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Год Бажова объявляется открытым!
25 января во дворце культуры им. Романенко торжественно 

открыли год, посвященный Павлу Петровичу Бажову. Не забыли 
отметить и еще одну значимую для уральцев дату – 85"летие со 
дня образования Свердловской области. 

За час до начала официальной части в фойе стартовал фестиваль 
декоративно�прикладного творчества «Малахитовая кладезь». Здесь 
представили свои работы мастера и мастерицы. Разнообразие жан�
ров и техник зашкаливало. Самобытные уральские сувениры и ак�
сессуары в русском народном стиле можно было приобрести. 

Работники культуры развлекали гостей играми, викторинами и 
прочими интерактивными зонами на бажовскую тематику. Так, на 
одной из них можно было ли�
цом к лицу встретиться с бабкой 
Синюшкой, которая выглядыва�
ла из колодца и тянулась руками 
к проходящим мимо гостям. А 
после – приветливо улыбалась и 
предлагала сфотографироваться 
вместе. Не обошлось и без книж�
ной выставки. 

На сцене звучали поздравле�
ния и песни о любви к Родине, 
коллектив дворца культуры под�
готовил несколько театральных 
зарисовок по известным сказам 
Бажова. Завершился празднич�
ный концерт вокальной компози�
цией о Сысерти. 

Ю. Воротникова. 
Фото автора и В. Зыряновой. 

Сысерть украсят граффити по мотивам сказов уральского  писателя
Как передает портал E1.RU, уральские активисты объедине"

ния «Сказ» запустили проект «Бажов"19»: они разрисуют улицы 
Сысерти граффити по мотивам произведений уральского писателя. 

Глава объединения Александр Беренов планирует, что уличное ис�
кусство станет новой городской достопримечательностью Сысерти.

– Появятся граффити с элементами иллюстраций Виталия 
Воловича к «Малахитовой шкатулке», – рассказал Беренов. – Каждая 
поверхность будет представлена как последовательность кадров или 
комикс – отдельный сказ Бажова. Кроме рисунка появятся и выдерж�
ки из сказов на нескольких языках, подсветка и приложение с допол�
ненной реальностью, оживляющее изображение.

Проект планируют завершить в августе, к годовщине смерти ху�
дожника Виталия Воловича и Дню города в Сысерти.

– Мы несколько раз обсуждали проект с главой города Дмитрием 
Андреевичем  Нисковских и, наконец, утвердили его. Вопрос только в 
объеме работ, это сейчас решается, – объяснил Беренов. – Возможно, 
часть намеченных поверхностей распишут на следующий год.

2019 год в Екатеринбурге объявлен годом Павла Петровича 
Бажова: 27 января исполнилось 140 лет со дня его рождения. В 
Свердловском краеведческом музее открыли выставку раритетных 
фото и личных вещей писателя. 
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Кашинская школьница 
выиграла конкурс «Ученик года»

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÀß ÀÊÖÈß

Сергея Новоселова планируют прооперировать в марте
Долгожданная новость от семьи Новоселовых: назначена 

предварительная дата операции по трансплантации костного 
мозга – 15 марта. Сергею Александровичу пришел вызов в Санкт"
Петербургский институт гематологии и трансплантологии на 25 
февраля. Более двух недель в клинике его будут готовить к опе"
рации, которая необходима, чтобы побороть хронический мие"
лолейкоз (рак крови). 

А пока пациенту предстоит 
самостоятельно пройти по ме�
сту жительства различные об�
следования – всего в списке 24 
пункта. Большинство из них ка�
саются исследования крови, но 
перед таким серьезным хирур�
гическим вмешательством важ�
но определить общее состояние 
организма, исключить любые 
возможные очаги инфекции и ри�
ски – вылечить зубы, проверить 
легкие, сердце, провести УЗИ 
внутренних органов, сдать про�
чие анализы. 

Как объяснили Сергею, 

тем сильнее Новоселовым хочет�
ся, чтобы все это поскорее свер�
шилось и благополучно закончи�
лось. Донора уже активировали 

– он тоже проходит необходи�
мые обследования. 25 февраля 
сысертская семья должна при�
быть в Петербург с деньгами 
– на доставку биоматериала из 
Германии в Россию требуется 
120 тысяч рублей. 

И, к счастью, выяснилось, что 
эта сумма – последняя обяза�
тельная к сбору. Фонд «Адвита» 
сообщил, что выступит гарантом 
перед Германской клиникой, 
ведущей работу с донором, и 

операция проводится после мощ�
ной химиотерапии, которая уби�
вает костный мозг реципиента, 
чтобы затем вживить донорский. 
Разумеется, это большой удар 
по иммунитету – он практически 
обнуляется. Поэтому после по�
добных манипуляций онкологи�
ческие больные до трех месяцев 
проводят в инкубаторе, изоли�
рованно от окружающей среды. 
Любые болезнетворные бакте�
рии и вирусы могут быть для них 
смертельны. 

Чем ближе к делу, тем больше 
информации, которая пугает, но 

возьмет на себя обязательство 
погасить недостающую (и не�
подъемную для сысертчан) часть 
суммы – еще 12 тысяч евро. 

На данный момент на счету 
Новоселовых 47 тысяч рублей, 
из которых еще предстоит опла�
тить часть обязательных ана�
лизов, которые не делают бес�
платно, и забронировать жилье 
в Санкт�Петербурге до даты го�
спитализации. Билеты туда уже 
куплены.

Давайте поможем земляку в сборе средств! Перечислить 
посильную сумму вы можете на карту Сбербанка: 6390 0216 
9003 4432 52, которая привязана к номеру телефона +7"912"
204"39"47. Получатель – Сергей Александрович Новоселов. 
Qiwi"кошелек: +7"912"204"39"47. Официальная страница сбо"
ров благотворительного фонда «Адвита»: www.advita.ru/
SNovos1.php.

Юлия Воротникова.

Палеонтолог, художник по 
костюмам, юрист, архитектор – 
вот кем сегодня мечтают быть 
школьники. Участники муни"
ципального конкурса «Ученик 
года», который прошел 24 янва"
ря, рассказывали о том, какие 
профессии их интересуют. Для 
наглядности подготовили объ"
емные «лэпбуки» – интерак"
тивные папки с кармашками и 
подвижными деталями – и пре"
зентовали свой выбор.

Так начался очный тур еже�
годного конкурса. Нынче в нем 
принимают участие восемь стар�
шеклассников из школ округа. 
Второе испытание – творческая 
презентация «Один день из моей 
жизни». Здесь ребята проявили 
фантазию и в сценках и видеоро�
ликах постарались показать все 
свои изюминки и таланты. 

Так, Денис Дедов из школы 
N23 и Анна Олина из школы N18 
п. Октябрьский обыграли интер�
вью, где рассказали о том, как 
им удается совмещать учебу с 
общественными делами. Мария 
Зайкова из школы N6 увлекает�
ся живописью, краеведением, 
возглавляет школьную органи�
зацию. Максим Геращенко из 

школы N23 подготовил видео, 
которое отражает, насколько на�
сыщена его жизнь: он занимает�
ся спортом, закаляется, участву�
ет в школьных мероприятиях, с 
удовольствием изучает матема�
тику и даже печет торты. Свое 
выступление Максим завершил 
демонстрацией приемов самбо. 
Ян Мокроусов из школы N30 п. 
Большой Исток – волейболист, 
борец за экологию, участник по�
искового отряда и добровольче�
ского движения в поселке, луч�
ший ученик в классе и первый 
помощник по дому маме. 

Конкурсантов ждала крае�
ведческая викторина, подготов�
ленная одним из членов жюри 
– педагогом ЦВР А. А. Горнова. 
Ребятам нелегко дались во�
просы по истории Урала: о том, 
какой город в годы Великой 
Отечественной войны прозва�
ли «танкоградом», кто напи�
сал «Приваловские миллионы» 
или как называлось первое в 
России месторождение золота. 
Некоторые вопросы поставили в 
тупик не только детей, но и педа�
гогов, присутствовавших в зале. 
Однако дети все же сумели по�
казать свои знания по истории и 

культуре родного края, за что по�
лучили дополнительные баллы.

Самым интересным был за�
вершающий этап конкурса, где 
участники разыграли игры, тан�
цы, обычаи разных народов, 
проживающих на Урале. Дети по�
корили жюри яркими националь�
ными костюмами и необычными 
номерами, к участию в которых 
конкурсанты активно привлека�
ли публику из зала. 

Александра Пермякова из 
школы N23 г. Сысерть показала, 
как выглядели марийские рощи, 
и какие обряды проходили в них. 
Члены жюри не могли сдержать 
положительных эмоций, слушая 
мансийскую сказку в исполнении 
Дениса Дедова, представшего 
в образе шамана, и его группы 
поддержки. Полина Пахунова 
из школы N8 с. Кашино провела 
игры и хороводы с песнями, как 
было принято в ночь на Ивана 
Купала, желающие повязали лен�
ты на дерево, загадав желание. 

Увидели зрители святочные 
игры, татарскую свадьбу, про�
чувствовали башкирское госте�
приимство с угощениями и на�
циональными танцами, узнали 
различные виды русских хоро�
водов. Анастасия Овчинникова 
из школы N2 п. Бобровский пред�
ставила культуру казачества, 
которую развивает поселковый 
военно�патриотический клуб 
«Вепрь». Под живое исполне�
ние казачьей плясовой юноши 
умело выполняли фланкировку 
нагайками.

Итоги конкурса подвели спу�
стя несколько дней. Третье ме�
сто занял Денис Дедов, второй 
стала Мария Зайкова, первое 
место заслуженно досталось 
Полине Пахуновой. Победители и 
призеры примут участие в регио�
нальном этапе конкурса «Ученик 
года 2019» в феврале, который 
проводит Дворец молодежи при 
поддержке министерства обра�
зования Свердловской области.

Юлия Воротникова.
Фото автора.

Полина Пахунова  (справа) и ее группа поддержкиПолина Пахунова  (справа) и ее группа поддержки

Поликлиника преобразилась
Холл взрослой поликлиники Сысертской ЦРБ преобразился 

– гардероб «переехал» на прежнее место регистратуры, а реги�
стратура в ближайшие две недели сменит временную прописку 
на постоянную: спустится со второго этажа на первый, на место 
бывшего гардероба. В самом холле как в зале ожидания установ�
лены современные кресла, появился стенд с информацией. Но, 
пожалуй, главным новшеством, которое уже успели оценить по�
сетители поликлиники, стал бахиломат – устройство, которое само 
автоматически «запечатывает» полиэтилен на обуви. Действует 
он просто: достаточно наступить ногой на отмеченную область и 
убрать ногу после звукового сигнала. «Пока это «пробный» ва�
риант, – отмечает и. о. главного врача Сысертской ЦРБ Рифать 
Аббясович Янгуразов. – Изначально мы планировали закупить 
несколько бахиломатов, в том числе и в женскую консультацию, в 
детскую поликлинику, в приемный покой. Пока же работает один. 
Посмотрим, как пойдет, приживется ли ноу�хау». 

Это не единственное современное оборудование, появившее�
ся в поликлинике. Еще в прошлом году больница закупила совре�
менный цифровой флюорограф, благодаря которому показатели 
качества снимков увеличились в разы. В день такой аппарат мо�
жет делать до 110 снимков, в среднем ежедневно проходят обсле�
дования 90 человек.   

Сезон ОРВИ и гриппа
За прошедшую неделю в Сысертской ЦРБ зафиксировано 6 

случаев пневмонии (неделей ранее было 9 заболевших), что в два 
раза выше показателей аналогичного периода прошлого года. Все 
случаи с неустановленной этиологией. На сегодня в стационаре 
остаются 5 заболевших пневмонией. 

Превышен эпидемиологический порог по заболеваемости 
ОРВИ – за неделю с 21 по 27 января выявлено 825 случаев, что 
в 1,3 раза превышает показатель предыдущей недели и в 2,2 раза 
превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Из 
них 416 заболевших – дети до 16 лет. 

На грипп обследован 51 человек, диагностированных случаев 
гриппа – 16. У 5 пациентов выявлен штамм H1N1, у 7 заболевших 
выявлен штамм H3N2, еще у 4 человек не идентифицированный 
грипп А. Среди заболевших 8 детей и 3 беременных женщины. 

Татьяна Кремлева. Фото автора.
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Парк «Бажовские места» увеличивается
ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈß

На общественные слушания в администрации СГО 23 января 
набился полный зал. Такое бывает крайне редко: заняты все по-
садочные места, но и их не хватило. Люди стояли, хотя обсужде-
ние шло больше двух часов. Официально для участия в слуша-
ниях записались 262 человека.

Что же такое важное обсужда�
лось? Расширение границ особо 
охраняемой природной террито�
рии (ООПТ) – парка «Бажовские 
места». 

Это предусматривает проект 
постановления правительства 
Свердловской области. Поэтому 
в общественных слушаниях уча�
ствовала представитель област�
ного министерства природных 
ресурсов и экологии Александра 
Владимировна Пономарева, 
которая выразила позицию 
министерства:

� Нужно увеличивать терри�
тории с особым природным ста�
тусом. Количество ненарушен�
ного леса должно противостоять 
техногенной нагрузке региона, 
чтобы соблюсти экологический 
баланс.

В целом по РФ индекс заповед�
ности – 13,6%. В Свердловской 
области этот показатель – 6,7%. 
Чтобы обеспечить потомкам 
возможность нормально жить, 
дышать, рожать здоровых детей, 
таких территорий должно быть 
не меньше 10%. В Свердловской 
области 14 неблагополучных 
территорий, с двумя из которых 
мы соседствуем: Полевской и 
Екатеринбург. При этом Сысерть 
имеет уникальное природное бо�
гатство, которое нуждается в бе�
режном отношении.

Директор парка Антон 
Сергеевич Кувшинский под�
робно рассказал о ситуации в 
«Бажовских местах» и предла�
гаемых изменениях. По мнению 
Антона Сергеевича, увеличение 
парка можно приравнять к наци�
ональному проекту. И это – един�
ственный шанс сохранить для по�
томков хоть что�то.

ОППТ «Природный парк 
«Бажовские места» существует 
уже 10 лет и занимает на сегод�
няшний день около 40 тысяч гек�
таров. Предлагается увеличить 
его в южную сторону еще на 21 
тысячу гектаров. В этом видят 
инициаторы изменений гаран�
тию экологической безопасности 
для ныне живущих и для будущих 
поколений. 

Продлив границы, мы обе�
спечим лесную площадь, в ко�
торой не будет строиться новых 
коттеджных поселков, в которой 
не будет новых арендаторов, 
подчистую вырубающих леса. 
Статус парка обеспечивает эф�
фективное и безопасное для эко�
логии использование природных 
ресурсов.

У этого проекта набралось не�
мало противников. На слушания 
пришли охотники и лесозаготови�
тели. Первые боятся, что изме�
нения ограничат их возможности 
для охоты, вторые � потерять де�

ловую древесину и произ�
водства, которые существу�
ют на ее переработке.

Кувшинский, предвосхи�
щая их вопросы, отметил: 
охота здесь вестись будет, 
но распределением раз�
решений будет заниматься 
сам парк. Он предложил 
делать это открытым, соз�
дать при парке совет пред�
ставителей охотничьих 
бригад. Еще пообещал, что 
в приоритете будут мест�
ные охотники. В момент 
создания парка практи�
чески вся его территория 
была передана в аренду 
для лесозаготовки. Никто 
не говорит о запрете рубки, 
как таковой: «Лес – ресурс 
с ограниченным сроком 
использования. Его надо 

использовать. Весь лес вокруг 
нас – искусственный. 200 лет 
назад рубили похлеще нашего. 
Заводы на древесном угле рабо�
тали. Но они и нас лесом обеспе�
чили. И наша задача – сделать то 
же для детей и внуков, � убежда�
ет Антон Сергеевич. – Но в гра�
ницах парка мы будем контроли�
ровать этот процесс». 

У охотников старые обиды на 
парк. При создании его отобра�
ли часть Терсутского хозяйства. 
Утиной охоты теперь нет. По сло�
вам Владимира Александровича 
Токарева, только сысертские 
охотники обделены площадями. 
У наших всего 64 тысячи гек�
таров угодий на 22 первичных 
охотничьих коллектива, в то вре�
мя, как в Полевском – 140 тысяч 
га, в Богдановиче – 110 тысяч га, 
в Красноуфимске – 240 тысяч га.  

Александр Викторович Шимов 
спросил, а как же в парке оказал�
ся коттеджный поселок «Финский 
залив», а как же коттеджи у озе�
ра Щучье, что тоже расположено 
в парке?

� Когда создавался парк на 
землях лесного фонда, внутри 
были базы отдыха, клочки сель�
хозугодий, которые не вошли в 
парк. Их выкупили частники, а 
затем организовали коттеджные 
поселки. Но никто не знает, что 
благодаря существованию пар�
ка не появилось еще двух кот�
теджных поселков, � парирует 
Кувшинский.

И глава округа Д. А. 
Нисковских, и представитель 

министерства А. В. 
Пономарева убеждают в 
том, что статус парка дает 
возможность дополнитель�
ного регулирования. Земля, 
которая не наделена особым 
статусом, по закону легко 
отдается в частные руки. И 
чиновники не имеют права 
этому препятствовать.

Против выступает Евгений 
Александрович Горских: 
вряд ли путевки охотничьи 
на этой территории будут де�
шевле, и вряд ли будут выда�
ваться всем. Против Евгений 
Иванович Хвостов, Виктор 
Анатольевич Хромин. Про 
цены вопрос задавался не 
раз. И несколько раз дирек�
тор парка отвечал, что не он 
определяет цены. Плата за 
пользование животным ми�
ром установлена законодатель�
ством и статус парка на ее раз�
мер  не влияет.

Руководитель «Форлекса» 
Виктор Анатольевич Гузняков 
озабочен судьбой коллектива, 
который, между прочим, сотня 
человек. Но его успокаивают 
тем, что арендаторы имеют пра�
во заготавливать лис в тех объ�
емах, которые предусмотрены 
договорами.

Владимир Валентинович 
Краюхин посетовал, что чувству�
ет себя индейцем в резервации: 
туда не ходи, сюда не ходи. Но 
Кувшинских заверяет, что на 
территории парка свободная ры�
балка, свободный проход за гри�
бами�ягодами и даже свободный 
проезд по транзитным дорогам. 
Единственный платный вход – 
на Тальков камень со стороны 
реки черной. Но это – плата за 
пользование инфраструктурой. И 
средства идут на то, чтобы оби�
хаживать эту территорию после 
потока туристов. Шутка ли: за год 
ее топчут около 40 тысяч гостей.

Глава округа обобщил три 
основные проблемы, которые 

À. Ñ. Êóâøèíñêèé, Ä. À. Íèñêîâñêèõ,  À. Â. Ïîíîìàðåâà è Í. Â. Ïàëêèíà

волнуют жителей в парковых из�
менениях: возможность свобод�
ной охоты, заготовка древесины 
и свободный доступ на террито�
рию для сбора грибов�ягод. Эти 
моменты должны попасть в про�
токол слушаний, с которым озна�
комится правительство области 
при принятии постановления о 
расширении парка. 

Выступавшие вышли за тему 
слушаний. Поговорили и о гибе�
ли рыбы в Верхнесысертском 
пруду, и о других экологических 
проблемах, но слушания нужно 
заканчивать. А итог подводили 
голосованием. Против расши�
рения границ парка 76 человек, 
102 – поддержали проект, 12 воз�
держались. Остальные ушли, не 
дождавшись голосования.

Люди голосовали с таким пы�
лом, как будто уже принимали 
решение. На самом деле резуль�
таты общественных слушаний 
носят рекомендательный ха�
рактер. Правительство области 
при принятии своего постанов�
ления будет учитывать мнения 
населения, прозвучавшие на 
слушаниях.

Â. À. Ãóçíÿêîâ

В Думу приходит прокурор                                      
31 января в администрации СГО пройдет очередное заседание 

думы. В повестке дня сплошное внесение изменений в уже действу�
ющие документы: бюджет текущего года, устав округа, правила зем�
лепользования и застройки и регламент самой думы.  

Кроме этого планируется заслушать выступление прокурора 
Константина Игоревича Паначе ва о деятельности Сысертской меж�
районной прокуратуры. 

Ирина Летемина.

Â. À. Òîêàðåâ

Íà ñëóøàíèÿ ñîáðàëñÿ ïîëíûé çàë
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ВРАЧИ – НАШИ СПАСИТЕЛИ И ЗАЩИТНИКИ

ЦИГУН – ПРОСТАЯ НАУКА О ЗДОРОВЬЕ И ДОЛГОЛЕТИИ
Уже два года жительницы Сысерти и ближайших населенных 

пунктов занимаются древней китайской оздоровительной прак"
тикой цигун.

– Знакомые говорят, что я 
стала моложе выглядеть, – отме�
чает Ирина.

– А у меня улучшилось само�
чувствие, – вторит ей Людмила.

– Лишние килограммы как�
то незаметно ушли, – делится 
Татьяна.

В чем секрет положительного 
воздействия занятий? Цигун – 
это древнее китайское искусство 
оздоровления и саморегуляции 
организма, которое позволяет 
избавиться от болезней, прод�
лить жизнь, сделать сильным 
физическое тело, укрепить дух 
и глубже познать окружающий 
мир.

Практика доступна для людей 
любого возраста и состояния 
здоровья, при этом не требует�
ся никаких искусственных мер 
по изменению образа жизни, 
режима дня или питания. Цигун 

не относится к религиозному на�
правлению, не связан с идеоло�
гией, а является скорее наукой о 
жизни в самом широком смысле. 

Имея древнейшие корни в 
традиционной китайской меди�
цине, философии и боевых ис�
кусствах, цигун рассматривается 
как практика, которая помогает 
развивать человеческий потен�
циал на всех уровнях. 

Слово цигун состоит из двух 
иероглифов – ци и гун. Ци – жиз�
ненная энергия, которая, со�
гласно китайским философским 
представлениям, пронизывает 
человека и весь окружающий 
мир. Гун – это действие, работа, 
способ управлять энергией ци. 
Значит цигун – это способ управ�
лять энергией ци, получать ее из 
окружающей среды, преобразо�
вывать и излучать.

В Сысерти проводятся 

занятия по лечебному направле�
нию – Чжун Юань Цигун, которо�
му более 7000 лет. Занятия ведет 
инструктор Ирина Бородина, ав�
тор этих строк. Право вести заня�
тия дает сертификат школы Чжун 
Юань Цигун и диплом Уральского 
государственного университета 
физической культуры по специ�
альности «Восточные оздорови�
тельные технологии».

Обучение цигун начинается 
с нормализации психического 
и физического состояния и при�
ведения всех систем организ�
ма в гармоничное состояние. 
На первых занятиях человеку 
нужно научиться расслаблять�
ся. Современный человек, по�
стоянно находящийся в стрессе, 
утратил даже такую простую 
способность.

На занятиях вы изучите ос�
новные упражнения Чжун Юань 
Цигун и сможете выполнять их 
самостоятельно. Узнаете мето�
ды накопления, концентрации 
энергии ци и ее использования. 

Также получите первые навы�
ки в медицинском цигун и нач�
нете учиться методам лечения 
себя и ваших близких. Простые 
упражнения помогут избавиться 
от блоков в теле, сделают ваше 
тело гибче, откроют энергетиче�
ские каналы, сбалансируют рабо�
ту гормональной системы.

Если вы хотите познако"
миться  поближе с системой 
Чжун Юань Цигун, приходите 4 

февраля в 18.00 на бесплатную 
лекцию во дворец культуры по 
адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 
32, малый зал. А если готовы 
сразу начать заниматься, при"
ходите в понедельник и пят"
ницу в 10.00 в каб. 45 дворца 
культуры. Возникшие вопро"
сы можно задать по телефону 
8"903"083"70"00.

Ирина Бородина, тренер по цигун. 
На правах рекламы.

За что энергетики наказали пенсионеров?

Счетчики опломбировали
Уже на следующий день после публикации на нашем сайте 

письма И. И. Белошейкина его счетчик опломбировали. А в ре"
дакцию пришло письмо за подписью начальника департамен"
та по связям с общественностью ОАО «МРСК Урала» Натальи 
БАЛДОВОЙ:

В сентябре из Сысерти (с Тимирязева, 53) в 
Щелкун приехали энергетики.  Десантом прошли 
по двум пятикилометровым улицам – Ленина и 
Советской. Порекомендовали заменить старые 
электросчетчики на новые двухтарифные. Мы – ин�
валиды и пенсионеры – самые законопослушные. 
Тут же с октябрьской пенсии купили новые счет�
чики. Моя семья, конкретно, 8 октября его устано�
вила, а накануне – 7 октября, написала заявление 
в МРСК. После подачи заявления нам  сказали: 
«Ждите, позвоним».

Октябрь закончился, звонка мы так и не дожда�
лись. В ноябре позвонили сами. Звонил по телефо�
ну 6 87 77, разговаривал с Юлей Дерябиной. Она 
снова повторила: «Ждите».

В декабре не смог дозвониться ни Юле, ни на�
чальнику РЭС Сергею Васильевичу Лаптеву по 
телефону 6 80 92.

Пришел 2019 год. 14 января дозвонился до Юли 
и получил ответ: счетчики опломбировать не будут, 
в связи с тем, что в декабре на вводе в каждый 
дом поставили электронные счетчики.

Мы с октября подаем в расчетный центр пока�
зания по двухтарифному счетчику, но из�за того, 
что он не запломбирован, нам все считают по 
дневному тарифу. В итоге мы существенно пере�
плачиваем за электричество, не говорю уж о за�
тратах на новый счетчик, который, оказался не 
нужен.

Что же это за безответственность? Зачем лю�
дей в октябре погнали менять счетчики, если к 
Новому году уже заменили их на более современ�
ные? Десятки людей вогнали в ненужные траты. 

И. Белошейкин, инвалид, ветеран труда,
с. Щелкун. 

28 сентября энергетиками 
было выдано предписание на за�
мену прибора учета и установку 
вводного автомата. Причина – 
истечение межпроверочного ин�
тервала счетчика.

Потребитель выполнил пред�
писание и подал заявку на 
опломбировку в Сысертский 
район электрических сетей. Но 
в  связи с большим количеством 
заявок, а  также серьезным объ�
емом производственных и экс�
плуатационных работ, к сожале�
нию, персонал компании не смог 
оперативно отреагировать на об�
ращение. За это компания при�
носит свои искренние извинения. 

Но на сегодняшний день энер�
гетики приняли к расчетам но�
вый прибор учета электроэнер�
гии потребителя.

Параллельно в Щелкуне на�
чалась реализация программы 
по установке интеллектуаль�
ного прибора учета на границе 
балансовой принадлежности 
с каждым потребителем. Это 
не взаимоисключающие вещи. 
Сейчас всем абонентам, кото�
рые обращаются в Сысертский 
РЭС, даются подробные разъ�
яснения по поводу установки 
новых счетчиков. 

Новая система учета бу�
дет удобна для потребителей 

электрической энергии, т.к. по�
зволяет производить удаленный 
сбор показаний счетчиков и, со�
ответственно, освободит абонен�
тов от обязанности передавать 
показания. В скором времени 
каждый потребитель будет рас�
считываться по новому прибору 
учета, установленному на грани�
це балансовой принадлежности, 
а прибор учета, установленный 
непосредственно на объекте 
абонента, будет использоваться 
в качестве контрольного. 

В результате реализации но�
вой системы учета электроэнер�
гии, энергетики рассчитывает 
снизить потери электрической 
энергии за счет исключения воз�
можности несанкционированных 
присоединений до прибора уче�
та, что благоприятно скажется 
на качестве электроэнергии, 
передаваемой потребителям.

Приближается месячник защитников Отечества. В его пред"
дверии хочу поблагодарить тех, кто защищает население в мир"
ное время – замечательных неравнодушных врачей, спасающих 
жизни. 

Я участник боевых действий 
в Венгрии в 1956 году, ветеран 
и инвалид войны первой группы. 
В Сысерти проживаю с 1940�х 
годов. В августе 2018 года был 

мастер, гуманист, внимательный 
и заботливый. Он по сей день 
отслеживает состояние моего 
здоровья. На телефонные звонки 
всегда отвечает, консультирует. 

Порой ясно осознаю, что в 
свои 82 года я никому не нужен 
в смысле оказания медицинской 
помощи. Именно поэтому бес�
конечно благодарен вам, Юрий 

Петрович, за человечность. 
Когда чувство защиты и помощи 
рядом, и это реально, то хочется 
еще пожить, не думая о возрасте. 

Низко кланяюсь нашему 
участковому терапевту Галине 
Анатольевне Старковой. Она 
контролирует мое состояние без 
всякого вызова на дом, приходит 
или звонит. Большую заботу в 

обеспечении меня лекарствами 
проявляет заместитель главно�
го врача Мария Александровна 
Мухина. 

Здоровья вам, дорогие меди�
ки, успехов в работе! Вы тоже во�
еннообязанные, а значит, День 
защитника Отечества – по праву 
и ваш праздник. 

Ю. Кочнев, г. Сысерть. 

срочно госпитализирован в ста�
ционар Сысертской больницы. На 
помощь пришел, прооперировал 
хирург Юрий Петрович Мычинко 
– настоящий профессионал, 

Мы стали жить хуже
Экономическая ситуация в России, на мой взгляд, продолжает 

ухудшаться. Реальные, а не отчетные доходы простых граждан сни�
жаются. Растет фискальная нагрузка, цены на энергоносители, жиз�
ненно важные пищевые продукты…

Все эти процессы идут несколько лет, с тех пор, как Россия всту�
пила в ВТО (Всемирную торговую организацию), созданную крупны�
ми транснациональными корпорациями. На мой взгляд, Россия к это�
му не была готова. Об этом ранее заявляли известные экономисты.

Теперь мы пожинаем плоды. Уничтожается средний класс. И пред�
приниматели, и рядовые жители сильно закредитованы – это показа�
тель того, что населению элементарно не хватает денег на жизнь. В 
силу своей работы я часто бываю в разных регионах страны, и это 
мнение разделяет большинство тех людей, с которыми разговаривал.

И, мне кажется, этот фактор недооценивает российская элита.
Посмотрите на акции протеста во Франции. Послушайте требова�

ния людей там. А ведь многие требования справедливо можно отне�
сти и к нам. Мы все стали жить хуже: интеллигенция, рабочий класс, 
крестьяне, предприниматели, мелкие чиновники. А по «ящику» го�
ворят, что жить становится лучше и веселее. О том, что стало хуже, 
шепчут, как встарь, на кухнях.

Назрела ситуация к переменам. Но, как сказал наш президент, 
нам нужна не революция, а эволюция. А для этого власть должна по�
вернуться к народу.

Игорь Ушанов, г. Сысерть.  

Åñëè âàì åñòü ÷òî ðàññêàçàòü, 
èëè âû õîòèòå ïîäåëèòüñÿ 

ñâîèì ìíåíèåì ñ äðóãèìè ÷èòàòåëÿìè «Ìàÿêà», 
ïèøèòå â ðåäàêöèþ  – ïèñüìî áóäåò îïóáëèêîâàíî 

íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû.

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: 
ã. Ñûñåðòü, óë. Ê. Ëèáêíåõòà, 40. 
Ïèøèòå è ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå 

anomajak@mail.ru 
Ìîæíî îñòàâèòü ñîîáùåíèå íà ñàéòå www.34374.info

Â íàøèõ ãðóïïàõ â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ:
"Âêîíòàêòå" – www.vk.com.anomajak_sysert

"Îäíîêëàññíèêè" – http://www.odnoklassniki.ru/
mayakgazet

"Facebook" – https://www.facebook.com/SysertMajak
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Стартовал фестиваль здоровья и спорта

ЭТИ УДИВИТЕЛЬНЫЕ КАМНИ!

Серебряное копытце поселилось в детсаду
140"летие великого автора уральских сказов П. П. Бажова 

не осталось незамеченным в детском саду N29 «Василек» п. 
Бобровский. 

Особенно активно проявили себя воспитанники подготовительной 
группы под руководством Анны Александровны Головко. Дети изуча�
ли сказы, рисовали иллюстрации к любимым произведениям, лепили 
понравившихся героев из пластилина, а еще украсили самоцветами 
(окрашенными льдинками) участок вокруг Серебряного копытца, из�
готовленного из пенопласта. 

Родители могли ознакомиться с информацией о творчестве и жиз�
ни нашего земляка на оформленных стендах.

Е. Саляева, учитель-логопед детсада N29, п. Бобровский.

Будем помнить подвиг Ленинграда
В январе в детсаду N27 г. Сысерть был реализован проект, благо�

даря которому воспитанники узнали о героическом подвиге жителей 
блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 

В честь 75�летия со дня снятия блокады Ленинграда в садике 
устроили экспозицию фотографий, чтение рассказов и стихотво�
рений на эту непростую и, казалось бы, совсем не детскую тему. 
Воспитанники рисовали осажденный город и его жителей под музы�
кальное сопровождение песен военных лет. 

На итоговом мероприятии в пятницу, 25 января, ребята исполнили 
песни о своих героических сверстниках, прочли стихи. Дети и родите�
ли прикоснулись к великим историческим событиям нашей Родины, 
где переплелись трагедия и мужество, боль и радость долгожданной 
Победы.

Галина Викуленкова, воспитатель детсада N27, г. Сысерть.

26 января стартовала 16"я районная спартакиада работников образования Сысертского 
городского округа, которая собрала более 150 участников. Это настоящий фестиваль здоро"
вья и спорта, который нацелен на выявление сильнейших коллективов и укрепление дружбы 
между учреждениями. 

В этом году в спартакиаде принимают уча�
стие 12 детских садов и 12 школ, три учрежде�
ния дополнительного образования и четыре 
областных учреждения: Свердловский кадет�
ский корпус, детский дом�школа, социально�
реабилитационный центр и техникум «Родник). 
Впервые заявились детские сады N3 и 5 и шко�
ла N13.

Открыли спартакиаду капитаны команд, по�
бедивших в прошлом году – 23 школы и 13 дет�
ского сада. Они торжественно под гимн России 
подняли флаг соревнований.

Красочно смотрелись участники на пред�
ставлении команд: единая форма, эмблемы, 
шарфики, флаги, девизы, песни и танцы. А в 

визитке детсада N16 выступили дети членов 
команды. 

Многоборье состояло из трех станций: 
дартс, лассо и баскетбол. По итогам первого 
этапа спартакиады среди дошкольных учреж�
дений в тройку лучших попали детсады NN13, 8 
и 3, среди школ – СКК, школы N19 и N23.

16 февраля команды встретятся на втором 
этапе спартакиады – «Лыжне России». 20�21 
февраля состоится третий этап – стрельба из 
пневматической винтовки. А далее – шахматы, 
волейбол и веселая эстафета.

Анна Сингилеева, 
специалист по информационной работе 

райкома профсоюза. 

Юные знатоки геологии из школ Сысертского округа встрети"
лись 26 января в отделении туризма и краеведения центра внеш"
кольной работы на муниципальном турнире «Урал – сокровищ"
ница России». 

На открытии конкурса вспом�
нили о тех, кто стоял у истоков 
детского геологического движе�
ния в Сысертском районе – И. П. 
Верхозина, В. Э. Келлера, В. В. 
Иванову.

Неподдельный интерес вызва�
ла у ребят выставка минералов 
отделения туризма ЦВР и кам�
ни, которые участники и судьи 
привезли из своих домашних 
коллекций. Как завороженные, 
школьники стояли у витрины, 
рассматривая заирский и ураль�
ский малахит и шабровский каль�
цит, эвдиалит из Хибин и кер�
чинский вивианит, мурзинский 
мусковит и потанинский солнеч�
ный камень. 

В первом туре участники по�
казали свои теоретические зна�
ния в геологической викторине. 
Часть заданий была посвящена 
творчеству П. П. Бажова: какие 
камни называются «самоцвета�
ми»? Какой мастер выточил из 
малахита чашу в виде каменно�
го цветка? Кто из героев сказов 
связан с золотом? Лучше всех 

отвечал Артем Журавлев из 
Сысерти, за что был награжден 
специальным призом.

Во втором туре участникам 
предстояло определить образцы 
уральских минералов и горные 
породы. С легкостью определяя 
гранат, пирит, асбест, селенит, 
мусковит и т.д., победила пя�
тиклассница из Сысерти Дана 
Рубцова.

Основным состязанием тур�
нира стала защита исследова�
тельских проектов по геологии. 
Семиклассник из п. Бобровский 
Илья Кобелев рассказал о своих 
палеонтологических исследова�
ниях на реке Чусовой и находке 
древнего организма криноидеи – 
плотоядной лилии, периода ордо�
вик 400 млн. лет назад.

О возможных вариантах ис�
пользования талька древними 
жителями Урала рассказал 
Вадим Кондратов из поселка 
Октябрьский. Вместе со сво�
им руководителем Ириной 
Михайловной Коньковой школь�
ник предположил, что предмет 

из талька, найденный им на 
археологическом памятнике 
Палатки II (р. Исеть), мог исполь�
зоваться древними людьми как 
форма для отливки наконечни�
ков стрел.

Пятиклассник Арсений 
Зудихин из с. Патруши поднял 
проблему использования ураль�
ских гранитов. Влада Векю из 
п. Октябрьский представила ра�
боту по описанию и системати�
зации коллекции окаменелостей 
из Аргентины, Мадагаскара, 
Башкирии и Среднего Урала, ко�
торая хранится в школьном му�
зее. Влада привезла на конкурс 
окаменелости и ребята с интере�
сом разглядывали белемниты и 
аммониты, брахиоподы и окаме�
нелое дерево.

Первое место по результа�
там всех конкурсов занял Вадим 
Кондратов (руководитель И. М. 
Конькова). Призерами стали 
Илья Кобелев (руководитель Е. 
В. Фефилова) и Арсений Зудихин 
(руководитель Е. А. Гализдра).

Победителей турнира на�
градили кубками, подарками и 
грамотами. 

А. Горнов, 
педагог ЦВР.
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ÊÎÐÎÒÊÎПора приступать к посевной 
Вот и закончился небольшой период отдыха у садоводов и 

огородников. В феврале кто-то еще обдумывает схемы буду-
щих посадок, приобретает семена и средства ухода за растени-
ями, а кто-то уже начинает посевную… на подоконниках. Есть и 
такие садоводы, которые первые посевы уже провели. 

Сегодня мы попросили рассказать о первоочередных делах 
опытного садовода и владельца магазинов «Садовая лавка» 
Алену САДОВУЮ (фамилия настоящая!)

� Алена, расскажите, что уже 
сейчас пора сеять. 

� Начну со цветов, которые 
имеют слишком долгий срок про�
растания или долгий срок вегета�
ции, поэтому их можно сажать, 
начиная с января. Их – шесть. 
Первая – петуния. Семена ее 
очень мелкие, а молодые расте�
ния плохо переносят пикировку 
и могут погибнуть от поврежде�
ния корней, поэтому петунию 
рекомендуется сразу сажать в 
отдельные торфяные таблетки 
или горшочки. Второе растение 
«тугодум» � бегония садовая. 
Она долго всходит и медленно 
растет, поэтому ее семена луч�
ше высевать в январе или пер�
вой половине февраля. Бегония 
предпочитает легкий субстрат 
из смеси листового перегноя и 
торфа. Третий цветок – эустома, 
очень красивый и первое вре�
мя – требовательный. Он также 
всходит долго и неохотно без 
предварительной стратифика�
ции. Рекомендуется накрывать 
емкость с посеянными семена�
ми стеклом или пленкой, чтобы 
предотвратить испарения влаги. 
Пересохший субстрат для эуто�
мы губителен. Четвертый цветок 
– гелиотроп – требователен к со�
ставу почвы, его нужно сажать в 
субстрат из торфа и песка в рав�
ных частях. Пятый цветок – гвоз"
дика турецкая. Семена этих пе�
стрых цветочков рекомендуется 
сеять в сухой субстрат и только 
сверху смачивать его из пульве�
ризатора. Всходят они долго, но 
очень дружно. И шестой цветок – 
гвоздика Шабо. Ее семена, как 
и петунию, нужно сразу сеять в 
отдельные емкости, так как пере�
садка может погубить рассаду. 
Гвоздика Шабо требовательна к 
влаге, поэтому нужно следить, 
чтобы во время проращивания 
семян почва не пересыхала. 

Все семена перечисленных 
цветов есть в наличии в магази�
нах «Садовая лавка».

� Вы ничего не сказали о 
любимой многими садоводами 
лобелии. 

� Семена лобелии сеют на 
рассаду в феврале�марте. Они 

– очень мелкие, поэтому при по�
севе негранулированных семян 
их лучше смешивать с песком. 
Семена выкладывают на поверх�
ность субстрата, поливают с по�
мощью распылителя, накрывают 
пленкой или стеклом. Во время 
прорастания и формирования 
рассады почву желательно дер�
жать увлажненной, укрытие сни�
мать постепенно. Пикировать 
лобелию будем куртинками по 
три�пять штук. 

� А баклажаны с перцами се�
ять не пора? 

� Это зависит от того, куда 
вы будете высаживать свою 
рассаду. Если у вас хорошая от�
апливаемая теплица – один срок;  
теплица стеклянная или из поли�
карбоната, но неотапливаемая 
– другой; теплица, закрытая по�
лиэтиленовой пленкой, � третий; 
растения переедут в открытый 
грунт – четвертый. Кроме того, 
на каждом пакетике с семена�
ми написано, какой это сорт или 
гибрид – позднеспелый, средне�
спелый или скороспелый. На это 
тоже нужно ориентироваться. 
К моменту высадки у рассады 
баклажана должно быть восемь�
девять хорошо развитых листьев 
и сформированные бутоны. 
Вот и считайте, а оптимальный 
срок посева баклажана – конец 

февраля. Сеять семена баклажа�
нов следует на глубину около од�
ного см, желательно сразу в от�
дельные емкости размером 8х8 
см, так как пикировку баклажан 
переносит очень плохо. Плохо 
переносит травмирование кор�
ней и рассада перцев, поэтому 
их также лучше сразу сеять в от�
дельные емкости. 

� Период посева семян и 
выращивание рассады часто 
оказывается непростым для 
садоводов и огородников. То 
семена плохо и медленно всхо�
дят, то сеянцы болеют и рас�
сада вытягивается, становится 
хилой. Можно ли как�то облег�
чить себе жизнь, не прибегая к 
«химии»? 

� Конечно, можно. Во�первых, 
советую перед посевом семян 
пролить грунт раствором препа�
рата «Максим дачник», который 
защитит молодые растения от по�
чвенных инфекций. Максим дач�
ник – это природный антибиотик, 
выделенный почвенными бакте�
риями для подавления грибов. 
Он убивает только возбудителей 
болезней, сохраняя полезную 
микрофлору, а это очень важно 
для плодородия почвы и здоро�
вья растений. 

Семена перед посевом мож�
но замочить в растворе пре�
парата на основе аминокис�
лот – Стимул. Он укрепляет 
иммунитет растений к болезням 
и стрессам. 

Из�за недостатка света в зим�
ние и весенние месяцы и из�за 
повышенной температуры воз�
духа рассада часто перерастает. 
Растения начинают вытягивать�
ся, становятся хилыми, листья 

приобретают бледно�зеленый от�
тенок. Предотвратить перераста�
ние рассады и увеличить ранний 
урожай поможет регулятор роста 
Атлет. Обработка этим препара�
том позволит получить «атле�
тические сложенную» рассаду: 
крепкую, коренастую, устойчи�
вую к холоду. Атлет замедляет 
рост растений в высоту, вызы�
вает утолщение стебля. Большая 
часть питательных веществ идет 
в корень, формируется мощная 
корневая система. После вы�
садки в грунт растения быстро 
приживаются и очень интенсив�
но растут, быстрее зацветают и 
начинают плодоносить. Урожай 
раньше и больше на 20�30%. 

Все эти препараты также есть 
в наших магазинах. 

� Алена, на что еще сове�
туете обратить внимание при 
походе в специализированные 
магазины? 

� На биологические препара�
ты «Алирин» и «Гамаир», кото�
рые защитят ваши растения от 
болезней, при этом они безопас�
ны для человека, животных, рыб 
и пчел. Их можно применять в 
период плодоношения, они не на�
капливаются в продукции («обра�
ботал, помыл  и съел»). Препарат 
«Алирин» предотвращает воз�
никновение корневых гнилей, 
черной ножки, мучнистой росы, 
фитофтороза, альтернариоза, 
аскохитоза, серой гнили. Гамаир 
предотвращает пятнистости на 
листьях, бактериальные гнили, 
паршу, монилиоз, бактериаль�
ный рак, сосудистый и слизистый 
бактериозы.  

Советую также присмотреться 
к ручному механизму для точно�
го высева семян «Сеятель».  Он 
подходит для высева семян раз�
личных овощных культур и цве�
тов. В комплекте – два сменных 
штока. Зеленый используется 
при посеве семян диаметром до 
1,5 мм (морковь, салат, петруш�
ка, укроп…). Красный шток – при 
посеве семян диаметром до 3,5 
мм. Подойдут дражированные се�
мена, редис, лук… Каждое семя 
отдельно попадет в лунку и не 
нужно будет дополнительно про�
реживать посевы. Сеятель прост 
в применении. Благодаря легко�
му пластиковому корпусу со спе�
циально подобранной формой, 
удобно располагается в ладони, 
обеспечивая быстрый посев. 

� Спасибо за интересную ин�
формацию. Надеемся, вы еще 
не раз поделитесь ей с нашими 
читателями. 

• Если не сделали это 
раньше, успевайте. Кроны де"
ревьев свободны от листьев, 
легко увидеть устроившихся 
на зимовку вредителей: гнез"
да из листьев злагоглузки, 
боярышницы, засохшие пло"
ды – источники инфекции. 
Срезаем их секатором или 
сучкорезом и сжигаем на 
костре. 

• В феврале активизиру"
ются мыши, поэтому отап"
тываем рыхлый снег в при"
ствольных кругах. Плотный 
снег – препятствие для мышей 
на пути к коре деревьев и 
кустарников. 

• Готовим емкости для 
рассады. Они должны иметь 
отверстие в дне, чтобы не за"
стаивалась вода, иначе рас"
тения будут гибнуть из"за 
гниения корневой системы. 
Емкости необходимо пред"
варительно продезинфици"
ровать: ошпарить крутым 
кипятком или ополоснуть 
темно"бордовым раствором 
марганцовки. Хорошо насы"
пать на дно емкости дренаж 
на выбор: гравий, керамзит, 
ореховая скорлупа, крупный 
речной песок. 

• Если на комнатных рас"
тениях появились насекомые"
вредители (паутинный клещ, 
тля), боремся с ними, ина"
че потом все эти вредители 
окажутся на рассаде и могут 
погубить молодые сеянцы. 
Для борьбы с вредителями 
дома применяем биопре"
параты: Фитоверм, Акарин 
(Агровертин). 

Страницу подготовила  Л. Старкова.

Есть ли срок годности у торфяных таблеток?

Торфяные таблетки не имеют срока годности и не те�
ряют своих свойств. Но при их хранении нужно соблю�
дать определенные условия. Торфяные таблетки хранят 
в сухой комнате при температуре от 0 до +20 градусов и 
при влажности воздуха от 40 до 60 процентов. На таблет�
ки не должна попадать влага. 

Чем отличается сорт от гибрида?

Сорт – это группа растений со сходными признаками, 
которые передаются потомству. Внешними – размером, 
формой, окраской плода, одинаковым темпом роста, 
окраской и размером цветов и т. д. И внутренними – ге�
нетическими. Гибрид можно сравнить с детьми�близне�
цами одних родителей. У каждого гибрида есть материн�
ская форма и отцовская. Материнская форма растения 
опыляется не своей пыльцой, а пыльцой отцовского 

растения. В результате получаются семена, содержа�
щие признаки как материнской,  так и отцовской формы, 
плюс в результате взаимодействия генов возникают еще  
признаки, которых могло не быть у исходных растений. 
Именно из этих семян и вырастает гибрид. 

Можно ли собирать семена с гибридов? 

Собирать семена с гибридов можно, но вот  вырас�
тить из них тот же самый гибрид нельзя. При посеве 
семян, собранных с гибрида, можно будет наблюдать 
разнообразие признаков. Какая�то часть растений бу�
дет иметь признаки родителей, но только те, которые 
контролируются одним геном, не возникли в результате 
гетерозиса или взаимодействия генов, и являются доми�
нантными (подавляющими или главными). Часть будет 
похожа на гибрид, часть иметь промежуточные призна�
ки. Повторить гибрид, посеяв собранные с него семена, 
не удастся. 

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Влияет ли на всхожесть семян температура?

На пакетах с семенами указана температура для 
всходов, для всех культур – разная. Есть ли какие�то 
средние показатели, чтобы проращивать рядом разные 
культуры? 

Для большинства культур температура воздуха долж�
на быть от 22 до 28 градусов. Исключение – капуста, для 
ее всходов требуется температура 18�22 градуса. Не ме�
нее важна температура почвы, которая не должна опу�
скаться ниже 20 градусов.  Более низкие температуры 
задерживают всходы. Слишком высокие могут отрица�
тельно сказаться на жизнеспособности семян. Есть куль�
туры, которые могут прорастать при минимальной тем�
пературе, однако при оптимальных температурах всходы 
появятся гораздо быстрее – это редис, салат, зеленные 
культуры,  календула. 

Ìàãàçèí 
«Ñàäîâàÿ ëàâêà» 

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
СЕМЯН НОВОГО УРОЖАЯ! 

Ëó÷øèå ñîðòà òîìàòîâ, 
ïåðöåâ, ïåòóíèè! 
Êîìíàòíûå öâåòû 

íà ëþáîé âêóñ! 

NEV!!! 
Товары для флористики!!! 

ñ. Êàøèíî, óë. Ëåíèíà, 24. 
WhatsApp+7982-690-00-90  Ïðèñîåäèíÿéòåñü! 

Ïîäïèñûâàéòåñü íà íàø 
Instagram @sadovayalavka96. 

• Проводим посев семян 
ремонтантной земляники. 
Семена высеваем в ящики с 
плодородной почвой, присы"
панной снегом, равномерно 
распределяя их по поверх"
ности. Ящики сверху прикры"
ваем стеклом или пленкой 
и притеняем, поддерживая 
температуру 18"20  градусов 
до появления всходов. Стекло 
или пленку своевременно 
протираем или переворачи"
ваем, чтобы не допускать по"
явления на них конденсата. 
Капли, упавшие на только что 
проклюнувшиеся семена или 
появившиеся всходы, могут 
привести к их гибели. 
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Сегодня 4 фев-
раля. День начинается 
6+
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 
16+
12.20 Х/ф "Кавказская 
пленница, или новые 
приключения Шурика" 
12+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.50 Мужское 
/ Женское 16+
17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.50, 02.45, 03.05 На 
самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ланцет" 12+
23.30 Большая игра 
12+
00.30 Познер 16+
01.30 Т/с "Война и 
мир" 16+

05.00, 09.25 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.40 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 

12+

14.40 Кто против? 12+

17.25 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Между нами 

девочками. Продол-

жение" 12+

23.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Каменская" 

16+

05.00, 06.05, 07.05, 

08.05 Т/с "Лесник" 16+

06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня

09.00 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+

12.00 Вежливые люди 

16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 16.30 Место 

встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с "Не-

вский. Проверка на 

прочность" 16+

23.00, 00.25 Т/с "Ше-

лест" 16+

00.10 Поздняков 16+

01.30 Т/с "Этаж" 18+

03.50 Поедем, по-

едим! 0+

04.15 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
08.30 Самые сильные 
12+
09.00, 10.55, 12.15, 
13.15, 15.50, 17.45, 
21.25, 23.55 Новости
09.05, 13.20, 17.50, 
21.30, 02.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 "Биатлон. Поколе-
ние Next". Специальный 
репортаж 12+
11.20 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Гонка преследования. 
Юниоры. Трансляция из 
Словакии 0+
12.20 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Гонка преследования. 
Юниорки. Трансляция из 
Словакии 0+
14.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер" - "Боло-
нья" 0+
15.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Бетис" - "Атле-
тико" 0+
18.50 Хоккей. КХЛ. 
"Салават Юлаев" (Уфа) - 
"Барыс" (Астана). Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. Товари-
щеский матч. "Зенит" 
(Россия) - "Дюделанж" 
(Люксембург). Прямая 
трансляция из Испании

06.00 Мультфильмы 

0+

07.30, 08.10, 20.00 

Дорожные войны 16+

07.50 Удачная по-

купка 16+

12.00, 22.00 Решала 

16+

13.00 Идеальный 

ужин 16+

15.00, 04.25 Т/с "Ди-

кий" 16+

19.00 КВН 16+

23.00 +100500 18+

00.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

01.20, 03.40 Т/с "От-

ветный удар-4" 18+

08.00, 21.00 Т/с "Убой-

ная сила" 16+

12.00 Х/ф "Чёрный 

принц" 12+

13.45 Х/ф "Человек с 

бульвара Капуцинов" 

12+

15.35 Х/ф "Полосатый 

рейс" 12+

17.15 Х/ф "Девушка 

без адреса" 0+

19.00 Х/ф "Калина 

красная" 12+

01.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

04.25 Х/ф "Забытая 

мелодия для флейты" 

12+

06.40 Х/ф "Люди в 

океане" 12+

06.00 Ералаш

06.25 Х/ф "История 

дельфина-2" 6+

08.30 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.00, 11.15 Х/ф 

"Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. 

Часть 1" 12+

14.00 Т/с "Кухня" 16+

19.00 Т/с "Воронины" 

16+

20.00, 01.00 Т/с "Мо-

лодёжка" 16+

21.00 Х/ф "Два дня" 

16+

22.55 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

23.30 Кино в деталях 

18+

00.30 Уральские пель-

мени. Любимое 16+

02.00 Х/ф "Ноттинг 

Хилл" 12+

04.05 Т/с "Дневник 

доктора Зайцевой" 16+

05.40 Музыка на СТС 

16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35 Театральная лето-
пись 0+
08.00 Т/с "Сита и Рама" 0+
08.45 Д/с "Маленькие 
секреты великих картин" 
0+
09.15 Д/ф "Верея. Возвра-
щение к себе" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф "Евгений 
Габрилович. Писатель 
экрана" 0+
12.20, 02.50 Цвет време-
ни 0+
12.30, 18.45, 00.20 Власть 
факта 0+
13.15 Линия жизни 0+
14.15, 01.00 Д/ф "Вспом-
нить всё. Голограмма 
памяти" 0+
15.10 На этой неделе... 
100 лет назад 0+
15.40 Агора 0+
16.45 Д/ф "Крутая лест-
ница" 0+
17.35 Исторические 
концерты 0+
18.25 Мировые сокро-
вища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!. 0+

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00 Новости 
дня
09.25 Д/с "Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с террориз-
мом" 12+
10.10, 13.10 Т/с "Крот" 
16+
13.50, 17.05 Т/с "Псев-
доним "Албанец"-4" 
16+
17.00 Военные 
новости
18.15 Д/с "Оружие ХХ 
века" 12+
18.40 Д/с "Война после 
Победы" 12+
19.35 Скрытые угрозы 
12+
20.20 Д/с "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
21.10 Специальный 
репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 
12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Т/с "Охотники за 
караванами" 16+
03.30 Х/ф "Я - Хорти-
ца" 6+
04.35 Х/ф "Груз "300" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 02.45 Известия

05.20, 05.25, 06.10, 

07.05, 08.00 Т/с "При 

загадочных обстоя-

тельствах" 16+

09.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Т/с "Лучшие 

враги" 16+

13.25, 14.15, 15.10, 

16.05, 17.00, 17.55 Т/с 

"Дознаватель-2" 16+

18.50, 19.35, 20.20, 

21.10, 22.25, 23.15, 

00.25 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10, 01.40, 02.10, 

02.50, 03.25, 03.55, 

04.25 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф "Верьте мне, 
люди!" 12+
10.15 Д/ф "Александр 
Михайлов. Я боролся с 
любовью" 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Чисто англий-
ское убийство" 12+
13.35 Мой герой. Павел 
Деревянко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с "Мисс 
Марпл Агаты Кристи" 
12+
17.00 Естественный 
отбор 12+
17.50 Т/с "Осколки 
счастья" 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Война и мир До-
нальда Трампа 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники москов-
ского быта. Наряды 
кремлевских жён 12+
01.25 Д/ф "Шпион в 
тёмных очках" 12+
04.10 Т/с "Стая" 12+

06.30, 18.00, 00.00 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 
16+
07.00, 12.20, 02.15 Д/с 
"Понять. Простить" 16+
07.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.30 Давай разведём-
ся! 16+
10.30, 03.55 Тест на 
отцовство 16+
11.30, 03.15 Д/с "Ре-
альная мистика" 16+
14.05 Х/ф "Белый на-
лив" 16+
17.55 Спросите повара 
16+
19.00 Х/ф "Перекрёст-
ки" 16+
23.00 Т/с "Женский 
доктор-2" 16+
00.30 Х/ф "Жена офи-
цера" 16+
04.40 Сдаётся! С 
ремонтом 16+
05.35 Домашняя кухня 
16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с "Сле-

пая" 12+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30, 17.00 Т/с "Га-

далка" 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории. Знаки судь-

бы 16+

18.40, 19.30, 20.30, 

21.15, 22.15 Т/с "Касл" 

12+

23.00 Х/ф "Астрал" 

16+

01.00 Х/ф "Астрал. 

Глава 2" 16+

03.15, 04.00, 04.45, 

05.15 Т/с "Зоо-Апока-

липсис" 16+

05.00, 04.45 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым 
утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 
16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 04.00 Самые 
шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "Индиана 
Джонс и последний 
крестовый поход" 12+
22.30 Водить по-
русски 16+
00.30 Х/ф "Индиана 
Джонс. В поисках 
утраченного ковчега" 
12+
02.30 Х/ф "Винтовая 
лестница" 16+

07.00, 08.00, 21.30 Где 
логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30, 01.05 Бородина 
против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою 
любовь 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 "СашаТаня" 
16+
20.00, 21.00 Т/с "Год 
культуры" 16+
22.30 Однажды в 
России 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
02.05 Открытый 
микрофон 16+
03.00, 03.40 Т/с "ХОР" 
16+
04.20 Stand Up 16+
05.10, 06.00 Импрови-
зация 16+

Нерадивый чиновник Виктор Михайлович Сычёв отправляется 
в ссылку на кафедру словесности в региональный вуз. Там 
ему придется сменить уютное кожаное кресло и просторный 
кабинет на шаткую табуретку и пыльную аудиторию. Что мо-
жет быть лучше для служителя Министерства образования, 
чем полное погружение в это самое образование? Сериал 
покажет, чем может обернуться для высокопоставленного 
чиновника халатное отношение к собственным обязанностям.

«Ãîä êóëüòóðû», êàíàë ÒÍÒ,  20.00
Главные герои этого сериала - Глеб Данилов, подполковник, начальник опера-
тивно-розыскной группы ГУВД, и Владимир Старыгин, тоже подполковник, на-
чальник аналитической группы. Два начальника, два опытных работника - они 
друг друга недолюбливают. Данилов - простой мужик, через три слова мат, че-
рез два — рюмка. Старыгин - интеллигент, аристократ. Данилов, хоть и подпол-
ковник, ночами сидит с операми в засаде, спит в кабинете на стульях. Старыгин 
сидит в уютном офисе в окружении трех сотрудников.

07.00 Ранние пташки 0+
08.55 Пляс-класс 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
09.40 М/с "Нелла - от-
важная принцесса" 0+
10.05 М/с "Непоседа 
Зу" 0+
11.20 Давайте рисовать! 
0+
11.50 М/ф "Зайчонок и 
муха" 0+
12.00 М/ф "Заяц Коська и 
родничок" 0+
12.10 М/ф "Дереза" 0+
12.30 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
13.00 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
13.40 М/с "Три кота" 0+
14.15 М/с "Металионы" 6+
14.40 М/с "Трансформе-
ры. Боты-спасатели" 6+
15.00 М/с "Барбоскины" 
0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Элвин и бурун-
дуки" 6+
17.10 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
18.05 М/с "Мир Винкс" 6+
18.30 М/с "Консуни. 
Чудеса каждый день" 0+
18.50 М/с "Маленькое 
королевство" Бена и 
Холли" 0+
19.35 М/с "Простокваши-
но" 0+
20.10 М/с "Дружба - это 
чудо" 0+
21.00 М/с "Мончичи" 0+
21.25 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
22.20 М/с "Деревяшки" 0+
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ВТОРНИК, 5 февраля8

«Îñêîëêè ñ÷àñòüÿ»,  ÒÂÖ,  17.50

Счастливая семья, трое очаровательных детей, любовь и гармония… Мир 
в одночасье рухнул, когда героиня погибла в нелепой автокатастрофе. Ее 
муж не понимает, как жить дальше, но при этом не может замкнуться в 
себе и лечь на диван, иначе кто будет заботиться о детях? А ведь у них, 
помимо общей трагедии, есть свои проблемы и горести, и они все такие 
разные!  Но не зря говорят: беда не приходит одна… Разбирая вещи 
погибшей жены, несчастный семьянин натыкается на ее дневник. И с 
ужасом узнает, что супруга, которую он считал ангелом во плоти, многие 
годы была ему неверна. Более того, старшая дочь — точно не его ребенок. 
И по поводу остальных детей его тоже начинают терзать сомнения…  

«Ïÿòü ìèíóò òèøèíû», ÍÒÂ, 18.10

Бойцы поисково-спасательного отряда 42-21 известны 
среди коллег не только тем, что они профессионалы 
высокого класса, а еще и тем, что каждый их выход 
это своего рода уникальная операция. О них ходят 
легенды. Их спасательные операции превращаются в 
байки, которые любят рассказывать у костра новичкам. 
Дело в том, что в каждой операции по спасению 
наши герои умудряются найти нестандартный выход 
из ситуации, порой граничащий с безумием или с 
анекдотом. Рутину подвигов отряда 42-21 нарушает 
прибытие молодого специалиста Александра Грека.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Сегодня 5 фев-
раля. День начинается 
6+
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 
16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.50, 02.20, 03.05 На 
самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ланцет" 12+
22.30 Большая игра 
12+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Т/с "Война и мир" 
16+
04.20 Контрольная 
закупка 6+

05.00, 09.25 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести

09.55 О самом главном 

12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.40 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 

12+

14.40 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Между нами 

девочками. Продолже-

ние" 12+

23.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Каменская" 

16+

05.00, 06.05, 07.05, 

08.05 Т/с "Лесник" 16+

06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня

09.00 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+

12.00 Вежливые люди 

16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 16.30 Место 

встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с "Пять 

минут тишины" 12+

21.00 Т/с "Невский. 

Проверка на проч-

ность" 16+

23.00, 00.10 Т/с "Ше-

лест" 16+

01.15 Место встречи 

16+ 16+

03.10 Квартирный во-

прос 0+

04.15 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
08.30 Самые сильные 12+
09.00, 10.55, 13.20, 17.30, 
20.20 Новости
09.05, 13.25, 17.35, 
20.25, 02.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Тотальный футбол 
12+
11.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Фрозиноне" - 
"Лацио" 0+
14.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Вест Хэм" - "Ли-
верпуль" 0+
16.05 Команда мечты 12+
16.20 Горнолыжный 
спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. Супергигант. 
Прямая трансляция из 
Швеции
18.05 Профессио-
нальный бокс. Сергей 
Ковалёв против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+
19.50 "Переходный пери-
од. Европа". Специальный 
репортаж 12+
20.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
"Динамо-Казань" (Россия) 
- "Уралочка-НТМК" (Рос-
сия). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Товари-
щеский матч. "Спартак" 
(Россия) - "Марибор" 
(Словения). Прямая 
трансляция из Турции

06.00, 15.00, 04.25 Т/с 
"Дикий" 16+
Бескомпромиссный 
и беспощадный к 
криминалу капитан 
милиции Александр 
Диченко давно заво-
евал себе репутацию 
героя-одиночки, как 
среди преступников, 
так и в глазах коллег. 
За свой крутой нрав 
он получил прозвище 
«Дикий». Начальство 
долго терпело не-
стандартные методы 
работы Дикого, пока 
во время проведения 
очередной операции 
по спасению заложни-
ка он снова не превы-
сил свои должностные 
полномочия, рас-
правившись с целой 
бандой.
06.50, 00.30 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
07.30, 08.10, 20.00 До-
рожные войны 16+
07.50 Удачная покупка 
16+
12.00, 22.00 Решала 
16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
19.00 КВН 16+
23.00 +100500 18+
01.20, 03.40 Т/с "От-
ветный удар-4" 18+

08.00, 21.00 Т/с "Убой-

ная сила" 16+

11.50 Х/ф "Куда он 

денется!" 12+

13.35 Х/ф "Барышня-

крестьянка" 12+

15.35 Х/ф "Родня" 12+

17.25 Х/ф "Неокончен-

ная повесть" 12+

19.15 Х/ф "Весна на 

Заречной улице" 12+

01.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

04.30 Х/ф "Куколка" 

16+

06.45 Х/ф "Долой ком-

мерцию на любовном 

фронте, или Услуги по 

взаимности" 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с "Семейка 
Крудс. Начало" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
08.30 М/с "Том и 
Джерри" 0+
09.30, 23.30 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
10.20 Х/ф "Большой 
папа" 0+
12.10 Х/ф "Дюплекс" 
12+
14.00 Т/с "Кухня" 16+
18.30 Т/с "Воронины" 
16+
20.00, 01.00 Т/с "Моло-
дёжка" 16+
21.00 Х/ф "Железный 
человек" 12+
00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
02.00 Х/ф "Охранник" 
16+
03.50 Т/с "Дневник 
доктора Зайцевой" 16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культу-

ры 0+

06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила 

жизни 0+

07.35 Театральная 

летопись 0+

08.00 Т/с "Сита и Рама" 

0+

08.50, 18.25 Цвет 

времени 0+

09.05, 22.35 Т/с "Идиот" 

0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.25 ХХ век 0+

12.15 Д/с "Первые в 

мире" 0+

12.30, 18.40, 00.35 Тем 

временем. Смыслы 0+

13.15 Мы - грамотеи! 

0+

14.00 Д/ф "Наш второй 

мозг" 0+

15.10 Эрмитаж 0+

15.40 Белая студия 0+

16.25 Х/ф "Бронзовая 

птица" 0+

17.35 Исторические 

концерты 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши!. 0+

20.50 Д/ф "Правда о 

цвете" 0+

21.50 Искусственный 

отбор 0+

23.50 Д/ф "Кочевник, 

похожий на льва" 0+

02.25 Д/ф "Португалия. 

Замок слез" 0+

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00 Новости 
дня
09.25 Д/с "Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом" 
12+
10.10, 13.10 Т/с "Крот" 
16+
13.50, 17.05 Т/с "Псев-
доним "Албанец"-4" 16+
17.00 Военные новости
18.15 Д/с "Оружие ХХ 
века" 12+
18.40 Д/с "Война после 
Победы" 12+
19.35 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
20.20 Улика из про-
шлого 16+
21.10 Специальный 
репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 
12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф "Дом, в 
котором я живу" 6+
01.55 Х/ф "Начальник 
Чукотки" 0+
03.25 Х/ф "Их знали 
только в лицо" 12+
04.55 Д/ф "Города-ге-
рои. Москва" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 02.50 Известия

05.35, 06.20, 07.05, 

08.05, 09.25, 10.15, 

11.10, 12.05 Т/с "Луч-

шие враги" 16+

13.25, 14.15, 15.10, 

16.05, 17.00, 17.55 Т/с 

"Дознаватель-2" 16+

18.50, 19.35, 20.20, 

21.10, 22.25, 23.15, 

00.25 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10, 01.45, 02.20, 

03.00, 03.30, 04.25 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Медовый 
месяц" 12+
10.35 Д/ф "Людмила 
Касаткина. Укрощение 
строптивой" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Чисто 
английское убийство" 
12+
13.35 Мой герой. 
Александра Урсуляк 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с "Мисс 
Марпл Агаты Кристи" 
12+
17.00 Естественный 
отбор 12+
17.50 Т/с "Осколки 
счастья" 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 
16+
22.30 Осторожно, 
мошенники! Обман 
"под ключ" 16+
23.05 90-е. Во всём 
виноват Чубайс! 16+
00.35 Прощание. Люд-
мила Сенчина 16+
01.25 Д/ф "Бомба как 
аргумент в политике" 
12+
04.10 Т/с "Стая" 12+

06.30, 07.30, 18.00, 

00.00 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.45, 02.15 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

09.40 Давай разведём-

ся! 16+

10.45, 03.30 Тест на 

отцовство 16+

11.45, 02.45 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

13.55 Х/ф "Не могу 

забыть тебя" 16+

17.55 Спросите повара 

16+

19.00 Х/ф "Отчаянный 

домохозяин" 16+

23.05 Т/с "Женский 

доктор-2" 16+

00.30 Х/ф "Жена офи-

цера" 16+

04.20 Сдаётся! С 

ремонтом 16+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с "Сле-

пая" 12+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30, 17.00 Т/с "Гадал-

ка" 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории. Знаки судьбы 

16+

18.40, 19.30, 20.30, 

21.15, 22.15 Т/с "Касл" 

12+

23.00 Х/ф "Астрал. 

Глава 3" 16+

01.00, 01.45, 02.45, 

03.30 Т/с "Элементар-

но" 16+

04.15, 04.45, 05.15, 

05.30 Странные явле-

ния 12+

05.00, 04.15 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 До-
кументальный 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+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Индиана 
Джонс и королевство 
хрустального черепа" 
12+
22.20 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "Индиана 
Джонс и храм судьбы" 
12+

07.00, 08.00 Где логи-

ка? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.30, 01.05 Бородина 

против Бузовой 16+

12.30 Спаси свою 

любовь 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 "СашаТаня" 

16+

20.00, 20.30 Т/с "Год 

культуры" 16+

21.00, 05.10, 06.00 

Импровизация 16+

22.00 Шоу "Студия 

Союз" 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

02.05 Открытый микро-

фон 16+

03.00, 03.40 Т/с "ХОР" 

16+

04.20 Stand Up 16+

07.00 Ранние пташки 0+
08.55 Пляс-класс 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
09.40 М/с "Нелла - отваж-
ная принцесса" 0+
10.05 М/с "Непоседа Зу" 
0+
11.20 Лапы, морды и 
хвосты 0+
11.40 М/ф "Аленький 
цветочек" 0+
12.30 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
13.00 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
13.40 М/с "Три кота" 0+
14.15 М/с "Металионы" 6+
14.40 М/с "Трансформе-
ры. Боты-спасатели" 6+
15.00 М/с "Барбоскины" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Элвин и бурун-
дуки" 6+
17.10 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
18.05 М/с "Мир Винкс" 6+
18.30 М/с "Консуни. Чуде-
са каждый день" 0+
18.50 М/с "Маленькое 
королевство" Бена и 
Холли" 0+
19.35 М/с "Простокваши-
но" 0+
20.10 М/с "Дружба - это 
чудо" 0+
21.00 М/с "Мончичи" 0+
21.25 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
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СРЕДА,  6 февраля  9

«Êàôå íà Ñàäîâîé»,  Äîìàøíèé,  19.00

Три женщины, три истории. Все они разные и по возрасту, и по характеру, у 
каждой из них есть своя тайна. Ольга, Ника и Валентина работают в «Кафе 
на Садовой» и мечтают о женском счастье. Ольга, отсидев вместо мужа 
тюремный срок, пытается вернуть своего сына, которого муж-предатель 
отдал под опеку в другую семью. Валентина не может признать, что за 
вечным противостоянием с владельцем кафе кроется настоящая любовь. 
Ника, сбежав от богатых родителей и предательства, пытается начать новую 
жизнь среди простых и честных людей. Чтобы найти свою настоящую лю-
бовь, каждой из них предстоит пройти нелегкий путь. Но во всех сложных 
жизненных ситуациях женщины всегда поддерживают друг друга и вскоре 
становятся настоящими подругами.

«Ñêâîçíûå ðàíåíèÿ»,  ÒÂ-3, 23.00

Именем детектива Орина Бойда 
из Детройта следовало бы назвать 
улицу. Вместо этого, после того 
как он днями и ночами охотился 
за наемными политическими 
убийцами, его переводят в 
дорожную полицию. Кто-то хочет 
убрать Бойда с дороги, но ему 
стоит прислушаться к совету: 
«вызывай подкрепление»!

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Сегодня 6 февра-
ля. День начинается 6+
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 
16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.50, 02.20, 03.05 На 
самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ланцет" 12+
22.30 Большая игра 
12+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Т/с "Война и мир" 
16+
04.20 Контрольная 
закупка 6+

05.00, 09.25 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.40 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 

12+

14.40 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Между нами 

девочками. Продолже-

ние" 12+

23.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Каменская" 

16+

05.00, 06.05, 07.05, 

08.05 Т/с "Лесник" 16+

06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня

09.00 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+

12.00 Вежливые люди 

16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 16.30 Место 

встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с "Пять 

минут тишины" 12+

21.00 Т/с "Невский. 

Проверка на проч-

ность" 16+

23.00, 00.10 Т/с "Ше-

лест" 16+

01.15 Место встречи 

16+ 16+

03.10 Дачный ответ 0+

04.15 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

08.00 Чемпионат мира 
по сноубордингу и 
фристайлу. Сноубор-
динг. Биг-эйр. Прямая 
трансляция из США
08.30 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
09.00, 10.55, 13.00, 
16.15, 17.30, 18.50, 
22.55 Новости
09.05, 13.05, 17.35, 
23.00, 02.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Футбол. Кубок 
Германии. 1/8 финала. 
"Боруссия" (Дортмунд) 
- "Вердер" 0+
13.45 Профессиональ-
ный бокс. Мэнни Па-
кьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBA в полусред-
нем весе. Трансляция 
из США 16+
15.45 ТОП-10. Самые 
жестокие бои. Специ-
альный обзор 16+
16.20 Горнолыжный 
спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 
Супергигант. Прямая 
трансляция из Швеции
18.20 Ген победы 12+
18.55 Баскетбол. 
Евролига. Женщины. 
УГМК (Россия) - "Бурж 
Баскет" Прямая транс-
ляция

06.00, 15.00, 04.25 Т/с 

"Дикий" 16+

06.50, 00.30 Дорожные 

войны. Лучшее 16+

07.30, 08.10, 20.00 До-

рожные войны 16+

07.50 Удачная покупка 

16+

12.00, 22.00 Решала 

16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

19.00 КВН 16+

23.00 +100500 18+

01.00 Х/ф "Омен-2. 

Дэмиен" 18+

03.00 Х/ф "Нью-

йоркское такси" 12+

08.00, 21.00 Т/с "Убой-

ная сила" 16+

11.50 Х/ф "Китайский 

сервизъ" 16+

13.45 Х/ф "Гусарская 

баллада" 12+

15.35 Х/ф "Женитьба 

Бальзаминова" 6+

17.15 Х/ф "Кубанские 

казаки" 12+

19.20 Х/ф "Афоня" 12+

01.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

04.30 Х/ф "Бой с 

тенью" 16+

06.45 Х/ф "Таинствен-

ная стена" 12+

06.00 Ералаш

06.40 М/с "Семейка 

Крудс. Начало" 6+

07.30 М/с "Три кота" 0+

07.45 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

08.30 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.30 Х/ф "Клятва" 16+

11.25 Х/ф "Железный 

человек" 12+

14.00 Т/с "Кухня" 16+

19.00 Т/с "Воронины" 

16+

20.00, 01.00 Т/с "Моло-

дёжка" 16+

21.00 Х/ф "Железный 

человек-2" 12+

23.30 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

00.30 Уральские пель-

мени. Любимое 16+

02.00 Х/ф "Пришельцы 

на чердаке" 12+

03.25 Т/с "Дневник 

доктора Зайцевой" 16+

05.00 6 кадров 16+

05.50 Музыка на СТС 

16+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35 Театральная 
летопись 0+
08.00 Т/с "Сита и Рама" 
0+
08.50, 18.25, 22.25 
Цвет времени 0+
09.05, 22.35 Т/с "Иди-
от" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 Д/ф 
"Perpetuum mobile 
(Вечное движение)" 0+
12.30, 18.40, 00.30 Что 
делать? 0+
13.15 Искусственный 
отбор 0+
14.00 Д/ф "Правда о 
цвете" 0+
15.10 Библейский 
сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная 
классика... 0+
16.25 Х/ф "Последнее 
лето детства" 0+
17.35 Исторические 
концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Д/ф "Правда о 
вкусе" 0+
21.45 Абсолютный 
слух 0+
23.50 Д/ф "Путеше-
ствие по времени" 0+
02.35 Мировые со-
кровища 0+

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00 Новости 
дня
09.25 Д/с "Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с террориз-
мом" 12+
10.10, 13.10 Т/с "Крот" 
16+
13.50, 17.05 Т/с "Псев-
доним "Албанец"-4" 16+
17.00 Военные новости
18.15 Д/с "Оружие ХХ 
века" 12+
18.40 Д/с "Война после 
Победы" 12+
19.35 Последний день 
12+
20.20 Д/с "Секретная 
папка" 12+
21.10 Специальный 
репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 
12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф "Прощание 
славянки" 0+
01.30 Х/ф "Моонзунд" 
12+
03.50 Х/ф "Начальник 
Чукотки" 0+
05.15 Д/ф "План 
Розенберга. Нюрнберг-
ские уроки" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 02.55 Известия

05.40, 06.25, 07.05, 

08.05, 09.25, 10.15 Т/с 

"Лучшие враги" 16+

11.05, 12.00, 13.25, 

14.15, 15.10, 16.05, 

17.00, 17.55 Т/с "Чу-

жой" 16+

18.50, 19.40, 20.20, 

21.10, 22.25, 23.15, 

00.25 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10, 01.50, 02.25, 

03.05, 03.35, 04.00, 

04.25 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Смерть на 
взлете" 12+
10.35 Д/ф "Лунное 
счастье Анатолия 
Ромашина" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Чисто ан-
глийское убийство" 12+
13.40 Мой герой. 
Павел Майков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с "Мисс 
Марпл Агаты Кристи" 
12+
16.55 Естественный 
отбор 12+
17.45 Т/с "Осколки 
счастья" 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 
16+
22.30 Линия защиты 
16+
23.05 Хроники мо-
сковского быта. Жёны 
секс-символов 12+
00.35 Д/ф "Личные 
маги советских вож-
дей" 12+
01.25 Д/ф "Нас ждёт 
холодная зима" 12+
04.05 Т/с "Стая" 12+

06.30, 07.30, 18.00, 

23.10 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.40, 02.15 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.35 Давай разведём-

ся! 16+

10.40, 03.30 Тест на 

отцовство 16+

11.40, 02.45 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

13.50 Х/ф "Зимний 

вальс" 16+

17.55 Спросите повара 

16+

19.00 Х/ф "Кафе на 

садовой" 16+

00.30 Х/ф "Жена офи-

цера" 16+

04.20 Сдаётся! С 

ремонтом 16+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с "Сле-

пая" 12+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30, 17.00 Т/с "Гадал-

ка" 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории. Знаки судьбы 

16+

18.40, 19.30, 20.30, 

21.15, 22.15 Т/с "Касл" 

12+

23.00 Х/ф "Сквозные 

ранения" 16+

01.00, 03.00, 03.45, 

04.30 Т/с "Твин Пикс" 

16+

05.15 Скрывай дату 

рождения. Предсказа-

ния Евангелины Адамс 

12+

05.00, 09.00, 04.40 

Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 11.00, 15.00 

Документальный про-

ект 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 

112 16+

13.00, 23.25 Загадки 

человечества с Олегом 

Шишкиным 16+

14.00 Невероятно ин-

тересные истории 16+

17.00, 03.00 Тайны 

Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые 

шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф "Центурион" 

16+

22.00 Смотреть всем! 

16+

00.30 Х/ф "Готика" 18+

07.00, 08.00, 22.00 Где 
логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30, 01.05 Бородина 
против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою 
любовь 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 "СашаТаня" 
16+
20.00, 20.30 Т/с "Год 
культуры" 16+
21.00 Однажды в 
России 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
02.05 Открытый 
микрофон 16+
03.00, 03.40 Т/с "ХОР" 
16+
04.20 Stand Up 16+
05.10, 06.00 Импрови-
зация 16+

07.00 Ранние пташки 0+
08.55 Пляс-класс 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
09.40 М/с "Нелла - отваж-
ная принцесса" 0+
10.05 М/с "Непоседа Зу" 
0+
11.20 Микроистория 0+
11.25 Т/с "В мире живот-
ных" 0+
11.50 М/ф "Про девочку 
Машу" 0+
12.30 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
13.00 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
13.40 М/с "Три кота" 0+
14.15 М/с "Металионы" 6+
14.40 М/с "Трансформе-
ры. Боты-спасатели" 6+
15.00 М/с "Барбоскины" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Элвин и бурун-
дуки" 6+
17.10 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
18.05 М/с "Мир Винкс" 6+
18.30 М/с "Консуни. Чуде-
са каждый день" 0+
18.50 М/с "Маленькое 
королевство" Бена и 
Холли" 0+
19.35 М/с "Простокваши-
но" 0+
20.10 М/с "Дружба - это 
чудо" 0+
21.00 М/с "Мончичи" 0+
21.25 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
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ЧЕТВЕРГ, 7  февраля  10

«Îãîíü èç ïðåèñïîäíåé»,  ÒÂ-3,  23.00

Тейлор Дрейк, владелец крупной горнодобывающей 
корпорации, вопреки всем предостережениям геологов, 
начинает добычу лития, сулящую миллионные 
контракты. Но, как выясняется, получив доступ к 
поверхности, литий образует летучее соединение, 
имеющее огромную температуру. Уничтожая все на 
своем пути, литий устремляется из шахты. Одновременно 
с этим молодая пара ученых-сейсмологов обнаруживает 
странный факт — все жители маленькой деревни рядом 
с шахтой внезапно умирают от неизвестных причин… 

«Íàéòè ìóæà â áîëüøîì ãîðîäå»,  Äîìàøíèé, 19.00

Это история молодой переводчицы Лизы, 
у которой как-то не получается выйти 
замуж. Женихов вроде бы предостаточно, 
но нет одного-единственного… Решение 
проблемы берет на себя пробивная подруга 
Маша. Она только не советует Лизе 
«западать» на преуспевающего архитектора 
Малышева — «не твой формат». Но этот 
недостижимый Малышев и нравится Лизе 
больше всех.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Сегодня 7 фев-
раля. День начинается 
6+
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 
16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.25 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 02.25, 03.05 
Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние 
новости
18.50, 01.25 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ланцет" 12+
22.30 Жаркие. Зимние. 
Твои 12+
23.45 Т/с "Война и мир" 
16+
04.15 Контрольная 
закупка 6+

05.00, 09.25 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести

09.55 О самом главном 

12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.40 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 

12+

14.40 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Между нами 

девочками. Продолже-

ние" 12+

23.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Каменская" 

16+

05.00, 06.05, 07.05, 

08.05 Т/с "Лесник" 16+

06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня

09.00 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+

12.00 Вежливые люди 

16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 16.30 Место 

встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с "Пять 

минут тишины" 12+

21.00 Т/с "Невский. 

Проверка на проч-

ность" 16+

23.00, 00.10 Т/с "Ше-

лест" 16+

01.15 Место встречи 

16+ 16+

03.15 НашПотребНад-

зор 16+

04.10 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

08.00 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристай-
лу. Фристайл. Акробати-
ка. Прямая трансляция 
из США
08.45 Команда мечты 12+
09.05, 10.55, 15.05, 17.55, 
20.40 Новости
09.10, 15.10, 18.00, 03.50 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11.00 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние 
игры. Биатлон. Мужчины. 
Эстафета 0+
13.00 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние 
игры. Шорт-трек 0+
14.05 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние 
игры. Фигурное катание 
0+
15.55 Футбол. Товарище-
ский матч. ЦСКА (Россия) 
- "Согндал" (Новрвегия). 
Прямая трансляция из 
Испании
19.00 Д/ф "Я люблю тебя, 
Сочи…" 12+
20.10 "Тает лёд" с Алексе-
ем Ягудиным 12+
20.45 Все на хоккей! 12+
21.20 Хоккей. Евротур. 
"Шведские игры". Россия 
- Финляндия. Прямая 
трансляция из Ярославля
23.55 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Транс-
ляция из Канады 0+

06.00, 15.00, 05.15 Т/с 

"Дикий" 16+

06.50, 00.30 Дорожные 

войны. Лучшее 16+

07.30, 08.10, 20.00 До-

рожные войны 16+

07.50 Удачная покупка 

16+

12.00, 22.00 Решала 

16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

19.00 КВН 16+

23.00 +100500 18+

01.20 Х/ф "Красные 

огни" 16+

03.15 Х/ф "Город бога" 

16+

08.00, 21.00 Т/с "Убой-

ная сила" 16+

12.00 Х/ф "Трактир на 

Пятницкой" 12+

13.40 Х/ф "Частный 

детектив, или Опера-

ция "Кооперация" 12+

15.25 Х/ф "Ларец 

Марии Медичи" 12+

17.05 Х/ф "Тайна "Чёр-

ных дроздов" 12+

18.55 Х/ф "Белый тигр" 

16+

01.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

04.30 Х/ф "Бой с 

тенью-2" 16+

06.45 Х/ф "СЭР" 16+

06.00 Ералаш

06.40 М/с "Семейка 

Крудс. Начало" 6+

07.30 М/с "Три кота" 0+

07.45 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

08.30 М/с "Том и Джер-

ри" 0+

09.30 Х/ф "Соседка" 

16+

11.25 Х/ф "Железный 

человек-2" 12+

14.00 Т/с "Кухня" 12+

19.00 Т/с "Воронины" 

16+

20.00, 01.00 Т/с "Моло-

дёжка" 16+

21.00 Х/ф "Железный 

человек-3" 12+

23.40 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

00.30 Уральские пель-

мени. Любимое 16+

02.00 Х/ф "Неверная" 

18+

04.00 Т/с "Дневник док-

тора Зайцевой" 16+

05.35 Музыка на СТС 

16+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 
0+
07.35 Театральная 
летопись 0+
08.00 Т/с "Сита и Рама" 
0+
08.50, 13.55, 22.25 
Цвет времени 0+
09.05, 22.35 Т/с "Идиот" 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.20 Дороги старых 
мастеров 0+
12.30, 18.45, 00.30 
Игра в бисер 0+
13.15 Абсолютный 
слух 0+
14.05 Д/ф "Правда о 
вкусе" 0+
15.10 Моя любовь - 
Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.25 Х/ф "Последнее 
лето детства" 0+
17.35 Исторические 
концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/с "Рассекречен-
ная история" 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!. 0+
20.50 Д/ф "Какова при-
рода креативности" 0+
21.45 Энигма. Риккар-
до Мути 0+
23.50 Черные дыры, 
белые пятна 0+
02.25 Д/ф "Дом ис-
кусств" 0+

06.00 Сегодня утром

09.00, 13.00 Новости 

дня

09.25 Д/с "Миссия в 

Афганистане. Первая 

схватка с террориз-

мом" 12+

10.10, 13.05 Т/с "Крот" 

16+

13.50, 17.05 Т/с "Ро-

зыскник" 16+

17.00 Военные 

новости

18.40 Д/с "Война после 

Победы" 12+

19.35 Легенды космо-

са 12+

20.20 Код доступа 12+

21.10 Специальный 

репортаж 12+

21.35 Открытый эфир 

12+

23.15 Между тем 12+

23.45 Х/ф "Застава в 

горах" 12+

01.55 Х/ф "Зайчик" 0+

03.20 Х/ф "Дом, в 

котором я живу" 6+

04.55 Д/ф "Города-ге-

рои. Минск" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.25 Известия

05.20, 06.00, 06.50, 

07.40, 11.05, 12.05, 

13.25, 14.15, 15.10, 

16.05, 17.00, 17.55 Т/с 

"Чужой" 16+

08.35 День ангела

09.25, 10.15 Т/с "Луч-

шие враги" 16+

18.50, 19.40, 20.20, 

21.10, 22.25, 23.15, 

00.25 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10 Д/ф "Страх в 

твоем доме. Карье-

ристка" 16+

02.00 Д/ф "Страх в 

твоем доме. В золотой 

клетке" 16+

02.45 Д/ф "Страх в тво-

ем доме. Неведомый 

враг" 16+

03.35 Д/ф "Страх в 

твоем доме. Один на 

один" 16+

04.15 Д/ф "Страх в 

твоем доме. Из огня да 

в полымя" 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Опасно для 
жизни" 12+
10.35 Короли эпизода. 
Борислав Брондуков 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Чисто 
английское убийство" 
12+
13.40 Мой герой. 
Сергей Астахов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с "Мисс 
Марпл Агаты Кристи" 
12+
16.55 Естественный 
отбор 12+
17.45 Т/с "Осколки 
счастья" 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 
16+
22.30 10 самых... По-
жилые женихи 16+
23.05 Д/ф "Мы просто 
звери, господа!" 12+
00.35 Удар властью. 
Трое самоубийц 16+
01.25 Д/ф "Отравлен-
ные сигары и ракеты 
на Кубе" 12+
04.05 Т/с "Стая" 12+

06.30, 18.00, 00.00, 

05.50 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.20, 02.15 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.25 Давай разведём-

ся! 16+

10.30, 03.25 Тест на 

отцовство 16+

11.30, 02.45 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

13.25 Х/ф "Найти мужа 

в большом городе" 16+

17.55 Спросите повара 

16+

19.00 Х/ф "Одна на 

двоих" 16+

23.05 Т/с "Женский 

доктор-2" 16+

00.30 Х/ф "Жена офи-

цера" 16+

04.15 Сдаётся! С 

ремонтом 16+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с "Сле-

пая" 12+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30, 17.00 Т/с "Гадал-

ка" 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории. Знаки судьбы 

16+

18.40, 19.30, 20.30, 

21.15, 22.15 Т/с "Касл" 

12+

23.00 Х/ф "Огонь из 

преисподней" 16+

01.00, 01.45, 02.30, 

03.30, 04.00, 04.45 Т/с 

"C.S.I.. Место престу-

пления" 16+

05.30 Странные явле-

ния 12+

05.00, 04.40 Террито-

рия заблуждений 16+

06.00, 09.00, 15.00 

Документальный про-

ект 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 

112 16+

13.00, 23.25 Загадки 

человечества с Олегом 

Шишкиным 16+

14.00 Невероятно ин-

тересные истории 16+

17.00, 03.00 Тайны 

Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые 

шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф "Два ствола" 

16+

22.00 Смотреть всем! 

16+

00.30 Х/ф "Красная 

шапочка" 16+

07.00, 08.00 Где логи-
ка? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30, 01.05 Бородина 
против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою 
любовь 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 "СашаТаня" 
16+
20.00, 20.30 Т/с "Год 
культуры" 16+
21.00 Шоу "Студия 
Союз" 16+
22.00, 05.10, 06.00 
Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
02.00 THT-Club 16+
02.05 Открытый 
микрофон 16+
03.00, 03.40 Т/с "ХОР" 
16+
04.20 Stand Up 16+

07.00 Ранние пташки 0+
08.55, 09.30 Пляс-класс 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Нелла - отважная 
принцесса" 0+
10.05 М/с "Непоседа Зу" 0+
11.20 Невозможное воз-
можно! 0+
11.35 М/ф "Летучий корабль" 
0+
11.55 М/ф "Мойдодыр" 0+
12.15 М/ф "Сестрица Алё-
нушка и братец Иванушка" 
0+
12.30 М/с "Роботы-поезда" 
0+
13.00 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
13.40 М/с "Три кота" 0+
14.15 М/с "Металионы" 6+
14.40 М/с "Трансформеры. 
Боты-спасатели" 6+
15.00 М/с "Барбоскины" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Элвин и бурун-
дуки" 6+
17.10 М/с "Свинка Пеппа" 0+
17.40 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить 
6+
18.05 М/с "Мир Винкс" 6+
18.30 М/с "Консуни. Чудеса 
каждый день" 0+
18.50 М/с "Маленькое коро-
левство" Бена и Холли" 0+
19.35 М/с "Простоквашино" 
0+
20.10 М/с "Дружба - это 
чудо" 0+
21.00 М/с "Мончичи" 0+
21.25 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
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«Êëþ÷ ê åãî ñåðäöó», êàíàë ÒÂÖ,  11.50

Даше недавно исполнилось 30, она симпатична и далеко 
не глупа. Она работает массажисткой и ведет прием на 
дому - запись к ней всегда закрыта на месяц вперед. 
Конкуренты не могут понять причин такого успеха. 
Так в чем же ее секрет? Даша действительно неплохо 
справляется с остеохондрозами и мигренями, но главный 
ее талант - умение подбирать правильный ключ к сердцу 
мужчины. Массируя своих клиенток, Даша беседует 
с ними и иногда дает советы, которые действительно 
помогают наладить отношения с возлюбленными. Одна 
беда: у самой Даши в личной жизни полный штиль. 

«Ïèê Äàíòå»,  ÒÂ-3,  22.00

Ученый-вулканолог Гарри Далтон, потерявший 
жену во время извержения вулкана, отправляется 
на Пик Данте, в маленький городок, расположенный 
на северо-западном побережье, для того, чтобы 
заняться там исследованием сейсмической ситуации. 
Ученый немедленно обнаруживает тревожные 
признаки надвигающейся катастрофы, грозящей 
обернуться концом света. Правительство не 
обращает внимания на его грозные предупреждения, 
и лишь мэр городка Рэчел Уэндо осознает весь ужас 
положения и спешит к нему на помощь.

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 

Новости

09.20 Сегодня 8 фев-

раля. День начинается 

6+

09.55, 02.20 Модный 

приговор 6+

10.55 Жить здорово! 

16+

12.15, 17.00, 18.25 

Время покажет 16+

14.00 Наши люди 16+

15.15, 04.10 Давай 

поженимся! 16+

16.00, 03.15 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.50 Человек и закон 

16+

19.55 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Ланцет" 12+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.25 Х/ф "Ева" 18+

05.00 Контрольная 

закупка 6+

05.00, 09.25 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.40 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 

12+

14.40 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Юморина 16+

23.20 Выход в люди 

12+

00.40 Х/ф "Нелюбимая" 

12+

04.00 Т/с "Сваты" 12+

05.00, 06.05, 07.05, 
08.05 Т/с "Лесник" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Т/с "Мухтар. 
Новый след" 16+
10.20 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30 Место 
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с "Пять минут 
тишины" 12+
21.40 Т/с "Невский. 
Проверка на проч-
ность" 16+
23.50 ЧП. Расследова-
ние 16+
00.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.55 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
01.55 Место встречи 
16+ 16+
03.50 Поедем, поедим! 
0+
04.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

08.00 Чемпионат мира 
по сноубордингу и 
фристайлу. Фристайл. 
Акробатика. Команды. 
Прямая трансляция из 
США
08.20, 10.05, 12.10, 
14.15, 15.50, 17.35, 
19.30, 00.15 Новости
08.25, 14.20, 19.35, 02.25 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10.10 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Транс-
ляция из Канады 0+
12.15 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Транс-
ляция из Канады 0+
14.50 Горнолыжный 
спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. Комбина-
ция. Скоростной спуск. 
Прямая трансляция из 
Швеции
15.55 Смешанные едино-
борства. Bellator. Илима-
Лей Макфарлейн против 
Валери Летурно. Лиото 
Мачида против Рафаэля 
Карвальо. Трансляция из 
США 16+
17.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Лацио" - "Эмпо-
ли" 0+
20.05 Горнолыжный 
спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. Комбинация. 
Слалом. Прямая транс-
ляция из Швеции
21.05 Все на футбол! 
Афиша 12+

06.00 Т/с "Дикий" 16+

06.50 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

07.30, 08.10 Дорожные 

войны 16+

07.50 Удачная покупка 

16+

10.00 Х/ф "Агенты 

справедливости" 16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

14.00 Решала 16+

15.50 Утилизатор-4 16+

18.00 Утилизатор-2 12+

18.30 Утилизатор 12+

19.30 Х/ф "Доктор 

Дулиттл" 0+

21.15 Х/ф "Доктор 

Дулиттл-2" 0+

23.00 Х/ф "Вышибалы" 

12+

00.50 Х/ф "Найти 

убийцу" 18+

02.35 Х/ф "Без изъяна" 

16+

04.15 Х/ф "Горец-2. 

Оживление" 16+

08.00, 21.00 Т/с "Убой-

ная сила" 16+

12.00 Х/ф "Они сража-

лись за Родину" 6+

14.55 Х/ф "Сирота 

казанская" 12+

16.30 Х/ф "Дамы при-

глашают кавалеров" 

12+

17.55 Х/ф "Чисто 

английское убийство" 

12+

01.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

04.30 Х/ф "Я тоже 

хочу" 18+

05.55 Х/ф "Трясина" 

12+

06.00 Ералаш

06.40 М/с "Семейка 

Крудс. Начало" 6+

07.05 М/с "Команда 

Турбо" 0+

07.30 М/с "Три кота" 0+

07.45 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

08.30 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.35, 02.35 Х/ф "Мсти-

тели" 12+

11.25 Х/ф "Железный 

человек-3" 12+

14.00 Т/с "Кухня" 12+

19.00, 19.30 Шоу 

"Уральских пельменей" 

16+

21.00 Х/ф "Спасатели 

Малибу" 16+

23.25 Х/ф "Загадочная 

история Бенджамина 

Баттона" 16+

03.55 Х/ф "Сеть" 16+

05.40 Музыка на СТС 

16+

06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 

23.00 Новости культу-

ры 0+

06.35 Пешком... 0+

07.05 Правила жизни 

0+

07.35 Театральная 

летопись 0+

08.00 Т/с "Сита и Рама" 

0+

08.50 Цвет времени 0+

09.05 Т/с "Идиот" 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10 Х/ф "Кража" 0+

13.40, 18.25, 02.15 Ми-

ровые сокровища 0+

14.00 Д/ф "Какова при-

рода креативности" 0+

15.10 Письма из про-

винции 0+

15.40 Черные дыры, 

белые пятна 0+

16.25 Х/ф "Последнее 

лето детства" 0+

17.35 Исторические 

концерты 0+

18.45 Царская ложа 0+

19.45 Искатели 0+

20.35 Линия жизни 0+

21.30 Х/ф "Эта женщи-

на в окне..." 0+

23.20 2 Верник 2 0+

00.05 Х/ф "Развод На-

дера и Симин" 0+

02.35 Мультфильмы 

для взрослых 18+

06.00 Х/ф "Прощание 

славянки" 0+

08.00, 09.15 Т/с "Об-

ратный отсчет" 16+

09.00, 13.00 Новости 

дня

12.40, 13.10 Х/ф 

"Сувенир для прокуро-

ра" 12+

14.40, 17.05 Т/с "Война 

на западном направле-

нии" 12+

17.00 Военные но-

вости

00.25 Т/с "Розыскник" 

16+

04.00 Х/ф "Я - Хорти-

ца" 6+

05.05 Д/с "Зафронто-

вые разведчики" 12+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.35, 06.20, 07.05, 

08.00, 11.05, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 

16.05, 17.00, 18.00 Т/с 

"Чужой" 16+

09.25, 10.15 Т/с "Луч-

шие враги" 16+

18.55, 19.45, 20.30, 

21.20, 22.10, 23.00, 

23.50, 00.40 Т/с "След" 

16+

01.20, 02.00, 02.25, 

02.55, 03.25, 04.00, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение

07.55 Х/ф "Карнавал" 

0+

10.55 Большое кино 

12+

11.30, 14.30, 19.40 

События

11.50, 15.05 Х/ф "Ключ 

к его сердцу" 12+

14.50 Город новостей

16.25 Один + Один 12+

17.30 Х/ф "Государ-

ственный преступник" 

0+

19.25 Петровка, 38 16+

20.05 Х/ф "Северное 

сияние" 12+

22.00 В центре со-

бытий 16+

23.10 Жена. История 

любви 16+

00.40 Х/ф "Невезучие" 

12+

02.30 Х/ф "В стране 

женщин" 16+

04.20 Д/ф "Заговор 

послов" 12+

06.30, 18.00, 00.00, 

05.15 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.35, 04.00 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.30 Давай разведём-

ся! 16+

10.35 Тест на отцов-

ство 16+

11.35, 04.30 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

13.40 Х/ф "Одна на 

двоих" 16+

17.55 Спросите повара 

16+

19.00 Х/ф "Когда на юг 

улетят журавли..." 16+

23.00 Т/с "Женский 

доктор-2" 16+

00.30 Х/ф "Кафе на 

садовой" 16+

05.35 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.30, 18.00 Т/с "Сле-

пая" 12+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30, 17.00 Т/с "Гадал-

ка" 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории. Знаки судьбы 

16+

18.30 Очень странные 

дела 16+

19.45 Х/ф "Эверест" 

12+

22.00 Х/ф "Пик Данте" 

12+

00.15 Х/ф "Анаконда. 

Охота за проклятой 

орхидеей" 12+

02.00 Х/ф "Ослеплен-

ный желаниями" 12+

04.00, 04.30, 05.00, 

05.30 Странные явле-

ния 12+

05.00, 02.30 Террито-

рия заблуждений 16+

06.00, 09.00 Докумен-

тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 

16+

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 

16+

13.00 Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным 16+

14.00 Д/ф "Засекречен-

ные списки" 16+

17.00 Тайны Чапман 

16+

18.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

20.00 Д/ф "Они следят 

за нами!" 16+

21.00 Д/ф "Ярость. этот 

безумный, безумный 

мир" 16+

23.00 Х/ф "Шанхайский 

перевозчик" 16+

01.00 Х/ф "Мерцаю-

щий" 16+

07.00, 08.00 Где логи-
ка? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Спаси свою 
любовь 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 "СашаТаня" 
16+
20.00 Comedy Woman 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 
16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф "500 дней 
лета" 16+
03.20, 04.05 Т/с "ХОР" 
16+
04.45 STAND UP 16+
05.10, 06.00 Импрови-
зация 16+

07.00 Ранние пташки 0+
08.55, 09.30 Пляс-класс 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Нелла - отваж-
ная принцесса" 0+
10.05 М/с "Непоседа Зу" 
0+
11.20 Букварий 0+
11.40 М/ф "Заколдован-
ный мальчик" 0+
12.30 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
13.00 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
13.40 М/с "Три кота" 0+
14.15 М/с "Металионы" 6+
14.40 М/с "Трансформе-
ры. Боты-спасатели" 6+
15.00 М/с "Барбоскины" 0+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.10 М/с "Элвин и бурун-
дуки" 6+
17.10 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
17.50 ВКУСНЯШКИ ШОУ 
0+
18.05 М/с "Мир Винкс" 6+
18.30 М/с "Консуни. Чуде-
са каждый день" 0+
18.50 М/с "Маленькое 
королевство" Бена и 
Холли" 0+
19.35 М/с "Простокваши-
но" 0+
20.10 М/с "Дружба - это 
чудо" 0+
21.00 М/с "Мончичи" 0+
21.25 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
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Оказались в краю бажовских сказов
Две недели назад мы объявили конкурс рисунков «В краю ба-

жовских сказов» и призвали детей и взрослых присылать свои 
работы по электронной почте или приносить в редакцию. На 
конкурс поступило 92 работы.

Приятно, что активное участие приняли воспитатели детских 
садов, педагоги школ и родители, которые отправляли не толь-
ко отсканированные рисунки детей, но и фотографии тематиче-
ских поделок. Самыми активными оказались детские сады №34 
из Бобровского и №3 из Сысерти, а также школы №11, п. Б. Исток, 
и №13, п. Бобровский. 

Среди работ лидируют изображения героев сказов «Серебря-
ное копытце» и «Медной горы Хозяйка», также можно встре-
тить Огневушку-поскакушку, Золотого полоза и портрет их соз-
дателя – Павла Петровича Бажова. 

Благодарим всех, кто откликнулся на наш призыв! Спасибо за 
ваше творчество! Лучшие, по мнению редакции, рисунки публи-
куем на страницах нашей газеты. Все присланные работы мож-
но посмотреть в нашей группе «Вконтакте»: vk.com/anomajak_
sysert. Цаунер Агнесса, Сидорова Яна, детсад №34 п. Бобровский

Олег Шутков, 12 лет

Катя Лыжина, 15 лет

Сафия Мухамедьярова, 3а, шк. №11

Степан Шамшурин, 1а, шк. №11

Елизавета Сергеева, 4 класс, шк. №11

Соня Елькина, д/с №3,
группа "Ягодки". 

Настя Гусева, учебный центр "Логос"

"Медной горы 
Хозяйка". 

Степан Виноградов. 
6 лет. 

Подготовительная 
группа 

"Солнышко". 
Д/с №3 

"Золотой 
ключик".
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Â ìàãàçèíå «ÑÅÌÅÍÀ» 
ã. Ñûñåðòü, óë. Êîììóíû, 45 

В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ÑÂÅÆÈÕ, ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÛÕ ÑÎÐÒÎÂ ÑÅÌßÍ 

îâîùíûõ è öâåòî÷íûõ êóëüòóð, ëóêîâè÷íûå,
ËÓÊ-ÑÅÂÎÊ, ÃÐÓÍÒÛ, ÓÄÎÁÐÅÍÈß, òîðôîòàáëåòêè, 

ÿùèêè äëÿ âûðàùèâàíèÿ ðàññàäû. 
ËÎÏÀÒÛ è ÌÅÒËÛ äëÿ óáîðêè ñíåãà,

 ÏËÅÍÊÀ è ÓÊÐÛÂÍÎÉ ÌÀÒÅÐÈÀË, 
ËÀÌÏÛ ÄÎÑÂÅ×ÈÂÀÍÈß ðàññàäû è ìíîãîå äðóãîå.

Товар на 90% соответствует ценам 2018 года.

Ìàãàçèí ðàáîòàåò ñ 9.00 äî 19.00, 
áåç âûõîäíûõ è ïåðåðûâîâ. 

• • ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА.ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА.
      ОфициальнаяОфициальная  ззаработная плата от 26 000 руб.аработная плата от 26 000 руб.

• • ПРОДАВЕЦ-УНИВЕРСАЛ, ГРУЗЧИК.ПРОДАВЕЦ-УНИВЕРСАЛ, ГРУЗЧИК.  
  ОфициальнаяОфициальная  ззаработная плата 19 000 - 20 000 руб.аработная плата 19 000 - 20 000 руб.

• • ТЕХСЛУЖАЩАЯ (УБОРЩИЦА)ТЕХСЛУЖАЩАЯ (УБОРЩИЦА).  .  
ОфициальнаяОфициальная  ззаработная плата от 14 000 руб.аработная плата от 14 000 руб.

11 000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ:11 000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ:
• Официального трудоустройства и стабильной заработной платы• Официального трудоустройства и стабильной заработной платы

• Бесплатного внутрикорпоративного обучения• Бесплатного внутрикорпоративного обучения
• Работы рядом с домом • Работы рядом с домом 

• Профессионального развития, карьерного роста: • Профессионального развития, карьерного роста: 
возможность вырасти от продавца до директора магазина за 1 год! возможность вырасти от продавца до директора магазина за 1 год! 

• Работы в крупной стабильно развивающейся Компании!• Работы в крупной стабильно развивающейся Компании!

ПРИГЛАШАЕМ НА ВАКАНСИИПРИГЛАШАЕМ НА ВАКАНСИИ
в  г. Арамиль, г. Сысерть,  п. Двуреченскв  г. Арамиль, г. Сысерть,  п. Двуреченск

п. Бобровский, с. Патрушип. Бобровский, с. Патруши

Торговая сеть «Монетка» 

Информация по тел. 8-922-143-40-43
Эл.адрес: ezakiryanova@monetka.ru

С НАМИ ТЫ УПРАВЛЯЕШЬ СВОИМ БУДУЩИМ!

 ÊÎÍÊÓÐÑ «Â ÊÐÀÞ ÁÀÆÎÂÑÊÈÕ ÑÊÀÇÎÂ»

Таисия Банникова, д/с №3

Владимир Труфанов, 9 лет, графика, 
лицей им. С. П. Дягилева, г. Екатеринбург

"Серебряное копытце". 
Илья Глазырин, 7 лет. Подготовительная группа "Солнышко". 

Д/с №3 "Золотой ключик".

Валерия Верзакова, 1б кл.

Анастасия Плещёва, УКСАП

Полина Бурунова, УКСАП

Алена Вьюхина, УКСАП

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

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

СУББОТА,  9  февраля 14

«Íî÷ü â ìóçåå 2»,  ÑÒÑ,  21.00

Экспонаты Музея Естественной истории живут обычной 
жизнью. По коридорам бегает скелет динозавра, 
герои гражданской войны сражаются друг с другом, 
древние люди добывают огонь, миниатюрные ковбои 
выясняют отношения с древними Римлянами, Теодор 
Рузвельт философствует о смысле жизни и ухаживает 
за индианкой. Никто из этой разношерстной компании 
даже не представляет, что скоро им предстоит 
познакомиться с новыми экспонатами. Среди них 
окажется и та, что разобьет сердце охраннику Ларри.

«Áðà÷íûå èãðû», Ðîññèÿ 1,  11.45

Красавица Маша живет с приемной матерью в 
маленьком селе Киргизии. Маша учится на врача и 
помогает всем нуждающимся. Но однажды доброта 
девушки оборачивается для нее бедой: соседи 
обманом заманивают Марию в дом, ссылаясь на то, 
что срочно нужна медицинская помощь, и пытаются 
силой выдать замуж. Маше удается сбежать, но теперь 
девушка считается опозоренной. Несостоявшиеся 
родственники делают ее жизнь в селе невыносимой. 
И Маша отправляется в Москву…

05.40, 06.10 Х/ф "Я лю-
блю своего мужа" 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
07.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.45 Смешарики. Но-
вые приключения 0+
09.00 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.10 К юбилею Ирины 
Муравьевой. "Боль-
ше солнца, меньше 
грусти" 12+
11.25, 12.15, 23.00 Х/ф 
"Самая обаятельная и 
привлекательная" 12+
13.15 Живая жизнь 
12+
16.15 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
17.45 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
00.35 Х/ф "Да здрав-
ствует цезарь!" 16+
02.30 Модный при-
говор 6+
03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
04.25 Давай поженим-
ся! 16+

05.00 Утро России. 

Суббота

08.40 Местное время. 

Суббота 12+

09.20 Пятеро на одного 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.25 Местное время. 

Вести-Урал

11.45 Х/ф "Брачные 

игры" 12+

16.00 Пригласите на 

свадьбу! 12+

17.30 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

20.45 Один в один. На-

родный сезон 12+

23.15 Х/ф "Вера" 12+

03.20 Выход в люди 

12+

05.00 ЧП. Расследование 
16+
05.35 Х/ф "Осенний 
марафон" 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 
12+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёрт-
вая 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00, 03.15 Поедем, по-
едим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 
16+
19.00 Центральное теле-
видение
20.40 Звезды сошлись 
16+
22.15 Ты не поверишь! 
16+
23.20 Международная 
пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.30 Фоменко. Фейк 16+
02.15 Андропов. Между 
Дзержинским и Дон Кихо-
том 12+
04.00 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

08.00 Чемпионат мира 
по сноубордингу и фри-
стайлу. Фристайл. Могул. 
Прямая трансляция из 
США
08.30 Х/ф "Шаолинь" 16+
11.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Майнц" - 
"Байер" 0+
13.00, 15.15 Новости
13.10 Все на футбол! 
Афиша 12+
13.40 "Катарские игры". 
Специальный репортаж 
12+
14.10 Д/ф "Катарские 
будни" 12+
15.20, 21.55, 02.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.20 Горнолыжный 
спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. Скоростной 
спуск. Прямая трансляция 
из Швеции
17.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Фулхэм" - "Ман-
честер Юнайтед". Прямая 
трансляция
19.25 Хоккей. Евротур. 
"Шведские игры". Швеция 
- Россия. Прямая транс-
ляция
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Бавария" - 
"Шальке". Прямая транс-
ляция
00.25 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Канады
02.35 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Канады

06.00 Х/ф "Мы были 

солдатами" 16+

08.30 КВН на бис 16+

09.25 Каламбур 0+

11.00 Х/ф "Горец-2. 

Оживление" 16+

13.15, 04.15 Х/ф 

"Горец-3. Последнее 

измерение" 0+

15.05 Х/ф "Доктор 

Дулиттл" 0+

17.00 Х/ф "Доктор 

Дулиттл-2" 0+

18.40 Утилизатор-5 

16+

19.40 Утилизатор-2 

12+

20.15 Улетное видео. 

Лучшее 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Т/с "Побег-2" 16+

05.40 Улетное видео 

16+

08.05 Х/ф "Честный, 

умный, неженатый..." 

0+

09.20 Х/ф "Ах, воде-

виль, водевиль..." 0+

10.35 Х/ф "Морозко" 

0+

12.10 Х/ф "В бой идут 

одни "старики" 12+

13.50 Т/с "Дальнобой-

щики-2" 16+

21.00 Х/ф "Неулови-

мые мстители" 6+

22.30 Х/ф "Дело было 

в Пенькове" 12+

00.25 Х/ф "Дети Дон 

Кихота" 6+

01.50 Х/ф "Розыгрыш" 

12+

03.40 Х/ф "Анкор, ещё 

Анкор!" 16+

05.20 Х/ф "Любовь с 

привилегиями" 16+

07.35 Ералаш

06.00 Ералаш
06.30 М/с "Приключе-
ния кота в сапогах" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Том и 
Джерри" 0+
08.30, 16.00 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
09.30 Просто кухня 
12+
10.30 Рогов. Студия 
24 16+
11.30, 03.05 Х/ф "Дом 
вверх дном" 12+
13.40 Х/ф "Спасатели 
Малибу" 16+
17.30 М/ф "Леднико-
вый период" 0+
19.05 М/ф "Ледни-
ковый период-3. Эра 
динозавров" 0+
21.00 Х/ф "Ночь в 
музее-2" 12+
23.05 Х/ф "Друг не-
весты" 16+
01.05 Х/ф "Советник" 
16+
04.45 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 
16+

06.30 Библейский 

сюжет 0+

07.05 М/ф "Кентер-

вильское привидение". 

"Каникулы Бонифация" 

0+

07.50 Т/с "Сита и Рама" 

0+

09.20 Д/с "Судьбы 

скрещенья" 0+

09.50 Телескоп 0+

10.15 Х/ф "Старшая 

сестра" 0+

11.55 Больше, чем 

любовь 0+

12.35, 02.10 Д/ф "Хо-

лод Антарктиды" 0+

13.20 Х/ф "Эта женщи-

на в окне..." 0+

14.45 Энигма. Риккар-

до Мути 0+

15.25 Д/ф "Мути дири-

жирует Верди" 0+

17.10 Д/ф "Семья. Быть 

или не быть?" 0+

17.50 Х/ф "Маргарит-

ки" 0+

19.15 Х/ф "Жизнь 

слишком коротка, 

чтобы быть несчаст-

ным" 0+

21.00 Агора 0+

22.00 Д/с "Мифы и 

монстры" 0+

22.45 Клуб 37 0+

23.45 Х/ф "Кража" 0+

05.45 Х/ф "Зайчик" 0+

07.25 Х/ф "После до-

ждичка, в четверг..." 0+

09.00, 13.00, 18.00 

Новости дня

09.15 Легенды музыки 

6+

09.40 Последний день 

12+

10.30 НЕ ФАКТ! 6+

11.00 Улика из про-

шлого 16+

11.50 Д/с "Загадки 

века с Сергеем Медве-

девым" 12+

12.35, 14.55 Специаль-

ный репортаж 12+

13.15 Д/с "Секретная 

папка" 12+

14.00 Десять фотогра-

фий 6+

15.15, 18.25 Т/с "На-

стоящие" 16+

18.10 ЗАДЕЛО! 12+

00.05 Д/с "Жизнь в 

СССР от А до Я" 12+

00.55 Т/с "Война на 

западном направле-

нии" 12+

05.00, 05.30, 06.00, 

06.25, 06.55, 07.20, 

07.55, 08.25, 08.55, 

09.35, 10.15 Т/с "Детек-

тивы" 16+

10.55, 11.45, 12.30, 

13.25, 14.10, 15.00, 

15.55, 16.40, 17.30, 

18.15, 19.05, 19.55, 

20.40, 21.35, 22.20, 

23.05 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. 

Главное

00.55, 01.50, 02.35, 

03.20, 04.05, 04.50 Т/с 

"Седьмая руна" 16+

05.25 Марш-бросок 
12+
05.50 АБВГДейка 0+
06.20 Х/ф "Жизнь и 
удивительные при-
ключения Робинзона 
Крузо" 0+
08.10 Православная 
энциклопедия 6+
08.40 Д/ф "Светлана 
Крючкова. Никогда не 
говори "никогда" 12+
09.35 Х/ф "Семейные 
радости Анны" 12+
11.30, 14.30, 23.40 
События
11.45 На двух стульях 
12+
12.45, 14.45 Т/с 
"Детективы Татьяны 
Устиновой" 16+
17.15 Х/ф "Неопали-
мый Феникс" 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 
16+
03.05 Война и мир 
Дональда Трампа
03.40 90-е. Во всём 
виноват Чубайс! 16+
04.25 Д/ф "Удар вла-
стью. Трое самоубийц" 
16+
05.15 Осторожно, 
мошенники! Обман 
"под ключ" 16+

06.30, 18.00, 22.50, 

05.20 6 кадров 16+

08.05 Х/ф "На всю 

жизнь" 16+

10.00 Х/ф "Была тебе 

любимая" 16+

14.00 Х/ф "Дом спящих 

красавиц" 16+

19.00 Х/ф "Бабье цар-

ство" 16+

00.30 Х/ф "Чёртово 

колесо" 16+

02.05 Д/ф "Предсказа-

ния" 16+

02.55 Сдаётся! С 

ремонтом 16+

05.35 Домашняя кухня 

16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

10.15 Х/ф "Полет 

Феникса" 12+

12.30 Х/ф "Анаконда. 

Охота за проклятой 

орхидеей" 12+

14.30 Х/ф "Эверест" 

12+

16.45 Х/ф "Пик Данте" 

12+

19.00 Х/ф "Глубина" 

16+

21.00 Х/ф "Годзилла" 

12+

23.30 Х/ф "Анаконда. 

Цена эксперимента" 

16+

01.30 Х/ф "Анаконда. 

Кровавый след" 16+

03.15 Х/ф "Ослеплен-

ный желаниями" 12+

05.00 Пророческие 

откровения Марии 

Ленорман 12+

05.00, 16.20, 03.30 

Территория заблужде-

ний 16+

07.10 Х/ф "Отпетые 

мошенники" 16+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная 

программа 16+

11.15 Военная тайна 

16+

18.30 Д/ф "Засе-

креченные списки. 

Мужик сказал - мужик 

сделал!" 16+

20.40 Х/ф "Джуман-

джи. Зов джунглей" 

16+

23.00 Х/ф "Сокровище 

амазонки" 16+

01.00 Х/ф "Разборки в 

стиле кунг-фу" 16+

02.40 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

07.00 Где логика? 16+

08.00, 03.10 ТНТ MUSIC 

16+

08.30, 05.10, 06.00 

Импровизация 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.00 Экстрасенсы. 

Битва сильнейших 16+

12.30, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 

20.00 Однажды в 

России 16+

21.00 Х/ф "Супер-

бобровы. Народные 

мстители" 12+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

01.05 Х/ф "27 свадеб" 

16+

03.35, 04.20 STAND 

UP 16+

07.00 М/с "Заботливые 
мишки. Страна Добра" 0+
08.45 М/с "Приключения Ам 
Няма" 0+
08.55, 09.30 Пляс-класс 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Дуда и Дада" 0+
11.00 Завтрак на ура! 0+
11.20 М/с "Летающие звери", 
"Малыши и летающие 
звери" 0+
12.40, 22.25 М/с "Пласти-
линки" 0+
12.45 Король караоке 0+
13.10 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 0+
14.30 Большие праздники 0+
15.00 М/с "Домики" 0+
16.00 М/с "Полли Покет" 0+
16.50 М/с "Джинглики" 0+
18.05 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
20.00 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
21.10 М/с "Томас и его 
друзья" 0+
21.30 М/с "Малышарики" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Барбоскины" 0+
00.30 М/с "Дикие скричеры!" 
6+
00.55 М/с "Трансформеры. 
Кибервселенная" 6+
01.20 М/с "С.О.Б.Е.З" 6+
03.05 М/с "Колыбельные 
мира" 0+
03.10 М/с "СамСам" 6+
04.15 М/с "Боб-строитель" 0+
05.45 М/с "Паровозик Тишка" 
0+
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«Óáðàòü ïåðèñêîï», ÑÒÑ,  11.35

Вместо долгожданной атомной подводной лодки капитан Том Додж 
получает в свое распоряжение допотопную дизельную развалину. 
Судя по внешнему виду, единственное, на что она способна — это 
последнее и очень быстрое погружение. Однако его это не смущает, 
ведь он самый веселый и бесшабашный капитан флота США, 
настоящий морской волк с татуировкой на интимном месте. Под стать 
ему подобрался и экипаж. Более эксцентричных и нелепых матросов 
в природе не существует. А когда в качестве эксперимента на лодку 
назначается женщина-офицер, и без того неспокойные моряки просто 
сходят с ума…

«Äæóìàíäæè», ÐÅÍ-ÒÂ,  13.30

Случайно обнаружив настольную игру со странным 
названием «Джуманджи» Алан Пэрриш, не зная о ее 
сверхъестественных свойствах, на глазах изумленной 
подружки переносится в джунгли. Долгие годы 
он находится в потустороннем мире, до тех пор, 
пока двое ни о чем не подозревающих подростков 
не находят игру и не снимают волшебные чары, 
освобождая Алана из многолетнего плена.  теперь 
им предстоит решить нелегкую задачу — победить 
могущественную силу игры, пройти немыслимые 
препятствия и одержать победу над силами Магии!

05.15, 06.10 Х/ф "Я 
люблю своего мужа" 
12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
07.30 Смешарики. 
ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.10 О чем молчал 
Вячеслав Тихонов 12+
11.10, 12.20 Наедине 
со всеми 16+
13.00 Жаркие. Зимние. 
Твои 12+
14.15 Три аккорда 16+
16.15 Александр 
Михайлов. Только 
главные роли 16+
17.20 Х/ф "Мужики!.." 
12+
19.15 Главная роль 12+
21.00 Толстой. Вос-
кресенье 16+
22.30 Что? Где? Ког-
да? 16+
23.45 Х/ф "Великолеп-
ная семерка" 16+
02.10 Х/ф "Морской 
пехотинец. Тыл" 16+
03.50 Давай поженим-
ся! 16+

04.35 Т/с "Сваты" 12+
06.35 Сам себе режис-
сёр 12+
07.30 Смехопанорама 
12+
08.00 Утренняя почта 
12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Далёкие близкие 
12+
13.00 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
16.00 Х/ф "Цветочное 
танго" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
23.00 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Д/ф "Корона под 
молотом" 12+
01.55 Х/ф "Романовы. 
Венценосная семья" 
12+

04.50 Звезды сошлись 
16+
06.20 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме 
хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 
12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНад-
зор 16+
14.00 У нас выигрыва-
ют! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф "Пёс" 16+
23.25 Х/ф "Ла-ла ленд" 
16+
02.00 Х/ф "Шик" 12+
04.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

08.00 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Парный могул. 
Прямая трансляция из США
08.15 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Парма" - "Интер" 0+
10.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Канады 0+
11.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Транс-
ляция из Канады 0+
13.25, 18.25, 00.10 Новости
13.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Атлетико" - "Реал" 
0+
15.25, 18.30, 01.00, 03.10 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.55 Хоккей. Евротур. 
"Шведские игры". Россия - 
Чехия. Прямая трансляция
19.05 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. "Оденсе" 
(Дания) - "Ростов-Дон" (Рос-
сия). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Манчестер Сити" - 
"Челси". Прямая трансляция
22.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Канады
00.20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. Трансляция 
из Германии 0+
01.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Канады
03.40 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из Италии 
0+

06.00, 04.15 Муль-

тфильмы 0+

06.30 Х/ф "Без изъяна" 

16+

08.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

09.30 Каламбур 0+

11.00 Х/ф "Вышибалы" 

12+

Владелец крупной 

сети фитнесс-центров 

готовит очередное по-

глощение. На очереди 

— районный спортзал, 

принадлежащий груп-

пе друзей. Чтобы со-

хранить зал, друзьям 

нужно срочно найти 50 

тысяч долларов. Един-

ственное спасение, что 

приходит на ум — это 

выиграть главный приз 

в национальном чем-

пионате вышибал.

13.00 Х/ф "Викинги-4" 

16+

22.35 +100500 16+

23.35 Т/с "Побег-2" 16+

08.10 Х/ф "Свинарка и 

пастух" 0+

09.50 Х/ф "Жестокий 

романс" 12+

12.30 Х/ф "Гардемари-

ны, вперёд!" 12+

18.05 Х/ф "Добро 

пожаловать, или 

Посторонним вход 

воспрещён" 0+

19.25 Х/ф "Морозко" 

0+

21.00 Х/ф "Девчата" 0+

22.50 Х/ф "Зигзаг 

удачи" 6+

00.25 Х/ф "Дорогой 

мой человек" 12+

02.30 Х/ф "Вас ожида-

ет гражданка Никано-

рова" 12+

04.05 Х/ф "Июльский 

дождь" 12+

05.55 Х/ф "Шагал - 

Малевич" 16+

06.00 Ералаш
06.30 М/с "Приключе-
ния кота в сапогах" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 
0+
09.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
11.35 Х/ф "Убрать 
перископ" 0+
13.30 Х/ф "Ночь в 
музее-2" 12+
15.40 М/ф "Леднико-
вый период" 0+
17.15 М/ф "Ледни-
ковый период-3. Эра 
динозавров" 0+
19.05 М/ф "Леднико-
вый период. Столкно-
вение неизбежно" 6+
21.00 Х/ф "Убийство в 
восточном экспрессе" 
16+
23.15 Х/ф "Вкус жиз-
ни" 12+
01.20 Х/ф "Загадочная 
история Бенджамина 
Баттона" 16+
04.10 Х/ф "Друг не-
весты" 16+
05.45 Музыка на СТС 
16+

06.30 М/ф "Сказка о 

царе Салтане" 0+

07.30 Т/с "Сита и Рама" 

0+

09.45 Обыкновенный 

концерт 0+

10.15 Мы - грамотеи!. 

0+

10.55 Х/ф "Отарова 

вдова" 0+

12.15 Письма из про-

винции 0+

12.45, 01.15 Диалоги о 

животных 0+

13.30 Д/с "Малень-

кие секреты великих 

картин" 0+

14.00 Х/ф "Руслан и 

Людмила" 0+

16.25 Д/ф "Петр Капи-

ца. Опыт постижения 

свободы" 0+

17.10 Пешком... 0+

17.40 Ближний круг 

Игоря Ясуловича 0+

18.35 Романтика 

романса 0+

19.30 Новости культу-

ры 0+

20.10 Х/ф "Старшая 

сестра" 0+

21.45 Белая студия 0+

22.25 Х/ф "Елена" 0+

00.15 Мэйсeо Паркер 

на джазовом фестива-

ле во Вьенне 0+

01.55 Искатели 0+

02.40 Мультфильм для 

взрослых 18+

06.00 Т/С "Война на 
западном направле-
нии" 12+
09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым 
12+
09.25 Служу России! 
12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 
12+
12.35 Специальный 
репортаж 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. 
Григорий Бояринов. 
Штурм века" 16+
14.05 Х/ф "Марш-
бросок-2" 16+
18.00 Новости. Глав-
ное
18.45 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с "Обратный 
отсчет" 16+
03.20 Х/ф "Сувенир 
для прокурора" 12+
04.50 Д/ф "Города-ге-
рои. Севастополь" 12+

05.00, 05.35, 06.20 Т/с 

"Седьмая руна" 16+

07.10, 10.00 Светская 

хроника 16+

08.05 Д/ф "Моя прав-

да. Руки Вверх" 16+

09.00 Д/ф "Моя прав-

да. Группа "Ласковый 

май" 16+

11.05 Вся правда об... 

автомобилях 16+

12.05 Неспроста 16+

13.05 Загадки подсо-

знания 16+

14.05, 15.05, 16.00, 

16.55, 17.45, 18.40, 

19.35, 20.25, 21.25, 

22.20, 23.20, 00.15 Т/с 

"Дознаватель-2" 16+

01.05 Х/ф "Америкэн 

бой" 16+

03.00 Д/ф "Страх в 

твоем доме. Ничего 

общего" 16+

03.40 Д/ф "Страх в 

твоем доме. Благими 

намерениями" 16+

04.20 Д/ф "Страх в 

твоем доме. Слепая 

месть" 16+

05.50 Х/ф "Опасно для 
жизни" 12+
07.40 Фактор жизни 
12+
08.15 Большое кино 
12+
08.50 Х/ф "Невезучие" 
12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф "Государ-
ственный преступник" 
0+
13.35 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 московская 
неделя
15.00 Хроники москов-
ского быта. Наследни-
ки звёзд 12+
15.55 Хроники москов-
ского быта. Предчув-
ствие смерти 12+
16.40 Прощание. Анна 
Самохина 16+
17.35 Х/ф "Мой луч-
ший враг" 12+
21.20, 00.30 Х/ф "Жен-
щина в беде" 12+
01.35 Х/ф "Сразу после 
сотворения мира" 16+
05.50 Петровка, 38 16+

06.30, 18.00, 23.00, 

05.25 6 кадров 16+

07.50 Х/ф "Два билета 

в венецию" 16+

09.45 Х/ф "Когда мы 

были счастливы" 16+

14.00 Х/ф "Когда на юг 

улетят журавли..." 16+

19.00 Х/ф "Понаехали 

тут" 16+

00.30 Х/ф "Однажды в 

новый год" 16+

02.15 Сдаётся! С 

ремонтом 16+

05.35 Домашняя кухня 

16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

10.00, 10.45, 11.30, 

12.30, 13.15 Т/с "Эле-

ментарно" 16+

14.15 Х/ф "Глубина" 

16+

16.15 Х/ф "Годзилла" 

12+

18.45 Х/ф "Багровые 

реки" 16+

21.00 Х/ф "Империя 

волков" 16+

23.45 Х/ф "Полет 

Феникса" 12+

02.00 Х/ф "Анаконда. 

Цена эксперимента" 

16+

03.45 Х/ф "Анаконда. 

Кровавый след" 16+

05.00 Предсказания 

на 30-ти языках. Эдгар 

Кейси 12+

05.00, 04.30 Террито-

рия заблуждений 16+

08.10 Х/ф "Мерцаю-

щий" 16+

10.00 Х/ф "Два ствола" 

16+

12.00 Х/ф "Широко 

шагая" 16+

13.30 Х/ф "Джуман-

джи" 12+

15.30 Х/ф "Джуман-

джи. Зов джунглей" 

(США)" 16+

18.00 Х/ф "Сокровище 

амазонки" 16+

20.00 Х/ф "2012" 16+

23.00 Добров в эфире 

16+

00.00 Военная тайна 

16+

07.00, 08.00 Где логи-

ка? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.00 Перезагрузка 

16+

12.00 Х/ф "Супер-

бобровы. Народные 

мстители" 12+

14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 

19.30 Однажды в 

России 16+

20.30 Экстрасенсы. 

Битва сильнейших 16+

22.00, 04.15 STAND 

UP 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.40 Х/ф "Любовь 

сквозь время" 12+

03.45 ТНТ MUSIC 16+

05.05, 06.00 Импрови-

зация 16+

07.00 М/с "Смурфики" 
0+
08.55, 09.30 Пляс-
класс 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Деревяшки" 
0+
11.00 Высокая кухня 0+
11.15 М/с "Фиксики" 0+
12.40, 22.25 М/с "Пла-
стилинки" 0+
12.45 Мастерская 
Умелые ручки 0+
13.05 М/с "Маша и 
Медведь" 0+
14.30 Детская утренняя 
почта 6+
15.00 М/с "Говорящий 
Том и друзья" 0+
16.00 М/с "Полли По-
кет" 0+
16.50 М/с "Йоко" 0+
18.00 М/с "Котики, 
вперёд!" 0+
19.00 М/с "Энчанти-
малс. Невероятные 
волшебные истории" 0+
19.35 М/с "Белка и 
Стрелка. Озорная 
семейка" 0+
20.55 М/с "Томас и его 
друзья" 0+
21.30 М/с "Смешарики. 
Спорт" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Сказочный 
патруль" 6+
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ВЕСЫ. Вас ждет хорошая неде�
ля. Многое оказывается проще, чем 
вы ожидали. Иногда вовсе не прихо�
дится прикладывать усилия, чтобы 
достичь успеха. Отличное время для 

расширения круга общения, новых знакомств, 
встреч с людьми, которые важны для вас.  

СКОРПИОН. У вас будет 
возможность достичь каких�то 
долгосрочных целей, в первую 
очередь – в области работы и ка�
рьеры. Возможно получение де�

лового предложения, которое откроет новые 
перспективы.     

СТРЕЛЕЦ. Неделя отличает�
ся нестабильным эмоциональ�
ным фоном. Настроение часто 
меняется, да и события разви�
ваются неожиданным образом. 

Сохранять хладнокровие трудно, есть опас�
ность сорваться и наделать глупостей.     

РАК. Нервная, сложная и важ�
ная неделя. Она многому научит 
вас, позволит получить опыт, бла�
годаря которому вы вскоре реши�
те какие�то сложные проблемы. 

Не нужно торопиться – двигаясь к цели шаг 
за шагом, вы совершите куда меньше ошибок.

ЛЕВ. Часто вам не хватает сил 
на то, чтобы довести начатое до 
конца. Окружающим это не нра�
вится. Возникают разногласия 
и споры, вы рискуете лишиться 

поддержки человека, на которого привыкли 
полагаться даже в самые трудные моменты.    

ДЕВА. Хотя мелких неприят�
ностей вряд ли удастся избежать, 
влияние позитивных тенденций 
будет преобладать. Решения, 
которые вы принимаете, и шаги, 

которые вы совершаете, приведут к успеху. 
Старайтесь быть настойчивее в делах.  

КОЗЕРОГ. Многое будет да�
ваться нелегко, но есть шанс одер�
жать верх над противниками. Вас 
не раз выручат сила воли и настой�
чивость. Вы справитесь со всеми не�

приятностями, привлечете на свою сторону людей, 
на которых можно положиться в трудный момент. 

ВОДОЛЕЙ. Неоднозначная не�
деля. Она приносит много событий. 
Вам нужно время, чтобы изучить 
ситуацию, понять, почему все 
складывается так, а не иначе. Если 

проблемы и возникают, то в основном незна�
чительные, справиться с ними удается быстро.  

 РЫБЫ. Отличная плодотвор�
ная неделя. Единственное, чего мо�
жет не хватать – это уверенности в 
себе. К счастью, рядом будут люди, 
которые поддержат вас, не дадут 

пасть духом.  Это время подходит для того, что�
бы делиться идеями. Они получат одобрение. 

ОВЕН. Очень важно не торо�
питься. Для успеха на этой неде�
ле необходимо будет хладнокро�
вие, умение обдумать каждый 
свой шаг и оценить его послед�

ствия. Старайтесь не поддаваться давлению 
со стороны.   

 ТЕЛЕЦ. Постарайтесь макси�
мально эффективно использовать 
начало недели – это самое благо�
приятное время. Можно браться 
за новые дела. Не беда, если они 

кажутся сложными и запутанными: вы спра�
витесь. Важна разборчивость в контактах.  

 БЛИЗНЕЦЫ. Хорошая неделя 
– легкая, интересная и приятная. 
Вам удается быстро принимать 
верные решения, ориентироваться 
в сложных ситуациях. Со стороны 

может казаться, что вы добиваетесь успеха без 
всяких усилий, но это правда лишь отчасти. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (28 января " 3 февраля)

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

УЛЫБНИСЬ...
- Ñàðî÷êà, ÿ ðåøèë, øî áîëü-

øå íèêîãäà íå áóäó ñ òîáîé 
ðóãàòüñÿ!

- Îé, âû ïîñìîòðèòå íà íåãî, 
îí ðåøèë… À ó ìåíÿ òû ñïðîñèë?!

***
- Ñîëîìîí Ìàðêîâè÷! Øî òà-

êîå çðåëûé âîçðàñò?
- Ýòî ïåðèîä ìåæäó êîíöîì 

èëëþçèé ìîëîäîñòè è íà÷àëîì 
ãàëëþöèíàöèé ñòàðîñòè…

***
Â Îäåññå:
- Ðàáèíîâè÷, â÷åðà â îïåðíîì 

òåàòðå ÿ âèäåë âàøó ñóïðóãó. 
Îíà òàê êàøëÿëà, ÷òî âñå íà íåå 
îãëÿäûâàëèñü. Ó íåå ÷òî, õðîíè-
÷åñêèé áðîíõèò? 

- Íåò, ó Ñàðî÷êè íîâîå ïëàòüå.

***
- Ðîçî÷êà, ÿ òàêè, äîçâîíèë-

ñÿ â ïðèåìíóþ íàøåãî îäåññêî-
ãî ìýðà, ñïðîñèë: «Êóäà ìû âñåé 
ñòðàíîé èäåì?»

- È øî îí íà òî?..
- Ïîêà òîëüêî ñìîãëè îòâå-

òèòü, êóäà èäó êîíêðåòíî ÿ…

***
Àáðàì, òû õîòü ðàç ãîâîðèë 

Ñàðå âñå, ÷òî òû î íåé äóìàåøü?
- Ãîâîðèë… Õî÷åøü øðàìû íà 

ãîëîâå ïîêàæó?
***

- Ðàáèíîâè÷, øî âè èìååòå 
ñêàçàòü çà ñòàðîñòü?

- Ñòàðîñòü, Ôèìà, ýòî êîã-
äà èç ïîëîâûõ îðãàíîâ îñòàëèñü 
îäíè ãëàçà.

- À òàê, øîáû 
ïîîïòèìèñòè÷íåé?

- Íî âçãëÿä - òâåðäûé!

***
Îäåññêàÿ êâàðòèðà. Ðàáèíîâè÷ 

ñïðàøèâàåò ó æåíû:
- Ñàðî÷êà, äîðîãàÿ, à øî òû 

ñäåëàåøü, åñëè ÿ òåáå íå÷àÿííî 
èçìåíþ?

- Õà!.. Íàïèøó íà òâîåì íàä-
ãðîáèè: «Ó íåãî áûëî ñâåòëîå 
áóäóùåå, íî îí òàêè ïðåäïî÷åë 
ñâåòëóþ ïàìÿòü».

***
- Äåäà, à ÷òî òû ÷èòàåøü? 
- Èñòîðè÷åñêèé ðîìàí. 
- Äåäà, íî âåäü ýòî ïîðíîãðà-

ôè÷åñêèé æóðíàë. 
- Äëÿ òåáÿ, Ñåìà ýòî ïîð-

íîãðàôè÷åñêèé, à äëÿ ìåíÿ 
- èñòîðè÷åñêèé!

***
- Ðîçî÷êà, à øî âû äåëàåòå 

ñåãîäíÿ âå÷åðîì? Òîëüêî íå ïî-
äóìàéòå íè÷åãî òàêîãî... À åñëè 
ïîäóìàåòå, òî êàê âàì èäåÿ?
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

  5�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 100 кв. м., 1 этаж, удачное 
расположение дома: рядом админи�
страция, дом культуры, банки, во�
енкомат, торговые центры. Цена 4,5 
млн. руб. Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  4�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 65/35/6 кв. м., 2/5 эт. Тел. 
8�912�039�26�81.

  4�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 73,3 кв. м., 1/5 эт., 
стеклопакеты, натяжные потолки в 2 
комнатах, перепланировка, 3 изоли�
рованных комнаты, с/у раздельный, 
застекленные большая лоджия и бал�
кон. Цена 2 900 тыс. руб. Разумный 
торг. Или обмен на 1�комнатную в 
Сысерти. Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  4�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 61,9 кв. м., 5/5 эт., пласти�
ковые окна, межкомнатные двери, 
в с/у и ванной плитка (водонагре�
ватель на 50 л), балкон застеклен, 
оставляем встроенную мебель: ку�
хонный гарнитур, шкаф�купе в кори�
доре и спальне. Ипотека, материн�
ский капитал. Цена 2 200 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  4�комнатную у/п квартиру в 
центре Сысерти, 79,8 кв. м., 5/5 
эт., большая кухня, изолированные 
комнаты, с/у раздельный, большая 
застекленная лоджия, пластиковые 
окна, косметический ремонт, счет�
чики на воду. Цена 3 млн. руб. Об�
мен на 2�комнатную в Сысерти. Мат. 
капитал, ипотека. Тел. 8�909�009�41�
24. Сайт: риелторсысерть.рф

  4�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», 85 кв. м., 3/5 эт., дизайнер�
ский ремонт, теплая и уютная. Цена 
3,6 млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  4�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», д. 20, 78 кв. м., 5/5 этаж 
блочного дома, комнаты изолиро�
ванные, с/у раздельный, хорошая 
кухня, кладовка, балкон, лоджия, 
пластиковые окна, сейф�дверь, на�
тяжной потолок. Цена 2,85 млн. руб. 
Обмен на 1� и 2�комнатную кварти�
ры. Тел. 8�909�007�65�26. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  4�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 64 кв. м., 2/5 эт., с/у 
раздельный, комнаты смежно�изо�
лированные, сейф�дверь, балкон за�
стеклен, окна выходят на южную сто�
рону. Цена 2 400 тыс. руб. Ипотека, 
мат. капитал. Тел. 8�982�628�14�12. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  4�комнатную квартиру с не�
стандартной планировкой в цен�
тре Двуреченска, 86 кв. м., 1 этаж, 
комнаты изолированы, просторный 
холл, в котором можно разместить 
кухню. Цена 2 млн. руб. Тел. 8�922�
29�44�234. Сайт: риелторсысерть.рф

  3�коматную квартиру 62 кв. 
м. по ул. Орджоникидзе, 35, 4/5 эт., 
частично сделан ремонт, стеклопа�
кеты, с/у раздельный, поменяна сан�
техника, частично остается мебель. 
Рассмотрим вариант обмена на дом. 
Цена 2 млн. руб. В ипотеку от (13 900 
руб. в месяц).Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  3�комнатную квартиру в центре 
Сысерти по ул. Орджоникидзе, д. 31, 
64 кв. м., 5 этаж, лоджия застеклена, 
состояние хорошее. Цена 2 300 тыс. 
руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  3�комнатную у/п квартиру в 
центре Сысерти, 1 этаж. Возможна 
ипотека. Тел. 8�912�212�67�73.

  3�комнатную у/п квартиру в Сы�
серти по ул. К. Либкнехта, д. 70, 3/5 
эт., 62,4 кв. м., комнаты изолирован�
ные, просторный коридор, квадрат�
ная кухня, совмещенный с/у, балкон 
застеклен. Цена 2 200 тыс. руб. Тел. 
8�912�666�59�02.

  3�комнатную у/п квартиру в 
центре Сысерти по ул. Коммуны, д. 

39, 9/9 эт., состояние хорошее. Цена 
2 350 тыс. руб. Торг. Ипотека, мат. 
капитал. Тел. 8�904�38�02�321, Оль�
га.

  3�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 60 кв. м., 4/58 эт., комнаты 
все изолированные, с/у раздельный, 
кухня 8 кв. м., лоджия застеклена, 
стеклопакет. Цена 2 150 тыс. руб. 
Тел. 8�906�80�77�983.

  3�комнатную у/п квартиру в 
микрорайоне, 66 кв. м., хороший 
ремонт. Цена 2 450 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  3�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», д. 34, 66 кв. м., 1/5 эт., 
комнаты изолированные, хорошее 
состояние, дом кирпичный, очень 
теплый. Цена 2 850 тыс. руб. Тел. 
8�912�611�97�67.

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти, 68 кв. м., комнаты изолиро�
ванные, с/у раздельный, лоджия 
застеклена, в хорошем состоянии, 
пластиковые окна, сейф�дверь, счет�
чики гвс/хвс. Цена 2 150 тыс. руб. 
Разумный торг уместен. Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

  3�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 50,5 кв. м., 4/5 этаж блоч�
ного дома, комнаты смежно�изо�
лированные, с/у совмещен, балкон 
застеклен, пластиковые окна, сейф�
дверь. Возможен обмен на дом в 
Сысерти. Цена 2 250 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  3�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», д. 20, 64 кв. м., 5/5 этаж 
блочного дома, все комнаты изоли�
рованные, с/у раздельный, балкон, 
окна выходят на восток и запад. 
Цена 2 150 тыс. руб. Возможен об�
мен на две 1�комнатные кварти�
ры. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  3�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 60 кв. м., 3/5 этаж блочного 
дома, сделан ремонт, окна на север 
и юг, квартира очень теплая, уютная. 
Цена 2 450 тыс. руб. Тел. 8�922�134�
62�31. Сайт: риелторсысерть.рф

  3�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 65,8 кв. м., комнаты изо�
лированные, с/у раздельный, стекло�
пакеты, состояние хорошее. Цена 2 
150 тыс. руб. Торг уместен. Рассмо�
трим варианты обмена на 1�комнат�
ную квартиру в Сысерти с вашей до�
платой. Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  3�комнатную квартиру в центре 
Сысерти по ул. К. Маркса, д. 85, дом 
очень теплый, квартира с ремонтом 
и мебелью, 5 этаж, с застекленным 
балконом. Чистая продажа. Цена 2 
200 тыс. руб. Тел. 8�912�260�66�09.

  3�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 53,2 кв. м., 5/5 эт., стекло�
пакеты, новая сейф�дверь, балкон 
застеклен, с/у раздельный. Цена 2 
250 тыс. руб. Ипотека. Материнский 
капитал. Тел. 8�982�628�14�12. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  3�комнатную квартиру в с. Ка�
шино, 60 кв. м., 1/3 этаж блочного 
дома, все комнаты изолированные, 
с/у раздельный, лоджия застеклена, 
пластиковые окна, сейф�дверь, счет�
чики на воду и газ. Один собствен�
ник. Цена 2 380 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  3�комнатную квартиру в Перво�
майском, 50 кв. м., 2/2 эт. кирпич�
ного дома, комнаты смежно�изо�
лированные, с/у совмещен, окна 
пластиковые, сейф�дверь, новая эл. 
проводка, автономное газовое ото�
пление, ц/водоснабжение, гараж, 
баня, участок. Цена 1,55 млн. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти по ул. Свободы, 38, 2 этаж, 
64 кв. м., дорогая сейф�дверь, ком�
наты на 2 стороны. Цена 2 800 тыс. 
руб. Тел. 8�912�260�66�09.

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти по ул. К. Маркса, 46 кв. м., 

5/5 эт., комнаты изолированные, с/у 
раздельный, балкон застеклен. Цена 
1,65 млн. руб. Обмен на 1�комнат�
ную квартиру с вашей доплатой. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 40 кв. м., 3/4 эт., комнаты 
изолированные, с/у совмещен, вме�
стительная кухня, окна пластиковые, 
сейф�дверь, остается кухонный гар�
нитур, диван, душевая кабина, водо�
нагреватель. Цена 1,4 млн. руб. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  2�комнатную кварти�
ру в центре Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, 43 кв. м., 1 этаж 
5�этажного дома, стоят сте�
клопакеты, остается новый 
кухонный гарнитур. Цена 1 440 
тыс. руб. Тел. 8�932�614�75�01.

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 44 кв. м., 5/5 этаж блочно�
го дома, балкон застеклен. Цена 1 
650 тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти, 42,8/2/6 кв. м., без ремонта, 
3/4 эт. Ипотека, материнский капи�
тал и др. Цена 1 550 тыс. руб. Тел. 
8�912�039�26�81.

  2�комнатную квартиру в микро�
районе, д. 19, 43 кв. м., 5/5 эт., ком�
наты изолированные, с/у раздель�
ный, балкон застеклен. Цена 1 560 
тыс. руб. Тел. 8�965�512�57�29.

  2�комнатную у/п квартиру, 44,5 
кв. м., 1 этаж, входная металличе�
ская дверь, с/у раздельный, рядом 
кадетское училище, школа, детский 
сад, бассейн. Цена 1 600 тыс. руб. 
Тел. 8�912�283�20�27.

  Еще больше вариантов 
на сайте www.ansu1.ru

  2�комнатную у/п квартиру в 
мкр. «Новый», д. 22, 59 кв. м., 2 
изолированные комнаты и кухня 15 
кв. м., выход на лоджию из кухни, в 
квартире никто не проживал. Цена 2 
470 тыс. руб. Тел. 8�912�666�59�02.

  2�комнатную квартиру 50 кв. м. 
в п. Школьный по ул. Пионерской, д. 
18, 2 этаж, комнаты изолированные, 
с/у раздельно, окна пластиковые, 
кухня 7,3 кв. м, коридор 11,1 кв. м, 
комната 17 кв. м, спальня 11,1 кв. м, 
балкон 2,2 кв. м. Ипотека, мат. капи�
тал. Цена 1 070 тыс. руб. В ипотеку 
от (7 400 руб. в месяц). Тел. 8�909�
703�04�40 www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в 
Сысерти, 48 кв. м., комнаты изо�
лированные, с/у совмещен, уста�
новлены счетчики гвс/хвс, лоджия 
застекленаи обшита пластиком, 
остается встроенный шкаф�купе. 
Цена 1 700 тыс. руб. Торг. Рассмо�
трим обмен на жилой дом с нашей 
доплатой. Тел. 8�909�009�41�24. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 44 кв. м., 2/5 этаж, с евро�
ремонтом. Цена 1 950 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  2�комнатную квартиру по ул. 
Чапаева, д. 14�а, 55,8 кв. м, 5 этаж, 
комнаты раздельные, большая кух�
ня, газовый котел (регулируется), 
косметический ремонт, с/у совме�
щен. Рассмотрим обмен на дом с 
доплатой. Цена 1 850 тыс. руб. В ипо�
теку от (12 800 руб. в месяц). Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, в блочном доме, 46 кв. м., 
2/2 эт., произведен капремонт дома, 
просторная, комнаты смежные (воз�
можно изолировать), с/у совмещен 
с ванной, ебольшой балкончик. Чи�
стая продажа. Ипотека, мат. капи�
тал. Цена 1 350 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 44,4 кв. м., 4 этаж, хоро�
ший ремонт, стеклопакеты, балкон 
застеклен. Цена 1 450 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

  2�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», 44 кв. м., 1/5 этаж, ком�
наты изолированы, с/у раздельный, 
пластиковые окна, сейф�дверь. Ипо�
тека, материнский капитал. Цена 1 
590 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 44 кв. м., 4 этаж. Тел. 
8�912�212�67�73.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти, 44 кв. м., 1 этаж. Возможна 
ипотека. Цена 1300 тыс. руб. Тел. 
8�912�212�67�73.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти, 40 кв. м., 5/5 эт., светлая, юж�
ная сторона, окна пластиковые, с/у 
раздельный, комнаты изолирован�
ные, в коридоре небольшая кладов�
ка, балкон, освобождена. Цена 1 600 
тыс. руб. Обмен на 3� 4�комнатную 
в Сысерти. Ипотека, мат. капитал. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 743 кв. м., 5/5 эт., евроре�
монт, газовая колонка, с/у совме�
щен, частично остается мебель, бы�
товая техника. Цена 1 680 тыс. руб. 
Тел. 8�912�603�46�50.

  2�комнатную квартиру, 2 этаж, 
55 кв. м., большая кухня, комнаты 
изолированные, душевая. Цена 1 
350 тыс. руб. Тел. 8�902�261�07�29.

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 3 этаж, 43 кв. м., комнаты 
изолированные, балкон застеклен. 
Цена 1 650 тыс. руб. Тел. 8�902�261�
07�29.

  2�комнатную квартиру в микро�
районе, д. 18. Подробности по тел. 
8�932�614�75�01.

  2�комнатную у/п квартиру по 
ул. Механизаторов, 50 кв. м., стекло�
пакеты, 2 этаж. Цена 1 600 тыс. руб. 
Тел. 8�902�261�07�29.

  2�комнатную квартиру, 2 этаж, 
57 кв. м., большая кухня, комнаты 
изолированные, душевая. Цена 1 
350 тыс. руб. Тел. 8�902�261�07�29.

  2�комнатную квартиру в райо�
не Африки, 49 кв. м., 2/5 эт., комна�
ты изолированные, с/у раздельный, 
большая кухня, рядом кадетская 
школа, д/сад, лес и пруд. Цена 1 600 
тыс. руб. Тел. 8�906�80�77�983.

  2�комнатную квартиру в с. Ка�
шино, 48 кв. м., 2 этаж 2�этажного 
панельного дома, во дворе д/сади и 
школа, ДК, все рядом. Цена 1 500 
тыс. руб. Тел. 8�953�001�58�09.

  2�комнатную квартиру в с. Ка�
шино, 49 кв. м, 2 этаж, косметиче�
ский ремонт, комнаты изолирован�
ные, с/у раздельно, жилая � 26 кв. м, 
кухня 6 кв. м., просторный коридор, 
балкон. Ипотека от (13 200 руб. в ме�
сяц), мат. капитал. Обмен на 1�ком�
натную. Цена 1 700 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в с. Ка�
шино, 46,9 кв. м., 3/3 эт., комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
просторная кухня 8 кв. м., вмести�
тельный коридор, балкон застеклен, 
обычный косметический ремонт. 
Цена 1 650 тыс. руб. Тел. 8�909�009�
41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в Двуре�
ченске, в мкр. «Лесной», 45 кв. м., 2 
этаж, с/у раздельный, очень светлая, 
чистая. Цена 1 250 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  2�комнатную квартиру в п. Пер�
вомайском, 41 кв. м., 2/2 этаж кир�
пичного дома, сделана переплани�
ровка: объединили большую комнату 
с кухней, во дворе есть деревянный 
гараж. Цена 900 тыс. руб. Торг уме�
стен. Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: ри�
елторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру Николь�
ском, 38,2 кв. м, 1 этаж, дом кир�
пичный, 2�этажный, жилая � 25 кв. 
м, кухня 6 кв. м., перекрытие ж/б, 
ц/коммуникации, линолеум, обои, 

с/у раздельно. Цена 950 тыс. руб. В 
ипотеку (от 6 600 руб. в месяц). Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в п. Бе�
реговой, Каслинский р�н, Челябин�
ская обл., 44,3 кв. м., 1/2 эт. блоч�
ного дома, комнаты изолированные, 
с/у раздельный, пластиковые окна, 
сейф�дверь, счетчики на воду, ре�
монт. Цена 490 тыс. руб. Ипотека, 
мат.  капитал. Тел. 8�909�007�65�26. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 40 кв. м., 1/2 эт., дом кир�
пичный, комнаты изолированные, 
с/у раздельный, стеклопакет, водо�
нагреватель. Цена 850 тыс. руб. Тел. 
8�906�80�77�983.

  3�комнатную квартиру в Лес�
ном микрорайоне, дом 2011 г. п.,  
62,4 кв. м., косметический ремонт, 
рядом находится лес и пруд, в ша�
говой доступности детский сад, про�
дуктовые магазины, аптека. Цена 2 
млн. руб. Торг уместен. Тел. 8�902�
876�30�05.

  2�комнатную квартиру в п. Ас�
бест, 2 этаж, лоджия, придомовой 
участок, овощехранилище, теплица, 
пластиковые окна, состояние отлич�
ное. Цена 900 тыс. руб. Тел. 8�912�
67�888�62.

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 30 кв. м., 4 этаж, стеклопа�
кеты, косметический ремонт, оста�
ется кухонный гарнитур. Цена 1 350 
тыс. руб. Тел. 8�902�261�07�29.

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 30 кв. м., 4 этаж, состояние 
удовлетворительное, стеклопакет, 
сейф�дверь, балкон застеклен. Цена 
1 350 тыс. руб. Тел. 8�906�80�77�983.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. К. Маркса, 83, 28,2 кв. 
м., 4 этаж. Собственник. Цена 1 050 
тыс. руб. Торг уместен. Тел. 8�906�
810�16�36.

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 32 кв. м., 1/5 эт., блочный 
дом, установлены пластиковые окна, 
сейф�дверь, теплая, светлая. Цена 
1,23 млн. руб. Тел. 8�909�007�65�26. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  1�комнатную у/п квартиру в 
мкр. «Новый», д. 22, 42,2 кв. м., 1/5 
эт., удобная планировка, окна выхо�
дят на восток и запад, большая ком�
ната, вместительный с/у, лоджия. 
Цена 1,7 млн. руб. Тел. 8�909�007�65�
26. Сайт: риелторсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в де�
ревянном 4�квартирном доме, 19,3 
кв. м., печное отопление, вода при�
носная, есть новая баня, участок 2 
сотки. Цена 600 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 32 кв. м., 5/5 эт., с ремон�
том, чистенькая, балкон застеклен. 
Цена 1 400 тыс. руб. Тел. 8�909�009�
41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», 34 кв. м., 4/5 эт., простор�
ная комната, большая кухня, в кори�
доре гардеробная, с/у раздельный, 
лоджия, тамбур на 2 квартиры. Цена 
1 500 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  1�комнатную квартиру в кир�
пичном доме в центре Сысерти, 32,5 
кв. м., чистая, установлены пласти�
ковые окна, установлены приборы 
учета воды, балкон застеклен. Ипо�
тека, мат. капитал и т. д. Цена 1 350 
тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, 37,5 кв. м., 1/3 эт., большая 
кухня 9 кв. м., просторная кухня, с/у 
совмещен, косметический ремонт, 
пластиковые окна, счетчики гвс/
хвс. Документы готовы, 1 собствен�
ник. Цена 1 350 тыс. руб. Варианты 
расчета с использованием ипотеки, 
мат. капитала. Тел. 8�909�009�41�24. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 33,2 кв. м., 8/9 эт., с ремон�
том, в с/у и ванной плитка, стекло�
пакеты, новая сейф�дверь, лоджия 
застеклена, остается кухонный гар�
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нитур и плита. Цена 1 550 тыс. руб. 
Тел. 8�982�628�14�12. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  1�комнатную квартиру в «Ка�
менном цветке�1», 38 кв. м., 2/10 эт., 
ремонт от застройщика, сейф�дверь, 
балкон застеклен, с/у раздельный. 
Цена 1 600 тыс. руб. Ипотека, мат. 
капитал возможны. Тел. 8�982�628�
14�12. Сайт: риелторсысерть.рф

  1�комнатную квартиру 29,2 кв. 
м. по ул. Комсомольской, 1�А, 2/2 эт., 
очень теплая, с/у совмещен, балкона 
нет, стоят счетчики на воду, сейф�
дверь. Ипотека, мат. капитал. Цена 
1 100 тыс. руб. Торг. В ипотеку от (7 
600 руб. в месяц). Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру.33,4 
кв. м. в мкр. «Каменный цветок», 9 
этаж, косметический ремонт, про�
сторный коридор, с/у совмещен. 
Ипотека, мат. капитал. Рассмо�
трим вариант обмена на квартиру 
в г. Екатеринбург. Цена 1 550 тыс. 
руб. В ипотеку от (10 700 руб. в 
месяц). Тел. 8�909�703�04�40 www.
ansu1.ru

  1�комнатную квартиру по ул. 
Лермонтова, 37,5 кв. м, 1 этаж, 
просторная, комната 18 кв. м. (на�
тяжной потолок), кухня 10 кв. м, с/у 
совмещен, новая сантехника, счет�
чики на воду, пластиковые окна. 
Обмен на 2�комнатную с нашей до�
платой. Ипотека от (10 420 руб. в 
месяц), мат. капитал. Цена 1 350 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти по ул. Орджоникидзе, д. 19, 
36 кв. м., 2 этаж, состояние хорошее. 
Цена 1 550 тыс. руб. Тел. 8�909�700�
79�56.

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 34 кв. м., состояние хоро�
шее. Цена 1 450 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Красноармейской, д. 
44, 33 кв. м., 4 этаж, стеклопакеты, 
застекленный балкон, состояние 
хорошее. Цена 1 550 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

  1�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», 2 этаж, 32 кв. м. Цена 1 
150 тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  1�комнатную квартиру в живо�
писном р�не Сысерти, 34,7 кв. м., 4 
этаж, большая кухня 9 кв. м., натяж�
ные потолки, стеклопакеты, новый 
газовый котел, бойлер на отопление 
и отдельно на воду, балкон засте�
клен. Возможен обмен на 2�комнат�
ную по ул. К. Маркса, 12�Б. Цена 1 
450 тыс. руб. Тел. 8�922�29�44�234. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, в новом доме, 3/5 эт., 
34 кв. м. Цена 1 550 тыс. руб. Тел. 
8�965�512�57�29.

  Новую 1�комнатную квартиру 
в кирпичном доме в Сысерти по ул. 
Орджоникидзе, д. 6, 33 кв. м., 3 этаж. 
Цена 1 550 тыс. руб. Тел. 8�912�260�
66�09.

  Срочно 1�комнатную квартиру 
в мкр. «Новый», д. 26, 33,5 кв. м., 6/9 
эт., в середине дома, пластиковые 
окна, на восточную сторону, кухня 
10 кв. м.. Цена 1 560 тыс. руб. Тел. 
8�965�512�57�29.

  1�комнатную квартиру в «Ка�
менном цветке», д. 1, 33 кв. м., 8/10 
эт., косметический ремонт. Докумен�
ты готовы, ключи на сделке. Цена 1 
600 тыс. руб. Тел. 8�912�611�97�67.

  Просторную 1
комнат

ную квартиру в Сысерти, в 
"Каменном цветке", 4/1 (жел

тый дом), 38 кв. м., 7 этаж, 
кухня 10 кв. м., комната 19 
кв. м., с/у раздельный. Цена 
1 480 тыс. руб. Тел. 8
932
614

75
01.

  1�комнатную квартиру в Сысер�
ти по ул. Орджоникидзе, д. 35, 29,7 
кв. м., 5 этаж, пластиковые окна, 

нужен небольшой ремонт. Цена 1,3 
млн. руб. Возможен торг. Не агент�
ство. Тел. 8�922�219�50�54, Андрей.

  1�комнатную квартиру в центре 
города по ул. Орджоникидзе, 1 этаж, 
30,7 кв. м. Тел. 8�912�67�02�689.

  1�комнатную квартиру в па�
нельном доме в «Каменном цвет�
ке�1», 25 кв. м., 2/10 эт., большая 
застекленная лоджия, кухня изоли�
рована, частично остается мебель. 
Цена 1,45 млн. руб. Тел. 8�922�134�
62�31. Сайт: риелторсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в мкр. 
«Каменный цветок», 37,8 кв. м., 9/10 
эт., остаются электроплита, мебель 
по договоренности. Цена 1 560 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: ри�
елторсысерть.рф

  Квартиру 27 кв. м. в брусовом 
3�квартирном доме по ул. Свердло�
ва, ц/отопление, большая комната, 
кухня с печкой, холодная веранда, 
имеется сарай и небольшой земель�
ный участок под грядки. Цена 600 
тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  1�комнатную у/п квартиру в 
Двуреченске по ул. Озерной, д. 
15, 2 этаж, 37 кв. м. Тел. 8�904�
98�77�417.

  1�комнатную квартиру в с. Щел�
кун, дом кирпичный, 32,3 кв. м. 1 
этаж, в комнате натяжной потолок, 
с/у совмещен, пластиковые окна, 
сейф�дверь. При покупке в подарок 
гараж и земельный участок около 2 
соток. Ипотека от (8 250 руб. в ме�
сяц), мат. капитал. Цена 1 070 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в с. Щел�
кун, 28 кв. м. 2 этаж, дом кирпичный, 
теплый, с/у совмещен, пластиковые 
окна. Продажа в связи с переездом 
в другой город. Во дворе д/площадка, 
рядом школа, д/сад, аптека, ДК. Ипо�
тека от (6 550 руб. в месяц), мат. ка�
питал. Цена 850 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в Ни�
кольском, 31 кв. м., 2 этаж. Тел. 
8�901�413�33�26.

  В связи с переездом квартиру 
в центре Двуреченска, кирпичный 
дом, 5/5 эт., теплая, евроремонт, но�
вая сантехника. Тел. 8�905�806�76�
22, Татьяна.

  Комнату в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, д. 56, 5 этаж, 17,7 кв. 
м., есть душевая кабина, комната по�
сле ремонта. Цена договорная. Или 
меняю на 1�комнатную квартиру с 
моей доплатой. Тел.: 7�89�54, 8�909�
704�78�45.

  Комнату в частном доме (вход 
отдельный) по ул. 1 Мая, д. 35, 12,2 
кв. м. Цена 300 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�964�485�08�87.

  Комнату в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, д. 56, 5 этаж, 17,7 кв. 
м., после ремонта, есть душевая 
комната. Или меняю на 1�комнат�
ную квартиру с моей доплатой. Тел.: 
7�89�54, 8�909�704�78�45.

  Комнату в общежитии по ул. Р. 
Люксембург, евроремонт, душевая 
кабина, обеденная зона, место для 
стиральной машины. Или меняю. 
Цена 820 тыс. руб. Тел. 8�909�700�
79�56.

  Комнату в Сысерти по ул. По�
беды, д. 9, в 3�комнатной квартире, 
17,3 кв. м., окно пластиковое. Цена 
525 тыс. руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  Комнату, 19,4 кв. м., засте�
кленный балкон, вода, есть водо�
нагреватель, сделан ремонт. Цена 
700 тыс. руб. Тел.: 8�965�513�03�63, 
7�04�14.

  Комнату по ул. Р. Люксембург, 
19.4 кв. м., 2 этаж, в хорошем состо�
янии, обои, линолеум, застекленный 
балкон, пластиковые окна, соседи 
хорошие. Возможен обмен на 1�ком�
натную квартиру с нашей доплатой. 
Ипотека от (5 530 руб. в месяц), мат. 
капитал. Цена 700 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Комнату коридорного типа 12,9 
кв. м. по ул. Р. Люксембург, д. 56, 
5 этаж 5�этажного дома, квадрат�

ной формы, косметический ремонт, 
большое пластиковое окно, выходит 
на южную сторону, линолеум, сейф�
дверь. Цена 550 тыс. руб. В ипотеку 
(от 3 800 руб. в месяц). Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Две комнаты 28 кв. м. в 3�ком�
натной квартире по ул. Орджоникид�
зе, 6, 1 этаж, смежные, в одной из 
комнат три окна, очень красиво и 
необычно, высокие потолки, водо�
нагреватель. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 950 тыс. руб. В ипотеку (от 6 
600 руб. в месяц). Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  Комнату в Сысерти, 20,6 кв. м., 
2 этаж, есть балкон. Тел. 8�902�254�
24�03.

  Комнату в Сысерти, в обще�
житии, 3/4 эт., 18,7 кв. м., секции на 
две комнаты. Цена 850 тыс. руб. Тел. 
8�912�039�26�81.

  Комнату в Сысерти по ул. К. 
Либкнехта, д. 42, 3/4 эт., 11 кв. м., 
очень теплая. Возможна покупка 
за мат. капитал. Цена 380 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�902�584�75�95.

  Комнату в 3�комнатной кварти�
ре, 17,4 кв. м., 2 этаж, дом 2�этаж�
ный каменный, проведен капремонт, 
центральное отопление, водоснаб�
жение, газ. Цена 630 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Комнату в 3�комнатной кварти�
ре по ул. Коммуны, д. 45, 10 кв. м., 
3/4 эт., хорошие соседи. Цена 500 
тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Комнату в общежитии, 17,7 кв. 
м., 3/5 эт., теплая, южная сторона, 
не угловая, косметический ремонт 
нужно освежить, пластиковое окно, 
в с/у и на кухне чисто, соседи хоро�
шие. Цена 700 тыс. руб. Возможна 
ипотека. Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Просторную комнату в обще�
житии, 22,1 кв. м., 2/5 эт., южная 
сторона, застекленная лоджия 6 м 
(пластиковое остекление), в секции 
всего 4 комнаты, соседи хорошие, 
для жителей секции своя душевая, 
туалет, имеется общая кухня. Цена 
750 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Комнату в с. Щелкун, 13 кв. м., 
2/2 эт., коридорная система, общая 
кухня и с/у, все чистенько, соседи 
хорошие, вода заведена в комнату. 
Цена 390 тыс. руб. Тел. 8�906�80�77�
983.

  Комнату в общежитии в Сы�
серти, 18 кв. м., 4/5 эт., просторная, 
2 окна, в комнату заведена вода, 
установлена входная сейф�дверь, 
частично остается мебель, в секции 
есть душевая и туалет, балкон. Цена 
650 тыс. руб. Материнский капитал, 
ипотека. Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Комнату в Сысерти, 19,4 кв. м., 
2/2 эт., с балконом (застеклен и об�
шит деревом), с ремонтом, замене�
на проводка и радиатор, проведена 
вода, сделан слив для стиральной 
машины, можно установить душе�
вую, пластиковое окно, остается ку�
хонный гарнитур и водонагреватель. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 750 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: ри�
елторсысерть.рф

  Две комнаты в 4�комнатной 
квартире в Двуреченске, 25,5 кв. м., 
2/5 эт., состояние хорошее, сделан 
ремонт, в одной из них балкон, ос�
вобождены, в секции душевая и туа�
лет, в коридоре чисто. Мат. капитал, 
ипотека возможны. Цена 1 млн. руб. 
Торг уместен. Тел. 8�909�009�41�24. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Комнату в Екатеринбурге по 
ул. Братской, 11�«а»,  18 кв. м.  в 
отличном состоянии, стеклопакет, 
натяжные потолки, сейф�дверь, ме�
бель по договоренности, на кухне, 
в умывальнике  и в туалете чистота, 
хорошие соседи, свободная парков�
ка, 2 остановки до метро. Цена 850 
тыс. руб. 8�9122606609. Фото на сай�
те: www.UPN.RU. 

Дома...

  Газифицированный 
дом недалеко от центра Сы

серти, 38 кв. м., баня, скважи

на, выгребная яма, участок 
8,5 сотки, плодово
ягодные 
насаждения. Тел. 8
912
625

69
13.

  Новый 1�этажный коттедж в 
Сысерти по пер. Марков Камень, 2, 
участок 10 соток, ИЖС, 3 комнаты, 
зал с кухней, с/у, котельная, терраса, 
теплые полы по всему дому. Готов к 
проживанию. Собственность. Тел. 
8�965�544�78�47.

  Новый 2�этажный каменный 
дом в центре Сысерти по ул. Шейнк�
мана, 56, 165 кв. м., кухня, 5 комнат, 
остается кухонный гарнитур, 2 с/у, 
котельная, гараж с автоматически�
ми воротами, ц/вода, канализация, 
эл�во 380, теплица, участок 14 соток. 
Цена 8 млн. руб. Торг. Тел. 8�912�
260�66�09.

  Каменный 2�этажный дом в 
центре Сысерти по ул. Коммуны, 160 
кв. м., 4 комнаты, кухня, 2 с/у, сауна, 
овощная яма в гараже со спуском на 
лифте, навес для авто, котельная на 
газу, ц/вода, выгреб, разработанный 
участок, красивый вид на церковь, 
гору. Цена 4 200 тыс. руб. Тел. 8�912�
260�66�09.

  Дом в Сысерти под снос по ул. 
Гагарина, 35, с газовым отоплением, 
7 соток земли, есть эл�во, участок 
квадратной формы. Цена 1 100 тыс. 
руб. 8�912�260�66�09.

  Дом в Сысерти по ул. Белинско�
го, участок 11 соток, эл�во 220/380, 
баня, 3 гаража, хозпостройки, ленточ�
ная пилорама. Тел. 8�963�04�88�995.

  1�этажный недостроенный дом, 
100 кв. м., из пеноблока, пластико�
вые окна, все коммуникации заведе�
ны в дом (эл�во 380, скважина, вы�
гребная яма 5 куб.), теплые полы по 
всему дому, участок 12 соток. Цена 
3 300 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Коттедж в Сысерти, 
145 кв. м., 3 спальни, кухня

гостиная 52 кв. м., 2 с/у, эл

во 380, скважина, газ 
 лето 
2019 года, участок 10 соток. 
Собственник. Цена 5,7 млн. 
руб. Документы готовы. Тел. 
8
922
15
18
222.

  Дом по ул. Коммуны, недалеко 
от центра, 47 кв. м., газ, централь�
ный водопровод, разработанный 
участок 13,5 сотки. Цена 2 790 тыс. 
руб. Тел. 8�912�611�97�67.

  Благоустроенный дом по ул. 
Шейнкмана, 93 кв. м., земельный 
участок 6,5 сотки, разработан, на 
участке новая баня, плодоносящие 
деревья, теплица, зона отдыха, 
терраса. Цена 4 200 тыс. руб. Тел. 
8�912�611�97�67.

  Газифицированный дом, 50 кв. 
м., 6 соток. Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 
8�902�584�75�95.

  Добротный бревенчатый дом в 
Сысерти по ул. М. Сибиряка, 37 кв. 
м. + пристрой, новая крыша, вода 
в доме, скважина, баня, гараж, газ 
у соседей, разработанный участок 
6,6 сотки. Цена 2 050 тыс. руб. Тел. 
8�902�584�75�95.

  Полностью б/у капитальный 
дом в Сысерти, 94 кв. м., 3 комна�
ты, кухня, 2 с/у, подвал, ухоженный 
участок 7 соток, банька, автомати�
ческие ворота. Цена 3 400 тыс. руб. 
Тел. 8�912�283�20�27.

  Кирпичный коттедж в Сысерти, 
100 кв. м., большая кухня�гостиная, 
3 комнаты, с/у, котельная, подвал, 
теплые полы, натяжные потолки, 
отличный ремонт, эл. отопление, 
скважина, выгребная яма, участок 
5 соток. Цена 4 850 тыс. руб. Тел. 
8�902�584�75�95.

  Современный коттедж в Сы�
серти, 170 кв. м., жилая 125 кв. м., 
все коммуникации, скважина 60 м., 
участок 10 соток. Цена 5 900 тыс. 
руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Газифицированный дом в Сы�
серти, на берегу, 41,9 кв. м., 3 ком�
наты, участок 624 кв. м. Цена 1 650 
тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Дом с газом в Сысерти по ул. 
Свердлова, 40 кв. м., участок 9 со�
ток. Цена 1 900 тыс. руб. Тел. 8�965�
512�57�29.

  Новый дом, 90 кв. м., 2 спальни, 
гостиная + кухня, с/у совмещен, прихо�
жая, э/отопление + теплые полы, сква�
жина 40 м, в/я 15 куб., хороший каче�
ственный ремонт, капитальный гараж, 
участок 10 соток. Цена 4 100 тыс. руб. 
Обмен на квартиру. Тел. 8�909�009�41�
24. Сайт: риелторсысерть.рф

  Бревенчатый 2�этажный дом 
в Сысерти, 2007 г. п., под черновую 
отделку, 180 кв. м., имеется подваль�
ное помещение с гаражом, эл�во за�
ведено, земельный участок 6,5 сотки. 
Цена 1 950 тыс. руб. Тел. 8�909�009�
41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

  Новый 2�этажный коттедж в 
Сысерти, 99 кв. м. отопление газ, 
скважина, канализация, эл�во 380, 
3 комнаты, кухня, гардероб, 2 с/у, 
банный комплекс, 1 этаж теплый 
пол, участок 7,95 сотки, с плодовыми 
деревьями. Возможна продажа по 
ипотеке и мат. капиталу. Тел. 8�912�
212�67�73.

  Новый 2�этажный коттедж в 
Сысерти, полностью готов для про�
живания, 103 кв. м., гостевой дом 90 
кв. м., барбекю, гараж, 13 соток все 
ухожено. Тел. 8�912�212�67�73

  Два дома на одной ограде в 
Сысерти, 50 кв. м. полностью благоу�
строенный, газ, 20 кв. м., ц/водопро�
вод, канализация выгребная, 3 ком�
наты, кухня, прихожая, с/у, новая 
баня на газе, хороший двор, 8 соток. 
Возможна ипотека. Тел. 8�912�212�
67�73.

  Дом из бревна, 45 кв. м., 3 ком�
наты, кухня, большая летняя комна�
та, газовое отопление, скважина 35 
м., пластиковые окна, участок 6 со�
ток, банька, заливной гараж. Ипоте�
ка, материнский капитал, обмен на 
3�комнатную квартиру в Сысерти. 
Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 8�909�009�
41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

  Газифицированный 
дом, 43 кв. м., 3 комнаты, 
кухня, участок 7 соток, угло

вой, с выходом к воде. Цена 
1 550 тыс. руб. Тел. 8
932
614

75
01.

  Дом в центре Сысерти по ул. 
К. Либкнехта (за администрацией), 
1985 г. п., панельный, 72 кв. м., газ, 
с/у в доме, 3 комнаты. Цена 3 950 
тыс. руб. Тел. 8�965�512�57�29.

  Жилой бревенчатый 
дом в Сысерти, район По

варни, площадь 34,8 кв. м., 
печное отопление, пласти

ковые окна, вода в доме, газ 
рядом, земельный участок 
площадью 754 кв. м., прямо

угольной формы, на участке 
баня, гараж, погреб, навес, 
рядом лес, водоем. Цена до

говорная. Тел.: 8
982
768
39

27, 8
919
361
23
02.

  Небольшой уютный б/у коттедж 
в р�не «Орленка», современная по�
стройка 2010 г., 89 кв. м., 2 этажа, 
удобная планировка, пеноблок, 3 
комнаты, большая кухня, с/у, участок 
10 соток, заводим газ, рядом лес и 
пруд. Цена 3,6 млн. руб. Тел. 8�922�
29�44�234. Сайт: риелторсысерть.рф

  Бревенчатый дом, 67 кв. м., 3 
комнаты, кухня, 9 соток, ц/водопро�
вод, канализация, баня, 2 гаража. 
Цена 3 200 тыс. руб. Тел. 8�909�700�
79�56.
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  Отличный благоустроенный 
дом рядом с прудом в Сысерти, 80 
кв. м., разработанный участок 12 со�
ток, хорошая баня, малуха с газом 
и водой, 2 теплицы. Цена 3 700 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: ри�
елторсысерть.рф

  Дом по ул. Новоселов, 68 кв. 
м., 2000 г. п., газовое отопление, 
скважина 25 м., 3 комнаты, кухня, 
баня, место сухое солнечное, уча�
сток 10,5 сотки. Цена 3 500 тыс. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Жилой газифицированный дом 
в центре Сысерти, 30 кв. м., участок 
10 соток, есть скважина. Цена 2,1 
млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Дом в Сысерти по ул. К. Марк�
са, 34 кв. м., участок 10 соток. Цена 
1,9 млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Жилой бревенчатый дом в Сы�
серти, р�н «Геологоразведки», 35 кв. 
м., две небольшие комнаты, прихо�
жая, печное отопление, рядом газ, 
участок ровный 6,7 соток, ровный, 
квадратной формы, широкий по фа�
саду, улица тихая, малопроезжая. 
Цена 1,57 млн. руб.  Тел. 8�922�134�
62�31. Сайт: риелторсысерть.рф

  Благоустроенный бревенчатый 
жилой дом рядом с центром Сысерти 
по ул. Большевиков, 50 кв. м., 2 ком�
наты, кухня, теплый туалет, душевая 
кабина, газовое отопление, ц/водо�
провод, большой выгреб 11 куб. м, 
ровный участок 10 соток, разрабо�
тан, хорошая банька, теплица. Цена 
2 400 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Жилой бревенчатый дом в р�не 
п/л «Орленка» по ул. Зеленой, 32 
кв. м., с пристроем из пеноблока, 
участок 10 соток, отопление печное, 
окна пластиковые, эл�во, скважина, 
на участке хорошая блочная баня. 
Цена 2 350 тыс. руб. Торг. Тел. 8�922�
134�62�31. Сайт: риелторсысерть.рф

  Новый 2�этажный коттедж в 
Сысерти по ул. Октябрьской, 230 кв. 
м., подведены коммуникации. Цена 
4 650 тыс. руб. Подробности по тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  В тихом центре Сысерти новый 
2�этажный коттедж, 150 кв. м., уча�
сток 7,6 сотки, газовое отопление, ц/
водоснабжение, автономная канали�
зация, эл�во 380, 1 этаж: гостиная, 
зал с камином, кухня, с/у, ванна, сау�
на; 2 этаж: зал, спальня, гараж, зим�
ний сад. Цена 7 млн. руб. Тел. 8�922�
134�62�31.  Сайт: риелторсысерть.рф

  Отличный 2�эткажный блочный 
дом, 90 кв. м., 3 комнаты, зал с ка�
мином, кухня�столовая, с/у, участок 
6,2 сотки, газовое отопление, ц/водо�
снабжение, выгреб, баня, беседка с 
барбекю, гараж. Цена 3,6 млн. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Благоустроенный дом, 150 кв. 
м., вместительная кухня�столовая, 
зал, 2 комнаты, с/у, эл�во 380, газо�
вое отопление, ц/водоснабжение и 
канализация, хорошая баня, тепли�
ца, гараж. Цена 5,9 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Новый дом из твинблока, 86 кв. 
м., участок 10 соток, эл�во 380, сква�
жина, выгреб. Цена 3,4 млн. руб. 
Подробности по тел.: 8�922�134�62�
31. Сайт: риелторсысерть.рф

  Жилой дом из бруса, 35 кв. м., 
2 комнаты, кухня, эл. отопление + 
печь, вода (скважина), новая баня, 
участок 7 соток. Цена 1,9 млн. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  2�этажный недостроенный 
дом, 230 кв. м., участок 9,3 сотки, из 
твин�блока, участок огорожен про�
флистом, эл�во, ц/водоснабжение, 
выгреб, в 5 мин. пруд и сосновый 
лес. Цена 4 млн. руб. Торг уместен. 
Варианты обмена на квартиры, ваши 
предложения. Тел. 8�909�007�65�26. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Крепкий добротный дом из 

бруса в центре Сысерти, 61 кв. м., 
участок 9 соток, 3 комнаты, кухня�
столовая, котельная, веранда, пла�
стиковые окна, газовое отопление, 
ц/водоснабжение, эл�во, рядом шко�
ла, д/сад, поликлиника. Цена 2,8 млн. 
руб. Тел. 8�909�007�65�26. Сайт: ри�
елторсысерть.рф

  Благоустроенный 2�этажный 
дом, 125 кв. м., 4 комнаты, кухня, 
с/у раздельный, центральная вода + 
скважина, ц/канализация, газовое 
отопление, 1 этаж блочный, 2 этаж 
брусовой, участок 6,4 сотки. Цена 
4,7 млн. руб. Тел. 8�909�007�65�26. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Жилой газифицированный дом 
в Сысерти по ул. М. Горького, 52 кв. 
м., участок 12 соток. Тел. 8�908�906�
60�92.

  Дом в районе Поварни, 45 кв. 
м., 3 комнаты, вода в доме, эл. ото�
пление, баня, 8 соток, стеклопакеты. 
Цена 2 млн. руб. Тел. 8�902�261�07�29.

  Деревянный дом в Сысерти по 
ул. 8 Марта, между ул. Орджоникид�
зе и Р. Люксембург, участок 9 соток, 
водопровод и газ по фасаду. Тел.: 
8�919�39�146�48, 8�912�276�40�24.

  Жилой бревенчатый дом в Се�
верном поселке по ул. Мира, есть 
газ и вода, 2 комнаты, кухня, огород 
6 соток, баня. Цена 2 200 тыс. руб. 
Тел. 8�906�80�77�983.

  Жилой бревенчатый дом в Сы�
серти по ул. Свердлова, 50 кв. м., с 
газом, 6 соток земли, надворные по�
стройки. Цена 1 900 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�906�80�77�983.

  Газифицированный дом, 41,9 кв. 
м., 3 комнаты, кухня, земельный уча�
сток, 6 соток, есть свой выход к реке. 
Ипотека от (11 400 руб. в месяц). Мат. 
капитал. Цена 1 650 тыс.  руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Жилой бревенчатый дом 41,5 
кв. по ул. Энгельса, 2 входа, по одной 
комнате и кухне, косметический ре�
монт, пластиковые окна, ц/водопро�
вод, газовое отопление, участок 5 
соток. Рассмотрим обмен. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 2 400 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Жилой дом 22 кв.м. в с. Каши�
но, комната 13 кв. м, печное отопле�
ние, земельный участок 7 соток с 
недостроенным домом из твинблока 
200 кв. м, газ по фасаду, скважина, 
ц/канализация, эл�во. Цена 2 500 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Жилой газифицированный дом 
в с. Кашино, 43 кв. м., земли 7 соток. 
Или меняю. Тел. 8�962�614�75�01.

  Дом в с. Кашино, 60 кв. м., 1993 
г. п., участок 12 соток, угловой, рас�
положен у реки. Цена 2 900 тыс. руб. 
Тел. 8�932�614�75�01.

  2�этажный б/у дом в с. Кашино, 
106 кв. м., участок 14 соток, газовое 
отопление, скважина, выгреб, 1 этаж 
кухня, большой зал, с/у, 2 этаж – 3 
комнаты, есть душевая, гараж, бре�
венчатая мастерская, участок ча�
стично разработан. Цена 4,15 млн. 
руб. Тел. 8�909�007�65�26. Сайт: ри�
елторсысерть.рф

  Жилой дом в с. Кашино по ул. 
Ленина, 60 кв. м., участок 15 со�
ток, 2 смежные большие комнаты, 
кухня, с/у, просторный с/у (туалет и 
душевая кабинка), печное отопле�
ние, пластиковые окна, сейф�дверь, 
возможен раздел на 2 участка по 7,5 
сотки, эл�во 380, скважина, выгреб. 
Цена 1,90 млн. руб. Тел. 8�922�134�
62�31. Сайт: риелторсысерть.рф

  Хороший б/у бревенчатый дом 
в с. Кашино по ул. Партизанской, 
77,5 кв. м., 4 комнаты, кухня, газ, 
скважина, выгреб, 2 гаража, баня, 
участок 17 соток. Цена 3 500 тыс. 
руб. Возможен обмен на квартиру 
с доплатой. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

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

  Бревенчатый дом в с. Кашино, 
30 кв. м., 1 комната, кухня, хорошая 
русская печь, голбец, баня, колодец, 
добротный бетонированный погреб, 
теплица, участок 10,2 сотки, в соб�
ственности, место тупиковое, спо�
койное. Цена 2 390 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Дом в с. Кашино по ул. Ок�
тябрьской, жилая комната 9 кв. м., 
печное отопление, улица асфальти�
рованная, большая придомовая по�
ляна, участок 5 соток, газ по фасаду. 
Цена 950 тыс. руб. Без торга. Тел. 
8�965�512�57�29.

  Дом в с. Кашино, 40 кв. м., 
14 соток. Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 
8�902�584�75�95.

  Новый кирпичный коттедж в с. 
Кашино. Тел. 8�908�911�05�90.

  Дом в п. Школьный, на берегу  
водоема, газ подписан, труба под�
ведена к дому, участок 140 соток. 
Цена 2 250 тыс. руб. Тел. 8�912�67�
888�62.

  Дом в п. Каменка, 30 кв. м., 
комната, кухня, прихожая, есть по�
греб, отопление печное 14,5 сотки 
земли, из бревна, скважина 50 м., 
эл�во, газ через дом, есть возмож�
ность подвести. Цена 2 млн. руб. 
Тел. 8�982�628�14�12. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Выбери свой дом на 
сайте www.ansu1.ru

  Дом в п. Каменка, 30 кв. м., 
комната, кухня, прихожая, есть по�
греб, отопление печное 14,5 сотки 
земли, из бревна, скважина 50 м., 
эл�во, газ через дом, есть возмож�
ность подвести. Цена 2 млн. руб. 
Тел. 8�982�628�14�12. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Крепкий жилой дом 5х8 в кра�
сивейшем месте п. Каменка, 3 ком�
наты, кухня, эл. отопление, есть печ�
ка, скважина, газовую трубу подвели 
прямо к дому, погреб, баня, участок 
разработан, есть насаждения, во�
круг лес, пруд. Цена 1 650 тыс. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Новый кирпичный коттедж в В. 
Сысерти. Тел. 8�908�911�05�90.

  Дом в В. Сысерти, 33,7 кв. м., 
из бревна, 2 комнаты, кухня, свежий 
ремонт, произведена замена кров�
ли, подремонтирован фундамент, 
печное отопление, скважина, уча�
сток 15,2 сотки, баня, малуха с печ�
кой. Цена 2 600 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

  Новый дом и строение под 
баню в В. Сысерти по ул. Ленина, 
участок 5 соток. Цена 1 290 тыс. руб. 
Тел. 8�912�67�888�62.

  Новый дом в В. Сысерти по ул. 
Октябрьской, никто не проживал, 
2 этажа, подвал, участок 14 соток, 
скважина. Цена 3 490 тыс. руб. Тел. 
8�912�67�888�62.

  Панельный б/у дом в п. Луч, 
в В. Сысерти, 75 кв. м., 3 изолиро�
ванные комнаты, просторная кухня, 
раздельный с/у, душевая кабинка, 
эл. отопление, скважина, выгреб, 
гараж, участок 10 соток. Цена 2 990 
тыс. руб. Обмен на 1�комнатную 
квартиру с вашей доплатой. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Жилой дом из бруса в В. Сы�
серти по ул. 8 Марта, 1988 г. п., 2 
комнаты, кухня, водяное отопление, 
участок 13,7 сотки, брусовая баня, 
скважина. Цена 2 100 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Дом в В. Сысерти по ул. 8 Мар�
та, 40 кв. м., участок 14 соток, ото�
пление печное, рядом газ, скважина, 
улица асфальтированная, малопро�
езжая. Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Бревенчатый дом с печкой в 
с. Никольское, 30 кв. м., участок 23 

сотки, широкий фасад 28 м, место 
сухое, солнечное, большая придомо�
вая территория, в шаговой доступно�
сти школа, д/сад, магазины, аптека. 
Цена 650 тыс. руб. Тел. 8�909�007�
65�26. Сайт: риелторсысерть.рф

  Жилой бревенчатый дом в с. 
Аверино, 40 кв. м., 17,3 сотки, 1 
большая комната, кухня�столовая, 
с/у с душевой кабиной и туалетом, 
печное отопление + эл. обогревате�
ли, скважина, выгреб, пластиковые 
окна, баня, беседка, малуха, рядом 
пруд, сосновый лес. Цена 1,3 млн. 
руб. Торг уместен. Тел. 8�922�134�
62�31. Сайт: риелторсысерть.рф

  Жилой дом 47,2 кв. м. в с. Аве�
рено по ул. Гагарина, деревянный, 
3 комнаты, кухня, косметический 
ремонт, водонагреватель, скважина 
32 м, газ по фасаду, вода в доме, 
выгребная яма, печное отопление, 
камин, земельный участок 14 соток. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 1 750 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Дом и отличный земельный 
участок в Кадникове, 18 соток (15 
соток в собственности и 3 сотки в 
аренде). Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Крепкий б/у дом из бревна 
в с. Щелкун, 60 кв. м., прихожая, 
кухня�гостиная, 2 спальни, ванная, 
хороший ремонт, отопление, сква�
жина, канализация, разработанный 
участок 19 соток, банька, во дворе 
малуха, с ремонтом. Ипотека, серти�
фикаты, чистая продажа. Цена 1 950 
тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  1�этажный дом + летняя ман�
сарда в Бобровском, 30 кв. м., из 
п/б, 2 комнаты, печное отопление, 
водоснабжение от летнего водопро�
вода, ухоженный участок 11 соток, 
много различных насаждений, цве�
тов и т. д., крепкая баня из бревна. 
Цена 1 500 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Новый 2�этажный дом 2015 
года постройки, в г. Арамиль, 111 
кв. м., из пеноблока, эл. отопление, 
скважина 60 м, в/яма, 1 этаж: кухня�
столовая, с/у, гостиная, полностью 
жилой, 2 этаж под черновую отделку, 
участок 12 соток, гараж, баня из бру�
са. Цена 4 100 тыс. руб.  Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

  2�этажный б/у дом из бруса в п. 
Асбест, 78 кв. м., 2 веранды, кухня�
гостиная, большая спальня, детская, 
встроенный гараж, мастерская, 
участок 13 соток, новая баня 6х6 
из бревна, с коммуникациями, все 
очень ухожено. Цена 3 190 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Новый 2�этажный дом в с. Щел�
кун, 160 кв. м., 3 спальни, 2 с/у, кух�
ня, гостиная, под чистовую отделку, 
эл. отопление, скважина 40 м, в/я 5 
куб., участок 8,5 сотки, новая баня. 
Цена 3 100 тыс. руб. Тел. 8�909�009�
41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

  Новый 1�этажный коттедж в 
Кадникове по пер. Лесному, д. 19�А, 
140 кв. м., жилая 110 кв. м., участок 
10 соток, ИЖС. Собственник. Тел. 
8�965�544�78�47.

  Бревенчатый дом в хорошем 
состоянии и баню в д. Щербаковка, 
25 соток земли, ц/вода заведена на 
участок, газ вдоль участка. Цена 590 
тыс. руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  Дом в Кадникове, 29 кв. м., 
газ по фасаду, скважина, 17 соток 
земли, есть баня, рядом лес, река 
Сысерть, место высокое, сухое, сол�
нечное. Идеальное место для стро�
ительства коттеджа. Тел. 8�902�877�
54�54.

  Жилой дом в к/с «Ключи», 22 
кв. м., с печным отоплением, уча�
сток 6 соток, прямоугольной формы, 
с выходом к пруду, в саду живут. 
Цена 750 тыс. руб. Тел. 8�932�614�
75�01.

  В связи с переездом коттедж в 
Двуреченске, 250 кв. м., ландшафт�
ный дизайн, газ, водопровод. Тел. 
8�905�806�76�22, Татьяна.

  2�этажный благоустроенный 
дом в Б. Истоке, 93 кв. м., 3 комна�
ты, кухня�гостиная, участок земли 
12,3 сотки, гараж 55 кв. м., баня, те�
плица. Цена 5,3 млн. руб. Тел. 8�922�
204�57�91.

  Жилой дом в СНТ «Ключи», 
2 комнаты и кухня, баня. Цена 950 
тыс. руб. Тел. 8�902�584�75�95.

  Новый современный готовый к 
проживанию коттедж в Бобровском, 
1 этаж, кухня�гостиная + 3 спальни, 2 
с/у, котельная и терраса, все комму�
никации. Цена 3 млн. руб. Тел. 8�902�
584�75�95.

  Благоустроенный дом в с. Щел�
кун, 51 кв. м., из твинблока, земель�
ный участок 12 соток. Цена 2 млн. 
руб. Тел. 8�902�584�75�95.

  Коттедж в Арамиле, 157 кв. м., 
готовый к проживанию, земельный 
участок 12 соток, разработан, на 
участке большая теплица, плодоно�
сящий ухоженный сад. Цена 5 млн. 
руб. Тел. 8�912�611�97�67.

  Новый кирпичный коттедж в 
Екатеринбурге, район Химмаша. 
Тел. 8�908�929�18�23.

  Дом в Щербаковке, 29 кв. м., 
печное отопление, колодец с чистой 
водой рядом с домом, 10 соток зем�
ли. Цена 349 тыс. руб. Тел. 8�922�29�
44�234. Сайт: риелторсысерть.рф

  Крепкий брусовой дом в с. 
Щелкун, 42 кв. м., скважина, вода 
заведена в дом, эл. отопление, газ 
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вдоль участка, возможно подключе�
ние, участок 12 соток, насаждения, 
теплицы, добротная баня, гараж, 
асфальтированная дорога, рядом 
озеро, лес. Цена 1,9 млн. руб. Тел. 
8�922�29�44�234. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Часть кирпичного дома рядом с 
автовокзалом, 86,1 кв. м., отдельный 
вход, газовое отопление, газовый 
котел, центральное водоснабжение 
и канализация. Цена 1,5 млн. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Благоустроенную часть дома 
рядом с центром Сысерти по ул. 
Коммуны, 60 кв. м., 6,5 сотки, газ, ц/
водопровод, выгребная яма, свежий 
ремонт. Цена 2 200 тыс. руб. Тел. 
8�912�666�59�02.

  Одну вторую дома, 84 кв. м., 
1989 г. п., 3 комнаты, кухня 16 кв. м., 
с/у раздельный, газ, высокое подпо�
лье, баня, участок 6,84 сотки. Цена 
3 100 тыс. руб. Тел. 8�965�512�57�29.

  Часть жилого благоустроенно�
го дома в районе Геологоразведки, 
в доме 3 комнаты, кухня, теплый 
туалет, ванна, земельный участок 
разработан, есть новая баня. Цена 
1 850 тыс. руб. Торг. Тел. 8�922�134�
62�31. Сайт: риелторсысерть.рф

  Часть дома в Сысерти по пер. 
Ольховому, 60 кв. м., из ж/б плит, 3 
комнаты, кухня, газ, ц/водопровод 
(холодная и горячая вода), газ, ка�
нализация, туалет в доме, участок 3 
сотки, земля ухожена, баня, гараж. 
Цена 2 400 тыс. руб. Тел. 8�902�584�
75�95.

  Часть б/у дома из кирпича, 61 
кв. м., 3 комнаты, кухня�столовая, 
с/у с душевой, газовое отопление, ц/
вода, канализация в/я 3 куб., отдель�
ный вход, участок 5 соток, теплица, 
новая баня, гараж с мансардным 
этажом (из бревна). Цена 2 500 тыс. 
руб. Обмен на 1� 2�комнатную квар�
тиру в Сысерти с вашей доплатой. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Одну вторую дома в Сысерти, 
28 кв. м., одна комната, кухня, сени, 
отопление печное, земельный уча�
сток 7 соток. Цена 1 млн. руб. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Часть б/у дома в с. Новоипато�
во, дом 2�этажный, 200 кв. м., 6 ком�
нат, 2 с/у, кухня, столовая, гараж, 
современный ремонт, отопление 
газовое, скважина 18 м., в/я 3 куб., 
участок 25 соток, разработан, баня, 
2 теплицы. Цена 2 300 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Часть б/у панельного дома в с. 
Щелкун, 75 кв. м., 3 комнаты, кухня, 
с/у совмещен, холодная веранда, 
встроенная баня, эл. отопление, 
скважина, в/я, участок 3 сотки, те�
плица, 2 капитальных гаража из пе�
ноблока. Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Одну вторую кирпичного дома 
в Черданцеве по ул. Чапаева, 37 кв. 
м., 2 комнаты 15 + 8 кв. м., кухня 8 
кв. м., прихожая 6,4 кв. м., земли 
467 кв. м., высота потолка 2,6 м., 
отдельный вход, с участка красивый 
вид на реку. Цена 850 тыс. руб. Тел. 
8�912�26�06�609.

  Одну вторую дома в Николь�
ском по ул. Свободы, 56, дом из 
бревна, 50 кв. м., стеклопакеты, 
участок 30 соток, скважина, гараж. 
Цена 1 млн. руб. Тел. 8�909�008�40�
25.

  Часть дома в Октябрьском, 
70,3 кв. м., 3 комнаты, душевая, с/у, 
земля в подарок. Цена 2 390 тыс. 
руб. Тел. 8�922�209�12�92.

Земельные участки...

  Земельный участок в северной 
части Сысерти, 10 соток. Тел. 8�965�
544�78�47.

  Земельный участок в Сысерти 
по ул. Ильинской, 10 соток, с сосна�
ми, участок угловой, рельеф ровный, 

есть дорога, эл�во, фасад на юг, в 
собственности. Цена 1 200 тыс. руб. 
Или меняю. Тел. 8�908�905�25�11.

  Земельный участок в Сысерти 
по ул. Свердлова, 7 соток, размер 
27х27 м. Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Ильинской, 10,5 сотки, хо�
рошая дорога, эл�во. Цена 900 тыс. 
руб. Самый дешевый участок в Се�
верном поселке! Тел. 8�965�512�57�
29.

  Земельный участок рядом с 
центром Сысерти, 10 соток, участок 
ровный, прямоугольной формы, есть 
возможность подведения газа. Цена 
1,9 млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок в Сысерти 
по ул. Орджоникидзе, 17 соток. Цена 
2 490 тыс. руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  Земельный участок в северной 
части Сысерти по ул. Марков Ка�
мень, с соснами, 10 соток. Цена 900 
тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Земельный участок 6,7 сотки 
ИЖС в г. Сысерть, в р�не «Геолого�
разведки», ровный, квадратной фор�
мы, широкий по фасаду, домик 35 
кв. м., печное отопление, газ рядом, 
улица тихая, малопроезжая. Цена 1 
570 тыс. руб.  Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. С. Разина, 834 кв. м. Воз�
можен обмен с моей доплатой на 
квартиру или дом в саду в Сысерти. 
Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Земельный участок в Сысерти 
по ул. Пограничников, новая, сухая 
улица, участок правильной формы, 
широкий фасад 30х35, по периме�
тру установлены столбы под забор, 
эл�во 380. Цена 1 350 тыс. руб. Тел. 
8�965�512�57�29.

  Земельный участок в тихом 
переулке между ул. Свердлова и 
Тимирязева, центр, со всеми ц/
коммуникациями подведенными на 
участок (газ, эл�во 380, водопровод, 
канализация). Цена 1 700 тыс. руб. 
Тел. 8�912�283�20�27.

  Земельный участок в районе В. 
Сысертской остановки, 10 соток, под 
ИЖС, ровный, солнечный, лес, река 
в 5�10 минутах, жилая застройка. 
Собственник. Тел. 8�950�20�67�589.

  Земельный участок с неболь�
шим домом по ул. Герцена, 8 соток, 
сухой, светлый, разработанный, с 
плодовыми насаждениями, хороший 
асфальтированный подъезд к дому, 
в доме возможно проживание. Цена 
1 100 тыс. руб. Тел. 8�912�611�97�67.

  Земельный участок по ул. Зе�
леной, 10 соток, газ, эл�во проходит 
по фасаду. Собственник. Тел. 8�912�
611�97�67.

  Земельный участок в центре 
Сысерти по ул. К. Маркса, на участ�
ке новый гараж, мастерская, погреб, 
теплица, разработанный плодоно�
сящий сад, подготовлено место под 
строительство дома, газ и все сети 
рядом, эл�во заведено. Цена 1 999 
тыс. руб. Тел. 8�912�611�97�67.

  Земельный участок по ул. Пи�
онерской, 10 соток, техусловия на 
газ, линия электропередач вдоль 
участка, рядом водоем, прекрасный 
асфальтированный подъезд. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 8�912�611�97�67.

  Земельный участок в с. Каши�
но по ул. Набережной, 16 соток, газ, 
эл�во, отличный подъезд к дому, ря�
дом река и лес. Тел. 8�912�611�97�67.

  Земельный участок в с. Каши�
но по пер. Алмазному, 12 соток, газ 
по фасаду. Цена 1 390 тыс. руб. Тел. 
8�902�584�75�95.

  Земельный участок 796 кв. м. в 
с. Кашино, Сверл. область, Сысерт�
ский р�он, расположенный вдоль 
речки Каменка, между школой N8 и 
подсобным хозяйством СПТУ�105. 
Собственность. Тел. 8�961�776�27�
81.

  Земельный участок в п. Ка�
менка, 14,4 сотки, тупиковый, сухой, 

прямоугольный, с соснами, катего�
рия: населенный пункт, разрешен�
ное: ЛПХ, эл�во 15 квт, возможно 
подключение газа. Цена 1 млн. руб. 
Рассмотрим обмен на 1�комнатную 
квартиру в Сысерти. Тел. 8�909�009�
41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок в п. Камен�
ка, 16 соток, недострой, фундамент 
11х11, гараж 6х7, выгребная яма 12 
куб. м., канализация от дома и гаража, 
эл�во 380, газ, скважина, забор. Цена 
2 800 тыс. руб. Тел. 8�952�732�27�07.

  Новый дом в В. Сысерти, 77,5 
кв. м., газ, с/у, холодная и горячая 
вода, септик 10 куб. м., интернет, TV, 
баня, беседка. Цена 3 500 тыс. руб. 
Тел. 8�912�283�20�27.

  Земельный участок в В. Сы�
серти по ул. Октябрьской, 5,7 сотки, 
асфальтированный подъезд освеща�
ется, вокруг жилая застройка, рядом 
лес и водоем. Цена 1 075 млн. руб. 
Тел. 8�902�263�16�60.

  Земельный участок под стро�
ительство в Бобровском, 8 соток, 
около леса и 11 соток. Прекрасное 
место по низкой цене. Тел. 8�912�
611�97�67.

  Земельный участок в д. Абра�
мово по ул. Заречной, 14 соток, мож�
но разделить на два. Цена 490 тыс. 
руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  Земельный участок в с. Аве�
рино, 12 соток, жилая улица, рядом 
лес, водоем. Цена 280 тыс. руб. Тел. 
8�912�67�888�62.

  Земельный участок в д. Клю�
чи, 10 соток, прямоугольной формы, 
рядом жилые новые дома, газ по фа�
саду. Цена 690 тыс. руб. Тел. 8�932�
614�75�01.

  Земельный участок с/х назна�
чения для ЛПХ, 1,04 га, на берегу 
Двуреченского пруда, около Чердан�
цева. Цена 800 тыс. руб. Тел. 8�912�
622�65�99.

  Земельный участок в Октябрь�
ском, 10 соток, дорога отсыпана, эл�
во вдоль участка. Цена договорная. 
Тел. 8�950�632�96�73.

  Земельный участок в Патрушах 
по ул. Советской, 153�А, 27 соток, 
под ЛПХ, можно под строительство 
коттеджей, либо танхаусов, газ, эл�
во рядом, до пруда 100 м., асфаль�
тированная дорога. Фото на сайте: 
www.upn.ru. Цена 4,8 млн. руб. Тел. 
8�912�26�06�609.

  Два земельных участка в соб�
ственности в Новоипатове по ул. 
Мира, газ в 100 м, эл�во рядом. Цена 
каждого участка 100 тыс. руб. Тел. 
8�912�260�66�09.

  Земельный участок в Перво�
майском, 15 соток, широкий фасад, 
угловой. Цена 1 425 тыс. руб. Тел. 
8�902�584�75�95.

  Земельный участок в Б. Се�
дельникове, 10 соток, ИЖС. Цена 1 
050 тыс. руб. Тел. 8�902�584�75�95.

  Земельный участок в Чердан�
цеве, 21 сотка, рядом газ, эл�во 380, 
асфальтированная дорога. Цена 600 
тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Классный участок граничащий 
с лесом в Октябрьском, 9 соток, на 
соседних участках стоят коттеджи, 
дома, хороший подъезд, на участок 
заведено эл�во. Цена 1,1 млн. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Земельный участок в Октябрь�
ском, 9 соток, дорога отсыпана, эл�
во. Цена всего 350 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Элитный участок в Кадникове, 
20 соток, с молодыми соснами, эл�
во, улица газифицирована. Цена 2,8 
млн. руб. Торг. Тел. 8�922�29�44�234. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок в Октябрь�
ском, 10 соток, квадратной формы, 
дорога отсыпана, эл�во вдоль участ�
ка. Цена 500 тыс. руб. Тел. 8�922�29�
44�234. Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок в д. Ключи, 
24 сотки, категория – населенный 
пункт, разрешенное � ЛПХ, эл�во 
есть. Цена 1 млн. руб. Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

  Два участка в Новоипатове, 
по 21 сотке, разрешенное использо�
вание ЛПХ, сухие, ровные, находят�
ся рядом. Цена за каждый 250 тыс. 
руб., за оба 450 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок в Ново�
ипатове, 3,7 га, категория: земли с/х 
назначения, разрешенное использо�
вание: для ведения личного подсоб�
ного хозяйства, есть скважина 60 
м. Цена 700 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Земельные участки в с. Кадни�
кове, от 15 до 16 соток, с/х назначе�
ния, разрешенное использование, 
для ведения садоводства и огород�
ничества, эл�во подведено 380В, хо�
роший асфальтированный подъезд.  
Цена от 25 тыс. руб. за сотку. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Земельный участок в с. Щел�
кун, 15,9 сотки, разрешенное исполь�
зование ЛПХ, эл�во 220 подведено, 
разработан, широкий фасад, новый 
забор. Цена 1 млн. руб. Торг уме�
стен.  Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Два земельных участка в В. 
Боевке, по 16 соток каждый, земли 
населенных пунктов, разрешенное 
использование: ЛПХ, участки прямо�
угольной формы, ровные, сухие, есть 
эл�во 220/380. Цена за один участок 
330 тыс. руб., за оба – 550 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Отличный участок в Каднико�
ве, 18 соток (15 в собственности и 3 
сотки в аренде), имеется старый дом 
с печным отоплением, эл�во. Цена 
1,8 млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок в Николь�
ском по ул. 1 Мая, 18 соток. Цена 
210 тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок 20 соток 
в с. Щелкун, асфальтовая дорога до 
участка, новый строительный ва�
гончик, эл�во, газ, соседи с права и 
лева, на задах поле, рядом озеро. 
Ипотека. Цена 750 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Садовый участок в к/с 
«Зеленый уголок», 8 соток, 
свой заезд на участок с ул. Р. 
Молодежи, рядом проходит 
газопровод, есть летний во�
допровод, эл�во, летний до�
мик. Цена договорная. Тел. 
8�912�226�53�78.

  Садовый участок в к/с «Ги�
дромашевец», 10 соток ухоженной 
земли, новый дом�баня 36 кв. м., с 
верандой 12 кв. м., все построено из 
бруса, теплицы. Цена 970 тыс. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Садовый участок в к/с «Гидро�
машевец», 6 соток, капитальный дом 
под крышей, из кирпича, прожива�
ние зимой, отопление печное, воз�
можно сделать пристрой, капиталь�
ный гараж, баня, колодец, плодовые 
насаждения. Материнский капитал, 
ипотека. Цена 600 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�912�212�67�73.

  Земельный участок в к/с «Зе�
леный уголок», 8,5 сотки, летний 
домик, эл�во, водопровод. Цена 600 
тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  Земельный участок в к/с «На�
дежда», 6 соток, на участке жилой 
вагончик, эл�во, скважина, свой за�
езд в ул. Кедровой. Цена 750 тыс. 
руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  Садовый участок в к/с «Земля�
ничка», участок N 37. Собственник. 
Тел. 8�950�20�67�589.

  Садовый участок в СНТ «Ка�
линка�1» в Сысерти, 6 соток, ров�
ный, сухой, разработан, летний до�
мик, примерно 20 кв. м. (1 комната 
+ сени0, беседка, эл�во 220В заведе�
но, возможность подключения 380, 

скважина. Собственник один. Цена 
550 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Садовый участок в к/с «Ро�
синка» в Сысерти, жилой 2�этаж�
ный дом из бруса, 45 кв. м., печное 
отопление, скважина, новая баня, 
беседка, участок 7 соток, 2 новых 
теплицы, ухожен. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Земельный участок в к/с «Ве�
теран», 4 сотки, на участке залит 
фундамент 6х8. Цена 550 тыс. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Земельный участок в с. Каши�
но, 5 соток, с домиком 10 кв. м., ули�
ца асфальтирована, малопроезжая. 
Цена 950 тыс. руб. Тел. 8�909�007�
65�26. Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок в к/с «Зо�
лотое поле», 9 соток, место высо�
кое, сухое, солнечное, граничит с 
лесом, рядом идет строительство 
новых домов, до центра с. Кашино 
20 мин пешком. Цена 250 тыс. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Садовый участок в СНТ «Ро�
синка�3», в с. Кашино, 6 соток, с 
новым недостроенным 1�этажным 
домом из бруса, жилой, под крышей, 
пластиковые окна, сейф�дверь, 64 
кв. м., эл�ва нет. Цена 650 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: ри�
елторсысерть.рф

  Садовый участок в СНТ «Ро�
синка», в с. Кашино, 8 соток, 2 года 
не разрабатывали, эл�во подведено, 
соседи живут постоянно. Цена 380 
тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Земельный участок в с. Каши�
но, в СНТ "Каменка", 10 соток, охра�
на, ворота на пульте, залиты метал�
лические столбики под забор, эл�во 
подключено. Цена 590 тыс. руб. Тел. 
8�912�67�888�62.

  Садовый участок в СНТ 
«ЖКХ», в черте Кашино, 10 соток, 
эл�во 15 квт, дорога до сада хоро�
шая. Цена 200 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

  Садовый участок в к/с «Гу�
док�1», 10 соток, летний домик, при�
мерно 16 кв. м., баня, теплица, эл�
во, скважина на двоих с соседями, 
посадки, участок ухожен. Цена 1 250 
тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Садовый участок в к/с «Гу�
док�2», 7 соток, есть скважина, эл�
во. Цена 300 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

  Садовый участок в СНТ «Бы�
товик», 6,7 сотки, есть эл�во, дорога 
хорошая. Тел. 8�909�015�43�19.

  Земельный участок в СНТ «Бы�
товик», в с. Кашино, 11 соток, есть 
эл�во, дорога граничит с лесом. Цена 
140 тыс. руб. Тел. 8�912�260�66�09.

  Земельные участки в СНТ «Бы�
товик», 8,5 сотки, цена 140 тыс. руб. 
и СНТ «Урожай», 15 соток, цена 290 
тыс. руб., с. Кашино, эл�во, хорошая 
дорога. Тел. 8�912�611�97�67.

  Земельный участок в В. Сысер�
ти, в дачном поселке «Ключик», 14 
соток, асфальтированная дорога до 
поселка, эл�во. Цена 520 тыс. руб. 
Тел. 8�912�611�97�67.

  Земельный участок в коттедж�
ной застройке в В. Сысерти, СНТ 
«Серебряное копытце», 14 соток, 
хорошая дорога, живописное место 
– лес, водоем. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8�922�22�50�556. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Отличный садовый участок в 
СНТ «Вишенка», 9,3 сотки, сосны 
на участке, охраняется, хороший 
подъезд к участку, прекрасное ме�
стоположение, рядом лес, недалеко 
ручей. Цена 650 тыс. руб. Возможен 
обмен на полноприводный автомо�
биль. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: ри�
елторсысерть.рф

  Садовый участок в СНТ «Уро�
жай». Недорого. Тел.: 8�909�010�12�
22, 8�906�809�01�79.

  Земельный участок в СНТ «Им�
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пульс�1», N33, 12 соток, дом 100 кв. 
м., баня, теплица, насаждения, со�
сны, отдельный въезд. Тел. 8�922�
184�36�60. Nastya.rey.0275@mail.ru

  Садовый участок в п. Луч, 
там же земельный ИЖС, лес, река, 
все коммуникации. Недорого. Тел. 
8�912�289�80�66, Алена.

  Отличный земельный участок 
в к/с «Вишенка», рядом с В. Сысер�
тью, 7,7 сотки. Цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Земельные участки в В. Сысер�
ти, в ДНТ «Ключик», 14 и 18,5 сотки, 
проведено эл�во 380, дорога отсы�
пана. Цена 350 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12. Сайт: риелторсысерть.рф

  Садовый участок в Кадникове, 
с новым н/стр. домом из пеноблока 
под крышей, площадь участка 15,5 
сотки, эл�во есть. Цена 700 тыс. руб. 
Небольшой торг уместен. Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок 8 соток в 
ДНТ "Клевер", с. Кашино, эл�во, сухой, 
ровный, посёлок находиться под ох�
раной, заезд через шлагбаум по про�
пуску. Прямо у водоема и д/площадки 
освещённые и асфальтирование до�
роги. Ипотека. Цена 700 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

Гаражи

  Два находящихся рядом гаража 
в кооперативе N5, можно по одному 
или оба под мастерскую или склад, 
на горке, место сухое, овощные и 
смотровые ямы, эл�во 220�380. Цена 
при собеседовании. Торг. Тел. 8�909�
01�86�657.

  Гараж 6х3 в центре Сысерти. 
Оформлен в собственность. Цена 
145 тыс. руб. Тел. 8�912�039�26�81.

  Гараж напротив хлебозавода, 
есть эл�во, овощная яма, в собствен�
ности. Цена договорная. Тел. 8�965�
53�13�512.

Куплю

  Семья купит 2�комнат�
ную квартиру в Сысерти, у 
собственника. Тел. 8�932�614�
75�01.

  1� 2�комнатную квартиру в 
новом доме. Тел. 8�922�29�44�234. 

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

  1�квартиру в Сысерти, с. Каши�
но, у собственника. Тел. 8�953�001�
58�09.

  Недорогой дом в Сысерти, у 
собственника. Тел. 8�902�261�07�29.

  Жилой дом или участок в с. Ка�
шино. Тел. 8�953�001�58�09.

   Жилой дом в Сысерти, с. Каши�
но, В. Сысерти. Рассмотрю все вари�
анты. Тел. 8�922�134�62�31. 

  Квартиру в Сысерти, у соб�
ственника. Тел. 8�982�628�14�12. 

  Комнату или квартиру в Сысер�
ти, с. Кашино. Тел. 8�922�134�62�31.

  Дом, участок или дачу (сад) в 
Сысертском р�не, у собственника. 
Тел. 8�982�628�14�12. 

  Дом или участок в Сысерти. 
Тел. 8�982�628�14�12. 

  Дом в с. Кашино. Тел. 8�982�
628�14�12. 

  Дом, участок в Кадникове, Чер�
данцеве. Тел. 8�982�628�14�12. 

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

  Дом или квартиру в Сысер�
ти. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8�909�007�65�26. 

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

  Земельный участок или дом ря�
дом с Екатеринбургом в Сысертском 
районе.  Тел. 8�922�29�44�234. 

  Предприятие купит для своего 
сотрудника жилой дом или земель�
ный участок. Тел. 8�912�283�20�27.

  Земельный участок или уча�
сток с домом под снос в Сысерти, В. 
Сысерти, с. Кашино. Тел. 8�908�929�
18�23.

  Земельный участок в Сысерти 
или с. Кашино, у собственника. Не 
агентство. Тел. 8�912�212�67�73.

Меняю
  4�комнатную квартиру, 78 кв. 

м., на 1� и 2�комнатные. Рассмо�
трю варианты. Тел. 8�909�007�65�26. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  3�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 50,5 кв. м., 4/5 эт., на дом. 
Тел. 8�922�134�62�31. 

  3�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», д. 20, 5/5 эт., на два жилья. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  2�комнатную у/п квартиру в ми�
крорайоне, ремонт, на дом с газом. 
Рассмотрю варианты. Тел. 8�902�
261�07�29.

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти. Тел. 8�965�512�57�29.

  Квартиру в новом доме в Сы�
серти. Тел. 8�912�666�59�02.

  1�комнатную квартиру в Ни�
кольском, 27 кв. м., в 2�этажном де�
ревянном доме, 2 этаж, печное ото�
пление, вода из скважины в огороде, 
есть небольшой земельный участок 
под овощи, баня, гараж, погреб, 
комната светлая 19 кв. м., кухня и 
коридор небольшие, на 1�комнатную 
квартиру в Сысерти с моей допла�
той. Или продам. Тел. 8�922�031�21�
77.

  Комнату в 3�комнатной квар�
тире, 17,4 кв. м., 2 этаж 2�этажного 
каменного дома, ц/отопление, водо�
снабжение, газ, в доме проведен ка�
питальный ремонт, на 2�комнатную 
квартиру с доплатой. Тел. 8�922�29�
44�234. Сайт: риелторсысерть.рф

  Два дома на одной ограде в 
Сысерти, 50 кв. м. полностью бла�
гоустроенный, газ, 20 кв. м., ц/во�
допровод, канализация выгребная, 
3 комнаты, кухня, прихожая, с/у, 
новая баня на газе, хороший двор, 
8 соток, на 1�комнатную квартиру + 
ваша доплата. Тел. 8�912�212�67�73.

  Дом в с. Кашино, 30 кв. м., 1 
комната, кухня, хорошая русская 
печь, голбец, баня, колодец во дво�
ре, погреб, теплица, участок 10,2 
сотки, в собственности, перед домом 
огромная поляна, на 1� 2�комнатную 
квартиру в Сысерти в новом доме.  
Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  2�этажный недостроенный дом, 
230 кв. м., участок 9 соток, на квар�
тиры. Рассмотрю все ваши предло�
жения. Тел. 8�909�007�65�26. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Жилой бревенчатый дом в юго�
западном районе Сысерти, 30 кв. 
м., с печным отоплением, участок 6 
соток, на 1�2�комнатную квартиру с 
доплатой. Рассмотрю варианты. Тел. 
8�922�134�62�31.

  Жилой дом в Сысерти, 40 кв. 
м., эл. отопление, с новой баней, 
участок 6 соток, на дом с газом боль�
шей площадью, с нашей доплатой. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  Земельный участок в Сысерти 
на квартиру или дом в саду в Сысер�
ти, с моей доплатой. Тел. 8�922�134�
62�31.

  Садовый участок в к/с «Вете�
ран», 5 соток и комнату в комму�
нальной квартире, 13,5 кв. м., на 
1�комнатную квартиру. Или продам. 
Рассмотрю ваши варианты. Тел.: 
8�982�714�49�16, 8�909�702�03�10.

Сдаю
  3�комнатную квартиру в центре 

Сысерти, 4 этаж. Оплата 15 тыс. руб. 
+ все счетчики (г/в, х/в, газ, эл�во). 
Тел. 8�912�262�81�19.

  Посуточно! 1� 3�ком�
натные квартиры, телевизор, 
стиральная машина, СВЧ. 
Командировочным отчет�
ные документы. Тел. 8�922�
616�60�49.

  2�комнатную квартиру в мкр. 

«Новый», есть холодильник, стираль�
ная машина, газовая плита, мебель 
частично, сделан ремонт, только 
русским, на длительный срок. Тел. 
8�906�804�52�72.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 4 этаж, русской семье 
Оплата 12 тыс. руб. + эл�во. Тел. 
8�912�23�94�634.

  На длительный срок 2�комнат�
ную квартиру в мкр. "Новый", теплая, 
меблированная, в шаговой доступно�
сти больница, школа, д/сад. Оплата 
16 тыс. руб. В оплату все включено, 
цена может меняться. Подробности 
по тел. 8�932�112�35�66.

  Вы все еще снимаете? 
Тогда Вам к нам. Тел. 8�909�
703�04�40 www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти, 38�А, новый ремонт, мебель. 
Оплата 20 тыс. руб. Все включено. 
Тел. 8�908�92�66�211.

  Сдам жилье иногородним. Тел. 
8�902�585�37�01.

  Квартиру�студию в Сысерти по 
ул. Свободы, 38�А, 32 кв. м., с мебе�
лью. Оплата 10 тыс. руб. + комму�
нальные услуги. Тел. 8�950�657�44�
22.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, на длительный срок. Тел. 
8�950�207�89�42.

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти по ул. К. Маркса, с мебе�
лью, на длительный срок. Оплата 10 
тыс. руб. Все включено. Тел. 8�904�
542�58�50, Наталья.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре. Недорого. Тел. 8�912�295�94�80.

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, на длительный срок, рус�
ской семье. Тел. 8�906�802�50�50.

  Комнату в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, д. 56, по возможности 
завезу мебель. Оплата 7 тыс. руб. 
Коммунальные услуги включены. 
Тел. 8�909�015�43�47.

  Две комнаты в Арамили по ул. 
Рабочей, 114. Оплата 8 тыс. руб. за 
2 комнаты. Тел. 8�908�916�63�73, Ми�
хаил.

  Комнату в частном жилом б/у 
доме в Сысерти, с мебелью, одино�
кому молодому человеку. Оплата по 
договоренности. Тел. 8�982�627�41�
96.

  Жилой б/у дом в Сысерти, 70 
кв. с., есть гараж, баня. Оплата 30 
тыс. руб. в месяц + эл�во и газ. Тел. 
8�922�134�62�31.

  2�этажный б/у коттедж в Сы�
серти по ул. Тихой, 3 комнаты, кухня, 
ванная. Оплата 15 тыс. руб. + эл�во. 
Тел. 8�950�550�33�28.

  Комнату в Екатеринбурге, в 
районе Юго�Запада, в 3 остановках 
от метро «Чкаловская», 12 кв. м., с 
балконом. Собственник. Тел. 8�950�
55�30�979.

  Сдаю в аренду кафе при гости�
нице «Горки», г. Сысерть, ул. Тока�
рей, 29, 2 зала, кухня, площадь 230 
кв. м. Справки по тел. 8�950�204�84�
54.

ТРАНСПОРТ
Продаю

  Ладу Приору�217�230 хечбек, 
2012 г. в., эксплуатация с 2013 г., 
один хозяин, пробег 98 тыс. км., 
укомплектована (кроме регистрато�
ра). Торг. Тел. 8�919�36�42�664.

  Волгу ГАЗ�3110, 2003 г. в., цвет 
«буран», 2 комплекта колес. Цена 65 
тыс. руб. Торг. Тел. 8�912�240�51�60.

  ВАЗ�2107, 2007 г. в., в хорошем 
состоянии, новый аккумулятор. Тел. 
8�912�28�11�297.

  ВАЗ�2108, 2002 г. в., цвет золо�
тисто�серый. Цена 50 тыс. руб. Тел. 
8�908�900�59�83, Татьяна.

  Нексию GLE, 2007 г. в., техос�
мотр, подогрев 220В. Цена 100 тыс. 
руб. Тел. 8�912�26�26�302.

  Дэо Нексию, 2013 г. в., состоя�

ние хорошее, не битая, не крашеная. 
Цена 210 тыс. руб. Тел. 8�912�699�
38�91.

  Картофелекопалку КСТ�1,4; 
картофелеуборочный комбайн ККУ�
2; подъемник от кары; сеялку зерно�
травяную СЗТ�3,6; косилку для Т�16; 
культиватор пружинчатый для МТЗ; 
ботворезку 4�рядную. Тел. 8�902�
269�05�87.

  Деньги под залог авто�
мобиля, недвижимости. Тел. 
8�922�61�66�049.

Куплю
  Прицеп к легковому автомо�

билю, можно без документов. Тел. 
8�912�250�52�50.

  Куплю сельхозтехнику, трактор 
Т�25, Т�16. Тел. 8�950�19�55�172.

  Куплю ваш авто, мото 
в любом состоянии: целые, 
битые, с проблемными до�
кументами. Тел. 8�912�66�66�
339.

Запчасти

  Зимнюю резину 
COOD YEAR ULTRA GRIP�4, 
195/70/14, б/у, 1 штука. Тел. 
8�912�226�53�78.

  Зимнюю резину COOD 
YEAR ULTRA GRIP EXTREME, 
195/65/15, б/у, 2 штуки. Тел. 
8�912�226�53�78.

  Зимнюю резину в сборе с дис�
ками, 205/70/15, 1 сезон. Цена 10 
тыс. руб. Тел. 8�953�825�88�98.

  Автозапчасти от ЗИЛ�157. Дви�
гатель и навесное к нему. Тел. 8�919�
356�97�91, Александр.

  Коленвал к двигателю «Мура�
вей», новый, цена 1 500 руб.; двига�
тель б/у от мотоблока «Каскад», цена 
2 тыс. руб. Тел. 8�912�65�50�762.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

  Поросят, возраст от 4 месяцев; 
мясо � свинина, баранина, цена до�
говорная. Тел. 

  Кроликов для разведения, 
возраст от 1 до 9 месяцев; мясо 
кролика. Недорого. Тел. 8�992�346�
75�58.

  Кроликов мясной породы 
фландр, на племя; мясо домашнее 
куриное, яйцо. Тел. 8�922�615�35�
57.

  Кроликов, крольчат, породы: 
фландр, бабочка; домашнее куриное 
яйцо. Тел. 8�965�544�83�79.

  Кроликов на племя и на мясо, 
возраст от 2 месяцев. Недорого. 
Тел. 8�912�606�04�88.

  Петуха, возраст 9 месяцев, 
крупный, красивый; кролика ангор�
ского, пушистый, серо�голубой; мор�
скую свинку, мальчик, возраст 4 ме�
сяца. Тел. 8�965�528�54�51.

  Козье молоко. Тел. 8�909�021�
37�62.

  Морковь, свеклу, черноплод�
ную рябину. Возможна доставка. 
Тел.: 8�961�763�97�12, 8�982�719�32�
05.

  Свежие помидоры глубокой за�
морозки � 25 градусов. Пластмассо�
вый ящик 9 кг, каждый овощ завер�
нут в бумагу. Тел. 8�950�19�15�477.

  Крупный картофель на еду. 
Тел. 8�909�019�16�88.

  Продажа полнораци�
онных комбикормов пр�ва 
Богданович. А также пшени�
ца, овес, ячмень, дробленка, 
отруби, кормосмесь уни�
версальную, соль�лизунец, 
геркулес, ракушка, травяная 
витаминизированная мука 
в гранулах.   Доставка. Сы�
серть, ул. Белинского, 5�А. 
Тел. 8�922�606�17�10.

  Витаминные корма произ�
водства Челябинск и собственного 
производства, по ценам завода из�
готовителя, для коров, свиней, кур, 
кроликов. Возможна доставка. с. 
Щелкун, ул. Ленина, 164. Тел.: 8�912�
60�66�408, 8�982�701�30�57.

  Витаминные корма для коров, 
коз, свиней, кроликов, лошадей, со�
бак, кур, а также зерно, отруби, дро�
бленку, смесь круп, рожки, семечки, 
кормосмесь. Обращаться: Кашино, 
ул. Октябрьская, 6. Тел. 8�903�084�
36�17.

  Дрова колотые береза, 
осина, сухара. Земля, навоз, 
торф. Щебень, отсев. Достав�
ка а/м УАЗ. Тел. 8�922�147�84�
31.

  Дрова колотые: сосна, 
береза, осина, сосна сухая. 
Любые размеры, любые пар�
тии. Доставка в укладку. Тел. 
8�982�74�06�257.

  Дрова колотые: бе�
реза, сосна, сухара. Вывоз 
мусора. Разбор домов. Тел. 
8�922�606�28�82, Александр.

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

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

  Дрова: береза, сосна, 
осина. Колотые, квартир�
ник, длинномер. Льготникам 
оформляем документы. Тел. 
8�912�66�23�023, Дмитрий.

  Сено, дрова, торф. Тел. 8�922�
105�48�37.

  Сено в рулонах по 200 кг. Воз�
можна доставка. Сено в Сысерти. 
Тел. 8�902�503�93�03.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Продаю
  Срубы на заказ. Тел.: 8�922�21�

27�447, 8�99�20�17�42�60.

  Магазин «Строймир». 
Большой выбор строитель�
ных материалов по низким 
ценам. ИНдивидуальный под�
ход, комплектация грузов на 
объекты. Доставка. Сысерть, 
ул. Р. Молодежи, д. 6, с 8.00 
до 19.00. Без выходных. Тел. 
8�963�031�72�27.

  Листогибочный цех 
предлагает любые доборные 
элементы кровли, дымники, 
колпаки и мн. другое, в на�
личии и под заказ, по ценам 
производителя. Сысерть, 
ул. Р. Молодежи, д. 6, с 8.00 
до 19.00. Без выходных. Тел. 
8�963�031�72�27.
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И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  Телевизор Rolsen, б/у, показы�

вает хорошо, с пультом. Цена 2 тыс. 
руб. Тел. 8�90�90�108�167.

  Стиральную машину�автомат 
«Индезит» до 4 кг, 40х60х80. Цена 4 
тыс. руб. Тел. 8�961�763�20�17.

Куплю
  Низкотемпературную холо�

дильную камеру в рабочем состоя�
нии. Недорого. Тел. 8�906�810�59�60.

  Стиральную машину�автомат, 
в хорошем состоянии. Возможна до�
ставка. Тел. 8�902�15�666�31.

  Нерабочие холодильники, сти�
ральные машины, электро� и газо�
вые плиты. Тел. 8�965�830�63�80.

МЕБЕЛЬ
Продаю

  Стеклянный столик (три по�
лочки) под ТВ. Цена 1 тыс. руб. Тел. 
8�903�078�52�98.

  Кухонный гарнитур, диван ев�
ро�книжку, в отличном состоянии. 
Недорого. Тел. 8�912�295�94�80.

ОДЕЖДА
Продаю

  Норковую шубу, р. 46, длина 95 
см, цвет черный, в отличном состоя�
нии, очень красивая, с воротником. 
Цена 15 тыс. руб. Тел. 8�953�82�66�055.

  Валенки, р�р 367�38, цена 300 
руб.; сапоги женские зимние, мех и 
кожа натуральные, р.  37, цена 500 
руб.; плащ для рыбалки, р. 56, цена 
500 руб. Тел. 6�05�41.

  Пакет вещей на девушку, р. 44 
(юбки, блузки, платья). Цена 500 руб. 
Тел. 8�922�218�43�80.

  Шубку мутоновую, р. 48, отдел�
ка – песец; дубленку, пр�во Турция, 
р�р 48�52, немного б/у. Тел. 8�922�22�
49�188.

  Новые женские сапоги зимние, 
р. 40, светлые; норковую шапку, не�
много б/у, светлая, р�р 56�58. Тел. 
8�922�22�49�188.

  Зимний костюм (куртка�брюки) 
на 11�12 лет. Тел. 8�902�871�42�63.

Отдам
  Женские и детские вещи (пла�

тья, юбки, блузки и т. п.), б/у. Тел. 
8�961�574�07�91.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

  Детский велосипед 
Novatrack/Bagira 16». От 3 
лет. Съемные боковые коле�
сики. Качественный и стиль�
ный. Цвет салатовый. Состо�
яние хорошее. Цена 3 700 
руб. Тел. 8�908�917�96�08.

  Коляску Chicco Duo 
Arctic 3 в 1 + детское автокрес�
ло Chicco Auto�Fix с базой. Пе�
редние колеса сменные, цвет 
фиолетовый. Цена 19 тыс. руб. 
Тел. 8�909�002�42�42.

  Коньки детские раздвижные, 
р�р 36�40. Цена 2,5 тыс. руб. Торг. 
Кадниково. Тел. 8�922�128�67�45.

Приму в дар

  Многодетная семья примет в 
дар детские книжки, игрушки, вещи 
детские для девочек и мальчиков. 
Тел. 8�992�336�17�21.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

  Собаку русско�европейскую 
лайку, кобель, возраст 2 года 10 ме�
сяцев, имеется международный па�
спорт и свидетельство на охотничью 
собаку. Тел. 8�963�048�26�49.

Отдам
  Щенка, бурый, будет неболь�

шой; котенка, окрас тигровый. Тел. 
8�922�604�98�05.

  Щенков, 2 девочки, возраст 2 
месяца, будут отличными сторожа�
ми, стерилизацию оплатим сами. 
Тел. 8�908�911�02�75.

РАЗНОЕ
Продаю

  Ковры, р�р 2,20х4 м и 2х3 м, в 
хорошем состоянии. Тел. 8�953�385�
67�17.

  Бочки пластиковые, синие, 200 
л., с плотной крышкой на защепке. 
Цена 1 850 руб.; еврокуб пластико�
вый 1000 л � 4 900 руб., б/у. Бесплат�
ная доставка по Кашино и Сысерти. 
Тел. 8�922�20�42�502.

  С паспортами 3�фазный 
электросчетчик СТЭ�561/П100, 
3х220/380 V, в комплекте с ЩРУН 
3/12 500х300х160. с. Кадниково. Тел. 
8�922�128�67�45.

  Противопролежневый ма�
трац, трубчатый, новый, цена 4 
800 руб.; сапог�лангетка, с 37 по 39 
размер, цена 1 500 руб. Тел. 8�900�
199�50�35.

  Воротник накладной из лисы 
чернобурки. Цена 4 тыс. руб. Возмо�
жен торг. Тел. 8�922�14�03�424.

  Прибор ночного видения вре�
мен СССР, работает от кроны, 2 
объектива. Тел. 8�919�356�97�91, 
Александр.

  Веники березовые; бак из не�
ржавейки на 50 литров, с крышкой; 
трос диаметром 7 мм. Тел. 8�912�
659�61�59.

  Костюм для сварщика, новый, 
рост 182�188. Тел. 8�963�052�94�11.

  Прицеп автомобильный грузо�
подъемностью 300 кг, б/у; электро�
пилу «Парма», все в хорошем состо�
янии. Тел. 8�950�65�97�825.

  Двигатель ЗАЗ, 46 л. с., цена 
3 500 руб.; печку автономку ЗАЗ 
(новые шланги, хомуты), цена 1 500 
руб.; колеса ЛУАЗ 5х114,3 R�13, 
цена 5 тыс. руб.; фотоаппарат Nikon 
D 3000, цена 8 500. Тел. 8�908�909�
95�65.

  Чайный сервиз на 6 персон 
(чашки, блюдца), в подарочной кру�
глой коробке. Недорого. Тел. 8�982�
617�06�92.

  Цветок алоэ. Тел. 7�13�46.

Куплю
  Колонки S�90, в хорошем состо�

янии. Тел. 8�912�250�52�50.

  Куплю и вывезу ме�
таллолом, черный, цветной, 
газовые баллоны, бытовую 
технику, списанные автомо�
били. Тел.:  8�922�601�98�38, 
8�904�543�46�85.

  Куплю литые диски R�15 
5х114,3. Инструмент для нарезания 
резьбы (метчики, плашки), сверла 
времен СССР. Тел. 8�908�909�95�65.

 УСЛУГИ
Предлагаю

  Экскаватор�погрузчик 
гидромолот, ямобур. Мани�
пулятор г/п. 5 тонн, стрела 
г/п. 3 тонны. Кольца ж/б, р�р 
2 м, 1,5 м, 1 м, 0,7 м, с крыш�
ками и днищем. Тел. 8�912�
23�140�90.

  Манипулятор�эвакуатор, борт 
5 тонн (6000х2450), стрела 3 тонны. 
Доставка стройматериала, пилома�
териала, колец ЖБИ, бытовок. Тел. 
8�912�6�404�404, Александр.

  Манипулятор�эвакуатор, борт 
5 т., стрела 3 т. Доставка ЖБИ ко�
лец, стройматериала, пиломатериа�
ла. Установка колец ЖБИ, монтаж 
канализаций, скважин под ключ. 
Без выходных, в любое время. Тел.: 
8�909�701�37�41, 8�922�185�41�81.

  Грузоперевозки без 
выходных! Газель�тент. 
Вывоз мусора, переезды, 
помощь в погрузке. Вы�
воз, выкуп лома, демонтаж 
металлоконструкций. Тел. 
8�952�138�92�50.

  Г р у з о п е р е в о з к и . 
Газель�тент. Вывоз мусора. 
Тел. 8�909�007�65�11.

  Грузоперевозки. Вы�
воз мусора. Газель�тент, 3 м. 
Тел. 8�932�614�74�87.

  Услуги спецтехники. 
Экскаватор�погрузчик, ги�
дромолот, Камаз�самосвал. 
Тел. 8�912�611�69�83.

  Услуги автовышки, 
22 метра. Подрезка дере�
вьев, чистка сливов, любые 
монтажные работы. Гру�
зоперевозки, переезды, 
доставка, вывоз мусора 
на ЗИЛ�фургон и на ЗИЛ�
самосвал. Помощь грузчи�
ка. Тел. 8�912�255�79�77.

  Прокат автомобиля 
(можно в такси). Сутки � 1 
тыс. руб. г. Сысерть, ул. Р. 
Молодежи, д. 6. Тел. 8�953�
040�18�88.

  Сварочные  работы любой 
сложности. Ворота, заборы, каменки 
в баню, навесы, любые металлокон�
струкции, вальцовка труб, газовая 
резка. Тел. 8�922�22�75�948.

  Строительная бригада 
выполнит работы: фунда�
мент, кровля. Отделочные: 
внутренние работы, клад�
ка, монтаж, перегородки, 
гипсокартон, штукатурка, 
шпаклевка, поклейка обоев. 
Обшивка блокхаусом, клад�
ка природного камня. недо�
рого. Пенсионерам скидка 
� 20% Тел.: 8�965�514�16�85, 
8�904�984�93�73.

  Ремонт квартир. Бригада. Опыт 
работы 10 лет. Коттеджи с нуля, под 
ключ. Тел. 8�909�007�09�04.

  Услуги мастера по 
дому. Тел. 8�999�497�76�27.

  Мелкий ремонт квар�
тир. Покраска, шпатлевка, 
обои. Недорого. Тел. 8�912�
050�93�53.

  Русская бригада выполнит 
строительные, отделочные, кро�
вельные, печные работы, электри�
ка. Тел. 8�922�185�15�35.

  Ваш личный мастер. 
Услуги сантехника, элек�
трика и др. Мелкий бытовой 
ремонт, установка бытовой 
техники. Строительные и ре�
монтные работы. Большой 
перечень выполняемых ра�
бот. Приятные цены, звони�
те. Все мастера русские. Пен�
сионерам скидка. Ветеранам 
ВОВ помощь по дому бес�
платно. Тел. 8�965�503�45�53.

  Ремонт холодильни�
ков на дому. Гарантия. Скид�
ки пенсионерам. «Рембыт�
техника». г. Сысерть. Тел. 
8�904�38�69�819.

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

  Ремонт имортных сти�
ральных, посудомоечных 
машин, водонагревателей, 
электроники на дому. Тел. 
8�912�63�21�706.

  Косметолог с боль�
шим опытом работы. Чистка 
лица � 800 руб. Массаж лица 
� 300�400 руб. (китайские, 
японские техники, класси�
ческий). Брови � покраска, 
коррекция � 300 руб. Пилинги 
(лифтинг, омоложение � 900 
руб.). Педикюр, маникюр. 
Тел. 8�961�768�74�01.

  Поможем Вам про�
дать или купить недвижи�
мость в Сочи, Москве, Санкт�
Петербурге, а также в 77 
городах России. Агентство 
недвижимости и туризма «Ма�
лахит». Тел. 8�912�260�66�09.

  АН «Провинция» предлагает: 
покупка, продажа и подбор недви�
жимости в Сысерти и Сысертском 
районе; оформление ипотеки «под 
ключ»; сделки с мат. капиталом 

(до 3 лет). Юридическое сопро�
вождение сделок и составление 
любых договоров. Услуги када�
стрового инженера. Консультации 
бесплатно. Сысерть, ул. Орджони�
кидзе, 58. Тел.: 8 (34374) 6�16�45, 
8�912�666�59�02.

  Клининговые услуги. 
Профессиональная уборка 
квартир, коттеджей, офисов. 
Тел. 8�965�545�44�45.

  Предлагаем натуральный 
азербайджанский чай. Наш Лен�
коранский чай (область Азер�
байджане) отличается приятным 
вкусом, ароматом, удаляет жажду 
и имеет лечебные свойства. Вы 
можете приобрести в магазине 
"Золотой теленок" или овощных 
лавках у Устина! Тел.:  8�932�612�
16�12, 8�963�273�92�23.

Требуются

  Продавец в ТЦ «Ба�
жов» в магазин «Золото 
Севера». Заработная плата 
25�30 тыс. руб. График 2/2, 
с 10.00 до 20.00. Обращать�
ся по тел.: 8�904�544�56�06, 
8�912�65�427�65.

  Срочно требуется повар в 
больницу п. Каменка, в пищеблок, 
2/2. Оплата своевременно, 2 раза в 
месяц. Тел. 8�952�135�99�77.

  На швейный участок требуют�
ся: раскройщики, комплектовщик�
кладовщик, менеджер по продажам, 
бухгалтер. С опытом работы. Тел.: 
8�922�22�92�600, 8�912�043�95�66.

  Требуется домработница в кот�
тедж с. Кашино, на один день в не�
делю. Без вредных привычек, до 35 
лет. Тел. 8�912�241�73�42.

  Разнорабочие: погруз�
ка/разгрузка, уборка/вынос 
мусора. Оплата раз в неде�
лю: 1 тыс. руб./смена. Тел. 
8�922�023�09�23.

  ООО «Бобровскому изоляци�
онному заводу» срочно требуется 
электрослесарь по ремонту оборудо�
вания, разряд не ниже 4, опыт не ме�
нее 5 лет. Заработная плата 25 тыс. 
руб. Тел. 8�909�002�47�87.

  В коттедж в Сысерти требуется 
уборщица. Тел. 8�996�189�08�78.

  В компанию требуется систем�
ный администратор, способный опе�
ративно и в срок решать интересные 
ИТ�задачи: обеспечение работо�
способности компьютерного обору�
дования и оргтехники, поддержка 
пользователей, закупка, настройка 
и установка комп. оборудования, 
оргтехники, устранение неисправно�
стей. Тел.: 8 (34374) 5�31�73, 8�919�
369�08�64.

  Требуется водитель с катего�
рией "Е". Работа на Тонаре. Пятид�
невка. Заработная плата 45 тыс. руб. 
Тел. 8�922�209�31�17.

  Примем на работу уборщицу в 
загородный клуб, официальное тру�
доустройство, график работы 2/2, пи�
тание, доставка. Заработная плата 
17 тыс. руб. Тел. 8�922�297�35�60.

  Водитель категории "С", "Е". 
Водитель на Европейский седельный 
тягач + самосвальный полуприцеп. 
График сменный. Трудоустройство. 
База находится в Двуреченске. Тел. 
8�912�270�45�07.

Утери

  Прошу признать недействи�
тельным утерянный диплом Бирско�
го медицинского училища Минздра�
ва Башкирской АССР серии ДТ�I 
N059778, выданный в 1981 году на 
имя Фатиховой Рамзили Рахимянов�
ны. 

Вита ищет дом. Воз�
раст 1 год, 55 см в холке. 
Утепленная будка или во�
льер. Бесплатно. Договор. 
Доставка. Тел. 8�900�042�
23�37.
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ООО  «Служба похорон» 

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

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

(консультация). 

Облачение тела, макияж. 
Копка могил, погребение. 

Предоставление катафалка, автобуса. 
Продажа ритуальных принадлежностей.

Зал прощания.

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

СКИДКИ 

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

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

п. Бобровский – тел. 8-922-158-27-50

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ 
СКВАЖИН

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

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

ВЫВОЗ ЖБО
5-9 куб. м.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
КРУГЛОСУТОЧНО

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

Вывоз ЖБО
в удобное для вас время. 

Постоянным клиентам СКИДКА.

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Скидки пенсионерам.

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

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 

Скидка пенсионерам 10%. 
www.REMONTSMA.RU 

Тел. 8-902-267-56-22.

Ремонт холодильников 
и стиральных машин 

НА ДОМУ. 
Сысерть и Сысертский район. 

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

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

ДРОВА. 
Горбыль напиленный 50-60 см. 

Сосна, береза, сухара. 
Самосвал 2000 руб. 

8-912-250-43-99  
8-922-204-98-38

САНТЕХНИК. 
Все виды работ. 

Выезд + закуп 
+ доставка - БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-902-156-66-31.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
на дому, любой сложности, 

по Сысертскому району. 
Вызов, диагностика 

бесплатно. 
Пенсионерам скидка 20%. 

8-922-038-11-95. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН И ДВЕРЕЙ 

Регулировка, чистка, смазка, замена фурнитуры
Замена уплотнителя, замена стеклопакетов

Ремонт москитных сеток
Тел. 8-909-009-555-9. г. Сысерть, ПКФ Профстрой.

ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
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ИНДЕКС 53858  
Цена свободная

Âûâîç ÆÁÎ 
НЕДОРОГО 

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

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

ВЫВОЗ ЖБО. 
ГАЗ-3307, 3,75 куб. м.

НЕДОРОГО!!!
Тел. 8-909-00-76-511.

Установка 
спутниковых антенн 

Триколор, Телекарта. 
Обмен рессиверов на уральское время.

8 932 612-00-35 
8 922 020-55-30

Сервисный центр «76» 
РЕМОНТ 

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

www.2077676. ru

ООО 
«Правоохранительный 

центр». 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УС"

ЛУГИ по возврату води"
тельских удостоверений. 
Досрочно. Без пересда�
чи теории, по амнистии. 
Официально. В судебном 
порядке. 

Тел.: 
8-800-551-80-02 

звонок бесплатный; 
8-34330-2-19-65.

ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ 
категории «С» «Е»
на Урал-лесовоз. 

8-912-250-43-99  
8-922-204-98-38

Обустройство скважин!

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 16

В магазин 
требуется 

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР 

с опытом работы. 
График работы сменный, 

официальное 
трудоустройство, 

бесплатное питание, 
доставка до места работы. 

З/п от 20000 руб. 
Тел. 8-904-381-25-47

В КАФЕ 
требуются 

ПОВАР, ПЕКАРЬ. 
Опыт работы, спец. образова-
ние,  санитарная книжка, либо 
готовность ее оформить. Гра-
фик работы сменный, офици-
альное трудоустройство, бес-
платное питание, доставка до 
места работы. 

З/п от 20000 руб. 
Тел. 8-904-381-25-47. 

В СТОЛЯРНЫХ ЦЕХ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
столяры, плотники, 

оператор ЧПУ, 
мастер-мебельщик 

по ЛДСП, МДФ. 
г. Сысерть, ул. А. Зозули, стр. 12 

тел. 8-912-66-12-434, Наталья. 

Услуги Камаз 15 т, 
JSB-3CX.

Щебень, отсев, песок.
Вывоз мусора, снега.

Чистка дорог, 
уборка сега и т. д.

Тел. 8-922-196-10-29.

Реклама в газете «Маяк». Реклама в газете «Маяк». 
Пишите: Пишите: 

reklama-nastia@mail.ru   reklama-nastia@mail.ru   
Звоните: 6-16-42Звоните: 6-16-42

Требуются 
ТОКАРИ 
г. Сысерть. 

Заработная плата 
сдельная, соц. пакет. 

Тел. 8-922-126-40-70. 

Требуются 
ОХРАННИКИ. 

Вахта: 5/5, 7/7. 
Оплата 1600 руб./сутки. 

Место работы: 
г. Екатеринбург. 

Тел. 8-952-736-00-00. 

10 ôåâðàëÿ 
ïîåçäêà â ã. Ðåæ. 

ÏÎÑÅÒÈÌ 
õðàìû ãîðîäà, 

ñâÿòîé èñòî÷íèê 
Ïàíòåëåèìîíà, 

ìèíåðàëîãè÷åñêèé 
ìóçåé, 

øîêîëàäíóþ 
ôàáðèêó. 

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 
8-912-255-45-77. 

ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    

Новый центр изучения английского языка 
«Веселый Роджер» 

объявляет набор в группы 2019:
с 3 – 6 лет;
с 7 – 10 лет;
с 11 – 17 лет.

Эффективная программа обучения;
Квалифицированный 

преподаватель – лингвист – переводчик.
Сысерть, ул. Орджоникидзе, 33.

Тел. 8-982-603-97-36.
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Реклама в газете "Маяк". 

ПИШИТЕ
reklama-nastia@mail.ru

Звоните: 6-16-42

Прямые поставки с российских заводов. 
Гарантия качества всех изделий. 
Большой ассортимент. 
Спец. скидки и подарки в день рождения. 

РЕКЛАМА

ã. Ñûñåðòü, ÒÖ «Áàæîâ», 1 ýòàæã. Ñûñåðòü, ÒÖ «Áàæîâ», 1 ýòàæ

СПОРТ. РЕКЛАМА

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

НОВАЯ УСЛУГА!
Ýëåêòðîííûé êàòàëîã 

e-mail: kedr.mavmebel.ru


СтенкаСтенка

2 м 70 см
2 м 70 см

9900 руб.
9900 руб.

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

Шкаф-купе 
Шкаф-купе 

3-створчатый 
3-створчатый 

с зеркалом
с зеркалом  

4900 руб.
4900 руб.


ДиванДиван

7900 руб.
7900 руб.

Доставка по Сысерти бесплатно.Доставка по Сысерти бесплатно.

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ  «Тонус»«Тонус»
г. Сысерть, ул. Тимирязева, 63-А

ЗАЙМИСЬ ЗАЙМИСЬ 

СОБОЙ - СОБОЙ - 

БУДЬ БУДЬ 

В ТОНУСЕ!В ТОНУСЕ!
В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ 

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

8 912 234 55 668 912 234 55 66

Бороться, не чувствуя пальцев рук
27 января, в последний день работы ледового городка в 

Екатеринбурге, на площади 1905 года прошел традиционный 
фестиваль «Ледовый штурм». В составе организаторов была 
Уральская федерация мас"рестлинга, которая провела открытый 
турнир среди студентов, школьников и кадетов. 

Несмотря на прохладную погоду, сорок семь участников боролись 
за призовые места. Очень непросто на морозе показать красивую 
борьбу. Руки сразу замерзают, а ведь борец должен крепко держать 
палку. Каждый раз удивляют хрупкие девушки – сколько воли к по�
беде и хорошего упрямства в наших спортсменках. 

Эти старты дали возможность каждому участнику показать силу 
духа, стойкость и волю к победе. Отнюдь не любому под силу высту�
пать в таких жестких условиях: нужно сосредоточиться на борьбе и 
не сдаться в тот момент, когда тебе почти отморозило нос, и ты со�
всем не чувствуешь пальцев рук. 

Как всегда, было серьезное противостояние между первым ка�
зачьим кадетским корпусом из Богдановича и кадетским корпусом 
техникума «Рифей» из Екатеринбурга.

Следующие старты состоятся в Сысерти в рамках фестиваля 
«Каменный пояс», приуроченного к 23 февраля.

А. Казаков, 
президент Уральской федерации мас-рестлинга.

ЛЫЖНИКИ МОРОЗОВ НЕ БОЯТСЯ!

 ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

В прошедшее воскресенье не испугались 
лютого мороза 115 спортсменов, вышедших на 
трассу школы по лыжному спорту в Сысерти. 
Здесь прошли традиционные соревнования 
«Мемориал Рыжковых». 

Самыми массовыми оказались группы юношей 
2003�2004 и 2005�2006 годов рождения, где на 
старт вышли по три десятка человек. В первой из 
этих категорий лучшими стали Никита Бабушкин, 
Алексей Панькин (Сысерть) и Роман Киртьянов 
(Бобровский), пробежавшие дистанцию 5 км. В 
младшем возрасте в тройку лучших вошли Глеб 
Мазеин, Владислав Зудихин и Александр Баталов 
(все тренируются в Сысерти). 

Среди девушек 2003�2004 годов рожде�
ния быстрейшими оказались Валерия Петрова 

(Бобровский), Софья Серегина (Сысерть), 
Виктория Сарафанникова (Большой Исток), в 
возрасте 2005�2006 среди девочек отличились 
Кира Бабина, Юлия Петухова (Сысерть) и Полина 
Якупова (Бобровский). 

Во взрослых группах первые места заняли 
Виктория Камешкова, Святослав Глушков, Игорь 
Летемин, Алексей Потеряев. 

Награждение победителей и призеров прохо�
дило в здании спортшколы, в фойе второго эта�
жа. Помимо грамот и медалей им вручались по�
дарочные сертификаты в магазин спортивной 
экипировки.

Юлия Воротникова.
Фото Игоря Соколова. 

Лыжня в Новом появится
Почему нынче нет лыжни в микрорайоне Новый в Сысерти? 

Здесь очень много любителей покататься в выходные. Теперь 
всем приходится идти в «Спартак». Это и далеко, и детям там 
мешаемся.

И. Чусова, г. Сысерть

Этот вопрос мы адресова"
ли начальнику отдела адми"
нистрации, отвечающего за 
спорт, Владимиру Борисовичу 
ШИБАЕВУ:

� Зима нынче идет с опоздани�
ем. Снега мало было чуть ли не 
до нового года. Ну и денежных 

средств в конце года не хватило. 
В ближайшее время заключим 
договор с частником на про�
кладку лыжни. Она в микрорай�
оне будет, думаю, уже до конца 
января.

Записала 
Ирина Летемина. 


