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Еще в декабре казалось: зимы не бу!
дет. Сквозь лыжню на «Спартаке» в сере!
дине декабря пробивалась трава, настоль!
ко тонким был слой снега. Специалисты 
метеостанции подтверждают, что средняя 
многолетняя норма снега в декабре – 24 
мм, а нынче было всего 11 мм. При обыч!
ном раскладе за январь должно выпасть 
20 мм, а было 15 мм. Да и морозов осо!
бых не наблюдалось.

Но природа взяла свое. С 1 по 4 фев!
раля осадков выпало больше месяч!
ной нормы – 23 мм. Как подтвердили в 
Сысертской метеостанции, средний мно!
голетний уровень февраля – 16 мм. 

И тут же обильные снегопады смени!
лись аномальными морозами, которые, 
по прогнозам синоптиков, спадут к концу 
недели. Сравните со средним многолет!
ним уровнем температуры в первой дека!
де февраля – минус 16 градусов. 

В этих условиях несладко приходит!
ся службам, занимающимся расчисткой 
дорог. Всего в Свердловской области на 
уборку вышло более 600 единиц техники.

Как сообщил главный специалист 
отдела ЖКХ и жилищных отношений 
администрации СГО Олег Борисович 
ФАБРИКАНТ, дороги федерального 
(трасса М5) и регионального значения (к 
примеру, Арамиль!Андреевка), располо!
женные у нас, чистит ГКУ «Управление 
автомобильных дорог Свердловской обла!
сти». Остальные – муниципалитет:

! В связи с таким снегопадищем мы, ко!
нечно, выбились из привычного режима. 
И наша обязанность, в первую очередь, 
обеспечить безопасность на дорогах. При 
этом, мы не должны создавать неудоб!
ства гражданам. За большим грейдером 
должен ходить маленький трактор, кото!
рый расчищает выезды. Но в авральном 
режиме это не всегда происходит сразу. 
И мы просим жителей отнестись с пони!
манием и терпением к данной ситуации.

На уборку дорог каждой сельской 
администрации выделены средства. И 
сельские главы заключают договоры с 

предприятиями и частными владельцами 
тракторов. Информация по уборке улиц от 
снега, на территории всего Сысертского 
городского округа, в оперативном режи!
ме (каждые 30 минут) направляется в 
администрацию СГО для учета и коррек!
тировки действий в условиях продолжа!
ющегося снегопада. Данная координация 
действий необходима в связи с требовани!
ями национального стандарта Российской 
Федерации ГОСТ Р 50597!2017 «Дороги 
автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допусти!

мому по условиям обеспечения безопас!
ности дорожного движения. Методы кон!
троля», который установил сроки уборки 
проезжей части дороги от рыхлого снега. 

Город Сысерть убирает муници'
пальное бюджетное учреждение 
«Благоустройство». Как оно борется со 
стихией, мы попросили прокомментиро!
вать исполняющего обязанности дирек'
тора  учреждения Алексея Аптулаевича 
ДОЛЖЕНКО:

! Четыре дня наши специалисты вы!
ходят на уборку улиц, пока город спит, в 
4 утра. И до часа!двух дня 5 единиц тех!
ники курсируют по городу: грейдер, 3 
коммунальные машины на базе МТЗ 82, 
коммунальная машина на базе МАЗ и по!
грузчик. Но в зоне нашей ответственности 
112 км дорог, и в период сильного снего!
пада мы просто физически все не можем 
успеть. Центр расчищаем, а до окраин не 
всегда добираемся. Тем более, что снег 
шел непрерывно. Только убрали – нужно 

ехать по второму кругу. В морозы техника 
частенько встает из!за некачественной 
солярки. Узкие места, такие, как тротуар 
на улице Самстроя, два человека расчи!
щают вручную. По частному сектору, бы!
вает, техника выходит из строя из!за того, 
что натыкается на бетонные самодельные 
въезды, которые под снегом не видно. 
Пока ремонтируют – уходит время.

В уборке Сысерти от снега задейство!
вано 9 человек. Еще поступило две новых 
единицы техники: грейдер и МТЗ, но они 
пока не поставлены на учет и не могут 
быть задействованы. 

По каждому участку, по правилам, 
техника должна сделать 4 прохода. На 
периферии хотя бы два делать успева!
ют. Алексей Аптулаевич осознает, что 
люди сейчас могут быть недовольны, но 
обещает, что в ближайшие дни, как толь!
ко погода нормализуется, расчистят все 
закоулочки.

Ирина Летемина.
Фото А. Димитрова.

ТЕЛЕФОНЫ В АДМИНИСТРАЦИИ
Куда звонить, если:
не убран снег с дороги, 

перегорела лампа в уличном фонаре: 
8(343) 227 07 67 (добавочный 112)

не вывезен мусор: 
8(343) 227 07 67 (добавочный 142)
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На здоровье жителей Среднего Урала потратят почти 4 миллиарда рублей

Дополнительное финансирование
Объем расходов бюджета Сысертского городского округа 

январским заседанием думы увеличен на 57 млн рублей. 
На 51 млн  ! за счет неиспользованного остатка целевых средств 

с прошлого года, на оплату заключенных муниципальных контрак!
тов. Еще почти 6 млн – также за счет остатка бюджетных средств, 
они пойдут на исполнение решений согласительной комиссии. 

46 млн рублей потратит администрация. Из них 17 – на энер!
госбережение. Работы коснутся котельной в Бобровском, водо!
разборных колонок в Двуреченске, завершения строительства 
блочной котельной в Бородулине, а также разработки докумен!
тации: по сысертскому полигону ТБО и сетям водоснабжения в 
микрорайоне Комфорт Большого Истока,  строительству двух ко!
тельных в Аверине, четырех котельных в Большом Истоке (2 на 
ул. Береговая и 2 ! на ул. Октябрьская), двух котельной в Большом 
Седельникове, двух котельных в Октябрьском, двух котельных в 
Щелкуне,  двух котельных в Патрушах и котельной в Бородулине.

Небольшие вливания коснутся развития жилищно!коммуналь!
ного хозяйства, около 5 млн уйдет по программам по улучшению 
жилищных условий граждан. 5,4 млн рублей – на проектно!изыска!
тельские работы по строительству двух дошкольных образователь!
ных учреждений по 270 мест (в Бобровском и Патрушах). 

Около 2 млн рублей – на оформление документов для благо!
устройства исторического центра. 

Свыше 7 млн рублей – проектирование ремонтов дорог, в том 
числе по ул. Розы Люксембург (от Коммуны до Декабристов), по ул. 
Просторной (от Ленина до Декабристов) в Сысерти, моста через 
р. Сысерть в с. Кашино. Также профинансируют ряд мероприятий, 
связанных с обеспечением безопасности дорожного движения: 
приобретение остановочных комплексов, остановочных навесов, 
асфальта для благоустройства дорог, ГСМ и ОСАГО для дорожной 
техники, оплаты уличного освещения в сельских администрациях. 

Около 1 млн добавили на приобретение контейнеров для твер!
дых коммунальных отходов. Около 6 млн ! на подготовку докумен!
тов территориального планирования.

Выделены деньги на строительство  пожарных пирсов в 
Бобровском и Школьном, на ремонт военкомата,  ремонт парадно!
го крыльца здания администрации СГО.

Управление образования дополнительно получило 10 млн 
рублей. Практически все ушли на 2 новых школьных автобуса в 
Октябрьский и Щелкун.

Финансовому управлению добавили около 1 млн рублей на 
информатизацию. 

Ирина Летемина.

ÊÎÐÎÒÊÎ

ОБЫСК В ДОМЕ ЭКС-ГЛАВЫ
В пятницу, 1 февраля, повестку региональных и даже не-

которых федеральных СМИ наполнила новость из Большого 
Истока.

С половины шестого утра 
дом действующего председа!
теля думы и бывшего главы 

СГО Александра Геннадьевича 
Карамышева был оцеплен сило!
виками. Следственный комитет и 
ФСБ проводил обыск в его доме.

Обыск – это процессуальное 
действие, покрытое тайной след!
ствия. Никто не знает, что иска!
ли и что нашли до тех пор, пока 
идет расследование.

«Маяк» уже сообщал о том, 
что еще в июне прошлого года 
было возбуждено уголовное дело 
по факту мошенничества. Так 
квалифицировали силовики от!
дых председателя в солнечной 
Анталии, во время которого в та!
беле ему ставили рабочие смены 
и за которые ему начислялась 
заработная плата.

Проверяется и продажа му!
ниципалитету квартир в доме, 

построенном колбасной фа!
брикой, для переселения граж!
дан из аварийного и ветхого 
жилья. Сделка, для которой А. 
Г. Карамышев, будучи главой, 
подписал постановление о по!
вышении стоимости квадрат!
ного метра в Октябрьском. Об 
этом «Маяк» информировал 
не раз, начиная с конца 2016 
года.

Возможно, правоохрани!
тельные органы в ходе ком!
плексной проверки выявили 
и другие факты, вызывающие 
сомнения в чистоте. По край!
ней мере, известно, что идет 
полная проверка депутатских 
деклараций о доходах.

 Подробности будут извест!
ны только тогда, когда дело 
дойдет до стадии суда. Мы 
будем следить за развитием 
событий.

Ирина Летемина.

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÀß ÒÐÈÁÓÍÀ

Рейсы - 
по расписанию 

Здравствуйте! Наше АТП 
несколько дней назад убрало 
половину рейсов до Сысерти. 
Плюсом к этому они отменили 
несколько рейсов 130 маршрута, 
которые ходили в самое удоб"
ное время (7:01, 11:49, 16:37 из 
Екатеринбурга, 13:35, 18:23 из 
Верхней Сысерти). Это времен"
ное изменение в расписании или 
теперь так и будет?  

П. Кярнер. 

Вот, что нам ответили в 
Сысертском АТП: 

! Действительно, в воскре!
сенье, 3 февраля, была отмена 
указанных рейсов, это произо!
шло по техническим причинам. 
Также были задержки рейсов 
из!за сложных погодных усло!
вий (снегопад, нечищеные доро!
ги). С понедельника, 4 февраля, 
все рейсы выполняются, как и 
прежде, по расписанию. Также 
сообщаем, что узнать об отме!
ненных и задержанных рейсах 
можно по телефону автостанции: 
+7'919'387'23'19.  

Татьяна Кремлева.

Плюс 10 процентов света
Чтобы узнать подробности об исполнении энергосервисно'

го контракта в Сысерти, мы обратились к и.о. директора ООО 
«Энергогазпроект» Л. Ю. МАЛКИНУ. Именно эта организация за'
нимается исполнением договора в качестве субподрядчика.

Леонид Юрьевич пообещал, что если не подведут поставщики све!
тильников (екатеринбургская организация «Биосвет»), то контракт 
будет исполнен в срок. 

Это значит, что к 20 апреля на всех улицах Сысерти появятся но!
вые светильники. Но речь идет не о строительстве новых опор, а о за!
мене тех ламп, которые существуют в сегодняшней системе уличного 
освещения. Те, которые были установлены централизовано.

Самодельные светильники, которые предприимчивые домовла!
дельцы установили для освещения личных въездов, стоянок, дворов, 
напротив, будут демонтированы.

Более того, как заверяет Л. Ю. Малкин, к 1206 фонарям по кон!
тракту прибавится еще 10%, т.е. Сысерть будет освещаться 1326 ог!
нями. За счет чего они появятся, если монтирование новых линий 
(кроме улицы Загородной к спортшколе «Спартак») не планируется? 
Кое!где опоры были установлены, а фонари повешены через одну. 
Теперь светильник будет на каждой.

Начали с центра, чтобы работу смогли заметить большее число 
горожан. Но уже приступили и к более отдаленным улицам. 

По подсчетам специалистов, новые лампы позволят сэкономить 
расходы электричества для обеспечения уличного освещения в 
Сысерти в 4!5 раз.

И это только в самой Сысерти. В администрации округа идет под!
готовка энергосервисных контрактов и по другим населенным пун!
ктам СГО. Сначала – в больших, потом – в маленьких. О том, как 
это будет, мы расскажем в ближайших номерах «Маяка». Следите 
за газетой.

Ирина Летемина.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÐÛÍÊÀ

Поддержка для бизнесменов
В Свердловской области разработаны пять региональных 

проектов по развитию малого и среднего бизнеса, которые 
будут определять работу системы поддержки на ближайшие 
пять лет. 

Основной целью про!
екта является увеличе!
ние численности заня!
тых в малом и среднем 
бизнесе до 25 млн чело!
век в РФ. Планируется 
увеличение бюджетного 
финансирования для 
инфраструктуры под!
держки. Так, в 2019 
году из федерального и 
регионального бюдже!
тов будет выделено на 
эти цели больше 1 млрд 
рублей.

Появятся займы для 
экспортеров и участни!
ков закупок. Кроме этого планируется совершенствовать сам 
механизм предоставления поддержки. Процедура получения фи!
нансов должна стать проще для предпринимателей. В скором вре!
мени заработает новый личный кабинет на сайте областного фон!
да поддержки предпринимательства, более удобный. В разработке 
проект «кредитный конвейер», который позволит сократить сроки 
рассмотрения заявок до нескольких дней. Уже сегодня предпри!
ниматели могут получить консультацию через социальные сети. 

На базе областного фонда будет создан центр франчайзинга, 
который будет заниматься упаковкой франшиз, например, каких!
то социальных проектов для тиражирования успешного бизнес!
опыта и подбором франшиз для бизнеса, чтобы начинающие пред!
приниматели при открытии бизнеса могли минимизировать свои 
риски. Будет разработана новая программа по развитию старта!
пов. К традиционным тренингам «Начни свое дело» добавится 
новая программа, в которой будет больше on!line сервисов, а к 
каждому стартапу будут прикрепляться наставники. 

Мария Ерофеева, 
пресс-служба Свердловского областного фонда 

поддержки предпринимательства.

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 
2019 году в Свердловской области будет потра�
чено около 4 миллиардов рублей. 1,913 милли�
арда — из бюджета региона и 1,841 — из госказ�
ны. Об этом «Уралинформбюро» сообщили 
в департаменте информационной политики 
региона.

В нацпроект входят восемь федеральных про!
ектов, основная задача которых — добиться сни!
жения смертности от сердечно!сосудистых и он!
кологических заболеваний среди трудоспособного 
населения и снизить младенческую смертность.

490 миллионов из указанной суммы вложат 
в развитие первичной помощи: санавиации и 
ФАПов. На новое оборудование для первичных и 
региональных сосудистых центров потратят 347,8 
миллиона рублей. На борьбу с раком планируется 
выделить 792,4 миллиона рублей. На эти деньги бу!
дут проводить информационно!профилактические 

мероприятия, закупят оборудование, мебель, орг!
технику для сети амбулаторной помощи, переосна!
стят онкоцентр и ОДКБ, приобретут лекарства.

В развитие материально!технической базы дет!
ских поликлиник будет вложено 358,7 миллиона ру!
блей. Еще 450 миллионов будут адресно направле!
ны на поддержку беременных женщин, кормящих 
матерей, на обеспечение полноценным питанием 
детей, страдающих тяжелыми наследственными 
заболеваниями и аллергией, на выхаживание мла!
денцев с экстремально низкой массой тела.

Почти миллиард потратят на подготовку квали!
фицированных кадров. Эти деньги пойдут на сти!
пендии студентам медколледжа и УГМУ, а также на 
найм жилья и обзаведение хозяйством молодым 
специалистам.

Всего же в ближайшие три года на реализа!
цию нацпроекта будет выделено 11,8 миллиарда 
рублей.

УралИнформБюро.
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3АКТУАЛЬНО

ÈÇ ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÎÉ
     ÏÎ×ÒÛ

Что нужно знать о мусорной реформе

МОСКОВСКАЯ ПОЛИТИКА
Платим больше – 
получаем меньше
Новая беда коснулась всех 
людей Великой России в 
Новом году. В малых и 
больших населенных пунктах. 
В благополучной столице 
Москве министерские  чинов!
ники решили обложить данью 
население страны, чтобы 
создать очередную кормушку 
для кого!то из приближенных. 
Я говорю о новой плате за 
вывоз мусора.
С тех пор, как закрыли свалку 
за Щелкуном, начались про!
блемы с вывозом мусора.  
В 2015 году глава Южной 
сельской администрации Л. 
А. Плотникова нашла поря!
дочных людей – организацию 
«Эко ! новая жизнь» ! с ними 
был заключен договор на 
вывоз мусора из частного 
сектора.  Сама брала у них 
большие полиэтиленовые 
мешки с их маркой, отдавала 
их в магазины. Мы покупали 
эти мешки по 50 рублей (они 
литров по 200). Два раза в 
месяц мы выставляли мешки 
у ворот, у нас их своевремен!
но забирали. 
Наша семья мешок за 2 
месяца наполняла. Но с 1 ян!
варя наш договор выполнять 
запретили.
Теперь населению пятики!
лометрового села велели 
свозить свой мусор в баки 
по улице Мира и Строителей. 
Они расположены в центре. 
До них идти по 2,5 км от края.  
А брать за это стали по 150 
рублей с человека, в том 
числе и детей.
Конечно, люди возмущены 
«новогодним подарком» 
правительства.  
И. Белошейкин, 
ветеран труда, с. Щелкун. 

Митинги против роста тарифов за вывоз мусора прошли на Урале в 20-градусные морозы

В Свердловской области три региональных оператора: ЕМУП 
«Специализированная автобаза», ООО «ТБО «Экосервис» и ООО 
«Рифей» на территориях Восточного (г. Екатеринбург), Запад-
ного (г. Первоуральск) и Северного (г. Нижний Тагил) админи-
стративно-производственных объединений. Сысертский район 
относится к «Специализированной автобазе».

Контроль за их деятель!
ностью осуществляет мини!
стерство энергетики и жилищ!
но!коммунального хозяйства 
Свердловской области, уполно!
моченное, в том числе на лише!
ние предприятий соответству!
ющего статуса при выявлении 
нарушений в их работе.

Региональные операторы за!
ключают договоры на оказание 
услуг по обращению с ТКО с соб!
ственниками: как физическими, 
так и с юридическими лицами. 
Собственники не вправе отка!
заться от подписания указанных 
договоров и их последующей 
оплаты.

Порядок заключения догово!
ра определен Правилами обра!
щения с ТКО, утвержденными 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
12.11.2016 N1156, согласно ко!
торым соглашение считается за!
ключенным на 16!й рабочий день 

после размещения региональ!
ным оператором предложения о 
его заключении на своем офици!
альном сайте, если от потребите!
ля не поступило каких!либо иных 
документов. До дня заключения 
договора услуга оказывается в 
соответствии с условиями типо!
вого договора (форма установле!
на Правительством РФ) и также 
подлежит оплате. Уклонение от 
заключения договора, а равно 
оплаты услуг регионального 

оператора может повлечь за 
собой гражданско!правовую (в 
виде начисления пени и последу!
ющего взыскания в судебном по!
рядке задолженности) и админи!
стративную (по ст. 8.2 КоАП РФ 
за несоблюдение экологических 
и санитарно!эпидемиологиче!
ских требований при обращении 
с отходами) ответственность.

Расчет платы за обращение с 
отходами осуществляется исходя 
из определенных Региональной 
энергетической комиссией 

Свердловской области (далее – 
РЭК) нормативов накопления 
ТКО (на одного проживающего) и 
единых тарифов на обращение с 
ТКО, установленных для каждого 
регионального оператора.

Норматив определен в 0,213 
куб.м. в месяц для жителей 
многоквартирных домов и 0,261 
куб м для частного домовладе!
ния в  Екатеринбурге; для иных 
городов области, в том числе 
Сысертского и Арамильского 

городских округов ! 0,169 куб м и 
0,190 куб м, соответственно.

Тарификация составляет 
845,87 руб. за куб. м. в отноше!
нии Северного АПО, 713,57 руб. 
! для Западного и 697,76 руб. ! 
для Восточного объединений.

Как сосчитать? Норматив ум!
ножим на тарификацию:

Житель в квартире: 0,169 х 
697,76 = 117,92 рубля.

Житель в доме: 0,190 х 697,76 
= 132,57 рубля.

На территории Свердловской 
области полномочием по контро!
лю за деятельностью региональ!
ных органов власти с правом 
отменять или приостанавливать 
действие принятых ими норма!
тивных правовых актов соглас!
но ст. 6 Федерального закона от 
24.06.1998 N89!ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», 
ч. 2 ст. 52, ч.ч. 1, 4 ст. 54 Устава 
Свердловской области облада!
ет правительство Свердловской 
области в лице губернатора и 
его заместителей. При наличии 
несогласия с действиями регио!
нального оператора необходимо 
обращаться в указанные выше 
органы.

К. Паначев, Сысертский 
межрайонный прокурор.

р

ЕДИНЫЙ ТАРИФ НА ВЫВОЗ МУСОРА 

в Сысертском районе: 

с каждого жильца многоквартирного дома -

117,92 рубля, 

с каждого жильца частного дома - 132,57 рубля. 

В эту сумму уже включен НДС.

14 января РБК сообщило о 
том, что президент РФ Владимир 
Владимирович Путин подпи!
сал указ о создании компании 
«Российский экологический опе!
ратор», которая станет единым 
мусорным оператором страны в 
форме публично!правовой ком!
пании (ППК). Документ опубли!
кован на официальном портале 
правовой информации.

Функции и полномочия учре!
дителя компании будет осущест!
влять минприроды. Компания 
должна будет сформировать 
систему обращения с твердыми 
коммунальными отходами, пре!
дотвращать вредное действие 
мусора на здоро!
вье человека и 
окружающую сре!
ду, а также контро!
лировать перера!
ботку мусора.

Оператор бу!
дет участвовать в 
разработке про!
ектов норматив!
ных актов по ути!
лизации отходов, 
проводить экс!
пертизу мусорных 

полигонов, заключать соглаше!
ния с международными органи!
зациями. Также компания будет 
привлекать инвесторов для ре!
ализации проектов по перера!
ботке отходов, разрабатывать 
программы господдержки таких 
проектов и контролировать их 
финансирование.

В указе также говорится о 
поручении правительству ут!
вердить в течение месяца устав 
оператора и положение о наблю!
дательном совете компании, в те!
чение трех месяцев определить 
состав федерального имущества, 
которое передадут компании. 
Также компания должна быть 

зарегистрирована и размещена 
в Москве. Работа оператора уже 
с 2019 года будет финансиро!
ваться из бюджета, до 1 января 
2020 года власти должны будут 
создать единую и региональные 
системы учета твердых отходов.

В 2019 году 69 российских 
субъектов перешли на новую 
систему обращения с тверды!
ми отходами. Власти ежегодно 
до 2024 года намерены строить 
около 40 заводов по сортировке 
мусора (39 — в 2019 году, к 2024 
году 200 заводов. — РБК), на эти 
цели из бюджета выделят 50–60 
млрд руб.

Для финансирования работы 
ППК будет использовано 
15 млрд руб. от экосбора, 
который поступит в бюджет 
в совокупности с 2019 по 
2024 год. Всего же для соз!
дания необходимой инфра!
структуры по сортировке и 
переработке мусора может 
потребоваться 100 млрд 
руб. из бюджета, считают 
чиновники. 

На совещании 14 янва!
ря с премьер!министром 
Дмитрием Медведевым ви!

це!премьер Алексей Гордеев со!
общил, что вскоре в платежках 
за квартиру у россиян появит!
ся строка об оплате сбора твер!
дых коммунальных отходов. По 
его словам, стоимость услуги со!
ставит 120– 130 руб. в месяц на 
человека, ранее она была вклю!
чена в общедомовые расходы.

Ежегодно в России произво!
дится около 70 млн т твердых 
коммунальных отходов, из них на 
переработку идет только 5 млн т 
мусора, план на 2024 год — 42 
млн т. А утилизация отходов за 
шесть лет должна вырасти еще 
сильней — с 2,1 млн до 25 млн т, 
следует из данных Минприроды. 
По оценке Минпромторга, для 
нужд всей России понадобится 
не менее 130 мусороперераба!
тывающих заводов.

Сейчас в Архангельской обла!
сти строится мусорный полигон 
«Шиес», куда планируют свозить 
по 500 тыс. т мусора из Москвы 
ежегодно. В дальнейшем эти от!
ходы могут быть экспортированы 
в Швецию и другие европейские 
страны, однако сначала этот про!
ект должны оценить эксперты 
Росприроднадзора. 

Екатеринбург. 3 февраля. ИНТЕРФАКС — Согласованные митин�
ги против повышения тарифов за вывоз мусора состоялись в городах 
Уральского федерального округа, люди вышли на улицы, несмотря на 
морозную погоду.

Так, в Екатеринбурге, где в воскресенье было порядка минус 20 гра'
дусов, как сообщила представитель регионального отделения партии 
«Яблоко» (организатор митинга) Ирина Скачкова, акция протеста дли'
лась 40 минут. «Пришли около 200 человек, высказывались против повы'
шения тарифов», — отметила И. Скачкова. Она добавила, что по итогам 
митинга принята резолюция, которая будет направлена в различные ор'
ганы власти.

Аналогичный митинг состоялся в Нижнем Тагиле. В пресс'службе го'
радминистрации агентству «Интерфакс'Урал» сообщили, что акция про'
шла спокойно, в ней приняли участие около 50 человек.

В Тюмени активисты провели сразу два митинга. Представитель ини'
циативной группы «Тюмень против мусора» Светлана Бачурина сооб'
щила: «Несмотря на холодную погоду, а у нас сегодня около 27 градусов, 
мы собрали как минимум 500 подписей под нашей резолюцией».

Представитель КПРФ Тамара Казанцева заявила, что во втором ми'
тинге приняли участие примерно 300 человек. «Некоторые участники 

первого митинга приходили и к нам», — добавила она.
Как сообщалось, с 1 января в России была введена новая система об'

ращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), предусматриваю'
щая изменение принципов и механизмов сбора, сортировки, переработ'
ки и утилизации мусора. Регионы с 1 января получили право назначать 
операторов, которые должны заняться всей цепочкой сбора и утилиза'
ции твердых коммунальных отходов от мусорного бака до специального 
полигона. При этом Москве, Петербургу и Севастополю разрешили от'
ложить «мусорную реформу» до 1 января 2022 года.

Как сообщалось, в Екатеринбурге для физических лиц, зарегистри'
рованных в многоквартирных домах, платеж формируется из расчета 
0,213 куб. м с человека в месяц. Для оператора по обращению с твер'
дыми коммунальными отходами ЕМУП «Специализированная автобаза» 
предельный тариф составляет 697,76 рубля за куб. м. Таким образом, 
плата за одного человека за вывоз мусора в Екатеринбурге составляет 
148 рублей в месяц.

В Нижнем Тагиле, как сообщала пресс'служба горадминистрации, 
плата с человека, живущего в многоквартирном доме, за вывоз мусо'
ра составляет 142,95 рубля. В Тюменской области платеж для жителей 
многоквартирных домов составил 139,06 рубля.
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4 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Большой Исток 
завалило

Читал в СМИ информа!
цию о том, что глава округа 
Д. А. Нисковских принимал 
спецтехнику, в том числе и 
дорожную.

Хотелось бы узнать, где 
эта техника. К примеру, 
Большой Исток утром 1 
февраля, после снегопада, 
выглядел так ! не чищены 
ни дороги, ни пешеходные 
тротуары. Шли с дочкой в 
школу: очень трудно идти 
даже взрослому человеку. 
А как же дети?

Максим Патрушев, 
п. Большой Исток.

Плохо жить 
на окраине

В центре Сысерти ме!
няют лампы. В центре 
Сысерти чистят улицы от 
снега. А про нас забыли? 
Говорю о районе Африки: 
Чапаева, Лермонтова. Мы 
как прокаженные. Вообще, 
начиная от Свободы до 
Механизаторов, снегоубо!
рочной техники не видно.

Смотрю на соседских 
ребятишек – 1!2 класс – бу!
ровят снег по дороге в шко!
лу. Да еще и в потемках. 
Смотрю, и сердце от жало!
сти сжимается. 

Хотелось бы, чтобы ад!
министрация города обра!
тила внимание не только 
на центр Сысерти, но и на 
окраины.

А. Костарев, 
г. Сысерть.

Кашино 
к снегопадам 
не готово

Почему в нашем селе 
Кашино не чистят снег? 
Нигде, кроме разве что 
центральной улицы, по ко!
торой ходит рейсовый ав!
тобус. На прошлой неделе 
пыталась по этому поводу 
дозвониться до сельской 
администрации. Увы, не 
удалось. А ходить неког!
да: тоже с 8 до 17 часов 
работаю. 

В выходные снега еще 
больше навалило, а работы 
не видно. Должен же быть 
какой!то транспорт, что!
бы почистить село. Из!за 
снега смотрю, как заносит 
машины: до аварии неда!
леко. И ходить тяжело. Шла 
вот в «Кировский» еле!еле, 
снег месила. Не представ!
ляю, как дети до школы 
добираются.

Е. Щербакова, 
с. Кашино.

Хотела бы выразить благодар!
ность через вашу газету нашим 
родителям, которые в выходной 
день – воскресенье, 3 февраля, 
пришли и помогли нашим двор!
никам очистить детские участки 
от снега. 

Парадокс нынешней зимы:  
две недели назад, когда в садике 
был объявлен конкурс на подел!
ки из снега, родители собирали 
его со всей территории. А сейчас 
завал. 

Н. Ласкина, 
и. о. заведующей 

детского сада № 13 «Колосок», 
п. Октябрьский. 

Родители помогли справиться со стихиейРодители помогли справиться со стихией

Творит на радость соседям

Китайский Новый год 
в Двуреченске

Жители дома Кольцевая, 11 в 
Двуреченске поздравляют всех 
с годом Свиньи. Пусть у нас во 
дворах будет чисто и красиво как 
у трудолюбивого НАФ!НАФа!

Людмила Банных, 
п. Двуреченск.

Живет по!соседству с нами 
на улице Мира в Сысерти насто!
ящий художник, творец – Виктор 
Мелехов. Не по профессии ху!
дожник – по духу. Каждый раз 

под Новый год он перед своим 
участком делает зимние снеж!
ные скульптуры. Мы уже с сосе!
дями ждем этого. Нынче боялись, 
что снега мало выпало, так и не 

получится ничего, но нет, тради!
ция не нарушена. Виктор сделал 
Деда Мороза, Снегурочку, оленя 
и медведя.

Любуются этими сказочными 
персонажами не толь!
ко дети, но и взрослые. 
И никто никогда руку 
на них не поднимал. 
Надеемся, и нынче про!
стоят  до таяния снега.

Много различных 
творческих конкурсов 
проводится в нашем 
городе. Может быть, и 
нашего талантливого со!
седа кто!то заметит и 
поощрит. Мы считаем, 
что он создает настоя!
щие шедевры. При чем 
делает это не только для 
себя, но и для других. 
Украшает своим твор!
чеством уголок родного 
города.

А. Колесова, 
г. Сысерть.

ЗАМЕРЗАЮТ ДЕТИ!
ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

У нас на Мельнице в 
Большом Истоке все не слава 
Богу. С декабря детский сад, 
единственный в нашем микро'
районе, мерзнет. 10'15 граду'
сов тепла в группах и спальнях. 
Это садик N8 «Колосок».  

И в управлении образования, 
и в администрации округа в кур!
се. Но уже два месяца проблему 
решить не могут. С директором 
школы N30 я тоже разговарива!
ла, она теперь заведует и нашим 
садиком. 

Вообще!то садик запустили 
уже очень давно. Меняли толь!
ко заведующих, а в сам садик 
вложений никаких не было. 
Родители помогали и с ремонта!
ми, и с игрушками, канцтовара!
ми, химией, паласами!коврами… 
Даже площадки сами строили на 
участках на свои деньги: домики, 
песочницы.

В конце года снова сменилась 
заведующая (теперь один руко!
водитель на школу и садик). И 
все шишки сейчас полететят на 
директора школы. Хотя понятно, 
что она за два месяца ничего 
сама не в силах сделать.

Не выдержало наше отопле!
ние таких сильных морозов. Нам 
объясняли, что проблемы из!за 
того, что завоздушенность силь!
ная в батареях. Возможно, еще 

и другие причины. Поставили на!
сос на обратку, но тоже не помог!
ло. Перебои были с отоплением в 
самом начале сезона: прорвало 
трубу в земле.  Связаны ли тепе!
решние холода с осенними, или 
прорвало что!то еще, но в садике 
холодно. Перед новым годом в 
спальне у детей было 10 граду!
сов. 29 января – 14. Когда солн!
це выглянет, до 17 градусов в 
группе поднимается. Хотя еще и 
обогревателями греют. Батареи 
горячие, но садик не прогревает!
ся. И на улице трубы голые.

Т. Иркасева,  п. Б. Исток. 
 Фото автора.

ДЕТСАД НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ

Детсад N8 «Колосок»Детсад N8 «Колосок»

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

Температурный режим в дет!
ском саду N8 поселка Большой 
Исток находится на особом кон!
троле. В период подготовки к ны!
нешнему отопительному сезону 
были приглашены специалисты 
СМК «Спецстрой», которые без!
возмездно обследовали систему 
отопления здания. Для контроля 
за давлением в системе отопле!
ния были врезаны манометры. 

В зимний период, чтобы 

минимизировать тепловые по!
тери, установили новый дверной 
блок, дополнительно врезали кра!
ны, регулирующие сопротивление 
системы отопления в детском 
саду. Для создания дополнитель!
ного давления в системе тепло!
снабжения установлен насос. 

Данные меры позволили под!
нять температуру в помеще!
ниях детского сада. В дни рез!
кого понижения температуры 

наружного воздуха снизилась и 
температура внутри помещения 
детского сада. Чтобы определить 
причины такой зависимости, за!
планирован выезд специалистов 
УКС СГО с тепловизором. 

По результатам замеров бу!
дет принято решение о дальней!
ших действиях и периоде выпол!
нения работ, так как некоторые 
работы невозможно провести в 
зимний период. 

О. Колясникова, 
начальник управления 

образования.                                                        
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«Дикси» не выдержал 
конкуренции.
Что будет с «Красное&Белое»?

В январе торговые сети, представленные в СГО, потеряли 
еще одного игрока – с рынка ушел представитель федеральной 
сети «Дикси», супермаркет был расположен в торговом центре 
«Бажов». В народе говорят о том, что магазин, окруженный 
«Пятерочками», «Магнитами» и «Верным» не выдержал конку'
ренции в ценовой политике. В самом «Дикси» догадки жителей 
подтверждают: «Компания реализует стратегию повышения опе'
рационной эффективности и отказывается от некоторых точек, 
не отвечающих требуемому уровню доходности. Так в том числе 
произошло и с магазином, расположенном в Сысерти».

Как и любой крупный ритейлер,  «Дикси» открывает и закрывает 
точки, причем в последние годы темпы роста сети снизились. По дан!
ным портала www.retail.ru, год назад представители сети заявляли о 
планах расширения – 133 магазина «плюсом». В итоге количество 
магазинов прибавилось всего на 4. По состоянию на 31 декабря 2018 
года Группа управляла 2707 магазинами, включая 2537 магазинов 
«Дикси», 129 магазинов «Виктория» и 41 компактный гипермаркет 
«Мегамарт» и «Минимарт». Тенденция к сокращению наблюдается 
с 2017 года – тогда за год было открыто 28 новых магазинов и 127 
магазинов закрыто. Ритейлер ушел из 25 городов и населенных пун!
ктов РФ. 

Один из вариантов выживания на конкурентном рынке – слияния 
и поглощения. В январе стало известно, что владельцы «Дикси», 
«Бристоль» (сеть алкомаркетов) и «Красное&Белое» хотят объеди!
нить свои активы. По словам экспертов, таким образом, на рынке 
РФ может появиться третий по обороту розничный ритейлер после 
X5 Retail Group и «Магнита». При этом только «Красное&Белое» по!
казал в 2018 году второй результат по количеству открытых точек, 
уступив лишь лидеру X5 Retail Group. В сети 7408 магазинов в 50 
регионах страны. На сегодня «Красное&Белое» является одной из 
самых динамично!развивающихся региональных сетей. В сентябре 
2018 Bloomberg включил владельца «К&Б» Сергея Студенникова в 
список долларовых миллиардеров. 

Всего на начало 2019 года под торговыми марками «Дикси», 
«Бристоль» и «Красное & Белое» работают 13 тысяч магазинов. 
Выручка «Дикси» за 2017 год составила 283 млрд рублей, «Бристоля» 
– 68 млрд рублей, «Красное & Белое» – 210 млрд рублей.

В объединенной компании 49% будет принадлежать Студенникову, 
51% – Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву (владельцы «Дикси» и 
«Бристоль»). Другие условия сделки не разглашаются.

Примечательно, что слиянию сетей предшествовали резонансные 
события. Так, перед новогодними праздниками работа в офисах и 
на всех складах компании «Красное и Белое» была парализована. 
Там проходили обыски, в которых принимали участие представители 
Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и 
ОМОНа. Основанием для этого стало подозрение в обороте контра!
факта и неуплате налогов, которое, по официальным данным, пока не 
подтвердилось. Уже тогда в СМИ появилась информация, что исти!
ной причиной могло стать чересчур быстрое и успешное расширение 
компании на рынке. Например, планировалось перевезти головной 
офис компании из Челябинска в Москву. Основным же конкурентом 
«К&Б» была сеть алкомаркетов «Бристоль». 

Подготовила  Татьяна Кремлева. 

 «Арианта» в Сысерти не стало
В ЯНВАРЕ В СЫСЕРТИ НАЧАЛИ ЗАКРЫВАТЬ 
ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ КОМПАНИИ «АРИАНТ».

Еще в начале декабря в СМИ 
прошла волна сообщений о 
том, что челябинская торговая 
сеть ликвидирует магазины в 
Свердловской области, а у нас 
их около полутора сотен. Люди 
жалуются в соцсетях на то, что 
их вынуждают массово писать 
заявления об увольнении. 

Фирменная розни!
ца «Арианта» работала в 
Челябинской, Свердловской, 
Тюменской, Кемеровской и 
Новосибирской областях. Всего 
было более 650 точек. Ранее 
сеть покинула Кемерово (в 2017 
году) и Новосибирск (весной 
2018). Официально руководство 
по этому поводу комментариев 
не дает. Поэтому есть несколько 
неофициальных версий, курсиру!
ющих по просторам интернета. 

Версия первая: «Ариант» 
планирует сократить убыточные 
точки. Они будут закрыты еще 
и в Тюмени, и Магнитогорске. В 
отличие от домашнего региона, 
торговые площади в «гостях» 
сеть арендовала.

Версия вторая: закрытие 
связано с переформатировани!
ем бизнеса, расширением ассор!
тимента. Переориентация с мо!
нопродукции на более широкий 
товарный ряд поможет компании 
конкурировать с торговыми сетя!
ми и вновь вернуться на покину!
тые территории.

Версия третья: «Ариант» по!
купает крупный российский про!
изводитель мяса «Мираторг». 
И сейчас идет предпродажная 
подготовка. Компания уже де!
лала заход на Урал в 2013 году. 
Строила большие планы по от!
крытию своих магазинов, но в 
2014 году стала их закрывать из!
за нерентабельности. И главным 
конкурентом федералов была 
именно сеть «Ариант». 

Версия четвертая: слишком 
высокой стала конкуренция с 
федеральными сетями, которых 
становится больше. В них ассор!
тимент товаров шире.

Версия пятая: повышение 
НДС.

Агрохолдинг «Ариант» 
специализируется на выпу!
ске свинины. В производстве 

задействованы 7500 человек. 
Объем выпуска превышает 50 
тысяч тонн в год. Владельцами 
холдинга являются челябин!
ские олигархи 64!летний Юрий 
Васильевич Антипов и 69!летний 
Александр Михайлович Аристов. 
Также они владеют Челябинским 
электрометаллургическим ком!
бинатом, Серовским заводом 
ферросплавов, «Кузнецкими 
ферросплавами». 

В качестве юридического 
лица «Ариант» зарегистрировали 
5 лет назад в с. Рождественское. 
Агрохолдинг включает животно!
водческий комплекс с племенной 
фермой, мясоперерабатываю!
щее предприятие, завод по про!
изводству мясных деликатесов 
с комбикормовыми заводами, 
также 82 000 га посевных полей. 

По информации базы дан!
ных «СПАРК!Интерфакс», в 2017 
году выручка «Арианта» соста!
вила 15,4 млрд руб., чистая при!
быль — 913 млн руб.

Агропромышленный холдинг 
«Мираторг» основан в 1995 
году. 1 декабря 2007 года бра!
зильская компания Sadia и рос!
сийская «Мираторг» открыли 
СП по производству полуфа!
брикатов (завод «Конкордия») 
в Калининграде. В июне 2009 
«Мираторг» получила полный 
контроль над предприятием.

Владельцами холдинга яв!
ляются братья Александр 
Вячеславович Линник и Виктор 
Вячеславович Линник. Компании 
принадлежат две зерновые 
компании, три комбикормовых 
завода, элеваторы, 23 свино!
комплекса на 2,5 млн голов, 
предприятие по убою и пер!
вичной переработке мяса, 80 
тыс. голов племенного стада 
КРС породы абердин!ангус, за!
вод по производству полуфа!
брикатов в Калининградской 
области, пять низкотемпера!
турных автоматизированных 
складов, транспортная и дис!
трибьюторская компании, а так!
же сеть розничных магазинов 
«Мираторг». Основной сель!
скохозяйственный бизнес скон!
центрирован в Белгородской 

области. 11 января «Федерал!
пресс» («Это геноцид россий!
ского народа!» Что скрыва!
ется под красивой упаковкой 
«Мираторга») рассказал о скан!
далах, связанных с холдингом. 
Агрохолдинг «Мираторг» яв!
ляется одним из крупнейших в 
России. По информации, разме!
щенной на официальном сайте 
компании, в 2016 году на пред!
приятиях, входящих в структуру 
«Мираторга», было произведено 
свыше 400 тысяч тонн свинины, 
более 62 тысяч тонн говядины, 
около 102 тысяч тонн мяса пти!
цы. В агрохолдинге заявляют о 
соответствии мировым экологи!
ческим стандартам и следовании 
принципам «этического ведения 
бизнеса» В реальности, считает 
«Федерал!пресс», все выглядит 
иначе. Еще в начале прошлого 
года на сайте Change.org появи!
лось обращение к минсельхозу и 
роспотребнадзору под названи!
ем «Мираторг! Прекратить про!
дажу низкокачественного мяса, 
которое может убить!» Отзывы 
о продукции «Мираторга» в ин!
тернете – в абсолютном боль!
шинстве крайне негативные. В 
конце прошлого года с Брянщины 
пришла новость: на площадке 
«Мираторга» выявили африкан!
скую чуму свиней. Кроме того, 
земли, на которых расположе!
ны пастбища «Мираторга», от!
носятся к зоне радиационного 
заражения. Брянские земли, на 
которых и работает «Мираторг», 
в результате чернобыльской ава!
рии были поражены опасными 
радионуклидами.

Подготовила 
Ирина Летемина.

P. S. Когда номер готовился 
в печать, нам поступил ответ: 
«Действительно на данный мо'
мент происходит переформа'
тирование фирменной сети 
«Ариант» и некоторые мага'
зины закрываются. Нашу про'
дукцию вы сможете покупать в 
сетевых магазинах».    

Анастасия Пендиковская, 
специалист по маркетингу 

ООО «Агрофирма «Ариант». 

Здесь находился магазин «Ариант»Здесь находился магазин «Ариант»
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Изучали древние озера, 
сельскую архитектуру и военные экспонаты

26 января, накануне дня рождения Павла Петровича Бажова, 
в центре внешкольной работы состоялся традиционный крае-
ведческий конкурс-форум «Уральский характер». Участников 
ждал теоретический этап в виде теста на знание биографии и 
творчества Бажова, а также защита проектов по выбранным те-
мам.

После тестирования ребята 
разошлись по секциям, где их 
уже ждали члены жюри, которым 
предстояло оценить доклады 
по краеведению, экологии, во!
енной истории, музееведению. 
Отдельная секция была посвя!
щена детским социальным про!
ектам. Среди работ встречались 
очень познавательные, глубокие 
и интересные доклады. Было 
видно, сколько труда приложи!
ли школьники к своим исследо!
ваниям, сколько времени и сил 

потратили на поиск информации 
и ее обработку. Ребята провели 
немало времени в библиотеках и 
музеях, шерстили интернет!про!
странство, проводили интервью 
с местными жителями и со сво!
ими родными, искали знакомые 
лица на старинных фотоснимках, 
изучали архивные записи и фото!
графировали элементы поселко!
вой архитектуры. 

Кристина Кувшинова иссле!
довала археологические па!
мятники вокруг озера Багаряк 

и обнаружила данные 
разведки 30!летней 
давности, которые под!
тверждают его берега 
стали заселяться аж в 
третьем тысячелетии 
до нашей эры. Девушка 
установила, что сви!
детельства древности 
озера находятся на за!
падном, восточном и 
южном берегах. Инна 
Архипова подробно из!
учила туристические 
маршруты камнереза 
В. Н. Юдина. Она сдела!
ла вывод, что данные о 
залегании полезных ис!
копаемых, полученные 
из рассказов участни!
ков походов под руко!
водством Владимира 
Николаевича, могут 
служить дополнени!
ем к электронной 
базе Российского 

федерального геологиче!
ского фонда. 

Юлия Шиповская по!
святила доклад 55!летне!
му юбилею школы N5 п. 
Большой Исток, рассказав 
о посвященных юбилею 
событиях, о первом дирек!
торе Георгии Родионовиче 
Горбунове и о том, как 
строилась и развивалась 
школа. Валерия Баянкина 
заинтересовалась стра!
ницами истории Сысерти, 
связанными с развити!
ем здравоохранения с 
1759 по 1976 гг. Светлана 
Полуэхтова рассмотре!
ла историю изучения ин!
форматики в никольской 
школе. Оказывается, пер!
вые курсы для учителей, 
ведущих эту дисциплину, 
прошли еще в 1985 году, а за!
нимались в то время дети не на 
компьютерах, а на единственном 
в школе советском 8!разрядном 
«Корвете». 

Лидия Черкасова уделила вни!
мание деревянному зодчеству п. 
Двуреченск, рассмотрев его как 
культурное наследие малой ро!
дины. Лида подробно разобрала 
виды домовой резьбы и орнамен!
та наличников в своем поселке. 
Никита Ожегин выяснял, знако!
мы ли его ровесники с разновид!
ностями народной тряпичной ку!
клы и имеют ли их дома. 

Максим Ершов рассказал об 
участниках обороны блокадного 
Ленинграда, призванных на вой!
ну из сел Бородулино и Патруши. 
Максим провел большую работу, 
собрав фотографии бойцов и их 
могил, узнав о том, как погибли 
и где захоронены 29 человек, не 
вернувшихся домой. Екатерина 

Плотникова из Щелкуна провела 
основательное видеоинтервью 
со своим дедушкой, который в 
подробностях рассказал о слож!
ной послевоенной жизни матери, 
труженицы тыла Анны Петровны 
Плотниковой. 

Интересно было на секции, 
где блистали активисты школь!
ных музеев. Многие из них про!
вели увлекательные экскурсии 
по школьным экспозициям, по!
знакомили с уникальными экс!
понатами. Например, Евгений 
Вагин из Патрушей привез с со!
бой табакерку с гравировкой, 
принадлежавшую В. Шурмину. 
По словам школьника, эта вещи!
ца – единственное, что осталось 
от фронтовика. Денис Дедов из 
Сысерти презентовал собствен!
ную разработку: он готовит к 
выпуску мобильное приложение 
для самостоятельного знаком!
ства туристов с городом. 

При каких морозах 
в школу можно 
не ходить
Региональным минобра'
зования рекомендовано 
контролировать соблюдение 
теплового режима в школах 
и своевременно информи'
ровать население о приоста'
новке образовательного 
процесса из'за погодных 
условий. 
Для учащихся с первого по 
четвертые классы уроки 
могут быть отменены при 
температуре воздуха !28°C 
без ветра или !25°С с ветром 
(при скорости ветра не менее 
четырех метров в секунду). 
Школьники с пятого по девя!
тый класс могут не посещать 
занятия, если столбики термо!
метров опустятся до отметки 
!30°С без ветра или !28°С с 
ветром. 
Образовательный процесс в 
10 и 11 классах может быть 
приостановлен при темпе!
ратуре !32°С без ветра или 
!30°С с ветром. 
При этом с учащимися, при!
шедшими в школу, занятия 
проводятся.

Департамент 
информационной политики 
Свердловской области.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ Отдыхаем, трудимся и развиваемся с профсоюзом
1 февраля отметили День образования профсоюзного движе-

ния в Свердловской области. Районная профсоюзная организа-
ция работников образования и науки РФ насчитывает 1754 че-
ловека – это работники детских садов, школ, дополнительного 
образования и областные учреждения.

Главные задачи современ!
ного профсоюза – это защита 
трудового человека, борьба за 
достойную заработную плату, ра!
бочие места, безопасные и ком!
фортные условия труда, социаль!
ные гарантии, удовлетворение 
потребностей в творческой са!
мореализации и укрепление здо!
ровья работников образования.

За 2018 год было пода!
но 11 исковых заявлений в 
Сысертский районный суд по вы!
слуге лет и снятию дисциплинар!
ных взысканий. За 
консультацией по 
различным трудо!
вым вопросам об!
ратилось более 600 
работников образо!
вания. Например, 
спрашивали о том, 
как оплачивается 
больничный лист, 
как предоставля!
ется отпуск без 
содержания, кто 
оплачивает курсы 
по переподготов!
ке, сколько часов 

работников организаций в сель!
ской местности. Выявлено, что 
у 16 работников не установлены 
повышающие коэффициенты. 
Этот недостаток устранен.

Педагогам предоставляются 
возможности развивать творче!
ские способности, заниматься 
спортом и заботиться о здоро!
вье. Для этих целей ежегодно 
проводятся спартакиады, фе!
стиваль «Грани таланта», про!
фессиональные конкурсы для 
младших воспитателей детских 
садов «Моя прекрасная няня» и 
«Молодой педагог». У работни!
ков образования есть свой сана!
торий «Юбилейный» в поселке 
Буланаш Артемовского района. 
Отдохнули в нем в 2018 году 
47 человек. Еще девять семей 

можно работать, если получаешь 
пособие на ребенка, может ли 
иностранный гражданин устро!
иться в детский сад.

Поступило 24 письменных за!
явления о выплате заработной 
платы (школа N35), о начислении 
заработной платы за курсы (шко!
ла N19), о непредоставлении от!
пуска (ЦДТТ), о незаконном 
удержании из заработной платы 
(детсад N13).

Проведен мониторинг повы!
шения на 25% размеров окладов 

Екатерина ПлотниковаЕкатерина Плотникова

Среди социальных проек!
тов самыми яркими оказались 
отчеты о проделанной рабо!
те школьников из д. Большое 
Седельниково, которые отремон!
тировали автобусную останов!
ку, и активистов Октябрьского, 
привлекающих к добрым делам 
воспитанников летнего лагеря 
дневного пребывания при школе. 
Большой фронт работ предстоит 
ребятам из Никольского, плани!
рующим восстановить своими 
силами стадион в связи с откры!
тием футбольной секции в школе. 

В этот же день авторы луч!
ших докладов были награждены. 
Победители в каждом из направ!
лений отправятся на областной 
этап конкурса!форума, который 
запланирован на весну. 

Юлия Воротникова. 
Фото автора 

и Валентины Зыряновой.

Евгений ВагинЕвгений Вагин

отдохнули в санаториях южного 
направления с 20% скидкой. 

Для членов профсоюза дей!
ствуют проекты:

! «Заемные средства»: по!
мощь получили 49 педагогов на 
сумму 1 млн. 200 тысяч рублей;

! «Выходной с профсоюзом»: 
посещение цирка по льготным 
билетам – 412 человек, поездка 
на гору Белая, в Висимо!Уткинск, 
на базы отдыха, в театры. 

! «Образовательный туризм»: 
съездили в Невьянск, Долматово, 
Тюмень, Реж более 200 человек.

Одним из направлений ра!
боты райкома является также 
выделение материальной помо!
щи людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию: пожар, 
дорогостоящая операция. 27 ра!

ботников получили матери!
альную помощь от 2500 до 
80000 рублей. 

Отмечая День образова!
ния профсоюзного движе!
ния Свердловской области, 
мы благодарим всех про!
фсоюзных активистов за то, 
что они не жалеют времени 
и сил ради общих интересов 
трудового коллектива. 

Е. Черепанова, 
председатель Сысертской

 районной организации 
профсоюза образования.
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Пожарные работали без выходных
2 февраля в поселке Бобровском произошел пожар в отселен!

ном двухэтажном деревянном бараке на улице Рабочей. 
Как сообщает пресс!служба ГУ МЧС по региону, на момент 

пожара в здании находилось пять человек, трое из них самостоя!
тельно эвакуировались до прибытия спасателей. Двоих женщин со 
второго этажа вынесли пожарные. Пострадавших нет. 

Площадь пожара составила 200 кв. м. В тушении были задей!
ствованы 5 единиц техники, 12 человек личного состава. В тече!
ние 1,5 часов огонь был потушен.

Официально в доме зарегистрирована одна женщина, на дан!
ный момент она находится у родственников. Представителями 
администрации решается вопрос о предоставлении ей жилья. 
Причина пожара устанавливается. 

Днем 3 февраля в Сысерти загорелась котельная на фабрике 
по производству мебели (на снимке). На место ЧП выехали 10 
пожарных машин.

Как сообщает пресс!служба ГУ МЧС по Свердловской обла!
сти, информация о пожаре поступила в экстренные службы около 
14:20 ! горела кровля отдельно стоящего здания котельной, рас!
положенного на территории фабрики по производству мебели на 
улице Быкова. Площадь пожара составила порядка 120 кв. метров.

По данным спасателей, угрозы распространения огня на близ!
лежащие строения не возникло. В тушении пожара были задей!
ствованы 10 единиц техники, а также 29 человек личного состава. 
Пострадавших нет.

Т. Кремлева.

Полицейским рассказали об афганском конфликте
4 февраля, в преддверии 

30!летия вывода советских во!
йск из Афганистана, с сотрудни!
ками полиции Сысерти встретил!
ся участник локальных боевых 
действий Игорь Владимирович 
Ушанов. 

Перед сотрудниками так!
же выступил и председатель 
ветеранской организации 
Сысертской полиции Александр 

Андреевич Дель, коротко расска!
зав об афганском конфликте. В 
настоящее время в местной ве!
теранской организации сотруд!
ников МВД есть два участника 
боевых действий, выполнявших 
интернациональный долг в респу!
блике Афганистан – это Валерий 
Загидуллович Гатиятуллин и 
Александр Константинович 
Золотов. В выступлении Игорь 

Владимирович Ушанов рас!
сказал о службе в разведке. 
Воспоминания гостя слушали с 
интересом. 

Хотя многие сегодня ставят 
под сомнение целесообразность 
военных событий в Афганистане, 
но мы должны помнить о погиб!
ших и чтить ветеранов тех бое!
вых действий. 

Р. Тазитдинов. 

И.  В.  Ушанов и  А.  А.  ДельИ.  В.  Ушанов и  А.  А.  Дель

ПОЛУЧИЛА КОМПЕНСАЦИЮ 
БЛАГОДАРЯ ПРОКУРАТУРЕ

Пенсионерка из Сысерти обратилась в прокуратуру по по'
воду неполучения компенсации на оплату жилищно'комму'
нальных услуг в надлежащем размере.

Женщина имеет право на ежемесячную компенсацию за счет 
бюджетных средств. Однако в январе положенные денежные 
средства ей выплачены только частично. Недополученная часть 
! более полутора тысяч рублей ! для нее значительная сумма. 
Задолженности за оплату потребленных услуг у нее нет.

По этому поводу женщина в середине января устно обратилась 
в информационный расчетный центр, который выплачивает ком!
пенсации. Специалисты учреждения сообщили об отсутствии не!
обходимых денежных средств и их последующей выплате только 
в феврале.

Сотрудники прокуратуры установили, что по состоянию на ян!
варь учреждением израсходован лимит бюджетных денежных 
средств. При этом руководством учреждения в нарушении требо!
ваний закона заявка о дополнительном финансировании не пода!
валась, о сложившейся ситуации заинтересованные лица и органы 
власти уведомлены не были. 

По этому факту Сысертским межрайонным прокурором гла!
ве СГО внесено представление. В настоящий момент наруше!
ния устранены, пенсионерке выплачены все причитающееся. 
Решается вопрос об ответственности должностных лиц. 

Кроме того, прокуратурой в целом организована проверка це!
левого расходования денежных средств в муниципальном казен!
ном учреждении, в том числе на предмет выявления аналогичных 
фактов нарушения прав пенсионеров. 

К. Паначев, прокурор.

Снег, занос, куча мятых машин

Платить вовремя – дешевле 
За 12 месяцев 2018 года сотрудники Сысертского отделения 

ГИБДД выявили свыше 26 тысяч административных правонаруше!
ний, по которым взыскано более 2,5 миллионов рублей. Узнать о 
наличии неоплаченных штрафов вы можете на портале государ!
ственных услуг www.gosuslugi.ru. Либо обратиться лично в ГИБДД 
с документом, удостоверяющим личность, по адресу: г. Сысерть, 
ул. Челюскинцев, 7, каб. N1. 

Административный штраф должен быть уплачен не позднее 
60 дней со дня вступления в силу постановления. По истечении 
срока постановление направляется судебному приставу!испол!
нителю. Неуплата влечет наложение административного штрафа 
в двукратном размере суммы неуплаченного, но не менее одной 
тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, 
либо обязательные работы на срок до 50 часов. 

Т. Антропова, инспектор по пропаганде ОГИБДД.

ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ ÐÀÉÎÍÀ

2 февраля на Челябинской 
трассе почти в одно время про!
изошло пять аварий. В общей 
сложности в них повреждены 11 
транспортных средств. К сча!
стью, обошлось без человече!
ских жертв.

В двух километрах от ка!
шинского поста ДПС в 10.00 
38!летняя женщина за рулем 
«Рено Сандеро», ехавшая из 
Екатеринбурга в Челябинск, не 
учла дорожные условия, не спра!
вилась с управлением. Машину 
занесло, съехав с проезжей ча!
сти, она опрокинулась. В резуль!
тате ДТП никто не пострадал, ав!
томобиль получил механические 
повреждения.

Полчаса спустя женщина 
на автомашине «Ситроен» до!
пустила наезд на другой ав!
томобиль «Рено Сандеро», 
который стоял на обочине с 

включенным аварийным сигна!
лом. Выяснилось, что парой ми!
нут ранее водителя «Рено» ста!
ло «крутить», но он справился с 
управлением и встал на обочину, 
чтобы прийти в чувства. 

В 10.50 на этом же участке 
автодороги произошло еще одно 
ДТП с участием сразу трех авто!
мобилей. 34!летняя автоледи на 
«Хендай i30» совершила наезд 
на стоящий на разделительном 
газоне «Мерседес», а еще заде!
ла попутно двигающийся автомо!
биль «Хендай Акцент». 

В тот же день в восьми кило!
метрах от Кашинского поста в 
сторону Челябинска случилось 
еще два ДТП с участием пяти 
транспортных средств.

В дневное время 26!летняя 
девушка двигалась на «Киа 
Рио», из!за заноса столкнулась 
с попутной «Ладой Гранта» под 

управлением 32!летнего муж!
чины, ехавшего по соседней по!
лосе. «Киа Рио» отбросило на 
отбойник. Следовавший за ним 
водитель «Хендай Солярис», 
пытаясь избежать столкно!
вения, применил экстренное 
торможение, но тоже угодил 
прямиком в отбойник, зацепив 
«Гранту». 

Через некоторое время, не 
доезжая до места аварии, про!
изошло еще одно происшествие. 
Водитель «Тайота Rav 4», уви!
дев впереди вереницу мятых 
машин, резко затормозил, при!
нял к обочине и съехал в кювет. 
В это же время в его заднюю 
часть врезался «ВАЗ!21099», во!
дитель которой так же не успел 
остановиться. 

Т. Антропова, инспектор 
по пропаганде ОГИБДД.
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ÑÅÃÎÄÍß-ÇÀÂÒÐÀ...

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

УСАДЬБА

6 ФЕВРАЛЯ – не рекоменду!
ются работы, связанные с жизне!
деятельностью растений. Вчера, 
5 февраля, было новолуние.

7 – 8 (18.35) ФЕВРАЛЯ – про!
водим посев выгоночной зелени.

Проводим посев семян гвоз!
дики Шабо и других цветов, 
имеющих длительный срок про!
растания (см. «Маяк» N5 от 30 
января).

Проводим посев семян ре!
монтантной земляники.

Проверяем состояние хра!
нящихся в погребах и подвалах 
клубней георгин, бегонии, корне!
вых канн, клубнелуковиц гладио!
лусов, монтбреции.

8 (18.35) – 10 ФЕВРАЛЯ – 
опрыскиваем комнатные расте!
ния от вредителей и болезней.

Приобретаем семена и 
удобрения.

Готовим питательную смесь 
для выращивания рассады.

Заготавливаем черенки для 
весенней прививки.

Проращиваем зерновые куль!
туры с целью получения вита!
минных проростков.

11'13 (13.30) ФЕВРАЛЯ – за!
мачиваем и проводим посев вы!
сокорослых индетерминантных 
томатов, высокорослых сортов 
перцев и баклажанов для осте!
кленных теплиц, листового и че!
решнового сельдерея.

Проводим посев семян парте!
нопарпических огурцов для вы!
ращивания на подоконнике.

Проводим посев семян любых 
листовых и листостебельных ово!
щей для выгонки и рассады.

13 (13.30) – 15 (18.00) ФЕВРА'
ЛЯ – проводим посев вьющихся 
цветочных растений (душистого 
горошка, тунбергии) и однолет!
них цветов с длительным сроком 
развития до начала цветения.

Проводим посев семян ре!
монтантной земляники.

ВСЕ – О ВЫРАЩИВАНИИ ПЕРЦЕВ
Семена перцев на рассаду многие огородники начина-

ют высевать первыми. Эта публикация на основе вопросов 
наших читателей.

не пересохли. Когда одна часть 
семян прорастет, а другая набух!
нет (процесс может затянуться 
на 10!14 дней), можно присту!
пать к посеву.

Оптимальная температура 
для всходов перцев ! 25!27 гра!
дусов. При такой температуре 
всходы, как правило, появляют!
ся через три!десять дней, но при 
более низких температурах всхо!
ды могут появляться и через 30 
дней. 

! В комнате тепло и семена 
хорошие, ! иногда недоумевают 
садоводы, ! а перцы не всходят. 
А дело в том, что температура на 
подоконнике гораздо ниже тем!
пературы в комнате, и в холод!
ной почве перцы могут вообще 
не взойти.

Единичные всходы – сигнал 
для снятия пленки или стекла, 
которыми мы накрывали емко!
сти сразу после посева семян. 
После всходов сеянцам лучше 
обеспечить более низкую темпе!
ратуру – на уровне 18!24 граду!
сов. Рассада перцев лучше, чем 
рассада томатов переносит не!
достаток освещения, но тем не 
менее сеянцы нужно сразу пере!
нести на светлый подоконник, а в 
дальнейшем желательно, чтобы 
растения не соприкасались.

Формировка перца после 
высадки – одно из важных сла!
гаемых для получения крупных 
плодов.

В первую очередь, до первой 
развилки необходимо удалять 
все боковые побеги. Удаление 
цветка в первой развилке – 
также обязательная операция. 
Оставленные первые плоды 
очень сильно оттягивают пита!
тельные вещества, задерживая 
формирование и развитие 
остальных плодов.

Корневая система перцев 
слабо развита, поэтому они ча!
сто страдают от недостатка вла!
ги. Из!за дефицита воды опада!
ют цветки, плоды образуются 
мелкие и деформированные, 
уменьшается количество буто!
нов, цветков и завязей. Полив 
нужно проводить не реже, чем 
раз в пять!семь дней, используя 
большое количество воды ! 30!50 
л на кв. метр. При хорошем по!
ливе перец накапливает больше 
сухого вещества, а значит стано!
вится более полезным. Дефицит 
влаги не позволяет усваиваться 
питательным веществам и вызы!
вает угнетение роста и снижение 
урожая. Но и переувлажнение 

почвы опасно – оно вызывает 
болезни увядания перцев.

Иногда садоводы спрашива!
ют: почему сладкий перец вырас!
тает острым. В плодах перцев 
есть одно интересное вещество 
– капсанцин, наличие или отсут!
ствие которого делит перец на 
две группы – сладкие и острые. 
При совместной посадке сладких 
и острых перцев острота прояв!
ляется в плодах в этот же год, 
т. е. сразу после опыления, и 
сохраняется в следующих поко!
лениях. Поэтому совместные по!
садки сладких и горьких перцев 
не рекомендуются.

Иногда на вершине плода пер!
ца образуется «хвостик». Это не 
что иное как разросшийся пе!
стик, который после опыления 
обычно засыхает и отпадает. 
При воздействии низких темпе!
ратур в ночное время период 
цветения удлиняется, что часто 
и приводит к образованию тако!
го выроста. Этот кончик можно 
отщипнуть во время налива пло!
дов, при этом не рискуя потерять 
плод или ухудшить его качество. 
Данная проблема наблюдается 
у многих сортов, но разные со!
рта имеют разную подвержен!
ность этому, например, у перцев 
Золотая осень, Какаду, Кубок 
шоколадный, Бизон желтый и 
красный практически не бывает 
таких нарушений.

Иногда появляются выросты и 
у плодоножки перцев. Это пыль!
ники, которые также, как пестик 
после цветения продолжают ра!
сти вместе с плодом. В результа!
те могут формироваться доволь!
но причудливые образования, 
которые сильно портят внешний 
вид плода. Образуются они, если 
цветки в течение определенно!
го времени развиваются при 
температуре ниже 18 градусов. 
Помимо образования внешних 

выростов в плодах перцев воз!
можны и внутренние израста!
ния – маленькие перчики. Это 
аномальное разрастание тканей 
медовых желез из!за нарушения 
поступления ростовых гормонов. 
Внутренние израстания могут 
встречаться в различные пери!
оды роста и развития растения.

Плоды неправильной формы 
образуются на растениях перцев 
при воздействии низких темпе!
ратур во время формирования 
цветков. Этому способствует 
также недостаток питательных 
веществ, низкая влажность воз!
духа и почвы в этот период. В 
результате цветки формируются 
слабыми, а в дальнейшем это мо!
жет усугубляться плохим опыле!
нием, из!за чего из них формиру!
ются медленно растущие плоды, 
которые развиваются неравно!
мерно при плохой завязываемо!
сти семян.

Почему опадают цветки пер!
цев и не завязываются плоды? 
Хорошее опыление – залог обра!
зования и роста качественного 
плода. Причины, приводящие к 
плохому опылению: очень жар!
кая погода (при температуре 
выше 32 градусов пыльца стано!
вится стерильной), очень высо!
кая влажность (пыльца не прили!
пает к пестику), при поражении 
растений цветочным трипсом 
(трипс поедает пыльцу). Первые 
две проблемы в условиях те!
плицы частично решаются с по!
мощью проветривания и полива 
растений в вечерние часы после 
спада жары. Трипса можно обна!
ружить при внимательном осмо!
тре раскрывшегося цветка (мож!
но также попробовать вытрясти 
немного пыльцы на ладонь), если 
заметно какое!то движение, зна!
чит есть трипс и необходимо про!
вести обработку Фитовермом.

Страницу подготовила  
Л. Старкова.
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Сеянцы перцев плохо пере!
носят травмирование корня, по!
этому лучше выращивать перцы 
без пикировки, используя для 
посева емкости размером не 
меньше 6х6 см, лучше 8х8 Хотя 
некоторые огородники не соглас!
ны с этим и выращивают перцы 
с пикировкой. Выбирайте и даль!
ше наиболее подходящий для вас 
способ.

В качестве субстрата для вы!
ращивания рассады удобно ис!
пользовать торфяные таблетки, 
которые нужно заранее пролить, 
готовую смесь для рассады или 
же приготовить ее самим, сме!
шав дерновую землю, песок, 
торф до получения рыхлого суб!
страта (для перцев это более 
важно, чем для других культур).

Семена, предлагаемые из!
вестными компаниями, уже 
прошли предпосевную подготов!
ку и не нуждаются в дополни!
тельной обработке. Кроме того, 
предпосевные мероприятия 
дома не всегда приводят к по!
вышению всхожести. От некото!
рых процедур всхожесть утра!
чивается вовсе, например, от 
ошпаривания семян кипятком, 
от замораживания намоченных 
семян, от прогрева их в духовке, 
микроволновке… Если же вы не 
уверены в качестве семян (со!
бирали их сами, например, со 
своих перцев), замочите их на 
20!30 минут в темно!розовом 
растворе марганцовки, затем 
промойте в проточной воде и 
подержите в одном из питатель!
ных растворов, например, в рас!
творе жидкого «Гумата натрия» 
или «Идеала» при температуре 
раствора 25!28 градусов сутки. 
Можно заменить эти препараты 
обычной древесной золой. Одну 
чайную ложку золы размешива!
ем в одном литре воды и в этом 
растворе выдерживаем семена 
сутки.

Следующий этап – проращива!
ние (но кто!то высевает семена 
и без этого). Удобнее всего про!
ращивать семена в невысокой 
емкости (тарелка, блюдце, крыш!
ка от банки…). На дно положите 
на выбор: бумажное полотенце, 
вату, марлю, фильтровальную 
бумагу или кусочек хлопчато!
бумажной ткани, хорошо смо!
чите ее водой и аккуратно рас!
сыпьте по поверхности семена. 
Прикройте емкость пленкой и 
поставьте в теплое (25!30 гра!
дусов) место. Время от времени 
подливайте воду, чтобы семена 

Порадует пышным цветением
Про цветок эустому слышала много раз, но видела его только 

на картинке. В этом году хочу попробовать вырастить его. Как 
выращивать рассаду эустомы?

! Грунт для посева эустомы 
должен быть легким, не склон!
ным к застою влаги. Как вариант 
разрыхлителя можно добавлять 
в почву агроперлит или приго!
товить субстрат самим, смешав 
торф, садовую землю и агро!
пердит или вермикулит. Можно 

посеять эустому в отдельные 
торфяные горшочки или же в 
торфяные таблетки. Грунт уме!
ренно увлажняют, раскладывают 
по поверхности гранулы, слегка 
их прижимают. Емкости с по!
севами накрывают прозрачной 
пленкой и оставляют на свету. 

Для получения дружных всхо!
дов необходимо, чтобы семена 
находились на свету не менее 
12!14 часов. При ранних сро!
ках посева хорошие результаты 
дает проращивание под лампой 
досвечивания. Оптимальная 
температура для получения 
всходов колеблется в преде!
лах от 20 до 25 градусов днем и 
14!17 градусов ночью. При оп!
тимальных условиях всходы по!
являются через 10!14 дней. До 
появления всходов следует про!
верять влажность почвы, в случае 

необходимости провести опры!
скивание из пульверизатора.

Сеянцы эустомы растут очень 
медленно. До появления пер!
вой пары настоящих листьев от 
момента всходов проходит око!
ло полутора!двух месяцев. Все 
это время лучше не снимать 
пленку с сеянцев, убирать ее 
только на время проверки влаж!
ности субстрата. Поливать се!
янцы стоит очень аккуратно, по 
краю, стараясь не попадать во!
дой на растения. Если растения 
не были посеяны в отдельные 

горшочки, в фазе двух!трех на!
стоящих листьев их пикируют. 
Работа тонкая, но бояться пи!
кировки не стоит – маленькие 
растения эустомы отлично при!
живаются. Чтобы улучшить вет!
вление, в фазе трех!четырех на!
стоящих листьев растения можно 
прищипнуть.

Торопиться с высадкой не 
нужно – надо дождаться оконча!
ния заморозков. Стараемся не 
повреждать корневую систему.
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Сегодня 11 
февраля. День на-
чинается 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, 03.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 
Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние 
новости
18.50 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 
16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с "Отличница" 
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" 16+

23.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Каменская" 

16+

05.05, 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+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.30 Место 

встречи

17.15 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с "Пять 

минут тишины" 12+

21.00 Т/с "Невский. Чу-

жой среди чужих" 16+

23.00 Вежливые люди 

16+

00.10 Поздняков 16+

00.30 Т/с "Шелест" 16+

01.20 Место встречи 

16+

03.00 Поедем, по-

едим! 0+

03.25 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

08.00, 07.30 КиберАрена 
16+
08.30 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
09.00, 10.55, 13.00, 
14.05, 16.00, 17.35, 
20.55, 23.55 Новости
09.05, 14.10, 17.40, 
21.00, 02.55 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Д/ф "Жан-Клод 
Килли. На шаг впереди" 
16+
12.05 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Муж-
чины. 0+
13.05 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция 
из Канады 0+
14.50 Горнолыжный 
спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. 16.05 Евро-
кубки. Осень 12+
16.35 Д/ф "Катарские 
будни" 12+
18.20 Горнолыжный 
спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. 
19.30 Профессиональ-
ный бокс и смешанные 
единоборства. 16+
21.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Химки" - 
"Локомотив-Кубань" 
(Краснодар). 
00.00 Тотальный футбол 
12+
00.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Вулверхэмптон" 
-" Ньюкасл". 
03.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Алавес" - "Ле-
ванте" 0+

06.00 Мультфильмы 

0+

07.30, 08.10, 20.30 

Дорожные войны 16+

07.50 Удачная по-

купка 16+

12.00, 22.00 Решала 

16+

13.00 Идеальный 

ужин 16+

15.00 Утилизатор 12+

15.30, 00.30 Т/с "Ди-

кий" 16+

19.30 КВН. Высший 

балл 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

04.00 Т/с "Белый во-

ротничок" 12+

08.00, 21.00 Т/с "Убой-

ная сила" 16+

11.55 Х/ф "Бабло" 16+

13.40 Х/ф "Выкрутасы" 

12+

15.35 Х/ф "Принцесса 

на бобах" 12+

17.40 Х/ф "Девчата" 0+

19.30 Х/ф "Неулови-

мые мстители" 6+

01.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

04.25 Х/ф "Два Фёдо-

ра" 6+

05.55 Х/ф "Норман-

дия-Неман" 12+

Она выслушает, поймет и найдет решение ваших проблем. Ей до-
статочно только одного взгляда и только одной карты, чтобы разга-
дать любую тайну. Теперь сразу три специалиста будут распутывать 
сложный клубок жизненных обстоятельств. К Таисии Недзвецкой 
присоединились Виктория Железнова, финалист третьего сезона 
«Битвы Экстрасенсов», и Серафима Золотарева, наследница древ-
ней цыганской династии. С помощью рун, карт таро и дара яснови-
дения гадалки помогут отвести любую беду.

«Äîì ñïÿùèõ êðàñàâèö», Äîìàøíèé,  13.55
В старинном особняке, в квартире с антикварной мебелью, живет необычная семья. 
Тут нет мужчин, а четыре поколения женщин носят одно и то же редкое отчество «Иг-
натьевна» — по имени прапрадеда, единственного достойного мужа в роду. Прокля-
тие «империи железных леди» сломало жизни трех из них, и на очереди — младшая 
из семьи, красавица Марина. Девушка скромна и замкнута, как героиня прошлого 
века, ей уже 23 года, но в ее жизни никогда не было влюбленности. Сумеет ли Марина 
вырваться из бабушкиного «плена» и встретить принца, или судьба уготовила ей про-
должить печальную участь «спящей красавицы»?

06.00 Ералаш

06.45 М/ф "Дорога на 

Эльдорадо" 0+

08.30 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.30, 00.30 Уральские 

пельмени. Любимое 

16+

09.50 М/ф "Леднико-

вый период. Столкно-

вение неизбежно" 6+

11.45 Х/ф "Убийство в 

Восточном экспрессе" 

16+

14.00 Т/с "Кухня" 12+

18.00 Т/с "Воронины" 

16+

20.00, 01.00 Т/с "Мо-

лодёжка" 16+

21.00 Х/ф "2+1" 16+

23.30 Кино в деталях 

18+

02.00 Х/ф "Блондинка 

в эфире" 16+

03.35 Т/с "Дневник 

доктора Зайцевой" 16+

05.10 6 кадров 16+

05.45 Музыка на СТС 

16+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35 Легенды мирового 
кино 0+
08.00 Т/с "Сита и Рама" 0+
08.50 Д/с "Первые в 
мире" 0+
09.05, 22.20 Т/с "Идиот" 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.10, 02.45 Цвет вре-
мени 0+
12.25, 18.45, 00.30 
Власть факта 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05 Д/ф "Испания. 
Тортоса" 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 На этой неделе... 
100 лет назад 0+
15.35 Агора 0+
16.40 Х/ф "Капитан 
Фракасс" 0+
17.55 Звезды исполни-
тельского искусства 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Последний 
маг. Исаак Ньютон" 0+
21.40 Сати. Нескучная 
классика... 0+
23.10 Д/с "Завтра не 
умрет никогда" 0+

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
09.15 Т/с "Лиговка" 
16+
12.50, 13.10, 17.05 Т/с 
"Следователь Тихонов" 
16+
17.00 Военные 
новости
18.05 НЕ ФАКТ! 6+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "Русские 
саперы. Повелители 
взрыва" 12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/с "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.00 Между тем 12+
23.25 Х/ф "Марш-
бросок-2" 16+
03.05 Х/ф "Погранич-
ный пес Алый" 0+
04.05 Х/ф "Шофер 
поневоле" 6+
05.35 Д/с "Москва 
фронту" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 02.50 Известия

05.20, 06.10, 07.00, 

08.00 Т/с "Седьмая 

руна" 16+

09.25, 10.15, 11.10, 

12.05 Т/с "Лучшие 

враги" 16+

13.25, 14.15, 15.05, 

15.55, 16.45, 17.40 Т/с 

"Дознаватель-2" 16+

19.00, 19.45, 20.45, 

21.30, 22.20, 23.10, 

00.25 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10, 01.40, 02.20, 

03.00, 03.25, 03.55, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

04.00 Настроение
06.00 Х/ф "По данным 
уголовного розыска" 6+
07.30 Х/ф "SOS над 
тайгой" 12+
08.55 Городское со-
брание 12+
09.30, 12.30, 17.40, 
20.00, 22.00 События
09.50 Т/с "Чисто ан-
глийское убийство" 12+
11.35 Мой герой. 
Валентина Легкоступо-
ва 12+
12.50 Город новостей
13.05, 00.15 Т/с "Мисс 
Марпл Агаты Кристи" 
12+
14.55 Естественный 
отбор 12+
15.45 Т/с "Крёстный" 
12+
18.00 Петровка, 38 16+
18.20 Право голоса 16+
20.30 Вирусная война 
16+
21.05 Знак качества 16+
22.35 Хроники москов-
ского быта. Наследники 
звёзд 12+
23.25 Д/ф "Малая война 
и большая кровь" 12+

06.30, 07.30, 18.00, 
23.55 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 
16+
07.00, 12.45, 02.15 Д/с 
"Понять. Простить" 16+
07.40, 04.20 По делам 
несовершеннолетних 
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 "Дом спя-
щих красавиц" 16+
17.55 Спросите повара 
16+
19.00 Х/ф "Метель" 
16+
22.50 Т/с "Женский 
доктор-2" 16+
00.30 Х/ф "Повороты 
судьбы" 16+
06.00 Домашняя кухня 
16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 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 судьбы 

16+

18.40, 19.30, 20.30 Т/с 

"Касл" 12+

21.15, 22.15 Т/с "Веч-

ность" 16+

23.00 Х/ф "Погоня" 12+

01.00 Х/ф "Анаконда. 

Кровавый след" 16+

03.00, 03.45 Т/с "Зоо-

Апокалипсис" 16+

04.15, 05.00 Вокруг 

Света. Места Силы 16+

05.00, 04.30 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 Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 
16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 03.45 Самые 
шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "2012" 16+
00.30 Х/ф "Пуленепро-
биваемый монах" 16+
02.20 Х/ф "Кошмар на 
улице Вязов" 16+

07.00, 07.50, 08.30 Т/с 
"Остров" 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30, 02.00 Бородина 
против Бузовой 16+
12.30, 01.05 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 "Универ. 
Новая общага" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Год 
культуры" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в 
России 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
02.50, 03.40, 04.35 
Открытый микрофон 
16+
05.25, 06.10 Т/с "Хор" 
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 - от-
важная принцесса" 0+
10.05 М/с "Непоседа 
Зу" 0+
11.20 Давайте рисовать! 
0+
11.50 М/ф "Тараканище" 
0+
12.05 М/ф "Королева 
Зубная щётка" 0+
12.30 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
13.00 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
13.40 М/с "Шаранавты. 
Герои космоса" 6+
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+
16.55 М/с "Супер4" 6+
17.40 М/с "Царевны" 0+
18.05 М/с "Мир Винкс" 6+
18.30 М/с "Консуни. 
Чудеса каждый день" 0+
18.45 М/с "Барби" 0+
19.10 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 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+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

9
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«Ñåäüìàÿ ðóíà», 5 êàíàë,  08.00

В городе Н-ск при загадочных обстоятельствах 
погибает дочь губернатора. Для выяснения 
обстоятельств её смерти в город Н-ск из Москвы 
приезжает следователь Олег Нестеров. В том 
месте, где нашли тело девушки, проходила 
ролевая игра по карело-финскому эпосу 
«Калевала», и председатель ролевиков Вера 
параллельно начинает свое расследование. 
Однако новые жертвы и серия загадочных 
событий все больше запутывают Олега и Веру.  

«Ïÿòü ìèíóò òèøèíû. Âîçâðàùåíèå»,  ÍÒÂ,  18.10

Александр Грек, вернувшись после стажировки в Москву и узнав, 
что его невеста Лина, с которой он собирался окончательно 
расстаться, беременна, принимает решение жениться на матери 
своего ребенка. Однако остаться в столице у него не получается: ему 
уготована служба в отдалённом районе, и он просит направить его 
назад, в Карелию. Лина решает ехать с ним и там играть свадьбу. 
Вернувшись в Карелию, Греку предстоит пережить объяснение с 
Таней, которую он любит, и с Гиреевым, который зол на молодого 
человека, заставившего страдать его дочь.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Сегодня 12 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, 03.55 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.50 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 16+
22.30 Большая игра 
12+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Афганистан 16+
01.00 Т/с "Отличница" 
16+

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" 16+

23.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Каменская" 

16+

05.05, 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+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место 
встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пять 
минут тишины. Воз-
вращение" 12+
21.00 Т/с "Невский. 
Чужой среди чужих" 
16+
23.00 Вежливые люди 
16+
00.10 Т/с "Шелест" 16+
01.10 Место встречи 
16+
02.50 Квартирный во-
прос 0+
03.45 Поедем, поедим! 
0+
04.15 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

08.00, 07.30 КиберАрена 
16+
08.30 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
09.00, 10.55, 13.50, 17.15, 
20.35, 21.55 Новости
09.05, 13.55, 17.20, 
20.40, 02.55 Все на Матч!  
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 ФутБОЛЬНО 12+
11.30 Тотальный футбол 
12+ 12+
12.25 Профессиональ-
ный бокс и смешанные 
единоборства. Афиша 
недели 16+
14.20 Хоккей. КХЛ. 
"Адмирал" (Владивосток) 
- "Авангард" (Омская об-
ласть). 16.55 "Шведские 
игры. Live". Специальный 
репортаж 12+
18.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Патрики 
Фрейре против Райана 
Скоупа. 16+
20.05 "Фёдор Емелья-
ненко. Продолжение 
следует…". 16+
21.25 "Еврокубки. Скоро 
весна!". 12+
22.00 Все на футбол! 12+
22.45 Футбол. Лига 
Европы. 1/16 финала. 
"Фенербахче" (Турция) - 
"Зенит" (Россия). 00.50 
Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) - ПСЖ 
03.30 Х/ф "Адская кухня" 
16+
05.30 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо про-
тив Эдриена Бронера. 16+

06.00, 19.30 КВН. 

Высший балл 16+

06.50, 20.30, 00.00 

Дорожные войны. 

Лучшее 16+

07.30, 08.10 Дорожные 

войны 16+

07.50 Удачная покупка 

16+

12.00, 22.00 Решала 

16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

15.00 Утилизатор 12+

15.30, 00.30 Т/с "Ди-

кий" 16+

23.00 +100500 18+

04.00 Т/с "Белый во-

ротничок" 12+

08.00, 21.00 Т/с "Убой-

ная сила" 16+

11.55 Х/ф "Белый тигр" 

16+

13.55 Х/ф "Дети по-

недельника" 12+

15.40 Х/ф "День радио" 

16+

17.35 Х/ф "Хозяин 

тайги" 12+

19.10 Х/ф "Мужики!.." 

6+

01.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

04.30 Х/ф "Чокнутые" 

12+

06.00 Х/ф "Требуется 

няня" 16+

06.00 Ералаш
06.40 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 Джер-
ри" 0+
09.30, 00.30 Уральские 
пельмени. Любимое 
16+
09.55 Х/ф "Красотки в 
бегах" 16+
11.40 Х/ф "2+1" 16+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
18.00 Т/с "Воронины" 
16+
20.00, 01.00 Т/с "Моло-
дёжка" 16+
21.00 Х/ф "Между не-
бом и землёй" 12+
23.00 Х/ф "Мужчина по 
вызову. Европейский 
жиголо" 16+
02.00 Х/ф "Мармадюк" 
12+
03.30 Т/с "Дневник док-
тора Зайцевой" 16+
05.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культу-

ры 0+

06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила 

жизни 0+

07.35 Легенды мирово-

го кино 0+

08.00 Т/с "Сита и Рама" 

0+

08.50, 12.05, 18.20 Ми-

ровые сокровища 0+

09.05, 22.20 Т/с "Идиот" 

0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.30 ХХ век 0+

12.25, 18.40, 00.40 Тем 

временем. Смыслы 0+

13.15, 23.10 Д/с "Зав-

тра не умрет никогда" 

0+

13.45 Мы - грамотеи! 

0+

14.30 С потолка 0+

15.10 Пятое измерение 

0+

15.35 Белая студия 0+

16.20 Х/ф "Капитан 

Фракасс" 0+

17.25 Цвет времени 0+

17.35 Звезды исполни-

тельского искусства 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

20.45 Д/ф "Разоблачая 

Казанову" 0+

21.40 Искусственный 

отбор 0+

00.00 Д/ф "Пропасть. 

Робот-коллектор" 16+

02.25 Д/ф "Испания. 

Тортоса" 0+

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
09.15 Т/с "Лиговка" 16+
12.50, 13.10, 17.05 Т/с 
"Следователь Тихонов" 
16+
17.00 Военные новости
18.05 НЕ ФАКТ! 6+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "Русские 
саперы. Повелители 
взрыва" 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.00 Между тем 12+
23.25 Х/ф "Уснувший 
пассажир" 16+
01.10 Х/ф "Сумка 
инкассатора" 6+
02.50 Х/ф "Ссора в 
Лукашах" 0+
04.20 Х/ф "Погранич-
ный пес Алый" 0+
05.20 Д/с "Хроника По-
беды" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 02.50 Известия

05.20, 06.10, 07.00, 

08.00 Т/с "Седьмая 

руна" 16+

09.25, 10.20, 11.15, 

12.05 Т/с "Лучшие 

враги" 16+

13.25, 14.15, 15.05, 

16.00, 16.45, 17.40 Т/с 

"Дознаватель-2" 16+

19.00, 19.45, 20.40, 

21.30, 22.20, 23.10, 

00.25 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10, 01.45, 02.20, 

03.00, 03.25, 03.55, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

04.00 Настроение
06.00 Доктор И... 16+
06.35 Х/ф "Рано утром" 
0+
08.35 Д/ф "Валентина 
Талызина. Зигзаги и 
удачи" 12+
09.30, 12.30, 17.40, 
20.00, 22.00 События
09.50 Т/с "Чисто ан-
глийское убийство" 12+
11.40 Мой герой. Дми-
трий Дибров 12+
12.50 Город новостей
13.05, 00.15 Т/с "Мисс 
Марпл Агаты Кристи" 
12+
14.55 Естественный 
отбор 12+
15.45 Т/с "Крёстный" 
12+
18.00 Петровка, 38 16+
18.20 Право голоса 16+
20.30 Осторожно, 
мошенники! Ловцы 
богатых невест 16+
21.05 Д/ф "Роковые 
знаки звёзд" 16+
22.35 Прощание. Анна 
Самохина 16+
23.25 Д/ф "Президент 
застрелился из "калаш-
никова" 12+
01.55 Т/с "Золото Трои" 
16+

06.30, 07.30, 18.00, 

23.15 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.55, 02.15 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.45, 04.20 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.45 Давай разведём-

ся! 16+

10.50, 03.35 Тест на 

отцовство 16+

11.50, 02.45 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

14.05 Х/ф "Бабье цар-

ство" 16+

17.55 Спросите повара 

16+

19.00 Х/ф "Найти мужа 

дарье климовой" 16+

00.30 Х/ф "Повороты 

судьбы" 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 Т/с 

"Касл" 12+

21.15, 22.15 Т/с "Веч-

ность" 16+

23.00 Х/ф "Убийца" 16+

01.30 Х/ф "Трудная 

мишень" 16+

03.15, 04.00, 04.45, 

05.30 Т/с "Элементар-

но" 16+

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, 02.40 Самые 

шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф "Широко 

шагая" 16+

21.30 Х/ф "Пристрели 

их" 16+

00.30 Х/ф "Миротво-

рец" 16+

07.00, 07.30, 08.00, 

08.30 Т/с "Остров" 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.30, 02.00 Бородина 

против Бузовой 16+

12.30, 01.05 Спаси 

свою любовь 16+

13.30, 14.00, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 Т/с "Универ. 

Новая общага" 16+

20.00, 20.30 Т/с "Год 

культуры" 16+

21.00 Импровизация 

16+

22.00 Шоу "Студия 

Союз" 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

02.50, 03.40, 04.35 От-

крытый микрофон 16+

05.25, 06.10 Т/с "Хор" 

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 Лапы, морды и 
хвосты 0+
11.40 М/ф "Капризная 
принцесса" 0+
12.00 М/ф "Пёс в сапогах" 
0+
12.30 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
13.00 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
13.40 М/с "Шаранавты. 
Герои космоса" 6+
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+
16.55 М/с "Супер4" 6+
17.40 М/с "Царевны" 0+
18.05 М/с "Мир Винкс" 6+
18.30 М/с "Консуни. Чуде-
са каждый день" 0+
18.45 М/с "Барби" 0+
19.10 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 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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«Êðåñòíûé»,  êàíàë ÒÂÖ, 15.45

Бывший военный врач Алехин — акушер от Бога. 
Во время войны в Косово он помогал роженицам, 
став крестным для сотен сербских и албанских ре-
бятишек. Но в мирное время действуют другие за-
коны. В надежде получить Нобелевскую премию, 
амбициозные коллеги Алехина затевают научно-
медицинский эксперимент. Его цель — помочь ро-
диться ребенку неизвестной женщины, лежащей в 
коме. Алехин соглашается участвовать, но не ради 
славы или денег. Для него важен лишь ребенок, ко-
торому необходима помощь крестного.

«Êàïèòàí Íåìî»,  Ðîññèÿ-Ê,  08.45

Морское чудовище уничтожает 
военные корабли, и знаменитый 
профессор Аронакс отправляется 
в карательную экспедицию. После 
неудачного сражения с чудовищем 
корабль идет ко дну, а профессор, 
его слуга Консель и китобой Нед Лэнд 
попадают на подводный корабль и 
совершают удивительное путешествие 
под водой.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Сегодня 13 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, 03.55 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.50 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 16+
22.30 Большая игра 
12+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Афганистан 16+
01.00 Т/с "Отличница" 
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 Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Между нами 

девочками. Продолже-

ние" 16+

23.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Каменская" 

16+

05.05, 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+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.30 Место 

встречи

17.15 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с "Пять 

минут тишины. Воз-

вращение" 12+

21.00 Т/с "Невский. 

Чужой среди чужих" 

16+

23.00 Вежливые люди 

16+

00.10 Т/с "Шелест" 16+

01.10 Место встречи 

16+

02.50 Дачный ответ 0+

03.45 Поедем, поедим! 

0+

04.15 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

08.00 КиберАрена 16+
08.30 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
09.00, 10.55, 14.00, 16.35, 
18.40, 00.15 Новости
09.05, 14.05, 18.45, 02.55 
Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Горнолыжный 
спорт. Чемпионат мира. 
Командные соревно-
вания. Трансляция из 
Швеции 0+
12.00 Футбол. Лига 
Европы. 1/16 финала. 
"Фенербахче" (Турция) - 
"Зенит" (Россия) 0+
14.35 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
"Манчестер Юнайтед" 
(Англия) - ПСЖ 0+
16.40 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
"Рома" (Италия) - "Порту" 
(Португалия) 0+
19.25 Футбол. Товарище-
ский матч. "Локомотив" 
(Россия) - "Малага" (Испа-
ния). 21.25 Хоккей. КХЛ. 
"Ак Барс" (Казань) - ЦСКА. 
23.55 "Шведские игры. 
Live". Специальный 
репортаж 12+
00.20 Все на футбол! 12+
00.50 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
"Аякс" (Нидерланды) - 
"Реал" (Мадрид, Испания). 
03.30 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины 0+
05.30 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв 
против Элейдера Альва-
реса. 16+

06.00, 19.30 КВН. 

Высший балл 16+

06.50, 00.00 Дорожные 

войны. Лучшее 16+

07.30, 08.10 Дорожные 

войны 16+

07.50 Удачная покупка 

16+

12.00 КВН 16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

15.00 Утилизатор 12+

15.30, 00.30 Т/с "Ди-

кий" 16+

20.30 Дорожные во-

йны. Лучшее-2018 16+

22.00 Решала 16+

23.00 +100500 18+

04.00 Т/с "Белый во-

ротничок" 12+

08.00, 21.00 Т/с "Убой-

ная сила" 16+

11.55 Х/ф "Расследо-

вание" 12+

13.15 Х/ф "Дети Дон 

Кихота" 6+

14.40 Х/ф "Добро 

пожаловать, или 

Посторонним вход 

воспрещён" 0+

16.05 Х/ф "Опекун" 12+

17.40 Х/ф "Неподдаю-

щиеся" 6+

19.10 Х/ф "Верные 

друзья" 0+

01.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

04.30 Х/ф "Трое выш-

ли из леса" 12+

06.05 Х/ф "Композитор 

Глинка" 6+

06.00 Ералаш
06.40 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 Джер-
ри" 0+
09.30, 00.30 Уральские 
пельмени. Любимое 
16+
10.00 Х/ф "Крутой и 
цыпочки" 12+
12.05 Х/ф "Между не-
бом и землёй" 12+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
18.00 Т/с "Воронины" 
16+
20.00, 01.00 Т/с "Моло-
дёжка" 16+
21.00 Х/ф "Правила 
съёма. Метод Хитча" 
12+
23.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
02.00 Х/ф "Любовь и 
другие лекарства" 16+
03.50 Х/ф "Десять 
ярдов" 16+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культу-
ры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35 Легенды мирово-
го кино 0+
08.00 Т/с "Сита и Рама" 
0+
08.45, 16.20 Х/ф "Капи-
тан Немо" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 Д/ф "Ни-
колай Сличенко" 0+
12.10 Мировые сокро-
вища 0+
12.25, 18.40, 00.45 Что 
делать? 0+
13.15 Д/с "Завтра не 
умрет никогда" 0+
13.45 Острова 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 Библейский 
сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная 
классика... 0+
17.35 Звезды исполни-
тельского искусства 0+
18.25, 23.30 Цвет 
времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Леонардо - 
человек, который спас 
науку" 0+
21.40 Абсолютный 
слух 0+
22.25 250 лет со дня 
рождения писателя 0+
00.00 Д/ф "Любовь к 
отеческим гробам... 
Эхо Порт-Артура" 16+
02.30 Д/ф "Австрия. 
Зальцбург. Дворец 
Альтенау" 0+

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
09.15 Т/с "Лиговка" 16+
12.50, 13.10, 17.05 Т/с 
"Следователь Тихонов" 
16+
17.00 Военные новости
18.05 НЕ ФАКТ! 6+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "Русские 
саперы. Повелители 
взрыва" 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/с "Секретная 
папка" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.00 Между тем 12+
23.25 Х/ф "Старшина" 
12+
01.20 Х/ф "Женатый 
холостяк" 0+
02.55 Х/ф "Сумка 
инкассатора" 6+
04.20 Х/ф "Черные 
береты" 12+
05.35 Д/с "Москва 
фронту" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 02.45 Известия

05.40, 06.25, 07.10, 

08.05, 09.25, 04.45, 

10.20, 11.15, 12.05 Т/с 

"Лучшие враги" 16+

13.25, 14.25, 15.25, 

16.25, 17.25 Т/с 

"Кордон следователя 

Савельева" 16+

19.00, 19.45, 20.40, 

21.30, 22.20, 23.05, 

00.25 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10, 01.45, 02.10, 

02.50, 03.25, 03.55, 

04.20 Т/с "Детективы" 

16+

04.00 Настроение
06.15 Доктор И... 16+
06.50 Х/ф "Ты - мне, 
я - тебе" 12+
08.35 Д/ф "Леонид Ку-
равлев. На мне узоров 
нету" 12+
09.30, 12.30, 17.40, 
20.00, 22.00 События
09.50 Т/с "Чисто ан-
глийское убийство" 12+
11.35 Мой герой. Кри-
стина Бабушкина 12+
12.50 Город новостей
13.05, 00.15 Т/с "Мисс 
Марпл Агаты Кристи" 
12+
14.55 Естественный 
отбор 12+
15.45 Т/с "Крёстный" 
12+
18.00 Петровка, 38 16+
18.20 Право голоса 16+
20.30 Линия защиты 
16+
21.05 Прощание. Вита-
лий Соломин 16+
22.35 Удар властью. 
Александр Лебедь 16+
23.25 Д/ф "Роковые 
решения" 12+
01.50 Т/с "Золото Трои" 
16+
03.30 Осторожно, 
мошенники! Ловцы 
богатых невест 16+

06.30, 07.30, 18.00, 

23.55 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.45, 02.15 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.40, 04.20 По делам 

несовершеннолетних 

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 "Понаехали 

тут" 16+

17.55 Спросите повара 

16+

19.00 Х/ф "Женить 

миллионера!" 16+

22.50 Т/с "Женский 

доктор-2" 16+

00.30 Х/ф "Повороты 

судьбы" 16+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 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 Т/с 

"Касл" 12+

21.15, 22.15 Т/с "Веч-

ность" 16+

23.00 Х/ф "Акульи 

плотины" 16+

00.45, 01.45, 02.45, 

03.30 Т/с "Твин Пикс" 

16+

04.15, 05.00 Вокруг 

Света. Места Силы 16+

05.00, 09.00, 04.20 

Территория заблужде-

ний 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+

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, 03.40 Тайны 

Чапман 16+

18.00, 02.45 Самые 

шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф "Коломбиа-

на" 16+

22.00 Смотреть всем! 

16+

00.30 Х/ф "Приказано 

уничтожить" 16+

07.00, 07.30, 08.00, 

08.30 Т/с "Остров" 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.30, 02.00 Бородина 

против Бузовой 16+

12.30, 01.05 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 "Универ. 

Новая общага" 16+

20.00, 20.30 Т/с "Год 

культуры" 16+

21.00 Однажды в 

России 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

02.50, 03.40, 04.35 От-

крытый микрофон 16+

05.25, 06.10 Т/с "Хор" 

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 Микроистория 0+
11.25 Т/с "В мире живот-
ных" 0+
11.50 М/ф "Остров оши-
бок" 0+
12.15 М/ф "Катерок" 0+
12.30 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
13.00 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
13.40 М/с "Шаранавты. 
Герои космоса" 6+
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+
16.55 М/с "Супер4" 6+
17.40 М/с "Царевны" 0+
18.05 М/с "Мир Винкс" 6+
18.30 М/с "Консуни. Чуде-
са каждый день" 0+
18.45 М/с "Барби" 0+
19.10 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 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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«Ïðèãîâîðåííûå 2. Îõîòà â ïóñòûíå»,  êàíàë ÒÂ-3,  23.00 

Уилл Таннер из тех, кто выбрал для себя профессию 
«охотников за головами». Однажды он попадает в 
серьезные неприятности: его задерживает полиция, 
и ему выносят приговор. Его и бывшую его команду 
вовлекают в игру на выживание под объективами 
камер в угоду интересам благополучной публики. 
Ставки сделаны, приговоренные должны проявить 
в жестких обстоятельствах максимум своих 
способностей: сражаться и избегать ловушек, быть 
выносливыми и изобретательными.

«Íàçíà÷àåøüñÿ âíó÷êîé»,  Çâåçäà, 23.25

Осень 1942 года. Фашистские войска рвутся к Волге, идут тяжелые бои 
под Сталинградом. Ради победы над врагом и освобождения своей 
Родины люди готовы жертвовать всем, даже собственной жизнью. Все 
рвутся на фронт, особенно молодежь.  Не стала исключением и 17-ти 
летняя Дуся Мельникова. Она уговорила своего военкома взять ее в 
армию. Но на фронт ее сразу не отправили, а сделали курсантом школы 
разведчиков. После окончания школы, под видом 15-ти летней сироты, 
ее забрасывают в немецкий тыл на Кубань радисткой к оставшемуся 
без связи разведчику, который изображает из себя полицая, люто 
ненавидящего советскую власть.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Сегодня 14 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, 03.55 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.50 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 16+
22.30 Большая игра 
12+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.00 На ночь глядя 
16+
01.00 Т/с "Отличница" 
16+

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" 16+

23.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Каменская" 

16+

05.05, 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+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место 
встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пять 
минут тишины. Воз-
вращение" 12+
21.00 Т/с "Невский. 
Чужой среди чужих" 
16+
23.00 Вежливые люди 
16+
00.10 Т/с "Шелест" 16+
01.15 Место встречи 
16+
02.55 НашПотребНад-
зор 16+
03.40 Поедем, поедим! 
0+
04.15 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

08.00 КиберАрена 16+
08.30 Д/ф "Вся правда про 
…" 12+
09.00, 10.55, 14.00, 17.05, 
19.40, 21.45 Новости
09.05, 14.05, 17.10, 21.50, 
02.55 Все на Матч! Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины 0+
13.00 Команда мечты 12+
13.30 "Катарские игры". Спе-
циальный репортаж 12+
14.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. "Аякс" (Ни-
дерланды) - "Реал" (Мадрид, 
Испания) 0+
16.35 "Еврокубки. Скоро 
весна!". Специальный репор-
таж 12+
17.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. "Тоттенхэм" 
(Англия) - "Боруссия" (Дор-
тмунд, Германия) 0+
19.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мэтт Митрион 
против Райана Бейдера. 
Сергей Харитонов против Роя 
Нельсона. 16+
22.20 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. "Красно-
дар" (Россия) - "Байер" 
(Германия). 00.50 Футбол. 
Лига Европы. 1/16 финала. 
"Мальмё" (Швеция) - "Челси" 
(Англия). 
03.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 0+
04.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. "Франкфурт" 
(Германия) - "Зенит-Казань" 
(Россия) 0+

06.00 КВН. Высший 

балл 16+

06.50, 00.00 Дорожные 

войны. Лучшее 16+

07.30, 08.10 Дорож-

ные войны 16+

07.50 Удачная покупка 

16+

12.00 КВН 16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

15.00 Утилизатор 12+

15.30, 00.30 Т/с "Ди-

кий" 16+

19.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

20.30 Дорожные во-

йны. Лучшее-2018 16+

22.00 Решала 16+

23.00 +100500 18+

04.00 Т/с "Белый во-

ротничок" 12+

08.00, 21.00 Т/с "Убой-

ная сила" 16+

11.55 Х/ф "31 июня" 0+

14.30 Х/ф "Вас ожида-

ет гражданка Никано-

рова" 12+

16.10 Х/ф "Суета сует" 

12+

17.45 Х/ф "Самая 

обаятельная и при-

влекательная" 12+

19.20 Х/ф "Влюблён по 

собственному жела-

нию" 12+

01.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

04.35 Х/ф "Парень из 

нашего города" 6+

06.00 Х/ф "Испытание 

верности" 12+

06.00 Ералаш

06.40 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 Джер-

ри" 0+

09.30 Х/ф "Жизнь, или 

что-то вроде того" 12+

11.30 Х/ф "Правила 

съёма. Метод Хитча" 

12+

14.00 Т/с "Кухня" 12+

18.00 Т/с "Воронины" 

16+

20.00, 01.45 Т/с "Моло-

дёжка" 16+

21.00 Х/ф "Притяже-

ние" 12+

23.45 Х/ф "#Зановоро-

диться" 18+

02.45 Возвращение в 

Голубую лагуну 12+

04.20 Х/ф "История 

дельфина-2" 6+

06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культу-

ры 0+

06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила 

жизни 0+

07.35 Легенды мирово-

го кино 0+

08.00 Т/с "Сита и Рама" 

0+

08.50, 16.20 Х/ф "Капи-

тан Немо" 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.25 ХХ век 0+

12.25, 18.45, 00.40 

Игра в бисер 0+

13.05 Цвет времени 0+

13.15, 23.10 Д/с "Зав-

тра не умрет никогда" 

0+

13.45 Абсолютный 

слух 0+

14.30 С потолка 0+

15.10 Пряничный до-

мик 0+

15.35 2 Верник 2 0+

17.25 Звезды исполни-

тельского искусства 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

20.50 Острова 0+

21.35 Энигма. Джойс 

ДиДонато 0+

22.20 Д/ф "Перезагруз-

ка в БДТ" 0+

00.00 Черные дыры, 

белые пятна 0+

02.40 Мировые сокро-

вища 0+

06.00 Сегодня утром

09.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

09.15 Т/с "Лиговка" 16+

12.50, 13.10, 17.05 Т/с 

"Следователь Тихонов" 

16+

17.00 Военные новости

18.05 НЕ ФАКТ! 6+

18.30 Специальный 

репортаж 12+

18.50 Д/с "Русские 

саперы. Повелители 

взрыва" 12+

19.40 Легенды кино 6+

20.25 Код доступа 12+

21.25 Открытый эфир 

12+

23.00 Между тем 12+

23.25 Х/ф "Назнача-

ешься внучкой" 12+

02.15 Х/ф "Жаркое 

лето в Кабуле" 16+

03.40 Х/ф "Белый 

взрыв" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 02.45 Известия

05.20, 05.50, 06.40, 

07.40, 09.25, 10.20, 

11.15, 12.05 Т/с "Луч-

шие враги" 16+

08.35 День ангела

13.25, 14.25, 15.25, 

16.25, 17.25 Т/с 

"Кордон следователя 

Савельева" 16+

19.00, 19.45, 20.40, 

21.30, 22.20, 23.10, 

00.25 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10, 02.05, 02.55, 

03.35, 04.15 Д/ф "Страх 

в твоем доме" 16+

04.00 Настроение
06.05 Доктор И... 16+
06.40 Х/ф "Пять минут 
страха" 12+
08.35 Д/ф "Последняя 
весна Николая Еремен-
ко" 12+
09.30, 12.30, 17.40, 
20.00, 22.00 События
09.50 Т/с "Чисто ан-
глийское убийство" 12+
11.40 Мой герой. Гри-
горий Антипенко 12+
12.50 Город новостей
13.05, 00.15 Т/с "Мисс 
Марпл Агаты Кристи" 
12+
14.55 Естественный 
отбор 12+
15.45 Т/с "Крёстный" 
12+
18.00 Петровка, 38 16+
18.20 Право голоса 16+
20.30 10 самых... Драч-
ливые звезды 16+
21.05 Д/ф "Разлучники 
и разлучницы. Как уво-
дили любимых" 12+
22.35 Хроники москов-
ского быта. Предчув-
ствие смерти 12+
23.25 Д/ф "Ракеты на 
старте" 12+
01.55 Т/с "Золото Трои" 
16+
03.30 Линия защиты 
16+

06.30, 07.30, 18.00, 

23.55, 05.50 6 кадров 

16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.55, 02.15 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.55, 04.15 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.55 Давай разведём-

ся! 16+

11.00, 03.25 Тест на 

отцовство 16+

12.00, 02.45 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

14.05 Х/ф "Женить 

миллионера!" 16+

17.55 Спросите повара 

16+

19.00 Х/ф "Артистка" 

16+

22.50 Т/с "Женский 

доктор-2" 16+

00.30 Х/ф "Повороты 

судьбы" 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 Т/с 

"Касл" 12+

21.15, 22.15 Т/с "Веч-

ность" 16+

23.00 Х/ф "Приго-

ворённые 2. Охота в 

пустыне" 16+

00.45, 01.30, 02.15, 

03.15, 04.00 Т/с "C.S.I.. 

Место преступления" 

16+

04.45, 05.15 Вокруг 

Света. Места Силы 16+

05.00, 04.20 Террито-

рия заблуждений 16+

06.00, 09.00, 15.00 До-

кументальный проект 

16+

07.00 С бодрым утром! 

16+

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 

16+

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, 02.45 Самые 

шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф "Законопос-

лушный гражданин" 

16+

22.00 Смотреть всем! 

16+

00.30 Х/ф "Младенец 

на $30 000 000" 16+

07.00, 07.30, 08.00, 

08.30 Т/с "Остров" 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.30, 02.00 Бородина 

против Бузовой 16+

12.30, 01.05 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 "Универ. 

Новая общага" 16+

20.00, 20.30 Т/с "Год 

культуры" 16+

21.00 Шоу "Студия 

Союз" 16+

22.00 Импровизация 

16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

02.45 ТНТ-Club 16+

02.50, 03.40, 04.35 От-

крытый микрофон 16+

05.25, 06.10 Т/с "Хор" 

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 Невозможное воз-
можно! 0+
11.35 М/ф "Чиполлино" 0+
12.15 М/ф "Песенка 
мышонка" 0+
12.30 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
13.00 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
13.40 М/с "Шаранавты. 
Герои космоса" 6+
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+
16.55 М/с "Супер4" 6+
17.40 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спро-
сить 6+
18.05 М/с "Мир Винкс" 6+
18.30 М/с "Консуни. Чуде-
са каждый день" 0+
18.45 М/с "Барби" 0+
19.10 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 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+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
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«Àðòèñòêà»,  Äîìàøíèé,  14.10

Жила-была одна артистка. Способная, но не очень 
везучая. Не складывалась как-то ее судьба ни в театре, 
ни в кино, ни в личной жизни. Переживала, конечно. А в 
соседней квартире жила ее любимая подруга с мужем. 
Ну и … как это часто бывает в жизни — не было ни 
гроша, да вдруг алтын. Пришел как-то в гости к семейной 
паре одноклассник мужа. Известный ученый, доктор 
наук, профессор. И возникло у него к нашей героине 
нежное чувство. А вскоре и роль, о которой мечтала 
наша героиня, появилась. А тут и сказке конец…

«Îäèí äîìà 3»,  ÑÒÑ,  21.00

Трое мужчин и женщина купили украденную для них новейшую 
микросхему, способную нейтрализовать всю систему противокосмической 
обороны. Положили ее в игрушечную машину, ее — в пакет с надписью 
«Parisian». В аэропорту обнаружилось, что в пакете игрушки нет, а вокруг 
ходят люди точно с такими же пакетами. Стали искать.  Самые догадливые 
зрители уже, наверное, догадались, в чей дом привезла пожилая дама 
пакет с игрушкой. Ну, конечно же, туда, где живет маленький милый 
мальчик. На этот раз вместо незадачливых бедолаг-неудачников против 
мальчугана, заболевшего ветрянкой и оставшегося дома, выступают 
настоящие профессионалы, люди очень и очень опасные. 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.20 Сегодня 15 фев-
раля. День начинается 
6+
09.55, 02.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 
16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.50 Человек и закон 
16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Ежегодная 
церемония вручения 
премии "Грэмми" 16+
04.45 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 Петросян-шоу 

16+

23.15 Выход в люди 

12+

00.35 Х/ф "Подмена в 

один миг" 12+

04.05 Т/с "Сваты" 12+

05.05, 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
14.00, 16.30 Место 
встречи
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с "Пять минут 
тишины. Возвращение" 
12+
21.40 Т/с "Невский. 
Чужой среди чужих" 
16+
23.45 ЧП. Расследова-
ние 16+
00.20 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.55 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
01.40 Д/ф "Афганцы" 
16+
02.15 Место встречи 
16+
03.55 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

08.00, 06.30 КиберАрена 
16+
08.30 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
09.00, 10.55, 13.00, 14.45, 
17.15, 20.15 Новости
09.05, 14.50, 17.20, 
20.20, 02.25 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. "Цюрих" 
(Швейцария) - "Наполи" 
(Италия) 0+
13.05 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщи-
ны. 0+
15.15 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. "Селтик" 
(Шотландия) - "Валенсия" 
(Испания) 0+
17.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. "Лацио" 
(Италия) - "Севилья" 
(Испания) 0+
19.45 Все на футбол! 
Афиша 12+
20.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) 
- "Химки". Прямая транс-
ляция
22.55 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
00.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус" - "Фро-
зиноне". 
03.00 Горнолыжный 
спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. Гигантский 
слалом. 0+
03.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из США 0+
04.30 Футбол. Кубок 
Англии. 1/8 финала 0+

06.00 КВН. Высший 

балл 16+

06.50 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

07.30, 08.10 Дорожные 

войны 16+

07.50 Удачная покупка 

16+

09.50 Х/ф "Агенты 

справедливости" 16+

12.30 Идеальный ужин 

16+

13.30 Утилизатор 5 16+

14.30 Утилизатор 12+

15.00 Решала 16+

16.10 Х/ф "Западня" 

16+

18.30 Супершеф 16+

19.30 Х/ф "В осаде" 0+

21.30 Х/ф "В осаде 

2" 0+

23.40 Х/ф "Последняя 

Надежда человечества" 

16+

01.30 Х/ф "Игра на по-

нижение" 18+

03.40 Т/с "Белый во-

ротничок" 12+

05.40 Улетное видео 

16+

08.00, 21.00 Т/с "Убой-

ная сила" 16+

12.05 Х/ф "Старые 

клячи" 12+

14.35 Х/ф "Влюблён 

по собственному 

желанию" 12+

16.15 Х/ф "Криминаль-

ный талант" 16+

19.15 Х/ф "...По про-

звищу "Зверь" 16+

01.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

04.25 Х/ф "Восток-За-

пад" 16+

06.35 Х/ф "Скверный 

анекдот" 12+

06.00 Ералаш

06.40 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 Джер-

ри" 0+

09.30 Х/ф "Моя супер-

бывшая" 16+

11.20 Х/ф "Притяже-

ние" 12+

14.00 Т/с "Кухня" 12+

19.00 Уральские пель-

мени. Любимое 16+

19.30 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

21.00 Х/ф "Один дома-

3" 12+

23.05 Х/ф "Расплата" 

18+

01.35 Х/ф "Призрак в 

доспехах" 16+

03.15 Х/ф "Жизнь, или 

что-то вроде того" 12+

04.50 6 кадров 16+

05.40 Музыка на СТС 

16+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культу-
ры 0+
06.35 Лето господне 0+
07.05 Правила жизни 
0+
07.35 Легенды мирово-
го кино 0+
08.00 Т/с "Сита и Рама" 
0+
08.50, 16.20 Х/ф "Капи-
тан Немо" 0+
10.15 Х/ф "Станица 
Дальняя" 0+
11.55 Больше, чем 
любовь 0+
12.35 Д/с "Первые в 
мире" 0+
12.50 Д/ф "Загадка 
похищенного шедевра 
Караваджо" 0+
13.35 Черные дыры, 
белые пятна 0+
14.15 100 лет боль-
шому драматиче-
скому театру имени 
г.А.Товстоногова 0+
15.10 Письма из про-
винции 0+
15.40 Энигма. Джойс 
ДиДонато 0+
17.30 Звезды исполни-
тельского искусства 0+
18.25 Мировые сокро-
вища 0+
18.45 Билет в Большой 
0+
19.45, 01.50 Искатели 
0+
20.30 Линия жизни 0+
21.35 Х/ф "История 
одной бильярдной 
команды" 12+
23.30 2 Верник 2 0+
00.20 Х/ф "Метеора" 
16+
02.35 Мультфильмы 
для взрослых 18+

04.55, 09.15 Т/с "Ермак" 

16+

09.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

12.40, 13.10, 17.05, 

17.20, 21.25 Т/с "Убить 

Сталина" 16+

17.00 Военные новости

22.10 Х/ф "Проект 

"Альфа" 12+

00.00 Х/ф "Караван 

смерти" 12+

01.35 Х/ф "Запасной 

игрок" 0+

03.00 Х/ф "Назнача-

ешься внучкой" 12+

05.15 Д/с "Москва 

фронту" 12+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.40, 06.25, 07.10, 

08.05 Т/с "Лучшие 

враги" 16+

09.25, 10.15, 11.10, 

12.05 Т/с "Право на 

помилование" 16+

13.25, 14.20, 15.15, 

16.10, 17.05, 18.00 Т/с 

"Кордон следователя 

Савельева" 16+

18.55, 19.45, 20.40, 

21.25, 22.10, 23.00, 

23.50, 00.35 Т/с "След" 

16+

01.20, 01.55, 02.25, 

02.55, 03.25, 04.00, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

04.00 Настроение

06.10 Х/ф "Всадник без 

головы" 0+

08.15, 09.50 Х/ф "Не-

опалимый Феникс" 12+

09.30, 12.30, 17.40 

События

12.50 Город новостей

13.05, 00.35 Т/с "Мисс 

Марпл Агаты Кристи" 

12+

15.00 10 самых... Драч-

ливые звезды 16+

15.35 Х/ф "Ночной 

патруль" 12+

18.05 Х/ф "Северное 

сияние. Ведьмины 

куклы" 12+

20.00 В центре событий 

16+

21.10 Жена. История 

любви 16+

22.40 Х/ф "Фантомас" 

12+

02.10 Петровка, 38 16+

02.30 Д/ф "Александр 

Кайдановский. По 

лезвию бритвы" 12+

06.30, 18.00, 23.45 6 

кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.25, 02.15 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, 03.15 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

14.10 Х/ф "Артистка" 

16+

17.55 Спросите повара 

16+

19.00 Х/ф "Поделись 

счастьем своим" 16+

00.30 Х/ф "Любви це-

лительная Сила" 16+

03.55 Сдаётся! С 

ремонтом! 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 Машина времени 

16+

19.30 Х/ф "Президент 

Линкольн. Охотник на 

вампиров" 16+

21.30 Х/ф "Другой мир. 

Войны крови" 16+

23.15 Х/ф "300 спар-

танцев" 16+

01.30 Х/ф "Приго-

ворённые. Охота в 

пустыне" 16+

03.15, 03.45, 04.30, 

05.15 Вокруг Света. 

Места Силы 16+

05.00 Территория за-
блуждений 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, 04.30 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Д/ф "Правила 
съёма. купи меня, если 
сможешь!" 16+
21.00 Д/ф "Русские 
сказки. Тайна проис-
хождения человека" 
16+
23.10 Х/ф "Скайлайн" 
16+
00.50 Х/ф "Закон ночи" 
18+
03.00 Х/ф "Аполлон-11" 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 Т/с "Остров" 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30, 02.20 Бородина 
против Бузовой 16+
12.30, 01.30 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 "Универ. 
Новая общага" 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+
03.05 Х/ф "Где моя 
тачка, чувак?" 12+
04.25 Открытый микро-
фон 16+
05.10, 06.00 Т/с "Хор" 
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 "Сказка о 
мёртвой царевне и о семи 
богатырях" 0+
12.10 М/ф "Стрекоза и 
муравей" 0+
12.30 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
13.00 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
13.40 М/с "Шаранавты. 
Герои космоса" 6+
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+
16.55 М/с "Супер4" 6+
17.50 ВКУСНЯШКИ ШОУ 
0+
18.05 М/с "Мир Винкс" 6+
18.30 М/с "Консуни. Чуде-
са каждый день" 0+
18.45 М/с "Барби" 0+
19.10 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 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+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
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Спасибо школе за то, что мы счастливы и успешны!
Ежегодно в первую субботу февраля в школах всех городов 

и весей собираются выпускники прошлых лет. Вечер встречи 
– душевная традиция, замечательный повод бывшим одно-
классникам собраться и вспомнить золотое школьное время, 
увидеться с людьми, в окружении которых прошла юность, 
поблагодарить учителей за труд.

Школа N6 имени Бажова со!
брала вечером 2 февраля не 
меньше двух сотен выпускни!
ков. Самые старшие из них – те, 
кто окончил школу в 1964 году. 
Конечно, эта параллель на ве!
чере оказалась самой малочис!
ленной – пришли всего три чело!
века. Среди них бывший учитель 
Бажовки Маргарита Михайловна 
Коробейникова. А самые мас!
совые выпуски, которые собра!
лись в этот день, – это дружные 
и яркие 1989!й (он запомнился 
наплывом учеников!двойняшек), 
2009!й и 2014!й.

Сегодня здание словно ожи!
ло: в каждом его уголке гул, 
смех, улыбки, объятия. Повсюду 
идут беседы, где каждая новая 
фраза начинается со слов «А 
помнишь…». По классам разве!
шаны газеты с именами и фото!
графиями юбилейных выпусков, 
а наверху, в фойе второго этажа, 
идет торжественная часть празд!
ника. По старшинству гостей при!
глашают на импровизированную 
сцену и дают им слово, с каж!
дым выпуском проводят игры и 
конкурсы. На экране проектора 
мелькают фотоснимки: вот пио!
неры заняты общественной ра!
ботой, а вот уже современные 
ученики устраивают походы и 
шалят на уроках. 

– Кажется, что только вче!
ра бегали по этим лесенкам и 

учили уроки, – делятся выпуск!
ники 1974 года Н. В. Кудымова, 
Т. В. Власова и Г. В. Емельянова. 
– А ведь 45 лет прошло! У нас 
уже внуки взрослые, у кого!то 
и правнуки подрастают. В шко!
ле мало что изменилось, только 
все стало как!то меньше, теснее 
– это мы выросли. Но здесь все 
также душевно, сюда хочется 
возвращаться. 

Большая дружная компания 
привлекла внимание громким 
смехом. Это выпускники 1999 
года. Их дети сегодня учатся в 
этой же школе – у кого в первом, 
а у кого в 11!м классе. 

– Из учителей мы больше все!
го благодарны Елене Валерьевне 
Базуевой, – говорят Ольга 
Трофимова, Юлия Волынкина и 
Елена Емельянова, – Она вела 
уроки русского и литературы и 
дала нам те качества, которые 
больше всего нужны в жизни 
– умение любить, уважать, дру!
жить, помогать, сострадать и 
быть самими собой. Она дарила 
нам свою теплоту. И хоть не была 
классным руководителем, она 
была роднее всех по духу, явля!
лась нашим флагманом в любых 
делах, умела поддержать и под!
бодрить. А параллель у нас была 
очень активная! Мы без конца 
что!то организовывали, участво!
вали в соревнованиях и КВН, 
проводили праздники и тусовки, 

танцевальные фестивали, 
ходили в походы, выступа!
ли на сцене, были членами 
Российского союза моло!
дежи. Хотя, наверное, и 
проблем мы доставляли 
немало. Смешно вспоми!
нать, как нас выгоняли с 
уроков математики и чер!
чения, а мы выходили на 
улицу и стучались в окно, 
упрашивая пустить нас об!
ратно – это действовало! 

– Организаторские на!
выки и лидерские каче!
ства, приобретенные в 
школьные годы, очень по!
могли нам в дальнейшем, 
– подхватывает Виктор 
Моисеев. – Многие активи!
сты стали руководителями, 
хорошими специалистами 
в своих сферах, предпринима!
телями. Нам сложно быть неза!
метными на работе и в жизни, 
мы продолжаем «звездить», уча!
ствовать в конкурсах – профес!
сиональных и городских. 

Бывшие ученики не скупились 
на слова благодарности в адрес 
любимых педагогов. От мужчин 
особенно часто звучали имена 
учителя черчения (а ныне – пре!
подавателя школы искусств) 
Григория Николаевича Летемина 
и Валерия Ивановича Данченко, 
работавшего учителем и директо!
ром школы до 1999 года. 

– Григорий Николаевич был 
больше, чем учителем, это был 
настоящий друг и наставник, 
– отмечает выпускник 1994 
года Александр Спирянин. – С 
огромным удовольствием мы за!
нимались туризмом под его ру!
ководством. Любовь к походам 

осталась и по сей день и пере!
далась нашим детям – у нас, на!
пример, закрепилась традиция 
ездить на сплавы в майские 
праздники – с друзьями и семья!
ми. Григорий Николаевич привил 
любовь к здоровому образу жиз!
ни. Уже много лет моим большим 
хобби является спорт – занима!
юсь пауэрлифтингом, являюсь 
чемпионом мира и Европы, ма!
стером спорта международного 
класса. Организую соревнова!
ния по этой дисциплине, в том 
числе, в Сысертском районе. 

– Для нас главным учителем 
в жизни был и остается Валерий 
Иванович Данченко, – продолжа!
ют Алексей Хорьков и Александр 
Феофанов. – Он вел географию, 
ОБЖ, а еще преподавал навы!
ки выживания. Это человек, к 
которому относимся с великим 
уважением. Многое из того, что 
он рассказывал, пригодилось в 

жизни, он для нас – образец на!
стоящего мужчины. Он на лич!
ном примере показал, что такое 
мораль, сила духа и внутренний 
стержень. 

Классные часы, покраска дере!
вьев, веселые перемены, кружки, 
прогуливание уроков и еще мно!
го!много других забавных вос!
поминаний продолжали витать в 
воздухе. Успешные бизнесмены, 
госслужащие, водители, бухгал!
теры, воспитатели, птицеводы и 
домохозяйки – сегодня окунулись 
в детство, превратившись в маль!
чишек и девчонок с озорными 
улыбками и огоньком в глазах, 
без умолку болтающих, беззабот!
ных и таких счастливых. Вечер 
встречи выпускников позволил 
его главным героям вновь почув!
ствовать себя молодыми и спо!
собными на любые свершения.

Юлия Воротникова.
Фото автора. 

В РОДНЫХ СТЕНАХ - ЧЕРЕЗ ПОЛВЕКА!
Встреча выпускников Бобровской школы 

1969 года прошла 2 февраля. Через 50 лет вы!
пускники собрались, чтобы увидеть друг друга 
и вспомнить самые яркие моменты школьной 
жизни, в которой  были и детские слезы, и радо!
сти, и ошибки, и удачи, и первая любовь, и разо!
чарования, а также вера в будущее и мечты.
Все давно стали взрослыми, деловыми, уважа!
емыми людьми: Надежда Козманова, Татьяна 
Колотова, Андрей Семашко, Александр Харсевич, 
Павел Банных, Любовь Сыскова, Татьяна 
Козманова, Наталья Вакурина…  

Мероприятие проходило  в начальной школе 
N13(бывшее здание Бобровской средней школы 
N2), ставшей родной.  Меняется время, меняется 

ПОВОД НАГРАДИТЬ ЛУЧШИХ
2 февраля в школе N30 п. Большой Исток прошел не просто 

вечер встречи выпускников, а настоящее торжество по случаю 
80'летия школы. С волнением и слезами на глазах ждали встре'
чи педагоги'ветераны Г. М. Максимова, Г. А. Северюхина, А. И. 
Кузьминых, Л. С. Ермолаева, Л. Т. Маркина. 

Директор школы Л. В. Хаманова поздравила всех с юбилеем, вру!
чила школьные грамоты педагогам за успехи в организации и совер!
шенствовании учебного и воспитательного процессов, а также гра!
моты управления образования Н. А. Мочалиной, О. В. Хамановой, 
А. В. Черемных, Е. С. Нейк. С приветственным словом выступили 
депутаты думы СГО В. Г. Патрушев и А. М. Зырянов. От думы также 
были грамоты: Е. В. Воробьевой, Ю. С. Рудас, И. Л. Данилову, Л. М. 
Неволиной. Глава Большеистокской сельской администрации Н. Ф. 
Костарева вручила благодарственные письма работникам образо!
вательного учреждения и грамоты главы администрации СГО Л. В. 
Хамановой и Е. И. Бабийчук.

Праздничные концерт вел зажигательный ведущий Роман 
Лукьянов и DJ Антон Мамонтов. Школу поздравляли песнями, танца!
ми, фокусами, выступали и приглашенные артисты: Accordance Show 
Руслан Манин и ансамбль народных инструментов «Art!Quintet». 

Конечно, этот праздник удался благодаря финансовой помощи на!
ших предпринимателей. Большой организационный  вклад сделал во!
лонтерский отряд «Мельница».

Ю. Рудас, заместитель директора школы.

и школа, и  директор  Наталья Владимировна 
Холуева провела экскурсию по современной шко!
ле.  Гостям вечера было особо волнительно прой!
тись «по тихим школьным этажам, где прожито и 
пройдено не мало», посидеть за своей школьной 
партой.

Педагог дополнительного образования Тамара 
Александровна Польянова очень ярко рассказала 
бывшим пионерам и комсомольцам о деятельности 
детской общественной организации «Солнечная 
страна». Наша школа и  отличается тем, что мы 
свято храним традиции прошлых лет и передаем 
их из поколения в поколение. 

Н. Холуева, директор школы №13.
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• • ДИРЕКТОР МАГАЗИНА.ДИРЕКТОР МАГАЗИНА.
      ОфициальнаяОфициальная  ззаработная плата от 35 000 руб.аработная плата от 35 000 руб.
• • ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА.ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА.
      ОфициальнаяОфициальная  ззаработная плата от 23 000 руб.аработная плата от 23 000 руб.

• • ПРОДАВЕЦ-УНИВЕРСАЛ, ГРУЗЧИК.ПРОДАВЕЦ-УНИВЕРСАЛ, ГРУЗЧИК.  
  ОфициальнаяОфициальная  ззаработная плата 20 000 - 21 000 руб.аработная плата 20 000 - 21 000 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
Торговая сеть «Монетка» 

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

С НАМИ ТЫ УПРАВЛЯЕШЬ СВОИМ БУДУЩИМ!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ПОГОДА. РЕКЛАМА

Узоры Бажовских сказов
В Патрушевской сельской библиотеке мероприятия всегда 

проходят интересно, эмоционально. 27 января, в день рождения 
П. П. Бажова, провели литературно'игровую программу «Узоры 
Бажовских сказов». 

Оформление вечера 
было продуманным, инте!
ресным: книжные выстав!
ки «Уральский чародей» и 
«Сысерть. Город уральских 
сказов», выставка изделий 
из уральских камней. При 
входе в библиотеку оформ!
лена выставка рисунков 
участников кружка рисова!
ния под руководством Л. В. 
Заварзина. 

Гостей встречала 
Медной горы Хозяйка, 
угощала конфетами!само!
цветами. Библиотекарь Л. 
И. Чумакова рассказала 
о П. П. Бажове и его про!
изведениях. Затем Н. Н. 
Русина и Н. В. Салихова 
читали стихи,посвященные 
писателю.

Жительница п. Светлый Л. И. Тагильцева читала отрывок из сказа 
«Серебряное копытце». Хочу отметить ее художественное чтение и 
характерный уральский говор.

Очень интересно прошла викторина «Наше все: П. П. Бажов». 
Прекрасные вопросы подготовил Л. В. Заварзин. Присутствующих 
разделили на три команды. Все активно участвовали. А также уз!
нали много интересных фактов из биографии писателя. Например, 

то, что у Павла 
Петровича было 
много псевдо!
нимов, один из 
них Колдунков. 
Были и необыч!
ные вопросы о 
героях его ска!
зов. Всем этот 
вечер очень 
понравился.

Л. Леванова, 
с. Патруши.

Познакомились с творчеством 
знаменитого земляка

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ
Ивана Васильевича Ивана Васильевича 

ГИЛЁВА ГИЛЁВА 
С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!  

Не стареть, не болеть Не стареть, не болеть 
и отпраздновать и отпраздновать 

100 лет! 100 лет! 

С уважением, С уважением, 
Сергеевы. Сергеевы. 

ДОРОГОГОДОРОГОГО  
Ивана ВасильевичаИвана Васильевича ГИЛЁВА ГИЛЁВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С 60-ЛЕТИЕМ!С 60-ЛЕТИЕМ!

Желаем в этот счастливый юбилейЖелаем в этот счастливый юбилей
Всех благ земных, Всех благ земных, 

всех радостей возможных!всех радостей возможных!
Мечты пускай сбываются скорей,Мечты пускай сбываются скорей,
А мы немножко этому поможем!А мы немножко этому поможем!

С поздравлением С поздравлением 
все твои родные.все твои родные.

ËÈÊÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

25 января в детском саду 
N58 «Петушок» п. Большой 
Исток состоялась квест'игра 
«Сокровища малахитовой шка'
тулки», приуроченная к 140'ле'
тию П. П. Бажова.

Готовились заранее. 
Воспитанники подготовитель!
ной группы «Непоседы», под 
руководством воспитателя Е. А. 
Шилковой и музыкального руко!
водителя Н. Н. Чудиновой, прове!
ли краткосрочный проект по ска!
зам великого уральского автора. 
Оформлили книжную выставку. 
Детей познакомили с биогра!
фией писателя. Они узнали, что 

Павел с раннего детства слушал 
истории рабочих о Медной горе, 
о тяжелом труде людей. Лучшим 
рассказчиком среди них был 
Василий Андреевич Хмелинин. 
Позднее, в сказах, он предстанет 
перед читателями под именем 
дед Слышко. Во время летних 
каникул будущий писатель путе!
шествовал по Уралу пешком или 
на велосипеде, собирал сказы, 
предания. Позднее эти записи 
легли в основу его удивительных 
произведений.

На занятиях дети рассма!
тривали иллюстрации, читали, 
рисовали сюжеты сказов, узна!

вали объяснение 
старинных слов. 
Организовали вы!
ставку детских ра!
бот «Сокровища 
малахитовой шка!
тулки», которые 
вызывают восхи!
щение и восторг! 
Воспитанники с вос!
питателем посетили 
сельскую библио!
теку. Совершили 
экскурсию в ара!
мильский «Парк 
Сказов», где побы!
вали в мастерской 
Данилы!мастера 
и пещере Хозяйки 
Медной горы. В 
тесном сотрудниче!
стве с родителями 
построили на участ!
ке героев по моти!
вам сказок. В за!
вершении проекта 

провели квест!игру, пригласив 
педагогов других дошкольных 
учреждений.

Ребят разделили на две ко!
манды: «Яшма» и «Малахит». 
Они по очереди отгадывали сказ!
ки по первому слову, правильно 
ответив на вопрос, называли 
имена героев, угадывали сказ!
ку по иллюстрации. Затем со!
стоялась спортивная эстафета 
«Пройди к подножию малахито!
вой горы». В следующих задани!
ях необходимо было выложить 
чашу Каменного цветка из ку!
сков зеленого малахита и соста!
вить фигуру Серебряного копыт!
ца из ЛЕГО!конструктора.

Воспитанники показали уме!
ние    сплоченно работать в 
команде. Хозяйка Медной горы, 
которая выступала в роли ве!
дущей, похвалила участников: 
«Молодцы, ребята! Увидела я,что 
сказы П. П. Бажова вы любите, 
знаете. Отрадно сердцу моему, 
что растут на нашей уральской 
земле смышленые и любозна!
тельные девчонки и мальчишки. 
Значит, будет процветать наш 
Урал».

В заключение все дружно 
исполнили песню «Любимый 
край». А затем случилось чудо: 
бабка Синюшка превратилась в 
молоденькую девчонку, которая 
вручила участникам заслужен!
ную награду – решето сладких  
камешков!конфет.

С. Дмитриева,  заместитель 
заведующего по УВР.

п. Б. Исток.

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,  16 февраля 16

«Äåâóøêà ñ ãëàçàìè öâåòà íåáà», Ðîññèÿ 1,  13.40

Ангелина — стюардесса. Стремление к небу нее с детства. Мать воспитывала 
дочь одна и постоянно рассказывала ей истории про отважного папу 
летчика, который улетел и так и не вернулся. Любовь к летчикам для 
Ангелины естественна. Поэтому ее и привлек пилот Виктор. Вот только 
Виктор ее не любит. В свое время он просто воспользовался случаем, а 
теперь не знает, как отделаться от докучливой поклонницы. После его 
жалобы Ангелину отстраняют от полетов из-за избыточного веса. Девушка 
вынуждена спуститься с небес на землю. Чтобы не терять возлюбленного 
из вида Ангелина устраивается на работу в службу розыска багажа, где 
встречает другого человека, казалось бы, совершенно земного…

«ß ëþáëþ ñâîåãî ìóæà»,  Äîìàøíèé,  19.00

Сергей считает, что за 15 лет брака знает все о своей 
жене Ольге. Она хорошая хозяйка и мать, но с годами 
стала скучной, неинтересной, «прочитанной книгой». 
Сергей регистрируется на сайте знакомств и заводит 
виртуальный роман с незнакомкой по имени Эмма. 
Стремительные виртуальные отношения становятся 
реальными. Женщина умна и очень соблазнительна. 
Правда прячет лицо и предпочитает встречаться 
в темноте, но это еще больше распаляет Сергея. В 
отличие от опостылевшей однообразной Ольги, 
Эмма — загадочна и притягательна…

05.15, 06.10 Х/ф "31 
июня" 0+
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 акте-
ра. "Николай Еременко. 
На разрыв сердца" 12+
11.15 Теория заговора 
16+
12.15 Идеальный 
ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 
12+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН- 2019 г. 
Сочи 16+
01.10 Х/ф "Цвет кофе с 
молоком" 16+
02.55 Модный при-
говор 6+
03.50 Мужское / Жен-
ское 16+
04.45 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 "Злая шутка" 

12+

13.40 Х/ф "Девушка 

с глазами цвета неба" 

12+

17.30 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

20.45 Один в один. На-

родный сезон 12+

23.15 Х/ф "Ожидается 

ураганный ветер" 12+

03.25 Выход в люди 

12+

05.30 ЧП. Расследова-
ние 16+
06.00 Х/ф "Сын за 
отца..." 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Зарядись уда-
чей! 12+
09.25 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Еда живая и 
мёртвая 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 НашПотребНад-
зор 16+
14.00 Поедем, поедим! 
0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на милли-
он 16+
19.00 Центральное 
телевидение
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+
01.50 Д/ф "Секретная 
Африка. Русский 
Мозамбик" 16+

08.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Сергей 
Харитонов против Мэтта 
Митриона. Прямая транс-
ляция из США
09.30 Реальный спорт. 
Единоборства
10.15 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Аугсбург" - 
"Бавария" 0+
12.15 "Зачем Америке 
биатлон?". Специальный 
репортаж 12+
12.35, 16.00, 17.45, 20.55, 
23.05 Новости
12.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 0+
14.20 Все на футбол! 
Афиша 12+
14.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщи-
ны. Слалом. 1-я попытка. 
16.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Сергей 
Харитонов против Мэтта 
Митриона. Трансляция из 
США 16+
17.50, 21.00, 23.10, 03.05 
Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщи-
ны. Слалом. 2-я попытка. 
19.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Дина-
мо" (Москва) - "Белогорье" 
(Белгород). 
21.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. 23.55 Футбол. 
Чемпионат Франции. 
"Монако" - "Нант". Прямая 
трансляция

06.00, 04.50 Муль-

тфильмы 0+

06.30 Х/ф "Человек 

ноября" 16+

08.30, 20.00 Улетное 

видео. Лучшее 16+

09.30 Каламбур 0+

10.20 Х/ф "Иностранец" 

16+

12.20 Х/ф "Иностранец 

2. Чёрный рассвет" 16+

14.15 Х/ф "В осаде" 0+

16.20 Х/ф "В осаде 

2" 0+

18.30 Утилизатор 5 16+

19.30 Утилизатор 2 12+

23.00 +100500 18+

23.30, 04.00 Т/с "Мир 

дикого запада" 18+

08.15 Х/ф "За витри-

ной универмага" 12+

10.00 Х/ф "Золотые 

рога" 0+

11.20 Х/ф "Человек с 

бульвара Капуцинов" 

12+

13.10 Т/с "Личные 

обстоятельства" 16+

21.00 Х/ф "Самая 

обаятельная и при-

влекательная" 12+

22.30 Х/ф "Одиноким 

предоставляется обще-

житие" 12+

00.10 Х/ф "Принцесса 

на бобах" 12+

02.20 Х/ф "Барышня-

крестьянка" 12+

04.20 Х/ф "Большой 

аттракцион" 0+

05.40 Х/ф "Мой люби-

мый клоун" 12+

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 Джер-

ри" 0+

08.30 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

09.30 Просто кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 

24 16+

11.30, 02.00 Х/ф "Ро-

ман с камнем" 16+

13.45, 03.40 Х/ф "Жем-

чужина Нила" 16+

16.00 Уральские пель-

мени. Любимое 16+

17.00 Х/ф "Один дома-

3" 12+

19.05 М/ф "Как при-

ручить дракона" 12+

21.00 Х/ф "Меч короля 

Артура" 16+

23.35 Х/ф "Стрелок" 

16+

05.20 6 кадров 16+

05.40 Музыка на СТС 

16+

06.30 Библейский 

сюжет 0+

07.05 М/ф "Ну, по-

годи!". "Петя и Красная 

Шапочка" 0+

08.45 Т/с "Сита и Рама" 

0+

10.20 Телескоп 0+

10.50 Х/ф "Исполнение 

желаний" 0+

12.25, 01.20 Д/ф "Экзо-

тическая Мьянма" 0+

13.20 Пятое измерение 

0+

13.50 Д/ф "Перезагруз-

ка в БДТ" 0+

14.35 Пиквикский клуб 

0+

17.10 Д/ф "Перевороты 

в образовании" 0+

17.55 Линия жизни 0+

18.45 Светлана Без-

родная и "Вивальди-ор-

кестр" 0+

21.00 Агора 0+

22.00 Д/с "Мифы и 

монстры" 0+

22.50 Клуб 37 0+

23.55 Х/ф "Муж моей 

жены" 16+

02.10 Искатели 0+

05.50 Х/ф "В моей 
смерти прошу винить 
Клаву К." 0+
07.15 Х/ф "Простая 
история" 0+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Легенды цирка 
6+
09.40 Последний день 
12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Загадки века с 
Сергеем Медведевым 
12+
12.45, 14.55 Специаль-
ный репортаж 12+
13.15 Д/с "Секретная 
папка" 12+
14.00 Десять фотогра-
фий 6+
15.10, 18.25 Т/с "Воен-
ная разведка. Север-
ный фронт" 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.55 Д/с "Жизнь в 
СССР от А до Я" 12+
00.45 Х/ф "Акция" 12+
02.40 Т/с "Ермак" 16+

05.00, 05.25, 05.55, 

06.20, 06.50, 07.20, 

07.55, 08.20, 08.55, 

09.35, 10.15 Т/с "Детек-

тивы" 16+

10.55, 11.45, 12.30, 

13.20, 14.05, 15.00, 

15.45, 16.35, 17.25, 

18.10, 19.05, 19.55, 

20.40, 21.30, 22.20, 

23.05 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. 

Главное

00.55, 01.50, 02.35, 

03.20 Т/с "Ограбление 

по-женски" 16+

04.05, 04.50 Т/с "Мама-

детектив" 12+

03.25 Марш-бросок 
12+
03.55 АБВГДейка 0+
04.25 Х/ф "Ты - мне, 
я - тебе" 12+
06.05 Православная 
энциклопедия 6+
06.35 Д/ф "Игорь 
Скляр. Под страхом 
славы" 12+
07.25 Х/ф "Воспитание 
и выгул собак и муж-
чин" 12+
09.30, 12.30, 21.40 
События
09.45 Петровка, 38 16+
09.55 Ах, анекдот, 
анекдот... 12+
11.00, 12.45 Х/ф 
"Детективы Татьяны 
Устиновой" 16+
15.10 Х/ф "Месть на 
десерт" 16+
19.00 Постскриптум
20.10 Право знать! 16+
21.55 Право голоса 16+
00.55 Прощание. Вита-
лий Соломин 16+
01.35 Д/ф "Роковые 
знаки звёзд" 16+
02.20 Удар властью. 
Александр Лебедь 16+
03.10 Вирусная война 
16+

06.30, 18.00, 23.30, 

05.15 6 кадров 16+

07.50 Х/ф "Васильки 

для василисы" 16+

09.50 Х/ф "Всё сначала" 

16+

14.10 Х/ф "Провинци-

алка" 16+

19.00 Х/ф "Я люблю 

своего мужа" 16+

00.30 Х/ф "Лесное 

озеро" 16+

02.20 Х/ф "Не хочу 

жениться!" 16+

03.40 Сдаётся! С 

ремонтом! 16+

05.35 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.45 Х/ф "Макс. Герой 

Белого Дома" 0+

11.15 Х/ф "История 

одного вампира" 12+

13.30 Х/ф "Зловещие 

мертвецы. Армия тьмы" 

16+

15.15 Х/ф "Другой мир. 

Войны крови" 16+

17.00 Х/ф "Президент 

Линкольн. Охотник на 

вампиров" 16+

19.00 Х/ф "Обитель 

зла. Истребление" 16+

21.00 Х/ф "Хранители" 

16+

00.00 Х/ф "Начало" 12+

03.00 Х/ф "Погнали!" 

16+

04.30, 05.15 Тайные 

знаки 12+

05.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

05.15, 16.20, 02.50 

Территория заблужде-

ний 16+

06.50 Х/ф "Младенец 

на $30 000 000" 16+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная 

программа 16+

11.15 Военная тайна 

16+

18.30 Д/ф "Засекречен-

ные списки. Русские 

идут!" 16+

20.40 Х/ф "Бэтмен про-

тив супермена. На заре 

справедливости" 16+

23.40 Х/ф "Спаун" 16+

01.20 Х/ф "Ультрафио-

лет" 16+

07.00, 07.30, 08.30 Т/с 

"Остров" 16+

08.00, 03.00 ТНТ Music 

16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 

19.30 Комеди Клаб 16+

20.00 Песни 16+

22.00 Павел Воля. 

Большой Stand Up 

(2018). 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

01.05 Х/ф "Все без ума 

от Мэри" 16+

03.30, 04.20 Открытый 

микрофон 16+

05.10, 06.00 Т/с "Хор" 

16+

07.00 М/с "Заботливые 
мишки. Страна Добра" 0+
08.55, 09.30 Пляс-класс 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Дуда и Дада" 
0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.20 М/с "Три кота" 0+
12.40, 22.25 М/с "Пласти-
линки" 0+
12.45 ТриО! 0+
13.00 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 0+
14.30 Большие праздни-
ки 0+
15.00 М/с "Домики" 0+
16.00 М/с "Полли Покет" 
0+
16.45 М/с "Простокваши-
но" 0+
18.05 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
18.30 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 скриче-
ры!" 6+
00.55 М/с "Трансформе-
ры. Кибервселенная" 6+
01.15 М/с "Шоу Тома и 
Джерри" 6+
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«Ïóàíòû äëÿ ïëþøêè»,  ÒÂÖ,  15.40

Несколько лет назад Наташа была балериной. Теперь же она весит больше 
90 кг, а муж называет ее «Плюшкой», — как из-за лишнего веса, так и из-за 
пристрастия к сладостям «от Сергеича». Съедая любимую плюшку, она нет-
нет да пожалуется нарисованному на упаковке «Сергеичу» на скучную работу, 
отсутствие детей, неработающего мужа. И Сергеич всегда ее понимает. После 
встречи с бывшей наставницей жизнь Наташи круто меняется — ей предлагают 
преподавать балет. После первого же занятия Наташа встречает настоящего 
Сергеича — он пришел за своей дочкой, которая занимается в ее группе. И 
скоро Наташа понимает, что это — настоящая любовь. Но что ей делать с 
мужем и планами завести ребенка, а также со своими комплексами и лишними 
килограммами?

«Ëþáâè âñå âîçðàñòû…»,  Äîìàøíèé, 07.30

Татьяна — симпатичная женщина, которой уже за 
сорок. Она — любящая мать, очень переживающая 
за судьбу своей взрослой дочери. Героиня решает 
самостоятельно найти «самого лучшего» жениха 
для нее. Для этого Татьяна размещает в Интернете 
объявление от имени дочки. А самое главное то, что 
Татьяна решает сначала посмотреть на претендента 
сама, и уже потом, если он ей понравится, передать 
дочери… Но что делать, если в это же время 
одинокий отец «немного за пятьдесят», испытывает 
те же чувства по отношению к своему сыну? 

05.35, 06.10 Х/ф "Я 
объявляю вам войну" 
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 Жизнь других 
12+
11.10, 12.15 Наедине 
со всеми 16+
13.10 Х/ф "Белые 
росы" 12+
14.55 Тамара Синяв-
ская. Созвездие любви 
12+
15.50 Три аккорда 16+
17.45 Главная роль 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Вос-
кресенье 16+
22.30 Что? Где? 
Когда?
23.45 Х/ф "Моя семья 
тебя уже обожает" 16+
01.25 Х/ф "Судебное 
обвинение Кейси 
Энтони" 16+
03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
04.00 Давай поженим-
ся! 16+

04.30 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
09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25, 01.25 Далёкие 
близкие 12+
13.00 Смеяться раз-
решается 12+
16.00 Х/ф "Единствен-
ная радость" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
23.00 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Действующие 
лица с Наилей Аскер-
заде 12+
03.00 Т/с "Пыльная 
работа" 12+

05.05 Звезды сошлись 
16+
06.25 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
20.15 Х/ф "Пёс" 16+
00.20 Х/ф "Доктор 
смерть" 16+
03.55 Поедем, поедим! 
0+
04.15 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

08.00 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус против 
Рафаэля Риверы. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полулёгком весе. 
Прямая трансляция из США
09.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Пейдж 
против Пола Дейли. Виталий 
Минаков против Чейка Конго. 
10.30 Реальный спорт. 
Единоборства 12+
11.15 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Аталанта" - "Милан" 
0+
13.05, 14.40, 15.50, 17.55, 
21.15, 22.55 Новости
13.15 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
США 0+
14.10 "Еврокубки. Скоро 
весна!". Специальный репор-
таж 12+
14.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Слалом. 1-я попытка. 15.55 
Футбол. "Реал" (Мадрид) - 
"Жирона". 
18.00, 21.20, 01.00 Все на 
Матч! 
18.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Матч звёзд". 
21.50 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. 
23.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Слалом. 2-я попытка. 0+
23.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Пейдж 
против Пола Дейли. Виталий 
Минаков против Чейка Конго. 
16+

06.00 Мультфильмы 
0+
06.25 Х/ф "Свидетель" 
16+
08.30, 21.00 Улетное 
видео. Лучшее 16+
09.30 Каламбур 0+
10.50 Х/ф "Западня" 
16+
13.00 Х/ф "Череп и 
кости" 16+
Шпионская история, 
которая разворачи-
вается в декорациях 
одной секретной 
пиратской республики, 
расположенной на 
живописных Багам-
ских островах. В этом 
райском уголке правит 
жестокий харизма-
тичный пират Черная 
борода — настоящий 
морской волк, о 
котором ходят самые 
страшные слухи. Но 
он еще не знает, какой 
сюрприз приготовили 
ему власти Британии…
23.00 +100500 18+
23.30, 03.50 Т/с "Мир 
дикого запада" 18+
05.10 Т/с "Белый во-
ротничок" 12+

07.05 Х/ф "Высоцкий. 

Спасибо, что живой" 

16+

09.30 Х/ф "Ты у меня 

одна" 16+

11.25 Х/ф "Особен-

ности национальной 

рыбалки" 16+

13.30 Х/ф "Верные 

друзья" 0+

15.20 Х/ф "Приключе-

ния Электроника" 0+

19.20 Х/ф "Одиноким 

предоставляется обще-

житие" 12+

21.00 Х/ф "Служебный 

роман" 0+

00.00 Х/ф "Мимино" 

12+

01.50 Х/ф "Тридцать 

три" 12+

03.15 Х/ф "Кин-дза-

дза!" 12+

05.35 Х/ф "Ехали 

в трамвае Ильф и 

Петров" 12+

06.45 Х/ф "Моя улица" 

0+

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 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
10.35 Х/ф "Приключе-
ния Паддингтона" 6+
12.25 Х/ф "Приключе-
ния Паддингтона-2" 6+
14.35 Х/ф "Меч короля 
Артура" 16+
17.05 М/ф "Как при-
ручить дракона" 12+
19.00 М/ф "Как при-
ручить дракона-2" 0+
21.00 Х/ф "Бегущий в 
лабиринте. Лекарство 
от смерти" 16+
23.55 Х/ф "Матрица 
времени" 16+
01.50 Х/ф "Моя супер-
бывшая" 16+
03.25 Х/ф "Пенелопа" 
12+
05.00 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 
16+

06.30 М/ф "Приключе-
ние на плоту". "Сказка 
про чужие краски". 
"Лесная история". 
"Сказка о мертвой 
царевне и о семи бога-
тырях" 0+
07.35 Т/с "Сита и Рама" 
0+
09.55 Обыкновенный 
концерт 0+
10.25 Мы - грамотеи! 
0+
11.10 Д/ф "Михаил 
Названов. Опальный 
баловень судьбы" 0+
11.50, 00.55 Х/ф "Хо-
зяйка гостиницы" 0+
13.20 Д/ф "Страницы 
истины. Имам аль-
Бухари" 0+
13.45 Диалоги о живот-
ных 0+
14.30 Д/с "Малень-
кие секреты великих 
картин" 0+
15.00 Х/ф "Муж моей 
жены" 0+
16.20 Искатели 0+
17.10 Пешком... 0+
17.40 Ближний круг 
Марины Леоновой 0+
18.35 Романтика 
романса 0+
19.30 Новости культу-
ры 0+
20.10 Х/ф "Исполнение 
желаний" 12+
21.45 Белая студия 0+
22.25 Д/ф "Иероним 
Босх, дьявол с крылья-
ми ангела" 0+
23.20 Балет Алексан-
дра Экмана "Сон в 
летнюю ночь" 18+
02.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

06.00 Т/с "Ермак" 16+
07.05 Х/ф "Проект 
"Альфа" 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+
12.20 Специальный 
репортаж 12+
12.40, 13.15 Д/ф 
"Легенды госбезопас-
ности. Ибрагим Аганин. 
Война за линией 
фронта" 16+
13.00 Новости дня
13.50 Х/ф "Марш-
бросок. Охота на 
"Охотника" 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Риск - бла-
городное дело" 6+
01.25 Д/ф "Героизм по 
наследству. Аркадий 
и Николай Каманины" 
12+
02.15 Х/ф "И ты уви-
дишь небо" 12+
03.20 Х/ф "Здравствуй 
и прощай" 0+
04.50 Д/с "Обратный 
отсчет" 12+

05.00, 05.35, 06.20 Т/с 

"Мама-детектив" 12+

07.05, 10.00 Светская 

хроника 16+

08.05 Д/ф "Моя правда. 

Виктория Тарасова" 12+

09.00 Д/ф "Моя правда. 

Иванушки Интернешнл" 

16+

11.00 Вся правда о... 

бакалее 16+

12.00 Неспроста 16+

13.05 Загадки подсо-

знания. Здоровье 16+

14.05, 15.00, 16.00, 

16.55, 17.50, 18.45, 

19.45, 20.40, 21.40, 

22.30, 23.30, 00.25, 

01.20, 02.10, 02.55, 

03.35, 04.20 Т/с "Вы-

шибала" 16+

04.00 Х/ф "Всадник без 
головы" 0+
05.55 Фактор жизни 
12+
06.30 Х/ф "Фантомас" 
12+
08.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
09.30, 22.10 События
09.45 Х/ф "Ночной 
патруль" 12+
11.40 Смех с доставкой 
на дом 12+
12.30 Московская 
неделя
13.00 Хроники москов-
ского быта. Любовь без 
штампа 12+
13.55 90-е. Королевы 
красоты 16+
14.50 Прощание. 
Иосиф Кобзон 16+
15.40 Х/ф "Пуанты для 
Плюшки" 12+
19.30, 22.30 Х/ф "Пер-
чатка Авроры" 12+
23.30 Х/ф "Северное 
сияние. Ведьмины 
куклы" 12+
01.15 Х/ф "Воспитание 
и выгул собак и муж-
чин" 12+
03.00 Д/ф "Олег и 
Лев Борисовы. В тени 
родного брата" 12+

06.30, 18.00, 23.00, 

05.25 6 кадров 16+

07.30 Х/ф "Любви все 

возрасты..." 16+

09.20 Х/ф "Дочки-мате-

ри" 16+

13.20 Х/ф "Поделись 

счастьем своим" 16+

19.00 Х/ф "Память 

сердца" 16+

00.30 Х/ф "Букет" 16+

02.20 Х/ф "Долгождан-

ная любовь" 16+

03.50 Сдаётся! С 

ремонтом! 16+

05.35 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

10.00, 10.45, 11.30, 

12.30, 13.15 Т/с "Эле-

ментарно" 16+

14.15 Х/ф "Начало" 12+

17.15 Х/ф "Обитель 

зла. Истребление" 16+

19.00 Х/ф "300 спар-

танцев" 16+

21.15 Х/ф "Судный 

день" 16+

23.30 Х/ф "Хранители" 

16+

02.30 Х/ф "Макс. Герой 

Белого Дома" 0+

04.00 Х/ф "Погнали!" 

16+

05.30 Тайные знаки 

12+

05.00, 04.30 Террито-

рия заблуждений 16+

07.20 Х/ф "Скалолаз" 

16+

09.30 Х/ф "Коломбиа-

на" 16+

11.30 Х/ф "Законопос-

лушный гражданин" 

16+

13.30 Х/ф "Скайлайн" 

16+

15.15 Х/ф "Дом 

странных детей мисс 

перегрин" 16+

17.40 Х/ф "Бэтмен про-

тив супермена. На заре 

справедливости" 16+

20.40 Х/ф "День неза-

висимости. Возрожде-

ние" 16+

23.00 Добров в эфире 

16+

00.00 Военная тайна 

16+

07.00, 07.30, 08.00 Т/с 
"Остров" 16+
08.30 Остров. Стоп-
мотор! 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 
16+
12.35 Х/ф "Жених" 12+
14.30, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с "Год 
культуры" 16+
19.00, 19.30, 20.30 
Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф "Я люблю 
тебя, Бет Купер" 16+
03.15 ТНТ Music 16+
03.40, 04.25 Открытый 
микрофон 16+
05.15, 06.00 Т/с "Хор" 
16+

07.00 М/с "Смурфики" 0+
08.55, 09.30 Пляс-класс 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Деревяшки" 0+
11.00 Высокая кухня 0+
11.15 М/с "Лео и Тиг" 0+
12.40, 22.25 М/с "Пласти-
линки" 0+
12.45 Проще простого! 
0+
13.05 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+
14.30 Детская утренняя 
почта 6+
15.00 М/с "Инспектор 
Гаджет" 6+
16.00 М/с "Полли Покет" 
0+
16.50 М/с "Йоко" 0+
18.00 М/с "Котики, 
вперёд!" 0+
19.00 М/с "Энчантималс. 
Невероятные волшебные 
истории" 0+
19.35 М/с "Белка и Стрел-
ка. 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 "Фиксики" 0+
00.30 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
00.55 М/с "Трансформе-
ры. Кибервселенная" 6+
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ВЕСЫ. Неделю можно назвать 
удачной: почти всегда будет преоб!
ладать влияние позитивных тенден!
ций. Конечно, это не значит, что все 
семь дней начисто лишены трудных 

моментов и забот. Но даже если что!то идет не 
так, вы хорошо видите выход из положения.  

СКОРПИОН. Неделя в целом 
складывается удачно. Во второй ее 
половине может возникнуть пара 
неприятных моментов, но всерьез 
беспокоиться по этому поводу не 

стоит: речь идет лишь о временных затрудне!
ниях, которые будут благополучно преодолены.

СТРЕЛЕЦ. Не рассчитывайте 
на легкие успехи, неделя будет 
складываться довольно напря!
женно. Можно добиться достой!
ных результатов, но усилия для 

этого придется приложить серьезные. Будьте 
готовы принимать нестандартные решения.     

РАК. Следует избегать опро!
метчивых поступков и хорошо обду!
мывать каждый шаг. Нежелательно 
пускаться в откровения с малозна!
комыми людьми; вообще, лучше не 

делиться тем, что у вас на душе. Обсуждать 
планы на будущее тоже не стоит.

ЛЕВ. Вам трудно справиться 
с чувствами, и часто вы даете 
им волю именно тогда, когда это 
делать не следовало бы. Многие 
Львы проявляют редкую неуступ!

чивость и несговорчивость на работе, прово!
цируя тем самым конфликты.    

ДЕВА. Относительно спокой!
ная и плодотворная неделя. Это 
время можно использовать для 
решения старых проблем, обсуж!
дения вопросов, которые давно 

волнуют вас и ваших близких. Старайтесь уде!
лять больше времени общению с друзьями.  

КОЗЕРОГ. Время делать неве!
роятное и невозможное, предпри!
нимать решительные шаги, сдвигать 
горы. Вы ни на минуту не теряете 
уверенности в своих силах, не со!

вершаете ошибок, в общем, не делаете ничего, 
что могло бы вам помешать добиться успеха. 

ВОДОЛЕЙ. Удачно склады!
вается первая половина недели. 
Однако период это не только ин!
тересный и приятный, но и очень 
ответственный: от решений, кото!

рые вы принимаете, будут зависеть события 
ближайших нескольких месяцев.   

 РЫБЫ. Это время, когда вы 
можете вести себя совершенно 
естественно, не опасаясь упреков 
и насмешек. Даже если какие!
то ваши поступки идут вразрез с 

общепринятыми представлениями, окружаю!
щие относятся к этому с пониманием.

ОВЕН. Могут возникать трудно!
сти, преграды, но у вас достаточно 
жизненных сил и энергии, чтобы 
со всем справиться. Возможно, 
работать придется куда больше, 

чем вы ожидали. Появляется много новых 
дел и задач, а поручить их некому.   

 ТЕЛЕЦ. Многое будет давать!
ся непросто, особенно в начале 
недели. Хочется действовать при!
вычными методами, но они не так 
эффективны. Значит, нужно изо!

бретать что!то новое – но хорошие идеи появ!
ляются не сразу. Возможны какие!то ошибки.  

 БЛИЗНЕЦЫ. Это время 
новых идей и смелых планов. 
Постарайтесь воплотить заду!
манное в жизнь как можно бы!
стрее: вскоре могут возникнуть 

проблемы, из!за которых двигаться вперед 
станет куда труднее. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (4 '10 февраля)

Ответы на сканворд - на стр. 27Ответы на сканворд - на стр. 27

УЛЫБНИСЬ...
Íà Ïðèâîçå...
- Ó âàñ õóðìà âÿæåò?
- ß âàñ, òàêè, óìîëÿþ - íåò,  

êðåñòèêîì âûøèâàåò!
***

Ïîñëå äîëãîãî ñêàíäàëà æåíà 
óæå óñòàëà îðàòü íà ìóæà è õî-
òåëà áûëî óñïîêîèòüñÿ, íî òóò 
îí ñêàçàë åé:

- Óñïîêîéñÿ!
***

- Äîðîãàÿ, òû ìåíÿ ñåé÷àñ ïðî-
ñòî óáèëà. Òû áîëòàëà ñ ïîäðóæ-
êîé âñåãî 20 ìèíóò.

- Äà ïîäîæäè òû, ÿ íîìåð íå-
ïðàâèëüíî íàáðàëà.

***
Ó êàæäîé æåíùèíû äîëæíî 

áûòü ìàëåíüêîå ÷åðíîå ïëàòüå. Ó 
ìåíÿ òîæå åñòü ÷åðíîå ïëàòüå, 
êîòîðîå ìíå ìàëåíüêîå.

***
Õî÷ó ïîçäðàâèòü ñâîåãî ìóæà 

Àíäðåÿ ñ Äíåì ñòðîèòåëÿ - îí 
óæå 10 ëåò ñòðîèò èç ñåáÿ ôèã 
çíàåò ÷òî!

***
Ìíå ÷àñòî â äåòñòâå ãîâîðè-

ëè, ÷òî ÿ î÷åíü äîáðàÿ è ìèëàÿ 
äåâî÷êà. Â îáùåì... ñãëàçèëè!

***
Íå òîëüêî êàðèåñ, íî è ïðèâû÷-

êà ãîâîðèòü âñÿêóþ ôèãíþ ìîæåò 
ïðèâåñòè ê ïîòåðå âàøèõ çóáîâ.

***
Âîçâðàùàòüñÿ - ïëîõàÿ ïðèìå-

òà... Îñîáåííî, åñëè òû æåíàò è 
òðîå ñóòîê íå áûë äîìà.

***
Ñîâà: 
- Ïî÷åìó ìû ïîçâîëèëè æàâî-

ðîíêàì óñòàíîâèòü èõ ïðàâèëà â 
ýòîì ÷åðòîâîì ìèðå? 

Äðóãàÿ ñîâà: 
- Îíè ñäåëàëè ýòî, ïîêà ìû 

ñïàëè. 
***

Íîâàÿ èíèöèàòèâà ôðàê-
öèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" â Ãîñäóìå 
ÐÔ: "Òîìó, êòî æàëóåòñÿ, ÷òî 
íà çàðïëàòó íå ìîæåò ïðîêîð-
ìèòü äåòåé, çàðïëàòó âûäàâàòü 
ïðåçåðâàòèâàìè".

***
- Îò ìåíÿ óøëà æåíà ê ìîåìó 

ëó÷øåìó äðóãó. 
- À êàê åãî çîâóò? 
- Íå çíàþ, êàê åãî çîâóò, íî 

òåïåðü îí ìîé ëó÷øèé äðóã! 
***

Ñïîðèòü ñ æåíùèíîé — ýòî 
âñå ðàâíî, ÷òî ÷èòàòü ëèöåíçè-
îííîå ñîãëàøåíèå. Â êîíöå-êîíöîâ 
òû ïðîìàòûâàåøü è íàæèìàåøü 
êíîïêó "ß ñîãëàñåí". 
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Лучшие танцоры - в Большом Истоке

Любовь 
к малой родине 
отразили 
фотоснимки

В начале нового 2019 года 
центр детского техническо'
го творчества провел кон'
курс фотографий «Милый 
сердцу уголок». Всего посту'
пило около 50 фоторабот от 
23 учащихся из шести школ. 

На фотоснимках можно 
было увидеть интересные 
места всего Сысертского 
района. Каждый участник 
стремился показать, какой он 
видит природу родного края. 
Непросто оказалось в одном 
кадре отразить всю любовь к 
малой родине. В своих рабо!
тах дети восхищаются заката!
ми и рассветами, туманными 
полями, узорами листвы, от!
ражающимися в зеркале во!
доема, и найденными в лесу 
грибочками. 

Оценить работы мог каж!
дый желающий благодаря он!
лайн!голосованию на сайте 
учреждения. В нем приняли 
участие 286 активных болель!
щиков, которые определили 
обладателя приза зрительских 
симпатий – им стал Никита 
Бабушкин из школы N15. 

Жюри выбрали лучшие ра!
боты в трех возрастных груп!
пах. В номинации «пейзаж» 
победителями стали Аркадий 
Дерябин из школы N10 д. 
Большое Седельниково, 
Ева Ванчинова и Роман 
Хржановский из школы N15 г. 
Сысерть и Максим Теткин из 
школы N1 г. Сысерть. 

В номинации «жанровая 
фотография» предлагалось по!
казать яркие события нашего 
округа. Лучше всех с задачей 
справились Анастасия Юдина 
из школы N19 с. Новоипатово 
и Вероника Деришева из шко!
лы N8 с. Кашино. 

Призеров и участников фо!
тосостязания ждут грамоты и 
подарки. 

Юлия Воротникова. 

Читали сказы с сысертскими 
и воронежскими детьми

В связи с празднованием в 2019 году 140'летия со дня рождения П. П. Бажова 
и 80'летия со дня выхода в свет сборника сказов «Малахитовая шкатулка» 
Сысертская районная библиотека провела два десятка мероприятий, посвящен'
ных этим датам.

18 января прошла онлайн!встреча сысертских библиотекарей с учащимися 4 клас!
са Бутурлиновской средней школы Воронежской области. Дети читали вслух стихи из 
сборника сысертских поэтов «Благословенна земля Бажова». Сотрудники библиотеки 
рассказали о нашем городе, о жизни и творчестве писателя. Хозяйка Медной горы про!
вела викторину по сказам. Дети подготовились и активно отвечали на вопросы, а еще 
показали ящерок, сделанных из бумаги. Библиотекари Сысерти продемонстрировали 
красочные сборники «Малахитовая шкатулка», а также фарфоровых героев сказов. 
Самые активные ребята получили грамоты с портретом уральского сказителя, разра!
ботанные в Сысерти. 

В читальном зале прошли громкие чтения сказа «Хрупкая веточка» в исполнении 
заведующей отделом обслуживания библиотеки Е. В. Аверкиевой, методиста природ!
ного парка «Бажовские места» С. П. Санатина и школьников. А после – все вместе 
обсудили прочитанное.

Для младших школьников подготовили игровую программу. Ребята знакомились с 
биографией писателя, смотрели мультфильмы «Серебряное копытце» и «Огневушка!
поскакушка». Отгадывали «Даренкины загадки», слушали стихи поэтов литературного 
клуба «Открытие», посвященные Бажову. 

Для старшеклассников прошел цикл встреч «Тайна малахитовой шкатулки». 
Учащимся рассказали интересные факты из биографии Павла Петровича Бажова, о 
том, как начинался его творческий путь и создавался сборник произведений. В игре 
подростки проверили свое знание сказов. 

В залах оформлены книжные выставки, которые будут работать в течение всего 
года. 

Е. Аверкиева, 
заведующая отделом обслуживания Сысертской районной библиотеки.

Дети пели о любви, мире и поиске счастья
2 февраля во дворце культуры им. Романенко звучали песни о 

войне, о любви, о доброте и о Родине. Здесь прошел конкурс па-
триотической песни. Более тридцати вокальных номеров пред-
стояло оценить компетентному жюри. 

Участников поделили на три 
возрастные группы, в каждой из 
которых выступали солисты, дуэ!
ты и ансамбли. Высокий творче!
ский уровень артистов заставил 
членов жюри хорошенько поста!
раться, чтобы выявить лучших. 
Особенно сложно это оказалось 
в старшей сольной группе, где в 
итоге присвоили три вторых ме!
ста – все вокалистки были очень 
достойными!

Среди всех прозвучавших со 
сцены песен была одна автор!
ская, ее написала заместитель 
директора по воспитательной ра!
боте школы N6 Ольга Сергеевна 
Павлова.

– Песню «Я живу в Сысерти» 
написала десять лет назад, ее 
исполняла моя дочь на таком 
же конкурсе, – говорит Ольга 

Сергеевна. – Это первое и пока 
единственное произведение, к 
которому я придумала и слова, 
и музыку. Были и другие стихи 
о родниках и о городе, которые 
накладывали на чужую музыку 
и пели школьники на различ!
ных мероприятиях. Сегодня 
песню исполнили первокласс!
ницы Вероника Миниахметова, 
Екатерина Ахмедова и Лолита 
Таратынова (ансамбль «Три 
Даренки»), они посещают во!
кальные кружки и музыкальную 
школу. 

В младшей группе лучшей 
солисткой признана Дарья 
Шестерикова из школы N8 
(Кашино), среди дуэтов побе!
дили сестры Снежана и Полина 
Пасынкова из школы N15 
(Сысерть), среди ансамблей – 

коллектив «Спектр» шко!
лы N11 (Большой Исток). 
Победителями в сред!
ней группе стали Аида 
Ахьямова из школы N18 
(Октябрьский), Ольга 
Коновалова и Арина 
Просвирнина из школы 
N1 (Сысерть) и ансамбль 
«Стилиссимо» школы 
N35 (Верхняя Сысерть). 

– Занимаюсь вока"
лом пятый год, – рас!
сказала после своего 
выступления 11!летняя 
Аида Ахьямова, чье ис!
полнение не оставило 
равнодушными зрите!
лей – многие плакали, – 
Выбрала «Балладу о трех 
сыновьях», так как близ"
ка мне по смыслу: она о 
том, что нужно хранить 
в своем сердце доброту 
и любовь, быть честным, 
и только тогда можно до"
биться счастья в жизни. 

По характеру мне боль"
ше подходят композиции 
громкие, сильные, но и 
эта песня, хоть она и ка"
жется размеренной, ти"
хой, по"своему сложна, 
так как требует опреде"
ленного эмоционального 
настроя и правильного 
дыхания. Самая люби"
мая песня, которую ис"
полняю, это «Арлекино» 
Аллы Пугачевой. Помимо 
вокала посещаю теа"
тральную студию, тан"
цевальный коллектив и 
музыкальную школу по 
классу фортепиано. 

Настоящие страсти 
разгорелись в старшей 
сольной группе, где за!
явились семь человек. 
Пятерым из них прису!
дили призовые места. 
На третьем месте оказа!
лась Екатерина Жукова из шко!
лы N7 (Патруши), исполнившая 
песню «Ты прости меня, дедуш!
ка». Вторыми стали Елизавета 
Белоусова из Свердловского ка!
детского корпуса с песней «Эх, 
дороги», Надежда Захарова из 
школы N18 (Октябрьский) с пес!
ней «Ты же выжил, солдат» и 
Кристина Стародубова из школы 
N8 (Кашино) с песней «До свида!
ния, мальчики». Первого места 
удостоена Вера Старикова из 
сысертской школы N1, заявив!
шая в своем номере «Люди, не 
надо войны!».

После награждения мы 
пообщались с Кристиной 
Стародубовой, участницей тан!
цевального и вокального проек!
тов «Ты супер!» на телеканале 
«НТВ» в 2017 году. 

– Творческая жизнь бьет клю"
чом, – признается девушка. – Вот 
уже второй год занимаюсь в шоу"
балете «Тодэс», недавно про"
шел второй отчетный концерт, 
в котором  принимала участие. 
На вокал езжу в Екатеринбург 

и параллельно посещаю студию 
«Fantasy» в Арамили. В общей 
сложности у меня по 10 часов 
пения в неделю (сольного и в 
ансамбле) и по шесть часов тан"
цев. Занятие каждый день, един"
ственный выходной – пятница. 
За прошедший год поучаствова"
ла в областных вокальных кон"
курсах «Уральские звездочки», 
«Поколение Stars», где заняла 
призовые места. Сейчас учусь 
в 9 классе, готовлюсь к экза"
менам. Планирую поступать 
на актерское мастерство – в 
Екатеринбурге два варианта на 
базе основной школы. Хочу сни"
маться в фильмах! Уверена, что 
в этой профессии найду приме"
нение своим вокальным данным, 
пластике и чувству ритма. 

Конкурс патриотической пес!
ни «Салют, Россия!» открыл ме!
сячник защитников Отечества. 
Школьников ждет множество 
спортивных и творческих состя!
заний и конкурсов, о которых мы 
расскажем на страницах газеты.

Юлия Воротникова. 
Фото автора. 

Аида АхьямоваАида Ахьямова

ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÅÑÍÈ

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

В последнее воскресенье января школа танца  Infinity  из Большого Истока приняла 
участие в танцевальном конкурсе URBAN DANCE CHAMPIONSHIP. Это чемпионат ко!
мандных шоу. Проходил он в Екатеринбурге, в ДК ВИЗ.

Школа танца Infinity собрала почти все призовые места.
Максим Патрушев, п. Б. Исток.

Кристина СтародубоваКристина Стародубова
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

  5�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 100 кв. м., 1 этаж, 
удачное расположение дома: ря�
дом администрация, дом культуры, 
банки, военкомат, торговые цен�
тры. Цена 4,5 млн. руб. Тел. 8�922�
29�44�234. Сайт: риелторсысерть.
рф

  4�комнатную квартиру с не�
стандартной планировкой в центре 
Двуреченска, 86 кв. м., 1 этаж, 
комнаты изолированы, простор�
ный холл, в котором можно разме�
стить кухню. Цена 2 млн. руб. Тел. 
8�922�29�44�234. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  4�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 64 кв. м., 2/5 эт., с/у 
раздельный, комнаты смежно�
изолированные, сейф�дверь, бал�
кон застеклен, окна выходят на 
южную сторону. Цена 2 400 тыс. 
руб. Ипотека, мат. капитал. Тел. 
8�982�628�14�12. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  4�комнатную квартиру в 
мкр. «Новый», д. 20, 78 кв. м., 
5/5 этаж блочного дома, комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
хорошая кухня, кладовка, бал�
кон, лоджия, пластиковые окна, 
сейф�дверь, натяжной потолок. 
Цена 2,85 млн. руб. Обмен на 
1� и 2�комнатную квартиры. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

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

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

  4�комнатную квартиру в 
центре Сысерти, 61,9 кв. м., 5/5 
эт., пластиковые окна, межком�
натные двери, в с/у и ванной 
плитка (водонагреватель на 50 
л), балкон застеклен, оставляем 
встроенную мебель: кухонный 
гарнитур, шкаф�купе в коридоре 
и спальне. Ипотека, материнский 
капитал. Цена 2 200 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риел�
торсысерть.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, пластико�
вые окна, косметический ремонт, 
счетчики на воду. Цена 3 млн. руб. 
Варианты обмена на 2�комнатную 
в Сысерти. Мат. капитал, ипотека. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риел�
торсысерть.рф

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

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 65,8 кв. м., комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
стеклопакеты, состояние хоро�
шее. Цена 2 150 тыс. руб. Торг 
уместен. Рассмотрим варианты 
обмена на 1�комнатную квартиру 
в Сысерти с вашей доплатой. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  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 цен�
тре 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 цен�
тре Сысерти, 60 кв. м., с отличным 
ремонтом, мебель. Цена 2 390 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Деньги в долг под до
кументы. Тел. 89226166
049.

  3�коматную квартиру 62 кв.м. 
по ул. Орджоникидзе 35, 4/5 эт., 
частично сделан ремонт, стекло�
пакеты, с/у раздельный, поменяна 
сантехника, счетчики на воду, ча�
стично остается мебель. Варианты 
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 цен�
тре Сысерти по ул. Орджоникид�
зе, д. 31, 64 кв. м., 5 этаж, лоджия 
застеклена, состояние хорошее. 
Цена 2 300 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56.

  3�комнатную квартиру в 
центре Сысерти, 50,5 кв. м., 
4/5 этаж блочного дома, комна�
ты смежно�изолированные, с/у 
совмещен, балкон застеклен, 
пластиковые окна, сейф�дверь. 
Возможен обмен на дом в Сы�
серти. Цена 2 250 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

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

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

  3�комнатную квартиру в 
мкр. «Новый», д. 20, 64 кв. м., 5/5 
этаж блочного дома, все комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
балкон, окна выходят на восток и 
запад. Цена 2 150 тыс. руб. Воз�
можен обмен на две 1�комнатные 
квартиры. Рассмотрю все вариан�
ты. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: ри�
елторсысерть.рф

  3�комнатную квартиру в цен�
тре 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 у/п квартиру 
в Сысерти по ул. К. Либкнехта, 
3/5 эт., 63 кв. м., комнаты изо�
лированные, балкон застеклен. 
Цена 2 200 тыс. руб. Тел. 8�912�
666�59�02.

  3�комнатную евро�кварти�
ру в Сысерти, в новом доме, 61 
кв. м., 5 этаж, кухня 15 кв. м. 
Цена 2 500 тыс. руб. Тел. 8�912�
666�59�02.

  3�комнатную квартиру в п. 
Школьный (Шевелевка), 58 кв. м., 
2 этаж, комнаты изолированные. 
Цена 1,5 млн. руб. Тел. 8�912�248�
36�50.

  3�комнатную квартиру в с. 
Кашино, 60 кв. м., 1/3 этаж блоч�
ного дома, все комнаты изолиро�
ванные, с/у раздельный, лоджия 
застеклена, пластиковые окна, 
сейф�дверь, счетчики на воду и 

газ. Один собственник. Цена 2 380 
тыс. руб. Торг. Тел. 8�909�007�65�
26. Сайт: риелторсысерть.рф

  3�комнатную квартиру в 
Первомайском, 50 кв. м., 2/2 
эт. кирпичного дома, комна�
ты смежно�изолированные, с/у 
совмещен, окна пластиковые, 
сейф�дверь, новая эл. проводка, 
автономное газовое отопление, 
ц/водоснабжение, гараж, баня, 
участок. Цена 1,55 млн. руб. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  3�комнатную квартиру в 
Кольцово по ул. Испытателей, 
5�этажный дом, отличная плани�
ровка,  комнаты 17,4 + 17,5 + 12,9). 
Требуется косметический ремонт. 
Тел.8�912�603�78�81.

  2�комнатную квартиру в 
Сысерти по ул. К. Маркса, в се�
редине дома, современный ре�
монт, комнаты изолированные. 
Цена 2 200 тыс. руб. Тел. 8�965�
512�57�29.

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

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Р. Люксембург, хоро�
ший ремонт, окна пластиковые. 
Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 8�965�
512�57�29.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Свободы, д. 38�А, 64 
кв. м. Цена 2 650 тыс. руб. Тел. 
8�965�512�57�29.

  2�комнатную квартиру в но�
вом доме в мкр. «Новый», д. 22, 55 
кв. м., 1/9 эт. Цена 2 390 тыс. руб. 
Тел. 8�912�666�59�02.

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

  Еще больше вариан
тов на сайте www.ansu1.ru

  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 мо�
нолитном доме, 57 кв. м., 2/9 эт., 
в квартире никто не проживал, 
современная планировка. Цена 2 
480 тыс. руб. Ипотека с понижен�
ной % ставкой, мат. капитал. Тел. 
8�912�666�59�02.

  2�комнатную квартиру ул. 
Чапаева, д. 14�а, 55,8 кв. м, 
5 этаж, комнаты раздельные, 
большая кухня, газовый котел, 
косметический ремонт обои, 
клеевые потолки, линолеум, с/у 
совмещен. Рассмотрим обмен 
на дом с доплатой. Цена 1 850 
тыс. руб. В ипотеку от (12 800 
руб. в месяц). Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 44 кв. м., 2/5 этаж, 
с евроремонтом. Цена 1 950 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: 
риелторсысерть.рф

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

  2�комнатную квартиру в 
Сысерти, 48 кв. м., комнаты 
изолированные, с/у совмещен, 
установлены счетчики гвс/хвс, 
лоджия застекленаи обшита пла�
стиком, остается встроенный 
шкаф�купе. Цена 1 700 тыс. руб. 
Торг. Рассмотрим обмен на жи�
лой дом с нашей доплатой. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, в блочном доме, 46 
кв. м., 2/2 эт., произведен капре�
монт дома, просторная, светлая, 
комнаты смежные (возможно изо�
лировать), с/у совмещен с ванной, 
есть небольшой балкончик. Чистая 
продажа. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 1 350 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  2�комнатную квартиру в 
мкр. «Новый», 44 кв. м., 1/5 этаж, 
комнаты изолированы, с/у раз�
дельный, пластиковые окна, сейф�
дверь. Ипотека, материнский ка�
питал. Цена 1 590 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти, 40 кв. м., 5/5 эт., светлая, 
южная сторона, окна пластико�
вые, с/у раздельный, комнаты 
изолированные, в коридоре не�
большая кладовка, балкон, ос�
вобождена. Цена 1 550 тыс. руб. 
Обмен на 3� 4�комнатную в Сы�
серти. Ипотека, мат. капитал. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в 
центре Сысерти по ул. К. Марк�
са, 46 кв. м., 5/5 эт., комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
балкон застеклен. Цена 1,65 
млн. руб. Обмен на 1�комнатную 
квартиру с вашей доплатой. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 40 кв. м., 3/4 эт., 
комнаты изолированные, с/у со�
вмещен, вместительная кухня, 
окна пластиковые, сейф�дверь, 
остается кухонный гарнитур, ди�
ван, душевая кабина, водонагре�
ватель. Цена 1,4 млн. руб. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелторсы�
серть.рф

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

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 44 кв. м., 4/5 этаж 
блочного дома, балкон застеклен. 
Цена 1 650 тыс. руб. Тел. 8�909�
007�65�26. Сайт: риелторсысерть.
рф

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 45,2 кв. м., 2/4 этаж 
блочного дома, комнаты смежные, 
с/у совмещен, пластиковые окна, 
сейф�дверь, с/у облицован плит�
кой, балкон застеклен, ламинат, 
теплая. Цена 1,65 млн. руб. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелторсы�
серть.рф

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

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

  2�комнатную у/п квартиру 
в микрорайоне, 5/5 эт., ремонт, 
натяжной потолок, ламинат. 
Цена 1 850 тыс. руб. Тел. 8�902�
261�07�29.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 43 кв. м., 1 этаж 
5�этажного панельного дома, сте�
клопакеты, остается новый кухон�
ный гарнитур. Цена 1 380 тыс. руб. 
Тел. 8�953�001�58�09.

  2�комнатную квартиру в с. 
Кашино, 48 кв. м., 2 этаж панель�
ного дома, все рядом. Цена 1 500 
тыс. руб. Тел. 8�932�614�75�01.

  2�комнатную квартиру в с. Ка�
шино, 46,9 кв. м., 3/3 эт., комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
просторная кухня 8 кв. м., вме�
стительный коридор, балкон за�
стеклен, обычный косметический 

ремонт. Цена 1 650 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  2�комнатную квартиру в с. 
Кашино, 49 кв. м, 2 этаж, космети�
ческий ремонт, комнаты изолиро�
ванные, с/у раздельно, жилая � 26 
кв. м, кухня 6 кв. м., просторный 
коридор, балкон. Ипотека от (13 
200 руб. в месяц), мат. капитал. 
Обмен на 1�комнатную. Цена 1 
700 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру 50 
кв. м. в п. Школьный по ул. Пио�
нерской, д. 18, 2 этаж, комнаты 
изолированные, с/у раздельно, 
окна пластиковые, кухня 7,3 кв. м, 
коридор 11,1 кв. м, зал 17 кв. м, 
спальня 11,1 кв. м, балкон 2,2 кв. 
м. Ипотека, мат. капитал. 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 п. 
Береговой, Каслинский р�н, Челя�
бинская обл., 44,3 кв. м., 1/2 эт. 
блочного дома, комнаты изолиро�
ванные, с/у раздельный, пластико�
вые окна, сейф�дверь, счетчики на 
воду, ремонт. Цена 490 тыс. руб. 
Ипотека, мат.  капитал. Тел. 8�909�
007�65�26. Сайт: риелторсысерть.
рф

  2�комнатную квартиру в 
Никольском, 38,2 кв. м, 1 этаж, 
2�этажный кирпичный дом, 25 кв. 
м, кухня 6 кв. м., перекрытие желе�
зобетонные, ц/коммуникации цен�
тральные, линолеум, стены � 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 Дву�
реченске, 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: 
риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в 
п. Первомайском, 41 кв. м., 2/2 
этаж кирпичного дома, сделана 
перепланировка: объединили 
большую комнату с кухней, во 
дворе есть деревянный гараж. 
Цена 900 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в п. 
Асбест, 2 этаж, лоджия, пласти�
ковые окна, придомовой участок, 
овощехранилище, сарай0 теплица. 
Цена 900 тыс. руб. Тел. 8�912�67�
888�62.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 31 кв. м., 4 этаж, 
стеклопакеты, косметический ре�
монт, остается кухонный гарнитур. 
Цена 1 350 тыс. руб. Тел. 8�902�
261�07�29.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 30 кв. м., 4 этаж, 
остается кухонный гарнитур. Цена 
1 350 тыс. руб. Тел. 8�902�261�07�
29.

  Квартиру�студию в новом 
доме по ул. Свободы, д. 38�а, об�
щая площадь 37,2 кв. м., 7/9 эт.,  
дом сдан в 2014 г. Цена 1 980 тыс. 
руб. (кухонный гарнитур без быто�
вой техники) или 2 040 тыс. руб. 
(кухонный гарнитур + вся бытовая 
техника). Торг при осмотре. До�
полнительная информация по тел. 
Тел. 8�906�814�61�31.

  1�комнатную квартиру в 
«Каменном цветке�1», 37,5 кв. 
м., 3 этаж, комната 15,5 кв. м., 
кухня 11 кв. м., с/у 4,7 кв. м., 
лоджия 5 м., коридор 4,7 кв. м. 
Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 8�912�
633�27�18.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 29 кв. м., 4 этаж 
5�этажного благоустроенного 
дома. Цена 1 050 тыс. руб. Тел. 
8�932�614�75�01.
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  1�комнатную квартиру в но�
вом доме, 38 кв. м., 8/9 эт., хо�
роший лифт, комната 19 кв. м., 
кухня 10 кв. м., хорошие соседи. 
Цена 1 460 тыс. руб. Тел. 8�932�
614�75�01.

  1�комнатную квартиру в дере�
вянном 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: риелторсы�
серть.рф

  1�комнатную квартиру 29,2 
кв. м. по ул. Комсомольской, 1�А, 
2/2 эт., очень теплая, с/у совме�
щен, 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. (натяжной потолок), кух�
ня 10 кв. м, с/у совмещен, новая 
сантехника, счетчики на воду, 
пластиковые окна. Обмен на 
2�комнатную с нашей доплатой. 
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, 33,2 кв. м., 8/9 
эт., с ремонтом, в с/у и ванной 
плитка, стеклопакеты, новая 
сейф�дверь, лоджия застеклена, 
остается кухонный гарнитур и 
плита. Цена 1 550 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  1�комнатную квартиру в 
«Каменном 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: риел�
торсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 32 кв. м., 1/5 эт., 
блочный дом, установлены пласти�
ковые окна, сейф�дверь, теплая, 
светлая. Цена 1,23 млн. руб. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелторсы�
серть.рф

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

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 32 кв. м., 5/5 эт., с 
ремонтом, чистенькая, балкон за�
стеклен. Цена 1 400 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  1�комнатную квартиру в 
мкр. «Новый», 34 кв. м., 4/5 эт., 
просторная комната, большая 
кухня, в коридоре 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 
пластиковые окна, установлены 
приборы учета воды, балкон за�
стеклен. Ипотека, 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 ре�
монт, пластиковые окна, счетчики 
гвс/хвс. Документы готовы, 1 соб�
ственник. Цена 1 350 тыс. руб. Ва�
рианты расчета с использованием 
ипотеки, мат. капитала. Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.
рф

  1�комнатную квартиру в жи�
вописном р�не Сысерти, 34,7 кв. 
м., 4 этаж, большая кухня 9 кв. м., 
натяжные потолки, стеклопакеты, 
новый газовый котел, бойлер на 
отопление и отдельно на воду, бал�
кон застеклен. Возможен обмен 
на 2�комнатную по ул. К. Маркса, 
12�Б. Цена 1 450 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  1�комнатную квартиру в «Ка�
менном цветке», д. 1, 33 кв. м., 
8/10 эт., косметический ремонт. 
Документы готовы, ключи на сдел�
ке. Тел. 8�912�611�97�67.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, д. 35, 
29,7 кв. м., 5 этаж, пластиковые 
окна, нужен небольшой ремонт. 
Цена 1,3 млн. руб. Возможен торг. 
Не агентство. Тел. 8�922�219�50�
54, Андрей.

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

  Студию в мкр. «Новый», д. 22, 
35 кв. м., 5/9 эт., большая лоджия. 
Цена 1 499 тыс. руб. Тел. 8�902�
584�75�95.

  1�комнатную квартиру в 
панельном доме в «Каменном 
цветке�1», 25 кв. м., 2/10 эт., боль�
шая застекленная лоджия, кухня 
изолирована, частично остается 
мебель. Цена 1,45 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  1�комнатную квартиру в 
мкр. «Каменный цветок», 37,8 
кв. м., 9/10 эт., остаются элек�
троплита, мебель по договорен�
ности. Цена 1 550 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Квартиру 27 кв. м. в брусо�
вом 3�квартирном доме по ул. 
Свердлова, ц/отопление, большая 
комната, кухня с печкой, холод�
ная веранда, имеется сарай и не�
большой земельный участок под 
грядки. Цена 600 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелтор�
сысерть.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 Ни�
кольском, 31 кв. м., 2 этаж. Тел. 
8�901�413�33�26.

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

  1�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 28 кв. м. 2 этаж, дом кир�
пичный, теплый, с/у совмещен, 
пластиковые окна. Продажа в свя�

зи с переездом в другой город. Во 
дворе д/площадка, рядом школа, д/
сад, магазин «Монетка», аптека, 
ДК. Ипотека от (6 550 руб. в ме�
сяц), мат. капитал. Цена 850 тыс. 
руб. 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 по ул. Р. Люксем�
бург, 19.4 кв. м., 2 этаж, в хорошем 
состоянии, обои, линолеум, за�
стекленный балкон, пластиковые 
окна, соседи хорошие. Возможен 
обмен на 1�комнатную 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, 
квадратной формы, косметиче�
ский ремонт, хорошее состояние, 
большое пластиковое окно, выхо�
дит на южную сторону, линолеум, 
сейф�дверь. Цена 550 тыс. руб. 
В ипотеку (от 3 800 руб. в ме�
сяц). Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Две комнаты 28 кв. м. в 
3�комнатной квартире по ул. Ор�
джоникидзе, 6, 1 этаж, смежные, 
в одной из комнат три окна, очень 
красиво и необычно, высокие по�
толки, водонагреватель. 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 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 квар�
тире, 15 кв. м. Цена 580 тыс. руб. 
Тел. 8�965�512�57�29.

  Комнату в 3�комнатной квар�
тире 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 Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, д. 56, комната боль�
шая 17,8 кв. м., вода заведена в 
комнату, большое пластиковое 
окно, сейф�дверь. Цена 620 тыс. 
руб. Тел. 8�965�512�57�29.

  Комнату в 3�комнатной 
квартире, 17,4 кв. м., 2 этаж, дом 
2�этажный каменный, проведен 
капремонт, центральное отопле�
ние, водоснабжение, газ. Цена 
630 тыс. руб. Тел. 8�922�29�44�234. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Комнату в общежитии, 17,7 
кв. м., 3/5 эт., теплая, южная сто�
рона, не угловая, косметический 
ремонт нужно освежить, пласти�
ковое окно, в с/у и на кухне чисто, 
аккуратно, соседи хорошие. Цена 
700 тыс. руб. Возможна ипотека. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риел�
торсысерть.рф

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

  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: риелторсы�
серть.рф

  Комнату в общежитии в Сы�
серти, 18 кв. м., 4/5 эт., простор�
ная, 2 окна, в комнату заведена 
вода, установлена входная сейф�
дверь, частично остается мебель, 
в секции есть душевая и туалет, 
балкон. Цена 650 тыс. руб. Мате�

ринский капитал, ипотека. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Комнату в Сысерти, 19,4 кв. 
м., 2/2 эт., с балконом (застеклен 
и обшит деревом), с ремонтом, 
заменена проводка и радиатор, 
проведена вода, сделан слив для 
стиральной машины, можно уста�
новить душевую, пластиковое 
окно, остается кухонный гарнитур 
и водонагреватель. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 750 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

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

  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 в Сысерти по ул. 
Победы, д. 9, в 3�комнатной квар�
тире, 17,3 кв. м., 1 этаж, пластико�
вое окно. Цена 525 тыс. руб. Тел. 
8�912�67�888�62.

  Комнату в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, д. 56, 2/5 эт., светлая, 
чистая, соседи тихие, пластиковое 
окно, душевая и туалет раздельно 
на этаже. Цена 850 тыс. руб. Тел. 
8�904�381�86�76.

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

  Комнату в 3�комнатной квар�
тире, 10 кв. м., 3/4 эт. Собственник. 
Документы готовы. Тел. 8�903�078�
87�79.

  Комнату в 3�комнатной 
квартире по ул. Р. Люксембург, 
15, 19,5 кв. м., 1/2 эт., теплая, со�
седи доброжелательные, тихие. 
Цена 590 тыс. руб. Тел. 8�909�
018�37�25.

  Комнату в Екатеринбурге 
по ул. Братской, 11�«а»,  18 кв. 
м.  в отличном состоянии, стекло�
пакет, натяжные потолки, сейф�
дверь, мебель по договоренно�
сти, на кухне, в умывальнике  и в 
туалете чистота, хорошие соседи, 
свободная парковка, 2 останов�
ки до метро. Цена 850 тыс. руб. 
8�9122606609. Фото на сайте: 
www.UPN.RU. 

  Действующий магазин в с. 
Щелкун, 77,4 кв. м., 2 торговых 
зала с отдельным входом и склад�
ское помещение, участок 1 сотка, 
все в собственности, эл�во, эл. 
котел, удовлетворяет требовани�
ям для торговли алкоголем. Цена 
1 300 тыс. руб. Или меняем на не�
движимость в Cысерти. Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.
рф

Дома...

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

  Новый 1�этажный коттедж 
в Сысерти по пер. Марков Ка�
мень, 2, участок 10 соток, ИЖС, 
3 комнаты, зал с кухней, с/у, ко�
тельная, терраса, теплые полы 

по всему дому. Готов к прожива�
нию. Собственность. Тел. 8�965�
544�78�47.

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

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

  Газифицированный дом в Сы�
серти, 43 кв. м., 3 комнаты, кухня, 
участок 7,5 сотки, угловой, с вы�
ходом к реке. Цена 1 550 тыс. руб. 
Тел. 8�953�001�58�09.

  Новый 2�этажный дом из бру�
са, обшит блок�хаусом, полностью 
готов к проживанию, участок 14 
соток. Цена 3 200 тыс. руб. Тел. 
8�912�67�888�62.

  Коттедж в Сысер�
ти, 145 кв. м., 3 спальни, 
кухня�гостиная 52 кв. м., 
2 с/у, эл�во 380, скважина, 
газ � лето 2019 года, уча�
сток 10 соток. Собствен�
ник. Цена 5,7 млн. руб. 
Документы готовы. Тел. 
8�922�15�18�222.

  Дом по ул. Коммуны, не�
далеко от центра, 47 кв. м., газ, 
центральный водопровод, раз�
работанный 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 1 800  тыс. 
руб. Тел. 8�902�584�75�95.

  Новый дом, 90 кв. м., 2 
спальни, гостиная + кухня, с/у со�
вмещен, прихожая, э/отопление 
+ теплые полы, скважина 40 м, 
в/я 15 куб., хороший качествен�
ный ремонт, капитальный гараж, 
участок 10 соток. Цена 4 100 тыс. 
руб. Обмен на квартиру. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелтор�
сысерть.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 плодовы�
ми деревьями. Возможна продажа 
по ипотеке и мат. капиталу. Тел. 
8�912�212�67�73.

  Новый 2�этажный коттедж 
в Сысерти, полностью готов для 
проживания, 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 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. Возможна ипотека. Тел. 
8�912�212�67�73.

  Бревенчатый 2�этажный дом 
в Сысерти, 2007 г. п., под черно�
вую отделку, 180 кв. м., имеется 
подвальное помещение с гаражом, 
эл�во заведено, земельный уча�
сток 6,5 сотки. Цена 1 950 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Дом из бревна, 45 кв. м., 3 
комнаты, кухня, большая летняя 
комната, газовое отопление, сква�
жина 35 м., пластиковые окна, 
участок 6 соток, банька, заливной 
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гараж. Ипотека, материнский ка�
питал, обмен на 3�комнатную квар�
тиру в Сысерти. Цена 2 100 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: 
риелторсысерть.рф

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

  Полностью б/у капиталь�
ный дом в Сысерти, 94 кв. м., 
3 комнаты, кухня, 2 с/у, подвал, 
ухоженный участок 7 соток, 
банька, автоматические воро�
та. Цена 3 400 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

  Кирпичный коттедж в Сы�
серти, 100 кв. м., большая кух�
ня�гостиная, 3 комнаты, с/у, ко�
тельная, подвал, теплые полы, 
натяжные потолки, отличный ре�
монт, эл. отопление, скважина, 
выгребная яма, участок 5 соток. 
Цена 4 850 тыс. руб. Тел. 8�902�
584�75�95.

  1�этажный недостроенный 
дом, 100 кв. м., из пеноблока, пла�
стиковые окна, все коммуникации 
заведены в дом (эл�во 380, сква�
жина, выгребная яма 5 куб.), те�
плые полы по всему дому, участок 
12 соток. Цена 3 300 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Бревенчатый дом, 67 кв. м., 
3 комнаты, кухня, 9 соток, ц/во�
допровод, канализация, баня, 2 
гаража. Цена 3 200 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

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

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

  Дом в центре Сысерти по 
ул. К. Либкнехта (за администра�
цией), 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.

  Новый 2�этажный камен�
ный дом в центре Сысерти по ул. 
Шейнкмана, 56, 165 кв. м., кух�
ня, 5 комнат, остается кухонный 
гарнитур, 2 с/у, котельная, гараж 
с автоматическими воротами, ц/
вода, канализация, эл�во 380, 
теплица, участок 14 соток. Цена 
8 млн. руб. Торг. Тел. 8�912�260�
66�09.

  Дом в Сысерти под снос по 
ул. Гагарина, 35, с газовым ото�
плением, 7 соток земли, есть эл�
во, участок квадратной формы. 
Цена 1 100 тыс. руб. 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.

  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.

  Небольшой уютный б/у кот�
тедж в р�не «Орленка», современ�
ная постройка 2010 г., 89 кв. м., 2 
этажа, удобная планировка, пено�
блок, 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

  Газифицированный дом, 41,9 
кв. м., 3 комнаты, кухня, земель�
ный участок 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. м. по ул. Энгельса, в доме 2 
входа, по 1 комнате и кухне, можно 
сделать 1 вход, 2 комнаты, кухню, 
косметический ремонт, пластико�
вые окна, ц/водопровод, газовое 
отопление, участок 5 соток. Об�
мен. Ипотека, мат. капитал. Цена 2 
400 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Жилой дом 22 кв. м. в с. Ка�
шино, комната 13 кв. м, печное 
отопление, 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

  2�этажный добротный дом в 
с. Кашино, 98 кв. м., в красивей�
шем 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: риелторсы�
серть.рф

  Бревенчатый дом в с. Каши�
но, 30 кв. м., 1 комната, кухня, 
хорошая русская печь, голбец, 
баня, колодец, добротный бе�
тонированный погреб, теплица, 
участок 10,2 сотки, в собствен�
ности, место тупиковое, спокой�
ное. Цена 2 390 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Крепкий жилой дом 5х8 в 
красивейшем месте п. Каменка, 
3 комнаты, кухня, эл. отопление, 
есть печка, скважина, газовую 
трубу подвели прямо к дому, по�
греб, баня, участок разработан, 
есть насаждения, вокруг лес, 
пруд. Цена 1 650 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  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: риел�
торсысерть.рф

  Дом в п. Школьный, на бере�
гу водоема, газ подписан, участок 
10 соток. Цена 2 450 тыс. руб. Тел. 
8�912�67�888�62.

  Новый дом в В. Сысерти по 
ул. Ленина, помещение под баню, 
участок 5 соток, газ вдоль забора. 
Цена 1 300 тыс. руб. Тел. 8�912�67�
888�62.

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

  Крепкий б/у дом из бревна 
в с. Щелкун, 60 кв. м., прихожая, 
кухня�гостиная, 2 спальни, ван�
ная, хороший ремонт, отопление, 
скважина, канализация, разрабо�
танный участок 19 соток, банька, 
во дворе малуха, с ремонтом. Ипо�
тека, любые сертификаты, чистая 
продажа. Цена 1 950 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

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

  Жилой дом 47,2 кв. м. в с. 
Аверено по ул. Гагарина, 3 комна�
ты, кухня, косметический ремонт, 
водонагреватель, скважина 32 м, 
газ по фасаду, вода в доме, вы�
гребная яма, печное отопление, 
действующий камин, участок 14 со�
ток. Ипотека, мат. капитал. Цена 1 
750 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Новый 2�этажный дом 2015 
года постройки, в г. Арамиль, 
111 кв. м., из пеноблока, эл. ото�
пление, скважина 60 м, в/яма, 1 
этаж: кухня�столовая, с/у, гости�
ная, полностью жилой, 2 этаж под 
черновую отделку, участок 12 со�
ток, гараж, баня из бруса. 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 спаль�
ня, детская, встроенный гараж, 
мастерская, участок 13 соток, 
новая баня 6х6 из бревна, с 
коммуникациями, все очень ухо�
жено. Цена 3 190 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Новый 2�этажный дом в с. 
Щелкун, 160 кв. м., 3 спальни, 2 
с/у, кухня, 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: риел�
торсысерть.рф

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

  Выбери свой дом на 
сайте www.ansu1.ru

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

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

  Новый современный гото�
вый к проживанию коттедж в 
Бобровском, 1 этаж, кухня�гости�
ная + 3 спальни, 2 с/у, котельная 
и терраса, все коммуникации. 
Цена 3 млн. руб. Тел. 8�902�584�
75�95.

  Благоустроенный дом в с. 
Щелкун, 51 кв. м., из твинбло�
ка, земельный участок 12 соток. 
Цена 2 млн. руб. Тел. 8�902�584�
75�95.

  Отличный благоустроенный 
дом рядом с прудом в Сысерти, 
80 кв. м., разработанный участок 
12 соток, хорошая баня, малуха с 
газом и водой, 2 теплицы. Цена 3 
700 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.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: 
риелторсысерть.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. 
Маркса, 34 кв. м., участок 10 
соток. Цена 1,9 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Жилой бревенчатый дом в 
Сысерти, р�н «Геологоразведки», 
35 кв. м., две небольшие комна�
ты, прихожая, печное отопление, 
рядом газ, участок ровный 6,7 со�
ток, ровный, квадратной формы, 
широкий по фасаду, улица тихая, 
малопроезжая. Цена 1,57 млн. 
руб.  Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Благоустроенный бревенча�
тый жилой дом рядом с центром 
Сысерти по ул. Большевиков, 50 
кв. м., 2 комнаты, кухня, теплый 
туалет, душевая кабина, газовое 
отопление, ц/водопровод, большой 
выгреб 11 куб. м, ровный участок 
10 соток, разработан, 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 пенобло�
ка, 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: ри�
елторсысерть.рф

  В тихом центре Сысерти но�
вый 2�этажный коттедж, 150 кв. 
м., участок 7,6 сотки, газовое 
отопление, ц/водоснабжение, 
автономная канализация, эл�во 
380, 1 этаж: гостиная, зал с ка�
мином, кухня, с/у, ванна, сауна; 
2 этаж: зал, спальня, гараж, зим�
ний сад. Цена 7 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.  Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Отличный 2�эткажный блоч�
ный дом, 90 кв. м., 3 комнаты, 
зал с камином, кухня�столовая, 
с/у, участок 6,2 сотки, газовое 
отопление, ц/водоснабжение, вы�
греб, 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, га�
зовое отопление, ц/водоснабже�
ние и канализация, хорошая баня, 
теплица, гараж. Цена 5,9 млн. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Новый дом из твинблока, 86 
кв. м., участок 10 соток, эл�во 380, 
скважина, 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: риел�
торсысерть.рф

  Жилой бревенчатый дом, 40 
кв. м., участок 6 соток, 2 изолиро�
ванные комнаты, кухня, сени, газо�
вое отопление, скважина, баня, те�
плица, улица тихая, не проезжая. 
Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 8�922�
134�62�31. Сайт: риелторсысерть.
рф

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

  Крепкий добротный дом из 
бруса в центре Сысерти, 61 кв. 
м., участок 9 соток, 3 комнаты, 
кухня�столовая, котельная, ве�
ранда, пластиковые окна, газо�

вое отопление, ц/водоснабжение, 
эл�во, рядом школа, д/сад, поли�
клиника. Цена 2,8 млн. руб. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

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

  2�этажный б/у дом в с. Каши�
но, 106 кв. м., участок 14 соток, 
газовое отопление, скважина, 
выгреб, 1 этаж кухня, большой 
зал, с/у, 2 этаж – 3 комнаты, есть 
душевая, гараж, бревенчатая ма�
стерская, участок частично раз�
работан. Цена 4,15 млн. руб. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Жилой дом в с. Кашино по 
ул. Ленина, 60 кв. м., участок 15 
соток, 2 смежные большие ком�
наты, кухня, с/у, просторный с/у 
(туалет и душевая кабинка), печ�
ное отопление, пластиковые окна, 
сейф�дверь, возможен раздел на 
2 участка по 7,5 сотки, эл�во 380, 
скважина, выгреб. Цена 1 750 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Хороший б/у бревенчатый 
дом в с. Кашино по ул. Парти�
занской, 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: риел�
торсысерть.рф

  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 с. Кашино по ул. Ок�
тябрьской, жилая комната 9 кв. м., 
печное отопление, улица асфаль�
тированная, большая придомовая 
поляна, участок 5 соток, газ по фа�
саду. Цена 950 тыс. руб. Без торга. 
Тел. 8�965�512�57�29.

  Коттедж в с. Кашино, кирпич�
ный, газовое отопление, готов под 
обои, 2017 г. п., участок 10 соток, 
квадратный. Цена 6 600 тыс. руб. 
Тел. 8�965�512�57�29.

  Благоустроенный дом в п. 
Каменка по ул. Павлова, земель�
ный участок 11 соток, плодоно�
сящий сад, новая баня, теплицы, 
центр села, самое высокое и сол�
нечное место, рядом лес и река. 
Цена 2 800 тыс. руб. Тел. 8�912�
611�97�67.

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

  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.

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

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

  Дом в В. Сысерти по ул. 8 
Марта, 40 кв. м., участок 14 со�
ток, отопление печное, рядом газ, 
скважина, улица асфальтирован�
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ная, малопроезжая. Цена 2 100 
тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Жилой дом в к/с «Ключи», 25 
кв. м., из бруса (7 лет), с печным 
отоплением, эл�во есть, стеклопа�
кеты, участок 6,5 сотки, прямоу�
гольной формы, с выходом к пруду. 
Цена 750 тыс. руб. Тел. 8�953�001�
58�09.

  Коттедж в п. Поляна, 140 кв. 
м., оштукатурен, под крышей, уча�
сток 14 соток. Цена 1 200 тыс. руб. 
Тел. 8�912�67�888�62.

  Бревенчатый дом в Щерба�
ковке, ц/вода, газ вдоль участка, 
баня, в хорошем состоянии, при�
годен для проживания, участок 
25 соток. Цена 590 тыс. руб. Тел. 
8�912�67�888�62.

  2�этажный благоустроенный 
дом в центре поселка Б. Исток, 
93 кв. м., в тихой улице, 3 комна�
ты, кухня�гостиная, участок земли 
12,3 сотки, гараж 55 кв. м., баня, 
теплица, до центра Екатеринбурга 
20 мин езды. Цена 5,3 млн. руб. 
Тел. 8�922�204�57�91.

  Дом в Кадникове по ул. 1 Мая, 
28 кв. м., земельный участок 17 
соток, есть баня, скважина, вода 
в доме, газ по фасаду, рядом лес, 
река Сысерть (50 м), место сухое, 
высокое. Идеальное место под но�
вое строительство. Тел. 8�902�877�
54�54.

  Бревенчатый дом с печкой в 
с. Никольское, 30 кв. м., участок 23 
сотки, широкий фасад 28 м, место 
сухое, солнечное, большая придо�
мовая территория, в шаговой до�
ступности школа, д/сад, магазины, 
аптека. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелторсы�
серть.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. обогрева�
тели, скважина, выгреб, пластико�
вые окна, баня, беседка, малуха, 
рядом пруд, сосновый лес. Цена 
1,3 млн. руб. Торг уместен. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  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

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

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

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

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

  Часть кирпичного дома ря�
дом с автовокзалом, 86,1 кв. м., от�
дельный вход, газовое отопление, 
газовый котел, центральное водо�
снабжение и канализация. Цена 
1,5 млн. руб. Тел. 8�922�29�44�234. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Часть жилого благоустроен�
ного дома в районе Геологораз�
ведки, 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: риел�
торсысерть.рф

  Часть б/у дома из кирпича, 
61 кв. м., 3 комнаты, кухня�столо�
вая, с/у с душевой, газовое ото�
пление, ц/вода, канализация в/я 
3 куб., отдельный вход, участок 
5 соток, теплица, новая баня, га�
раж с мансардным этажом (из 
бревна). Цена 2 500 тыс. руб. Об�
мен на 1� 2�комнатную квартиру 
в Сысерти с вашей доплатой. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Одну вторую дома в Сысер�
ти, 28 кв. м., одна комната, кухня, 
сени, отопление печное, земель�
ный участок 7 соток. Цена 1 млн. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Часть б/у дома в с. Новоипа�
тово, дом 2�этажный, 200 кв. м., 
6 комнат, 2 с/у, кухня, столовая, 
гараж, современный ремонт, ото�
пление газовое, скважина 18 м., 
в/я 3 куб., участок 25 соток, раз�
работан, баня, 2 теплицы. Цена 2 
300 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Часть б/у панельного дома 
в с. Щелкун, 75 кв. м., 3 комнаты, 
кухня, с/у совмещен, холодная ве�
ранда, встроенная баня, эл. ото�
пление, скважина, в/я, участок 
3 сотки, теплица, 2 капитальных 
гаража из пеноблока. Цена 2 100 
тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  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.

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

Земельные участки...

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

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

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

  Земельный участок с не�
большим домом по ул. Герцена, 8 
соток, сухой, светлый, разработан�
ный, с плодовыми насаждениями, 
хороший асфальтированный подъ�
езд к дому, в доме возможно про�
живание. Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 
8�912�611�97�67.

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

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

  Земельный участок в север�
ной части Сысерти по ул. Марков 
Камень, 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 «Геоло�
горазведки», ровный, квадратной 
формы, широкий по фасаду, до�
мик 35 кв. м., печное отопление, 
газ рядом, улица тихая, малопро�

езжая. Цена 1 570 тыс. руб.  Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Земельный участок в Сы�
серти по ул. С. Разина, 834 кв. м. 
Возможен обмен с моей доплатой 
на квартиру или дом в саду в Сы�
серти. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Земельный участок в цен�
тре Сысерти по ул. К. Маркса, на 
участке новый гараж, мастерская, 
погреб, теплица, разработанный 
плодоносящий 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 в север�
ной части Сысерти по ул. Моршан�
ской, д. 6, 9 соток. Цена 900 тыс. 
руб. Тел. 8�912�24�83�650.

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Ильинской, 10 соток, с 
соснами, 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 Сысер�
ти по ул. Свердлова, 7 соток, раз�
мер 27х27 м. Цена 1 800 тыс. руб. 
Тел. 8�912�283�20�27.

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

  Земельный участок в Сы�
серти по ул. Пограничников, но�
вая, сухая улица, участок пра�
вильной формы, широкий фасад 
30х35, по периметру установле�
ны столбы под забор, эл�во 380. 
Цена 1 350 тыс. руб. Тел. 8�965�
512�57�29.

  Земельный участок в ти�
хом переулке между ул. Сверд�
лова и Тимирязева, центр, со 
всеми ц/коммуникациями под�
веденными на участок (газ, эл�
во 380, водопровод, канализа�
ция). Цена 1 700 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

  Земельный участок в с. Ка�
шино по ул. Набережной, 16 со�
ток, газ, эл�во, отличный подъезд к 
дому, рядом река и лес. Тел. 8�912�
611�97�67.

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

  Земельный участок в с. Ка�
шино по ул. Рабочей, 7 соток, газ 
по фасаду, рядом водоем и вся ин�
фраструктура. Цена 1 070 тыс. руб. 
Тел. 8�902�584�75�95.

  Земельный участок в п. Ка�
менка, 14,4 сотки, тупиковый, су�
хой, прямоугольный, с соснами, 
категория: населенный пункт, раз�
решенное: ЛПХ, эл�во 15 квт, воз�
можно подключение газа. Цена 1 
млн. руб. Рассмотрим обмен на 
1�комнатную квартиру в Сысерти. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Земельный участок в В. Сы�
серти по ул. Октябрьской, 5,7 сот�
ки. Цена 1 075 тыс. руб. Тел. 8�902�
263�16�60.

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

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

  Земельный участок в с. Аве�
рино по ул. Первый коммунар, 
12 соток. Цена 250 тыс. руб. Тел. 
8�912�67�888�62.

  Земельный участок в д. Абра�
мово по ул. Заречной, 14 соток, 
можно разделить на два, рядом во�
доем, лес. Цена 490 тыс. руб. Тел. 
8�912�67�888�62.

  Земельный участок в Перво�
майском, 15 соток, широкий фа�
сад, 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 Чер�
данцеве, 21 сотка, рядом газ, эл�
во 380, асфальтированная дорога. 
Цена 600 тыс. руб. Тел. 8�912�283�
20�27.

  Земельный участок в с. Абра�
мово, 10 соток. Цена 350 тыс. руб. 
Тел. 8�912�283�20�27.

  Земельный участок в Па�
трушах по ул. Советской, 153�А, 
27 соток, под ЛПХ, можно под 
строительство коттеджей, либо 
танхаусов, газ, эл�во рядом, до 
пруда 100 м., асфальтированная 
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.

  Классный участок гранича�
щий с лесом в Октябрьском, 9 со�
ток, 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: риелторсысерть.рф

  Земельный участок в Ок�
тябрьском, 9 соток, дорога отсыпа�
на, эл�во. Цена всего 350 тыс. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Элитный участок в Каднико�
ве, 20 соток, с молодыми сосна�
ми, эл�во, улица газифицирова�
на. Цена 2,8 млн. руб. Торг. Тел. 
8�922�29�44�234. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Земельный участок в Ок�
тябрьском, 10 соток, квадратной 
формы, дорога отсыпана, эл�во 
вдоль участка. Цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Земельный участок в д. Клю�
чи, 24 сотки, категория – населен�
ный пункт, разрешенное � ЛПХ, 
эл�во есть. Цена 1 млн. руб. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Два участка в Новоипатове, 
по 21 сотке, разрешенное исполь�
зование ЛПХ, сухие, ровные, нахо�

дятся рядом. Цена за каждый 250 
тыс. руб., за оба 450 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Земельный участок в Ново�
ипатове, 3,7 га, категория: зем�
ли с/х назначения, разрешенное 
использование: для ведения 
личного подсобного 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. Кад�
никове, от 15 до 16 соток, с/х на�
значения, разрешенное использо�
вание, для ведения садоводства и 
огородничества, эл�во подведено 
380В, хороший асфальтированный 
подъезд.  Цена от 25 тыс. руб. за 
сотку. Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: 
риелторсысерть.рф

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

  Два земельных участка в 
В. Боевке, по 16 соток каждый, 
земли населенных пунктов, раз�
решенное использование: ЛПХ, 
участки прямоугольной фор�
мы, 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: 
риелторсысерть.рф

  Отличный участок в Кадни�
кове, 18 соток (15 в собственно�
сти и 3 сотки в аренде), имеется 
старый дом с печным отоплени�
ем, эл�во. Цена 1,8 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелтор�
сысерть.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, асфальтированая до�
рога до участка, стоит новый стро�
ительный вагончик, проведено 
эл�во, газ подземный, соседи спра�
ва 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 «Ги�
дромашевец», 6 соток, капиталь�
ный дом под крышей, из кирпича, 
проживание зимой, отопление 
печное, возможно сделать при�
строй, есть капитальный гараж, 
баня, колодец, плодовые насажде�
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Адреса, где установлены синие ящики 
с логотипом «Маяка» � 

для бесплатных частных объявлений (на купонах) и писем:

· с. Кашино (магазин «Садовая лавка») 

· г. Арамиль киоск Роспечать (на рынке) 

· п. Бобровский (ИП Панов, конечная ост. 
авт. во Вьюхино)

· п. Бобровский (магазин «Продукты», 
центр)

· п. Бобровский (ИП Удилов, ул. Демина) 

· с. Бородулино (магазин «Агромаркет», в 
центре) 

· п. Октябрьский (магазин «Домовенок») 

· п. Октябрьский (магазин «Полтинник») 

· с. Щелкун (ИП Деменьшина, в центре) 

· с. Щелкун (магазин самообслуживания) 

· с. Аверино («Продукты», Деменьшин) 

· п. Б. Исток (магазин «Лотос», ул. Гагари*
на, 17а) 

· п. Б. Исток (маг. «Ассортимент» у памят*
ника Бабушкину) 

· д. Кадниково (магазин «Росинка»)  

· д. Черданцево (ООО «Мечта» у плотинки)

· с. Ключи (магазин «Продукты» у церкви) 

· с. Никольское (магазин «Угловой»)

· с. Б. Седельниково (ИП Гуляев) 

· с. Б. Седельниково (ИП Булдакова) 

· п. Двуреченск (ИП Ильин, ул. Ленина, 20, 
у завода) 

· п. Двуреченск "Колокольчик".

· п. В. Сысерть (магазин «Минутка»,  
центр) 

· г. Сысерть (киоск Роспечать) 

· г. Сысерть (магазин «Солнечный», пово*
рот на В. Сысерть) 

· г. Сысерть (остановочный комплекс в Се*
верном поселке) 

· г. Сысерть (павильон «Африка») 

· г. Сысерть (остановочный комплекс «Ле*
бяжий», ул. Энгельса, 12) 

� г. Сысерть (магазин «Садовая лавка», ул. 
К. Либкнехта, 66)

Купоны также можно отправить 

по почте, принести в редакцию 

лично или опустить в ящик (воз�

ле входа).

ния. Материнский капитал, ипоте*
ка. Цена 600 тыс. руб. Торг. Тел. 
8*912*212*67*73.

  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: 
риелторсысерть.рф

  Садовый участок в 
к/с «Зеленый уголок», 8 со�
ток, свой заезд на участок 
с ул. Р. Молодежи, рядом 
проходит газопровод, есть 
летний водопровод, эл�во, 
летний домик. Цена дого�
ворная. Тел. 8�912�226�53�
78.

  Садовый участок в к/с «Зем*
ляничка», участок N 37. Собствен*
ник. Тел. 8*950*20*67*589.

  Земельный участок в к/с 
«Зеленый уголок», 8,5 сотки, лет*
ний домик, эл*во, водопровод. 
Цена 600 тыс. руб. Тел. 8*909*700*
79*56.

  Земельный участок в к/с 
«Надежда», 6 соток, на участке 
жилой вагончик, эл*во, скважи*
на, свой заезд в ул. Кедровой. 
Цена 750 тыс. руб. Тел. 8*909*
700*79*56.

  Земельный участок в к/с «Че*
ремушки», 4 сотки, ухоженный до*
мик, насаждения, все красиво и 
культурно. Цена 450 тыс. руб. Тел. 
8*909*700*79*56.

  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: 
риелторсысерть.рф

  Садовый участок в СНТ 
«Росинка*3», в с. Кашино, 6 со*
ток, с новым недостроенным 
1*этажным домом из бруса, жи*
лой, под крышей, пластиковые 
окна, сейф*дверь, 64 кв. м., эл*ва 
нет. Цена 650 тыс. руб. Торг. Тел. 
8*909*009*41*24. Сайт: риелтор*
сысерть.рф

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

  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*2», 7 соток, есть скважина, эл*
во. Цена 300 тыс. руб. Тел. 8*909*
009*41*24. Сайт: риелторсысерть.
рф

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

  Земельные участки в СНТ 
«Бытовик», 8,5 сотки, цена 140 
тыс. руб. и СНТ «Урожай», 15 со*
ток, цена 290 тыс. руб., с. Кашино, 
эл*во, хорошая дорога. Тел. 8*912*
611*97*67.

  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: риел*
торсысерть.рф

  Земельный участок в с. Ка*
шино, 5 соток, с домиком 10 кв. 
м., улица асфальтирована, мало*
проезжая. Цена 950 тыс. руб. Тел. 
8*909*007*65*26. Сайт: риелторсы*
серть.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: риел*
торсысерть.рф

  Земельный участок в к/с 
«Ветеран», 5 соток, разработан, 
плодоносящие насаждения, эл*во 
подведено. Цена 440 тыс. руб. Тел. 
8*912*611*97*67.

  Отличный садовый участок 
в СНТ «Вишенка», 9,3 сотки, 
сосны на участке, охраняется, 
хороший подъезд к участку, пре*
красное местоположение, рядом 
лес, недалеко ручей. Цена 650 
тыс. руб. Возможен обмен на 
полноприводный автомобиль. 
Тел. 8*922*134*62*31. Сайт: риел*
торсысерть.рф

  Садовый участок в к/с «Гу*
док*1», 10 соток, летний домик, 
примерно 16 кв. м., баня, тепли*
ца, эл*во, скважина на двоих с 
соседями, посадки, участок ухо*
жен. Цена 1 250 тыс. руб. Тел. 
8*982*628*14*12. Сайт: риелтор*
сысерть.рф

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

  Земельный участок в с. Ка*
шино, в СНТ «Калинка», 10 соток, 
охрана, ворота на пульте, залиты 
столбики под забор. Цена 590 тыс. 
руб. Тел. 8*912*67*888*62.

  Земельный участок в СНТ 
«Бытовик», в с. Кашино, 11 соток, 
есть эл*во, дорога граничит с ле*
сом. Цена 140 тыс. руб. Тел. 8*912*
260*66*09.

  Земельный участок 8 соток 
в ДНТ "Клевер", с. Кашино, газ 
проведен, эл*во, сухой, под ох*
раной, заезд через шлагбаум, по 
пропуску, прямо у водоема и д/
площадки освещённые и асфаль*
тирование дороги. В самом по*
селке 3 чудесных искусственных 
водоема! Ипотека. Цена 700 тыс. 
руб Тел. 8*909*703*04*40. www.
ansu1.ru

  Земельные участки в В. Сы*
серти, в ДНТ «Ключик», 14 и 18,5 
сотки, проведено эл*во 380, дорога 
отсыпана. Цена 350 тыс. руб. Тел. 
8*982*628*14*12. Сайт: риелторсы*
серть.рф

  Садовый участок в Каднико*
ве, с новым н/стр. домом из пено*
блока под крышей, площадь участ*
ка 15,5 сотки, эл*во есть. Цена 700 
тыс. руб. Небольшой торг уместен. 
Тел. 8*909*009*41*24. Сайт: риел*
торсысерть.рф

Гаражи

  Два находящихся рядом га*
ража в кооперативе N5, можно 
по одному или оба под мастер*
скую или склад, на горке, место 
сухое, овощные и смотровые 
ямы, эл*во 220*380. Цена при со*
беседовании. Торг. Тел. 8*909*01*
86*657.

  Гараж 6х3 в центре Сысер*
ти. Оформлен в собственность. 
Цена 145 тыс. руб. Тел. 8*912*
039*26*81.

  Гараж в кооперативе N2. 
Цена 110 тыс. руб. Все вопросы по 
тел. 8*900*031*06*41, Алексей.

Куплю
  2*комнатную квартиру в 

центре Сысерти. Тел. 8*965*512*
57*29.

  Срочно 2* или 3*комнатную 
квартиру в Сысерти. Тел. 8*912*
666*59*02.

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

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

  1*2*комнатную квартиру в 
Сысерти или с. Кашино, у соб*
ственника. Тел. 8*953*001*58*09.

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

  Жилой дом в Сысерти, с. 
Кашино, В. Сысерти. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8*922*134*
62*31. 

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

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

  Предприятие купит для сво*
его сотрудника жилой дом или зе*
мельный участок. Тел. 8*912*283*
20*27.

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

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

  Недорогой участок в Сысер*
ти, под строительство, можно в 
аренду, наличный расчет. Тел. 
8*912*666*59*02.

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

  Земельный участок в Сысер*
ти или с. Кашино, у собственника. 
Не агентство. Тел. 8*912*212*67*
73.

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

Меняю
  4*комнатную квартиру, 78 

кв. м., на 1* и 2*комнатные. Рас*
смотрю варианты. Тел. 8*909*
007*65*26. Сайт: риелторсы*
серть.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 жи*
лья. Тел. 8*922*134*62*31.

  1*комнатную квартиру в 
Никольском, 27 кв. м., в 2*этаж*
ном деревянном доме, 2 этаж, 
печное отопление, вода из сква*
жины в огороде, есть небольшой 
земельный участок под овощи, 
баня, гараж, погреб, комната 
светлая 19 кв. м., кухня и кори*
дор небольшие, на 1*комнатную 
квартиру в Сысерти с моей до*
платой. Или продам. Тел. 8*922*
031*21*77.

  Комнату в коммунальной 
квартире + сад в к/с «Ветеран», 
5 соток, на однокомнатную квар*
тиру. Тел.: 8*909*702*03*10, 8*982*
714*49*16.

  Комнату в 3*комнатной квар*
тире, 17,4 кв. м., 2 этаж 2*этажно*
го каменного дома, ц/отопление, 
водоснабжение, газ, в доме про*
веден капитальный ремонт, на 
2*комнатную квартиру с допла*
той. Тел. 8*922*29*44*234. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  2*этажный брусовой дом в 
СНТ "Гидромашевец", 50 кв. м., 
земельный участок 6 соток, все 
в собственности, прописка, на 
1*комнатную б/у квартиру в Сы*
серти или Екатеринбурге. Или 
продам. Тел. 8*953*002*68*20.

  2*этажный недостроенный 
дом, 230 кв. м., участок 9 соток, 
на квартиры. Рассмотрю все ваши 
предложения. Тел. 8*909*007*65*
26. Сайт: риелторсысерть.рф

  Два дома на одной ограде 
в Сысерти, 50 кв. м. полностью 
благоустроенный, газ, 20 кв. м., ц/
водопровод, канализация выгреб*
ная, 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 рус*
ская печь, голбец, баня, коло*
дец во дворе, погреб, теплица, 
участок 10,2 сотки, в собствен*
ности, перед домом огромная 
поляна, на 1* 2*комнатную квар*
тиру в Сысерти в новом доме.  
Тел. 8*922*29*44*234. Сайт: ри*
елторсысерть.рф

  Жилой бревенчатый дом в 
юго*западном районе Сысерти, 
30 кв. м., с печным отоплением, 
участок 6 соток, на 1*2*комнат*
ную квартиру с доплатой. Рас*
смотрю 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 
большей площадью, с нашей до*
платой. Тел. 8*922*134*62*31.

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

Сдаю

  Посуточно! 1� 
3�комнатные квартиры, 
телевизор, стиральная 
машина, СВЧ. Команди�
ровочным отчетные до�
кументы. Тел. 8�922�616�
60�49.

  3*комнатную квартиру в цен*
тре Сысерти, на длительный срок. 
Тел. 8*912*289*80*66, Алена.

  3*комнатную квартиру в цен*
тре Сысерти, 4 этаж. Оплата 15 
тыс. руб. + все счетчики (г/в, х/в, 
газ, эл*во). Тел. 8*912*262*81*19.

  2*комнатную квартиру в цен*
тре Сысерти, 4/5 эт., пластиковые 
окна, балкон застеклен, частично 
меблирована. Тел. 8*953*601*91*
91.

  2*комнатную квартиру в цен*
тре Сысерти, 1 этаж, на длитель*
ный срок, русским, есть мебель, 
холодильник, стиральная машина, 
кухонный гарнитур, интернет, по*
сле 14 февраля. Оплата 13 тыс. 
руб. + коммунальные услуги + 
счетчики газ + холодная и горя*
чая вода + эл*во. Тел. 8*902*25*
59*841.

  2*комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», есть холодильник, сти*
ральная машина, газовая плита, 
мебель частично, сделан ремонт, 
только русским, на длительный 
срок. Тел. 8*906*804*52*72.

  2*комнатную квартиру в Сы*
серти по ул. Свободы, 38*А, 60 кв. 
м., комната совмещенная с кух*
ней, спальня, гардеробная, есть 
кухонный гарнитур, холодильник, 
стиральная машина, шкаф*купе. 
Оплата 15 тыс. руб. в месяц. Тел. 
8*906*806*16*83.

  Вы все еще снимае�
те? 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.

  1*комнатную квартиру в цен*
тре Сысерти, с мебелью, на дли*
тельный срок. Оплата 10 тыс. руб. 
+ эл*во, вода по счетчикам. Тел. 
8*922*179*94*94.

  1*комнатную квартиру центре 
Сысерти. Тел. 8*922*128*13*88.

  1*комнатную квартиру в Сы*
серти, в "Каменном цветке", 1 
этаж, меблированная. Тел. 8*922*
101*84*11, Аркадий.

  1*комнатную квартиру в цен*
тре Сысерти, 1 этаж, на длитель*
ный срок, после ремонта. Оплата 
10 тыс. руб. + эл*во. Тел.: 8*919*
387*45*63, Ольга, 8*953*00*36*536, 
Владимир.

  1*комнатную квартиру в цен*
тре Сысерти, на длительный срок, 
русской семье. Тел. 8*906*802*50*
50.

  Полностью благоустроенный 
дом в Сысерти по ул. Шейнкмана, 2 
комнаты, есть газ, эл*во, скважина. 
Оплата 12 тыс. руб. + коммуналь*
ные услуги. Тел. 8*902*274*45*90.

  Дом в центре Сысерти, 1 ком*
ната, кухня, сад, теплица, баня, 
огород, 7 соток, газовое отопле*
ние, телефон, интернет. Возможно 
рассмотрение желания на прожи*
вание в весенний/летний/осенний 
период. Семья из 2*3 человек, 
русские, платежеспособные люди, 
без вредных привычек. Условия: 
своевременная оплата, порядок! 
Оплата по договоренности. Об*
ращаться по тел. 8*922*118*15*06, 
Григорий.

  Сдаю в аренду кафе при го*
стинице «Горки», г. Сысерть, ул. 
Токарей, 29, 2 зала, кухня, площадь 
230 кв. м. Справки по тел. 8*950*
204*84*54.

ТРАНСПОРТ
Продаю

  Ладу Приору*217230 хеч*
бек, 2012 г. в., эксплуатация 
с 2013 г., 1 хозяин, пробег 100 
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тыс. км., подогрев двигателя, 
подогрев лобового стекла, эл. 
регулировка зеркал заднего 
вида, навигация, бортовой ком�
пьютер, не битая. Торг у капота. 
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�2114, 2009 г. в., цвет 
черный, второй хозяин, 2 комплек�
та колес, передние ЭСП, фаркоп, 
сигнализация, ПТФ. Цена 125 тыс. 
руб. Тел. 8�950�544�63�92, Алек�
сандр.

  Дэо Нексию, 2013 г. в., состо�
яние хорошее, не битая, не краше�
ная. Цена 210 тыс. руб. Тел. 8�912�
699�38�91.

  Мото�собаку «Хаски», цепная 
передача движения, состояние 
новой. Цена 60 тыс. руб. Или ме�
няю на легковой автомобиль. Тел. 
8�912�284�08�59.

  ЗИЛ�самосвал, сельхозник, 
свал на 3 стороны, ДВС после ка�
премонта. Цена 240 тыс. руб. Или 
меняю на легковой автомобиль. 
Тел. 8�922�110�44�41.

  Картофелекопалку КСТ�1,4; 
картофелеуборочный комбайн 
ККУ�2; подъемник от кары; сеялку 
зернотравяную СЗТ�3,6; косилку 
для Т�16; культиватор пружинча�
тый для МТЗ; ботворезку 4�ряд�
ную. Тел. 8�902�269�05�87.

Куплю
  Прицеп к легковому автомо�

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

  Куплю сельхозтехнику, трак�
тор 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 дисками, 205/70/15, 1 сезон. 
Цена 10 тыс. руб. Тел. 8�953�825�
88�98.

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

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

  Зимнюю резину 
NORDMAN�4, 185/60 R�15. Тел. 
8�932�614�17�60.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

  Поросят, возраст от 4 меся�
цев; мясо � свинина, баранина, 
цена договорная. Тел. 8�953�04�66�
207.

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

  Кроликов на племя. Самцов  
производителей породы Фландр на 
племя, возраст от 8 до 11 месяцев. 
Все вопросы по тел.: 8�922�227�83�
36, 8�908�632�48�81.

  Кроликов породы серый вели�
кан, возраст разный. Тел. 8�90�90�
108�167.

  Молодого 8�месячного актив�
ного, голосистого петуха, окрас бе�
лый с желтым; кроликов, крольчат. 
Тел. 8�965�544�83�79.

  Кур�несушек и петухов поро�
ды брама. Обращаться: Сысерть, 
пер. Больничный, 2. Тел. 8�982�
700�74�82.

  Козлят (козочки), нубий�
ские, разный возраст, от чи�
стопородных родителей с до�
кументами; овец романовские, 
чистопородные, биркованые, бе�
ременные, с документами. Тел. 
8�922�162�80�19.

  Зааненского козлика от удой�
ной заанеской козы и зааненского 
козла, родился 14.01.2019 г., цена 
500 руб.; зааненского козла. Тел. 
8�902�58�60�205.

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

  Картофель на еду; лесные 
ягоды, дешевле, чем на рынке. Об�
ращаться: Сысерть, ул. Свердлова, 
31. Тел. 8�909�019�17�53.

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

  Свежие помидоры глубокой 
заморозки � 25 градусов. Пласт�
массовый ящик 9 кг, каждый овощ 
завернут в бумагу. Тел. 8�950�19�
15�477.

  Продажа полнора�
ционных комбикормов 
пр�ва Богданович. А так�
же пшеница, овес, ячмень, 
дробленка, отруби, кор�
мосмесь универсальную, 
соль�лизунец, геркулес, 
ракушка, травяная витами�
низированная мука в гра�
нулах.   Доставка. Сысерть, 
ул. Белинского, 5�А. Тел. 
8�922�606�17�10.

  Витаминные корма произ�
водства Челябинск и собственно�
го производства, по ценам завода 
изготовителя, для коров, свиней, 
кур, кроликов. Возможна достав�
ка. с. Щелкун, ул. Ленина, 164. 
Тел.: 8�912�60�66�408, 8�982�701�
30�57.

  Витаминные корма для коров, 
коз, свиней, кроликов, лошадей, 
собак, кур, а также зерно, отруби, 
дробленку, смесь круп, рожки, се�
мечки, кормосмесь. Обращаться: 
Кашино, ул. Октябрьская, 6. Тел. 
8�903�084�36�17.

  Дрова колотые бере�
за, осина, сухара. Земля, 
навоз, торф. Щебень, от�
сев. Доставка а/м УАЗ. Тел. 
8�922�147�84�31.

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

  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. Льготни�
кам оформляем докумен�
ты. Тел. 8�912�66�23�023, 
Дмитрий.

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

  Сено в рулонах, 17�20 кг. Тел. 
8�922�164�91�68.

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 
подход, комплектация гру�
зов на объекты. Доставка. 
Сысерть, ул. Р. Молодежи, 
д. 6, с 8.00 до 19.00. Без вы�
ходных. Тел. 8�963�031�72�
27.

  Листогибочный цех 
предлагает любые добор�
ные элементы кровли, 
дымники, колпаки и мн. 
другое, в наличии и под 
заказ, по ценам произво�
дителя. Сысерть, ул. Р. Мо�
лодежи, д. 6, с 8.00 до 19.00. 
Без выходных. Тел. 8�963�
031�72�27.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  Стиральную машину�авто�

мат, в хорошем состоянии. Воз�
можна доставка. Тел. 8�902�15�
666�31.

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

Куплю
  Нерабочие холодильники, 

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

МЕБЕЛЬ
Продаю

  Стеклянный столик 
(три полочки) 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

  Мутоновую доху. Тел. 8�912�
20�123�99.

  Варежки меховые, ручной ра�
боты. Тел. 8�952�143�64�38.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

  Детские вещи для мальчика 
(большой пакет�майку), от 0 до 7�8 

месяцев: ползунки, распашонки, 
носочки вязанные и Связанные 
вещи. Тел. 8�950�636�46�17, 8�952�
138�62�41.

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

  Детский велосипед 
Novatrack/Bagira 16». От 3 
лет. Съемные боковые ко�
лесики. Качественный и 
стильный. Цвет салатовый. 
Состояние хорошее. Цена 3 
700 руб. Тел. 8�908�917�96�08.

9 февраля исполняется 3 года, 
как нет с нами нашего 

родного сына, брата, папы
ИЮДИНА 

Евгения Ивановича.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас.
Ушел от нас ты очень тихо, 
Никто не смог тебя спасти.
Как глубока на сердце рана,
Пока мы живы – с нами ты.

Любим, помним, скорбим.

Мама, сестра, родные и близкие.

26 января 2019 года 
ушла из жизни 
КОСТАРЕВА 

Ольга Дмитриевна.

Выражаем огромную 
благодарность всем, кто 

проводил в последний путь 
нашу дорогую маму, 

бабушку, прабабушку.

Вечный покой и царствие 
небесное нашей маме.

Родные.

25 января 
ушел из жизни

АНТРОПОВ 
Юрий Михайлович.

Выражаем искреннюю 
благодарность всем 

близким, родным 
и знакомым, 

поддержавшим нас 
и разделившим с нами 

наше горе.

Семья 
Антроповых�Бердинских.

11 февраля 2019 г. 
исполнится полгода, как ушел 

любимый муж и дядя
ЛОПАТИН 

Александр Иванович.

Великой скорби не измерить, 
Слезами горю не помочь.

Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.

Никто не смог тебя спасти.
Ушел из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной

Мы будем помнить постоянно…

Жена, племянница.

31 января на 72 году жизни
после тяжелой болезни

ушел из жизни наш 
дорогой муж, папа, 

дедушка и прадедушка
ВАГАНОВ Алексей Николаевич.

Просим всех, кто знал и помнит, по�
мянуть его добрым словом.

Выражаем сердечную благодар�
ность всем родным и знакомым, 
оказавшим нам моральную и мате�
риальную поддержку.

Храни вас Господь!

Родные. 
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ния резьбы (метчики, плашки), 
сверла времен СССР. Тел. 8�908�
909�95�65.

  Куплю и вывезу ме
таллолом, черный, цвет
ной, газовые баллоны, 
бытовую технику, спи
санные автомобили. Тел.:  
89226019838, 8904543
4685.

  Куплю любой инструмент, бы�
товую технику, телефоны, компью�
теры, цветной лом, самодельный 
сварочный аппарат. Расчет сразу. 
Тел. 8�902�584�75�95.

  Тигренка, производство фар�
фор Сысерти, 1965�1970 г. Тел. 
8�912�27�70�529, Вера.

ЖИВОТНЫЕ

Продаю
  Щенков западносибирской 

лайки. Тел. 8�922�208�46�67.
  Певчих птиц: щеглов, снеги�

рей, реполовов, урагусов и многих 
других. Отвечу на любые интере�
сующие вопросы по содержанию. 
Подробности по тел. 8�922�601�26�
76.

  Пару попугаев карелл, вме�
сте с клеткой, цена 6 тыс. руб.; до�
машних голубей разных пород, не�
дорого. Тел. 8�906�812�37�02.

Отдам
  Щенков дворняжки, возраст 2 

месяца, рост меленький, приучены 
к разной еде, добросовестные ох�
ранники. Доставка. Тел. 8�901�149�
76�16.

  Щенков, окрас белый с пятна�
ми, есть оба пола, красивые. Тел. 
8�912�288�45�47.

  Щенка, окрас бурый, будет 
небольшой; котенка, окрас тигро�
вый. 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.

26РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

  Коляску Chicco Duo 
Arctic 3 в 1 + детское ав
токресло Chicco AutoFix 
с базой. Передние колеса 
сменные, цвет фиолето
вый. Цена 19 тыс. руб. Тел. 
89090024242.

РАЗНОЕ
Продаю

  Ковры, рр 2,20х4 м 
и 2х3 м, в хорошем состоя
нии. Тел. 89533856717.

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

  Горные лыжи с креплением, 
фрирайд, ботинки, состояние от�
личное. Тел. 8�908�907�81�54.

  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.

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

  Воротник накладной из лисы 
(чернобурка). Цена 4 тыс. руб. 
Торг возможен. Тел. 8�922�14�03�
424.

  Воротник накладной из 
лисы чернобурки. Цена 4 тыс. 
руб. Возможен 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.

  Цветок алоэ. Тел. 7�13�46.
  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.

Куплю
  Куплю литые диски R�15 

5х114,3. Инструмент для нареза�

 УСЛУГИ
Предлагаю

  Экскаваторпогрузчик 
гидромолот, ямобур. Мани
пулятор г/п. 5 тонн, стрела 
г/п. 3 тонны. Кольца ж/б, 
рр 2 м, 1,5 м, 1 м, 0,7 м, с 
крышками и днищем. Тел. 
89122314090.

  Манипулятор�эвакуатор, 
борт 5 тонн (6000х2450), стрела 3 
тонны. Доставка стройматериала, 
пиломатериала, колец ЖБИ, бы�
товок. Тел. 8�912�6�404�404, Алек�
сандр.

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

  Грузоперевозки без 
выходных! Газельтент. 
Вывоз мусора, переезды, 
помощь в погрузке. Вы
воз, выкуп лома, демонтаж 
металлоконструкций. Тел. 
89521389250.

  Г р у з о п е р е в о з к и . 
Газельтент. Вывоз мусора. 
Тел. 89090076511.

  Грузоперевозки. Вы
воз мусора. Газельтент, 3 
м. Тел. 89326147487.

  Услуги спецтехни
ки. Экскаваторпогрузчик, 
гидромолот, Камазсамо
свал. Тел. 89126116983.

  Прокат автомобиля 
(можно в такси). Сутки  1 
тыс. руб. г. Сысерть, ул. Р. 
Молодежи, д. 6. Тел. 8953
0401888.

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

  Мелкий ремонт квар
тир. Покраска, шпатлевка, 
обои. Недорого. Тел. 8912
0509353.

  Русская бригада выпол�
нит строительные, отделоч�
ные, кровельные, печные 
работы, электрика. Тел. 8�922�
185�15�35.

  Строительная бри
гада выполнит работы: 
фундамент, кровля. От
делочные: внутренние 
работы, кладка, монтаж, 
перегородки, гипсокартон, 
штукатурка, шпаклевка, 
поклейка обоев. Обшивка 
блокхаусом, кладка при
родного камня. недорого. 
Пенсионерам скидка  20% 
Тел.: 89655141685, 8904
9849373.

  Монтаж систем отопления к 
котлам любого вида и даже рус�
ским печам. Системы водоснаб�
жения в домах и квартирах к во�
донагревателям. Замена старых 
материалов на новые. Звоните и 
мы сделаем ваш дом уютнее и те�
плее. Тел. 8�982�748�78�98.

  Строительство каркасных до�
мов. Строим с соблюдением всех 
норм и СП. Поэтапное строитель�
ство и оплата. Отделка обсужда�
ется индивидуально. Гарантируем 
соблюдение сроков и чистоту на 
объекте. Составление сметы и вы�
езд мастера на объект бесплатно.  
Тел. 8�953�002�87�77.

  Печник. Кладка и 
ремонт печей, каминов, 
барбекю. Чистка и обслу
живание. Работаем по всей 
Свердловской области. Тел. 
89292202202.

  Ремонт холодиль
ников на дому. Гарантия. 
Скидки пенсионерам. 
«Рембыттехника». г. Сы
серть. Тел. 89043869
819.

  Ремонт любых швей
ных машин. Без выходных. 
Тел. 89617643721.

  Ремонт имортных 
стиральных, посудомоеч
ных машин, водонагревате
лей, электроники на дому. 
Тел. 89126321706.

  Профессиональная перетяж�
ка мебели. Ремонт мягкой мебе�
ли! Перетяжка стульев, кресел, 
диванов, мягких уголков. Замена 
или ремонт механизмов, замена 

пружинных блоков, замена поро�
лона, ремонт каркаса. Тел. 8�982�
623�24�71.

  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.

  Поможем Вам про
дать или купить недви
жимость в Сочи, Москве, 
СанктПетербурге, а так
же в 77 городах России. 
Агентство недвижимости 
и туризма «Малахит». Тел. 
89122606609.

  Предлагаем натуральный 
азербайджанский чай! Наш Лен�
коранский чай (область в Азер�
байджане) отличается прият�
ным вкусом, ароматом, утоляет 
жажду и имеет лечебные свой�
ства. Вы можете приобрести чай 
в магазине "Золотой теленок" 
или овощных лавках у Устина! 
Тел.: 8�932�612�16�12, 8�963�27�
39�223.

  Музыка на ваш юбилей. 
Порадуйте своих гостей! Тел. 
8�963�048�59�98.

Требуются

  Продавец в ТЦ «Ба
жов» в магазин «Золото 
Севера». Заработная плата 
2530 тыс. руб. График 2/2, 
с 10.00 до 20.00. Обращать
ся по тел.: 89045445606, 
89126542765.

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

  Примем на работу уборщицу 
в загородный клуб, официальное 
трудоустройство, график работы 
2/2, питание, доставка. Тел. 8�922�
297�35�60.

  Требуется домработница в 
коттедж с. Кашино, на один день в 
неделю. Без вредных привычек, до 
35 лет. Тел. 8�912�241�73�42.

  Разнорабочие: по
грузка/разгрузка, уборка/
вынос мусора. Оплата раз 
в неделю: 1 тыс. руб./смена. 
Тел. 89220230923.

  В компанию требуется си�
стемный администратор, способ�
ный оперативно и в срок решать 
интересные ИТ�задачи: обеспече�
ние работоспособности компью�
терного оборудования и оргтех�
ники, поддержка пользователей, 
закупка, настройка и установка 
компьютерного оборудования, 
оргтехники, устранение неисправ�
ностей. Тел.: 8(34374) 5�31�73, 
8�919�369�08�64.

  Администратор без опыта 
работы. Работа в г. Екатеринбург, 
метро «Площадь 1905 года». До�
ход 30 тыс. руб. Тел. 8�912�033�
97�21.

  Работа для всех в г. Екате�
ринбург. Обязанности: работа с 
несложной документацией и на 
входящих телефонных звонках. 
Тел. 8�922�109�16�55.

ВНИМАНИЕ!
ЭТИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО!

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

УТЕРЯ �  100 руб.. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ: 

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

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

 Объявления коммерческого характера  ПРОДАЮ:
дрова, торф, навоз, перегной, комбикорм, мед, сено, поросят, 

стройматериалы (щебень, песок, отсев, цемент, 
кирпич, пеноблоки и т. п.) –  75 руб. 

(в рамке – 105 руб.).  

ЗНАКОМСТВО – 100 руб.. 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ – 200 руб.. 

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ – 100 руб., в рамке � 130 руб.  (до 20 слов). 

Рубрика ИЩУ РАБОТУ � 100 руб. 

Публикация по условиям заказчика – надбавка 25%.
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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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Скидки пенсионерам.

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

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА 
принимает в ремонт 
и на реставрацию  

ЛЮБУЮ ОБУВЬ. 
У нас натуральная кожа,

выбор подошвы, 
изменение фасона. 

Минимальный аванс 500 руб. 
Оплата после ремонта.

13 ФЕВРАЛЯ  с 12.00 до 18.00 

в ГЦД г. Сысерть.

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    
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ИНДЕКС 53858  
Цена свободная

Удобный сервис на сайте «Маяка»  –  
объявления  по интернету

Частные объявления вы можете подать в газету «Маяк» 
и на сайт через интернет, где бы ни находились.

Для этого нужно зайти на наш сайт   www.34374.info, нажать крас!
ную кнопку «подать объявление» в правом верхнем углу главной 
страницы сайта.

Все подробности там указаны. Оплату объявления можно произ!
вести как через Яндекс. Деньги, так и с вашей банковской карты. 

На сайте объявление появится мгновенно и будет доступно поль!
зователям сайта в течение месяца. В газете его поместят в номер, 
который на момент подачи готовится к печати (газета выходит по сре!
дам). Быстро, удобно, недорого.

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

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 18

Реклама в газете Реклама в газете 
«Маяк».«Маяк».  
Пишите: Пишите: 

reklama-nastia@reklama-nastia@
mail.ru   mail.ru   

Звоните: 6-16-42Звоните: 6-16-42

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.

Требуются 
ТОКАРИ 
г. Сысерть. 

Заработная плата 
сдельная, соц. пакет. 

Тел. 8-922-126-40-70. 

ДРОВА – ОГОНЬ.
Колотая сухара, сосна. 
5 куб. м. – 5 тыс. руб.
Доставка бесплатно.

Тел. 8-922-606-28-82.

10 ФЕВРАЛЯ с 11.30 до 12.30 час.
 в аптеке «Здоровая семья», 

Сысерть, ул. Коммуны, 32

ДРОВА 
березовые, колотые. 

От 2-6 куб.

Тел. 8-909-003-06-25.

Киоск «Газеты и журналы»
 работает в ТЦ «Бажов»

 с 9 до 19 часов. 
Продажа лотереи Столото

и выдача выигрышей. 

Второй этаж центра. 

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПОЕЗДКИ
28 февраля ' в г. Ирбит, в Свято!Троицкий храм, 

и г. Туринск на горячие источники.

2 марта ' на Ганину Яму, в монастырь «Царственных 
мучеников» и в Среднеуральский женский монастырь 

«Спорительница хлебов».

По всем вопросам обращаться по тел. 8'912'255'45'77.

В МО МВД России «Сысертский» ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ, 
отслужившие в Вооруженных Силах, на службу в органы 
внутренних дел. Возраст от 20 до 40 лет, образование не ниже 
среднего общего (11 классов). Годные по состоянию здоровья, не 
имеющие судимость. 

ЛЬГОТЫ: ранний выход на пенсию, страхование здоровья и жизни, 
ежегодный бесплатный проезд к месту отдыха, санаторно!курортное 
лечение в санаториях системы МВД России, бесплатное обучение в 
ведомственных учебных заведениях.

Телефон отдела кадров: 8  (34374) 6'83'58
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«Êíèãó ðåêîðäîâ 
Ñûñåðòñêîãî 

ðàéîíà»
ìîæíî êóïèòü 

â ðåäàêöèè ãàçåòû «Ìàÿê» 
ïî àäðåñó:  ã. Ñûñåðòü,

 óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, 40.
Ñòîèìîñòü îäíîãî 

ýêçåìïëÿðà – 500 ðóáëåé. 

Подарочное издание 
о самых-самых интерес-
ных фактах из жизни 
Сысертского района, о на-
ших прославленных и заме-
чательных земляках

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

8 (992) 000'26'00    8 (34374) 7'96'96 8 (992) 000'26'00    8 (34374) 7'96'96 
624022,624022,  г. Сысерть, ул. К. Маркса, 87г. Сысерть, ул. К. Маркса, 87

e!mail: e!mail: stomat.zdorove@mail.rustomat.zdorove@mail.ru

СКИДКИСКИДКИ
ПЕНСИОНЕРАМ!ПЕНСИОНЕРАМ!

Протезирование Протезирование 

зубов зубов   ––  10%10%

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ
СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

Все видыВсе виды  
стоматологической стоматологической 

помощи.помощи.

Прямые поставки с российских заводов. 
Гарантия качества всех изделий. 
Большой ассортимент. 
Спец. скидки и подарки в день рождения. 

ã. Ñûñåðòü, ÒÖ «Áàæîâ», 1 ýòàæã. Ñûñåðòü, ÒÖ «Áàæîâ», 1 ýòàæ

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

Гирудотерапия (лечение пиявками).

ПРИЕМ ВЕДУТ
ЛОР  - понедельник, четверг

Невролог детский  –  среда, пятница
Гинеколог  –  вторник

Эндокринолог  и дерматовенеролог –  
понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье.

ОТКРЫТА ЗАПИСЬ
Психотерапевт - 20 февраля

Кардиолог - 16 февраля
Сосудистый  хирург - 9 февраля

Уролог - 9, 23 февраля. 
Процедурный кабинет работает ежедневно.

ВРЕМЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА:
       Ежедневно с 8-00 до 19-00. Суббота и воскресенье с 9-00 до 15-00.

Запись по телефону: 7-03-04; 8 (912) 203-70-48

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

- òåðàïèÿ
- ýíäîêðèíîëîãèÿ
- äåðìàòîëîãèÿ
- âåíåðîëîãèÿ
- ãèíåêîëîãèÿ

- äåòñêèé íåâðîëîã
- äåðìàòîëîã
- ÓÇÈ 
- äåòÿì ñ 0 âîçðàñòà 
  è âçðîñëûì

Дорогие братья и сестры!

В субботу, 16 февраля, 
храм Святых 
преподобных 

СИМЕОНА Богоприимца 
и АННЫ пророчицы

 г. Сысерть, 
ПРАЗДНУЕТ 

СВОЙ ПРЕСТОЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК. 

Праздничную Архиерейскую 
Литургию возглавит 

Митрополит 
Екатеринбургский 

и Верхотурский 
КИРИЛЛ. 

Начало службы в 8.30.
Приглашаем всех 

на совместную молитву.


