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ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ ВСТРЕТЯТСЯ НА ЛЫЖНЕ
Первый этап Всероссийской массо�

вой «Лыжни России 2019» проводится 
в сельских территориях Сысертского 
городского округа с 5 по 15 февраля. В 
эти дни в образовательных и спортив�
ных учреждениях проходит декада лыж�
ного спорта. 

Финальные соревнования состоятся в 
субботу, 16 февраля, в Сысерти на тер�
ритории спортшколы по лыжному спорту 
(ул. Загородная, 1). 

Программа финальных 
соревнований:
10.00�10.30 – регистрация участников 

забегов сильнейших;
10.30�11.00 – мужчины 18�39 лет, 40 

лет и старше (5 км);
11.00�11.30 – юноши и девушки 2001�

2003 г.р. (5 км);
11.30�12.00 – женщины 18�39 лет, 40 

лет и старше (2,5 км);
12.00�12.30 – юноши и девушки 2004�

2006 и младше (2,5 км);
12.30�13.00 – юноши и девушки 2007 и 

младше (1 км);
13.00�13.20 – торжественное постро�

ение и награждение участников гонки 
сильнейших;

13.00�13.30 – масс�старт для всех же�
лающих, дистанция 2019 метров без учета 
времени;

13.30 – закрытие соревнований.

Ю. Воротникова.
Фото из архива редакции.

Школьные карантины и семь случаев гриппа
ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

С начала сезона в Сысертском городском округе острые респира-
торные заболевания перенесли 7515 человек, это 11% от официального 
числа жителей (66397 человек). В сравнении прошлым годом этот по-
казатель выше на 48%, однако в Роспотребнадзоре отмечают, что эпи-
демиологический порог ни в одной возрастной группе за зиму не был 
превышен, поэтому речи о карантинных мероприятиях в муниципали-
тете не шло.

Впрочем, по образовательным уч�
реждениям все же прокатилась волна 
локальных карантинов. На 8 февраля в 
восьми школах Сысертского городско�
го округа закрыто 16 классов, в детских 
садах – 10 групп. С начала зимнего се�
зона в разные периоды на карантин за�
крывались 86 классов.

Федеральным законом от 30.03.1999 
N52�ФЗ «О санитарно�эпидемиологи�
ческом благополучии населения» и са�
нитарными правилами по профилакти�
ке гриппа предусмотрена приостановка 
образовательного процесса в отдель�
ных группах и классах при отсутствии 
по причине заболеваемости гриппа и 
ОРВИ 20�25% и более от численности 
обучающихся. 

В связи с закрытием классов и 
групп на карантин принимаются 
меры, направленные на устране�
ние распространения заболевания. 
Проводится разъяснительная работа 

среди сотрудников, родителей, 
учащихся школы о необходимости 
и экономической эффективности 
вакцинации и других способах 
профилактики гриппа и ОРВИ. 
Для выявления количества боле�
ющих школьников каждое утро в 
9.00 проводится мониторинг посе�
щаемости. Поддерживается опти�
мальный температурный режим и 
режим проветривания, проводит�
ся дезинфекция.

В числе заболевших в округе – 2632 
взрослых и 4883 детей. Среди детей – 
2200 человек от 7 до 18 лет, 143 органи�
зованных дошкольника в возрасте от года 
до двух лет, 1772 – от трех до шести лет, 
754 неорганизованных детей от года до 
двух и 14 – от трех до шести лет. 

В округе зарегистрировано семь слу�
чаев гриппа, в то время как в прошлом 
году не было ни одного. Грипп подтверж�
ден у одного ребенка в возрастной группе 

7�14 лет, двоих малышей до двух лет и че�
тырех взрослых человек, в числе которых 
две беременные женщины. 

На данный момент ОРВИ болеют 728 
человек – стольким пациентам постави�
ли соответствующий диагноз врачи за 
последнюю неделю. Из них 415 детей, 
остальные � взрослые. 

По данным Роспетребнадзора, охват 
населения округа прививками – 44,3%. 
При этом необходимая по СанПиНам 
иммунная прослойка, не допускающая 
вспышку инфекций, составляет не менее 

25%, но в последние 
годы минздрав реко�
мендует прививать 
не меньше 55% на�
селения, чтобы избе�
жать эпидемий и их 
последствий. 

– Прививаться 
нужно в предэпиде�
мический период – в 
начале осени, – ком�
ментирует специалист 
Роспетребнадзора К. 
П. Шевцова. – Сейчас 
сезон заболевае�
мости идет на спад, 
прививаться уже нет 
смысла, так как анти�
тела после введения 
вакцины вырабатыва�

ются в течение двух�четырех недель, 
да и бесплатной вакцины в медучреж�
дениях уже нет. Сейчас на первый план 
выходят неспецифические способы 
профилактики. Чтобы не подхватить ин�
фекцию, стоит ограничить посещение 
массовых мероприятий и мест скопле�
ния людей, в таких местах использовать 
одноразовые маски и, конечно, укре�
плять иммунитет любыми доступными 
способами.

Ю. Воротникова.
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Почти треть будущих первоклассников уже зачислена в школы

Бобровский филиал колледжа закрывают

НАГРАДИЛИ СЫСЕРТСКИХ ВОЛОНТЕРОВ
6 февраля в природном 

парке «Оленьи ручьи» ниж�
несергинского района мини�
стерство природных ресурсов 
Свердловской области подво�
дило итоги года волонтера. 

Приняла участие в церемонии 
награждения и сысертская деле�
гация. Министерство чествовало 
тех, кто внес вклад в решение 
экологических проблем региона. 
Им вручали кубки и благодар�
ственные письма.

Так, были отмечены Владимир 
Николаевич Акуличев, Михаил 
Николаевич Новиков и Алексей 
Александрович Чермянинов за 
то, что помогли переоборудовать 
и благоустроить Потопаевский 
ключик. Константин Николаевич 
Репин – за очистку берегов  
Сысертского пруда. Игорь 
Геннадьевич Панфилов и 
Алексей Юрьевич Бондарев – 
за восстановление беседки на 
горе Гладкой, поврежденной 
пожаром.

Награждено и государствен�
ное учреждение «Природный 
парк «Бажовские места».

Ирина Летемина. 
Фото автора.

И. Г. ПанфиловИ. Г. Панфилов К. Н. Репина награждает зам. министра природных ресурсов К. Н. Репина награждает зам. министра природных ресурсов 

В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ ШКОЛЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМУТ БОЛЕЕ 900 ПЕРВОКЛАССНИКОВ. 
ПЛАНИРУЕТСЯ УКОМПЛЕКТОВАТЬ 45 ПЕРВЫХ КЛАССОВ, ИЗ НИХ 14 – В ГОРОДЕ СЫСЕРТЬ.

Прием документов для 
зачисления в первый класс 
общеобразовательных ор�
ганизаций Сысертского го�
родского округа стартовал 1 
февраля. За первую неделю с 
заявлениями уже обратились 
229 родителей. До 30 июня 
в школы готовы зачислить 
детей, проживающих на за�
крепленной территории, а с 1 
июля до момента заполнения 
свободных мест, но не позд�
нее 5 сентября – для детей, не 
проживающих на закреплен�
ной территории. Информация 
о территориях, закрепленных 

за общеобразовательными уч�
реждениями, размещается на 
информационных стендах, сай�
тах управления образования и 
школ.

Для зачисления ребенка в 
первый класс родители должны 
подать заявление, лично об�
ратившись в школу или много�
функциональный центр, или 
через Единый портал госуслуг, 
предоставить в школу свиде�
тельство о рождении ребенка, 
свидетельство о регистрации 
ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания на 
закрепленной территории и 

документы, подтверждающие 
преимущественное право за�
числения граждан на обучение 
(при наличии). После этого 
остается лишь дождаться при�
нятия решения о зачислении 
ребенка.  

Иностранные граждане и лица 
без гражданства все документы 
представляют на русском языке 
или вместе с заверенным в уста�
новленном порядке переводом 
на русский язык.

Следует отметить, что по за�
явлению родителей (законных 
представителей) учредитель 
образовательной организации 

вправе разрешить прием детей в 
более раннем или более позднем 
возрасте. Для получения раз�
решения необходимо обратить�
ся в управление образования 
Сысертского городского округа 
заранее, так как его нужно пре�
доставить вместе с остальны�
ми документами в день подачи 
заявления.

На территории Сысертского 
городского округа все дети, за�
конные представители которых 
подадут заявления, будут ор�
ганизованы в 1 класс. Учителя 
начальных классов определе�
ны в 70% образовательных 

23 января состоялась рабочая встреча главы Сысертского 
городского округа Д. А. Нисковских и министра общего и про�
фессионального образования Свердловской области. На ней 
обсуждались вопросы по созданию новых мест для учащихся, 
в том числе путем строительства новых зданий и реконструк�
ции существующих. 

В связи с неполной загруз�
кой зданий Бобровского фи�
лиала Уральского колледжа 
строительства, архитектуры 
и предпринимательства (не�
которые из них не использу�
ются из�за необходимости 
капитального ремонта) Д. А. 
Нисковских предложил пере�
профилировать здания и по�
мещения для размещения 
на данных площадях школы 
на 300 учебных мест и 150 
мест для дополнительного 
образования. 

Как только министерство 
общего и профессионального 
образования Свердловской 
области даст согласие на 

образование осуществлялось в 
одном месте, чтобы ребенок не 
тратил время на дорогу, оставал�
ся в привычной среде. До 2025 
года нужно реализовать данную 
задачу по всей стране. В поселке 
Бобровский, если не откроем но�
вую школу, со следующего учеб�
ного года выйдем на обучение в 
две смены в обеих школах – N2 
и 13. Окончательное решение о 
передаче имущественного ком�
плекса Бобровского филиала 
УКСАП в пользу округа примет 
МУГИСО. С нашей стороны доку�
менты направлены. Планируется 
выезд специалистов управления 
капитального строительства для 
осмечивания ремонтных работ. 
Только после этого сможем всту�
пить в региональную программу 
софинансирования и опреде�
литься со сроками: откроется 
новая школа в текущем году или 
позже. 

В филиале на данный момент 

обучаются студенты по двум 
профессиям: «Мастер столяр�
ного и мебельного производ�
ства» (столяры), «Изготовитель 
художественных изделий из 
дерева» (резчики по дере�
ву), и по одной специальности 
«Декоративно�прикладное ис�
кусство и народные промыслы». 
В 2017 году уже не набирали на 
первый курс столяров, а в 2018 
году вообще не осуществлялся 
набор студентов, на данный мо�
мент в филиале обучается 52 
человека. 

Не доучившихся один год 
резчиков переводят в голов�
ной колледж в Екатеринбурге 
(там ведется обучение по этой 
профессии), нынешние же тре�
тьекурсники будут выпущены в 
соответствии с утвержденной 
программой в конце июня. 

В одной из групп ДПИ сокра�
тили срок учебы с трех до двух 
лет, перевели студентов (на 

основании их личных заявле�
ний) на ускоренное обучение. 
Они уже выполняют диплом�
ные работы и готовятся к вы�
пуску в конце июня. 

Коллектив Бобровского 
филиала работает в штатном 
режиме. Открытым остается 
вопрос с экспозициями вы�
ставочного зала, где собраны 
уникальные работы студентов 
и преподавателей за много 
лет. Коллектив филиала обе�
спокоен тем, чтобы экспо�
зиция была сохранена, не 
важно на какой базе, но пока 
никто ничего не предложил, 
кроме передачи на хранение 
в УКСАП. Жители поселка 
против того, чтобы экспонаты 
перевозили в Екатеринбург, 
так как они – неотъемлемая 
часть истории и культуры 
Бобровского. 

Юлия Воротникова. 

учреждений, ведущих набор, 
также по состоянию на 8 фев�
раля имеются вакансии. К на�
чалу 2019�2020 учебного года 
за всеми начальными класса�
ми будут закреплены учителя.

В управлении образова�
ния с 22 января организова�
на горячая линия по приему 
детей в первый класс. На 
вопросы ответят замести�
тель начальника Екатерина 
Евгеньевна Коптякова � 8 
(34374) 7�14�06 и специалист 
Марина Викторовна Панина�  
8 (34374) 7�14�21.

закрытие филиала, а мини�
стерство по управлению го�
сударственным имуществом 
Свердловской области подгото�
вит документы на передачу зда�
ний в ведение Сысертского го�
родского округа, администрация 
муниципалитета проведет про�
цедуру передачи зданий управ�
лению образования для учебной 
деятельности. 

– Общая тенденция в России 
такова: в первую смену дети 
учатся, а после школы посе�
щают кружки и секции, – гово�
рит начальник управления об�
разования О. С. Колясникова. 
– Причем, в идеале, чтобы 
основное и дополнительное 
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Маткапитал: сделать зубы или вернуть зрение? 
В 2011 году правительство Свердловской области предостави�

ло «бонус» для семей, имеющим трех и более детей – областной 
материнский семейный капитал при рождении третьего ребенка. 
100 000 рублей, которые, помимо ипотеки и строительства можно 
было потратить на оплату медицинских услуг для мамы и детей. 

Ограничений по использованию областного маткапитала на 
медицину практически нет: можно вылечить зубы, сделать опе�
рацию по восстановлению зрения, есть случаи, когда средства 
маткапитала мама тратила и на эстетическую медицину, главное, 
чтобы клиника имела лицензию и готова была ждать перевода 
денег на свой счет от управления соцполитики, согласно состав�
ленному плану лечения. 

Но даже сегодня достаточно семей, которые сертификат не 
использовали. В том числе и потому, что нет четкой информа�
ции – как же потратить деньги на здоровье мамы? Каков поря�
док действий? Об этом мы поговорили с ведущим специалистом 
управления социальной политики администрации СГО Еленой 
Александровной ШТЫРКОВОЙ.

� Елена Александровна, ка�
кова сумма регионального 
маткапитала (ОМСК) на фев�
раль 2019 года?

� Областной материн�
ский семейный капитал в 
Свердловской области учреж�
ден Законом Свердловской об�
ласти от 20.10.2011 г. N86�ФЗ 
«Об областном материнском 
(семейном) капитале» в раз�
мере 100 тысяч рублей. Размер 
областного материнского капи�
тала и размер оставшейся ча�
сти суммы средств областного 
материнского капитала индек�
сируются ежегодно. В 2019 году 
сумма капитала составляет 
137114 руб.

� Каким образом можно по�
тратить средства ОМСК на здо�
ровье мамы или детей � какие 
требования к поликлинике, 
есть ли перечень разрешенных 
манипуляций?

� Для этого достаточно за�
явления мамы. Что касается 
требований к клинике � медицин�
ская организация, предоставля�
ющая платные услуги, должна 
иметь лицензию на осуществле�
ние медицинской деятельности 

полученную в установленном 
порядке.

� Какие документы необ�
ходимо представить в управ�
ление социальной политики? 
Подается по месту выдачи сер�
тификата или по месту житель�
ства мамы?

� Заявление о рас�
поряжении средствами 
подается лицом, полу�
чившим сертификат в 
управления социальной 
политики Свердловской 
области по месту жи�
тельства. К заявлению 
также нужно предоста�
вить следующие доку�
менты: копию лицензии 
на право осуществле�
ния медицинской дея�
тельности, выданную 
медицинской организа�
цией и заверенную ее 
руководителем; сведения с ука�
занием реквизитов организации, 
осуществляющей платные меди�
цинские услуги: фирменное наи�
менование, местонахождение, 
почтовый адрес, банковские рек�
визиты (ИНН, КПП, БИК, корре�
спондентский и расчетный счета 
банка, наименование банка), 

выданные медицинской орга�
низацией, а также договор об 
оказании платных медицинских 
услуг. Документы надо предоста�
вить в управление соцполитики 
по адресу: Сысерть, Ленина, 35. 

� Надо ли ждать возраста 2�х 
лет третьего ребенка или же 
можно использовать средства 
ОМСК сразу?

� В случае необходи�
мости исполь�

зования средств областного 
материнского капитала на 
платные медицинские услу�
ги, распоряжение средствами 
осуществляется независимо 
от возраста ребенка, в связи с 
рождением или усыновлением 
которого предоставляется об�
ластной маткапитал.

� В течение какого времени 
деньги будут переведены на 
счет медучреждении?

� Если все документы в по�
рядке, средства областного мат�
капитала будут перечислены не 
позднее чем через два месяца с 
даты принятия заявления.

�  Какие причины могут 
быть для отказа предо�
ставления средств?

� Есть регламентиро�
ванные причины отказа. 
Связаны они с несоблюде�
нием условий распоряже�
ния средствами: 

� лицо, претендующее на 
распоряжение средствами, 
не имеет сертификат на об�
ластной материнский (се�
мейный) капитал;

� если в отношении лица, по�
лучившего сертификат, посту�
пила информация, влияющая 
на право предоставления мате�
ринского капитала (о смерти; об 
объявлении умершим; о призна�
нии недееспособным; о призна�
нии ограниченно дееспособным; 
об ограничении в родительских 

ОМСК в Свердловской области 
назначается семьям, имеющим трех 

и более детей с 2011 года. 
Получить подобную помощь могут 
все семьи с постоянной пропиской 

или временной регистрацией на территории 
Свердловской области. 

Следует учитывать, что ребенок 
должен появиться в семье в период 

с 2011 года, действие закона продлено 
до 31 декабря 2021 года. 

правах или их лишении в отно�
шении ребенка, в связи с рожде�
нием которого предоставляется 
материнский капитал; о наличии 
непогашенной или неснятой су�
димости за совершение в отно�
шении своего ребенка (детей) 
умышленного преступления, 
относящегося к преступлениям 
против личности; об отмене усы�
новления ребенка, в связи с усы�
новлением которого предостав�
ляется материнский капитал);

� в случае, если документы, 
представленные заявителем, не 

соответствуют требованиям 
законодательства;

� если документы, пред�
ставленные заявителем, 
содержат неполную или не�
достоверную информацию.

� Если после про�
ведения лечения оста�
лись средства � как это 
фиксируется?

� Остаток суммы фик�
сируется автоматически 
– если расходы на лече�
ние не превышают размер 

областного маткапитала. В слу�
чае если сумма средств, пере�
численная на счет медицинской 
организации, превышает сумму 
фактических расходов на ука�
занные цели, неиспользованные 
средства подлежат возврату.

�  Как часто к вам обращают�
ся мамы с заявлением о предо�
ставлении средств именно на 
лечение?

� На сегодня в управле�
ние социальной политики по 
Сысертскому району за распо�
ряжением средствами област�
ного маткапитала обратились 
764 человека, из них только 
83 � на платные медицинские 
услуги.

Татьяна Кремлева.

� В случае необходи�
мости исполь�

нов
ляе

пре
со

Вспоминали военные будни и говорили о воспитании
В музее 
открывается 
выставка

16 февраля в Сысертском 
краеведческом музее от�
крывается выставка «Нам 
забыть не дано пыль афган�
ских дорог».

Экспозиция посвящается 
30�летию вывода советских 
войск из Афганистана. Здесь 
размещены фотографии из 
музея Шурави, а также лич�
ные фотографии и вещи сол�
дат нашего района, прошед�
ших афган. 

Также на выстав�
ке есть макет автомата 
Калашникова. Точная копия 
оружия, с которой желающие 
смогут сфотографироваться.

Экспозиция будет дей�
ствовать месяц, до 16 марта.

Сама наша экспозиция 
бесплатна, но в музее есть 
входной билет.

Дмитрий Метельский, 
ветеран-афганец, 

г. Сысерть.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Вчера, 12 февраля, в Сысертском военко�
мате прошла встреча по поводу 30�летия вы�
вода войск из Афганистана.

 На встречу собрались дети войны – участни�
ки организации «Память Сердца». Вспоминали 
афганские события. Войну в чужой стране, ко�
торая унесла и покалечила сотни жизней наших 
парней. 

На правах хозяина гостей приветствовал 
военком Александр Валентинович Яковлев. 
Выступили ветераны боевых действий Игорь 
Ушанов  из Сысерти и Игорь Габиев из 
Двуреченска, а также руководитель районно�
го фонда поддержки малого бизнеса Светлана 
Александровна Данилова.

Дети войны поддержали диалог. Разговор по�
лучился теплый. Говорили про патриотическое 
воспитание, образование, проблемы  округа и 
страны в целом. Даже стихи читали. 

Разговаривали за чаем с пирогами и 
сладостями. 

Эта встреча состоялась по инициативе Игоря 
Ушанова, при организационной поддержке  воен�
комата и материальной поддержке Сысертского 
хлебокомбината, автоцентра СВ (лично Е. А. 
Волкова) и Валерия Ивановича Данченко. 

Местом встречи стала постоянная экспози�
ция в здании военкомата «Время выбрало нас». 

С. Кириллов. Фото С. Даниловой.
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Тайна римского саркофага
ÌÅÑß×ÍÈÊ ÇÀÙÈÒÍÈÊÎÂ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

Только в 2018 году мне удалось выполнить обещание, данное 
53 года назад. В 1965 году, когда страна отмечала 20�летие Победы 
в Великой Отечественной войне, я жил в Большом Истоке и пре�
подавал в школе N5 изобразительное искусство. 

К Дню Победы организовы�
вал встречи школьников с участ�
никами войны. Однажды, про�
сматривая газету «Известия», 
нашел статью «Человек из ле�
генды». Речь шла о фронтовой 
судьбе земляка�уральца Алексея 
Афанасьевича Кубышкина из 
Березовского.

Когда прочитал ее своим 
школьникам, ребята попросили 
разыскать героя. Через област�
ное общество «Знание» это полу�
чилось. И он приехал в Большой 
Исток. С его фотографии в газе�
те я написал портрет и подарил 
ему при встрече.

Встречу мы организовали в 
клубе завода, так как заводчане 
тоже захотели встретиться с че�
ловеком из легенды.

� Когда началась война, я слу�
жил на корабле Балтийского фло�
та, � стал рассказывать Алексей 
Афанасьевич. – Когда немцы 

стали подступать к Ленинграду, 
часть моряков, в их числе и 
меня, сняли с кораблей в назем�
ные войска. В одном из боев кон�
тузило, а очнулся в плену. 

В товарном вагоне Алексея 
увезли в Италию, на военные 
заводы. Там они с итальянски�
ми рабочими старались делать 
детали к военной технике со 
скрытым браком. Позже Алексей 
Афанасьевич попал в диверсион�
ную группу итальянского движе�
ния «Сопротивление». Эта груп�
па во главе с Анжело Галафати 
бежала с завода и организова�
ла партизанский отряд в горах. 
Боролись с фашистами, пока сно�
ва не попали в тюрьму. До марта 
1944 года. В это время амери�
канцы начали бомбить Рим. Его 
товарищей повели на расстрел, 
а ему и Николаю Остапенко уда�
лось бежать.

После войны итальянцы с почестями похоронили патри�
отов, изготовив 
каждому из рас�
стрелянных сарко�
фаги. Поскольку 
Кубышкина и 
Остапенко не ока�
залось среди осво�
божденных, когда 
из Рима прогнали 
фашистов, их тоже 
сочли погибшими. 

Вот так и получи�
лось, что почти ря�
дом с саркофагом 
Галафати (под но�
мером 332) оказал�
ся и саркофаг его 
друга Кубышкина 
(N329). Писатель А. 
С. Кузнецов напи�
сал книгу об этом 
«Тайна римского 
саркофага». 

В конце встречи в 1965 
году я пообещал Алексею 
Афанасьевичу, если доведется 
побывать в Италии, положить 
цветы на эти два саркофага.

И вот спустя столько лет, в 
2018 году, я с внучкой Ксюшей в 
Риме. Мне не терпелось попасть 
в Адреатилы. Там, на месте рас�
стрела партизан, мемориал. 

Мы зашли через калитку на 
небольшую площадь. Из домика 
вышли сотрудники мемориала. 
Не зная итальянского, поздоро�
ваться не смогли. Я только по�
хлопал себя по груди и сказал: 
«Россия, Россия». Они заулыба�
лись и начали нас обнимать. 

И вот мы подошли к саркофа�
гам. Я положил цветы Алексею 
Афанасьевичу Кубышкину 
и  Анжело Галафати. Воздал 
дань уважения, восхищения и 
гордости за героев. Выполнил 

обещание. Это было 14 марта. А 
6 сентября мы снова прилетели 
в Рим. Мы приехали к сотрудни�
кам музея и вручили им суве�
ниры: наши с ними совместные 
фотографии, а также по резному 
декоративному блюду, которые 
сделали в колледже.

Сотрудник мемориала 
Массимо пригласил нас в гости. 
Его супруга Мануэла занимается 
росписью икон. Одну икону она 
поларила нам. А их дочь Роберта 
попросила, чтобы мы сделали 
ей маленький деревянный ящик 
для украшений. Мы, конечно, 
пообещали.

А. Суворов, 
преподаватель Бобровского 

филиала УКСАП. 
НА СНИМКАХ: А. Н. Суворов 

у саркофага А. А. Кубышкина; 
фото с сотрудниками мемориала 
Ардеатины.

Подозреваемых «поставили на счетчик»На каком основании мой фонарь
собираются забрать?

Прочитал в газете "Маяк" о намерении властей 
осветить улицы Сысерти. Хорошо! Наконец�то! Но я, 
как житель города, имел право ходить по освещен�
ным улицам давным�давно. Поэтому, не дожидаясь 
этого блага, сам себе его и устроил. Купил фонари, 
повесил на столбы. Много благодарностей получил 
от соседей с детьми и женщин, которым неудобно и 
страшно ходить по грязной и темной улице.

И что теперь? Мой фонарь будет украшать улицы 
какой�то деревни. И мне его не отдадут? Но я в свое 
время за два фонаря и их установку заплатил 30 ты�
сяч. Они не светодиодные, но с датчиками света, по�
этому зря энергию не тратят.

Мало того, что когда�то проблему города я сам ре�
шил. Так теперь за мой счет (и таких неравнодушных, 
как я) хотят решить проблему других населенных  
пунктов. Говорят, что  установлены фонари незакон�
но. Но выхода  не было � каждый житель имеет право 
на освещенные дороги. Еще говорят, что эти фонари 
не экономные и теперь ставят светодиодные. Тогда 
почему в деревнях их же собираются использовать? 
Бюджет�то один. 

Если мои фонари все�таки снимут, считаю, что их  
должны отдать мне, а не забирать. А уж я найду им 
применение.

Н. Сергеев
 (фамилия по просьбе автора изменена), 

г.  Сысерть. 

«В январе на улицах Гагарина, Титова, Кремлевской 
и других в Северном поселке на столбах у некоторых 
домов установили счетчики. Причем установили вы�
борочно, подъезжали прямо к столбам, колесами 
помяли саженцы у дома. Никто не предупреждал о 
проведении каких�либо работ, просто приехали и 
установили. Интересует вопрос � что это за счетчики, 
куда теперь подавать данные и с какого счетчика – с 
домашнего или с уличного (к нему не подобраться). 
Почему их выборочно установили – через столб�
два?» Елена Алексеевна.  

Отвечает Наталья БАЛДОВА, начальник 
Департамента по связям с общественностью ОАО 
«МРСК Урала»:

– Речь идет о приборах учета, которые наши специ�
алисты установили на опорах линии электропередачи 
после декабрьского нарушения электроснабжения в 
Северном поселке. 

Всего специалисты компании установили 50 вы�
носных приборов учета. На сегодня эти приборы учета 
смонтированы и подключены. В ближайшее время будет 
организован перевод в статус расчетных.

После резонансного отключения электроэнергии 
в декабре 2018 года, был разработан комплекс мер, 
направленных на снижение нелегитимной нагрузки: 
рейды, проверки, установка ПУ на опоры ЛЭП, рас�
положенные рядом с потребителями, которые либо не 
передают своевременно показания, либо попали под 
подозрение из�за низких расходов, несоизмеримых с их 
электрохозяйством.

О том, что данные действия будут произведены, 

энергокомпания говорила неоднократно.
Выявление незаконного потребления электроэнергии в 

Сысерти будет продолжено. Все эти мероприятия направ�
лены на улучшение надежности электроснабжения жителей 
Сысертского городского округа. Незаконные подключения, 
махинации с приборами учета – это фактически воровство 
электроэнергии у добросовестных абонентов. Самовольные 
подключения бесконтрольно увеличивают нагрузку на сеть, 
что вызывает ухудшение качества электроснабжения, пре�
ждевременному износу внутридомовых коммуникаций, при�
водит к повреждению бытовых электроприборов, а порой и 
к аварийным ситуациям. Из�за энерговоровства сетевая 
компания теряет средства, которые планирует направить 
на мероприятия для повышения надежности электроснаб�
жения жителей региона.

Масштабы хищений электроэнергии в Сысерти суще�
ственные: общий объем по составленным актам – более 500 
тысяч кВтч. Суммарно потребителям придется заплатить 
более 2 млн рублей.

Основными причинами составления актов хищения элек�
трической энергии являются: присоединение энергоприни�
мающих устройств до установленного учета, самовольная 
замена счетчиков электроэнергии, отсутствие пломб сете�
вой организации или гарантирующего поставщика.

Что касается повреждения насаждений, то компания 
этого не подтверждает. Если у жителей есть вопросы, 
то правильнее направить в «МРСК Урала» заявку с под�
тверждающими фотоматериалами посредством сервиса 
«Интернет�приемная». На каждое обращение компания 
отреагирует и даст пояснения. Сервис функционирует по 
ссылке: https://www.mrsk�ural.ru/client/feedback/.

Записала Татьяна Кремлева.
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ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

О ДЕНЬГАХ
В редакцию газеты «Маяк» обратилась жительница Сысерти 

Т. И. ЛИСКОНОГ: «В магазине «Магнит» не принимают 10 копе�
ек. Хлеба не смогла купить из�за этого. Правы ли они?»

Вопрос мы переадресовали правозащитнику с большим ста�
жем Б. Е. ФАБРИКАНТУ:

� Был такой случай. Женщина�продавец отказалась принять 
мою 50�рублевую купюру, которая была примерно на сантиметр 
короче обычной. Предложила обменять денежку в банке. Но не 
смогла ответить на вопрос, на основании какого нормативного до�
кумента она действует. После этого купюра была принята к оплате. 

Потом подумал: ведь где�то подробно прописано, в каких случа�
ях поврежденными денежными знаками можно расплачиваться, а 
в каких нет. Написал в Центральный банк Российской Федерации 
(Банк России). Ответили из его департамента наличного денеж�
ного обращения. Вместе с письмом любезно выслали буклет под 
названием «Платежеспособные или неплатежеспособные». И вот 
что там написано.

БАНКНОТЫ
Платежеспособные. Все предприятия, организации и учрежде�

ния независимо от формы собственности и сферы деятельности 
обязаны принимать по нарицательной стоимости во все виды пла�
тежей банкноты, не содержащие признаков подделки, без повреж�
дений или имеющие следующие повреждения: 

� загрязненные, изношенные, надорванные;
� имеющие потертости, небольшие отверстия, проколы, посто�

ронние надписи,
� пятна, оттиски штампов;
 � утратившие углы, края.
Обмениваются банками. Сюда относятся денежные знаки, име�

ющие следующие повреждения:
� утратившие значительный фрагмент, но сохранившие не 

менее 55% от своей первоначальной площади ( в том числе 
обожженные);

� склеенные из фрагментов (без учета количества фрагментов), 
если один или несколько фрагментов принадлежат одной банкноте 
и занимают не менее 55% от первоначальной площади банкноты;

� составленные из двух фрагментов, принадлежащих разным 
банкнотам одного и того же номинала, если каждый из фрагмен�
тов отличается от соседнего по графическому оформлению и за�
нимает не менее 50% от первоначальной площади банкноты;

� изменившие окраску и свечение в ультрафиолетовых лучах, 
если на них отчетливо просматриваются изображения (исключе�
ние: окрашены веществами, предназначенными для предотвраще�
ния хищений при перевозке и хранении);

� имеющие брак изготовителей.
НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫЕ. Не принимаются в платежи и не 

подлежат обмену следующие банкноты:
� содержащие отпечатанное или перфорированное слово 

«ОБРАЗЕЦ»;
� сохранившие менее 55% от первоначальной площади;
� составленные из двух фрагментов разных банкнот, если 

один из фрагментов занимает менее 55%, а другой – менее 
50% от первоначальной площади банкноты;

� составленные из трех и более фрагментов разных банк�
нот, если площадь менее 55% от первоначальной площади 
банкноты;

� окрашенные специальными красящими веществами, пред�
назначенными для предотвращения хищения банкнот при 
транспортировке;

� изъятые из обращения, срок обмена которых истек.

МОНЕТЫ
Обмениваются банками. Это те, которые не содержат при�

знаков подделки и имеют следующие изменения первоначальной 
формы:

� погнутая, сплющенная, надпиленная, имеющая отверстия и 
следы удаления металла, но  полностью сохранившая изображе�
ние на аверсе и реверсе;

� имеющая следы воздействия высоких температур и агрессив�
ных сред (оплавленная, травленая, изменившая цвет); 

� имеющая брак изготовителей. 

НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫЕ. Не принимаются в платежи и не 
подлежат обмену следующие монеты:

� изъятые из обращения, срок обмена которых истек;
� утратившие изображение в такой степени, что это препят�

ствует однозначному определению номинала и типа монеты;
� отдельные части монет, конструкция которых предусма�

тривает наличие диска и кольца. (Оказывается, и такие есть!).

Плата за обмен банкнот и монет не взимается.

P. S. Знакомая пожаловалась, что в магазине у нее отка�
зались принять 80 рублей неповрежденными 50�копеечными 
монетами. Поленились считать? Усматриваю здесь покушение 
торговцев на прерогативу банка. 

 

 

Островок моего детства
Энергия, события, впечатления, бешеный ритм жизни – это все 

близко мне, но когда надоедает бежать, очень хочется вернуть�
ся в любимое с детства место. Туда, где живут воспоминания, и 
кажется, что вот�вот по заросшим тропинкам пробежит давняя 
подружка, напевая веселую песенку. 

Для меня этот рассказ – по�
вод вспомнить о маленьком 
уютном местечке, где прошло 
мое детство – островке Тайвань, 
или улице Загородная, где се�
годня любят отдыхать туристы и 
местные жители. Когда�то здесь 
стояли жилые дома, кипела дере�
венская жизнь. Это место мне по 
сей день очень дорого.

Это островок, где я провела 
первые годы своей жизни, на�
чала ходить, говорить. Отсюда 
впервые пошла в школу. Здесь 
жили мои родители, друзья, зна�
комые. С самого рождения и до 
отъезда (сноса домов) со мной 
были рядом девочки�двойняшки 
Люда и Маша Космаковы, Света 
Добыш, Галя Миронова, Зина 
Лысова и другие.

Прохлада леса, запах дождя 
и грибов, крики птиц, порхание 
бабочек – умиротворяли и заво�
раживали. Невозможно описать 
словами красоту этого уголка, 
который таил в себе волшебство, 
побуждал радоваться каждой 
минуте, каждому новому дню. 
Трудно представить, что такое 
процветающее место, хранящее 
миллион приятных маленьких со�
бытий, исчезло.

Наш путь начинался с гу�
сто разросшихся кустарников. 
Дорога шла через сосновый, 

березовый и осиновый леса, 
среди которых мелькали цве�
точные поляны и лужайки. 
Природа там была просто боже�
ственна. Казалось, что солнце 
согревало лучами только наш 
островок. Чистейший воздух, 
журчание ручейка не могли 
оставить равнодушным. Закаты 
и рассветы сражали наповал 
своими красками.

В лесу всегда было интересно 
гулять. Одни муравейники чего 
стоили, мы подолгу наблюдали, 
как насекомые общаются, при�
касаясь друг к другу усиками. 
Муравьи никогда не спят, кру�
глые сутки собирают продукты 
для пропитания и материалы для 
строительства своих домиков. В 
детстве они удивляли нас умени�
ем приспосабливаться к обсто�
ятельствам, окружающей среде 
и способностью полностью вос�
станавливать свой город даже в 
случае его разрушения.

Гора Бесеновка ошеломляла 
своими пейзажами: сплошь была 
покрыта мелкими цветочками, 
небывалой величины соснами. С 
высоты было видно, как на тихой 
глади воды плыли лодочки. Речка 
манила к себе освежающим ду�
новением ветерка с легким запа�
хом хвои и луговых трав.

Стоило вдохнуть воздух, 

пробежаться по траве, что в 
высоту доходила до пояса, со�
щуриться от солнечных бликов, 
отражающихся от поверхности 
реки – и настроение сразу улуч�
шалось. Природа как будто за�
полняла каждый уголок тела и 
становилась частью тебя.

Был на островке моего 
детства пионерский лагерь 
«Спутник», куда детям работни�
ков УГМ выдавали бесплатные 
путевки. Наверное, каждый ре�
бенок того времени хотя бы раз 
бывал в этом лагере, где ни дня 
не обходилось без утренней за�
рядки, вкусных обедов и песен 
под гитару у костра.

В «Спутнике» я бывала каж�
дое лето. Была горнистом и 
барабанщиком. Носить пионер�
ский галстук обожала. Даже ве�
черние танцы были у нас не под 
магнитофон, а под звуки живого 
оркестра. Еще помню, как мы с 
девчатами собирались на эти са�
мые танцы: менялись одеждой, 
красились, завивали волосы... 
Романтика!

Я очень любила островок 
моего детства, любила дышать 
свежим воздухом, смотреть на 
кусочек только моего чистого 
голубого неба. Уверена, у каж�
дого человека есть приятные 
воспоминания о родном уголоч�
ке, где все до боли знакомо и 
дышит воспоминаниями детства. 
Расскажите о нем и вы. 

Татьяна Бурцева, 
г. Сысерть.

Тайвань.  Фото из архива  В. М. КолеговаТайвань.  Фото из архива  В. М. Колегова

Автоинспекторы помогли замерзающему на трассе водителю
В ночь с 3 на 4 февраля в дежурную часть 

Сысертской полиции поступило сообщение о том, 
что на обочине Челябинской трассы стоит автомо�
биль «Газель», в котором находится замерзающий 
водитель. Заметили его на 184�м километре авто�
дороги, недалеко от поворота на Патруши.

Температура воздуха была ниже 30 градусов 
мороза. Прибывший на место экипаж ДПС в со�
ставе Алексея Литвиновского и Давида Лулукяна 
поинтересовались у водителя причиной поломки, 
предоставили ему возможность согреться в па�
трульном автомобиле, дали сотовый телефон, что�
бы мужчина мог дозвониться до родственников, 
напоили горячим чаем, дали еду и баллончики для 
газовой плитки. 

Оказалось, водитель «Газели» ехал из Ростова�
на�Дону в Екатеринбург, к моменту приезда гаиш�
ников стоял уже несколько часов. Полицейские 
предложили мужчине проехать вместе с ними до 
ближайшего пункта обогрева, но водитель отказал�
ся, побоявшись оставить транспортное средство 
на дороге без присмотра, так как в автомобиле на�
ходился ценный груз. 

Дождавшись эвакуатора, сотрудники ДПС 
помогли погрузить сломавшийся автомобиль. 
Водитель поблагодарил стражей дорожного поряд�
ка за оказанную в трудную минуту помощь и чело�
веческое отношение. 

Т. Антропова, инспектор по пропаганде ОГИБДД.
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МУСОРНАЯ МАТЕМАТИКА

Мы все - заложники мусорной реформы
Живу в Северном поселке, и «мусорная» тема – самая на�

болевшая. Когда с прошлого марта у нас стали вывозить мусор 
дважды в неделю, мы с соседями быстро к этому привыкли. 
Машина приезжала примерно в одно и то же время, бродя�
чих собак в нашем квартале мало, пакеты они не успевали 
растаскивать. 

Но с нынешнего января началась беда! Во�первых – копить 
мусор неделю – это как? Его же надо где�то складировать. 
Во�вторых, хочу обратить внимание всех соседей, живущих 
в районе улиц Титова, Старкова, Гагарина, Черемуховой, 
Кремлевской, Машиностроителей. Пожалуйста, выставляйте 
свой мусор к обозначенному времени и убирайте обычные по�
лиэтиленовые пакеты в черные непрозрачные мешки! Такие 
мешки «вандалопрочные», собаки их не трогают. 

Мы все – заложники «мусорной» реформы, но ведь и живем 
то мы с вами тут, здесь гуляют наши дети! Полно пакетов с му�
сором, обычных, кое�как завязанных, которые стоят вдоль обо�
чин. В снегопад на них наезжали автомобили, задевали колеса�
ми и растаскивали мусор по всей улице. Кроме того, наблюдаю 
постоянный склад мусорных пакетов у железнодорожного пере�
езда и улицы Кремлевской. Машина у нас забирает мусор по 
средам, а там пакеты и в выходные, и в четверг�пятницу могут 
появиться. И уже через день�два эти объедки, коробки и пив�
ные банки «расползаются» на десятки метров. 

Люди, ну вы же люди! Берегите место, где мы с вами живем! 
Если мы сами не будем заботиться о чистоте наших улиц, кто 
это сделает? Боюсь весны, когда снег растает, и все наши ТБО 
поплывут с ручьями по улицам. 

И. Мурзина, г. Сысерть. 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß ÏÎ ÏÎÂÎÄÓ

С Нового года нас погрузили в мусорную реформу. Вряд ли 
кто-либо будет оспаривать то, что с мусором бороться надо. Но 
вот то, как это делается, вызывает сомнения и разногласия. 

С 1 января каждого жителя 
страны от рождения до смерти 
обязали оплачивать услугу по 
вывозу и утилизации мусора. 
Согласно утвержденным на те�
кущий год расценкам, каждому 
жителю Сысертского городско�
го округа вывоз и утилизация 1 
кубометра мусора обходится 
в 697,76 рублей (практически 
700).

На прошлой неделе дирек�
тор спецавтобазы Григорий 
Андреевич Вихарев (региональ�
ный оператор) дал интервью 
крупному интернет�СМИ Znak.
com. В нем он, в частности, ут�
верждает, что в цене услуги 
55% составляет оплата транс�
портировки, 20% НДС, 15% 

� взаимодействие с полиго�
нами (в том числе налог на 
негативное воздействие на 
окружающую среду) и всего 
10% � собственные расходы 
оператора.

Если учесть, что оператор 
обслуживает 2,7 млн жителей, 
каждый из которых отдает 10% 
тарифа, то кусок пирога изме�
ряется в десятках миллионов в 
месяц. И это плата не за уборку 
мусора, а за координацию рабо�
ты тех, кто этой уборкой занима�
ется. К примеру, позвонил кто�
то на телефон горячей линии 
оператора, сообщил о несанкци�
онированной свалке. Оператор 
выявил собственника участка. 
Выдал ему предписание об 

очистке. Ну, и, конечно, зада�
ча оператора, смотреть за тем, 
чтобы каждый населенный пункт 
был охвачен исполнителями по 
уборке и утилизации мусора.

Екатеринбуржцам 
рассказывают о том, 
что жители оплачива�
ют услугу вне зависи�
мости от удаленности 
того или иного поли�
гона. И, по мнению 
Вихарева, жители ме�
гаполиса дотируют пе�
ревозку областных окраин. Еще 
Григорий Андреевич пытается 
убедить в том, что норма при�
были в тарифе не предусмотре�
на: «Нет, в тарифе на перевоз�
ку, как и у полигонов, прибыль 
имеется. Без прибыли работает 
только «Спецавтобаза», потому 
что у нас статус муниципального 
предприятия», � утверждает ре�
гиональный оператор.

На вопрос журналиста, 
не знает ли он, почему в 
Челябинске тариф в три раза 
меньше, директор ответил очень 
лаконично: «Я бы не хотел срав�

нивать нас с Челябинском, пото�
му что мы непохожи».

Редакция газеты «Маяк» 18 
января также отправила регио�
нальному оператору ряд вопро�
сов о различных нюансах, свя�
занных с реализацией мусорной 
реформы. Ответ поступил вече�
ро 11 февраля и мы опубликуем 
его в следующем номере газеты.

Зато мы собрали информацию 

от местных исполнителей. И 
вот какая картина получается. 
Перевозчикам платят за достав�
ку каждого кубометра мусора 
на полигон – Сысертскому ЖКХ 

(оно обслуживает еще 
и Южную часть района, 
и Верхнюю Сысерть) – 
200 рублей; «Чистому 
дому» (Бобровский) 
– 175 рублей, управ�
ляющей компании 
Патрушей – 192 ру�
бля, Двуреченскому 

ЖКХ – 190 рублей, около 
того же управляющей компа�
нии в Большом Истоке и ИП 
Сарапуловой (обслуживает 
Кашино, Токарево, Черданцево, 
Кадниково и населенные пункты 
Октябрьской сельской адми�
нистрации). Соответствующие 
договоры заключены между 

Окончание на 7 стр.

� Я имею в собственности дом (квартиру), но 
там не проживаю и не зарегистрирован, почему 
мне производят начисление? 

� Собственники ТКО заключают договор на 
оказание услуг по обращению с ТКО с региональ�
ным оператором. Плата за коммунальную услугу 
по обращению с ТКО начисляется в соответствии 
с постановлением Правительства РФ N354, кото�
рое утверждает правила оказания коммунальных 
услуг. В соответствии с этими правилами, при от�
сутствии индивидуальных приборов учета плата за 
коммунальную услугу начисляется исходя из коли�
чества постоянно и временно проживающих в жи�
лом помещении граждан. В случае, если человек 
не проживает по адресу, то необходимо предоста�
вить в организацию, представляющую интересы 
собственников МКД (региональному оператору в 
случае ИЖС), документ, подтверждающий, что за�
регистрированный человек фактически отсутству�
ет по месту регистрации (постоянной либо времен�
ной), проживает по другому месту жительства, с 
предоставлением соответствующего документа, 
подтверждающего данный факт. В противном слу�
чае учет ведется по количеству зарегистрирован�
ных. Если же в квартире или домовладении никто 
не зарегистрирован, то начисление платы происхо�
дит исходя из количества собственников данного 
жилого помещения.

Где это сказано? Ч. 4 ст. 24.7 Федерального за�
кона «Об отходах производства и потребления» 
N89�ФЗ; 

� Должен ли оплачивать услуги регионально�
го оператора собственник нежилого помеще�
ния, если оно не эксплуатируется? 

� Не обязан. В случае, если нежилое помещение 
не эксплуатируется, фактическое накопление от�
ходов отсутствует, собственник нежилого помеще�
ния предоставляет информационное письмо о дан�
ном факте региональному оператору. В отсутствии 
такого письма начисление платы происходит исхо�
дя из количества собственников данного нежилого 

помещения. В случае, если в результате проверки 
будет выявлено, что помещение эксплуатируется, 
региональный оператор оставляет за собой право 
осуществить начисление платежа за весь период с 
момента вступления в полномочия регионального 
оператора.

� Как будет решаться вопрос с утилизацией 
батареек, ртутных ламп? 

� В обязанности регионального оператора 
не входит утилизация батареек и ртутных ламп. 
Необходимо заключить договор с организацией, 
занимающейся этим видом деятельности.

� Кто должен содержать контейнерные пло�
щадки и проводить на них уборку? 

� Содержать � контейнерные площадки и специ�
альные площадки для крупногабаритных отходов, 
которые находятся на придомовой территории, 
входящей в состав общего имущества в МКД, 
должны собственники помещений в многоквар�
тирных домах. Если перечисленные объекты не 
входят в состав общего имущества МКД, то их со�
держат собственники земельного участка, на кото�
ром расположены такие площадки и территория. 
Ответственность регионального оператора возни�
кает с момента погрузки отходов в мусоровоз.

Жители индивидуальных домов могут исполь�
зовать бесконтейнерный сбор в пакеты регио�
нального оператора, либо приобрести контейнер 
в собственность и обратиться в администрацию 
и Роспотребнадзор для определения места уста�
новки контейнера. В случае отсутствия собствен�
ной контейнерной площадки у образователя ТКО, 
необходимо получить письменное разрешение у 
балансодержателя контейнерной площадки, на ко�
торой планируется осуществлять накопление твер�
дых коммунальных отходов. 

Где это сказано? * п.13 Постановления 
Правительства РФ от 12.11.2016 г. N1156; ** 
п.10 «В» Постановления Правительства РФ от 
12.11 .2016 г. N1156

ÈÇ ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÎÉ ÏÎ×ÒÛ

Мусорные заводы в окрестностях Екатеринбурга начнут строить в 2020 году
Мусоросортировочные заводы в окрестностях Екатеринбурга начнут строить не ранее 

2020 года, сообщил на пресс�конференции министр энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов.

«Прошли практически заключительные переговоры с потенциальными концессионерами. Сейчас 
начинаем работать над земельными участками. Как только будут определены земельные участки, 
концессионер готов выйти с предложением по строительству завода, — отметил он, уточнив, что 
сроки строительства с учетом проектирования — не менее трех лет».

Кто выступает инвестором, Николай Смирнов не уточнил. По его словам, для нужд так называе�
мого Большого Екатеринбурга (с городами�спутниками) будут построены два мусоросортировочных 
завода мощностью 450 тыс. тонн в год и полигон, куда будут отправлять «хвосты» — отходы, не под�
лежащие вторичной переработке./Е1.

В цене услуги 55% составляет 
оплата транспортировки, 20% НДС, 

15% - взаимодействие с полигонами 
(в том числе налог на негативное воздействие 

на окружающую среду) 
и всего 10% - собственные расходы оператора
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Капремонт – 2019: объектов меньше

8

п. Двуреченск, ул. Клубная, д. 11

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Ремонт системы горячего водоснабжения

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы электроснабжения

9

п. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 1

Ремонт фасада

Ремонт крыши

Ремонт подвальных помещений

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Ремонт системы горячего водоснабжения

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы электроснабжения

10

с. Кашино, ул. Новая, д. 15

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы электроснабжения

11

с. Щелкун, ул. Гагарина, д. 14

Ремонт фасада

Ремонт подвальных помещений

Ремонт системы электроснабжения

12

с. Щелкун, ул. Строителей, д. 9

Ремонт фасада

Ремонт подвальных помещений

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт системы электроснабжения

До 1 января 2019 жители 
Свердловской области платили 
за капремонт по единому тари�
фу – 9 рублей за квадратный 
метр жилплощади. С января, 
вслед за повышением тарифов 
ЖКХ, будут увеличены и тари�
фы на капитальный ремонт 
многоквартирных домов. 

Как отметили в Минстрое, по�
вышение тарифов произойдет 
в пределах роста налога на до�
бавленную стоимость (соответ�
ствующий проект постановления 

правительства размещен на 
федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов). 
Теперь за квадратный метр будут 
насчитывать плюсом 36 копеек. 

Тем не менее объектов, кото�
рые попали в перечень домов, в 
которых проведут капремонт в 
2019 году, стало меньше – 12, 3 
из которых – в Сысерти (в про�
шлом году – 14 по району, вклю�
чая 5 в Сысерти). 

Электронные аукционы по вы�
бору подрядных организаций для 

проведения работ в рамках капи�
тального ремонта в Сысертском 
городском округе были объявле�
ны в октябре 2018 года. По ито�
гам определена подрядная орга�
низация ООО «ПРОФИ» (она же 
занималась капремонтом объек�
тов в 2018 году). 

По итогам уже прошедших 
капремонтов многие собствен�
ники остались недовольны 
качеством ремонта. Мы уже 
писали о проблемах в домах 
Орджоникидзе, 16 и Розы 

Люксембург, 3, а также о све�
жеотремонтированной кровле 
в микрорайоне Новом, дом 28, 
которая потекла через 2 месяца 
после ремонта.   

Как утверждают в НКО 
Региональный фонд содействия 
капитальному ремонту, срок 
гарантии на все проведенные 
работы составляет 5 лет. Если 
в этот период будут выявлены 
недочеты, необходимо сделать 
следующее: пригласить пред�
ставителей УК для выяснения 

причин проблемной ситуации и 
составления акта; обратиться 
в региональный фонд с заявле�
нием (можно приложить фото 
недочетов или проблемных 
участков дома) и актом, состав�
ленным УК. В этом случае фонд 
должен организовать комисси�
онный выезд для определения 
– относится ли проблема к га�
рантированному случаю. При 
положительном решении опре�
деляется объем работ и сроки 
их выполнения. 

Дома в Сысертском городском округе, которые попадают под программу капремонта в 2019 году:

№п/п
Адрес многоквартирного

дома
Виды работ

Сысертский городской округ

1

Сысерть, мкр. Новый, д. 20

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

2

Сысерть, ул. Коммуны, д. 45

Ремонт фасада

Ремонт покрытия (крыша)

Утепление чердачного перекрытия (крыша)

Ремонт подвальных помещений

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы электроснабжения

3

Сысерть, ул. Ленина, д. 33А

Ремонт системы электроснабжения

4

п. Бобровский, ул. Демина, д. 5

Ремонт фасада

Ремонт подвальных помещений

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт системы электроснабжения

5

п. Бобровский, ул. Демина, д. 11

Ремонт фасада

Ремонт подвальных помещений

Ремонт системы электроснабжения

6

п. Большой Исток, ул. Парковая, д. 6

Ремонт фасада

Ремонт покрытия (крыша)

Утепление чердачного перекрытия (крыша)

Ремонт подвальных помещений

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы электроснабжения

7

п. Большой Исток, ул. Парковая, д. 10

Ремонт фасада

Ремонт покрытия (крыша)

Утепление чердачного перекрытия (крыша)

Ремонт подвальных помещений

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы электроснабжения

реальными компаниями, кото�
рые занимались, как до рефор�
мы, так и теперь, вывозом ТБО 
на полигоны, с частной компа�
нией ООО «Транссервис», ко�
торая является официальным 
подрядчиком регионального 
оператора муниципального 
предприятия Екатеринбурга 
«Спецавтобазы».  

В схеме, которую ре�
гиональный оператор на�
зывает прозрачной, со�
вершенно непрозрачна 
маржа «Транссервиса». 
При этом организация 
является посредником, 
который ничего не де�
лает для населения нашего 
района. Его роль заключить, 
с одной стороны, договор со 
«Спецавтобазой», с другой – с 
перевозчиками. 

У нас два лицензирован�
ных полигона: Сысертский 
и Двуреченский. Им за ути�
лизацию мусора платит уже 
сам региональный оператор – 
«Спецавтобаза». Двуреченское 

ЖКХ за утилизацию кубо�
метра получает 150 рублей, 
Сысертское – 113 рублей. И в 
этих цифрах уже сидит НДС.

Т.е. за каждый кубометр от 
жителя Сысерти или, к примеру, 
Щелкуна, предприятие, кото�
рое перевезет и утилизирует 
его получит, соответственно 
200 + 113 = 313 рублей. А жи�
тель за тот же кубометр запла�

тит почти 700 рублей.
За перевозку мусора из 

Двуреченска исполнителям до�
станется, соответственно за 
перевозку и утилизацию, 190 + 
150 = 340 рублей.  И это также 
меньше половины суммы, кото�
рую оплачивают жители.

Куда же деваются осталь�
ные деньги? Получается, что 
они оседают где�то между 

Начало на 6 стр. ЕМУП «Спецавтобаза» и ООО 
«Транссервис». Региональный 
оператор и транспортный по�
средник, которые не оказыва�
ют никаких услуг нашему на�
селению, ежемесячно только 
с нашего округа получают не�
сколько миллионов рублей. 
Вспоминается классика: «Учись 
студент: кто не работает, тот 
ест».  

Хотелось бы думать, 
что эти деньги пойдут, к 
примеру, на строитель�
ство мусороперерабаты�
вающих заводов. Но нет, 
это не является функцией 
регионального оператора. 
Строить мусороперераба�
тывающие заводы будут 

за счет бюджета, т.е. так же за 
счет нас, налогоплательщиков.

Еще один нюанс. Жители 
рассчитываются за услугу по 
окончанию месяца, т.е. за ян�
варь несут деньги в феврале. 
Исполнители – через 35 дней 
после отчетного периода. Т.е. за 
тот же январь с ними рассчита�
ются не раньше марта. 

Ирина Летемина.

Знаете ли вы, что 
По СанПиНам, 

мусорные контей�
неры полагается 
мыть и дезинфи�
цировать каждые 
20 дней?

***
В новые тари�

фы заложена сто�
имость мусорных 
мешков, но испол�
нителей ими не обеспечили.

***
Крупногабаритный груз жителям частного сектора 

предлагают самостоятельно доставлять к ближайшей кон�
тейнерной площадке многоквартирных домов

***
В крупногабаритный груз не входит мусор от строитель�

ства и ремонта, его нужно оплачивать отдельно
***
В графике РЭК есть повышение предельного тарифа 

на вывоз мусора для «Спецавтобазы» в 2020�2022 годах. 
Если на начало 2019 года «Спецавтобаза» берет с жителей 
697,76 рубля за кубометр мусора, то к концу 2020 года цена 
вырастет до 750,11 рубля за аналогичный объем, а к концу 
2021 года – до 755,58 рубля. 

За каждый кубометр мусора предприятие, 
которое перевезет и утилизирует его 

получит, 313 рублей. 
А житель за тот же кубометр 
заплатит почти 700 рублей.
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УСАДЬБА

13 ФЕВРАЛЯ (до 13.30) 
– замачиваем и проводим 
посев семян высокорослых 
индетерминантных томатов, 
высокорослых сортов перцев, 
баклажанов для остекленных 
теплиц, листового и черешко�
вого сельдерея, партенокар�
пических огурцов для выращи�
вания на подоконнике.

Проводим посев любых 
листовых и листостебельных 
овощей для выгонки рассады.

13 (13.30) – 15 (18.00) ФЕВ�
РАЛЯ – проводим посадку 
вьющихся цветочных рас�
тений (душистого горошка, 
тунбергии…) и однолетних 
цветов с длительным сроком 
развития до начала цветения.

Проводим посев ремон�
тантной земляники.

15 (18.00) – 17 (19.30) 
ФЕВРАЛЯ – проводим посев 
семян томатов, баклажанов, 
высокорослых сортов перцев 
для остекленных теплиц, пар�
тенопартических огурцов для 
выращивания на подоконнике.

Проводим посев на расса�
ду черешкового сельдерея и 
лука�порея.

Чтобы ускорить потребле�
ние зеленных, высеваем в ем�
кости для последующей высад�
ки в открытый грунт семена 
базилика, майорана, иссопа, 
эстрагона. 

Проводим посев семян 
однолетних цветов на рассаду 
(астры, сальвии, лобелии, ар�
ктотиса, бархатцев, петунии, 
однолетнего георгина, годе�
ции, циннии, хризантемы, вио�
лы, декоративной капусты.

18 � 20 ФЕВРАЛЯ – не 
рекомендуются работы, свя�
занные с жизнедеятельно�
стью растений. 19 февраля 
– полнолуние.

Для улучшения освещения 
растений делаем отражате�
ли и устанавливаем их поза�
ди емкостей с рассадой или 
сбоку от них. Отражателями 
могут служить зеркала, бле�
стящие металлические листы, 
обтянутый фольгой картон…

21 ФЕВРАЛЯ – проводим 
посев семян корневого сель�
дерея для выращивания в от�
крытом грунте.

21 (после 18.20) – 23 (до 
20.00) ФЕВРАЛЯ – проводим 
посев семян кресс�салата, 
лука�батука и лука репчатого 
для получения ранней зелени.

Если хотите обновить се�
менной картофель, проводим 
посев семян картофеля на 
рассаду.

Проводим посев семян лу�
ка�чернушки для получения 
луковиц за один год.

Подкармливаем расса�
ду и комнатные цветы ор�
ганическими удобрениями. 
Опрыскиваем раннюю расса�
ду стимуляторами роста.

Пикируем ранее посажен�
ную рассаду.

Готовим грунты для 
рассады.

Страницу подготовила 
Л. Старкова.

Чтобы цветки не опадали и плоды не горчили
Из�за медленного роста в начальный период баклажаны выра�

щиваем только через рассаду. Оптимальный срок посева семян 
баклажан – конец февраля, скороспелые сорта и гибриды мож�
но высевать до середины марта. К моменту высадки у рассады 
должно быть восемь�девять хорошо развитых листьев и сформи�
рованные бутоны.

Высеваем семена баклажа�
нов на глубину около одного см, 
желательно сразу в отдельные 
стаканчики (8х8 см), так как пи�
кировку баклажан переносит 
очень плохо. Если все�таки бу�
дете пикировать, следите, чтобы 
корни не были оголены, иначе 
баклажан плохо приживается и 
долго болеет. Температура до по�
явления всходов должна быть на 
уровне 25 градусов. При появле�
нии единичных всходов, если они 
в одной емкости, пленку снима�
ем, а температуру понижаем до 
16 градусов на пять�десять дней, 
чтобы стимулировать развитие 
корневой системы. В дальней�
шем температура должна быть 
на уровне 20�26 градусов.

В рассадный период баклажан 
нуждается в поливах – обильных, 
но нечастых, один раз в пять�
семь дней. Через 10�14 дней с 
момента всходов (или после пи�
кировки) и далее каждые 10�14 

дней подкармливаем баклажаны 
комплексным минеральным удо�
брением с высоким содержани�
ем фосфора и калия.

Баклажан очень теплолюбив, 
поэтому высаживаем его в защи�
щенный грунт в третью�четвер�
тую декаду мая, в открытый грунт 
– в первую декаду июня. Перед 
этим почва должна прогреться 
до температуры не менее 20 гра�
дусов. Схема посадки баклажа�
нов – примерно 60�70х30�40 см. 
Перед посадкой лунки необходи�
мо хорошо пролить, баклажаны 
аккуратно достать из емкостей и 
посадить без заглубления.

У баклажанов – прочные стеб�
ли, но при выращивании в тепли�
це их лучше подвязывать.

При выращивании баклажа�
нов следим за корневой порос�
лью и регулярно ее удаляем. 
Формируем баклажаны в два 
стебля, удаляем все пасынки 
до первой развилки и далее в 

с низкой на высокую. Еще одна 
причина опадания – плотная, хо�
лодная, переувлажнённая почва. 
Как по своей структуре, так и в 
пасмурную и холодную погоду. 
Пересушивание почвы и нере�
гулярные поливы также ведут к 
опаданию цветов. Как и слишком 
глубокое рыхление почвы, при 
котором повреждается корне�
вая система баклажанов, от чего 
ухудшается поступление пита�
тельных веществ и воды.

Огородники часто задают 
вопрос: почему плоды бакла�
жанов горчат. Это естествен�
ная особенность баклажанов, 
вызванная накоплением со�
ланина в плодах. Плоды совре�
менных сортов и гибридов (F1 
Илья Муромец, Мечта дачника, 
Южная ночь, Черная масть, 
Грибное чудо) в товарной зре�
лости не горчат. Но если пере�
держивать плоды на растениях, 
не собирая их вовремя, в них 
начинают формироваться и со�
зревать семена, накапливаться 
соланин, вследствие чего плоды 
начинают грубеть и горчить. И 
чем более сформированы семе�
на, чем больше они вызрели, тем 
сильнее проявляется горечь. 
Кроме того, нельзя хранить пло�
ды баклажана на свету – это 
также вызывает накопление 
соланина.

Выращиваем лук-репку из семян
Чтобы получить лук�репку из семян за один год, высаживаем се�

мена в феврале – они долго всходят и рассада в первое время растет 
медленно.

Если семена лука (и репчатого, и порея) не обработаны фирмой�
производителем, заливаем их на сутки слабо�розовым раствором 
марганцовки, затем доводим до наклевывания на влажной ткани и 
после этого высеваем на глубину 1�1,5 см. Стараемся сеять не густо, 
примерно пять см семечко от семечка, чтобы с первых дней жиз�
ни растения хорошо освещались, проветривались, чтобы во время 
пересадки меньше повредить корни.

Сразу после всходов понижаем температуру до 10�11 градусов, 
создавая условия для развития хорошей корневой системы. Позже 
температуру повышаем, но всего на четыре�пять градусов. В рассад�
ный период лук лучше развивается в прохладных условиях. 

Закаленную рассаду лука высаживаем в грядки раньше, чем те�
плолюбивые овощные культуры. В прохладную погоду у лука быстро 
нарастает корневая система, перо накапливает питательные веще�
ства, чтобы позже способствовать формированию луковиц. Кроме  
того, лук раннего посева успевает на грядках окрепнуть до вылета 
опасного вредителя – луковой мухи и сформировать луковицы до 
распространения главной болезни – пероноспороза.

Препарат – отличный
� Расскажите о препарате «НВ�101». Соседи его нахваливают, 

но ведь и цена у него немаленькая.

� Очень многие огородники сейчас стараются не применять на 
своих участках «химию». А «НВ�101» � препарат для растений, вы�
работанный из японского кедра, кипариса, сосны и подорожника. 
Он безвреден для человека и окружающей среды, адаптирован к по�
чвенной флоре.

Препарат повышает устойчивость растений к неблагоприятным 
климатическим условиям, возбудителям болезней и даже смягча�
ет погрешности агротехники. Он уже проверен на участках россиян 
многолетним опытом.

 «НВ�101» выпускается в жидкой и гранулированной форме, что по�
зволяет использовать его на даче и дома. Готовить раствор очень лег�
ко, каждая бутылочка снабжена капельницей и препарат добавляется 
в воду из расчета две капли на литр воды.

Используем, только тщательно промыв

� Многие огородники используют для выращивания рассады 
обрезанные тетрапаки из�под молочных продуктов. Слышала, 
что это небезопасно для рассады. Правда ли?

� Остатки молока, кефира и других молочных продуктов, если ко�
робочки не промыты тщательно, могут начать гнить. Гнилостные бак�
терии перейдут в почву и негативно отразятся на корневой системе 
рассады, что может привести ее к гибели.

Свежий кефир, молоко и простокваша, в которых молочнокислые 
бактерии живы, наоборот, приносят пользу растениям, защищая их 
от фитофторы, а попадая в почву, обогащают ее аминокислотами, се�
рой, азотом, фосфором и кальцием. Мы используем их для взрослых 
растений в открытом грунте.

В феврале заносим домой  запасы перегноя, компоста, 
дерновой и листовой земли для составления рассадных почвенных 
смесей. Почва, обеззараженная морозами, оттает, и в ней начнет 
пробуждаться полезная микрофлора. Можно помочь почве по�
быстрее восстановиться, пролив ее рабочим раствором «Байкала 
ЭМ�1» или Фитоспорина�М.

 Почва в теплицах хорошо промерзла и обеззаразилась. 
Сейчас, в феврале, желательно набросать в них снег. С приходом 
тепла он быстро растает и обеспечит запасом живительной влаги 
ранние овощи и рассаду.

пазухах всех 
листьев. Если 
пасынки пере�
росли, прищипы�
ваем их с остав�
лением одного 
плода и двух ли�
стьев над ними.

Корневая си�
стема баклажа�
нов в молодом 
возрасте слабая, 
а вот у взрос�
лого растения, 
в отличие от 
перца, она мощ�
ная, развитая, но 
расположена в верхнем слое 
почвы. По этой причине бакла�
жаны чувствительны к влаге. 
Следим за достаточным увлаж�
нением почвы и одновременно с 
этим избегаем переувлажения. 
Недостаток влаги приводит к 
формированию мелких, дефор�
мированных плодов, плодоноше�
ние может даже полностью пре�
кратиться, в имеющихся плодах 
накапливается горечь. Вода для 
полива не должна быть холодной 
– не ниже 20 градусов. Поливаем 
растения только под корень, а 
после полива обязательно не�
глубоко рыхлим почву, чтобы не 
образовалась почвенная корка. 
Поливаем баклажаны (по пого�
де) один раз в шесть�семь дней.

Оптимальная температура 
для роста и развития баклажа�
нов – 25�28 градусов (не менее 
20). При более низких темпе�

ратурах баклажаны останав�
ливаются в росте, опадают 
цветы и завязи. Слишком вы�
сокие температуры (свыше 

35 градусов) также приво�
дят к опаданию цветов и 

плодов. Влажность воз�
духа ниже 40% даже 
при благоприятной 
температуре усилива�
ет опадание цветов, 
особенно при резкой 

смене температуры 
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Сегодня 18 
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 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.20 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 Познер 16+
01.00 Т/с "Убойная 
сила" 16+
03.05 Убойная сила 
16+
04.10 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 Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Склифосов-

ский" 12+

23.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Каменская" 

16+

05.00, 06.05, 07.05, 

08.05 Т/с "Лесник" 16+

06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня

09.00 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.30, 01.20 

Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с "Пять 

минут тишины. Воз-

вращение" 12+

21.00 Т/с "Невский. Чу-

жой среди чужих" 16+

23.00 Вежливые люди 

16+

00.10 Поздняков 16+

00.20 Т/с "Шелест" 16+

03.00 Поедем, по-

едим! 0+

03.45 Т/с "2, 5 челове-

ка" 16+

08.00, 06.30 КиберАрена 
16+
09.00, 10.55, 12.30, 
14.05, 16.30, 18.55, 23.55 
Новости
09.05, 14.10, 16.35, 00.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11.00 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
11.30 Биатлон. Кубок 
мира. Одиночная 
смешанная эстафета. 
Трансляция из США 0+
12.35 Биатлон. Кубок 
мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из 
США 0+
14.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Наполи" - "То-
рино" 0+
17.05 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Вильярреал" - 
"Севилья" 0+
19.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер" - "Самп-
дория" 0+
20.50 Континентальный 
вечер 12+
21.20 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
"Локомотив" (Ярославль). 
Прямая трансляция
00.25 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/8 финала. "Челси" 
- "Манчестер Юнайтед". 
02.25 Тотальный футбол 
12+

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, 00.35 Т/с "Ди-

кий" 16+

19.30 КВН. Высший 

балл 16+

23.00 +100500 18+

00.05 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

04.00 Т/с "Белый во-

ротничок" 12+

08.00 Т/с "Дальнобой-

щики" 16+

11.35 Х/ф "Будни 

уголовного розыска" 

12+

13.15 Х/ф "Дело 

№306" 12+

14.45 Х/ф "Тридцать 

три" 12+

16.10 Х/ф "Служебный 

роман" 0+

19.10 Х/ф "В зоне осо-

бого внимания" 12+

21.00 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

04.25 Х/ф "Агония" 

12+

06.55 Х/ф "Ожидание" 

12+

Казалось бы, и карьера — в гору, и кварти-
ра — в центре Лондона, но она не была бы 
Бриджит Джонс, если бы не ее способность 
оказываться не в то время, не в том месте, 
не с тем мужчиной. И теперь она понятия 
не имеет, кто отец ее будущего ребенка: 
обаятельный миллиардер или известный 
адвокат. Одним словом, Бриджит Джонс в 
очень интересном положении.

«À ñíåã êðóæèò...», Äîìàøíèé,  19.00
Казалось бы, жизнь Лены — девочки из провинции — удалась. Она сделала 
все, чтобы в свои неполные 30 лет стать известной телеведущей. У нее красивый 
обеспеченный муж, ее ценят и уважают. Но за этим благополучным фасадом 
скрывается глубоко несчастный человек. Потому что нельзя стать счастливой, от-
казавшись от настоящей любви и собственного ребенка в угоду карьере и славе. 
И вот теперь, чтобы найти себя прежнюю, ей необходимо вернуться назад, вновь 
завоевать любимого и стать настоящей матерью. А еще ей предстоит узнать прав-
ду, которую от нее скрывали столько лет…

06.00 Ералаш

06.50 М/ф "Лови 

волну!" 0+

08.30 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.00 Уральские пель-

мени. Смехbook 16+

09.30 Х/ф "Бегущий в 

лабиринте. Лекарство 

от смерти" 16+

12.25 Т/с "Воронины" 

16+

20.00 Т/с "Пекарь и 

красавица" 16+

21.00 Х/ф "Бриджит 

Джонс-3" 16+

23.30 Кино в деталях 

18+

00.30 Х/ф "Неверная" 

18+

02.50 Х/ф "Охранник" 

16+

04.30 Руссо туристо 

16+

05.20 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35 Легенды мирового 
кино 0+
08.05 Т/с "Сита и Рама" 0+
08.50, 16.40 Т/с "Отряд спе-
циального назначения" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.30 Дневник ХII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета 0+
12.55, 18.45, 00.05 Власть 
факта 0+
13.40 Д/с "Мифы и монстры" 
0+
14.30 С потолка 0+
15.10 На этой неделе... 100 
лет назад 0+
15.40 Агора 0+
17.50 Открытый мастер-
класс Юрия Башмета 0+
18.30, 01.25 Мировые со-
кровища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/с "Память" 0+
21.15 Сати. Нескучная 
классика... 0+
22.00 Д/ф "Янковский" 0+
23.35 Открытая книга 0+
00.45 Д/ф "Великий 
мистификатор. Казимир 
Малевич" 0+

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
09.15 Д/с "Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы" 0+
10.05, 13.10 Т/с "Умно-
жающий печаль" 12+
13.35, 17.05 Т/с 
"Военная разведка. 
Северный фронт" 12+
17.00 Военные 
новости
18.10 НЕ ФАКТ! 6+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "Непобеди-
мая и легендарная" 6+
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+
23.30 Х/ф "Марш-
бросок. Охота на 
"Охотника" 16+
03.15 Х/ф "Риск - бла-
городное дело" 0+
04.35 Х/ф "И ты уви-
дишь небо" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.15 Известия

05.20, 06.05, 06.50, 

07.50, 08.40, 09.25, 

10.00, 11.00, 11.55, 

12.55, 14.05, 15.00, 

15.55, 16.45, 17.40, 

13.25 Т/с "Вышибала" 

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, 01.50, 02.15, 

02.45, 03.25, 03.55, 

04.25 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф "Сладкая 
женщина" 12+
10.00 Д/ф "Наталья 
Гундарева. Несладкая 
женщина" 12+
10.55 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Чисто англий-
ское убийство" 12+
13.40 Мой герой. Борис 
Грачевский 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с "Шекспир 
и Хэтэуэй. Частные 
детективы" 12+
16.55 Естественный от-
бор 12+
17.40 Т/с "С чего начина-
ется Родина" 16+
20.00, 05.45 Петровка, 
38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Афган. Герои и 
предатели 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники москов-
ского быта. Любовь без 
штампа 12+
01.25 Д/ф "Укол зонти-
ком" 12+
04.00 Т/с "Охотники за 
головами" 16+

06.30, 18.00, 00.00 6 

кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.30, 03.55 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.30 Давай разведём-

ся! 16+

10.35 Тест на отцов-

ство 16+

11.35, 04.50 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

14.15 Х/ф "Провинци-

алка" 16+

19.00 Х/ф "А снег 

кружит..." 16+

23.00, 03.10 Т/с "Жен-

ский доктор-2" 16+

00.30 Т/с "Бальзаков-

ский возраст, или все 

мужики сво..." 16+

05.35 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с "Сле-

пая" 12+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30, 17.00 Т/с "Га-

далка" 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории. Знаки судьбы 

16+

18.40, 19.30, 20.30 Т/с 

"Следствие по телу" 

16+

21.15, 22.15 Т/с "Веч-

ность" 16+

23.00 Х/ф "Зловещие 

мертвецы. Армия 

тьмы" 16+

01.00 Х/ф "История 

одного вампира" 12+

03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Д/ф "Исповедь 

экстрасенса" 12+

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 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Дом 
странных детей мисс 
перегрин" 16+
22.30 Водить по-
русски 16+
00.30 Х/ф "Бэтмен 
против супермена. На 
заре справедливости" 
16+
03.00 Х/ф "Жертва 
красоты" 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, 01.55 Бородина 
против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Спаси 
свою любовь 16+
13.30 Песни 16+
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+
02.45, 03.35, 04.30 
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 - отваж-
ная принцесса" 0+
10.05 М/с "Непоседа Зу" 0+
11.20 Давайте рисовать! 0+
11.50 М/ф "Кошкин дом" 0+
12.30 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
13.00 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
13.40 М/с "Машинки", 
"Малыши и летающие 
звери" 0+
14.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
14.40 М/с "Трансформеры. 
Боты-спасатели" 6+
15.00 М/с "Барбоскины" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Элвин и бурун-
дуки" 6+
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. Дримто-
пия" 0+
19.10 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 0+
20.05 М/с "Пластилинки" 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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АнонсАнонсАнонсАнонс

ВТОРНИК, 19 февраля10

«Ëæåñâèäåòåëüíèöà», Äîìàøíèé,  19.00

Ради брака с перспективным женихом Ирина 
дала когда-то ложные показания против 
честного человека, студента юридической 
академии. Она, как ей казалось, удачно вышла 
замуж, а несправедливо обвиненный Сергей 
несколько месяцев отсидел в тюрьме. Однако 
на чужом несчастье счастья не построишь. Олег 
— супруг Ирины, вскоре начал ей изменять. 
И вот однажды Олега с любовницей нашли 
застреленными в собственном доме. 

«Ïåêàðü è êðàñàâèöà», ÑÒÑ,  19.30

Встретив суперзвезду в туалете ресторана, пекарь из Малаховки 
даже и не подозревал, как изменится его жизнь. Роскошные 
вечеринки в стиле «Великого Гэтсби», светские тусовки, выходные 
в Лондоне, вездесущие папарацци и море соблазнов — всё это и 
не только ждёт простого парня Андрея в мире Саши Лариной. Всё 
бы ничего, только позади остались оскорблённая экс-подружка, 
мечтающая о мести, и бывший парень Саши — сексуальный 
голливудский актёр, в планах которого вернуть Ларину.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Сегодня 19 фев-
раля. День начинается 
6+
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 
16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.20 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 "Убойная 
сила" 16+
03.05 Убойная сила 
16+
04.10 Контрольная 
закупка 6+

05.00, 09.25 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести

09.55 О самом главном 

12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.40 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 

12+

14.40 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Склифосов-

ский" 12+

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, 01.10 

Место встречи 16+

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+

02.50 Квартирный во-

прос 0+

03.40 Т/с "2, 5 челове-

ка" 16+

08.00 КиберАрена 16+
09.00, 10.30, 14.55, 
17.00, 20.15, 23.25, 00.00 
Новости
09.05, 17.05, 20.25, 02.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10.35 Художественная 
гимнастика. Кубок чем-
пионок "ГАЗПРОМ" имени 
Алины Кабаевой в рамках 
программы "ГАЗПРОМ 
- ДЕТЯМ". "Гран-при 
Москва 2019". 
12.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Рома" - "Боло-
нья" 0+
14.00 Тотальный футбол 
12+
15.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Нюрнберг" - 
"Боруссия" (Дортмунд) 0+
17.55 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. 1/16 фи-
нала. "Динамо" (Загреб, 
Хорватия) - "Локомотив" 
(Россия). Прямая транс-
ляция
19.55 "Локо. Новая 
кровь". Специальный 
репортаж 12+
21.25 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
"Хяменлинна" (Финлян-
дия) - "Динамо-Казань" 
(Россия). 
23.30 "Лучшие бомбар-
диры Европы". Специаль-
ный репортаж 12+
00.05 Все на футбол! 12+
00.50 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
"Ливерпуль" (Англия) - 
"Бавария" (Германия).

06.00, 19.30 КВН. 

Высший балл 16+

06.50, 08.10, 20.30 До-

рожные войны 16+

07.50 Удачная покупка 

16+

12.00, 22.00 Решала 

16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

15.00 Утилизатор 12+

15.30, 00.40 Т/с "Ди-

кий" 16+

23.00 +100500 18+

00.05 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

04.00 Т/с "Белый во-

ротничок" 12+

08.00 Т/с "Дальнобой-

щики" 16+

11.50 Х/ф "Садко" 0+

13.30 Х/ф "Отпуск за 

свой счёт" 12+

16.05 Х/ф "Суета сует" 

12+

17.40 Х/ф "Мимино" 

12+

19.30 Х/ф "Ответный 

ход" 12+

21.00 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

04.25 Х/ф "Антикил-

лер-2" 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+

09.00 Уральские пель-

мени. Смехbook 16+

09.35 М/ф "Как при-

ручить дракона-2" 0+

11.30 Х/ф "Бриджит 

Джонс-3" 16+

14.00 Т/с "Кухня" 12+

19.30 Т/с "Пекарь и 

красавица" 16+

21.00 Х/ф "Предложе-

ние" 16+

23.15 Х/ф "Практиче-

ская магия" 16+

01.15 Х/ф "Ноттинг 

Хилл" 12+

03.30 Х/ф "Мармадюк" 

12+

04.50 Руссо туристо 

16+

05.10 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культу-
ры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35 Легенды мирово-
го кино 0+
08.05 Т/с "Сита и Рама" 
0+
08.50, 16.40 Т/с "Отряд 
специального назначе-
ния" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.00 ХХ век 0+
12.30 Дневник ХII Зим-
него международного 
фестиваля искусств 
Юрия Башмета 0+
12.55, 18.40, 00.15 Тем 
временем. Смыслы 0+
13.45 Мы - грамотеи! 
0+
14.30 С потолка 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Мировые сокро-
вища 0+
17.50 Открытый 
мастер-класс Алексан-
дра Князева 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/с "Память" 0+
21.15 Искусственный 
отбор 0+
22.00 Д/ф "Две жизни" 
0+
22.45 Д/с "Запечатлен-
ное время" 0+
23.35 Д/ф "Подземные 
дворцы для вождя и 
синицы" 0+
02.15 Д/ф "Сокровища 
"Пруссии" 0+

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
09.15 Д/с "Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы" 0+
10.05, 13.10 Т/с "Умно-
жающий печаль" 12+
13.35, 17.05 Т/с "Воен-
ная разведка. Север-
ный фронт" 12+
17.00 Военные новости
18.10 НЕ ФАКТ! 6+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "Непобеди-
мая и легендарная" 6+
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+
23.30 Х/ф "Право на 
выстрел" 12+
01.10 Х/ф "Здравствуй 
и прощай" 0+
02.55 Х/ф "Черные 
береты" 12+
04.10 Х/ф "Подкидыш" 
0+
05.15 Д/с "Зафронто-
вые разведчики" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.20 Известия

05.20, 06.05, 06.50, 

07.45 Т/с "Ограбление 

по-женски" 16+

08.45, 10.00, 11.00, 

12.00, 09.25 Т/с "Под 

ливнем пуль" 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, 23.10, 

00.25 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10, 01.50, 02.15, 

02.45, 03.25, 03.55, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф "Рядом с 
нами" 12+
10.35 Д/ф "Олег 
Ефремов. Последнее 
признание" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Чисто ан-
глийское убийство" 12+
13.40 Мой герой. Алек-
сандр Половцев 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с "Шек-
спир и Хэтэуэй. Част-
ные детективы" 12+
16.55 Естественный 
отбор 12+
17.45 Т/с "С чего начи-
нается Родина" 16+
20.00, 05.45 Петровка, 
38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, 
мошенники! Бес в 
голову 16+
23.05 Д/ф "Женщины 
Владимира Высоцкого" 
16+
00.35 90-е. Королевы 
красоты 16+
01.25 Д/ф "Последние 
залпы" 12+
03.55 Т/с "Охотники за 
головами" 16+

06.30, 18.00, 00.00, 

05.25 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.25, 04.10 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.30 Давай разведём-

ся! 16+

10.30 Тест на отцов-

ство 16+

11.30, 04.40 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

13.35 Х/ф "Я люблю 

своего мужа" 16+

19.00 Х/ф "Лжесвиде-

тельница" 16+

23.00, 03.25 Т/с "Жен-

ский доктор-2" 16+

00.30 Т/с "Бальзаков-

ский возраст, или все 

мужики сво..." 16+

05.35 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с "Сле-

пая" 12+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30, 17.00 Т/с "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 

"Следствие по телу" 16+

21.15, 22.15 Т/с "Веч-

ность" 16+

23.00 Х/ф "Судный 

день" 16+

01.15, 02.00, 03.00, 

03.45, 04.30 Т/с "Эле-

ментарно" 16+

05.15 Тайные знаки 

12+

05.00, 04.50 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, 03.10 Тайны 

Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые 

шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф "Эффект 

колибри" 16+

22.00 Водить по-русски 

16+

00.30 Х/ф "Между нами 

горы" 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, 01.55 Бородина 
против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Спаси 
свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 
16+
14.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.00, 14.30, 
15.00, 18.30, 19.30 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+
02.45, 03.35, 04.30 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 - отважная 
принцесса" 0+
10.05 М/с "Непоседа Зу" 0+
11.20 Лапы, морды и хвосты 
0+
11.45 М/ф "Винтик и Шпун-
тик. Весёлые мастера" 0+
12.05 М/ф "Незнайка учится" 
0+
12.30 М/с "Роботы-поезда" 0+
13.00 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
13.40 М/с "Машинки", "Малы-
ши и летающие звери" 0+
14.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
14.40 М/с "Трансформеры. 
Боты-спасатели" 6+
15.00 М/с "Барбоскины" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Элвин и бурун-
дуки" 6+
16.55 М/с "Супер4" 6+
17.40 М/с "Царевны" 0+
18.05 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.30 М/с "Консуни. Чудеса 
каждый день" 0+
18.45 М/с "Барби. Дримто-
пия" 0+
19.10 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 0+
20.05 М/с "Пластилинки" 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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РОССИЯ-КРОССИЯ-К

СРЕДА,  20 февраля  11

«Ñëåäñòâèå ïî òåëó»,  êàíàë ÒÂ-3, 18.40

Доктор Меган Хант была ведущим нейрохи-
рургом, пока из-за автомобильной аварии 
ее карьера не оборвалась. И теперь, раз уж 
живым помочь она больше не в силах, она 
стала судмедэкспертом. И хотя свою работу 
она делает на отлично, репутация «сложного 
человека» преследует ее везде. Ее начальник 
пытается ее защищать, но она слишком ча-
сто наступает на больную мозоль. 

«Îãðàáëåíèå ïî-èòàëüÿíñêè»,  ÐÅÍ-ÒÂ,  20.00

Джон Бриджер всегда умел спланировать идеальное ограбление. 
Вместе со своей командой опытных бандитов он провернул не 
одно дело, но теперь решил уйти на покой. Впереди у Бриджера 
последнее задание: кража золотых слитков, в которой принимают 
участие инсайдер Стив, водитель Роб, взрыватель Левое ухо, 
технарь Лайл и Чарли — верный друг Бриджера и второй 
«планировщик» в их команде. Ограбление, изящное и быстрое, 
было разыграно как по нотам, но после его завершения веселье 
преступников было омрачено предательством…

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 13.30, 
03.00 Новости
09.20 Модный при-
говор 6+
10.25 Жить здорово! 
16+
11.30 Контрольная 
закупка 6+
12.15, 15.00 Время 
покажет 16+
14.00 Ежегодное по-
слание Президента РФ 
Владимира Путина Фе-
деральному Собранию
17.00, 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+
00.05 Афганистан 16+
01.00 Т/с "Убойная 
сила" 16+
03.55 Давай поженим-
ся! 16+

05.00, 09.25 Утро 

России

09.00, 13.00, 15.00, 

20.00 Вести

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 03.50 Судьба 

человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

11.55, 18.50 60 Минут 

12+

14.00 Ежегодное 

послание Президента 

РФ Владимира Путина 

Федеральному Со-

бранию

15.40 Кто против? 12+

17.00 Вести. Местное 

время

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Склифосов-

ский" 12+

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, 01.05 

Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.10, 19.40 Х/ф "От-

ставник" 16+

21.00 Т/с "Невский. 

Чужой среди чужих" 

16+

23.00 Вежливые люди 

16+

00.10 Т/с "Шелест" 16+

02.45 Дачный ответ 0+

03.40 Т/с "2, 5 челове-

ка" 16+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
09.00, 10.55, 13.00, 
15.35, 17.40, 19.40, 22.55 
Новости
09.05, 13.05, 19.45, 
23.00, 02.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
"Ливерпуль" (Англия) - 
"Бавария" (Германия) 0+
13.35 Смешанные едино-
борства. Bellator. Сергей 
Харитонов против Мэтта 
Митриона. Трансляция 
из США 16+
15.40 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
"Лион" - "Барселона" (Ис-
пания) 0+
17.50 Биатлон. Чемпио-
нат Европы. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. 
20.15 Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл 
Пейдж против Пола 
Дейли. Виталий Минаков 
против Чейка Конго. 
20.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
"Фенербахче" (Турция) 
- "Динамо" (Москва, 
Россия). 
23.30 "Тает лёд" с Алек-
сеем Ягудиным 12+
00.00 Все на футбол! 12+
00.50 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
"Атлетико" (Испания) - 
"Ювентус" (Италия). 

06.00, 12.00 КВН. 

Высший балл 16+

06.50, 00.05 Дорожные 

войны. Лучшее 16+

07.50 Удачная покупка 

16+

08.10, 20.30 Дорожные 

войны 16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

15.00 Утилизатор 12+

15.30, 00.35 Т/с "Ди-

кий" 16+

19.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

22.00 Решала 16+

23.00 +100500 18+

03.50 Т/с "Белый во-

ротничок" 12+

08.00 Т/с "Дальнобой-

щики" 16+

11.35 Х/ф "Три дня вне 

закона" 16+

13.25 Х/ф "Ярослав. 

Тысячу лет назад" 16+

15.25 Х/ф "Десять не-

гритят" 12+

17.55 Х/ф "Особен-

ности национальной 

охоты в зимний 

период" 16+

19.20 Х/ф "Тревожный 

вылет" 12+

21.00 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

04.25 Х/ф "Расплата"

05.45 Х/ф "Жили три 

холостяка" 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+

09.00 Уральские пель-

мени. Смехbook 16+

09.40 Х/ф "Практиче-

ская магия" 16+

11.45 Х/ф "Предложе-

ние" 16+

14.00 Т/с "Кухня" 12+

19.00 Т/с "Пекарь и 

красавица" 16+

21.00 Х/ф "Стажёр" 16+

23.30 Х/ф "Клятва" 16+

01.30 Х/ф "Сколько у 

тебя?" 16+

03.25 Х/ф "Хеллбой. 

Парень из пекла" 16+

05.10 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культу-
ры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35 Легенды мирово-
го кино 0+
08.05 Т/с "Сита и Рама" 
0+
08.50, 16.40 Т/с "Отряд 
специального назначе-
ния" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.05 Д/ф "Лю-
бимая роль" 0+
12.30 Дневник ХII Зим-
него международного 
фестиваля искусств 
Юрия Башмета 0+
12.55, 18.40, 00.15 Что 
делать? 0+
13.45 Искусственный 
отбор 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 Библейский 
сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная 
классика... 0+
16.25 Мировые сокро-
вища 0+
17.50 Открытый 
мастер-класс Симоне 
Рубино 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/с "Память" 0+
21.15 Абсолютный 
слух 0+
22.00 Д/ф "Кто, если не 
я?" 0+
22.55 Д/с "Первые в 
мире" 0+
23.35 Д/ф "Железный 
поток. Битва заводов" 
0+
02.25 Д/ф "Мальта" 0+

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
09.15 Д/с "Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы" 0+
10.05, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
10.20, 13.10 Т/с "Умно-
жающий печаль" 12+
14.05, 17.05 Т/с "Мор-
пехи" 16+
17.00 Военные новости
18.10 НЕ ФАКТ! 6+
18.50 Д/с "Непобеди-
мая и легендарная" 6+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/с "Секретная 
папка" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф "Правда лей-
тенанта климова" 12+
01.20 Х/ф "Без права на 
провал" 12+
02.45 Х/ф "Бармен из 
"Золотого якоря" 12+
04.00 Х/ф "Белый 
взрыв" 0+
05.15 Д/с "Зафронто-
вые разведчики" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.30 Известия

05.20, 06.00, 06.45, 

07.40 Т/с "Право на 

помилование" 16+

08.35, 10.00, 11.00, 

12.00, 09.25 Т/с "Без 

права на ошибку" 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, 23.10, 

00.25 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10, 01.50, 02.25, 

02.55, 03.35, 04.10 Т/с 

"Детективы" 16+

04.40 Т/с "Под ливнем 

пуль" 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Без права на 
ошибку" 12+
10.30 Д/ф "Ивар 
Калныньш. Разбитое 
сердце" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Чисто ан-
глийское убийство" 12+
13.40 Мой герой. Ири-
на Климова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с "Шек-
спир и Хэтэуэй. Част-
ные детективы" 12+
16.55 Естественный 
отбор 12+
17.45 Т/с "С чего начи-
нается Родина" 16+
20.00, 05.45 Петровка, 
38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 
16+
23.05 90-е. Шуба 16+
00.35 Прощание. 
Иосиф Кобзон 16+
01.30 Д/ф "Несостояв-
шиеся генсеки" 12+
03.55 Т/с "Охотники за 
головами" 16+

06.30, 07.30, 18.00, 

00.00, 05.25 6 кадров 

16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.50, 04.05 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.40 Давай разведём-

ся! 16+

10.45 Тест на отцов-

ство 16+

11.45, 04.35 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

14.00 Х/ф "Память 

сердца" 16+

19.00 Х/ф "Ключи от 

счастья" 16+

23.00, 03.20 Т/с "Жен-

ский доктор-2" 16+

00.30 Т/с "Бальзаков-

ский возраст, или все 

мужики сво..." 16+

05.35 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 

"Следствие по телу" 16+

21.15, 22.15 Т/с "Веч-

ность" 16+

23.00 Х/ф "Избави нас 

от лукавого" 16+

01.30, 03.30, 04.15, 

05.00 Т/с "Твин Пикс" 

16+

05.00, 09.00, 04.45 

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, 03.10 Тайны 

Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые 

шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф "Ограбление 

по-итальянски" 12+

22.15 Смотреть всем! 

16+

00.30 Х/ф "Красная 

планета" 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, 01.55 Бородина 

против Бузовой 16+

12.30, 01.05 Спаси 

свою любовь 16+

13.30, 14.30, 15.00, 

18.00, 18.30, 19.00, 

14.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 

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+

02.45, 03.35, 04.30 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 - отважная 
принцесса" 0+
10.05 М/с "Непоседа Зу" 0+
11.20 Микроистория 0+
11.25 Т/с "В мире животных" 
0+
11.50 М/ф "Сказка о рыбаке 
и рыбке" 0+
12.30 М/с "Роботы-поезда" 0+
13.00 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
13.40 М/с "Машинки", "Малы-
ши и летающие звери" 0+
14.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
14.40 М/с "Трансформеры. 
Боты-спасатели" 6+
15.00 М/с "Барбоскины" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Элвин и бурун-
дуки" 6+
16.55 М/с "Супер4" 6+
17.40 М/с "Царевны" 0+
18.05 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.30 М/с "Консуни. Чудеса 
каждый день" 0+
18.45 М/с "Барби. Дримто-
пия" 0+
19.10 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 0+
20.05 М/с "Пластилинки" 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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ЧЕТВЕРГ,  21  февраля  12

«Øàëüíàÿ êàðòà»,  ÐÅÍ-ÒÂ,  20.00 

Главный герой — бывший военный 
Ник Уайлд — работает в Лас-Вегасе 
охранником, мечтает накопить денег 
и навсегда уехать на остров Корсика. 
Но Ник соглашается помочь давней 
знакомой Холли, постоянно 
подвергающейся насилию со 
стороны сына крупного гангстера, 
из-за чего его отъезд откладывается.

«Îòñòàâíèê 2»,  ÍÒÂ, 18.10

Во время операции в одной из «горячих точек» капитан Зимин спасает 
жизнь своему приемному отцу полковнику Дедову. Дедова забирают 
спасатели, а самого Зимина по трагической случайности оставляют, 
посчитав погибшим. Дедов не верит в смерть Зимина и пытается найти 
его или хотя бы его тело. Но ему везде отказывают в помощи. Сам же 
Зимин попал в плен, сбежал и вернулся в Питер ожесточенным, считая, 
что Дедов бросил его. Зимин попадает в поле зрения криминальных 
структур. И теперь Дедов, который случайно узнал о том, что Зимин 
жив, должен остановить своего приемного сына, уберечь от роковых и 
смертельных ошибок.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Сегодня 21 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 "Убойная 
сила" 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 "Склифосов-

ский" 12+

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 16+

17.15 ДНК 16+

18.10, 19.40, 01.10 Х/ф 

"Отставник-2" 16+

21.00 Т/с "Невский. 

Чужой среди чужих" 

16+

23.00 Вежливые люди 

16+

00.10 Т/с "Шелест" 16+

02.50 НашПотребНад-

зор 16+

03.40 Т/с "2, 5 челове-

ка" 16+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
09.00, 10.55, 13.00, 17.40, 
22.15 Новости
09.05, 13.05, 17.45, 
20.30, 02.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Лига 
Европы. 1/16 финала. 
"Севилья" (Испания) - 
"Лацио" (Италия) 0+
13.35 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
"Шальке" (Германия) 
- "Манчестер Сити" 
(Англия) 0+
15.35 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыжные 
гонки. Спринт. Квалифи-
кация. Прямая трансля-
ция из Австрии
18.05 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыжные 
гонки. Спринт. Финал. 
Прямая трансляция из 
Австрии
20.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Смешанная эста-
фета. Прямая трансляция 
из Белоруссии
22.25 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. "Зенит" 
(Россия) - "Фенербахче" 
(Турция). Прямая транс-
ляция
00.50 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. "Байер" 
(Германия) - "Краснодар" 
(Россия). Прямая транс-
ляция

06.00, 12.00 КВН. 

Высший балл 16+

06.50, 23.55 Дорожные 

войны. Лучшее 16+

07.50 Удачная покупка 

16+

08.10, 20.30 Дорож-

ные войны 16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

15.00 Утилизатор 12+

15.30, 00.25 Т/с "Ди-

кий" 16+

19.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

22.00 Решала 16+

23.00 +100500 18+

03.40 Т/с "Белый во-

ротничок" 12+

05.40 Улетное видео 

16+

08.00 Т/с "Дальнобой-

щики" 16+

12.05 Х/ф "Жёлтый 

карлик" 12+

14.00 Х/ф "Зависть 

богов" 16+

16.40 Х/ф "Ищите 

женщину" 0+

19.30 Х/ф "Два долгих 

гудка в тумане" 12+

21.00 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

04.30 Х/ф "Дульсинея 

Тобосская" 0+

06.45 Х/ф "Кто запла-

тит за удачу" 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+

09.00 Уральские пель-

мени. Смехbook 16+

09.30 Х/ф "Клятва" 16+

11.30 Х/ф "Стажёр" 16+

14.00 Т/с "Кухня" 12+

18.30 Т/с "Пекарь и 

красавица" 16+

21.00 Х/ф "Телохрани-

тель" 16+

23.45 Х/ф "Мужчина по 

вызову. Европейский 

жиголо" 16+

01.10 Х/ф "Моя супер-

бывшая" 16+

02.55 Х/ф "Кадры" 12+

04.40 Руссо туристо 

16+

05.30 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культу-
ры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.00, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35 Мировые сокро-
вища 0+
07.55 Т/с "Сита и Рама" 
0+
08.40, 16.30 Т/с "Отряд 
специального назначе-
ния" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 Д/ф "Мар-
шал Жуков - страницы 
биографии" 0+
12.30 Дневник ХII Зим-
него международного 
фестиваля искусств 
Юрия Башмета 0+
12.55, 18.45, 00.15 
Игра в бисер 0+
13.35 Дороги старых 
мастеров 0+
13.45 Абсолютный 
слух 0+
14.30 С потолка 0+
15.10 Моя любовь - 
Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
17.50 Открытый 
мастер-класс Романа 
Патколо 0+
18.35 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/с "Память" 0+
21.15 Энигма. Захар 
Брон 0+
21.55 Д/ф "Эрик Була-
тов. Моя Третьяковка" 
0+
23.35 Черные дыры, 
белые пятна 0+
02.15 Д/ф "Художник 
Андрей Мыльников. Не 
перестаю удивляться..." 
0+

06.00 Сегодня утром

09.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

09.15 Д/с "Колеса 

Страны Советов. Были 

и небылицы" 0+

10.05, 18.30 Специаль-

ный репортаж 12+

10.20, 13.10 Т/с "Умно-

жающий печаль" 12+

14.05, 17.05 Т/с "Мор-

пехи" 16+

17.00 Военные новости

18.10 НЕ ФАКТ! 6+

18.50 Д/с "Непобеди-

мая и легендарная" 6+

19.40 Легенды космоса 

6+

20.25 Код доступа 12+

21.25 Открытый эфир 

12+

23.00 Между тем 12+

23.30 Х/ф "След в 

океане" 12+

01.10 Х/ф "Два билета 

на дневной сеанс" 0+

03.00 Х/ф "Круг" 0+

04.30 Х/ф "Без права на 

провал" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.20 Известия

05.20, 05.45, 06.35, 

07.35 Т/с "Под ливнем 

пуль" 16+

08.35 День ангела

09.25 Х/ф "Двое" 16+

11.10, 12.10, 13.25, 

13.35, 14.30, 15.30, 

16.30, 17.30 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, 02.20, 

02.50, 03.30, 04.00, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф "В зоне осо-
бого внимания" 0+
10.35 Д/ф "Сергей 
Гармаш. Вечная кон-
тригра" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Чисто ан-
глийское убийство" 12+
13.40 Мой герой. 
Роман Курцын 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с "Шек-
спир и Хэтэуэй. Част-
ные детективы" 12+
16.55 Естественный 
отбор 12+
17.45 Т/с "С чего начи-
нается Родина" 16+
20.00, 05.45 Петровка, 
38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 
Трудовое прошлое 
звёзд 16+
23.05 Д/ф "Горькие 
ягоды" советской 
эстрады" 12+
00.35 Удар властью. 
Человек, похожий на… 
16+
01.25 Д/ф "Джек и 
Джеки. Проклятье 
Кеннеди" 12+
03.55 Т/с "Охотники за 
головами" 16+

06.30, 07.30, 18.00, 

00.00, 05.20 6 кадров 

16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.50, 04.00 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.45 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.45 Давай разведём-

ся! 16+

10.50 Тест на отцов-

ство 16+

11.50, 04.30 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

14.00 Х/ф "Ключи от 

счастья" 16+

19.00 Х/ф "Трава под 

снегом" 16+

23.00, 03.15 Т/с "Жен-

ский доктор-2" 16+

00.30 Т/с "Бальзаков-

ский возраст, или все 

мужики сво..." 16+

05.35 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с "Сле-

пая" 12+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30, 17.00 Т/с "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 

"Следствие по телу" 16+

21.15, 22.15 Т/с "Веч-

ность" 16+

23.00 Х/ф "12 раундов. 

Блокировка" 16+

01.00, 02.00, 03.00, 

03.45 Т/с "C.S.I.. Место 

преступления" 16+

05.00, 05.30 Вокруг 

Света. Места Силы 16+

05.00, 04.40 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, 03.00 Тайны 

Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые 

шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф "Шальная 

карта" 16+

21.45 Смотреть всем! 

16+

00.30 Х/ф "Чудо на 

Гудзоне" 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, 01.55 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 Х/ф "Один пре-
красный день" 12+
04.30 THT-Club 16+
04.35 Открытый микро-
фон 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 - отважная 
принцесса" 0+
10.05 М/с "Непоседа Зу" 0+
11.20 Невозможное воз-
можно! 0+
11.40 М/ф "Дюймовочка" 0+
12.10 М/ф "Волк и семеро 
козлят" 0+
12.30 М/с "Роботы-поезда" 0+
13.00 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
13.40 М/с "Машинки", "Малы-
ши и летающие звери" 0+
14.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
14.40 М/с "Трансформеры. 
Боты-спасатели" 6+
15.00 М/с "Барбоскины" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Элвин и бурундуки" 
6+
16.55 М/с "Супер4" 6+
17.40 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить 6+
18.05 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.30 М/с "Консуни. Чудеса 
каждый день" 0+
18.45 М/с "Барби. Дримто-
пия" 0+
19.10 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" 0+
20.05 М/с "Пластилинки" 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+
22.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
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«Òî÷êà âçðûâà»,  Çâåçäà,  14.05

Как известно, сапер ошибается только дважды, 
и первый раз - при выборе профессии. 
Но сотрудник уникального подразделения 
московской полиции — Инженерно-Саперного 
отдела — майор Денис Крамер не представляет 
своей жизни без любимой работы.  У 
Крамера сложный характер. Он неуступчив, 
принципиален, и не часто следует инструкциям 
и предписаниям. Но когда на кону стоят жизни 
людей, Крамер первым приходит на помощь. 

«Ìåñòü íà äåñåðò»,  ÒÂÖ,  11.50

Мария и Андрей Быстровы — следователи Следственного Комитета. 
Узнав, что муж ей изменил, Мария назло ему встречается с бывшим 
поклонником. Вскоре она понимает, что беременна. Брак Быстровых 
рушится, однако новое расследование им приходится вести вместе. 
Отравлен бизнесмен. Яд был в пирожном, которое жена Елена привезла 
ему с работы: она объясняет, что десерт ей оставил в подарок кто-то из 
пациентов. Подозреваемый быстро находится. Но когда дело кажется 
раскрытым, в жизни Елены происходит новая драма. Становится ясно, что 
у нее есть тайный враг, который придумал изощренный план мести. Но 
Елена не может вспомнить, кому перешла дорогу.

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 

Новости

09.20 Сегодня 22 фев-

раля. День начинается 

6+

09.55, 03.05 Модный 

приговор 6+

10.55 Жить здорово! 

16+

12.15, 17.00, 18.25 

Время покажет 16+

14.00 Наши люди 16+

15.15, 04.55 Давай 

поженимся! 16+

16.00, 04.00 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+

23.15 Вечерний Ургант 

16+

00.10 Х/ф "Ева" 18+

02.05 На самом деле 

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 Бенефис Елены 

Воробей 12+

23.25 Выход в люди 

12+

00.45 Х/ф "Ветер в 

лицо" 12+

04.15 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, 01.10 

Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.10 Жди меня 12+

19.40 Х/ф "Отстав-

ник-3" 16+

21.40 Т/с "Невский. 

Чужой среди чужих" 

16+

23.45 ЧП. Расследова-

ние 16+

00.15 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

00.50 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

03.20 Х/ф "Аты-баты, 

шли солдаты..." 0+

08.00, 04.30 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
09.00, 10.50, 14.20, 15.35, 
17.25, 20.00, 20.55, 23.50 
Новости
09.05, 15.40, 17.30, 21.00, 
01.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Одиночная смешан-
ная эстафета. Трансляция из 
Белоруссии 0+
11.50 "Тает лёд" с Алексеем 
Ягудиным 12+
12.20, 18.00 Футбол. Лига 
Европы. 1/16 финала 0+
14.25 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Северное двое-
борье. Прыжки с трамплина. 
16.10 "Не плачь по мне, 
Аргентина. Эмилиано Сала". 
Специальный репортаж 12+
16.30 Все на футбол! 12+
17.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/8 финала. 
20.10 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Северное двое-
борье. Гонка 10 км. Прямая 
трансляция из Австрии
21.30 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус против 
Рафаэля Риверы. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полулёгком весе. 
Трансляция из США 16+
23.20 Все на футбол! Афиша 
12+
23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Панатинаикос" 
(Греция) - "Химки" (Россия). 
02.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Женщины. 

06.00 Каламбур 16+

07.10 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

07.50 Удачная покупка 

16+

08.10 Дорожные войны 

16+

10.00 Х/ф "Агенты 

справедливости" 16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

14.00 Улетное видео 

16+

15.15 Х/ф "Счастливое 

число слевина" 16+

17.30 Супершеф 16+

20.30 Х/ф "Тринадца-

тый воин" 16+

22.30 Х/ф "Сволочи" 

16+

00.40 Х/ф "Апостол" 

16+

05.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

08.00 Т/с "Дальнобой-

щики" 16+

11.50 Х/ф "Два долгих 

гудка в тумане" 12+

13.20 Х/ф "Принцесса 

на бобах" 12+

15.25 Х/ф "Одиноким 

предоставляется 

общежитие" 12+

17.05 Х/ф "Верные 

друзья" 0+

19.00 Х/ф "Кубанские 

казаки" 12+

21.00 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

04.25 Х/ф "Красная 

палатка" 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+

09.00 Уральские пель-

мени. Смехbook 16+

09.35 Х/ф "Красотки в 

бегах" 16+

11.15 Х/ф "Телохрани-

тель" 16+

14.00 Т/с "Кухня" 12+

19.30 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

21.00 Х/ф "Шоу на-

чинается" 12+

23.00 Х/ф "Чёрный 

рыцарь" 12+

00.55 Х/ф "Расплата" 

18+

03.05 Х/ф "Горько!-2" 

16+

04.35 Руссо туристо 

16+

05.25 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 

23.00 Новости культу-

ры 0+

06.35 Пешком... 0+

07.05 Правила жизни 

0+

07.35 Легенды мирово-

го кино 0+

08.05 Т/с "Сита и Рама" 

0+

08.50, 16.40 Т/с "Отряд 

специального назначе-

ния" 0+

10.20 Х/ф "60 дней" 0+

11.45 Д/ф "Пароль - 

Валентина Сперантова" 

0+

12.25 Д/ф "Подземные 

дворцы для вождя и 

синицы" 0+

13.05 Д/ф "Не пере-

стаю удивляться..." 0+

13.45 Черные дыры, 

белые пятна 0+

14.30 С потолка 0+

15.10 Письма из про-

винции 0+

15.40 Энигма. Захар 

Брон 0+

16.25 Д/с "Первые в 

мире" 0+

17.50 Открытый 

мастер-класс Давида 

Герингаса 0+

18.45 Царская ложа 0+

19.45, 02.10 Искатели 

0+

20.35 Линия жизни 0+

21.35 Х/ф "Прощание 

славянки" 12+

23.20 2 Верник 2 0+

00.10 Х/ф "Разомкну-

тый круг" 16+

06.20 Х/ф "Шел четвер-

тый год войны..." 12+

08.35 Специальный 

репортаж 12+

09.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

09.15, 13.10 Д/с "Нуле-

вая мировая" 12+

14.05, 17.05 Т/с "Точка 

взрыва" 16+

17.00 Военные новости

18.10 НЕ ФАКТ! 6+

18.35, 21.25 Т/с "Битва 

за Москву" 12+

02.05 Х/ф "Небесный 

тихоход" 0+

03.20 Х/ф "След в 

океане" 12+

04.40 Д/с "Обратный 

отсчет" 12+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.20 Д/ф "Опасный 

Ленинград. Волки с 

Васильевского" 16+

05.55 Д/ф "Опасный 

Ленинград. Охота на 

миллионера" 16+

06.35 Д/ф "Опасный 

Ленинград. Эффект 

Гендлина" 16+

07.15 Д/ф "Двое" 16+

09.25 Х/ф "Тихая за-

става" 16+

11.05, 12.05, 14.15, 

15.15, 16.10, 17.10, 

18.05, 13.25 Т/с "Снай-

перы" 16+

19.00, 19.55, 20.40, 

21.30, 22.20, 23.05, 

23.55, 00.40 Т/с "След" 

16+

01.25, 02.00, 02.35, 

03.05, 03.35, 04.05, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф "Два капита-
на" 0+
10.10 Х/ф "Месть на 
десерт" 16+
11.30, 14.30, 19.40 
События
11.50 Х/ф "Месть на 
десерт" 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Шекспир 
и Хэтэуэй. Частные 
детективы" 12+
16.55 10 самых... 
Трудовое прошлое 
звёзд 16+
17.30 Х/ф "Дорогой 
мой человек" 0+
20.00 Х/ф "Северное 
сияние. Шорох кры-
льев" 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.10 Приют комедиан-
тов 12+
01.05 Д/ф "Олег 
Янковский. Последняя 
охота" 12+
01.40 Х/ф "Фантомас 
разбушевался" 12+
03.30 Петровка, 38 16+
03.50 Осторожно, 
мошенники! Бес в 
голову 16+
04.20 Смех с доставкой 
на дом 12+

06.30, 07.30, 18.00, 

23.15 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.50, 02.15 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.45, 04.20 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.45 Давай разведём-

ся! 16+

10.50, 03.30 Тест на 

отцовство 16+

11.50, 02.45 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

14.00 Х/ф "Трава под 

снегом" 16+

19.00 Х/ф "Двигатель 

внутреннего сгорания" 

16+

00.30 Х/ф "Только 

вернись" 16+

06.00 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 "Кинг Конг" 

12+

23.30 Х/ф "Сердце 

дракона" 12+

01.30 Х/ф "Мост в 

Терабитию" 0+

03.15 Х/ф "Мой домаш-

ний динозавр" 12+

05.15 Тайные знаки 

12+

05.00, 04.15 Террито-

рия заблуждений 16+

06.00, 09.00 Докумен-

тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 

16+

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 

16+

13.00 Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным 16+

14.00 Д/ф "Засекречен-

ные списки" 16+

17.00 Тайны Чапман 

16+

18.00 Страшное дело 

16+

20.00 Д/ф "Страшное 

дело" 16+

00.00 Х/ф "Невероятная 

жизнь Уолтера митти" 

12+

02.10 Х/ф "Переговор-

щик" 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, 02.15 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 М/ф "Симпсоны 

в кино" 16+

04.25 Х/ф "Последняя 

мимзи вселенной" 12+

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 - отважная 
принцесса" 0+
10.05 М/с "Непоседа Зу" 0+
11.20 Букварий 0+
11.45 М/ф "Петя и Красная 
Шапочка" 0+
12.05 М/ф "Золушка" 0+
12.30 М/с "Роботы-поезда" 0+
13.00 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
13.40 М/с "Машинки", "Малы-
ши и летающие звери" 0+
14.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
14.40 М/с "Трансформеры. 
Боты-спасатели" 6+
15.00 М/с "Барбоскины" 0+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.10 М/с "Элвин и бурундуки" 
6+
16.55 М/с "Супер4" 6+
17.50 Вкусняшки Шоу 0+
18.05 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.30 М/с "Консуни. Чудеса 
каждый день" 0+
18.45 М/с "Барби. Дримто-
пия" 0+
19.10 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" 0+
20.05 М/с "Пластилинки" 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+
22.45 М/с "Сказочный 
патруль" 6+
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Митинги, конкурсы 
и «Зарницы»

Десятками культурных, спортивных и патриотических 
мероприятий отметят в Сысертском округе месячник за�
щитников Отечества.  Уже прошли конкурс патриотической 
песни, торжественные мероприятия, посвященные 99�го�
довщине со дня рождения дважды Героя Советского Союза 
Г. А. Речкалова, и соревнования по зимнему троеборью в 
Бобровском. События этой недели посвящены 30�летию вы�
вода советских войск из Афганистана.

Встречи школьников с участниками афганских событий и 
часы мужества идут в библиотеках. В двуреченском, патру�
шевском, кашинском, октябрьском, щелкунском и бобровском 
домах культуры проведут познавательные программы, квесты, 
концерты, беседы и показы фильмов на эту тему. Официальное 
памятное мероприятие в Сысерти с возложением вен�
ков к мемориалу воинам�интернационалистам, погибшим в 
Афганистане и Чечне, состоится 14 февраля в 14.00. После 
этого участников митинга приглашают во дворец культуры им. 
Романенко на концерт «Живое братство» и встречу с главой 
СГО Д. А. Нисковских. 

Конечно, не обойдется без творческих конкурсов для муж�
чин и парней. Сысертский дворец культуры 17 февраля в 12.00 
приглашает на семейную программу «Мой папа – лучший». 

21 февраля в 15.00 конкурсная программа «Гордимся 
вами, мужчины» и игра «Марш�бросок» для старшеклассников 
пройдут в п. Октябрьский. Подобные шоу пройдут 22 февра�
ля в 17.00 в Асбестовском ДК, в 18.00 в Щелкунском ДК, 23 
февраля в 11.00 в Патрушевском и Бобровском ДК, в 12.00  в 
Верхнесысертском ДК, в 14.00 – в Никольском, в 15.00 – на 
Каменке и в Абрамове. Также в преддверии и в сам День 
Защитника Отечества во всех домах культуры намечены празд�
ничные концерты. 

19 февраля с 17.30 в тире (г. Сысерть, ул. Ленина, 30) со�
стоятся соревнования по стрельбе из пневматической винтовки 
и дартс среди команд работающей молодежи. В составе команды 
должно быть два мужчины и две женщины в возрасте от 18 до 
35 лет. 

21 февраля в 10.00 – соревнование «А, ну�ка, парни!» в рам�
ках спартакиады учащихся.

22 февраля в 14.00 – литературно�хореографический спек�
такль для старшеклассников «Судьбы одного дома» во дворце 
культуры им. Романенко. 

23 февраля в 12.00 – во дворце культуры им. Романенко 
конкурс рисунков и поделок среди детей дошкольного и школь�
ного возраста «Ты – мой защитник».

24 февраля в 12.00 – соревнования по жиму лежа и мас�
рестлингу во дворце культуры им. Романенко. 

В школах округа в течение месяца организуют «Зарницы», 
веселые старты, конкурсы�смотры строя и песни, соревнования 
с участием родителей, выставки книг, посвященные Великой 
Отечественной войне, 30�летию вывода советских войск из 
Афганистана, конкурсы рисунков, стенгазет, торжественные 
линейки.

Ю. Воротникова. 
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Для любителей скорости и экстрима
В праздничные выходные, 23 и 24 февраля, на снежных просто�

рах поляны возле загородного клуба «Белая лошадь» пройдут сразу 
два автоспортивных соревнования. Какие испытания предстоят лю�
бителям экстрима и скорости и чем смогут занять себя зрители?

23 февраля в очередной раз в 
Сысертском районе будут кипеть 
страсти «Снежного десанта» – 
традиционного соревнования на 
внедорожниках от клуба автолю�
бителей «УАЗ Патриот». В этом 
году они сменили место (обычно 
проходили напротив кашинской 
АЗС). 

Как обычно, начнется битва 
массовым заездом в сугроб, а 
затем автомобили по очереди 
будут проходить на скорость и 
технику подготовленную трассу. 
В программе: игры для детей, де�
густация колбасной продукции от 
спонсоров мероприятия, а также 
тест�драйв нового автомобиля 
«УАЗ Патриот». Начало в 10.00.

На следующий день на том 
же месте состоится ралли�
спринт «Жажда скорости». 
Организатором выступает ко�
манда «Sysert Rally Sport» – 
представители местного авто�
спортивного движения ДОСААФ.

Вас ждут по три секции 

победителей и призеров – в 
15.30.

Организаторы «Снежного 
десанта» и «Жажды скорости» 
приглашают всех желающих про�
вести отличные семейные выход�
ные, насладиться прелестью при�
роды и окунуться в атмосферу 
фильма «Форсаж». В оба дня для 
зрителей участие бесплатное.

Юлия Воротникова. 

заездов в каждом из четырех 
классов: классика, стандарт 
классика, тюнинг, свободный. 

– Участвуем в областных и 
региональных соревнованиях по 
ралли уже третий год. Идею про�
ведения такого мероприятия в 
Сысертском районе обсуждали 
еще в начале 2018 года, – ком�
ментирует организатор «Жажды 
скорости» Екатерина Жиляева. 
– А когда поступило предложение 
от нашего спонсора КСК «Белая 
лошадь», то идеей загорелись 
почти все участники команды. 
Это будет новое для нашей тер�
ритории событие. Планируем со�
брать около 45�50 участников. А 
зрительская зона вместит не ме�
нее 1000 человек. Разнообразить 
досуг можно будет катанием 
на лошадях, коньках, бубликах. 
Можно посетить гриль�бар, зоо�
парк, фотозону с хаски. 

Открытие ралли�спринта за�
планировано на 11.30, старт 
заездов в 12.00. Награждение 
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ДЕТИ ПРИЗЫВАЮТ БЕРЕЧЬ ВОДУ
По итогам областного конкурса по программе «Родники» 

среди учреждений дополнительного образования центр внеш�
кольной работы г. Сысерть за�
нял третье место. В качестве 
приза на мартовском съезде 
экспедиционных отрядов нас 
ждет подарочный сертифи�
кат и экскурсионная поездка 
в один из природных парков 
Свердловской области. 

N27 «Сказка» г. Сысерть, а 
также N60 «Дюймовочка» п. 
Бобровский. Не остались в сто�
роне от освещения проблемы пи�

тьевой воды ребята из сел 
Новоипатово и Никольское, 
поселков Верхняя Сысерть, 
Бобровский, Октябрьский и 
сысертских школ N1, 6, 23. 

В рисунках можно уви�
деть не только реки, колод�
цы, родники, но и источни�
ки загрязнения питьевой 
воды. В плакатах дети об�
ращаются с призывом: 
«Берегите воду, вода – это 
жизнь!».

Лучшие работы будут 
награждены дипломами, осталь�
ным юным художникам вру�
чат свидетельства участников. 
Следующий конкурс – литератур�
ного творчества – будет объяв�
лен в марте.

А. Горнов, педагог ЦВР. 

На него поступило более 140 
работ.

Радует, что в конкурсе при�
няли активное участие родите�
ли и дети дошкольных образо�
вательных учреждений округа. 
Больше всего работ пришло из 
детского сада N1 «Василек» и 

Благодарственными письма�
ми также будут отмечены школы 
N35 п. Верхняя Сысерть, N19 п. 
Новоипатово и туристский клуб 
ЦВР «Рифей». 

А работа по родникам не сто�
ит на месте. До активной летней 
поры еще далеко, но творческие 
конкурсы уже начались. В янва�
ре центр внешкольной работы 
объявил конкурс рисунков и пла�
катов по программе «Родники». 
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Уважаемая, дорогаяУважаемая, дорогая
МОСКОВЧЕНКОМОСКОВЧЕНКО  

Нина Михайловна!Нина Михайловна!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ОТ ДУШИ 

С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!
Цветами, улыбками и восхищеньемЦветами, улыбками и восхищеньем

Вас засыплем на ваш юбилей.Вас засыплем на ваш юбилей.
Чтоб не возникло и тени сомнений,Чтоб не возникло и тени сомнений,

Что это один из прекраснейших дней.Что это один из прекраснейших дней.
Ларцом драгоценным со счастьем, здоровьемЛарцом драгоценным со счастьем, здоровьем

Пусть одарит свыше судьба.Пусть одарит свыше судьба.
Будьте Вы в юбилей любовью согретыБудьте Вы в юбилей любовью согреты
Всех тех, кому сердце свое отдала.Всех тех, кому сердце свое отдала.

О чем вы мечтаете, пусть сбудется вскоре,О чем вы мечтаете, пусть сбудется вскоре,
Любимое дело пусть радость несет,Любимое дело пусть радость несет,

И пусть на просторах житейского моряИ пусть на просторах житейского моря
Ваш ангел-хранитель Вас бережет.Ваш ангел-хранитель Вас бережет.

Коллектив отд. N28 филиал «Сысерть».Коллектив отд. N28 филиал «Сысерть».

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ПОГОДА. РЕКЛАМА

Дорогую Дорогую 
Нину Михайловну Нину Михайловну МОСКОВЧЕНКОМОСКОВЧЕНКО
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с 70-летним юбилеем!с 70-летним юбилеем!
Желаем в этот юбилейЖелаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней!Как можно больше светлых дней!
Чтоб ты почаще улыбаласьЧтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,Пусть все сбываются мечты,
Чтоб была счастливою ты.Чтоб была счастливою ты.
Пускай жизнь полнится добромПускай жизнь полнится добром
Любовью, светом и теплом!Любовью, светом и теплом!
Здоровья тебе крепкого на долгие годы!Здоровья тебе крепкого на долгие годы!
С любовью, родные и близкие.С любовью, родные и близкие.
Муж, дети, внуки, свекровь, Муж, дети, внуки, свекровь, 
семья Рыжаковых, семья Рыжаковых, 
Забалуева и семья Ивановых.Забалуева и семья Ивановых.

Дорогие наши Дорогие наши 
ГАБИЕВЫГАБИЕВЫ Владимир Михайлович  Владимир Михайлович 

и Людмила Михайловна!и Людмила Михайловна!
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!

Сегодня у вас юбилейная датаСегодня у вас юбилейная дата
Со дня вашей свадьбы, была что когда-то.Со дня вашей свадьбы, была что когда-то.
Мы вас поздравляем с событием этимМы вас поздравляем с событием этим
И праздник ваш светлый душевно отметим.И праздник ваш светлый душевно отметим.
Живите вы вместе без ссор и без бед,Живите вы вместе без ссор и без бед,
Храня позитивный настрой сотню лет.Храня позитивный настрой сотню лет.
Дарите улыбки друг другу свои,Дарите улыбки друг другу свои,
Пусть сказкою будут прожитые дни.Пусть сказкою будут прожитые дни.
Дети, внуки.Дети, внуки.

Папа, бабушка, дедушка, т. Олеся.Папа, бабушка, дедушка, т. Олеся.

Хотим поздравить Хотим поздравить 
с днем рожденияс днем рождения

И счастья в жизни пожелать!И счастья в жизни пожелать!
На жизнь не стоит обижаться,На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.Не стоит в жизни унывать.

Пусть будет все: гроза, метели,Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,Пусть будет радость и покой,
 А если очень будет трудно, А если очень будет трудно,

То знай, что мы всегда с тобой.То знай, что мы всегда с тобой.

Любимую, роднуюЛюбимую, родную
СЫСОЕВУСЫСОЕВУ Викулю Викулю

Светлану Сергеевну Светлану Сергеевну ГИЛЕВУГИЛЕВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Поздравить всем сердцем мы искренне рады,Поздравить всем сердцем мы искренне рады,
Желаем здоровья и крепкого духа!Желаем здоровья и крепкого духа!
Веселого нрава, открытого взгляда,Веселого нрава, открытого взгляда,

Побольше всего, что приятно для слуха!Побольше всего, что приятно для слуха!

От коллектива отделения N24.От коллектива отделения N24.

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,  23 февраля 16

«Óëûáíèñü, êîãäà ïëà÷óò çâåçäû», Äîìàøíèé,  07.55

Егор Никольский молод и безрассуден, но именно 
безрассудство прокладывает ему дорогу к настоящей 
любви. Поспорив с друзьями, он прыгает с крыши и 
приходит в сознание только в больнице. И первое, что он 
видит — прекрасное лицо хирурга Анны, склонившейся 
над ним. Со свойственной ему решительностью Егор 
немедленно влюбляется в Анну, но роман их продлится 
недолго: Анна в итоге выйдет замуж за мэра города, а 
Егор найдет другую невесту. Однако пути их однажды 
вновь пересекутся, и эта встреча будет уже не такой 
мимолетной…

«Òàíêè»,  1 êàíàë,  21.00

На пороге войны с фашистской Германией инженер 
Михаил Кошкин разрабатывает прототип нового 
инновационного танка Т-34. Чтобы доказать 
уникальность боевой машины, Кошкин и его команда 
отправляются в Москву на танках своим ходом. Но 
вскоре пробег превращается в непредсказуемую 
гонку, где бездорожье лишь меньшее из зол… 
Пройдя череду опасных приключений и благодаря 
безупречным техническим и боевым качествам 
новых танков, героям удается одержать верх над 
преследователями и доказать превосходство Т-34.

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Х/ф "Дачная 
поездка сержанта 
Цыбули" 0+
07.50 Х/ф "А зори 
здесь тихие..." 12+
10.10 Х/ф "Офицеры" 
6+
12.15 Х/ф "Небесный 
тихоход" 0+
13.50 Х/ф "Экипаж" 
12+
16.35 Х/ф "9 рота" 16+
19.10 Концерт к Дню 
защитника Отечества 
(кат12+) 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф "Танки" 16+
23.10 К 75-летию 
великого актера. 
"Янковский" 12+
00.35 Х/ф "Слово по-
лицейского" 16+
02.30 Модный при-
говор 6+
03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
04.20 Давай поженим-
ся! 16+
05.10 Контрольная 
закупка 6+

05.05 Х/ф "Любимые 

женщины Казановы" 

12+

08.55 Большой юби-

лейный концерт, по-

свящённый 90-летию 

Академического ан-

самбля песни и пляски 

им. А.В. Александрова 

12+

11.00, 20.00 Вести

11.25 Измайловский 

парк 16+

13.55 Х/ф "Двойная 

ложь" 12+

17.55 Х/ф "Бриллиан-

товая рука" 12+

20.25 Х/ф "Движение 

вверх" 12+

23.10 Х/ф "Экипаж" 12+

02.00 Х/ф "Мы из 

будущего" 12+

04.35 Х/ф "Они сража-
лись за родину" 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 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 Х/ф "Белое солн-
це пустыни" 0+
14.50, 16.20, 02.15 Х/ф 
"Конвой" 16+
19.20 Х/ф "Отставник. 
Один за всех" 16+
21.10 Х/ф "Отставник. 
Спасти врага" 16+
23.15 Д/ф "Секретная 
Африка. Выжить в ан-
гольской саванне" 16+
00.15 Х/ф "Последний 
герой" 16+
01.50 Фоменко фейк 
16+

08.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Вердер" - "Штут-
гарт" 0+
10.00 Все на футбол! Афиша 
12+
10.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Милан" - "Эмполи" 
0+
12.20 "Дорога в Эстерсунд". 
Специальный репортаж 12+
12.40, 14.30, 19.25 Новости
12.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Бело-
руссии
14.35, 15.45, 02.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
14.55, 17.55 Футбол. Между-
народный турнир "Кубок 
Легенд - 2019". Прямая 
трансляция из Москвы
16.10 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Скиатлон. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Австрии
18.50 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Прыжки с 
трамплина. Прямая транс-
ляция из Австрии
19.30 Санный спорт. Кубок 
мира. Женщины. Трансляция 
из Сочи 0+
20.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Севилья" - "Барсело-
на". Прямая трансляция
22.10 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии 
0+
00.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Фрозиноне" - 
"Рома". Прямая трансляция

06.00 Х/ф "Апостол" 

16+

11.15 Х/ф "Сволочи" 

16+

13.30 Х/ф "Стреляю-

щие горы" 16+

17.30 Х/ф "Легенды о 

Ккруге" 12+

Фильм рассказывает о 

судьбе барда Михаила 

Круга, такого близкого 

и знакомого миллио-

нам и в то же время до 

конца неузнанного рус-

ского певца и поэта.

21.30 Улетное видео 

16+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф "Клондайк" 

16+

04.40 Мультфильмы 

0+

07.10 Х/ф "Женя, Же-

нечка и "катюша" 12+

08.40 Х/ф "Щит и меч" 

12+

15.00 Т/с "Штрафбат" 

16+

00.50 Х/ф "Таёжный 

роман" 16+

03.20 Х/ф "Егерь" 16+

05.05 Х/ф "Неокончен-

ная пьеса для механи-

ческого пианино" 12+

Мишель Плато-

нов в юности был 

умен, смел, подавал 

большие надежды 

и был влюблен в 

прелестную Софи. И 

вот, спустя семь лет, в 

гостях у генеральши, 

где собирается весь 

уездный «бомонд», 

они встречаются снова 

— простой деревен-

ский учитель Платонов 

и Софья — солидная, 

одержимая «идеями» 

замужняя дама…

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 Уральские пель-

мени. Смехbook 16+

09.30 Просто кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 

24 16+

11.30 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

12.30 Х/ф "Шоу на-

чинается" 12+

14.30, 01.20 Х/ф 

"Шесть дней, семь 

ночей" 0+

16.30, 03.05 Х/ф "Шан-

хайский полдень" 12+

18.45 Х/ф "Иллюзия 

обмана" 12+

21.00 Х/ф "Иллюзия 

обмана-2" 12+

23.35 Х/ф "Скорость. 

Автобус 657" 18+

04.45 Руссо туристо 

16+

05.10 6 кадров 16+

06.30 Д/ф "Честь мун-
дира" 0+
07.15 Х/ф "Прощание 
славянки" 0+
08.40 М/ф "Подарок 
для самого слабого". 
"Ёжик в тумане" 0+
09.00 Т/с "Сита и Рама" 
0+
10.30 Телескоп 0+
11.00 Х/ф "Идеальный 
муж" 12+
12.30, 01.15 Д/ф "Бели-
чьи секреты" 0+
13.25 Юбилейный 
концерт Государствен-
ного академического 
ансамбля народного 
танца имени Игоря 
Моисеева в Большом 
театре 0+
15.05 Д/ф "Последнее 
пике" 0+
15.45 Х/ф "Небесный 
тихоход" 0+
17.00 ХII Зимний 
международный фе-
стиваль искусств Юрия 
Башмета 0+
19.05 Д/ф "Абсолютное 
оружие" 0+
19.45 Х/ф "Полеты во 
сне и наяву" 0+
21.15 Те, с которыми 
я... Олег Янковский. 
Pieta 0+
21.55 Д/с "Мифы и 
монстры" 0+
22.40 Х/ф "Человек в 
"Бьюике" 16+
00.15 Игры в джаз с 
Даниилом Крамером 
0+
02.10 Мультфильмы 
для взрослых 18+
02.40 Мировые сокро-
вища 0+

05.35 Т/с "Битва за 
Москву" 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Легенды музыки 
6+
09.40 Последний день 
12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Улика из про-
шлого 16+
11.50 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым" 12+
12.35 Д/ф "Огненный 
экипаж" 12+
13.15 Д/с "Секретная 
папка" 12+
14.00 Десять фотогра-
фий 6+
14.50 Д/ф "100 лет 
Казанскому танковому 
училищу" 12+
15.20, 18.25 Т/с "Воен-
ная разведка. Первый 
удар" 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
00.30 Х/ф "Дом, в 
котором я живу" 6+
02.30 Х/ф "Белорус-
ский вокзал" 0+
04.05 Х/ф "Голубые 
молнии" 6+

05.00, 05.30, 06.00, 

06.30, 06.55, 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, 14.10, 15.00, 

15.50, 16.40, 17.25, 

18.10, 19.05, 19.55, 

20.45, 21.30, 22.20, 

23.10 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. 

Главное

00.55, 01.55, 02.40, 

03.25, 04.15 Т/с "Мама-

детектив" 16+

05.25 Марш-бросок 
16+
05.55 АБВГДейка 0+
06.25 Д/ф "Упал! 
Отжался! Звёзды в 
армии" 12+
07.20 Православная 
энциклопедия 6+
07.45 Здравствуй, стра-
на героев! 12+
08.55 Х/ф "Солдат Иван 
Бровкин" 0+
10.50, 11.45 Х/ф "Иван 
Бровкин на целине" 12+
11.30, 14.30, 23.40 
События
13.00, 14.45 Т/с 
"Детективы Татьяны 
Устиновой" 12+
17.00 Х/ф "Шахматная 
королева" 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.00 Д/ф "Женщины 
Владимира Высоцкого" 
16+
03.45 Удар властью. 
Человек, похожий на… 
16+
04.35 Афган. Герои и 
предатели 16+
05.05 Петровка, 38 16+

06.30, 18.00, 23.10 6 

кадров 16+

07.55 Х/ф "Улыбнись, 

когда плачут звёзды" 

16+

09.50 Х/ф "Лучшее 

лето нашей жизни" 16+

14.15 Х/ф "Лекарство 

для бабушки" 16+

19.00 Х/ф "Тот, кто 

рядом" 16+

00.30 Х/ф "Формула 

счастья" 16+

Молодой учительнице 

Татьяне приходит-

ся уйти из школы: 

мать одного ученика 

приревновала ее к 

мужу. Потом умирает 

родная тетя Тани, а ее 

квартиру захватывают 

соседи.

02.25 Д/ф "Москвички" 

16+

05.35 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.00 Х/ф "Мой домаш-

ний динозавр" 12+

11.15 Х/ф "Мост в 

Терабитию" 0+

13.15 Х/ф "Сердце 

дракона" 12+

15.15 Х/ф "Кинг Конг" 

12+

19.00 Х/ф "Парк юрско-

го периода" 12+

21.45 Х/ф "Парк юрско-

го периода 2. Затерян-

ный мир" 12+

00.15 Х/ф "Парк юрско-

го периода 3" 12+

02.00 Х/ф "Под плане-

той обезьян" 12+

03.45 Х/ф "12 раундов. 

Блокировка" 16+

05.15 Войны будущего. 

Пророчества генерала 

16+

05.00, 02.30 Террито-

рия заблуждений 16+

07.30 М/ф "Крепость. 

щитом и мечом" 6+

09.00 Х/ф "Во имя 

короля" 16+

11.20 Х/ф "Ограбление 

по-итальянски" 12+

13.30 Х/ф "Шальная 

карта" 16+

15.20 Х/ф "Защитник" 

16+

17.10 Х/ф "Механик" 

16+

19.00 Х/ф "Механик. 

Воскрешение" 16+

21.00 Х/ф "План по-

бега" 16+

23.00 Х/ф "План по-

бега-2" 18+

00.50 Х/ф "Пароль 

"Рыба-меч" 16+

07.00, 07.30, 08.30 Т/с 

"Остров" 16+

08.00, 02.30 ТНТ Music 

16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.00, 12.05, 13.15, 

14.25, 15.25, 16.20, 

17.25, 18.25 Т/с "По-

лицейский с Рублевки" 

16+

20.00 Песни 16+

22.00 Пятилетие Stand 

Up 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

01.05 Х/ф "Три балбеса" 

12+

02.55 Х/ф "Большой 

год" 12+

04.30, 05.15 Открытый 

микрофон 16+

06.00 Т/с "Хор" 16+

07.00 М/с "Рыцарь Майк" 
0+
08.55, 09.30 Пляс-класс 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Простокваши-
но" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
12.40, 22.25 М/с "Пласти-
линки" 0+
12.45 ТриО! 0+
13.05 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
14.15 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
14.30 Большие праздни-
ки 0+
15.00 М/ф "Конёк-Горбу-
нок" 0+
16.20 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+
18.30 М/ф "Шайбу! 
Шайбу!" 0+
19.00 М/ф "Йоко и друзья" 
0+
20.20 М/с "Лео и Тиг" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Барбоскины" 0+
00.30 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
00.50 М/с "Бен 10" 12+
01.15 М/с "Шоу Тома и 
Джерри" 6+
03.05 М/с "Малыши-пры-
гуши" 0+
04.05 М/с "Викинг Вик" 6+
05.40 М/с "Катя и Мим-
Мим" 0+
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«Âåëè÷àéøèé øîóìåí»,  ÑÒÑ,  21.00

Финеас Тейлор Барнум всегда 
мечтал войти в историю, но все 
его занятия не приносили ему 
удовольствия. И когда, казалось, 
весь мир обернулся против него, он 
решает пойти вслед за своей мечтой. 
Барнум создает завораживающее 
представление-сенсацию, которое 
стало рождением мирового шоу-
бизнеса.

«Äâèæåíèå ââåðõ»,  Ðîññèÿ 1, 13.10

Есть победы, которые меняют ход истории. Победы духа, победы страны. 
Таким триумфом стали легендарные «три секунды» - выигрыш сборной 
СССР по баскетболу на роковой мюнхенской Олимпиаде 1972 г. Впервые за 
36 лет была повержена «непобедимая» команда США. Никто даже помыслить 
не мог о том, что это возможно - обыграть непогрешимых американцев на 
Олимпийских играх! Никто, кроме советских баскетболистов (русских и 
грузин, украинцев и казахов, белорусов и литовцев). Когда проигрыш означал 
поражение страны, когда нужно было выходить и бороться в раскаленной 
обстановке из-за произошедшего теракта, великий тренер сборной СССР 
был готов на все, лишь бы помочь своим подопечным разбить американский 
миф о непотопляемой команде мечты. 

05.30, 06.10 Х/ф "Голу-
бая стрела" 0+
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 Наедине со 
всеми 16+
12.15 Олег Янковский. 
"Я, на свою беду, бес-
смертен" 12+
13.10 Х/ф "Влюблен по 
собственному жела-
нию" 12+
14.50 Любовь Успен-
ская. "Почти любовь, 
почти падение" 16+
15.45 Три аккорда 16+
17.40 Главная роль 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Вос-
кресенье 16+
22.30 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
00.45 Х/ф "Капитан 
Фантастик" 18+
03.00 Модный при-
говор 6+
03.55 Мужское / Жен-
ское 16+

04.10 Т/с "Сваты" 12+
06.10 Сам себе режис-
сёр 12+
07.00 Смехопанорама 
12+
07.30 Утренняя почта 
12+
08.10 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.50 Юбилейный 
концерт, посвящённый 
85-летию народного 
артиста СССР В.С. 
Ланового в Государ-
ственном Кремлёвском 
дворце 12+
11.05 Х/ф "Бриллиан-
товая рука" 12+
13.10 Х/ф "Движение 
вверх" 12+
16.00 Х/ф "Шаг к 
счастью" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
23.00 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф "Адмирал 
Кузнецов. Флотоводец 
Победы" 12+
02.00 Х/ф "Мы из 
будущего-2" 12+
03.50 Т/с "Пыльная 
работа" 12+

05.20 Х/ф "Аты-баты, 
шли солдаты..." 0+
06.40, 08.20 Х/ф "Бе-
лое солнце пустыни" 
0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.40 Кто в доме 
хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 
12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНад-
зор 16+
14.00 У нас выигрыва-
ют! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф "Пустыня" 
16+
00.20 Брэйн ринг 12+
01.25 Х/ф "Человек 
ниоткуда" 16+
03.10 Х/ф "Ученик" 18+

08.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джеймс 
Галлахер против Стивена 
Грэма. Питер Куилли против 
Майлса Прайса. Трансляция 
из Ирландии 16+
09.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Белоруссии 0+
10.40 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии 0+
12.20, 14.20, 17.00, 23.00, 
00.30, 02.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии
13.40, 16.50, 22.55 Новости
13.50 "Лучшие бомбардиры 
Европы". Специальный 
репортаж 12+
14.50 Все на лыжи! 12+
15.20 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыжные 
гонки. Командный спринт. 
Финал. Прямая трансляция 
из Австрии
17.30 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Мужчины. 
Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Манчестер Юнайтед" 
- "Ливерпуль". Прямая 
трансляция
21.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. 
"Ростов" - "Краснодар". 
Прямая трансляция
23.30 Футбол. Междуна-
родный турнир "Кубок Легенд 
- 2019". Финал. Трансляция 
из Москвы 0+
00.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Монако" - "Лион". 

06.00, 05.10 Муль-

тфильмы 0+

06.35 Х/ф "Стреляю-

щие горы" 16+

10.30 Х/ф "Легенды о 

круге" 12+

14.15 Х/ф "Тринадца-

тый воин" 16+

16.30 Х/ф "Клондайк" 

16+

22.40, 04.45 Улетное 

видео 16+

23.00 +100500 18+

23.35 Х/ф "Счастливое 

число слевина" 16+

01.45 Х/ф "Найти 

убийцу" 18+

03.15 Х/ф "Ударная 

группа" 16+

08.20 Х/ф "Небесный 

тихоход" 0+

09.50 Х/ф "Ищите 

женщину" 0+

12.40 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

14.00 Х/ф "Опекун" 12+

15.40 Х/ф "Самая 

обаятельная и при-

влекательная" 12+

17.10 Х/ф "Весна на 

Заречной улице" 12+

19.00 Х/ф "Дорогой 

мой человек" 12+

21.00 Х/ф "Свой среди 

чужих, чужой среди 

своих" 12+

22.50 Х/ф "Возвраще-

ние "Святого Луки" 12+

00.40 Х/ф "Турецкий 

гамбит" 12+

04.30 Х/ф "Трест, кото-

рый лопнул" 12+

06.50 Х/ф "Байка" 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+

08.55 М/с "Том и Джер-

ри" 0+

09.10 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

10.35 Х/ф "Элвин и 

бурундуки" 0+

12.25 Х/ф "Элвин и 

бурундуки-2" 0+

14.10 Х/ф "Иллюзия 

обмана" 12+

16.30 Х/ф "Иллюзия 

обмана-2" 12+

19.05 Х/ф "Бунт уша-

стых" 6+

21.00 Х/ф "Величайший 

шоумен" 12+

23.05 Х/ф "Перл-

Харбор" 12+

02.35 Х/ф "Десять 

ярдов" 16+

04.10 Руссо туристо 

16+

04.55 6 кадров 16+

06.30 М/ф "Исполнение 

желаний" 0+

07.10 Т/с "Сита и Рама" 

0+

09.30 Обыкновенный 

концерт 0+

10.00 Мы - грамотеи! 

0+

10.40 Х/ф "Полеты во 

сне и наяву" 0+

12.15 Письма из про-

винции 0+

12.45, 02.00 Диалоги о 

животных 0+

13.25 Х/ф "Человек в 

"Бьюике" 0+

15.00 Д/ф "Эрик Була-

тов. Моя Третьяковка" 

0+

16.20 Искатели 0+

17.10 Пешком... 0+

17.35 Линия жизни 0+

18.30 Романтика 

романса 0+

19.30 Новости культу-

ры 0+

20.10 Х/ф "Идеальный 

муж" 12+

21.40 Белая студия 0+

22.20 Шедевры миро-

вого музыкального 

театра 0+

00.45 Х/ф "Небесный 

тихоход" 016+

02.40 Мультфильмы 

для взрослых 18+

05.30 Т/с "Битва за 

Москву" 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, 13.15 Х/ф "Жди-

те связного" 12+

13.00 Новости дня

14.10 Т/с "Мы из буду-

щего" 16+

18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с "Легенды со-

ветского сыска" 16+

23.00 Фетисов 12+

23.45 Д/с "Нулевая 

мировая" 12+

03.45 Х/ф "Шел четвер-

тый год войны..." 12+

05.05 Д/ф "Боевые 

награды Советского 

Союза. 1917-1941" 12+

05.00 Т/с "Мама-детек-

тив" 16+

05.50, 10.00 Светская 

хроника 16+

06.35 Д/ф "Моя правда. 

Михаил Светин" 12+

07.20 Д/ф "Моя правда. 

Ирина Апексимова" 12+

08.10 Д/ф "Моя правда. 

Светлана Владимир-

ская" 12+

09.00 Д/ф "Моя правда. 

Кай Метов" 16+

11.05 Вся правда об... 

обмане в Интернете 

16+

12.05 Неспроста 16+

13.05 Загадки под-

сознания. Любовь, 

отношения 16+

14.05, 15.05, 16.05, 

17.00, 17.55, 18.55, 

20.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 00.00, 00.50, 

01.40, 02.30, 03.20, 

04.05 Т/с "Братья" 16+

05.25 Х/ф "Два капита-
на" 0+
07.10 Фактор жизни 
12+
07.45 Х/ф "Фантомас 
разбушевался" 12+
09.45 Д/ф "Сергей 
Безруков. Всё через 
край" 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф "Дорогой 
мой человек" 0+
13.55 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.30 Московская 
неделя
15.00 Хроники мо-
сковского быта. Жёны 
секс-символов 12+
15.55 Хроники москов-
ского быта. Звездные 
отцы-одиночки 12+
16.45 Прощание. 
Виктория и Галина 
Брежневы 16+
17.40 Х/ф "Домохозя-
ин" 12+
21.30, 00.35 Х/ф 
"Взгляд из прошлого" 
12+
01.35 Х/ф "Северное 
сияние. Шорох кры-
льев" 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф "Длинное, 
длинное дело" 0+
05.05 Д/ф "Ивар 
Калныньш. Разбитое 
сердце" 12+

06.30, 18.00, 00.00, 

05.40 6 кадров 16+

07.35 Х/ф "История 

любви или новогодний 

розыгрыш" 16+

09.20 Х/ф "Процесс" 

16+

13.40 Х/ф "Двигатель 

внутреннего сгорания" 

16+

19.00 Х/ф "Я знаю твои 

секреты" 16+

22.55 Д/ф "Предсказа-

ния" 16+

00.30 Х/ф "Вечная 

сказка" 16+

02.25 Д/ф "Москвички" 

16+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

10.00, 11.00, 11.45, 

12.45 Т/с "Элементар-

но" 16+

13.45 Х/ф "Парк юрско-

го периода" 12+

16.30 Х/ф "Парк юрско-

го периода 2. Затерян-

ный мир" 12+

19.00 Х/ф "Парк юрско-

го периода 3" 12+

20.45 Х/ф "Водный 

мир" 12+

23.30 Х/ф "12 обезьян" 

16+

02.00 Х/ф "Ослеплен-

ный желаниями" 12+

04.00 Х/ф "Психокинез" 

16+

05.30 Странные явле-

ния 12+

05.00, 02.40 Террито-
рия заблуждений 16+
06.50 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк" 0+
08.20 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк-2" 0+
09.50 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк-3" 6+
11.15 М/ф "Алеша По-
пович и Тугарин Змей" 
12+
12.45 М/ф "Добрыня 
Никитич и Змей Горы-
ныч" 0+
14.00 М/ф "Илья 
Муромец и Соловей-
Разбойник" 6+
15.40 М/ф "Три бога-
тыря и Шамаханская 
царица" 12+
17.15 М/ф "Три богаты-
ря на дальних берегах" 
0+
18.40 М/ф "Три богаты-
ря. Ход конем" 6+
20.00 М/ф "Три богаты-
ря и Морской царь" 6+
21.40 М/ф "Три 
богатыря и принцесса 
Египта" 6+
23.00 Вся правда о 
российской дури 16+
00.50 Закрыватель 
Америки 16+

07.00, 07.30, 08.00 Т/с 
"Остров" 16+
08.30 Т/с "Остров. Ох, 
батюшки!" 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 "Хоббит" 12+
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 "Погнали!" 
16+
02.55 ТНТ Music 16+
03.20 Х/ф "Зубная фея-
2" 16+
04.40, 05.30 Открытый 
микрофон 16+
06.10 Т/с "Хор" 16+

07.00 М/с "Смурфики" 0+
08.55, 09.30 Пляс-класс 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Летающие звери", 
"Малыши и летающие звери" 
0+
11.00 Высокая кухня 0+
11.15 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
12.40, 22.25 М/с "Пластилин-
ки" 0+
12.45 Мастерская Умелые 
ручки 0+
13.05 М/с "Фиксики" 0+
14.15 М/с "Оранжевая корова" 
0+
14.30 Детская утренняя 
почта 6+
15.00 М/с "Бобби и Билл" 6+
16.00 М/с "Полли Покет" 0+
16.50 М/с "Маленькое коро-
левство" Бена и Холли" 0+
18.00 М/с "Котики, вперёд!" 0+
19.00 М/с "Энчантималс. 
Невероятные волшебные 
истории" 0+
19.35 М/с "Белка и Стрелка. 
Озорная семейка" 0+
20.55 М/с "Томас и его 
друзья" 0+
21.30 М/с "Три кота" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Четверо в кубе" 0+
00.30 М/с "Дикие скричеры!" 
6+
00.50 М/с "Бен 10" 12+
01.15 М/с "Шоу Тома и 
Джерри" 6+
03.05 М/с "Малыши-прыгу-
ши" 0+
04.05 М/с "Викинг Вик" 6+
05.40 М/с "Катя и Мим-Мим" 
0+
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ВЕСЫ. Вряд ли возникнут се�
рьезные проблемы. Наоборот, веро�
ятны успехи в работе, заметные пе�
ремены к лучшему в личной жизни. 
У вас многое получается как будто 

само собой: вы на нужной волне и старайтесь в 
полной мере использовать поддержку звезд.  

СКОРПИОН. Решение мно�
гих проблем удается переложить 
на чужие плечи. Вы не стесняе�
тесь обращаться к окружающим с 
просьбами, а они помогают, хоть 

и не всегда охотно. Но стоит помнить: самые 
важные дела лучше делать самостоятельно.

СТРЕЛЕЦ. Это время дает 
шанс достичь успеха во многих 
делах – а все потому, что вы хо�
рошо понимаете, к чему стреми�
тесь, и правильно расставляете 

приоритеты. Возможны удачные совпадения, 
они положат начало большим переменам.     

РАК. Это время не лишено 
трудностей, но они не кажутся 
вам катастрофическими. Вы ста�
раетесь не топтаться на месте, а 
двигаться вперед – и такой под�

ход оказывается правильным. Возможны 
удачные совпадения.

ЛЕВ. Это именно то время, 
когда многое становится ясным, 
иллюзии и заблуждения остаются 
в прошлом. Вы лучше понимаете 
себя и окружающих, поэтому ре�

шение самых разных вопросов дается гораз�
до проще, чем обычно.     

ДЕВА. Эта неделя будет для 
вас очень благоприятной. Она 
дает шанс достичь важных це�
лей – так что постарайтесь не 
упустить подходящий момент. Не 

тратьте время зря и начинайте действовать. 
Вы способны любого убедить в своей правоте.  

КОЗЕРОГ. Преобладает вли�
яние позитивных тенденций, не�
деля в целом складывается хоро�
шо. Особенно удачной она будет 
для тех, кто сосредоточится на 

работе – тут можно достичь значительного 
прогресса. Есть шанс увеличить доходы. 

ВОДОЛЕЙ. Нет серьезных при�
чин для беспокойства, неделя в 
целом складывается неплохо. Не 
исключено, что вы сможете под�
няться по карьерной лестнице или 

заняться каким�то интересным и перспективным 
проектом, осуществить то, что давно задумали.   

 РЫБЫ. Ни дела, ни важные 
встречи лучше не откладывать. С 
каждым днем будет все труднее со�
средоточиться на том, что требует 
внимания. К тому же вы не слишком 

реалистично смотрите на вещи, порой строите 
иллюзии вместо того, чтобы решить проблемы.

ОВЕН. Лучше настроиться на 
борьбу, потому что эта неделя 
будет довольно непростой. Вам 
предстоит преодолевать прегра�
ды – без этого вы вряд ли полу�

чите то, к чему стремитесь. Не исключены 
проблемы в отношениях с союзниками.    

 ТЕЛЕЦ. Это время скорее 
спокойное, чем плодотворное, и, 
в общем, не обещающее выдаю�
щихся событий. Можно пытаться 
сдвинуть какие�то дела с мертвой 

точки, но вы будете сталкиваться с серьезным 
противодействием и потратите немало сил.  

 БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе 
вам предстоит немало сил потра�
тить на решение какой�то важной 
задачи. Вы склонны преувеличи�
вать трудности. Тем, кто решит 

меньше размышлять и больше действовать, 
будет проще справиться с ситуацией. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (18 � 24 февраля)

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

УЛЫБНИСЬ...
— Ïðèâåò, êàê äåëà? 
— Ïðèâåò, íå ñêàæó. 
— Ïî÷åìó? 
— Ïîòîìó ÷òî åñëè ÿ ñêàæó — 

ìíå íóæíî áóäåò ñïðîñèòü êàê 
òâîè, à ìíå ïëåâàòü...

***
Ñîáàêà ïîêóñàëà íà óëèöå ïðî-

õîæåãî. Òîò, âèäÿ ïîðâàíóþ îäåæ-
äó, êðè÷èò õîçÿÿèíó ñîáàêè: 

— ß òðåáóþ êîìïåíñàöèè! 
— Äà áåç áàçàðà, ìóæèê. ß åå 

ïîäåðæó, à òû — êóñàé!
***

Âñòðåòèëèñü ðóññêèé è êèòàåö. 
Âûïèëè è äàâàé ðîäíûìè êðàÿìè 
õâàñòàòü... Êèòàåö: 

— Â Êèòàå ïðîæèâàåò ïî÷òè 2 
ìëðä. ÷åëîâåê! 

Ðóññêèé: 
— Ó íàñ 150 ìëí!! 
Êèòàåö: 
— Î! Òàê âû âñå, íàâåðíîå, äðóã 

äðóãà â ëèöî çíàåòå?
***

Íà äîðîãå çàãëîõ "ìåðñåäåñ". 
Ïðîáêà. Âîäèòåëè ñèãíàëÿò ìåð-
ñó. Èç íåãî âûõîäèò øèêàðíàÿ 
áëîíäèíêà, ïîäõîäèò ê ïåðâîé 
æå ãóäÿùåé ìàøèíå è ãîâîðèò 
âîäèòåëþ: 

— Ìîëîäîé ÷åëîâåê, ïîñìîòðè-
òå, ÷òî ó ìåíÿ ñ ìàøèíîé, à ÿ 
ïîêà âìåñòî âàñ ïîáèáèêàþ!

***
— Êàæåòñÿ, ÿ óìèðàþ... 
— Åùå áû! Òû ñîæðàë ïî÷òè 

âñå ìàíäàðèíû ñðàçó! 
— Â ñìûñëå "ïî÷òè"? À åñòü 

åùå?!
***

— Ñ òåõ ïîð, êàê ìû ñòàëè äà-
âàòü íàøåìó Èçå÷êå äåíüãè çà õî-
ðîøèå îòìåòêè, îí ñòàë íîñèòü 
äîìîé òîëüêî ïÿòåðêè! Àáðàì, è 
øî òû äóìàåøü ïî ýòîìó ïîâîäó? 

— Ïîõîæå, îíè äåëÿò âûðó÷êó ñ 
ó÷èòåëåì, äîðîãàÿ...

***
Ñíèìàåòñÿ êèíî. Ãîòîâèòñÿ 

ñúåìêà îïàñíîãî ýïèçîäà. Àêòåð, 
èñïîëíÿþùèé ãëàâíóþ ðîëü, ïîä-
õîäèò ê øàòàþùåìóñÿ ïîäâåñíî-
ìó ìîñòó è, ïîâîðà÷èâàÿñü ê ðå-
æèññåðó, òðÿñÿñü, äðîæàùèì îò 
ñòðàõà ãîëîñîì ñïðàøèâàåò: 

— À îí íå îáîðððâåòñÿ? 
Ðåæèññåð: 
— Îï-ï-ïà! À ýòî èäåÿ! 

***
Îäíà äåâóøêà æäàëà-æäàëà 

ïðèíöà íà áåëîì êîíå... À ïðèøåë 
ïî÷òàëüîí è ïðèíåñ åé ïåíñèþ. 

***
Ñàìàÿ ðàñïðîñòðàíåííàÿ ìóòà-

öèÿ íà Çåìëå — ðóêè, ðàñòóùèå 
èç æîïû!
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Памяти летчика Речкалова 
посвятили троеборье

Морозным утром 9 февраля на бобровском стадионе «Искра» 
собрались участники зимнего троеборья, посвященного 99�ле�
тию со дня рождения дважды Героя Советского Союза Григория 
Андреевича Речкалова. 

19СПОРТ. ТУРИЗМ

Не скучайте – приходите в туризм!

В Сысерти появилась школа 
олимпийского резерва

Октябрьские школьники 
отличились в шахматах

9 февраля в центре детского технического творчества состо�
ялся командный турнир СГО по игре в шахматы, посвященный 
Дню защитника Отечества. В турнире принимали участие 6 ко�
манд из образовательных учреждений Сысертского городского 

округа. 
Высокая техника, грамотная за�

щита и продуманная угроза – вот 
отличительные черты прошедшей 
встречи. Благодаря своим способ�
ностям и настойчивости ребята 
добились результатов. Судили со�
ревнования педагог дополнитель�
ного образования ЦДТТ Сергей 
Сергеевич Вяткин и учитель исто�
рии школы N18 п. Октябрьский 
Иван Алексеевич Шедров.

Победила команда, набравшая 
наибольшее количество очков в 
рейтинге   ребята из школы N18. 
Второе место командного шахмат�
ного турнира заняли воспитанники 
ЦДТТ. Третьей стала команда шко�
лы N6 г. Сысерть. Остальные ко�
манды награждены благодарствен�
ными письмами.

О. Ахмедова, 
педагог-организатор ЦДТТ.

Сысертской спортшколе по лыжному спорту присвоен ста�
тус школы олимпийского резерва. Соответствующий приказ 
Министерства спорта Российской Федерации вышел 27 дека�
бря 2018 года. Основанием для этого послужили заслуги вос�
питанников отделения по гребле на байдарках и каноэ.

Так, 17�летний Александр 
Белобрагин занял второе ме�
сто на дистанции 5000 м в 
байдарке�одиночке на первен�
стве России среди юниоров до 
19 лет, которое проходило в 
городе Энгельс в августе 2018 
года, и первое место на дис�
танции 2000 м на первенстве 
России в Краснодаре в ноя�
бре. 20�летний мастер спорта 
по гребле Артем Ефимов за�
нял третье место на 5000 м 
в первенстве России среди 
юниоров до 24 лет в Казани. 
20�летняя Анна Баяндина 
была членом сборной страны. 

Ребята являются воспитанника�
ми тренера Юрия Андреевича 
Постылякова.

Высокие результаты стали 
основанием для повышения ста�
туса спортшколы. Подтверждать 
его необходимо раз в четыре 
года. Как пояснила замдирек�
тора учреждения Н. В. Лонина, 
принципиально на работе сотруд�
ников и тренировочном процес�
се новый статус не отразится, но 
статус школы олимпийского ре�
зерва – это то, к чему стремится 
любая спортивная школа. 

Среди младших гребцов 
– воспитанников Евгения 

Александровича и Юлии 
Долорисовны Салаховых – 
пока успехи не такие грандиоз�
ные, но некоторые ребята уже 
выступают на Всероссийских 
соревнованиях и попадают 
в десятку лучших. Михаил 
Никонов стал третьим на 
1000 м во Всероссийских со�
ревнованиях в сентябре в г. 
Барнаул, Диана Пономарева и 
Полина Тупоногова заняли де�
вятое место в байдарке�двой�
ке на 500 м на Всероссийских 
соревнованиях в августе в г. 
Энгельс среди юниоров до 15 
лет.

В данный момент пять спор�
тсменов старшей возрастной 
группы отделения гребли на 
байдарках и каноэ находятся 
на двухнедельных сборах в 
Краснодаре. Там идет подго�

товка к соревнованиям, 
которые состоятся в 
апреле. Первые област�
ные старты для млад�
ших пройдут в июне.

Отделение гребли 
Сысертской спортшко�
лы насчитывает 72 
спортсмена, с которы�
ми занимаются три тре�
нера. Кроме того, ос�
новным направлением 
учреждения остается 
лыжная подготовка, в 
которой задействованы 
девять тренеров и 253 
спортсмена.

Юлия Воротникова.
Фото из архива. 

Отделение социального туризма и краеведения – одно из са�
мых интересных направлений школы пожилого возраста при 
комплексном центре социального обслуживания населения 
Сысертского района. Для его участников проходят лекции о род�
ном крае, прогулки по достопримечательным местам района и 
области, собираются группы единомышленников для культурных 
поездок в Екатеринбург.

В 2018 году члены отделе�
ния побывали в музее золота г. 
Березовский, музее каслинского 
литья, театрах драмы, музкоме�
дии, эстрады в Екатеринбурге. 
Посетили наклонную башню в 
Невьянске, таволжские глиня�
ные мастерские. В Реже попла�
вали в термальном источнике 
комплекса «Баден�Баден». 

Незабываемой получилась 
поездка в Каменск�Уральский с 
посещением колокольного заво�
да и речной экскурсией по реке 
Исеть, где каждый 
мог почувство�
вать себя капита�
ном корабля.

Доброй тра�
дицией стало 
посещение при�
родного парка 
«Бажовские ме�
ста». В празд�
ник Крещения 
Господня отправ�
ляемся на освя�
щенный Кипящий 
ключ, где можно 
не только набрать 
крещенской воды, 
но и окунуться 

в купели. В День семьи, люб�
ви и верности в середине лета 
туристы собираются на озере 
Тальков камень, водят хорово�
ды, поют песни у костра, плетут 
венки из ромашек, чествуют су�
пружеские пары. 

Ежегодно комплексный центр 
проводит слет для граждан по�
жилого возраста, где команды со 
всего района соревнуются в ту�
ристических навыках – разжига�
нии костра, переправе по канату, 
оказании первой доврачебной 

помощи, установке палатки. В 
программу входят конкурсы пес�
ни и организации быта в полевых 
условиях, где члены команд мо�
гут проявить творческий подход 
и свои таланты.

Приглашаем граждан пен�
сионного возраста принять 
участие в ближайших меропри�
ятиях: поездке в музей «Ельцин�
центр» 27 февраля и лыжной 
интерактивной прогулке 13 
февраля (сбор у спортшколы 
по лыжному спорту г. Сысерть 
в 12.00). Также в 2019 году пла�
нируем открыть для себя кроко�
диловую ферму, монастырь на 
Ганиной Яме и Азов�гору.

Записаться в отделе�
ние «Социальный туризм. 
Краеведение» могут все жела�
ющие пенсионеры и граждане 

с ограниченными воз�
можностями здоровья. 
Отдельно приглашаем 
опытных туристов и кра�
еведов, желающих по�
делится своим опытом 
и знаниями. Будем рады 
любой помощи! 

Подробности и запись 
по телефонам: 8 (34374) 
7�05�08, 7�05�26, или 
по адресу г. Сысерть, 
микрорайон Сосновый 
бор, дом 13 подъезд 5.

 Н. Барчук, 
специалист 

по социальной работе 
КЦСОН.

Гребля. Первенство областиГребля. Первенство области

После пристрелки каждого участника начались соревнования по 
стрельбе из пневматической винтовки. В троеборье стрельба явля�
ется ключевым видом, а умение метко стрелять приносит высокие 
очки в копилку команды. Лучший результат в стрельбе показали 
Александра Щекочихина и Алексей Потеряев. 

Далее юношам и мужчинам предстояло подтянуться на перекла�
дине, а девушкам и женщинам – отжаться. Заключительным испыта�
нием стала лыжная гонка на 5 км у мужчин, 2 км у женщин и юношей, 
1 км у девушек. 

По итогам всех этапов победителями стали Николай Пензев, 
Алексей Потеряев, Игорь Летемин, Сергей Ярков, Александра 
Щекочихина, Елена Пашихина, Роман Демин, Полина Роман. 
Победители и призеры награждены медалями, грамотам и кубками 
от администрации СГО.

Юлия Воротникова.
Фото Сергея Демина. 

Команда, занявшая 1 местоКоманда, занявшая 1 место
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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

  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 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 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 изолиро�
ванные, с/у раздельный, хорошая 
кухня, кладовка, балкон, 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: риелторсысерть.рф

  4�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 61,9 кв. м., 5/5 эт., 
пластиковые окна, межкомнат�
ные двери, в с/у и ванной плитка 
(водонагреватель на 50 л), балкон 
застеклен, оставляем встроенную 
мебель: кухонный гарнитур, шкаф�
купе в коридоре и спальне. Ипоте�
ка, материнский капитал. Цена 2 
200 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24. 
Сайт: риелторсысерть.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 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

  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 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

  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 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 квартиру 49 кв. 
м. по ул. Красногорской, 3 этаж, 
комнаты просторные, с/у совме�
щен, счетчики на воду, сейф�дверь, 
соседи спокойные, состояние 
квартиры простое, через дорогу 
сосновый лес. Обмен на 2�комнат�
ную квартиру. В ипотеку (от 14 334 
руб. в месяц), мат. капитал. Цена 1 
860 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  3�комнатную у/п квартиру в 
Сысерти по ул. Коммуны, д. 39, 64 
кв. м. Рассмотрим обмен на 1�ком�
натную квартиру + доплата. Тел. 
8�904�38�02�21, Ольга.

  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 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, 53,2 кв. м., 5/5 эт., 
стеклопакеты, новая сейф�дверь, 
балкон застеклен, с/у раздель�
ный. Цена 2 250 тыс. руб. Ипо�
тека. Материнский капитал. Тел. 
8�982�628�14�12. Сайт: риелтор�
сысерть.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�квартиру 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 цен�
тре Сысерти, 50,5 кв. м., 4/5 этаж 
блочного дома, комнаты смежно�
изолированные, с/у совмещен, 
балкон застеклен, пластиковые 
окна, сейф�дверь. Возможен об�
мен на дом в Сысерти. Цена 2 250 
тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

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

  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 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 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 квартиру в Сы�
серти по ул. К. Маркса, 60 кв. м., 
1/5 этаж блочного дома, комнаты 
смежно�изолированные, с/у со�
вмещен, хороший ремонт (пласти�
ковые окна, сейф�дверь, с/у отде�
лан плиткой, пол – ламинат). Цена 
2 390 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�
31. Сайт: риелторсысерть.рф

  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: риелторсы�
серть.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 50 кв. 
м. в Никольском по ул. Жукова, 
д. 3, 2 комнаты смежные, 1 изо�
лированная, с/у раздельно, косме�
тический ремонт, стеклопакеты. 
Возможен обмен на 1�комнатную 
квартиру в  Сысерти. Цена 1 500 
тыс. руб. В ипотеку от (10 700 руб. 
в месяц). Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  3�комнатную квартиру 61,2 
кв. м. в с. Щелкун, 3 комнаты, 
кухня, с/у, коридор, котельная, 
жилая 42 кв. м, кухня 9 кв. м., 
отопление газовое, ц/водоснаб�
жение, эл�во, постройки для раз�
личных видов животноводства. 
Обмен на квартиру в Сысерти. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 2 
300 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. К. Маркса, в середине 
дома, современный ремонт, ком�
наты изолированные. Цена 2 200 
тыс. руб. Тел. 8�965�512�57�29.

  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 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 
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., ком�
наты изолированные, с/у совме�
щен, вместительная кухня, окна 
пластиковые, сейф�дверь, остает�
ся кухонный гарнитур, диван, ду�
шевая кабина, водонагреватель. 
Цена 1,4 млн. руб. Тел. 8�909�007�
65�26. Сайт: риелторсысерть.рф

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

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

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

  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 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 
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 
центре Сысерти, 43 кв. м., 3 
этаж, комнаты изолированные. 
Цена 1 650 тыс. руб. Тел. 8�902�
261�07�29.

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

  2�комнатную квар�
тиру в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, д. 49, 1 этаж, 
стоят стеклопакеты, новый 
кухонный гарнитур и плита. 
Или меняю на 1�комнатную 
квартиру с вашей доплатой. 
Тел. 8�953�001�58�09.

  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 по ул. 
Орджоникидзе, д. 35, 40 кв. м, 5 
этаж, комнаты и с/у раздельно, 
окна выходят во двор, есть детская 
площадка, рядом школы, садики, 
различные магазины, аптеки. Ипо�
тека, мат. капитал. Цена 1 600 тыс. 
руб. В ипотеку от (12 339 руб. в ме�
сяц). Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  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 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 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.

  Деньги в долг под до�
кументы. Тел. 8�922�61�66�
049.

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

  2�комнатную кварти�
ру в с. Кашино, 48 кв. м., 2 
этаж, дом панельный, сад, 
школа, магазины, все ря�
дом. Цена 1 500 тыс. руб. 
Тел. 8�953�001�58�09.

  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 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. 
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 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 35.7 
кв. м. в "Уральских самоцветах", 
2 этаж, не большой, но хороший 
ремонт, эл. отопление, остается 
диван, раковина, кухонный стол, 
плита, кухонный шкаф. Рядом реч�
ка, лес. Хорошее, спокойное место 
для отдыха. Ипотека, мат.капитал. 
Цена 850 тыс. руб. В ипотеку от (5 
920 руб. в месяц). Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру 50,6 
кв. м. в Никольском, просторная, 
комнаты изолированные, свобод�
ный коридор, с/у раздельный, пла�
стиковые окна выходят на 2 сто�
роны дома, большая застекленная 
лоджия, соседи хорошие. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 970 тыс. руб. 
В ипотеку (от 6 750 руб. в месяц). 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Срочно 2�комнатную кварти�
ру в г. Камышлов. Тел. 8�961�768�
48�28.

  Срочный выкуп 1� 
2�комнатных квартир, ком�
нат, у собственника. Тел. 
8�902�445�68�68.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. К. Маркса, д. 83, 4 
этаж, 28,2 кв. м. Собственник. 
Цена 1 050 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел.: 8�905�809�39�68, 8�906�810�
16�36.
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  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 31 кв. м., 4 этаж, 
стеклопакеты, остается кухонный 
гарнитур. Цена 1 350 тыс. руб. Тел. 
8�902�261�07�29.

  Квартиру�студию в мкр. «Но�
вый», 25 кв. м + лоджия 7 кв. м., 3 
этаж, частично есть мебель. Цена 
1 300 тыс. руб. Тел. 8�912�633�43�
12.

  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 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 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�сту�
дию по ул. К. Маркса, 33 кв. м, 3 
этаж,  жилая 24 кв. м., ламинат, 
с/у совмещен, пластиковые окна, 
сейф�дверь, квартира готова к 
проживанию. Заезжай и живи. 
Рассмотрим обмен. Ипотека от (10 
026 руб. в месяц). Мат. капитал. 
Цена 1 300 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру ул. Р. 
Люксембург, 29 кв. м, 5 этаж, кос�
метический ремонт, жилая 15,5 
кв. м, кухня 6,2 кв. м, балкон (за�
стекленный) 6 кв. м, с/у совмещен. 
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 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 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., про�
сторная комната, большая кух�
ня, 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: риелторсысерть.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», 3 этаж, 32 кв. м. Цена 1 
150 тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  1�комнатную квар�
тиру в Сысерти, в "Камен�
ном цветке", 4/1, 38 кв. м., 8 
этаж, просторная комната 
и кухня, с/у раздельный. 
Цена 1 460 тыс. руб. Тел. 
8�953�001�58�09.

  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 цен�
тре Сысерти, 33,2 кв. м., 8/9 эт., с 
ремонтом, в с/у и ванной плитка, 
стеклопакеты, новая сейф�дверь, 
лоджия застеклена, остается ку�
хонный гарнитур и плита. Цена 1 
550 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12. 
Сайт: риелторсысерть.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 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 па�
нельном доме в «Каменном цвет�
ке�1», 25 кв. м., 2/10 эт., большая 
застекленная лоджия, кухня изоли�
рована, частично остается мебель. 
Цена 1,45 млн. руб. Тел. 8�922�134�
62�31. Сайт: риелторсысерть.рф

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

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

  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 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 Ара�
мили недалеко от центра, в кир�
пичном доме, 27 кв. м., комната 
– 16 кв. м., кухня – 7 кв. м., 2 этаж, 
хороший ремонт, новые обои, на�
тяжные потолки, межкомнатные 
двери, пластиковые окна, батареи, 
застекленная лоджия. Цена 1 470 
тыс. руб. Тел. 8�922�29�44�234. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Квартиру в  п. Луч, общая пло�
щадь 17 кв. м, дом деревянный, 1 
комната, кухня, есть земельный 
участок в пользовании 2 сотки, в 
шаговой доступности Сысертский 
пруд, экологически чистое место. 
Цена 770 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, соседи спокой�
ные, рядом школа, д/сад, магазин 
"Монетка", аптека, ДК. Продажа в 
связи с переездом в другой город. 
Ипотека от (6 550 руб. в месяц), 
мат. капитал. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru.

  1�комнатную кварти�
ру в центре Двуреченска, 
дом блочный, после капи�
тального ремонта, 2 этаж 
2�этажного дома, в комнате 
2 окна, можно разделить на 
2 комнаты, есть кладовка и 
балкон. Цена 890 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�953�001�58�09.

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

  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 Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, д. 56, 20 кв. м., 2/5 
эт., светлая, чистая, пластиковое 
окно, туалет, душевая раздельно 
на этаже, тихие соседи. Цена 850 
тыс. руб. тел. 8�904�381�86�76.

  Комнату в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, д. 56, 5 этаж, 17,7 кв. 
м., комната после ремонта, есть 
душевая кабина. Или меняю на 
1�комнатную квартиру с моей до�
платой. Тел. 8�909�704�78�45.

  Комнату в Сысерти, 19,4 кв. 
м., есть застекленный балкон, 
вода, сейф�дверь, пластиковое 
окно. Цена 700 тыс. руб. Или ме�
няю на 1�комнатную квартиру с 
доплатой. Тел.: 8�965�513�03�63, 
7�04�14.

  Комнату в 3�комнатной квар�
тире, 15 кв. м. Цена 580 тыс. руб. 
Тел. 8�965�512�57�29.

  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 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 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

  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 коридорного типа 
12,9 кв. по ул. Р. Люксембург, д. 
56, 5 этаж, 5�этажного дома, ква�
дратной формы, косметический 
ремонт, хорошее состояние, боль�
шое пластиковое окно, выходит на 
южную сторону, линолеум, сейф�
дверь. Цена 550 тыс. руб. В ипо�
теку (от 3 800 руб. в месяц). Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  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 в Екатеринбурге по 
ул. Братской, 11�«а»,  18 кв. м.  в 
отличном состоянии, стеклопакет, 
натяжные потолки, сейф�дверь, 
мебель по договоренности, на кух�
не, в умывальнике  и в туалете чи�
стота, хорошие соседи, свободная 
парковка, 2 остановки до метро. 
Цена 850 тыс. руб. 8�9122606609. 
Фото на сайте: www.UPN.RU. 

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 Камень, 
2, участок 10 соток, ИЖС, 3 ком�
наты, зал с кухней, с/у, котельная, 
терраса, теплые полы по всему 
дому. Готов к проживанию. Соб�
ственность. Тел. 8�965�544�78�47.

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

  Дом по ул. Коммуны, неда�
леко от центра, 47 кв. м., газ, цен�
тральный водопровод, разработан�
ный 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.

  Добротный бревенчатый дом 
в Сысерти по ул. М. Сибиряка, 37 
кв. м. + пристрой, новая крыша, 
вода в доме, скважина, баня, га�

раж, газ у соседей, разработанный 
участок 6,6 сотки. Цена 2 050 тыс. 
руб. Тел. 8�902�584�75�95.

  Новый дом, 90 кв. м., 2 спаль�
ни, гостиная + кухня, с/у совмещен, 
прихожая, э/отопление + теплые 
полы, скважина 40 м, в/я 15 куб., 
хороший качественный ремонт, 
капитальный гараж, участок 10 со�
ток. Цена 4 100 тыс. руб. Обмен 
на квартиру. Тел. 8�909�009�41�24. 
Сайт: риелторсысерть.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.

  Бревенчатый дом в Сысерти 
на берегу пруда, район Поварни, 
50 кв. м., газ, 6 соток земли. Цена 1 
550 тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  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 в центре Сысерти, раз�
делен на две половины, в каждой 
половине 1 комната, кухня, печное 
отопление, отдельная ограда, зе�
мельный участок 14,4 сотки, раз�
работан, есть банька. Цена 2 700 
тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  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 
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

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

  Дом в Сысерти в районе По�
варни, 45 кв. м., 3 комнаты, вода 
в доме, 8 соток, баня, электро�
отопление. Цена 2 млн. руб. Тел. 
8�902�261�07�29.

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

  Дом на самом берегу Сысерт�
ского пруда, 111 кв. м., 4 комна�
ты, большая кухня, газ, скважина, 
выгреб, баня, гараж 5х7, над ним 
гостевой дом из бруса, на этом же 
участке дом 39 кв. м., весь участок 
15 соток, в собственности. Тел.: 
8�922�618�29�98, 8�902�440�96�05.

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

  Деревянный дом 36 кв. м. 
по, ул. Р. Люксембург, угловой 
участок, ц/водоснабжение, эл�во 
380, газ рядом, земельный участок 
8,5 сотки, Идеально подойдет под 
строительство вашего дома мечты. 
Расположен в центре города. Цена 
1 680 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

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

  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
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  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., кухня, 
5 комнат, остается кухонный гар�
нитур, 2 с/у, котельная, гараж с ав�
томатическими воротами, ц/вода, 
канализация, эл�во 380, теплица, 
участок 14 соток. Цена 8 млн. руб. 
Торг. Тел. 8�912�260�66�09.

  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 про�
живания, 103 кв. м., гостевой дом 
90 кв. м., барбекю, гараж, 13 соток 
все ухожено. Тел. 8�912�212�67�73

  Два дома на одной ограде в 
Сысерти, 50 кв. м. полностью 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.

  Дом в Сысерти под снос по ул. 
Гагарина, 35, с газовым отоплени�
ем, 7 соток земли, есть эл�во, уча�
сток 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

  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, веранда, пла�
стиковые окна, газовое отопление, 
ц/водоснабжение, эл�во, рядом 
школа, д/сад, поликлиника. Цена 
2,8 млн. руб. Тел. 8�909�007�65�26. 
Сайт: риелторсысерть.рф

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

  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 деревянный 33 кв. м. по 
ул. Большевиков, газ и ц/водопро�
вод проходят рядом с домом, ото�
плением печное, в доме комната, 
кухня, участок ухоженный 8 соток. 
Рядом школа, садик, автобусная 
остановка. Возможен обмен на 
1�комнатную квартиру. Мат. Ка�
питал. Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

  Жилой бревенчатый дом в 
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 ото�
пление, ц/водоснабжение, авто�
номная канализация, эл�во 380, 
1 этаж: гостиная, зал с камином, 
кухня, с/у, ванна, сауна; 2 этаж: 
зал, спальня, гараж, зимний сад. 
Цена 7 млн. руб. Тел. 8�922�134�62�
31.  Сайт: риелторсысерть.рф

  Отличный 2�эткажный блоч�
ный дом, 90 кв. м., 3 комнаты, зал 
с камином, кухня�столовая, с/у, 
участок 6,2 сотки, газовое ото�
пление, ц/водоснабжение, выгреб, 
баня, беседка с барбекю, гараж. 
Цена 3,6 млн. руб. Тел. 8�922�134�
62�31. Сайт: риелторсысерть.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

  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. Партизан�
ской, 77,5 кв. м., 4 комнаты, кухня, 
газ, скважина, выгреб, 2 гаража, 
баня, участок 17 соток. Цена 3 500 
тыс. руб. Возможен обмен на квар�
тиру с доплатой. Тел. 8�922�134�62�
31. Сайт: риелторсысерть.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

  Дом в центре с. Ка�
шино, 80 кв. м., земли 10 
соток, рядом есть все. Цена 
2 100 тыс. руб. Тел. 8�953�
001�58�09.

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

  Бревенчатый дом в с. Каши�
но, 30 кв. м., 1 комната, кухня, хо�
рошая русская печь, голбец, баня, 
колодец, добротный бетонирован�
ный погреб, теплица, участок 10,2 
сотки, в собственности, место ту�
пиковое, спокойное. Цена 2 390 
тыс. руб. Тел. 8�922�29�44�234. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Дом в с. Кашино, 60 
кв. м., из бруса, обложен 
кирпичом, участок 12 со�
ток, угловой, возле реки. 
Цена 2 900 тыс. руб. Тел. 
8�953�001�58�09.

  Крепкий жилой дом 5х8 в 
красивейшем месте п. Каменка, 
3 комнаты, кухня, эл. отопление, 
есть печка, скважина, газовую тру�
бу подвели прямо к дому, погреб, 
баня, участок разработан, есть на�
саждения, вокруг лес, пруд. Цена 1 
650 тыс. руб. Тел. 8�922�29�44�234. 
Сайт: риелторсысерть.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

  2�этажный дом в п. Каменка, 
140 кв. м., из бруса, 12 соток, все 
коммуникации: эл�во 380, скважи�
на, выгребная яма, газ, отопление 
от бойлера, прямо в доме находит�
ся баня 10 кв. м., гараж. Цена 2 
700 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Жилой дом в к/с 
"Ключи", 22 кв. м., с печ�
ным отоплением, дом но�
вый, стоят стеклопакеты, 
6,5 сотки земли, с выходом 
к прудику. Цена 750 тыс. 
руб. Тел. 8�953�001�58�09.

  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

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

  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 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

  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

  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

  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

  Дом в Б. Истоке, 2 этажа, 
благоустроенный, 93 кв. м., зе�
мельный участок 12,3 сотки, есть 
гараж, баня, теплица, место ти�
хое, центр. Цена 5,3 млн. Руб. Тел. 
8�922�204�57�91.

  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 спальня, 
детская, встроенный гараж, ма�
стерская, участок 13 соток, новая 
баня 6х6 из бревна, с коммуника�
циями, все очень ухожено. Цена 3 
190 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24. 
Сайт: риелторсысерть.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 2�этажный 135,5 кв. м. в 
Токарево, СНТ «Урал», 2018 г. п., 
1 этаж из кирпича (2 комнаты, ван�
на), 2 этаж из пеноблока (2 комна�
ты + свободная планировка), эл�во 
220�380 (новая проводка), эл. ото�
пление, скважина 43 м., участок 
30 соток. Ипотека. Мат. Капитал. 
Цена 2 800 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  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

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

  Новый современный готовый 
к проживанию коттедж в Бобров�
ском, 1 этаж, кухня�гостиная + 3 
спальни, 2 с/у, котельная и терра�
са, все коммуникации. Цена 3 млн. 
руб. Тел. 8�902�584�75�95.

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

  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.

  Жилой дом 63,5 кв. м. в д. Ан�
дреевка по ул. Красноармейской, 3 
комнаты, кухня, прихожая, печное 
отопление, гараж, хорошая баня с 
комнатой отдыха, в ограде новый 
дом из блоков 6х4, с печкой, эл. 
отопление, участок 28 соток, мож�
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но разделить на два. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 1 350 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  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 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 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 1�этажного 
дома 16,6 кв. м. по ул. М. Горько�
го, комната 10,4 кв. м., кухня 6,2 
кв. м, скважина, газ по фасаду, 
эл�во, горячая (водонагреватель), 
холодная вода, печное отопление, 
участок 10 соток, есть недостроен�
ный дом под крышей, баня. Обмен. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 1 800 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Одну вторую коттеджа с зе�
мельным участком 6 соток. Благо�
устроенную квартиру в кирпичном 
доме на 2 семьи, дом газифици�
рован, водопровод, все удобства 
в доме, просторная веранда, сад 
с яблонями, вишней, облепихой, 
смородиной, теплица и хозпо�
стройки. участок 6 соток. Про�
смотр по договорённости. Цена 2 
800 тыс. руб. Тел. 8� 963�440�05�61.

  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, гараж 
с мансардным этажом (из бревна). 
Цена 2 500 тыс. руб. Обмен на 1� 
2�комнатную квартиру в Сысерти 
с вашей доплатой. 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, га�
раж, современный ремонт, отопле�
ние газовое, скважина 18 м., в/я 3 
куб., участок 25 соток, разработан, 
баня, 2 теплицы. Цена 2 300 тыс. 
руб. Торг уместен. Тел. 8�909�009�
41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

  Часть б/у панельного дома 
в с. Щелкун, 75 кв. м., 3 комнаты, 
кухня, с/у совмещен, холодная 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. Чапае�
ва, 37 кв. м., 2 комнаты 15 + 8 кв. 

м., кухня 8 кв. м., прихожая 6,4 кв. 
м., земли 467 кв. м., высота потол�
ка 2,6 м., отдельный вход, с участ�
ка красивый вид на реку. Цена 850 
тыс. руб. Тел. 8�912�26�06�609.

  Часть жилого дома 54 кв. м. 
в с. Щелкун по ул. Механизато�
ров, дом кирпичный, жилая 36 кв. 
м, кухня 8 кв. м, коридор 8 кв. м, 
3 изолированные комнаты, с/у со�
вмещен, пластиковые окна, ц/во�
допровод, газ, выгреб, участок 7 
соток, разработан. Обмен на квар�
тиру в Сысерти. Цена 2 млн. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

Земельные участки...

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

  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 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 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 
950 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 10 соток 
по ул. Родниковой, участок сухой, 
ровный, эл�во и газ рядом. Ипоте�
ка. Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  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 Сысер�
ти по ул. Пограничников, новая, 
сухая улица, участок правильной 
формы, широкий фасад 30х35, по 

периметру установлены столбы 
под забор, эл�во 380. Цена 1 350 
тыс. руб. Тел. 8�965�512�57�29.

  Земельный участок в тихом 
переулке между ул. Свердлова и 
Тимирязева, центр, со всеми ц/
коммуникациями подведенными 
на участок (газ, эл�во 380, водо�
провод, канализация). 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 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 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 п. Ка�
менка, 16 соток, недострой, фунда�
мент 11х11, гараж 6х7, выгребная 
яма 12 куб., канализация от дома 
и гаража, забор. Цена 2 800 тыс. 
руб. Тел. 8�952�732�27�07.

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

  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 Патру�
шах по ул. Советской, 153�А, 27 
соток, под ЛПХ, можно под стро�
ительство коттеджей, либо танха�
усов, 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

  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 
п. Ключи по ул. Землянич9
ной, д. 16, газ по фасаду, 
рядом новые жилые дома. 
Цена 670 тыс. руб. Тел. 
899539001958909.

  Земельный участок в Ново�
ипатове, 3,7 га, категория: земли 
с/х назначения, разрешенное ис�
пользование: для ведения личного 
подсобного хозяйства, есть сква�
жина 60 м. Цена 700 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел. 8�909�009�41�24. 
Сайт: риелторсысерть.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, разрешенное 
использование: ЛПХ, участки пря�
моугольной формы, ровные, сухие, 
есть эл�во 220/380. Цена за один 
участок 330 тыс. руб., за оба – 550 
тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок в Ок�
тябрьском, 10 соток, дорога отсы�
пана, эл�во вдоль участка. Цена 
договорная. Тел. 8�950�632�96�73.

  Два земельных участка в Бо�
бровском, в районе Вьюхино, 4,8 и 
1,7 га. Тел. 8�953�039�21�45.

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

  Земельный участок 10 соток 
в с. Абрамово по ул. Ленина, кате�
гория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использова�
ние: для индивидуального жилищ�
ного строительство. Межевание 
проведено. Цена 300 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Садовый участок в 
к/с «Зеленый уголок», 8 со9
ток, свой заезд на участок 
с ул. Р. Молодежи, рядом 
проходит газопровод, есть 
летний водопровод, эл9во, 
летний домик. Цена дого9
ворная. Тел. 8991292269539
78.

  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�
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

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

  Земельный участок в к/с «На�
дежда», 6 соток, на участке жилой 
вагончик, эл�во, скважина, свой 
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.

  Отличный садовый участок в 
СНТ «Вишенка», 9,3 сотки, сосны 
на участке, охраняется, хороший 
подъезд к участку, прекрасное ме�
стоположение, рядом лес, недале�
ко ручей. Цена 650 тыс. руб. Воз�
можен обмен на полноприводный 
автомобиль. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Садовый участок в СНТ «Се�
верный», в черте города, 4 сотки, 
эл�во, баня, 4 яблони, колодец, 2 
теплицы, домик. Цена договорная. 
Тел.: 8�982�649�56�87, 7�32�63.

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

  Садовый участок в СНТ «Им*
пульс», 12 соток, 2*этажный дом, 
100 м, дом 18 кв. м., теплица, эл*
во, скважина, много насаждений, 
отдельный ход. Цена 2 650 тыс. 
руб. Тел. 8*932*129*30*39. Nastya.
rey.0275@mai.ru

  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.

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

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

  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

  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 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

  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 мастерскую 
или склад, на горке, место сухое, 
овощные и смотровые ямы, эл*во 
220*380. Цена при собеседовании. 
Торг. Тел. 8*909*01*86*657.

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

  Капитальный гараж в центре 
Сысерти. Недорого. Тел. 8*904*
179*09*22.

Куплю
  2*комнатную квартиру в цен*

тре 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.

  1� 2�комнатную квар�
тиру в Сысерти или с. Ка�
шино, у собственника. Тел. 
8�932�614�75�01.

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

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

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

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

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

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

  Недорогой дом в Сысерти, у 
собственника. Тел. 8*909*017*11*
83.

  Дом, участок в Кадникове, 
Черданцеве. Тел. 8*982*628*14*12. 

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

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

  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 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. 

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

Меняю
  4*комнатную квартиру, 78 кв. 

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

  3*комнатную квартиру в цен*
тре 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.

  2*комнатную квартиру в ми*
крорайоне, с ремонтом, на 3*ком*
натную квартиру в центре, с газо*
вой колонкой. Собственник. Тел. 
8*909*017*11*83.

  Комнату в 3*комнатной квар*
тире, 17,4 кв. м., 2 этаж 2*этажно*
го каменного дома, ц/отопление, 
водоснабжение, газ, в доме прове*
ден капитальный ремонт, на 2*ком*
натную квартиру с доплатой. Тел. 
8*922*29*44*234. Сайт: риелторсы*
серть.рф

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

  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

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

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

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

  Садовый участок в к/с «Ве*
теран» + комнату в коммунальной 
квартире на 1*комнатную кварти*
ру. Тел.: 8*909*702*03*10, 8*982*
714*49*16.

Сдаю
  3*комнатную благоустроен*

ную квартиру в центре Сысерти, 
на длительный срок. Тел. 8*912*
289*80*66.

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

  Посуточно! 1� 3�ком�
натные квартиры, телеви�
зор, стиральная машина, 
СВЧ. Командировочным 
отчетные документы. Тел. 
8�922�616�60�49.

  2*комнатную квартиру в 
мкр. «Новый», есть холодиль*
ник, стиральная машина, газо*
вая 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.

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

  1*комнатную квартиру в Сы*
серти, с мебелью. Оплата 10 тыс. 
руб. + счетчики. Тел. 8*912*275*
72*30.

  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.

  Комнату в центре Сысерти, 
есть мебель, техника. Тел. 8*950*
637*06*68.

  Комнату в 2*комнатной 
квартире, п/благоустроенная, 
одинокой женщине без вредных 
привычек. Цена 4 тыс. руб. Тел. 
8*953*38*22*783.

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

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

Сниму
  1*комнатную квартиру в Сы*

сетри, с мебелью. Тел. 8*953*386*
01*23. 

  Благоустроенную квартиру, 
дом или комнату сроком на один 
месяц в В. Сысерти, для прожива*
ния на время командировки двух 
русских сотрудников. С середины 
февраля до середины марта. Тел. 
8*912*630*80*89.

ТРАНСПОРТ
Продаю

  Дэу Нексию, 2012 г. в., 4 
ЭСП, кондиционер, музыка МР*3, 
литые диски, сигнализация, авто*
запуск. Или сдам в аренду. Тел. 
8*906*814*28*98.

  Нексию GLE, 2007 г. в., те*
хосмотр, подогрев 220В. Цена 100 
тыс. руб. Тел. 8*912*26*26*302.

  Снегоход ото*собака «Хаски», 
пробег – 2 бака бензина, состояние 
новой, цепная передача. Цена 60 
тыс. руб. Или поменяю на легковой 
автомобиль. Тел. 8*912*28*40*859.

  Ладу Приору*217230 хечбек, 
2012 г. в., эксплуатация с 2013 г., 1 
хозяин, пробег 100 тыс. км., подо*
грев двигателя, подогрев лобового 
стекла, эл. регулировка зеркал за*
днего вида, навигация, бортовой 
компьютер, не битая. Торг у капо*
та. Тел. 8*919*36*42*664.

  Автокран «Урал» вездеход, 
2*секционный, стрела 14 м., г/п – 
14 т., ДВС ЯМЗ*236. Цена 500 тыс. 
руб. Или меняю на легковой авто*
мобиль. Тел. 8*912*28*40*859.

  Картофелекопалку КСТ*1,4; 
картофелеуборочный комбайн 
ККУ*2; культиватор фрезерный для 
Т*25; сеялку зернотравяную СЗТ*
3,6; косилку для Т*16; культиватор 
пружинчатый для МТЗ; ботворезку 
4*рядную. Тел. 8*902*269*05*87.

Куплю

  Купим ваш авто, 
мото, в любом состоянии, 
с проблемными документа�
ми. Тел. 8�912�66�66�339.

  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.

Запчасти

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

  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.

  Зимнюю резину R*16 205*55, 
шипованная, 4 штуки. Цена дого*
ворная. Тел. 8*906*814*28*98.

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

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

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

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

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

  Кроликов на племя и на 
мясо, возраст от 2 до 7 месяцев, 
породы калифорния, бабочка, 
шиншилла, фландр. Тел. 8*912*
606*04*88.

  Кроликов породы фландр на 
племя, взрослые самцы возраст 
10*12 месяцев. Тел.: 8*908*632*48*
81, 8*922*227*83*36.

  Козлят нубийских, козочки, 
разный возраст, окрас, от чистопо*
родных родителей с документами. 
Овец романовские, чистопород*
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ные, с документами, биркованые. 
Семью нутрий 2 + 1, цветные окра�
сы. Тел. 8�922�162�80�19.

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

  Картофель на еду; варенье 
из лесных ягод. Обращаться: Сы�
серть, ул. Свердлова, 31. Тел. 
8�909�019�17�53.

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

  Витаминные комбикорма 
производства Челябинск и соб�
ственного производства по ценам 
завода изготовителя, для коров, 
свиней, кур, кроликов. Возможна 
доставка. с. Щелкун, ул. Ленина, 
164. Тел.: 8�912�60�66�408, 8�982�
701�30�57.

  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 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.

  Витаминные корма для всех 
животных и птиц, а также зерно, 
отруби, дробленку, кормосмесь, 
горох, просо, кукурузу, семечки, 
крупы, макаронные изделия, мел, 
ракушку. 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.

  Сено в рулонах по 200 кг. 
Возможна доставка. г. Сысерть. 
Тел. 8�902�503�93�03.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Продаю
  Срубы на заказ. Тел.: 8�922�

21�27�447, 8�99�20�17�42�60.

  Магазин «Строймир». 
Большой выбор строитель�
ных материалов по низким 
ценам. ИНдивидуальный 
подход, комплектация гру�
зов на объекты. Доставка. 
Сысерть, ул. Р. Молодежи, 
д. 6, с 8.00 до 19.00. Без вы�
ходных. Тел. 8�965�540�31�
41.

  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.

  Цифровой беспровод�
ной телефон с автоответчиком 
Panasonic, 2 трубки, эксплуатиро�
вался 6 месяцев. Цена 2 500 руб. 
Тел. 8�922�110�44�41.

Куплю
  Нерабочие холодильники, 

стиральные машины, электро� и 
газовые 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.

Отдам
  Корпусную мебель (стенку). 

Тел. 8�909�013�03�51.

ОДЕЖДА
Продаю

  Норковую шубу, р. 46, длина 
95 см., цвет черный, с воротником, 
в отличном состоянии. Тел. 8�953�
82�66�055.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

  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.

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

  Коляску Chicco Duo 
Arctic 3 в 1 + детское ав�
токресло Chicco Auto�Fix 
с базой. Передние колеса 
сменные, цвет фиолето�
вый. Цена 19 тыс. руб. Тел. 
8�909�002�42�42.

  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.

РАЗНОЕ
Продаю

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

17 февраля исполняется год, 
как нет с нами 
ПОПОВА Леонида Викторовича,
нашего любимого сына, 
мужа, папы, дедушки.

Тебя нет с нами – а нам не верится,
В душе у нас ты навсегда.
Ушел из жизни тихо ты,
Никто не смог тебя спасти.
В душе не заживает рана,
Пока мы живы – с нами ты.
И нашу боль, и нашу скорбь
Не выразить словами.

Светлая память и вечный покой.

Родные.

17 февраля исполняется год, 
как ушла наша любимая
мама, бабушка, прабабушка, сестра
НИЗАМОВА Зинаида Ивановна.

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.
Ушла от нас ты очень тихо,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.

Родные.

  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.

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

  Антиквариат 19 век � мебель, 
картины, самовары, книги и т. д. 
Тел. 8�912�241�19�38.

  Веники березовые; бак – не�
ржавейка 50 л., с крышкой; трос 
диаметром 7 мм. Тел. 8�912�659�
61�59.

  Большую клетку для шиншил�
лы или большого попугая, сталь�
ная, цена 5 тыс. руб.; клетку сред�
него размера для грызунов, цена 
1 тыс. руб.; маленькую клетку для 
хомяка, цена 500 руб. Тел. 8�902�
255�98�41.

  Метлы. Тел. 8�912�640�19�21.
  Чайный сервиз (чашки, блюд�

ца) на 6 персон, в подарочной 

упаковке; картину (природа), в 
упаковке, р. 46х35 см; воротник на�
кладной песец, длина 94 см. Недо�
рого. Тел. 8�982�617�06�92.

  Сапоги зимние замшевые, р. 
36, в отличном состоянии, цена 3 
тыс. руб.; пароварку «Заубер», но�
вая, цена 1 500 руб.; стиральную 
машину «Фея», цена 1 500 руб. 
Тел. 8�909�003�49�53.

  Бензогенератор, мощность 
7,5 квт. Тел. 8�963�035�92�93.

  Детское автомобильное крес�
ло, недорого; хрустальную люстру; 
хрустальное бра; диван; подставку 
под телевизор; антенну; платья для 
выпускного и торжественных слу�
чаев. Тел. 8�912�281�04�83.

Куплю
  Куплю любой инструмент, бы�

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

9 февраля 2019 года после
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пограничных войск, подполковник 
ГОРЮНОВ Александр Васильевич.

Александр Васильевич Горюнов родился 20 января 1949 года. 
После окончания Сысертской средней школы имени П. П. Бажо�
ва и года работы на электротехни�
ческом заводе он был призван в 
ряды Советской Армии. Служил в 
секретных ракетных войсках. 

В марте 1969 года на острове 
Даманском разразился погранич�
ный конфликт. Тысячи людей в то 
время писали рапорты с просьбой 
отправить их на Уссури � на по�
мощь воинам в зеленых фураж�
ках. Этот трагический и в то же 
время героический эпизод в жиз�
ни нашей страны круто изменил 
жизнь военнослужащего Горюно�
ва. Его рапорт не удовлетворили, 
так как пограничный конфликт бы�
стро закончился, но предложили 
поступать в Алма�Атинское высшее 
пограничное училище имени Ф. Э. Дзержинского. 

После окончания учебы лейтенант Горюнов пишет рапорт с 
просьбой направить его на самую сложную советско–китай�
скую границу. Вместе с женой Людмилой он отбывает на Даль�
ний Восток на должность заместителя начальника заставы 
«Калинино» Райчихинского погранотряда, которая через год 
добивается права носить звание отличной. Затем командует 
заставой «Асташиха». За особые заслуги его переводят на слож�
ный и ответственный участок заставы «Дим». С 1985 по 1988 годы 
он старший офицер штаба Сковородинского погранотряда. На�
гражден многими медалями и ведомственными знаками, главная 
из них – медаль «За отличие в охране Государственной границы 
СССР».

27 лет своей жизни отдал охране границ нашей Родины под�
полковник Александр Васильевич Горюнов. Здесь было все. И 
служба дни и ночи в любое время суток при любой погоде, с 
риском для жизни и здоровья, преследование и задержание на�
рушителей государственной границы. 

Уволился в запас в должности начальника комендатуры Би�
робиджанского пограничного отряда. Достойно работал в ох�
ранных организациях Биробиджана и Екатеринбурга. Пользо�
вался почетом и уважением коллег.

Вернувшись в Сысерть, активно занимался общественной 
работой в сысертском отделении РОО ВПВ Свердловской об�
ласти «Граница», за что поощрялся благодарственными пись�
мами главы и думы Сысертского городского округа и совета 
РОО ВПВ Свердловской области «Граница».

Боль и скорбь переполняют сердца тех, кто знал и работал с 
этим искренним, мудрым оптимистом, готовым в любую мину�
ту прийти на помощь тем, кто в этом особенно нуждался. Ему 
было всего 70 лет...

Похоронили Горюнова Александра Васильевича со всеми во�
инскими почестями, троекратным прощальным залпом Почет�
ного караула Центрального военного округа. Вечная память…

Ветераны погранвойск глубоко скорбят по поводу безвремен�
ной кончины подполковника в отставке Горюнова Александра 
Васильевича и выражают глубокое соболезнование родным и 
близким покойного.

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

  Услуги автовышки, 22 
метра. Подрезка деревьев, 
чистка сливов, любые мон�
тажные работы. Грузопере�
возки, переезды, доставка, 
вывоз мусора на ЗИЛ�фургон 
и на ЗИЛ�самосвал. Помощь 
грузчика. Все вопросы по 
тел. 8�912�255�79�77.

  Услуги спецтехни�
ки. Экскаватор�погрузчик, 
гидромолот, Камаз�само�
свал. Тел. 8�912�611�69�83.

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

  Манипуляторэвакуатор, борт 
5 т., стрела 3 т. Доставка ЖБИ ко
лец, стройматериала, пиломатери
ала. Установка колец ЖБИ, монтаж 
канализаций, скважин под ключ. 
Без выходных, в любое время. Тел.: 
89097013741, 89221854181.

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

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

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

  Грузоперевозки, от�
крытый борт. Вывоз му�
сора. Хороший конский 
навоз. Недорого. Тел. 8�903�
084�69�79.
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  Куплю и вывезу ме�
таллолом, черный, цвет�
ной, газовые баллоны, 
бытовую технику, спи�
санные автомобили. Тел.:  
8�922�601�98�38, 8�904�543�
46�85.

Меняю
  Гирю 24 кг на 16 кг. Или про

дам. Тел. 89826448226.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

  Щенков западносибирской 
лайки. Тел. 89222084667.

  Певчих птиц: щеглов, чижей, 
снегирей, реплов и многих других. 
Отвечу на все интересующие во
просы по содержанию. Тел. 8922
6012676.

Отдам
  Найдены: котенок, мальчик, 

окрас белочерный, возраст 34 
месяца; в Сысерти истощенная 
кошка в красном ошейнике от по
водка; чернобелая пушистая кош
ка. Тел. 89630370575.

  Найдены: котенок, мальчик, 
окрас белочерный, возраст 34 
месяца; в Сысерти найдена ис
тощенная кошка в красном ошей
нике от поводка. Тел. 896303
70575.

  Щенков дворняжки, возраст 2 
месяца, рост маленький, большой 
помощник в вашем дворе. Тел. 
89011497616.

  Щенка, мальчик, возраст 
4 месяца, от мамы наполовину 
среднеазиатской овчарки, малыш 
очень общительный, умный, ку
шает все, привык жить на улице. 
Будет отличным охранником и 
верным другом. Тел. 8922122
1252.

 УСЛУГИ
Предлагаю

  Экскаватор�погруз�
чик гидромолот, ямобур. 
Манипулятор г/п. 5 тонн, 
стрела г/п. 3 тонны. Кольца 
ж/б, р�р 2 м, 1,5 м, 1 м, 0,7 м, 
с крышками и днищем. Тел. 
8�912�23�140�90.

  Сварочные  работы любой 
сложности. Ворота, заборы, ка
менки в баню, навесы, любые ме
таллоконструкции, вальцовка труб, 
газовая резка. Тел. 89222275
948.

  Строительство каркасных 
домов с соблюдением всех норм 
и СП. Поэтапное строительство 
и оплата. Отделка обсуждается 
индивидуально. Гарантируем со
блюдение сроков и чистоту на объ
екте. Составление сметы и выезд 
мастера на объект бесплатно. Тел. 
89530028777.

  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.: 8�965�514�16�85, 8�904�
984�93�73.

  Печник. Кладка и 
ремонт печей, каминов, 
барбекю. Чистка и обслу�
живание. Работаем по всей 
Свердловской области. Тел. 
8�929�220�220�2.

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

  Ваш личный мастер. 
Услуги сантехника, элек�
трика и др. Мелкий бытовой 
ремонт, установка бытовой 
техники. Строительные и 
ремонтные работы. Боль�
шой перечень выполняе�
мых работ. Приятные цены, 
звоните. Все мастера рус�
ские. Пенсионерам скидка. 
Ветеранам ВОВ помощь по 
дому бесплатно. Тел. 8�965�
503�45�53.

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

  Ремонт имортных 
стиральных, посудомоеч�
ных машин, водонагревате�
лей, электроники на дому. 
Тел. 8�912�63�21�706.

  Ремонт холодиль�
ников на дому. Гарантия. 
Скидки пенсионерам. 
«Рембыттехника». г. Сы�
серть. Тел. 8�904�38�69�819.

  Ремонт мягкой мебели! 
Перетяжка стульев, кресел, ди
ванов, мягких уголков. Замена 
или ремонт механизмов, заме
на пружинных блоков, замена 
поролона, ремонт каркаса. Тел.  
89826232471.

  АН «Провинция» предлага
ет: покупка, продажа и подбор 
недвижимости в Сысерти и Сы
сертском районе; оформление 
ипотеки «под ключ»; сделки с 

мат. капиталом (до 3 лет). Юри
дическое сопровождение сделок 
и составление любых договоров. 
Услуги кадастрового инженера. 
Консультации бесплатно. Сы
серть, ул. Орджоникидзе, 58. 
Тел.: 8 (34374) 61645, 8912
6665902.

  Поможем Вам про�
дать или купить недви�
жимость в Сочи, Москве, 
Санкт�Петербурге, а так�
же в 77 городах России. 
Агентство недвижимости 
и туризма «Малахит». Тел. 
8�912�260�66�09.

  Клиниговые услуги. 
Профессиональная уборка 
офисов. Тел. 8�965�545�44�
45.

  Услуги сиделки нуждаю
щимся в помощи (мед. обра
зование имеется). Уборка кот
теджей, квартир, домов. Тел. 
89536049142, звоните в лю
бое время.

  Музыка на ваш юбилей. 
Порадуйте своих гостей! Тел. 
89630485998.

Требуются

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

  Требуется домработница в 
коттедж с. Кашино, на один день 
в неделю. Без вредных привы
чек, до 35 лет. Тел. 8912241
7342.

  Разнорабочие: по�
грузка/разгрузка, уборка/
вынос мусора. Оплата раз 
в неделю: 1 тыс. руб./смена. 
Тел. 8�922�023�09�23.

  Администратор без опыта 
работы. Работа в г. Екатеринбург, 
метро «Площадь 1905 года». До
ход 30 тыс. руб. Тел. 8912033
9721.

ВНИМАНИЕ!
ЭТИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО!

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

УТЕРЯ   100 руб.. 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ: 

Чернобелое – 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%.

ÄÏÊ «Óðîæàé» 
ïðîâîäèò ñîáðàíèå 
17 ôåâðàëÿ â 11.00 

ïî óë. Ëåíèíà, 32, ÃÖÄ, ìàëûé çàë.
Â ïîâåñòêå äíÿ: 

ãîäîâîé îò÷åò, èçìåíåíèÿ â óñòàâå.

ßâêà âñåõ ÷ëåíîâ îáÿçàòåëüíà.
Ïðàâëåíèå. 

Киоск «Газеты и журналы» 
 работает в ТЦ «Бажов»

 с 9 до 19 часов. 

Мы переехали из «Дикси» на второй этаж.

В продаже газета "Маяк" и другие, 
лотерейные билеты и выдача выигрышей. 

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

  Работа для всех в г. Екате
ринбург. Обязанности: работа с 
несложной документацией и на 
входящих телефонных звонках. 
Тел. 89221091655.

  Водитель на европейский 
седельный тягач + самосваль
ный полуприцеп. График рабо
ты сменный. Трудоустройство. 
Оплата 45 тыс. руб. База нахо
дится в п. Двуреченск. Тел. 8912
2704507.

  Сиделка с проживанием в 
полностью благоустроенном доме. 
Необходим уход за бабушкой, 
включающий присмотр, приготов
ление пищи, помощь в санитарно
гигиенических процедурах. При
ветствуется медобразование. Тел. 
89126666222.

  Квалифицированные 
электросварщики. Заработ�
ная плата 40 тыс. руб. Воз�
можно трудоустройство. 
Тел.: 8�912�265�57�17, 8�906�
810�23�11.

  Сысертскому арма�
турному заводу требуется 
юрисконсульт. Тел.: (343) 
351�05�84, 7�97�10.

  В цех розлива питьевой 
воды на постоянную работу тре
буется уборщица. График рабо
ты 5/2, 8часовой рабочий день. 
Заработная плата раз в месяц 
12 тыс. руб. Доставка сотруд
ников служебным транспортом. 
Тел.: 89221074900, 8 (343) 
3118720.

  Ищу женщину для ухода за 
бабушкой (проживание, питание 
бесплатно), проживание в частном 
доме, от вас требуется: приготов
ление пищи, уборка. Все вопросы 
по тел. 89043803805.

  Требуется няня к девочке 
2 г. 5 месяцев, педагогическое 
образование или опыт работы в 
семье, пятидневка, выходные: по
недельник, вторник. Заработная 
плата 40 тыс. руб. Теле. 8902
4093889.
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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

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».

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.

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

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.

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.

Установка 
спутниковых антенн 

Триколор, Телекарта. 
Обмен рессиверов на уральское время.

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

Сервисный центр «76» 
РЕМОНТ 

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

www.2077676. ru

ООО 
«Правоохранительный 

центр». 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УС�

ЛУГИ по возврату води�
тельских удостоверений. 
Досрочно. Без пересда�
чи теории, по амнистии. 
Официально. В судебном 
порядке. 

Тел.: 
8-800-551-80-02 

звонок бесплатный; 
8-34330-2-19-65.

ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ 
категории «С» «Е»
на Урал-лесовоз. 

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

Обустройство скважин!

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 18

В магазин 
требуется 

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР 

с опытом работы. 
График работы сменный, 

официальное 
трудоустройство, 

бесплатное питание, 
доставка до места работы. 

З/п от 20000 руб. 
Тел. 8-904-381-25-47

В КАФЕ 
требуется 

ПЕКАРЬ-
ТАНДЫРЩИК. 

Опыт работы, санитарная 
книжка, либо готовность ее 
оформить. График работы 
сменный, официальное тру-
доустройство, бесплатное 
питание, доставка до места 
работы. З/п от 20000 руб. 

Тел. 8-904-381-25-47. 

В СТОЛЯРНЫХ ЦЕХ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
столяры, плотники, 

оператор ЧПУ, 
мастер-мебельщик 

по ЛДСП, МДФ. 
г. Сысерть, ул. А. Зозули, стр. 12 

тел. 8-912-66-12-434, Наталья. 

Услуги Камаз 15 т, 
JSB-3CX.

Щебень, отсев, песок.
Вывоз мусора, снега.

Чистка дорог, 
уборка сега и т. д.

Тел. 8-922-196-10-29.

АКЦИЯ!
ДРОВА – ОГОНЬ.
Колотая сухара, сосна. 
5 куб. м. – 6000 руб.

Для жителей Кашина и Сысерти 
- доставка бесплатно.

Тел. 8-922-203-37-65.

ДРОВА 
березовые, колотые. 

От 2-6 куб.

Тел. 8-909-003-06-25.

Óâàæàåìûå ÷ëåíû ÑÍÒ «Ãèäðîìàøåâåö» 
è ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 

ÑÍÒ «Ãèäðîìàøåâåö».

2 ìàðòà â 11.00 â ìàëîì çàëå Ñûñåðòñêîãî ÃÖÄ 
ñîñòîèòñÿ îáùåå îò÷åòíî-âûáîðíîå ñîáðàíèå 

÷ëåíîâ ÑÍÒ «Ãèäðîìàøåâåö».
ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ

1. Принятие в члены СНТ «Гидромашевец» собственни-
ков земельных участков по заявлениям и исключение из 
членов СНТ «Гидромашевец».
2. Отчет правления о финансово-хозяйственной дея-
тельности за 2018 г.
3. Перевыборы правления товарищества.
4. Отчет ревизионной комиссии.
5. Перевыборы ревизионной комиссии.
6. Утверждение приходно-расходной смены на 2019 год.
7. Разное.

Ïðàâëåíèå ÑÍÒ «Ãèäðîìàøåâåö».

Фабрике 
«Лесные мануфактуры» 

требуется 
- ОТДЕЛОЧНИК ПО 

ДЕРЕВООБРАБОТКЕ (маляр). 
з/п от 30000 руб.

8-932-119-45-05,  8-902-409-70-76. 

Реклама на сайте  Реклама на сайте  
«Маяка» «Маяка» 

www.34374.info www.34374.info 
Пишите: Пишите: 

letemina_irina@mail.ruletemina_irina@mail.ruРеклама в газете «Маяк». Реклама в газете «Маяк». 
Пишите: reklama-nastia@mail.ru   Звоните: 6-16-42Пишите: reklama-nastia@mail.ru   Звоните: 6-16-42

ГОРБЫЛЬ 
ДРОВЯНОЙ 
С ДОСТАВКОЙ.

ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКИ.

Тел. 8-922-608-89-02.

Реклама в газете Реклама в газете 
«Маяк». «Маяк». 
Пишите: Пишите: 
gazeta_gazeta_

reklama34374@reklama34374@
mail.rumail.ru      

Звоните: 6-16-42Звоните: 6-16-42
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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

Прямые поставки с российских заводов. 
Гарантия качества всех изделий. 
Большой ассортимент. 
Спец. скидки и подарки в день рождения. 

Ìàãàçèí 
"Ðîñòîê"

Новое 
поступление!

Луковичные, лук-севок, 
семена фирмы 

«Партнер», «Гавриш», 
«Седек» и др.

Àäðåñ: ã. Ñûñåðòü, 
óë. Êîììóíû, 26à

ÒÖ «Ñâåòî÷».
Òåë. 8-902-270-66-98.

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

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.

Ìàãàçèí Ìàãàçèí 
«Ñàäîâàÿ ëàâêà»«Ñàäîâàÿ ëàâêà»

ñ. Êàøèíî, óë. Ëåíèíà, 24ñ. Êàøèíî, óë. Ëåíèíà, 24

ÆÈÂÛÅ ÖÂÅÒÛ!ÆÈÂÛÅ ÖÂÅÒÛ!
Ñðåçêà, Ñðåçêà, 

èçãîòîâëåíèå èçãîòîâëåíèå 
áóêåòîâ!áóêåòîâ!

Äîñòàâêà áåñïëàòíî!Äîñòàâêà áåñïëàòíî!
Îòëè÷íûå öåíû!Îòëè÷íûå öåíû!
(Ðàáîòàåò ïðîôåññèîíàëüíûé ôëîðèñò)(Ðàáîòàåò ïðîôåññèîíàëüíûé ôëîðèñò)

Âñå äëÿ ôëîðèñòèêè!!!Âñå äëÿ ôëîðèñòèêè!!!
Òåë. 8-982-690-00-90.Òåë. 8-982-690-00-90.

Ãðóïïà WhatsApp+7982-690-00-90 Ïðèñîåäèíÿéòåñü!Ãðóïïà WhatsApp+7982-690-00-90 Ïðèñîåäèíÿéòåñü!

Ïîäïèñûâàéòåñü íà íàøÏîäïèñûâàéòåñü íà íàø
Instagram@sadovayaIavka96.Instagram@sadovayaIavka96.

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 красную кнопку «подать объявление» 
в правом верхнем углу главной страницы сайта. 

Все подробности там указаны. Оплату 

объявления можно произвести как через Яндекс. 
Деньги, так и с вашей банковской карты. 

На сайте объявление появится мгновенно 
и будет доступно пользователям сайта в течение 
месяца. В газете его поместят в номер, который 
на момент подачи готовится к печати (газета вы�
ходит по средам). Быстро, удобно, недорого.


