куплю
 Нерабочие
холодильники,
стиральные машины. Тел. 8965
8306380.

МЕБЕЛЬ

Продаю

Современную мебель$
ную стенку «Нео» несимме$
тричного дизайна: 2 шка$
фа, тумба под ТВ большой
диагонали (с 4 ящиками), 2
полки, зеркало, р. (ДхВхГ)
2350х100х370 (565 $ тумба),
состояние очень хорошее.
Цена 10 тыс. руб. Торг уме$
стен. Самовывоз. Тел. 8$922$
21$89$902.

Двухъярусную
2$спальную кровать, матра$
цы в комплекте, в конструк$
тиве кровати два спальных
места, шкаф и 2 ящика, со$
стояние хорошее. Цена 10
тыс. руб. Торг уместен. Са$
мовывоз. Тел. 8$922$21$89$
902.
 Два шкафакупе, один угло
вой. Тел.: 89090006571, 8950
6398627.

ОДЕЖДА

Продаю
 Дубленку мужскую, рр 5254.
Цена 3 тыс. руб. Тел. 890970203
53.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

 Хоккейные коньки и ролики,
рр 3035, состояние новых. Цена
за все 2 тыс. руб. Тел. 8982644
8226.

РАЗНОЕ

 Веники березовые. Тел.
89090084025.
 Веники березовые; трубы
газовые, новые, по цене б/у; трос
диаметром 7 мм; канистры 20
литровые за полцены. Тел. 8912
6596159.
 Ворота гаражные из швеллера
на 200, разборные, рр 1800х2500,
2 штуки; рельсы, 3,9 м., 3 штуки.
Тел. 89222198399.
 Массажер для тела «Релакс»,
новый, пять насадок. Тел. 8902
8714263.
 Ковер старинный 2х3, цвет
темный, состояние хорошее. Цена
500 руб. Тел. 89097049752.
 Стиральную машину «Ари
стон», загрузка вертикальная,
цена 2 тыс. руб.; прихожую для
дачи, цена 2 тыс. руб. Тел. 8912
2485093.
 Диван кожаный; стол кухон
ный; бра; люстру; лабиринт дет
ский; антенну; плинтуса. Все недо
рого. Тел. 89122810483.
 Полушубок мужской, р. 52;
стол стеклянный для радиоаппа
ратуры; машину стиральную «Ра
дуга», весом 7 кг, совсем новая;
унты из собаки, р. 42; унты, р. 44.
Тел. 89226182998.
 Мягкую мебель, 10 тыс. руб.;
3створчатый шкаф, 6 тыс. руб.; те
левизор, 1,5 тыс. руб.; плиту газо
вую, 1 тыс. руб.; ковровое покры
тие, 500 руб.; собрание сочинений
Лермонтова, СалтыковаЩедрина
и другие; детские книжки, игры,
игрушки; чайный сервиз. Тел.
89326184480.

Отдам
 Котят от кошкимышеловки,
красивые, полупушистые, дру
желюбные и ласковые. Кошечка
серая в полоску, котик черного
цвета, возраст 1,5 месяца. Тел.
89089137812.
 Котенка, мальчик, возраст 3
месяца, серый с белым, от кошки
мышеловки, кушает все, к туалету
приучен. Тел. 89920270992.
 Кошечку, возраст 2 месяца,
ко всему приучена, будет хорошей
хозяйкой – в доме не будет мышей.
Тел. 89321164727, после 17.00.
 Котенка, возраст 5 месяцев,
с голубыми глазами, сиамско
го окраса (белосерый), приучен
к лотку, добрый, ласковый. Тел.
89222064723.
 Котенка, окрас трехцветный
в полоску, игривый, чистоплотный,
кушает все, девочка. Тел.: 8912
2860944, 62221.
 Двух котиков, возраст 4 ме
сяца, окрас темносерый, к лотку
приучены. Тел. 89068144217.
 Ищем старого или нового за
ботливого хозяина для большого,
доброго, послушного пса. Любит
детей, кастрирован. Тел. 8922
1461164.
 Девять щенков ждут самых до
брых и заботливых хозяев, обработа
ны от паразитов, будут среднего роста,
подойдут для охраны в дом, возраст 5
недель, 4 мальчика и 5 девочек. Воз
можна доставка. Тел. 89122261212,
Надежда. Ждем на смотрины.

УСЛУГИ

Куплю
 Рога лося. Цена договорная.
Тел. 8963 4421354.

Приму в дар
 Радиолу для грампластинок
или кассет, ледорубколоворот,
краскопульт для побелки изве
стью. Куплю барсучий жир. Тел.
89221405965.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю


Рисовых
амадин,
окрас Мармазет, возможен
обмен. Было потомство. Тел.
8$992$00$86$498.
 Кенарей чубатых и простых,
окрас разный, возраст 6 месяцев.
Тел. 89068101099.
 Молодых попугаев различных
видов и окрасов, можно с клеткой.
Тел. 89089167908.

Предлагаю
 Манипуляторэвакуатор, борт
5 тонн (6000х2450), стрела 3 тонны.
Доставка стройматериала, пило
материала, колец ЖБИ, бытовок.
Тел. 89126404404, Александр.

Услуги манипулятора
5 т., стрела 3 т., длина 10 м.,
борт 5,70х2,10. Тел. 8$906$
809$98$46, Анатолий.
 Услуги манипулятора. Дли
на борта 6,2 м./5 т., стрела 3 т.
Перевозка пиломатериалов, круп
ногабаритных грузов. Возможна
перевозка по межгороду. Тел.
89220235000.

Газель$тент.
Город,
межгород. Вывоз мусора.
Тел. 8$909$00$76$511.

Грузоперевозки.
Газель$тент. Переезды. Вывоз
мусора. Тел. 8$952$138$92$50.

Продаю

Баннеры рекламные,
б/у. Тел. 8$904$387$67$08.

Электронную книгу,
новую. Тел. 8$950$652$68$55.
 Гаражные ворота. Цена дого
ворная. Тел. 89122505250.
 Мат турманиевый «Нуга
Бест», прво Корея, рр 1900х800.
Недорого. Тел. 89090034953.
 Дом 2х3 деревянный, обшит
железом, бывшая голубятня, вну
три беленый, с улицы крашеный,
очень красивый. Недорого. Тел.
89655000386, Ольга.
 Юбилейный рубль с головой
Ленина, 1970 г. Тел. 896583063
80.
 Газовый котел «Кондор», б/у,
в эксплуатации был 8 месяцев,
цена 15 тыс. руб., торг: два новых
пластиковых окна, рр 1500х1500,
цена 10 тыс. руб., торг. Тел. 8908
9110548, Эдуард.

• ВНИМАНИЕ!
ЭТИ ОЪЯВЛЕНИЯ ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО!
РАЗМЕР ОБЪЯВЛЕНИЯ - ДО 20 СЛОВ,

за каждое слово свыше добавляется 2 руб.
УТЕРЯ

 100 руб..

ПОЗДРАВЛЕНИЕ:

Чернобелое – 200 руб. (с фотографией – 250 руб.).
Цветное  300 руб. (с фотографией  350 руб.).
Объявления коммерческого характера $ ПРОДАЮ:
дрова, торф, навоз, перегной, комбикорм, мед, сено, поросят,
стройматериалы (щебень, песок, отсев, цемент,
кирпич, пеноблоки и т. п.) – 75 руб.
(в рамке – 100 руб.).
ЗНАКОМСТВО – 100 руб..
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ – 200 руб..
БЛАГОДАРНОСТЬ – 200 руб. (с фотографией 250 руб.).
НЕКРОЛОГ  150 руб. (с фотографией 250 руб.).
УСЛУГИ – 75 руб. (в рамке – 125 руб.).
ТРЕБУЮТСЯ – 100 руб., в рамке  125 руб. (до 20 слов).
Рубрика ИЩУ РАБОТУ  100 руб.
Публикация по условиям заказчика – надбавка 50%.
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 Грузоперевозки.
Газель#
термо, 4 метра, объем 16 куб. м.
Межгород. По Сысерти, району.
Переезды. Тел. 8#953#047#02#79.

Компьютерная диа
гностика легковых и грузо
вых автомобилей всех марок.
Сброс сервисных интерва
лов. Тел. 89086318338.

Кровельные работы.
Строительство новых крыш
любой сложности. Быстро
и качественно поменяем
старую кровлю на новую.
Монтаж водосточной систе
мы, снегозадержания и кар
низов. Тел. 89089179607.
 Услуги
печника.
8#953#009#25#21.

Тел.


Кузница «Отец и
сын». Тел.: 89222274061,
89827282118, 893211180
44. www.otetsisin.ru
 Строительная бригада выпол#
нит работы: фундамент, кровля,
отделочные (внутренние работы,
кладку, монтаж, перегородки, гип#
сокартон, штукатурка, шпаклев#
ка, поклеим обои). Недорого.
Пенсионерам скидка # 20% Тел.:
8#965#514#16#85, 8#904#984#93#73.

Строительство домов,
бань, беседок, навесов и т. п.
Выполним все внутренние
работы, поможем в выборе
стройматериалов. Сделаем
смету на все. Качество га
рантируем. Тел.: 8919387
4480, 89221850551.

Сантехник. Все виды
работ. Тел. 89022705195.
 Ремонт любых швейных
машин. Без выходных. Тел.
8#961#764#37#21.

Ремонт
импортных
стиральных машин, водо
нагревателей, посудомоеч
ных машин на дому. Тел.
89126321706.
 Оформление
документов
на недвижимость: вступление в
наследство, перевод земли из
аренды в собственность, полу#
чение разрешения на строитель#
ство, раздел земельных участков.
Консультации бесплатно. Тел.
8#932#614#75#01.
 Мы отремонтируем вашу
мягкую мебель: перетяжка новой
тканью, замена механизма, заме#
на пружинных блоков. Возможна
перетяжка отдельных элементов.
Тел. 8#982#623#24#71. вк:vk.com/
mebelaramil
 Частный детский сад прини#
мает детей в возрасте 1,5#6 лет.
Комплексное раннее развитие,
музыкальные и творческие за#
нятия. Опытные педагоги. Тел.
8#903#079#78#78.
 Индивидуальные занятия по
математике. Подготовка к экзаме#
нам. Тел. 8#982#764#31#15.

ЛПХ «Зорька» реали
зует молочные продукты от
коровы: творог, сыр твер
дый, масло сливочное, слив
ки сметаной. Рулонное сено.
Доставка продукции от 500
рублей по Сысерти бесплат
но. Тел. 89025858111.

Привезем недорого
дрова, а/м КАМАЗ, 7 куб, от 3
тыс. руб. Тел. 89221844418.


Расчистим снег, ули
цы, площадки. Трактор МТЗ
 косой отвал + щетки. Тел.
89126772072.

Требуются

Крестьянско
фермерскому хозяйству
в с. Никольское требуется
ветеринар с опытом ра
боты не менее 5 лет. Тел.
89538239006.

Лицензированные
охранники,
работа
в
Сысерти и Екатеринбурге,
графики
различные,
оплата достойная и всег
да вовремя, отбор кон
курсный.
Оформление
только
официальное.
Наличие лицензии обяза
тельно. Собеседование в
Екатеринбурге. Тел.: 8922
1808066, 89222222161.

ООО «Агентство не
движимости "Сысертская
усадьба" приглашает к
сотрудничеству
актив
ных, коммуникабельных
людей. Можно без опыта
работы. Обучение. На вза
имовыгодных
условиях.
Обращаться: Сысерть, мкр.
«Каменный цветок», д. 4,
корп. 1. Тел. 895064138
03, 89097030440.

На
производство
верхней одежды требуются
швеи. Работа в г. Сысерть.
Тел. 89630317478.
 Электромонтер ФГУП в
«Охрана» на обслуживание ох#
ранно#пожарной сигнализации.
Белая зарплата. График работы
1/3. Личный легковой автомо#
биль. Тел. 8#922#035#19#45.
 В арт#кафе «Шоу вкуса»
требуется администратор. Тел.
6#27#97.

Разнорабочий
на
неполный рабочий день.
Тел.:
89222115088,
89222049838.

АВТОБУСЫ ХОДЯТ НЕ ВСЕ
Водители автотранспортного предприятия в
Сысерти не возобновили работу. Напомним, что
три недели назад более 60#ти человек приостано#
вили свою деятельность до полного погашения за#
долженности по заработной плате. В связи с этими
обстоятельствами, участились случаи жалоб на то,
что сообщение между Сысертью и Екатеринбургом
стало не регулярным. Людям порой приходится ча#
сами ждать автобус.

ЗНАКОМСТВА
 Одинокий мужчина 59 лет
ищет женщину для ведения хо#
зяйства в благоустроенном
доме, с предоставлением жил#
площади в дальнейшем. Тел.
8#906#804#87#67.

По словам исполнительного директора МУП
«Сысертское АТП» С. В. Крайнова, предприятие
сделало акцент на пригородное сообщение, во#
прос с нехваткой кадров решается за счет предо#
ставления арендодателями автобусов и водителей.
Маршруты N 54 по Сысерти, а также N132 «Сысерть
– Арамиль – Екатеринбург» временно не обслужи#
ваются. Мы размещаем действующее расписание,
которое нам предоставили на предприятии.

Движение автобусов пригородного сообщения от автостанции города Сысерти:
N маршрута

Отправление из начального пункта

Отправление из конечного пункта

Дни следования

103

г. Сысерть – с. Новоипатово
05#50 (с понедельника по пятницу),
08#40, 13#10, 17#10.

с. Новоипатово – г. Сысерть

Ежедневно

104

г. Сысерть – п. Каменка
07#30, 10#40, 15#10, 19#20.

п. Каменка – г. Сысерть
08#00, 11#10, 15#40, 19#50.

Ежедневно

108

г. Сысерть – п. Асбест
05#45 (с понедельника по субботу),
10#58, 15#08, 18#53.

п. Асбест – г. Сысерть
06#25 (с понедельника по субботу),
11#30, 15#40, 19#22.

Ежедневно

160

г. Сысерть – г. Екатеринбург
06#09, 06#55,07#25 (с понедельника по
субботу),

г. Екатеринбург – г. Сысерть
07#33, 09#01, 09#55 (с понедельника
по субботу),
08#05, 09#41, 11#25, 12#13, 12#53,
13#49, 14#05, 14#29, 15#25, 16#10,
17#09, 17#50, 18#37, 19#25, 19#57,
22#00.

Ежедневно

06#37, 08#20, 09#57, 10#37, 11#33, 12#00,
12#13, 13#09, 13#49, 14#45, 15#15, 16#10,
16#43, 17#58, 18#30, 20#40.

06#35 (с понедельника по пятницу),
09#40, 14#10, 18#10.

Движение автобусов пригородного сообщения из п. Двуреченск и п. Октябрьский:
N маршрута

Отправление из начального пункта

Отправление из конечного пункта

Дни следования

109

г. Сысерть – п. Двуреченск
06#00 (с понедельника по пятницу),
11#30, 17#30.
Суббота, воскресенье
8#30.

п. Двуреченск – г. Сысерть
07#10 (с понедельника по пятницу),
13#00, 18#30.
Суббота, воскресенье
10#00.

Ежедневно

133

п. Двуреченск – г. Екатеринбург
06#05, 09#10, 16#40,
19#55 (до г. Сысерть).

г. Екатеринбург – п. Двуреченск
07#40, 12#00, 18#33.

Ежедневно

162

п. Октябрьский – г. Екатеринбург
06#15 (Сысерть – Октябрьский),
06#40, 08#23, 10#10, 15#10, 17#10, 19#10.

г. Екатеринбург – п. Октябрьский
07#31, 09#15, 14#15, 16#15, 18#15,

Ежедневно

20#30 (до г. Сысерть).

Движение автобусов пригородного сообщения,
проходящих через автостанцию г. Сысерть:
N маршрута

Отправление из начального
пункта

Отправление от
автостанции
г. Сысерть

Отправление из
конечного пункта

Дни следования

130

п. Верхняя Сысерть –
г. Екатеринбург

г. Екатеринбург
05#41, 07#01, 07#49,
09#15, 11#01, 12#37,
14#13, 16#00, 17#25.

г. Екатеринбург –
п. Верхняя Сысерть
07#01, 08#37, 10#13,

Ежедневно


Водитель на Урал
лесовоз с манипулятором.
Опыт работы обязате
лен. Тел.: 89222115088,
89222049838.
 В частный детский сад тре#
буются воспитатель с опытом
работы, помощник воспитателя.
Условия при собеседовании.
Тел. 8#903#079#78#78.
 Плотники в тарный цех для
изготовления деревянных ящи#
ков. Заработная плата 20#45 тыс.
руб. Официальное трудоустрой#
ство. Оплата договорная. Тел.
8#903#080#96#03.

8 февраля 2017 г.

07#11, 08#36, 10#23, 11#59,
13#35, 15#20, 16#47,
До г. Сысерть
18#23, 19#58.

п. Верхняя Сысерть
06#33, 08#09, 09#45,
11#21, 12#57, 14#33,
16#09, 17#45, 19#21.

11#49, 13#25, 15#01,
16#37, 18#13.

Движение междугородных автобусов, проходящих через автостанцию в Сысерти:
N маршрута

Отправление
из начального пункта

Отправление
от автостанции
г. Сысерть

Отправление
из конечного пункта

Дни следования

1076

с. Щелкун –
г. Екатеринбург
08#10, 16#00.

г. Екатеринбург
09#00, 17#00.
с. Щелкун
07#10, 14#45.

г. Екатеринбург –
с. Щелкун
13#35, 18#50
(до г. Сысерть)

Ежедневно

1077

с. Никольское –
г. Екатеринбург
12#45, 18#45.

г. Екатеринбург
08#40, 14#00, 19#40.

г. Екатеринбург –
с. Никольское
10#30, 16#25,
20#55 (до Сысерти).

Ежедневно

с. Никольское
11#40, 17#40.

Подготовила Елена Семенова.

ОБЩЕСТВО. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

8 февраля 2017 г.

Свердловская область потеряла ИННОПРОМ Никаких шпаргалок:
В 2017 году регион впервые перестанет быть
официальным организатором выставки.
Международная про
мышленная выставка
ИННПРОМ вышла в «са
мостоятельное плава
ние», сообщает корре
спондент «АиФУрал».
Об этом букваль#
но
заявил
первый
зам
губернатора
Свердловской области
Алексей Орлов сегодня,
7 февраля, на заседа#
нии правительства. По
его словам, в 2017 году Средний Урал впервые не является офици#
альным организатором ИННОПРОМа, а станет лишь его участником.
Это позволит на 30% сократить расходы бюджета. На выставке будет
представлен стенд Свердловской области, а также проекты, которые
планируется воплотить на территории региона.
Напомним, что официальным организатором ИННОПРОМ вы#
ступает министерство промышленности и торговли РФ, а его
оператор — компания Formika. ИННОПРОМ#2017 пройдет в
Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главной темой выставки станет
«Умное производство: глобальный подход», страной#партнером
выступит Япония. /Аргументы и факты.

11 февраля 2017 года исполняется
40 дней, как ушла из жизни
ПОТАПОВА Светлана Васильевна.
Мы скорбим об этом добром, поря#
дочном и отзывчивом человеке. Светлая
память о ней навсегда останется в наших
сердцах. Все кто знал и помнит ее, помя#
ните добрым словом.
Родные.

11 февраля 2017 года
исполняется 40 дней,
как безвременно ушел из жизни
КУКИН Сергей Николаевич.
Ушел из жизни ты так рано,
Мы не смогли тебя спасти.
Не заживает в сердце рана
Прости ты нас, за все прости.
Благодарим всех,
кто разделил с нами боль и утрату.
Родные.

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

родители
екатеринбургских
школьников
в феврале напишут
ЕГЭ по русскому

На следующей неделе мамы
и папы екатеринбургских школь
ников напишут ЕГЭ по русско
му языку. Родители смогут по
меняться местами с детьми и
пройти всю процедуру Единого
госэкзамена: от рамки металло
детектора до получения оценки.
В других городах страны экза
мен для родителей прошёл сегод
ня, но в Екатеринбурге он будет
только 14 февраля.

«Êíèãó ðåêîðäîâ
Ñûñåðòñêîãî ðàéîíà»
ìîæíî êóïèòü
â ðåäàêöèè ãàçåòû
«Ìàÿê»
ïî àäðåñó:
ã. Ñûñåðòü,
óë. Êàðëà
Ëèáêíåõòà, 40.

Ñòîèìîñòü îäíîãî
ýêçåìïëÿðà
(â ðåäàêöèè) –
500 ðóáëåé.

– Пока точно известно об од#
ной площадке – ЕГЭ будут писать
на площадке Института развития
образования. Возможно, школы
тоже включатся в эту акцию, –
пояснили Е1.RU в Министерстве
образования
Свердловской
области.
Информация о том, будут ли
среди родителей известные ека#
теринбуржцы и сколько человек
примут участие в экзамене, по#
явится позже.
Тестирование среди родите#
лей проводится в рамках все#
российской акции "Единый день
сдачи ЕГЭ родителями".
"Мы задумали эту акцию, что#
бы взрослые сами могли пройти
процедуру итоговой аттестации,
поделиться своим опытом с деть#
ми и настроить их на успешную
сдачу госэкзаменов. Одна из
причин предэкзаменационного
волнения – ситуация неопреде#
лённости, отсутствие понимания,
что ждёт участников во время
экзамена. Разъяснить все ню#
ансы ЕГЭ родителям не менее
важно, чем самим выпускникам,
ведь именно они могут правиль#
но сориентировать, настроить и
поддержать своих детей", – цити#
рует ТАСС главу Рособрнадзора
Сергея Кравцова. / Е1.RU

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ
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Òàêæå êíèãà åñòü â ïðîäàæå
â ìàãàçèíàõ «Áþðîêðàò»
(óë. Îðäæîíèêèäçå è ÒÖ «Áàæîâ»),
â êèîñêàõ «Ðîñïå÷àòü»
(óë. Êîììóíû è óë. Îðäæîíèêèäçå),
â ãàçåòíîì êèîñêå
(ìàãàçèí «Äèêñè» â ÒÖ «Áàæîâ»),
â ñóâåíèðíîé ëàâêå ãîñòèíèöû «Ãîðêè»,
â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè îêðóãà
(êèîñê ñòóäèè äèçàéíà "Ramarro»).
Âîçìîæíà äîñòàâêà (îò 8 øòóê)
ïî íàñåëåííûì ïóíêòàì.

Çàÿâêè - ïî òåëåôîíó ðåäàêöèè 6-16-42.

Ответы на сканворд, опубликованный на стр. 22
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КОМПЛЕКС ДОРОЖНОГО СЕРВИСА «АВТОЛАНЧ»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ЗАВЕДУЮЩУЮ ПРОИЗВОДСТВОМ
ПРИДОРОЖНОГО КАФЕ

Требования: опыт работы в сфере общественного питания ОБЯЗАТЕЛЕН, опыт руководящей работы коллективом
от 20 человек, уверенный пользователь ПК (офисные программы, электронная почта, 1С)
Условия: пятидневная рабочая неделя, з/п 20000 –
25000, оплата ГСМ, питание за счет компании.

Тел. 8-922-727-10-55.

КОМПЛЕКС ДОРОЖНОГО СЕРВИСА «АВТОЛАНЧ»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

- АДМИНИСТРАТОРА, график работы 2/2
- ПЕКАРЯ, график работы 1/2
- ПОВАРА, график работы 1/2
- ОФИЦИАНТА ЛИНИИ РАЗДАЧИ, график работы 1/2
- КАССИРА, график работы 1/2
- МОЙЩИЦУ ПОСУДЫ, график работы 1/2
- РАЗНОРАБОЧЕГО, график работы 2/2

Тел. 8-922-727-10-55.

Требуются РАБОТНИКИ в
МотоСервис для облсуживания, ремонта, проката
мототехники. Желательно
с опытом работы. с. Кашино. Тел. 8-922-208-12-79.

ТРЕБУЮТСЯ

повар горячего цеха,
мясного цеха,
продавец разливного пива,
повар сушист.

8-922-150-46-50.

Ваша реклама
в газете "Маяк"
Пишите:

reklama-nastia@mail.ru
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

И. Н. ЛЕТЕМИНА

ООО «Служба похорон»

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН
РОН

АНО "Редакция районной
газеты "Маяк".

в г. Сысерть и Сысертском районе.
Перевозка

усопшего в морг
8-919-365-99-17 КРУГЛОСУТОЧНО

АДРЕС РЕДАКЦИИ

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

Облачение

тела, макияж.
могил, погребение.
Предоставление катафалка, автобуса.
Продажа ритуальных принадлежностей.
Зал прощания.
Копка

среда.
Наш сайт: www.34374.info

 ЗВОНИТЕ НАМ:
 ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Летемина
Ирина Николаевна
6D85D74

 ОТВЕТСТВЕННЫЙ

СЕКРЕТАРЬ
Королева
Любовь Александровна
6D90-72

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

СКИДКИ
от 3 до 10%

г. Сысерть, ул. Декабристов (возле кладбища у гаражей).
Тел. 8-922-20-11-789, 7-4-009
с. Щелкун, ул. Власова, 42, 8-922-214-56-48
п. Бобровский - 8-922-158-27-50, п. Б. Исток - 8-953-601-99-30

ВЫВОЗ ЖИДКИХ
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
5-9-10 куб. м.

Вывоз ЖБО
5-10 куб. м.
Низкие цены.

8 932 61-333-11

8-922-219-80-45
8-922-171-35-10

ВЫВОЗ ЖБО

ВЫВОЗ ЖБО

 КОРРЕСПОНДЕНТЫ

Сорокина
Мария Павловна
6D85D56

Воротникова
Юлия Витальевна
6D87D11
Семенова
Елена Александровна
6D83-09
 ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ,

Галиакбарова
Анастасия Александровна
6D16D42

 БУХГАЛТЕР

Розина
Нина Николаевна
6D16D42

По вопросам доставки
обращаться
в Асбестовский почтамт.
Тел. (34365) 2-25-61.
Газета «Маяк»
перерегистрирована
03.03.06 г.
Управлением Федеральной
службы по надзору
за соблюдением
законодательства в сфере
массовых коммуникаций
и охране культурного
наследия по Уральскому
федеральному округу.
ПИ NФС11D0609
Компьютерный
набор и верстка выполнены
в редакции газеты “Маяк”.
Выпуск издания
осуществлен при
финансовой поддержке
Федерального агентства
по печати и массовым
коммуникациям
“Маяк” может публиковать
материалы, не разделяя
позиции авторов.
За содержание рекламных
материалов ответственность
несут рекламодатели.
Все рекламируемые товары
подлежат обязательной
сертификации, услуги D
обязательному
лицензированию
Отпечатано
в типографии ЗАО
«Прайм Принт Екатеринбург»,
г. Екатеринбург,
пр. Космонавтов, 18н.
ТИРАЖ 4500. Заказ N 349
Подписано в печать
7 февраля 2017 г.
по графику 19.00,
фактически 19.00.
ИНДЕКС 53858.
Цена свободная

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

ДРОВА

березовые, колотые,
сухара, осина.
5 куб. – 6500 руб.
Пенсионерам скидка.
8-922-60-62-882.

(консультация).

ДНИ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ:
EDmail: anomajak@mail.ru

8 февраля 2017 г.

5-9 куб.м. Недорого!

5-9 куб. м.
низкие цены
круглосуточно

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

8-909-022-04-00
8-922-223-62-64

ВЫВОЗ СНЕГА

САНТЕХНИК.

самосвал +
фронтальный
погрузчик.

Тел. 8-905-805-97-17.
16, 23 февраля
(ЧЕТВЕРГ)

ПРОДАЖА

• КУР-НЕСУШЕК
• КУР-МОЛОДОК
• КОМБИКОРМОВ
С 9.00 до 10.00 г. Сысерть, у старого рынка
(около м-на «Монетка»);
с 11.00 - г. Арамиль,
на Сельском привозе.

Челябинская птицефабрика

Установка
спутниковых антенн
Триколор, Телекарта.

Обмен рессиверов на уральское время.

8 932 612-00-35
8 919 365-01-61

Отопление. Водоснабжение.
Кабинки, унитазы,
счетчики.
Монтаж. Ремонт. Гарантия.

8-982-688-60-50.

ЗАКУСОЧНАЯ «ДУЭТ»

Снос домов,
строений.
Вывоз мусора.
Услуги Лесовоза.
8-922-18-61-075.

Сложно найти дешевле!
Пирог с рыбой у нас стоит
всего 290 руб. за 1 кг.
7-34-36, 8-903-078-52-98.
Сысерть, ул. Орджоникидзе, 56.
Ìàññàæ íà òåðìè÷åñêîé
êðîâàòè «MIGUN»
6 оздоровительных программ,
противоцеллюлитный.
Àäðåñ: ã. Ñûñåðòü,
óë. Îðäæîíèêèäçå, 22
(÷åðíî-áåëûé ôàñàä).
Òåë. 8-912-212-67-73.

ДРОВА
КАМАЗ 7 куб.
от 3000 руб.
Тел. 8-922-18-444-18.

Услуги КАМАЗ 15 т.
Щебень, отсев, песок,
скальный грунт.
ВЫВОЗ МУСОРА.
ВЫВОЗ СНЕГА.
Тел. 8-922-196-10-29.

Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Скидка пенсионерам 10%.
www.REMONTSMA.RU

ВОРОТА
гаражные, выездные
ЗАБОРЫ из профнастила

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

Мет. двери, сейф-двери
и другие мет.конструкции

8-912-04-56-404.
Dverimetall-hit.ru

Тел. 8-902-267-56-22.

Качество. Гарантия!
Скидки пенсионерам.
8-902-272-47-14

www.holodvipremont.ru

Сейф-мет. двери,
мангалы, решетки,
заборы из профнастила.
Тел. 8-900-19-86-784.

Сервисный центр «76»
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Тел. 8 (343) 207-76-76.
www.2077676. ru

Ворота, заборы
из профнастила.
Сейф-мет. двери.

Ремонт
холодильников

Dverimetall-hit.ru

Тел. 8-904-38-95-420.

НА ДОМУ, БЕЗ ВЫХОДНЫХ,
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
Скидка пенсионерам.

Dverimetall-hit.ru

Тел. 8-922-211-40-98

ПАНСИОНАТ в Сысерти
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ
по уходу за пожилыми,
больными людьми
и после реабилитации.

Ремонт холодильников
и стиральных машин
НА ДОМУ.

ПИРОГИ и ВЫПЕЧКА!

Привезем
в дом и офис!

Привезем недорого

Если ваши родные нуждаются
в заботе, поддержке, звоните
по тел. 8-912-032-10-53,
Ольга Юрьевна.

ÌÛËÎ

ñóâåíèðíîå, ïîäàðî÷íîå
ÐÓ×ÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ.
Àäðåñ: ã. Ñûñåðòü,
óë. Îðäæîíèêèäçå, 22,
÷åðíî-áåëûé ôàñàä.
Òåë. 8-912-212-67-73.

Сысерть и Сысертский район.
Гарантия. Пенсионерам скидка 10%.
Выезд по Сысерти бесплатно.

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Тел. 8-904-38-69-819, 6-01-52.

КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
Опытная бригада.
Любой материал.

РЕСТАВРАЦИЯ,
РЕМОНТ,
ПЕРЕТЯЖКА
МЕБЕЛИ.
8-906-802-87-77

Тел.. 8-908-917-96-07
Тел

ПРОДАЮ
Компьютер: ЖКмонитор, системник,
колонки, ксерокс +
принтер. 13900 руб.
Привезу, подключу.
Тел. 8-910-736-22-00.

КИРОВСКАЯ
ОБУВНАЯ ФАБРИКА
принимает в ремонт
и на реставрацию

На сайте
www.34374.info
(внизу на главной
странице)

ЛЮБУЮ ОБУВЬ.
У нас натуральная кожа,
выбор подошвы,
изменение фасона.
Минимальный аванс 500 руб.
Оплата после ремонта.

15 ФЕВРАЛЯ с 12.00 до 18.00

в ГЦД г. Сысерть.

Сысерть, ул. Красноармейская, 44.
«РЕМБЫТТЕХНИКА».

ÏÎÊÓÏÀÞ
$.1*3 .!0%'-3>
%+< $+? 12.+?0*(
2.+9(-.)
25, 30, 50 ,,.
Òåë. 8-910-180-70-00,
8-920-931-71-39.

ÏÐÎÄÀÞ
ÐÅÊËÀÌÍÛÅ
ÁÀÍÍÅÐÛ,
Á/Ó.
Òåë. 8 904 387-67-08
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«ВЛЮБЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ»
Я»

Первая сысертская «ТехноНочь»

с 9 по 19 февраля в конноспортивном
ном
клубе «Темп» СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ:

24 февраля в рамках областного фестиваля современных технологий «Город технотворчества» в Сысерти впервые
пройдет большая «ТехноНочь».

 Романтическая фотосессия с прогулкой верхом для
двоих – 3000 р., в санях – 3500 р.
 Прогулка верхом для двоих – 2000 р., в санях –
2500 р.
 Парное занятие по верховой езде по цене одного –
ВСЕГО за 1500 р.
Организуем эффектное предложение руки и сердца!
Обсудить идеи и записаться на фотосессию Вы можете по тел. 8-912-030-41-18, на занятия и прогулки по
тел. 8-929-213-14-00 (администратор).
НАШ АДРЕС: с. Бородулино
(в 2 км от г. Арамиль), ул. К. Либкнехта, 2А.

Для гостей будут
организованы:
 Мастер#класс по
бумагопластике «Техно#
оригами». Ребята узна#
ют различные способы
создания самолетов и
других машин в техни#
ке оригами. Самые ак#
тивные смогут создать
самолет и тут же его
испытать в воздушном
соревновании. Для лю#
бителей наземной техники подготовлены схемы для создания
машин, танков. Проведет мастер#класс педагог дополнительного
образования А. А. Коробицина.
Прохождение трассы роботом NXT с помощью пульта управ#
ления представит М. С. Драничникова. Все желающие научатся
самостоятельно управлять роботом и смогут поучаствовать в ма#
леньком соревновании.

Старшеклассников ждут интересные лекции на тему
«Индустрия 4.0» .
 Умная промышленность, или «Индустрия 4.0», связана с
технологической эволюцией от встроенных до киберфизических
систем (CPS). «Индустрия 4.0» соединяет системные промыш#
ленные технологии и умные производственные процессы, чтобы
открыть двери в новую технологическую эру, в которой процес#
сы, бизнес#модели (например, «умная фабрика») и вся отрасль в
целом будут радикально трансформированы. Расскажет об этом
педагог по робототехнике М. Д. Бекурин.
 Педагог дополнительного образования Е. В. Соколова
представит выставку творческих проектов по направлениям
«Легоконструирование» и «Робототехика». Здесь вы ознакоми#
тесь с проектами, которые дети создали на кружках, а также по#
участвуете в мастер#классе по сборке машин и механизмов.
 Будет открыта выставка рисунков на тему «Технологии и
экология». Поучаствовать в выставке со своими работами пригла#
шаем всех желающих. Организует ее педагог М. Н. Литвиненко.
Педагог ЦДТТ Р. В. Коробицына проведет мастер#класс для
дошколят по работе с конструктором «Lego Duplo». Дети попро#
буют сконструировать по схеме вертушку, а затем превратить ее
в вентилятор с ручным приводом, собрать из конструктора коман#
ду хоккеистов и поиграть в хоккей. А еще можно будет половить
«рыбу» с роботами. Все модели разработаны с использованием
зубчатой передачи и научат вашего ребенка создавать простые
механизмы.
Педагог дополнительного образования О. В. Соколова пред#
ставит головоломки и логические задания. Ребят также ждет инте#
ресный мир настольных игр.

www.kktemp.ru

14 февраля в 15:00

в городском центре досуга им. И. П. Романенко
состоится концертно-развлекательная программа
для граждан пожилого возраста «Любви все возрасты покорны».
Приглашаем! Вход свободный.

АВТОДРОМ

только у нас в Сысерти

ОБЪЯВЛЯЕМ НАБОР

в группу ВТС категории «В»
г. Сысерть,

ул. Коммуны, 39А, 2 этаж,
оф. 208 (ДЦ «Райцентр»).
Набор на 27 февраля.

с. Щелкун –

ул. Гагарина, 21.
Занятия - сб. вс. в 14.00.

п. Октябрьский,

Занятия - сб. вс. в 8.00.

п. Бобровский,

ул. Демина, 39а.
Занятия - сб. вс. в 9.30.

п. Двуреченск,

ул. Клубная, 12, ДК
Занятия - сб. вс. в 10.00.
Оплата в рассрочку.
Тел. 6-00-30, 8-912-646-00-30.
г. Сысерть, ул. Ленина, 30-а.
www..motorsgo.ru
www

«ТехноНочь» пройдет в центре детского технического твор
чества 24 февраля с 16 до 20 часов по адресу: г. Сысерть, ул.
Свердлова, 80а. Ждем детей разного возраста и их родителей!
Не пропустите, будет интересно! Вход свободный.
ИП Трошков М. С.

г. Арамиль
ул. Пролетарская, 95
Автоэмали
Материалы и оборудование

для окраски автомобилей

Подбор цвета

по спектрофотометру

+7 902 878 56 44
+7 965 504 08 54

Реклама на сайте
«Маяка»
www.34374.info
ПИШИТЕ:
letemina_irina@mail.ru
reklama-nastia@mail.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
плата
100% опосле
ЛОДЖИИ
жа
монта
ПЕРЕГОРОДКИ
- СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ
- БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

 

от 5800 руб.

Тел. 8-912-28-32-025
2 228 32 02

г. Сысерть, ул. Дачная, 12
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТКРЫЛСЯ ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ

г. Сысерть,
ул. Тимирязева, 63-А

8 февраля 2017 г.

«Тонус»

ЗАЙМИСЬ
СОБОЙ БУДЬ
В ТОНУСЕ!

Сысерть, ул. Быкова, 45,
«КЕДР»
тел. 6-888-0
мебельный магазин
м
- Комод

- Стол
поворотнораскладной

 
2500 ру

ЗДОРОВЬЕ
Время работы: с 9.00 до 20.00,
суббота и воскресенье - с 10.00 до 18.00.

б.

25

00 руб.

- Кровать
односпальная



2500 ру

б.

Бесплатная доставка мебели по Сысерти

ФУТБОЛЬНАЯ ШКОЛА
объявляет набор юных футболистов,

СТОМАТОЛОГИЯ

Все виды ДОСТУПНОЙ
Все
стоматологической помощи.

АКЦИЯ!
ТОЛЬКО в ФЕВРАЛЕ!
ФЕВРАЛЕ!

(8 343) 2-071-071

8 (34374) 79696
8 (992) 0002600

extra-plus66.ru

e#mail: stomat.zdorove@mail.ru

Есть заключение ГИБДД
№11651700 от 21.11.2016 г.

мальчики от 4 до 6 лет!
Занятия начинаются с 7 февраля.
Запись по адресу г. Сысерть, ул. Тимирязева, 1, 2 этаж.
Справки по тел. 8-922-02-00-005.

624022, г. Сысерть, ул. К. Маркса, 87

АВТОШКОЛА
«ЭКСТРА ПЛЮС»
ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР
МОЖНО ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ К СПЕЦИАЛИСТАМ:
КАЖДЫЙ ДЕНЬ с 8.00 до 16.00
КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ:
- Гинеколог
- Уролог
- Терапевт
- Гастроэнтеролог
- Педиатр
- Кардиолог
УЗИ: брюшной полости
- Невролог
малого таза
- Психиатр
молочных желез
- Эндокринолог
сердца, сосудов
- Дерматолог

на курсы водителей ТС кат «В»

ОБУЧЕНИЕ
ПО НОВЫМ
ПРОГРАММАМ

Все машины оборудованы
аудио- и видеокамерами

Стоимость обучения 17 тыс. руб. (без бензина)
г. Сысерть, ул. Быкова, 28.
Тел.: 6-88-48, 8-906-812-69-89
с. Щелкун,
тел. 8-909-703-19-70
п. Октябрьский,
тел. 8-906-812-69-89

Удобный сервис
на сайте «Маяка» объявления
по интернету

Ʉɪɟɞɢɬɪɚɫɫɪɨɱɤɚ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
вы можете подать в газету
«Маяк» и на сайт через ин
тернет, где бы ни находились.
Для этого нужно зайти на
наш сайт www.34374.info, на#
жать красную кнопку «подать
объявление» в правом верхнем
углу главной страницы сайта.
Все подробности там указа#
ны. Оплату объявления можно
произвести как через Яндекс.
Деньги, так и с вашей банков#
ской карты.
На сайте объявление по#
явится мгновенно и будет до#
ступно пользователям сайта в
течение месяца. В газете его
поместят в номер, который
на момент подачи готовится к
печати (газета выходит по сре#
дам). Быстро, удобно, недорого.

Реклама на сайте «Маяка» www.34374.info. Пишите: letemina_irina@mail.ru, reklama-nastia@mail.ru

