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ЗАРАБАТЫВАЮТ ЗАРАБАТЫВАЮТ 

НА КРИПТОВАЛЮТЕ.НА КРИПТОВАЛЮТЕ.
 ЗА ЧЕЙ СЧЕТ? ЗА ЧЕЙ СЧЕТ?

СТР. 6СТР. 6

Помним тех, кто не вернулся 
с афганской земли

14 февраля в Сысерти, а днем позже – в селах и поселках окру�
га, прошли памятные митинги, посвященные 30�летию со дня вы�
вода советских войск из Афганистана. 

У мемориального комплекса воинам�интернационалистам 
Сысертского городского округа собрались ветераны локальных войн, 
семьи погибших в Афганистане солдат, представители администра�
ции, военкомата, управления социальной политики. Слово предоста�
вили руководителям общественных организаций ветеранов боевых 
действий и пограничников. Почетный караул несли кадеты.

После минуты молчания все желающие могли возложить цветы к 
мемориалу в память о тех, кто не вернулся с афганской земли. С во�
йны, о которой мирное население не знало ничего. Обо всей серьез�
ности конфликта и его последствиях стало известно гораздо позже.

Юлия Воротникова.

ПАПЫ И ДЕТИ – ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
Слова любви и благодарности, стихи и песни, цветы и объятия 

– все это адресовано драгоценным папам. В воскресенье, 17 фев�
раля, в Сысертском дворце культуры им. Романенко собрали на 
сцене дружные семьи, чтобы дать возможность детям признать�
ся в любви своим отцам в преддверии их праздника.

Шесть смелых пап и десять 
творческих сыновей и дочерей 
предстали перед зрителями. К 
облегчению мужчин, выступать 
им не пришлось – многие из них 
вышли на сцену впервые в жиз�
ни. Им любезно предоставили 
места в первом ряду. Зато какое 
удовольствие испытали гости в 
зале, наблюдая за выступлени�
ями детей, каждый из которых 
громко и без стеснения мог за�
явить «Мой папа – лучший!». 

Кратко ведущая познакоми�
ла с семьями и их увлечениями. 
Так, Андрей Кранкенвартер и его 
сын Дима любят вместе катать�
ся на квадроцикле, рыбачить, 
ездить на охоту, а еще готовить 
плов и угощать им маму. Виталий 
Антонов и сын Данил – лучшие 
друзья, они обожают мастерить, 
собирать «Лего» и вместе учить 
уроки. Артем и Кирилл Готлиб 
играют в настольные и компью�
терные игры, летом всегда не 
прочь искупаться и погонять 
мяч на свежем воздухе. Игнат 
и София Катаевы – любители 
вылазок на природу, где папа 
неустанно организует развле�
чения для детворы. Станислав 

Месилов и его ребятня: Ярослав, 
Святослав и Виктория – нераз�
лучны. Они проводят время, гу�
ляя, катаясь на бубликах, читая 
сказки и играя в прятки. Ирина 
и Анна Мухлынины – самые 
старшие участницы программы, 
они являются студентками, а 
инициатором участия стала их 
младшая сестренка Вероника, 
которая посещает творческие 
коллективы ДК. Она предложи�
ла объединиться и оригинально 
поздравить с Днем защитни�
ка Отечества любимого папу 
Андрея. 

С выражением, очень стара�
тельно, ребята читали своим па�
пам стихи, посвящали им песни, 
а Кирилл Готлиб вместе с мамой 
даже записали музыкальный 
клип. Дима Кранкенвартер, уже 
известный сысертчанам своим 
вокальным творчеством, испол�
нил сразу две песни, одна из ко�
торых была в его любимом жан�
ре – рэп. Примечательно, что 
тексты для своих композиций 
юный артист пишет сам. 

Жюри на конкурсе не было. 
Да и можно ли оценить в баллах 
бесконечную и взаимную любовь 

детей и родителей? Мужчинам 
порой было сложно сдержать 
слезы от нахлынувших эмоций. 
И в этот момент думалось, что, 

если бы в каждом доме находи�
ли время для таких признаний, 
счастливых семей вокруг нас 
было бы гораздо больше. 

Юлия Воротникова. 
НА СНИМКЕ: Виталий и Данил 

Антоновы.
Фото автора. 

Мусорный оброк начал душить бизнес
ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

На днях в Сысерти начали 
выдавать январские квитанции 
за мусор, якобы произведен�
ный юридическими лицами и 
предпринимателями. Если та�
рифы для населения начали об�
суждать еще до нового года, то 
для предприятий и предприни�
мателей их размеры оказались 
полной неожиданностью.

Уже писала о том, что как 
житель Сысерти плачу за кубо�
метр мусора почти 700 рублей. 
Из этой суммы реальные испол�
нители вместе с налогами по�
лучают 313 рублей. Остальная 
часть платежа достается реги�
ональному оператору. Правда 
он еще зачем�то делится с по�
средниками, никак не участвую�
щими в уборке мусора в нашем 
районе (ООО «ТрансСервис»). 
Теперь смотрим на индивиду�
альных предпринимателей. 18 
февраля ИП Александр Федоров 
(деятельность в области фотогра�
фии, ОКВЭД 74.20) получил счет 
почти на 4 тысячи рублей. 

За то, что он производит еже�
месячно КамАЗ мусора (боль�
ше 5 кубов). На минуточку. Век 
цифровой фотографии. Человек 

работает на компьютере и рас�
печатывает то, что нужно отдать 
заказчику. Отходов � не то что на 
КамАЗ, меньше уровня физиче�
ского лица. А платить заставят. 

С исполнителями рассчитыва�
ются за реально перевезенные 
и утилизированные кубометры 
(тонны). Вот и получается, что 
чем больше мифического мусо�
ра, тем слаще жизнь регопера�
тора. Раз нет мусора, значит не 
надо делиться с теми, кто пере�
возит и утилизирует. Грубо гово�
ря, если фотограф производит 
в месяц 200 литров мусора, а 
платит за 5460 литров, то при�
мерно 3500 рублей – чистый 
доход оператора. 

С каждого индивидуального 
предпринимателя и юридиче�
ского лица в карман оператора 
капают тысячи ничем не обосно�
ванных платежей.

Под мусорный оброк попада�
ют и школы, и детские сады, и 
дома культуры. В последних та�
риф рассчитывают по количеству 
посадочных мест. Оплачивать 
этот мусор должен муниципаль�
ный бюджет. 

Мы публикуем сегодня офици�
альные ответы на наши вопросы 
регионального оператора в пол�
ном объеме (стр. 5). Считать ли 
их внятными, достоверными и 
объективными – решайте сами.

Ирина Летемина.
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Спорт облегчил службу, а активность привела в политику
– С детства я был тесно свя�

зан со спортом. Перепробовал 
футбол, тхеквондо, самбо и 
лет с 7�8 остановился на лы�
жах. Увлек тренер Николай 
Рифкатович Биктагиров. Это 
была спортивная секция клуба 
«Уралэлектромедь» и располага�
лась она в подвале. 

Мы много занимались с маль�
чишками: по 3�4 часа длились 
тренировки, а кросс�походы во�
обще по 6 часов были. Это когда 
полчаса бежишь – 5 минут пеш�
ком и снова бежишь. Участвовал 
во множестве соревнований, 
выигрывал. Стал членом сбор�
ной  команды Свердловской 
области по лыжным гонкам. 
Тренировались вместе с 
Иваном Алыповым, Николаем 
Панкратовым. С 10 лет постоян�
но участвовал в различных сбо�
рах, рос в мальчишеской среде. 
А жизнь в коллективе учит вза�
имодействию. Конечно, бывало, 
и «прилетало» от старшаков. Но 
все по делу и все в разумных 
пределах. 

Мои школьные годы пришлись 
на девяностые годы. Непростое 
время. Когда мне было лет 12, 
без вести пропал отец. Мама 
осталась одна с двумя детьми – у 
меня еще младший брат. Она ра�
ботала поваром в детском саду. 
Семья не барствовала. В этот 
период в стране была разруха, 
повсюду торговали наркотиками. 
От всего этого меня, наверное, 
уберег дружный спортивный кол�
лектив клуба. И мы даже в шко�
ле у младшекласников отбирали 
наркотики и спускали в унитаз. Я 
хорошо учился и всегда участво�
вал в общественных делах.

В 1999 году закончил школу. 
И в выборе, куда поступать, не�
маловажное значение имело то, 
что в Академии государственной 
противопожарной службы МЧС 
России было полное государ�
ственное обеспечение. Тут тебе 
и питание, и обмундирование.

Академия � это и есть моя 
армия. С кирзачами, формой, 
принятием присяги. Курс моло�
дого бойца, кстати, проходил в 

деревне Большое Седельниково. 
Выпустился из нее старшим лей�
тенантом внутренней службы. 
Три года жил в казарме изучал 
все военные дисциплины и па�
раллельно получал профессио�
нальное образование. 

В 18 лет стал мастером спор�
та России по лыжным гонкам, 
выполнил этот норматив на 
50�километровой марафонской 
дистанции классическим сти�
лем, выступал и за институт, и за 
сборную МЧС Свердловской об�
ласти. Поэтому вся физическая 
нагрузка на службе давалась 
легко. Нравилось все это. Марш�
бросок, когда группа с обмунди�
рованием 15�20 кг на человека 
должна была пробежать 15 км, 
не составлял труда. 

Если по плацу идешь, не че�
каня шаг, а обычной походкой, 
ротный за это наказание назна�
чал: 10 кругов по плацу с трех�
коленной лестницей. Я иногда, 
когда хотелось дополнительной 
физической нагрузки, специ�
ально провоцировал наказание. 
Или когда в баню шли и пели 
строевые песни, я боялся перед 
соревнованиями простудить гор�
ло и только имитировал пение, 
за это получил наказание  500 
приседаний. 

Академию окончил в 2001 
году  и был распределен началь�
ником караула в пожарную часть 
Среднеуральска, где прорабо�
тал до 2006 года. А параллельно 
учился на дневном отделении 
Уральской Государственной 
Юридической Академии. Да еще 
и подрабатывать успевал.

Как знать, как бы сложилась 
судьба, если бы не мое активное 

участие в общественной дея�
тельности и пилотный проект 
«ПолитЗавод» «Молодой гвардии 
Единой России» в Свердловской 
области. Мы с командой спор�
тсменов атаковали мэра Верхней 
Пышмы, чтобы лыжную секцию 
переселили из подвала в парк 
культуры. Помогали ему эста�
феты проводить и другие спор�
тивные мероприятия. Забегая 
вперед, скажу, что секцию пере�
селить удалось. И совместными 
усилиями мы закупили матери�
алы и отремонтировали часть 
помещений в здании, предостав�
ленном в парке. Для продвиже�
ния этого проекта заявился на 
«ПолитЗавод». И стал победите�
лем областного конкурса. А это 
был эксперимент. И победителя 
конкурса включили на проходное 
место в партийный список на вы�
борах в областной парламент.

Так я в 24 года стал депутатом 
областной думы. В 2008 году, ког�
да начался кризис в экономике, 

мы с командой помогали граж�
данам, влезшим в кредиты, юри�
дическими советами. К этому 
времени у меня уже было юри�
дическое образование. Открыли 
общественные приемные и вели 
приемы совместно с союзом за�
емщиков�вкладчиков. Помогали с 
рефинансированием, перекреди�
тованием, рассрочкой. Позже во�
шел в рабочую группу по решению 
проблем обманутых дольщиков.

По окончанию срока депутат�
ских полномочий меня назна�
чили советником председателя 
правительства области, затем 
– заместителем министра стро�
ительства, заместителем мини�
стра инвестиций и развития, а к 
концу 2016 года – министром.

С этой должности пришел 
на муниципальную службу в 
Сысертский городской округ. 
Так что, вся моя трудовая дея�
тельность – служба: внутренняя, 
государственная, теперь вот 
муниципальная. 

Алексей Петрович ДУБИНОВ, 
президент ОО Каратэ «Киокусинкай», депутат думы СГО:

– В армию меня призвали 
в 1991 году. Попал сначала в 
Елань, в медсанбат – медбра�
том. Оттуда был направлен в 
ГДР, в танковые войска, где слу�
жил почти год, причем в разных 
городах: Дрезден, Науштрелец, 
Риза. В 1993 году начался вывод 
войск из ГДР, нас передислоци�
ровали в мотострелковую часть 
в Новороссийск. В составе гор�
но�штурмовой бригады довелось 
побывать во Владикавказе – там 
как раз начинались беспорядки 
среди местного населения. И 
тогда произошел такой случай. Я 
стоял на КПП, время было очень 
неспокойное, при выявленных 
нарушениях приказано было 
стрелять. И вот едет грузовичок, 
не едет, а мчится по полю. Я уже 
автомат поднял, а выстрелить не мог. Не взял грех на душу. Парень 
молодой совсем за рулем. Как потом выяснилось, обычный работя�
га, спешил к семье. Начальство, кстати, так и не узнало об этом. 

Во время службы в армии произошел распад Союза. Я принимал 
присягу в СССР, а вернулся уже в Российскую Федерацию. Уходил 
из одной страны, вернулся совсем в другую. Это тоже оставило неиз�
гладимые впечатления. 

 

Военно-полевые сборы в институте

Дмитрий Андреевич НИСКОВСКИХ, глава Сысертского городского округа:

Алексей Михайлович ЗАДКОВ, глава Октябрьской сельской администрации:

Пока служил, Союз распался

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, редакция газеты «Маяк» по-
здравляет всех жителей с Днем защитника Отече-
ства.

Этот день по праву считается всенародным празд-
ником. С особой теплотой отмечают его ветераны 
Великой Отечественной войны, труженики тыла и 
дети войны. С ностальгией он связан у всех, кто про-

шел армейскую службу, военную кафедру вуза. С 
тревогой и гордостью отмечают его мамы и папы 
новобранцев. С романтической грустью – жены и не-
весты, соответственно, бывших и нынешних солдат. 
Радостно встречают этот день школьники и даже до-
школята. Они – наши будущие защитники. Словом, 
каждый чувствует свою причастность к этому дню.

В преддверии любимого праздника мы реши-
ли спросить авторитетных в Сысертском городском 
округе мужчин, какой была их служба и какой след 
она оставила в их жизни. 

Сегодняшних глав, депутатов, предпринимателей, 
следователей, тренеров мы представляем в образе 
молодых солдат.  

 – В армии я не служил, так как поступил в Юриди�
ческий институт МВД в Челябинске. Это был 1996 
год. Перед началом учебы мы, будущие студенты, 
проходили  военно�полевые сборы в течение меся�
ца. Жили в корпусах бывшего пионерского лагеря, 
это были почти казармы – комната на 16 человек, 
двухъярусные кровати. Все как в армии – ежеднев�
ные тренировки, марш�броски в полной экипировке, 
в противогазах, сборка оружия на время, занятия по 
стрельбе. Были наряды за нарушения, но это – ред�
кость, так как все делали осознанно и впереди был 
большой путь – пять лет обучения, погоны, служба 
в МВД. Нарушать правила и устав было не в наших 
интересах. 

Поскольку это все же не армия, бриться наго�
ло было не обязательно, но, видимо, в каком�то 
патриотическом порыве, чтобы соответствовать 
образу новобранцев, парни достали бритвы и об�
рили головы. Ну и я за компанию. К началу учебы 
в институте половина потока была со смешными 
ежиками.  

Через год перевелся в Екатеринбург, в 
Уральский юридический институт МВД. В период 
учебы были занятия по огневой подготовке – в тире 
и выезды на полигон. Ну и расслабляться нам не 
давали, каждая группа ходила в наряд на сутки – 
кто на охрану территории, кто на кухню, кто в де�
журную часть. После учебы служил в МВД, дошел 
до капитана, уволился, когда оставалось три меся�
ца до майора. 
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Сергей Ионович КОРОЛЕЦКИ, тренер по футболу кашинской школы N8:

3К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Роман Иванович ЩЕМЕЛЕВ, 
руководитель следственного отдела СКР по г. Сысерть:

– Служил с 2007 по 2008 годы во внутренних войсках, воен�
ная часть 3498 в Челябинской области в должности автоматчика. 
Под конец службы был переведен в Свердловскую область и при�
командирован к 52 военно�следственному отделу СК России по 
Екатеринбургскому гарнизону.

Самой большой радостью во время службы была встреча с родны�
ми и близкими. Особенно запомнилась такая встреча во время во�
енной присяги. В этот момент ты, еще молодой солдат, не привыкший 
к тяготам и лишениям военной службы, особенно чувствуешь любовь 
и внимание близких, которые приехали к тебе за несколько сотен ки�
лометров. При этом видишь в глазах отца гордость, в глазах матери 
– любовь и заботу, а у младшего брата – добрую зависть и желание 
быть похожим на тебя. А потом накидываешься на выпечку и сладо�
сти, которые они привезли и которых в армии большой дефицит.

Поскольку  служил уже после окончания вуза, то был намного 
старше по возрасту многих сослуживцев. С одной стороны, было про�
ще воспринимать то, что происходит, с другой – тяжелее расстаться 
со своим жизненным багажом и сформированными моделями пове�
дения. В армии ты должен, прежде всего, ощущать себя частью кол�
лектива, понимая, что каждое твое действие или бездействие влияет 
на всех. Это одно из первых ощущений, которые впитывает новобра�
нец даже на физическом уровне.

Самое полезное, чему учит военная служба, и чем отличается 
вчерашний подросток от прошедшего службу молодого человека, это 
дисциплина. Ну, и, конечно, в процессе всех испытаний закаляются 
характер, дух и воля. В армии я часто слышал, что «мы не знаем 
своих возможностей», когда нас в очередной раз заставляли делать 
что�то, на первый взгляд, невозможное. И, действительно, границы 
возможного расширялись!

С сослуживцами, с которыми вместе призывались из 
Екатеринбурга, регулярно встречаемся. Коллег по работе среди них 
нет, и это позволяет мне общаться с ними на посторонние темы, не 
связанные с работой. Но всегда одной из самых веселых и частых 
тем, конечно же, являются наши армейские будни, так как все вспо�
минают о них с яркими эмоциями.

Научился делать через «не могу»
Алексей Георгиевич ВОЛОКИТИН, 
глава Верхнесысертской сельской администрации:

– Родом я из Оренбурга. 
По стопам брата и старших 
товарищей в 1989 году посту�
пил в Ленинградское военное 
училище. У нас был очень 
многонациональный курс, на 
нем учились ребята со всех 
союзных республик. Вместе 
пережили распад СССР. 
Кстати, во время путча 1991 
года мы тоже находились на 
особом положении. В это вре�
мя у нас проходили учения на 
полигоне, и нам поручили уси�
ленно охранять склады с во�
оружением и материальными 
запасами. 

Училище было инженерно�
строительным. После окон�
чания пять лет прослужил 
в войсках: в 1994 году был 
направлен специалистом по 
эксплуатации зданий и соору�
жений в Щелкунскую военную 
часть. С тех пор осел в Сысертском районе. Два 
года занимал ту же должность в Суворовском учи�
лище Екатеринбурга. Затем получил предложение 
из пожарной службы. Перешел туда в звании капи�
тана, был назначен инспектором пожарного надзо�
ра, затем стал заместителем начальника части, ее 
начальником, заместителем начальника отряда. 
Последние семь лет перед выходом на пенсию по 
выслуге трудился в должности начальника отряда 
N24. 

Военная дисциплина, порядок, стабильность 

всегда прельщали. И сегодня 
в работе для меня это важно. 
Служба научила мудро оце�
нивать сложную ситуацию, 
взвешивать все «за» и «про�
тив». Ни в коем случае не 
раскисать, если что�то надо 
сделать, то делать через «не 
могу». А еще не бояться труд�
ностей, выживать, спасать чу�
жие жизни и уметь находить 
выход из любых переделок. 

Главное, что вынес за годы 
военной службы: один в поле 
не воин. Без коллектива не 
свернуть горы. Это очень по�
могло мне не только в работе 
руководителя, но и в спорте 
– много лет был капитаном 
футбольной команды «Служба 
01». Не только в армии дружба 
проверяется пережитыми вме�
сте трудностями, на гражданке 
точно так же. Убежден, что 

люди, с которыми объединяет общее дело, должны 
быть близкими по духу. Кстати, нынче у нас 25�ле�
тие выпуска из училища, планируем собраться с 
однокурсниками, со многими поддерживаем связь.

Считаю, что 23 февраля – это народный празд�
ник. Не так уж важно, нес ли человек службу в во�
оруженных силах. Каждый из нас в какой�то мере 
защитник – полиция стоит на страже порядка, по�
жарные спасают имущество, а медики – человече�
ские жизни, наконец, все родители оберегают де�
тей. Защитников больше, чем принято считать. 

Виктор Валерьевич БАБУШКИН, 
предприниматель, сервисный центр «Тепло-Сысерть»:

– Я служил с весны 1977 
по весну 1979, в пехотных во�
йсках, у нас на Урале. Яркое 
событие вспоминать не при�
ходится – такое вряд ли забу�
дешь. В Новый год с 1978 на 
1979 мы принимали машины 
с целины, солдаты стояли в 
карауле. Мороз ударил нешу�
точный –  минус 52 градуса. 
Я тогда уже был сержантом, 
в карауле были мои солда�
ты. Обычно караул несут по 
два часа, потом – смена. Вы 
представляете два часа на 
таком морозе? Они даже ав�
томат передернуть не могли. 
Пришлось менять солдат каж�
дые полчаса, выходить в кара�
ул самому. Помню, они никак 
не могли отогреться – это мы, 
уральцы, к морозам привыч�
ные, а тогда в нашей части было много ребят с юга. Конечно, им 
было тяжело переносить наш суровый климат. 

В мороз держали караул

Настоящий полковник
Александр Анатольевич КОЧМАРЕВ, 
депутат думы Сысертского городского округа 

Неслучайно Кочмарева роди�
тели назвали Александром. Имя 
это переводится, как «защитник». 
И Саша с детства соответству�
ет ему. Родители переехали в 
Кашино перед Сашиным первым 
классом. Он в 1970 году поступил 
учиться в школу N8. Непоседа, 
как большинство мальчишек, рано 
увлекся спортом. Лыжи, футбол. 
Сельская школа была тогда вось�
милеткой. И по ее окончанию, 
куда идти дальше, тоже определи�
ло увлечение спортом. Поехал в 
Екатеринбург, поступил в училище 
на слесаря�ремонтника, где кроме 
интересной работы была хорошая 
спортивная база. Получив ди�
плом, несколько месяцев трудил�
ся у станка на Уралмашзаводе, до 
призыва в армию.

Осень 1981 – погран�
войска, Дальний Восток. 
Уравновешенный, подтяну�
тый, физически развитый па�
рень пользовался уважени�
ем сослуживцев и доверием 
командиров. Заканчивал службу 
Александр в звании сержанта. 
Военачальники предлагали ему 
остаться в части, делать воен�
ную карьеру, но Сашу неудержи�
мо тянуло домой.

Едва вернувшись, поступил на 
службу в сысертский отдел мили�
ции. И отдал любимому делу бо�
лее двадцати лет.

Любовь к спорту Александр 
Анатольевич пронес через всю 
жизнь. Много лет бегает на лег�
коатлетической эстафете газе�
ты «Маяк», играет в футбол, он 

� участник множества соревно�
ваний районного и даже област�
ного уровней по бегу, лыжам, 
стрельбе.

Армейские годы вспоминаю с теплотой

Расширяли границы возможного

– Служил в Польской народной 
республике, в северной группе во�
йск Варшавского договора. Раньше 
выпускникам школ предлагалось 
пройти курсы от военкомата по 
разным направлениям. 90% ребят 
затем шли служить в профильные 
войска по тем специальностям, ко�
торые получили. Я прошел курсы 
радиотелеграфистов. 

В нашей части была команда по 
радиоспорту. На соревнованиях 
были задания по скоростному при�
ему�передаче радиограмм азбукой 
Морзе, бегу с картой (ориентиро�
ванию). Самым интересным ис�
пытанием была радиопеленгация, 
которую еще называли «охота на лис». Пять чело�
век прячутся в лесу. Каждый из них периодически 
подает радиосигнал. Задача участника с приемни�
ком – вычислить точное местоположение каждого 
члена команды за 120 минут. Если хотя бы один из 

них не будет обнаружен, вся коман�
да проиграла. 

 К двум годам службы добави�
лись два месяца сборов по радио�
спорту в Белоруссии. За армей�
ские годы объездил весь Советский 
Союз, участвуя в соревнованиях по 
радиоспорту, а также по кроссу на 
5 км. Увольнительных на выходные 
дни у нас не было, поэтому в каче�
стве развлечения нам устраивали 
встречи с польскими военнослужа�
щими и солдатами соседних русских 
частей. Мы рассказывали друг другу 
об армейских буднях, состязались 
в футболе, волейболе армейской 
гимнастике на турнике. Это время 

вспоминаю с теплотой и улыбкой. Немного даже 
жалею, что не пошел дальше по военной линии. 

Армия подготовила меня к тяжелым нагрузкам, 
научила разбираться в технике, сделала выносли�
вым, целеустремленным.  

Подготовили 
И. Летемина, Т. Кремлева, Ю. Воротникова.
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Подарок для любимого 
Приближается День защитника Отечества. И женщины выбира�

ют подарки для  мужей, пап, сыновей. Иногда надоедают баналь�
ные кружки, бокалы или галстуки,  хочется подарить что�то ориги�
нальное и запоминающиеся.                                                                                            

Для того, чтобы помочь женщинам в этом, в Большеистокской 
сельской администрации накануне 23 февраля прошел 
мастер�класс.

Жительница поселка Наталья Ибрагимовна Ануфриева прове�
ла  занятие для участников школы  пожилого возраста «Подарок 
любимому мужчине». Участники из обычных носочков изготовили 
очень нужные и востребованные сувениры � военные танки. 

Надежда Денисова, п. Большой Исток.                                                

В центре жизни – школа и семья
ÏÎÐÒÐÅÒÛ ÇÅÌËßÊÎÂ

2019 год для нашей семьи особенный. Это год знаменательных 
дат, и главная из них – столетие со дня рождения родоначальни�
цы самой большой педагогической династии Сысертского райо�
на Маргариты Васильевны Ивановой. Это моя мама. 

Такие даты принято отме�
чать выдающимся и знамени�
тым людям. Пожалуй, Маргариту 
Васильевну можно отнести к их 
числу, ведь она была замеча�
тельным человеком, преданным 
своему делу. Учитель от Бога – 
так называют ее многочислен�
ные ученики и коллеги. 

Она – человек непростой 
судьбы. Пройдя суровые голод�
ные годы после Гражданской 
войны, а затем – Великой 
Отечественной, она всегда была 
сильной, волевой, но при этом 
отзывчивой и доброй, готовой 
прийти на помощь в трудную 
минуту, поддержать. Родилась 
Маргарита на Волге, в деревне 
Шамрино Калининской области 
(ныне Тверской) в 1919 году. Ее 
старшая сестра умерла от голо�
да, а сама она перенесла черную 
оспу и чудом осталась жива. 

С детства мечтала стать учи�
телем. Трудовую деятельность 
начала в 1938 году учителем на�
чальных классов. И замуж вышла 
за коллегу – Василия Никитича 
Иванова, который после оконча�
ния педтехникума работал учите�
лем русского языка и литературы 
в Дмитриевской сельской школе. 
А затем директором Талицкой 
неполной средней школы 
Калининской области. Счастье 
влюбленной пары длилось недол�
го. В 1940 году Василия призвали 
в армию. 

С ним связана вторая важная 
дата этого года – 75�летие со дня 
снятия блокады Ленинграда. В 

боях за «дорогу жизни» в февра�
ле 1942 года 26�летний Василий 
Никитич погиб. Сердце утешала 
лишь одна мысль – муж знал, что 
у него родилась дочь Светлана 
– моя старшая сестра. Письма с 
фронта мама берегла, как самое 
большое сокровище, всю остав�
шуюся жизнь. Это были больше, 
чем письма, в них – целая исто�
рия, полная любви и нежности, 
поэзии и литературного талан�
та. Их невозможно читать без 
слез. Погибшего героя наша се�
мья помнит и чтит. Каждый год 
его портрет проходит с нами в 
«Бессмертном полку». 

Во время войны мама по�
знакомилась с Михаилом 
Ильичом Клепининым, моим от�
цом. Он был добровольцем на 
Калининском фронте, защищал 
Москву, стал кавалером орде�
на Красной звезды. В 1946 году 
родилась я. Отец предложил на�
звать меня Маргаритой, в честь 
любимой жены. После оконча�
ния войны семья переехала в 
Свердловск. 

После окончания 
Свердловского пединститута 
мама приехала в Сысерть и ра�
ботала учителем русского языка 
и литературы, завучем школы N6 
им. Бажова. Неоднократно из�
биралась народным депутатом 
Сысертского района. Всю душу 
она отдавала любимому делу, 
своим ученикам, и они отвечали 
ей взаимностью. 

Маргарита Васильевна уме�
ла заинтересовать и объяснить, 

а еще она вела большую вне�
классную работу: водила детей 
на экранизации литературных 
произведений, руководила драм�
кружком, с которым готовила теа�
тральные постановки для показа 
в школах района. А сколько было 
походов! Сначала по ближайшим 
окрестностям, затем – поездки в 
Кунгур, Ильменский заповедник, 
Ленинград – по всей стране. Все 
это обогащало ее уроки, делало 
их незабываемыми. 

Об этом и многом другом, 
милом для сердца, мы вспомина�
ли нынче с одноклассниками на 
вечере встреч выпускников. В 
этом году отмечаем 55�летие на�
шего школьного выпуска – одно�
го из последних для Маргариты 
Васильевны. Она учила меня, и, 
надо сказать, была очень строга. 
Никогда не ставила мне пятер�
ку, даже если не было ни одной 
ошибки, ни одного замечания – 
всегда только «хорошо». Но ког�
да я поступала в Свердловский 
пединститут на факультет ино�
странных языков, впервые по�
лучила «отлично» за сочинение, 
его даже прочитали перед всем 
курсом, как лучшее. Мамина 
строгость помогла мне добиться 
цели, научила постоянно рабо�
тать над собой. 

Не только школа была в цен�
тре ее жизни. В начале 1970�х 
она ушла на пенсию, чтобы по�
могать воспитывать семерых 
внуков. Ее педстаж составил 35 
лет. Супруг Михаил Ильич 15 
лет проработал в вечерней шко�
ле, помогая послевоенной мо�
лодежи получить образование. 
Имена наших родителей, поло�
живших начало династии учите�
лей, и детей, посвятивших себя 
этой профессии, запечатлены в 
«Книге рекордов Сысертского 
района». Суммарный педагоги�
ческий стаж всех членов семьи 
к данному моменту составляет 
уже 231 год! 

Несомненно, Маргарита 
Васильевна Иванова обладала 
талантом к воспитанию детей. Но 
был у нее и еще один прекрасный 
дар – исключительный природ�
ный голос. На учительских вече�
рах часто слышались ее задушев�
ные песни. Имея классический 
сопрано, она брала очень высо�
кие и низкие ноты, владела ши�
роким диапазоном и приятным 
тембром. Музыкальный талант 
передался ее внукам. Михаил 
Коробейников (бас) является 
солистом Екатеринбургского 
оперного театра, Александр 
Коробейников (тенор) – художе�
ственный руководитель вокаль�
ного ансамбля и преподаватель 
государственного института им. 
Ростроповичей в Оренбурге. 

М. В. Иванова была удостое�
на правительственных наград: 
медалями «Ветеран труда», «За 
доблестный и самоотверженный 
труд в Великую Отечественную 
войну», «К столетию со дня рож�
дения Ленина», «50 лет Победы».

Не стало Маргариты 
Васильевны в 2000 году, после 
80�летнего юбилея. Память о 
ней, ее делах и добром сердце 
всегда с благодарностью будут 
жить в сердцах ее родных, близ�
ких и учеников. 

М. Коробейникова, г. Сысерть.

Èâàíîâà Ìàðãàðèòà ñ äî÷åðüþ Ñâåòëàíîé 
íà ìîãèëå îòöà Èâàíîâà Â. Í. Áðàòñêîå çàõîðîíåíèå 

ïîä Ëåíèíãðàäîì 73 çàùèòíèêîâ "Äîðîãè æèçíè"

М. В. Иванова с учащимися 7 кл. М. В. Иванова с учащимися 7 кл. 
школы им. П. П. Бажовашколы им. П. П. Бажова

Патруши вздрогнули 
от цены за отопление

В понедельник на редакцию обрушился шквал звонков из 
Патрушей. Люди получили квитанции, в которых резко под�
скочила цена за отопление.

ÄÅËÀ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ

Так, Юрий Анатольевич Коротаев за отопление в декабре 
платил 4418 рублей, а в январскую квитанцию получил на 6050 
рублей. Для семьи Владимира Николаевича Балякина платеж 
за отопления квартиры в январе и вовсе составил 8555 рублей.

Сумасшедший рост тарифов исходит от «Облкомунэнерго» 
– владельца котельной в Патрушах. Помните, в годы властвова�
ния А. Г. Карамышева глава вместо того, чтобы ввести в экс�
плуатацию блочные газовые котельные в селе, своим постанов�
лением снизил нормативы потребления. Люди стали платить 
меньше, но это привело к банкротству ЖКХ. 

Позже арбитражный управляющий признал в суде, что по�
становление главы о снижении нормативов было незаконным. 
Это – компетенция РЭК. Недособранные суммы предъявили к 
оплате муниципальному бюджету.

Нормативы вернули, но к тарифам для граждан стали при�
менять понижающий коэффициент. Этот коэффициент при�
менял и МУП ЖКХ «Западное», должно было применять и 
«Облкомунэнерго». Соответствующее постановление на оче�
редной год подписал в декабре глава округа Д. А. Нисковских 
(постановление N1925 от 19 декабря).

Рост тарифов для населения в январе не должен превышать 
1,7 процента (это связано с изменением НДС). С 1 июля он под�
нимется еще на 4%, но это – предельная величина.

Первый заместитель главы администрации СГО С. О. 
Воробьев подтвердил, что как только проблема стала извест�
на администрации, они направили письма об этом нарушении в 
Сысертскую межрайонную прокуратуру и в региональную энер�
гетическую комиссию.

Как быть, пока проблема не получила юридической оценки? 
Каждый должен решить для себя сам. Варианты: заплатить по�
новому и потом дождаться перерасчета, заплатить по�старому, 
а в следующем платеже оплатить повышение за два месяца 
(+3,4%), самостоятельно добавить к декабрьскому платежу 
1,7%, не платить до выяснения обстоятельств, затем оплатить 
весь период, но это будет задолженность, которую, во�первых, 
тяжело оплатить и которая, во�вторых, может привести к про�
блемам выплаты компенсаций, если вы льготник.

Ирина Летемина.
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Региональный оператор о реформе
Вопросы, которые задают жители района в редак-

цию «Маяка», мы 18 января переадресовали регио-
нальному оператору – директору ЕМУП «Спецавто-
база» Григорию Андреевичу ВИХАРЕВУ. Сегодня мы 
публикуем их и его полные ответы на ваши вопросы:

� Тариф установлен единый 
для жителей округа? Или раз�
ный по населенным пунктам? 
По информации читателей, 
в Щелкуне в частном секто�
ре берут по 150 рублей в ме�
сяц с человека, в Кадникове и 
Токарево – 127 рублей 69 копе�
ек в частном доме и 120 рублей 
71 копейку в квартирах МКД. В 
Сысерти в МКД 117 рублей, а в 
частных домах 132 рубля.

Почему жители частных до�
мов платят больше, чем те, ко�
торые живут в квартирах?

� Свердловская область по�
делена на три зоны, для каждой 
из них определен региональный 
оператор со своим тарифом. 
ЕМУП «Спецавтобаза» отвеча�
ет за Восточный округ, на всей 
территории которого установлен 
единый тариф 697,76 руб. — са�
мый низкий в Свердловской об�
ласти. Различия в стоимости 
объясняются нормативом, ко�
торый отличается для жителей 
Екатеринбурга и других муници�
палитетов, для различных кате�
горий потребителей. При расчете 
платежа используются две вели�
чины – норматив и тариф. Одну 
величину умножаем на другую, 
делим на 12 месяцев – получаем 
стоимость услуги для потреби�
теля. Отмечу, что норматив был 
утвержден Региональной энер�
гетической комиссией по обще�
российской методике. В течение 
года проводился мониторинг, по�
сле чего были установлены ито�
говые величины, которыми мы 
сегодня пользуемся.

� Наш район имеет много 
дачных домов, где люди не про�
писаны. Фактически они живут 
там в летний период. Как будут 
насчитываться платежи для 
них? По каким критериям?

Многие живут в нашем му�
ниципалитете в квартирах и 
также имеют дома. Но люди, 
имеющие два жилья, не мо�
гут мусорить вдвое больше 
других?

� Ранее в министерстве 

энергетики и ЖКХ 
Свердловской обла�
сти давали разъясне�
ния на этот счет: если 
человек длительное 
время (более пяти 
дней) отсутствует по 
месту регистрации 
или фактического 
проживания, он име�
ет право обратиться 
за перерасчетом. 
Порядок перерасче�
та определен прави�
лами предоставле�
ния коммунальных 
услуг собственникам 
и пользователям по�
мещений в много�
квартирных домах и 
жилых домов.

Для проведения 
перерасчета потре�
бителю необходимо 
представить регио�
нальному оператору 
заявление о про�
ведении перерасчета в связи 
с отсутствием потребителя в 
жилом помещении и документ, 
подтверждающий его отсутствие 
в заявляемый для перерасчета 
период.  К таким документам 
относятся: 

– копия командировочного 
удостоверения; 

– проездные билеты; 

– справки о нахождении на 
лечении; 

– справка, подтверждающая 
период временного пребывания 
гражданина по месту нахожде�
ния учебного заведения; 

– счета за проживание в го�
стинице, общежитии или другом 
месте временного пребывания 
или их заверенные копии; 

– справка организации, осу�
ществляющей вневедомствен�
ную охрану жилого помещения, в 
котором потребитель временно 
отсутствовал;

– документ органа, осущест�
вляющего временную регистра�
цию гражданина по месту его 
временного пребывания;

– справка, выданная 

уполномоченным лицом садо�
водческого или огороднического 
некоммерческого товарищества, 
подтверждающая период вре�
менного пребывания граждани�
на на садовом или огородном 
земельном участке.

В заявлении о перерасчете 
указываются фамилия, имя и 
отчество каждого временно от�
сутствующего потребителя, день 
начала и окончания периода его 
временного отсутствия в жилом 
помещении.

� Тариф одинаков и для мла�
денцев, и для взрослых, не за�
висит от уровня доходов? Кто 
представляет расчеты и защи�
щает тарифы в РЭК? Как дела�
ются эти расчеты? Как часто 
предполагается индексирова�
ние тарифов?

� Единый тариф утверждается 
уполномоченным для этого орга�
ном – региональной энергетиче�
ской комиссией. После того, как 
ЕМУП «Спецавтобаза» получило 
статус регоператора, мы обрати�
лись в РЭК для защиты предель�
ного тарифа, в который заложе�
ны все основные затраты: около 

55 % в тарифе занимает 
транспортная составля�
ющая, собственные за�
траты порядка 10%, 15 
% — взаимодействие 
с полигонами и плата 
за негативное воздей�
ствие на окружающую 
среду. И, разумеется, 
20 % НДС, которые из 
тарифа будут убраны 
при условии внесения 
соответствующих по�
правок в налоговый 
кодекс. Прибыль пред�
приятия в тариф не за�
ложена. Все параметры 
были тщательно прове�
рены РЭК, только после 
этого величина была 
утверждена. Тариф 
установлен на три года, 
первая индексация 
произойдет в середине 
2020 года. 

� Входит ли в этот 
тариф вывоз крупно�
габаритного груза? 
Куда его могут сво�
зить жильцы частного 
сектора?

� Да, но стоит иметь ввиду, 
что строительный мусор, шины, 
бревна к деятельности регио�
нального оператора не относят�
ся. Если контейнерная площадка 
оборудована специальным отсе�
ком для накопления крупногаба�
рита, такие отходы складируются 
на нее, а мы осуществляем сбор 
и последующий вывоз отходов. 
Если площадки нет, то жителю 
необходимо обратиться по еди�
ному номеру 8�800�77�500�96 и 
заказать услугу, этот дом будет 
включен в график вывоза.

� Куда расходуются сред�
ства, полученные от жильцов? 
Только на вывоз мусора? Или 
на утилизацию? На строитель�
ство мусороперерабатываю�
щего завода? Есть ли конкрет�
ные планы, где и когда в нашем 
районе будет мусороперера�
батывающее производство? 
Или мусор будут, как и рань�
ше вывозить на имеющиеся 
полигоны?

� Региональный оператор 
предоставляет комплекс ме�
роприятий по сбору и транс�
портированию отходов, с их 

последующей сортировкой и 
утилизацией. Именно поэтому 
новая коммунальная услуга на�
зывается «Обращение с ТКО», 
а не просто «Вывоз мусора». 
Процент сортировки в настоя�
щее время не столь высок, наша 
задача – увеличить этот показа�
тель до 60%. С этой целью в зоне 
деятельности АПО�3 должно по�
явиться 7 заводов по сортировке 
мусора. 

� С улиц Сысерти от частных 
домов в прошлом году мусор 
вывозили 2 раза в неделю. С 
января стали вывозить по 1 
разу в неделю. Как будет ле�
том? Сейчас мусорные пакеты 
разрывают собаки, а летом это 
будет сопровождаться злово�
нием и мухами.

� Графики в частном секторе 
согласованы с администраци�
ями муниципальных образова�
ний. Жители могут обратиться 
в мэрию со своими предложе�
ниями по пересмотру частоты 
вывоза.

� Какие отношения будут вы�
строены у вашего предприятия 
с единым оператором России? 
Предполагается ли, что из та�
рифа граждан часть денег бу�
дет уходить на содержание 
федерального и регионального 
оператора и только небольшая 
доля останется исполнителю 
услуги, который забирает му�
сор у населения.

� На сегодня тарифы согла�
сованы в РЭК, о структуре та�
рифа ранее уже было сказано. 
В Восточной зоне на долю логи�
стики как раз приходится самый 
большой процент расходов в та�
рифе и�за длины так называемых 
транспортных плеч. Расстояние 
от места погрузки ТКО до по�
лигона может доходить до 200 
км, как, например, в случае с 
Тугулымом. Отходы оттуда ве�
зутся на полигон в Камышлов.

Что касается взаимодействия 
с единым оператором России, то 
это вопрос перспективы и отлад�
ки системы. Правительство смо�
жет отслеживать ситуацию и вы�
вести отрасль на принципиально 
новый уровень. 

Подготовила И. Летемина.

ОБЛАСТЬ НАСТРАИВАЕТ ПЕРЕРАБОТКУ
12 февраля члены общественной палаты Свердловской области обсудили 

на видеоконференции вопросы внедрения новой системы обращения с твер�
дыми коммунальными отходами. Во встрече приняли участие представители 
областных министерств энергетики и ЖКХ, природных ресурсов и экологии, ре�
гиональной энергетической комиссии и руководители компаний�региональных 
операторов. 

Министр энергетики и ЖКХ Николай 
Борисович Смирнов подробно расска�
зал о формировании территориальной 
схемы обращения ТКО, ознакомил с 
инвестиционными планами по строи�
тельству инфраструктуры и перспек�
тивами улучшения экологической 
ситуации. 

На сегодняшний день, отметил ми�
нистр, в Свердловской области насчи�
тывается более 200 несанкциониро�
ванных свалок и полигонов, на которые 

ежегодно вывозятся сотни тысяч тонн от�
ходов производства и потребления. Уже в 
ближайшие годы в Свердловской области 
планируется создать 12 мусоросортиро�
вочных комплексов и двух экотехнопар�
ков. Ввод их в эксплуатацию позволит к 
2024 году перерабатывать 45%, а к 2030 
году – не менее 60�65% всех образуемых 
на Среднем Урале отходов. По реше�
нию губернатора Свердловской области 
Евгения Владимировича Куйвашева, му�
соросжигающих заводов на территории 

области не будет – пред�
усмотрено внедрение 
только высокотехноло�
гичных производств глу�
бокой переработки. 

С первыми итогами 
работы на территориях 
представителям обще�
ственности рассказали ру�
ководители региональных 
операторов.

За январь 2019 год с 
территории Восточной ад�
министративно�производ�
ственной зоны вывезено 
570 кубометров твердых коммунальных 
отходов. Первые платежные документы 
выставлены всем потребителям. Анализ 
информации о собираемости платежей за 

отчетный период будет доступен после 
20 февраля.

Департамент 
информационной политики 

Свердловской области.

Г. А. ВихаревГ. А. Вихарев



20 февраля 2019 г.
6 КОНФЛИКТ

Жители «Николиного ключа» 
дошли до Верховного суда

Ровно год назад «Маяк» писал о конфликте между жильцами 
таунхаусов в «Николином ключе» и управляющей компанией 
«Надежные решения». Несмотря на прокурорские проверки и 
вынесенные судебные решения вышестоящих инстанций, воз и 
ныне там. Собственникам квартир все также рассчитывают сто-
имость содержания жилья по тарифу 28,5 рублей за квадратный 
метр, по-прежнему не предоставляют сведения о фактических 
расходах УК, а в начале февраля и вовсе обрадовали – предло-
жили проголосовать за создание новой управляющей компа-
нии. 

Сделано это было почти 
сразу после того, как жители 
«Николиного ключа» сами прове�
ли заочное голосование по опре�
делению принятых услуг и уста�
новленных тарифов, в котором 
приняли участие практически 
все собственники. Голосовали 
«метрами». Из чуть более 10 ты�
сяч квадратных метров сданного 
жилья против УК «Надежные ре�
шения» проголосовали владель�
цы 7 тысяч «квадратов». Почти 
70% голосов. 

Претензий у жильцов к 
управляющей компании много. 
Основные – признать таунхаусы 
многоквартирным домом и отчи�
таться за фактически предостав�
ленные услуги. «Мы оплачиваем 
отдельно электроэнергию, газ, 
цифры в строке за содержание, 
на мой взгляд, взяты «с потолка», 
– говорит Елена, одна из жи�
тельниц «Николиного ключа». 
– Тарифы абсолютно непрозрач�
ные, отчетности никакой. Нам от�
кровенно врут, говорят – отчет�
ность вся на сайте. Заходим на 
сайт УК – нет там ничего. За что 
мы платим 28,5 рублей с метра? 
Это, на минуточку, в среднем по 
4 тысячи с квартиры. Плюсом – 
электричество ОДН, про которое 
отдельный разговор». 

– Как многоквартирный дом 
мы вправе определить услуги, 
которые нам необходимы и за 
которые мы будем платить, – 
комментирует Людмила, тоже 
проживающая в «Николином 
ключе». – Представители УК 
не признают нас многоквар�
тирным домом. Они в лицо так 
прямо и говорят. Несмотря на 
то, что у нас на руках решение 

Верховного суда РФ о призна�
нии дома многоквартирным, но 
им все равно. В идеале мы хо�
тим создать собственное ТСЖ 
и платить по счетчикам и стро�
го за те услуги, которые нам 
нужны и которые фактически 
оказываются. 

– Сил больше нет, УК опять 
вставляют палки в колеса, � жа�
луется еще одна собствен�
ница жилья в «Николином 
ключе» Юлия. – Прокуратура 
наложила несколько штрафов на 
«Надежные решения», 
им грозит потеря лицен�
зии. Они решили заве�
сти новую УК «Николин 
ключ�1». Отправляют 
нам бюллетени для го�
лосования. Первым пун�
ктом – избрать предсе�
дателем собрания Филюшкина. 
Спрашиваем – где Филюшкин, 
кто он такой? Отвечают – его 
нет, он заболел. В пункте об 
определении счетной комиссии 
– незнакомые фамилии, ни од�
ного собственника. Спрашиваем 
– почему так, ответ: да пото�
му! Детский сад, да и только… 
Читаем бюллетень далее – там 
написано, что голосуют не толь�
ко те, кто имеют квадратные ме�
тры, но и те, кто владеют землей. 
А у кого и дом, и земельный уча�
сток, получается, могут проголо�
совать дважды – квадратными 
метрами и дома, и участка? А 
если голая земля – за содержа�
ние чего платить? Все это вызва�
ло волну возмущения. Считаю, 
что они это сделали специально 
для того чтобы своим большин�
ством владений нас «задавить». 
Но мы будем дальше в судах это 
оспаривать.

С некоторыми оказанными ус�
лугами жильцы согласны – вывоз 
мусора, чистка снега, обслужи�
вание ворот. А некоторые вызы�
вают недоумение. 

– Услуга по содержанию фа�
садов здания – это вообще, что? 
– возмущается Елена. – За все 
время к нашему фасаду никто не 
подошел, снег с крыши на голо�
ву валится. Также мы должны 
оплачивать услуги по пожар�
ной безопасности, ежемесячно. 
Один раз в 2016 году нам пове�
сили два пожарных щита и все. 
У соседа был пожар во дворе, 
из�за сваленного строительного 
мусора, так мы тушили своими 
силами. Нам «навешивают» со�
держание спортивной и детской 
площадок. Туда даже не пройти, 
там снег по колено. Эти пло�
щадки общие, относятся к селу 
Кашино. В нашем дворе – одна 
горка, которую установил один 

из собственников 
квартиры. Кстати, на 
воротах – дорожные 
знаки об ограниче�
нии скорости, это 
тоже жильцы сделали.  

Если пройти от во�
рот вправо, до новеньких све�
жевыкрашенных зданий, можно 
услышать гул. Это работает крип�
товалютная ферма. О ней знают 
абсолютно все собственники 
жилья в «Николином ключе». Но 
внятного ответа на вопрос жите�
лей, почему счета за ОДН с на�
чалом работы криптовалютной 
фермы резко увеличились, никто 
не дает. Например, в осенние 
месяцы 2017 года плата по кви�
танции за ОДН составляла около 
1800 рублей, а в феврале 2018 
уже 2800 рублей. 

– Я уведомил «Надежные ре�
шения», что вызвал участково�
го уполномоченного, вместе с 
представителем УК мы собира�
лись сделать сверку счетчиков 
в том доме, где расположена 
ферма, – рассказывает житель 
«Николиного ключа» Семен. – 
На словах со мной согласились. 
А когда приехал участковый, 
нас даже на порог не пустили. 
Мы все уверены, что расходы 
фермы, а она потребляет огром�
ное количество электроэнергии, 
включены в наши квитанции, в 
строку ОДН. 

У многих жителей цифры в 
квитанциях шестизначные – из�
за долга. Кто�то принципиально 
отказывается оплачивать услу�
ги из�за недоверия к УК, кто�то 
оплачивает частично, за те ус�
луги, с которыми согласен. Но у 
жителей есть опасение, что им 
могут сделать перерасчет за три 
года по утвержденному тарифу в 
договоре. А он, по решению со�
брания собственников, которое 
прошло еще в марте 2016 года, 
составляет 52,4 рубля. Тогда 
жильцы возмутились и обрати�
лись в суд, и с мая 2017 года в 
квитанциях появился новый та�
риф – 28,5 рублей за «квадрат», 
однако в договоре так и оста�
лось по�прежнему – 52,4 рубля, 

никаких изменений в него не 
вносили. «Если война затянет�
ся, вполне вероятно, что нам 
выставят новый счет – разницу 
с тем, что написано в договоре 
и фактическим тарифом, – де�
лится опасениями Елена. – Все 
может быть, мы уже ничему не 
удивляемся». 

Вместе с бюллетенями для го�
лосований жителям «Николиного 
ключа» передали и новый до�
говор на оказание услуг – уже 
на другую управляющую компа�
нию. Она называется «Николин 
ключ�1». Однако реквизиты на 
последней странице договора 
все те же – «Надежных реше�
ний». Многоквартирный дом там 
назван домом блокированной 
застройки. В общем имуществе 
значатся детские и спортивные 
площадки. К договору также 
прилагается «Соглашение о та�
рифах». Там уже нет стоимости 
содержания для одного квадрат�
ного метра, а определена кон�
кретная сумма – 3000 рублей 
ежемесячно, и с квартиры, и с 
дома. Активисты из жильцов по�
лагают, что большинство, в том 
числе и собственники коттед�
жей, охотно подпишут договор 
– сумма 3000 рублей намного 
привлекательнее 28,5 с «ква�
драта», особенно, если площадь 
домовладения большая. Но в 
договоре есть сноска о том, что 
стоимость услуг может быть из�
менена в случае корректировки 
тарифов, утвержденных РЭК и 
в случае изменения стоимости 
услуг контрагентами. При этом 
стоит вспомнить, что все сети 
поселка застройщик передал в 
аренду управляющей компании 
«Надежные решения».  

При подготовке публикации 
мы позвонили представителю 
компании «Надежные решения» 
в «Николином ключе», там про�
комментировать ситуацию отка�
зались. Телефон офиса компании 
в Екатеринбурге не отвечает. 

Татьяна Кремлева.
Фото автора.

Представители УК не признают наш дом 
многоквартирным, несмотря на то, 
что у нас на руках решение Верховного суда 
РФ о признании дома многоквартирным 
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Первая олимпиада дошколят 
Воспитанники подготовительных групп N10 и N11 детского сада 

N58 «Петушок» п. Б. Исток, под руководством компетентных вос�
питателей и педагогов Н. А. Сергеевой, О. А. Давыдкиной, А. Ю. 
Горбань и С. С. Дмитриевой, приняли участие в III Всероссийской 
олимпиаде дошкольников. Организатор олимпиады � министерство 
науки и высшего образования РФ и Российский государственный со�
циальный университет, осуществляющий социальный проект «Страна 
талантов». 

Ребята показали уровень знаний по математике, русскому язы�
ку, ознакомлению с окружающим миром. Из 20 человек, принявших 
участие от одной до  трех дисциплин, 11 воспитанников стали призе�
рами муниципального,  а некоторые � и федерального уровня. Дети 
получили именные дипломы и альбомы, педагоги � благодарственные 
грамоты за хорошую подготовку. 

Успешное прохождение олимпиад дает возможность подготовки 
детей к дальнейшему школьному обучению и является первой сту�
пенькой для наших будущих первоклассников. С чем мы всех наших 
ребят дружным коллективом поздравляем! 

Заместитель заведующего С. Дмитриева, п. Б. Исток.

Показали знания на региональном уровне

Пора подумать 
о летнем отдыхе 
детей

С 5 марта начинается при�
ем документов на получение 
путевки в загородный лагерь 
или санаторий на лето 2019 
года. На организацию оз�
доровительной кампании в 
СГО выделено более 29 млн 
рублей.

Нынче планируется оздоро�
вить 6832 ребенка, из них: 1059 
в условиях загородных детских 
лагерей, 370 в детских санато�
риях, 2 500 детей и подростков 
отдохнут в лагерях с дневным 
пребыванием на базе школ. В 
трудовых отрядах будет задей�
ствовано 150 подростков. Еще 
2903 ребенка будут охвачены 
малозатратными формами 
отдыха. 

На официальном сайте 
управления образования (obr�
sysert.ru) размещен бланк заяв�
ления и перечень необходимых 
документов для подачи заявле�
ния на постановку на учет на 
получение путевки в 2019 году.

Заявитель имеет право на 
получение путевки в орга�
низацию отдыха и оздоров�
ления детей на следующих 
условиях:

� без оплаты – в детские 
санатории и санаторно�оздоро�
вительные лагеря круглогодич�
ного действия для детей всех 
категорий, имеющих заключе�
ние учреждения здравоохра�
нения о наличии медицинских 
показаний для санаторно�ку�
рортного лечения;

� без оплаты – для детей, 
оставшихся без попечения ро�
дителей, вернувшихся из вос�
питательных колоний и специ�
альных учреждений закрытого 
типа, получающих пенсию по 
случаю потери кормильца, де�
тей из многодетных семей, 
детей безработных родителей 
или работающих, но имеющих 
совокупный доход семьи ниже 
прожиточного минимума в 
Свердловской области;

� на условиях частичной 
оплаты (10 процентов сред�
ней стоимости путевки) – для 
детей, родители которых рабо�
тают в государственных и му�
ниципальных учреждениях;

� на условиях частичной 
оплаты (20 процентов сред�
ней стоимости путевки) – для 
детей, не указанных в третьем 
и четвертом абзацах настояще�
го пункта.

Ю. Воротникова. 

В региональном этапе Всероссийской олим�
пиады школьников от Сысертского городского 
округа приняли участие пять ребят.

Ученицы школы N23 Алена Костарева и 
Валентина Сапожникова прошли на региональ�
ный этап по итогам муниципальной олимпиады 
по французскому языку, Михаил Жилин из школы 

N1 – по истории, Алина Иванова из школы N2 – по 
литературе, Александра Тюменцева из школы N3 – 
по обществознанию.

На региональном этапе Алена Костарева, 
Валентина Сапожникова, Александра Тюменцева 
и Алина Иванова выполнили 50% задания и полу�
чили статус участника. Михаил Жилин выполнил 
чуть больше 50% и стал призером. 

На региональный этап творческого конкурса 
«Ученик года 2019» от Сысертского городского 
округа вышли трое ребят: Полина Пахунова из шко�
лы N8, Мария Зайкова из школы N6 и Денис Дедов 
из школы N23. 

Они уже предоставили организаторам пакет до�
кументов, который включает автобиографию с опи�
санием своих увлечений, творческих способностей 

и общественной деятельности, грамоты и дипломы, 
подтверждающие достижения участника в регио�
нальных и областных мероприятиях за 2018 год, 
справку об успеваемости и презентацию�инфогра�
фику «Формула счастливой молодежи».

Итоги регионального этапа «Ученика года 2019» 
будут подведены до 15 марта. 

Ю. Воротникова.

Лайф-хаки и лекции 
по выбору профессии 
ждут на «ТехноНочи»

В рамках областного фестиваля технического творче�
ства 22 февраля в центре детского технического творчества 
состоится «ТехноНочь».

С 16 до 18 часов пройдут форсайт�сессии «К чему и как гото�
виться молодому человеку», где выступят начальник отдела про�
фобучения и профориентации Сысертского центра занятости, 
представители Уральского государственного педагогического 
университета, НПО «Автоматики» и завода «Уралгидромаш». 
Приглашаем ребят, которые задумываются о будущей профес�
сии, а также родителей старшеклассников.

С 16 до 19 часов на площадках центра вас ждут: 
� мастер�класс «Яркие деревяшки», где каждый желающий 

сможет раскрасить на свой вкус заготовку из фанеры для бро�
ши/брелка и унести с собой.

� мастер�класс по созданию презентации с графикой, персо�
нажами, звуками и анимацией.

� Lego лайф�хаки, которые будут интересны не только детям, 
но и взрослым, которые узнают о применении обычного кон�
структора Lego в повседневной жизни. 

� математические лайф�хаки для быстрого счета, проверки 
внимательности и наблюдательности.

� мастер�класс по кольчужному плетению браслетов, на ко�
тором расскажут, как заготовить кольца из проволоки и различ�
ных видах плетения. 

� шахматный турнир для всех желающих.
� выставка беспилотных летательных аппаратов, где вы узна�

ете историю их создания.
� мастер�класс по изготовлению открытки к 23 февраля в тех�

нике изонить, а также по шитью весенних птичек к предстоящей 
Масленице.

Гости «ТехноНочи» познакомятся с работой лазерного стан�
ка, с помощью которого обрабатывают материалы: акрил, по�
лиэстер, двухслойный пластик, фанеру, шпон, дерево, картон, 
кожу и многое другое. 

Приглашаем самых маленьких раскрашивать с помощью чи�
сел и изготавливать головоломки из бумаги. Любители живот�
ных смогут посетить наш зооуголок и поучаствовать в игре «В 
мире животных».

Мы всегда рады видеть увлеченных ребят и родителей в 
нашем центре! Приходите в пятницу, 22 февраля, по адресу: 
г. Сысерть ул. Свердлова, 80а. Вход свободный. 

И. Мезенцева, педагог-организатор ЦДТТ.

ВЫЯВИЛИ ЛИДЕРОВ В СПОРТИВНОМ ТУРИЗМЕ
В субботу, 16 февраля, прошло первенство центра внеш�

кольной работы по спортивному туризму в закрытых поме�
щениях. Организатором выступил клуб туризма «Кометы» 
из п. Октябрьский под руководством Анатолия Юрьевича 
Красноперова.

Веревочные препятствия на�
тянули в спортивном зале сы�
сертской школы N1. Как и в де�
кабре на таких же состязаниях, 
школьники выбирали трассу по 
сложности – первого или второго 
класса. В полном туристском об�
мундировании ребята преодоле�
вали вертикальные и параллель�
ные перила, проходили навесные 
переправы.

На дистанцию вышли 42 
человека. Мальчиков и дево�
чек поделили на три возраст�
ные группы. Лучшее время 
в своих категориях показали 
Александра Воробьева из шко�
лы N18 п. Октябрьский, Виктор 
Щеглов из школы N8 с. Кашино, 
Егор Ивакин из Свердловского 

кадетского корпуса, Кристина 
Кувшинова из ЦВР, Анастасия 
Хрюкалова и Денис Обухов из 
школы N1. 

На дистанции второго клас�
са свои умения рискнули по�
казать всего трое ребят, все 
представляли центр внешколь�
ной работы. Екатерина Панова 
была единственной девочкой на 
этой трассе, Вадим Кондратов 
стал первым среди мальчиков, 
Александр Копылов занял вто�
рое место.

Организаторы благодарят ру�
ководство школы N1 за предо�
ставление помещения для прове�
дения соревнований. 

Ю. Воротникова.

Борьба за звание «Ученик года» продолжается
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УСАДЬБА

Страницу подготовила 
Л. Старкова.

20 ФЕВРАЛЯ – не рекоменду�
ются работы, связанные с жизне�
деятельностью растений. Вчера, 
19 февраля, было полнолуние. 
Для улучшения освещения расса�
ды делаем отражатели и ставим 
их позади ящиков с рассадой или 
сбоку от них. Отражателями мо�
гут служить зеркала, блестящие 
металлические листы, обтянутый 
фольгой картон…

21 ФЕВРАЛЯ – проводим по�
сев корневого сельдерея для вы�
ращивания в открытом грунте. 
Опрыскиваем раннюю рассаду 
овощных культур и цветов стиму�
ляторами роста. Пикируем ранее 
посаженную рассаду.

22�23 ФЕВРАЛЯ – проводим 
посев семян кресс�салата на 
подоконнике и выгонку на перо 
лука�батуна и лука репчатого. 
Проводим посев семян картофе�
ля на рассаду. 

Проводим посев лука�чернуш�
ки для получения семян луковиц 
за один сезон. 

Поливаем и подкармливаем 
органическими удобрениями 
рассаду и комнатные цветы. 

Готовим грунт для рассады. 
Опрыскиваем раннюю рас�

саду овощных культур и цветов 
стимуляторами роста. 

Пикируем ранее посаженную 
рассаду.

Возможно прореживание 
всходов рассадных культур, рых�
лим и мульчируем почву в поса�
дочных емкостях.

24�25 ФЕВРАЛЯ – подкармли�
ваем ранее посаженную расса�
ду минеральными удобрениями: 
одну столовую ложку суперфос�
фата или азофоски разводим в 
десяти литрах воды и расходуем 
по 100 мл на растение.

Проводим пересадку ком�
натных растений с использо�
ванием органического удобре�
ния «Биогумус», «Планта», 
«Чудо�рост».

26�28 (11:00) ФЕВРАЛЯ – 
проводим посев семян шал�
фея, астры, петунии, бегонии, 
лобелии.

Подкармливаем рассаду и 
комнатные цветы.

28 (11:00) ФЕВРАЛЯ – 2 МАР�
ТА. Готовим почву для выращи�
вания рассады и тару для посева 
семян.

Проводим посев семян корне�
вого сельдерея.

Проводим посев семян одно�
летних цветов: лобелии, сальвии 
мучнистой, брахикомы, вербены, 
львиного зева, бальзамина, цел�
лозии, астры однолетней.

ВСЕ – О ТОМАТАХ
Хорошая почвенная смесь 

– одно из слагаемых хорошего 
урожая. Субстрат для томатов 
должен быть легким по меха�
ническому составу, рыхлым, 
хорошо проницаемым для вла�
ги и воздуха, незараженным 
вредителями и болезнями. 
Можно использовать как гото�
вые грунты, так и приготовлен�
ные самостоятельно. 

Для приготовления одного 
ведра грунта берем треть ве�
дра перегноя, чуть меньше двух 
третей торфа и остальной объ�
ем – одну десятую часть ведра 
песка. В ведро добавляем 30 г 
суперфосфата, 15 г мочевины, 
15 г сернокислого калия и один 
стакан золы. Все тщательно 
перемешиваем.

Наиболее удобно сеять тома�
ты рядками, между которыми 
делаем расстояние три�пять см. 
Семена в рядке раскладываем 
через см�полтора в предвари�
тельно сделанные и пролитые 
бороздки на глубину один�два 
см. Семена присыпаем грун�
том, подсушенным до воздуш�
но�сыпучего состояния, обяза�
тельно без комков и накрываем 
пленкой.

Оптимальная температура 

до появления всходов 20�25 гра�
дусов. При такой температуре 
всходы появляются на четвер�
тые�пятые сутки.

Как правило, томаты вы�
ращивают с пикировкой, т.е. 
сеют в ящички, а при появлении 
одного�двух настоящих листьев, 
примерно через две недели по�
сле всходов приступают к пи�
кировке, которая увеличивает 
площадь питания растений и 
улучшает развитие корневой 
системы.

В первую очередь, высеваем 
семена индетерминантных то�
матов. Первое соцветие у них 
образуется на уровне 8�11 ли�
ста, и далее – через каждые три 
листа. Индетерминантные тома�
ты образуют на главном стебле 
много боковых побегов (пасын�
ков), которые следует своевре�
менно удалять, что обеспечива�
ет, прилив питания к плодам и 
повышает продуктивность.

Детерминантные томаты 
имеют ограниченный рост. Они 
характеризуются низким зало�
жением первого соцветия, ча�
стым их расположением (через 
один�два листа) и небольшим их 
количеством.

Рост прекращается, когда 

на вершине стебля образуется 
соцветие. Садоводы форми�
руют детерминантные томаты 
по�разному. Кто�то – в один 
стебель, используя побег про�
должения (резервный пасынок); 
кто�то – в несколько побегов.

Чаще всего рассада вытяги�
вается из�за недостатка света 
и слишком высокой температу�
ры. Первое мероприятие про�
тив вытягивания – расстановка 
рассады при смыкании листьев. 
При явном вытягивании ограни�
чиваем полив и снижаем тем�
пературу в помещении до 18�19 
градусов.

Часто садоводы спрашивают, 

какие томаты полезней, крас�
ные или оранжевые. Полезны 
и те, и другие. Насыщенно�
красные плоды содержат лико�
пин и каротин. Ликопин – мощ�
ное биологически активное 
вещество, обладающее противо�
раковой активностью, защитны�
ми свойствами при дегенерации 
сетчатки. Каротин – провитамин 
А, содержащийся в оранжевых 
плодах – мощный антиоксидант, 
участвующий во многих процес�
сах в организме.

Продолжение – на следую�
щей страничке «Усадьба».

Можно ли замачивать 
гранулированные семена петрушки?

Гранулированные семена петрушки замачивать 
нельзя. Гранулирование мелких семян петрушки 
делается специально, чтобы сделать посев более 
удобным. Оболочка гранулы содержит микроэле�
менты и стимуляторы роста, способствующие про�
растанию. Во время посева достаточно разложить 
семена по поверхности хорошо пролитой почвы, 
просто прижать их и полить из пульверизатора, 
чтобы растворились гранулы.

Семена каких цветов 
при посеве не заделывают в почву?

При посеве не заделывают в почву мелкосемян�
ные культуры: петунию, виолу, бегонию, табак, аге�
ратум, нирембергию, портулак, мимулюс, львиный 
зев, примулу. Их семена не засыпают землей, а 
лишь только прижимают к поверхности почвы.

Какие цветы подходят 
для прямого посева в грунт?

Для посева весной сразу в грунт подходит до�
вольно много однолетних цветов: эшшольция, кос�
мея, календула, лаватера, годеция, диморфотека, 
нигелла, немезия, резеда, декоративный подсол�
нечник, душистый горошек.

Что за растение бакопа?
Бакопа появилась у нас неравно. Насчитывается 

свыше ста видов бакопы, большинство из которых 
водные растения. Но нас интересует бакопа ам�
пельная, которая используется для вертикального 
озеленения, и как почвопокровное красивоцвету�
щее растение. Поникающие побеги ампельной ба�
копы при хорошем уходе могут быть до 70 см. дли�
ной, они сплошь усыпаны мелкими белоснежными, 
голубыми, фиолетовыми или розовыми цветками. 

Появились сорта бакопы и с махровыми цветками.
Цветущая бакопа не теряет своей декоративно�

сти даже в дождливую погоду. Для получения пыш�
ных кустиков рекомендуется прищепка побегов 
после высадки. Цветение идет волнами, поэтому 
бакопа очень отзывчива на внесение удобрений и 
частые поливы. К почве растение не требователь�
но, размножается черенками и семенами. Мелкие 
семена равномерно распределяют по поверхности 
почвы, накрывают стеклом. При температуре 18�20 
градусов всходы появляются через 10�14 дней. В 
фазе трех листочков растения пикируют, а в вазо�
ны и кашпо высаживают только, когда минует угро�
за заморозков. 

Что такое калибрахоа 
и чем она отличается от петунии?

Калибрахоа – ампельное растение с длинными 
свисающими стеблями и массой мелких и коло�
кольчатых цветков разнообразных окрасок.

Калибрахоа – растение, сходное с петунией, но 
не одно и тоже. Эти растения отличаются друг от 
друга и по внешнему виду, и генетически. Кроме 
того, у них разные требования к условиям выра�
щивания. Для успешного выращивания калибра�
хоа нужно много света и тепла, а вот порывистого 
ветра растение боится. Ветер может растрепать и 
даже порвать стебли и цветки. Растение нуждает�
ся во влажной почве, но поливать его нужно реже, 
чем петунию. На пользу колибрахоа пойдут регу�
лярные опрыскивания. Один куст калибрахоа будет 
хорошо расти в невысокой емкости объемом три 
литра. В середине лета, когда цветение калибрахоа 
ослабевает, можно подрезать стебли наполовину 
длины. Это станет отличной стимуляцией для луч�
шего разветвления растения и закладки молодых 
цветочных почек в большом количестве.

Среди калибрахоа встречаются сорта с про�
стыми и махровыми цветками, расцветки – самые 
разные.

Как лучше 
досвечивать растения?

Растения в отличие от людей 
чувствительны к синей и крас�
ной областям спектра и в мень�
шей степени к желто�зеленой. 
Оранжево�красный свет способ�
ствует прорастанию семян и ро�
сту побегов растений, а сине�фи�
олетовый стимулирует развитие 
зеленой массы.

Специальные люминисцент�
ные фитолампы учитывают эти 
особенности и, несмотря на низ�
кую мощность, отлично досвечи�
вают растения. Обыкновенные 
лампочки для подсвечивания 
лучше не использовать, интен�
сивность света у них низкая, но 
тепла выделяется столько, что 
растения только страдают.

Некоторые садоводы подве�
шивают осветительные приборы 
слишком высоко, чтобы охватить 
светом как можно больше расте�
ний. Это – ошибка, в результате 
ни одно из растений не получает 
достаточного количества света. 
Прибор размещается в 20�25 см 
от верхних листьев растения. 
Заранее предусмотрите, что рас�
сада будет расти, значит и лам�
пу нужно будет периодически 
поднимать.

Досвечивать рассаду нужно 
с первых дней, самых важных 
для растений. С первого рост�
ка, появившегося над землей. 
Первые дни лампу держат как 
можно ниже над листьями – 7�8 
см. Почему это важно? Вся сила 
растения – в нижней части сте�
бля (от корня до первых листьев). 
Это так называемое подсемя�
дольное колено, которое без 
света вытягивается, растения 
ложатся на землю и гибнут от 
черной ножки. И если даже они 
не погибнут, никогда не дадут  
того урожая, который могли бы 
дать при правильном досвечива�
нии. Световой день для растений 
должен составлять 12 часов.

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Для вас, 
садоводы! 

В пятницу, 22 ФЕВРА�
ЛЯ, состоится очередное 
занятие в клубе «Садовод».

Собираемся в малом 
зале Городского центра 
досуга.

Начало – в 11.00. 

ВАМ НЕОБХОДИМ ГАЗОН? 
Не верьте утверждениям, что газонные тра�

вы настолько неприхотливы, что способны хо�
рошо расти на любой почве. Это утверждение 
можно считать справедливым, если вы решили 
заполнить им неэстетичные места участка. Но 
если хотите, чтобы газон долгое время радовал 
вас прекрасным видом и был предметом гордо�
сти, почву для него придется готовить заранее. 

Газон нуждается в достаточно влагоемкой 
почве, обладающей одновременно и хорошей 
влагопроницаемостью, чтобы в ней не застаива�
лась влага. Если на участке, где вы предполагае�
те разбить газон, после таяния снега стоит талая 
вода, здесь перед закладкой газона необходимо 
устроить дренаж. Нужен дренаж и для устрой�
ства спортивного газона. 

Подробнее о том, как правильно сделать 
газон, читайте в следующем номере.
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Сегодня 25 
февраля. День на-
чинается 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 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.05 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 Андрей Тарков-
ский. Трудно быть 
Богом 12+
01.05 Т/с "Убойная 
сила" 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

11.45 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 

12+

14.45 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+

05.05, 06.05, 07.05, 

08.05 Т/с "Лесник" 16+

06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегодня

09.00 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.30, 00.30 

Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Рубежи 

Родины" 16+

21.00 Т/с "Пять минут 

тишины. Возвраще-

ние" 12+

23.10 Т/с "Мужские 

каникулы" 16+

00.15 Поздняков 16+

02.15 Поедем, по-

едим! 0+

02.55 Т/с "Завещание 

Ленина" 12+

08.00 Д/ф "Вся правда про 
…" 12+
08.30 Д/ф "Утомлённые 
славой" 16+
09.00, 10.55, 11.50, 12.45, 
15.30, 17.25, 20.15, 23.55 
Новости
09.05, 12.50, 17.30, 02.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Трансляция 
из Белоруссии 0+
11.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследова-
ния. Женщины. Трансляция 
из Белоруссии 0+
13.20 Фристайл. Кубок мира. 
Ски-кросс. Трансляция из 
Миасса 0+
15.00 Все на лыжи! 12+
15.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Леванте" - "Реал" 
(Мадрид) 0+
18.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Фиорентина" - 
"Интер" 0+
20.20 Континентальный 
вечер 12+
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции "Запад". 
Прямая трансляция
23.25 "РПЛ. Футбольная 
весна". Специальный репор-
таж 12+
00.00 Тотальный футбол 12+
00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Жирона" - "Реал 
Сосьедад". Прямая транс-
ляция
03.30 Профессиональный 
бокс. Деметриус Андраде 
против Артура Акавова. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в среднем весе. 
Трансляция из США 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

07.30, 08.10, 20.30 

Дорожные войны 16+

07.50 Удачная по-

купка 16+

12.00, 22.00 Решала 

16+

13.00 Идеальный 

ужин 16+

15.00 Утилизатор 12+

15.30, 00.30 Т/с "Ди-

кий" 16+

19.30 КВН. Высший 

балл 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

04.00 Т/с "Белый во-

ротничок" 12+

08.00 Т/с "Дальнобой-

щики" 16+

11.55 Х/ф "Брат" 16+

13.50 Х/ф "Тайна "Чёр-

ных дроздов" 12+

15.40 Х/ф "Возвра-

щение "Святого Луки" 

12+

17.30 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

21.00 Х/ф "Старики-

разбойники" 0+

22.45 Х/ф "Мы с вами 

где-то встречались" 0+

00.30 Х/ф "Ты - мне, 

я - тебе" 12+

02.05 Х/ф "Европей-

ская история" 16+

03.50 Х/ф "Человек 

ниоткуда" 12+

05.10 Х/ф "Сто дней 

после детства" 12+

06.40 Х/ф "Любовью 

за любовь" 12+

Молодая красавица Анна Попова готова пойти на все, чтобы при-
брать к рукам состояние и бизнес своего мужа — успешного сто-
личного предпринимателя Юрия. Она преподносит супругу, люби-
телю поохотиться и порыбачить, щедрый подарок — путевку на 
Дальний Восток для экстремального отдыха под названием «Муж-
ские каникулы». План Анны прост: вместе с мужем на «каникулы» 
поедет ее любовник и его лучший друг Сергей, который должен 
будет найти возможность убить Юрия, представив смерть товари-
ща как несчастный случай. 

«Ðóñàëêà», Äîìàøíèé,  19.00
Алиса — хроническая неудачница. Но в одном ей сказочно повезло — Алиса 
умеет говорить с морем и обладает даром влиять на происходящие в мире со-
бытия. Достигнув 18-летия, Алиса решает попытать счастья в Москве. В столи-
це Алису поджидают новые неприятности и первая в жизни влюбленность… 
без взаимности. Могут ли волшебные способности Алисы помочь ей завладеть 
сердцем Саши, или она вновь потерпит неудачу? Сгоряча пожелав Саше смерти, 
Алиса осознает, что ее воля будет исполнена. Теперь Алиса готова на все, чтобы 
спасти Сашу, даже ценой собственной жизни.

06.00 Ералаш

06.45 М/ф "Облачно, 

возможны осадки в 

виде фрикаделек" 0+

08.30 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.00 "Уральские пель-

мени". Смехbook 16+

10.00 Х/ф "Бунт уша-

стых" 6+

11.55 Х/ф "Величай-

ший шоумен" 12+

14.00 Т/с "Кухня" 12+

18.00 Х/ф "Пекарь и 

красавица" 16+

21.00 Х/ф "Новый 

человек-паук" 12+

23.50 Кино в деталях 

18+

00.45 Х/ф "Призрак в 

доспехах" 16+

02.45 Х/ф "Пришель-

цы на чердаке" 12+

04.05 Х/ф "Десять 

ярдов" 16+

05.30 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35, 18.25 Мировые со-
кровища 0+
07.55 Т/с "Сита и Рама" 0+
08.40, 16.25 Х/ф "Каникулы 
Кроша" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
12.15 Д/с "Первые в мире" 0+
12.30, 18.45, 00.25 Власть 
факта 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.15 Д/с "Мифы и монстры" 
0+
15.10 На этой неделе... 100 
лет назад 0+
15.40, 01.05 Д/ф "Аркадий 
Островский. Песня остается с 
человеком" 0+
17.45 Валерий Гергиев и 
мюнхенский симфонический 
оркестр 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Алексей Октябри-
нович" 0+
21.30 Сати. Нескучная 
классика... 0+
22.10 Т/с "Медичи. Повелите-
ли Флоренции" 0+
23.10 Письма из Провин-
ции 0+
00.00 Открытая книга 0+
01.45 ХХ век 0+

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
09.15, 13.10 Т/с "Точка 
взрыва" 16+
13.25, 17.05 Т/с "Воен-
ная разведка. Первый 
удар" 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 "Личный 
номер" 12+
01.45 Х/ф "Следы на 
снегу" 6+
03.05 Х/ф "Она вас 
любит" 0+
04.25 Х/ф "Шаг на-
встречу. Несколько 
историй веселых и 
грустных..." 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 02.40 Известия

05.25, 06.10, 07.00, 

08.00, 09.25, 10.25, 

11.25, 12.25, 13.25, 

13.45, 14.40, 15.40, 

16.40, 17.35 Т/с "Бра-

тья" 16+

19.00, 19.45, 20.40, 

21.30, 22.25, 23.10, 

00.25 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10, 01.40, 02.10, 

02.50, 03.25, 03.55, 

04.25 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф "Солдат Иван 
Бровкин" 0+
09.55 Д/ф "Евгений Ге-
расимов. Привычка быть 
героем" 12+
10.50 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Чисто англий-
ское убийство" 12+
13.35 Мой герой. Виктор 
Бычков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с "Анна-
детективъ" 12+
16.55 Естественный от-
бор 12+
17.40 Т/с "Бабье лето" 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Прибалтика. Изо-
бражая жертву 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники москов-
ского быта. Жёны секс-
символов 12+
01.25 Д/ф "Смертельный 
десант" 12+
03.50 Т/с "Сыщики район-
ного масштаба" 12+
05.30 Марш-бросок 12+

06.30, 18.00, 00.00, 
05.20 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 
16+
07.00, 12.30, 03.40 Д/с 
"Понять. Простить" 16+
07.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведём-
ся! 16+
09.30 Тест на отцов-
ство 16+
10.30 Т/с "Агенты 
справедливости" 16+
11.30, 04.35 Д/с "Ре-
альная мистика" 16+
14.15 Х/ф "Лекарство 
для бабушки" 16+
19.00 Х/ф "Русалка" 
16+
23.00, 03.00 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 16+
18.40, 19.30, 20.05, 
20.30 Т/с "Следствие 
по телу" 16+
20.00 Последний 
герой. Актеры против 
экстрасенсов
21.15, 22.15 Т/с "Веч-
ность" 16+
23.00 Х/ф "Невеста" 
16+
01.15 Х/ф "12 обезьян" 
16+
03.45, 04.30, 05.15 
Д/ф "Исповедь экс-
трасенса" 12+

05.00, 04.20 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым 
утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 
16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 03.40 Самые 
шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "План по-
бега" 16+
22.10 Водить по-
русски 16+
00.30 Х/ф "План по-
бега-2" 18+
02.10 Х/ф "Без злого 
умысла" 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Best 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 Т/с "Уни-
вер. Новая общага" 
16+
18.00, 19.00 Т/с "По-
лицейский с Рублевки" 
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 - отважная 
принцесса" 0+
10.30 М/с "Маленькое коро-
левство" Бена и Холли" 0+
11.20 Давайте рисовать! 0+
11.50 Союзмультфильм 0+
12.05 М/ф "Умка ищет 
друга" 0+
12.15 М/ф "Вершки и 
корешки" 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. 
Кибервселенная" 6+
15.00 М/с "Смешарики. 
Пин-код" 6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Элвин и бурун-
дуки" 6+
16.55 М/с "Супер4" 6+
17.40 М/с "Фиксики" 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 "Три кота" 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 "Лео и Тиг" 0+
22.15 М/с "Деревяшки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Барбоскины" 0+

9
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«Íîâûé ×åëîâåê-ïàóê: Âûñîêîå íàïðÿæåíèå», ÑÒÑ,  21.00

Питер Паркер под маской Человека-паука 
по-прежнему спасает мир от злодеев и 
преступников, а свободное время проводит 
со своей возлюбленной Гвен, но школьная 
пора близится к концу, и впереди героев 
ждет взрослая жизнь. Питер помнит о том, 
что дал отцу Гвен слово навсегда уйти из 
жизни девушки, тем самым больше не 
подвергая ее опасности. Однако сдержать 
это обещание не так просто.

«Íîâûé ×åëîâåê-ïàóê», ÑÒÑ,  11.15

В детстве Питер Паркер был оставлен своими родителями, и поэтому 
воспитывался дядей и тётей. Шли годы, Питер был обычным 
примерным школьником, подвергался нападкам хулиганов и 
был влюблён в свою одноклассницу Гвен Стэйси, которая сама 
втайне отвечала ему взаимностью. Но после укуса генетически 
изменённого паука, Питер получает невероятные сверхспособности 
и его жизнь меняется навсегда. Однако его не перестаёт мучить 
вопрос о том, что случилось с его родителями.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Сегодня 26 фев-
раля. День начинается 
6+
09.55, 02.00 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 
16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 
Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние 
новости
18.50 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 16+
22.30 Большая игра 
12+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Церемония 
вручения премии 
"Оскар-2019" 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

11.45 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 

12+

14.45 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+

05.10, 06.05, 07.05, 

08.05 Т/с "Лесник" 16+

06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегодня

09.00 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.30, 00.15 

Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Рубежи 

Родины" 16+

21.00 Т/с "Пять минут 

тишины. Возвращение" 

12+

23.15 Т/с "Мужские 

каникулы" 16+

02.00 Квартирный во-

прос 0+

02.55 Т/с "Завещание 

Ленина" 12+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
08.30 Д/ф "Утомлённые 
славой" 16+
09.00, 10.55, 14.25, 
17.00, 18.35, 20.30, 23.55 
Новости
09.05, 14.30, 17.05, 
20.35, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 ФутБОЛЬНО 12+
11.30 Тотальный футбол 
12+
12.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Лейпциг" - 
"Хоффенхайм" 0+
15.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джеймс 
Галлахер против Стивена 
Грэма. Питер Куилли 
против Майлса Прайса. 
Трансляция из Ирландии 
16+
18.05 "РПЛ. Футбольная 
весна". Специальный 
репортаж 12+
18.40 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Жен-
щины. 10 км. Прямая 
трансляция из Австрии
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
"Запад". Прямая транс-
ляция
00.00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Прыжки 
с трамплина. Командные 
соревнования. Женщины. 
Трансляция из Австрии 
0+
00.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Лестер" - "Брай-
тон". Прямая трансляция

06.00, 19.30 КВН. 

Высший балл 16+

06.50, 00.00 Дорожные 

войны. Лучшее 16+

07.30, 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, 00.30 Т/с "Ди-

кий" 16+

23.00 +100500 18+

03.10 Т/с "Мир дикого 

запада" 18+

04.00 Х/ф "Родина" 16+

05.35 Улетное видео 

16+

08.00 Т/с "Дальнобой-

щики" 16+

11.55 Х/ф "Водитель 

для Веры" 16+

14.05 Х/ф "Мы с вами 

где-то встречались" 0+

15.50 Х/ф "Белое солн-

це пустыни" 12+

17.30 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

21.00 Х/ф "Не может 

быть!" 12+

22.50 Х/ф "Первый 

троллейбус" 0+

00.30 Х/ф "Крепкий 

орешек" 6+

02.00 Х/ф "Ребро 

Адама" 16+

03.25 Х/ф "Гонки без 

финиша" 12+

04.55 Х/ф "Странная 

история доктора Дже-

кила и мистера Хайда" 

16+

06.25 Х/ф "Слово для 

защиты" 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 "Приключе-

ния Паддингтона" 6+

11.15 Х/ф "Новый 

человек-паук" 12+

14.00 Т/с "Кухня" 12+

20.00 Х/ф "Пекарь и 

красавица" 16+

21.00 Х/ф "Новый 

человек-паук. Высокое 

напряжение" 12+

23.50 Х/ф "Чёрный 

рыцарь" 12+

01.50 Х/ф "Кадры" 12+

03.45 Х/ф "История 

дельфина-2" 6+

05.20 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культу-
ры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35, 12.15 Мировые 
сокровища 0+
07.55 Т/с "Сита и Рама" 
0+
08.40, 13.15 Д/с "Пер-
вые в мире" 0+
08.55, 16.25 Х/ф "Кани-
кулы Кроша" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.30, 18.40, 00.40 Тем 
временем. Смыслы 0+
13.30 Мы - грамотеи! 
0+
14.15 Д/ф "Алексей 
Октябринович" 0+
15.10 Пятое измерение 
0+
15.40 Белая студия 0+
17.35 Валерий Гергиев 
и Мюнхенский симфо-
нический оркестр 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Больше, чем 
любовь 0+
21.30 Искусственный 
отбор 0+
22.10 Т/с "Медичи. 
Повелители Флорен-
ции" 0+
23.10 Письма из Про-
винции 0+
00.00 Кинескоп 0+
02.30 Д/ф "Австрия. 
Зальцбург. Дворец 
Альтенау" 0+

06.00 Сегодня утром

09.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

09.15, 13.10 Т/с "Мы из 

будущего" 16+

13.25, 17.05 Т/с "Воен-

ная разведка. Первый 

удар" 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 "Львиная 

доля" 12+

01.45 Х/ф "Преферанс 

по пятницам" 12+

03.15 Х/ф "Личный 

номер" 12+

05.00 Д/ф "Обратный 

отсчет" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 02.45 Известия

05.20 Д/ф "Опасный 

Ленинград. Убийство 

по науке" 16+

06.00 Д/ф "Опасный 

Ленинград. Убийство 

на Достоевского" 16+

06.45 Х/ф "Тихая за-

става" 16+

08.25, 09.25, 09.55, 

10.55, 11.55 Т/с 

"СМЕРШ" 16+

13.25, 14.15, 15.05, 

15.55, 16.45, 17.40 Т/с 

"Одинокий волк" 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, 01.40, 02.10, 

02.50, 03.25, 03.55, 

04.25 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф "Иван Бров-
кин на целине" 12+
10.35 Д/ф "Татьяна 
Пельтцер. Осторожно, 
бабушка!" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Чисто ан-
глийское убийство" 12+
13.35 Мой герой. Роза 
Хайруллина 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с "Анна-
детективъ" 12+
16.55 Естественный 
отбор 12+
17.40 Т/с "Бабье лето" 
16+
20.00, 05.40 Петровка, 
38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, 
мошенники! Гарнитур 
из подворотни 16+
23.05 Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый 16+
00.35 Удар властью. 
Иван Рыбкин 16+
01.25 Д/ф "Признания 
нелегала" 12+
04.00 Т/с "Сыщики рай-
онного масштаба" 12+

06.30, 07.30, 18.00, 

00.00, 05.40 6 кадров 

16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.40, 03.40 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.40 Давай разведём-

ся! 16+

09.45 Тест на отцов-

ство 16+

10.45, 04.55 Т/с "Аген-

ты справедливости" 

16+

11.40, 04.10 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

13.50 Х/ф "Тот, кто 

рядом" 16+

19.00 Х/ф "Андрейка" 

16+

23.00, 03.00 Т/с "Жен-

ский доктор-2" 16+

00.30 Т/с "Бальзаков-

ский возраст, или все 

мужики сво..." 16+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с "Сле-

пая" 12+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30, 17.00 Т/с "Гадал-

ка" 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 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 "Водный 

мир" 12+

01.45 Х/ф "Игра в 

прятки" 16+

03.45, 04.30, 05.15 Т/с 

"Элементарно" 16+

05.00, 04.10 Террито-

рия заблуждений 16+

06.00, 09.00, 15.00 До-

кументальный проект 

16+

07.00 С бодрым утром! 

16+

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 

16+

12.00, 16.00, 19.00 112 

16+

13.00, 23.25 Загадки 

человечества с Олегом 

Шишкиным 16+

14.00 Невероятно инте-

ресные истории 16+

17.00, 03.30 Тайны 

Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые 

шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф "Защитник" 

16+

21.50 Водить по-русски 

16+

00.30 Х/ф "Во имя 

короля" 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Best 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, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Уни-
вер. Новая общага" 16+
18.00, 19.00 Т/с "По-
лицейский с Рублевки" 
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+
10.30 М/с "Маленькое коро-
левство" Бена и Холли" 0+
11.20 Лапы, морды и хвосты 
0+
11.40 Союзмультфильм 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. 
Кибервселенная" 6+
15.00 М/с "Смешарики. Пин-
код" 6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Элвин и бурун-
дуки" 6+
16.55 М/с "Супер4" 6+
17.40 М/с "Фиксики" 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 "Три кота" 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 "Лео и Тиг" 0+
22.15 М/с "Деревяшки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Барбоскины" 0+
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СРЕДА,  27 февраля  11

«Áàáüå ëåòî»,  êàíàë ÒÂÖ, 17.40

Любу оставил муж, ушел к молоденькой аспи-
рантке. Чтобы отвлечь мать от горьких дум, 
дочка Маша предложила съездить на отдых в 
теплые страны. Неожиданно звонит мать Любы 
— она сломала ногу. Теплые страны приходится 
отложить. Люба и Маша срочно отправляются в 
деревню ухаживать за больной. Люба и не подо-
зревает, что в далекой деревеньке, где прошло 
ее детство, встретит она свою новую любовь. 

«Ðàíåíîå ñåðäöå»,  Äîìàøíèé,  19.00

Максим Поверенов — ведущий архитектор в крупной строительной 
компании. Сам он давно ничего не придумывает, но талантливо 
руководит небольшим штатом сотрудников. У Максима есть невеста 
Тамара, но он до сих пор любит свою школьную любовь Ларису, 
которая не дождалась его из армии, выйдя замуж за лучшего друга. 
В разгар ответственной сделки Максиму приходит известие, что его 
любимая умерла. Максим едет к себе на родину, в деревню, чтобы 
попрощаться с Ларисой. Здесь его ждет известие — у него есть 
взрослая дочь Женя. Макс забирает дочь с собой, ведь в деревне у 
нее нет никакого будущего. 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Сегодня 27 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 Мстислав 
Ростропович. Просто 
Слава 12+
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

11.45 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 

12+

14.45 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+

05.10, 06.05, 07.05, 

08.05 Т/с "Лесник" 16+

06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегодня

09.00 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.30, 00.15 

Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Рубежи 

Родины" 16+

21.00 Т/с "Пять минут 

тишины. Возвращение" 

12+

23.15 Т/с "Мужские 

каникулы" 16+

02.00 Дачный ответ 0+

02.55 Т/с "Завещание 

Ленина" 12+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
08.30 Д/ф "Утомлённые 
славой" 16+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 
17.35, 20.00, 22.55, 00.00 
Новости
09.05, 13.05, 15.40, 
20.05, 02.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Ньюкасл" - "Бер-
нли" 0+
13.35 Футбол. Кубок 
Испании. 1/2 финала. 
"Барселона" - "Реал" 
(Мадрид) 0+
16.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира 
среди клубов "Мунди-
алито-2019". "Леванте" 
(Испания) - "Локомотив" 
(Россия). Прямая транс-
ляция из Москвы
17.40 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Австрии
20.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
"Зенит" (Санкт-Петербург, 
Россия) - "Фридрихсха-
фен" (Германия). Прямая 
трансляция
23.00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Прыжки 
с трамплина. Женщины. 
Трансляция из Австрии 
0+
00.05 Все на футбол! 12+
00.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/2 финала. "Реал" 
(Мадрид) - "Барселона". 
Прямая трансляция

06.00, 12.00 КВН. 

Высший балл 16+

06.50, 00.00 Дорожные 

войны. Лучшее 16+

07.30, 08.10, 20.30 До-

рожные войны 16+

07.50 Удачная покупка 

16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

15.00 Утилизатор 12+

15.30, 00.30 Т/с "Ди-

кий" 16+

19.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

22.00 Решала 16+

23.00 +100500 18+

02.20 Т/с "Мир дикого 

запада" 18+

03.40 Х/ф "Родина" 16+

08.00 Т/с "Дальнобой-

щики" 16+

12.10 Х/ф "Нежданно-

негаданно" 12+

13.50 Х/ф "Сирота 

казанская" 12+

15.20 Х/ф "Каникулы 

строгого режима" 12+

17.30 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

21.00 Х/ф "Укротитель-

ница тигров" 12+

22.55 Х/ф "Высота" 0+

00.40 Х/ф "Семь стари-

ков и одна девушка" 0+

02.15 Х/ф "Рецепт её 

молодости" 6+

03.55 Х/ф "Добряки" 0+

05.20 Х/ф "У тихой 

пристани" 12+

06.30 Х/ф "Одна война" 

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+

09.30 М/ф "Дорога на 

эльдорадо" 0+

11.10 Х/ф "Новый 

человек-паук. Высокое 

напряжение" 12+

14.00 Т/с "Кухня" 12+

20.00 Х/ф "Пекарь и 

красавица" 16+

21.00 Х/ф "Последний 

охотник на ведьм" 16+

23.05 Х/ф "Такси-4" 12+

00.50 Х/ф "Клятва" 16+

02.45 Х/ф "Сколько у 

тебя?" 16+

04.25 Руссо туристо 

16+

05.10 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культу-
ры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35, 14.40, 18.25 Ми-
ровые сокровища 0+
07.55 Т/с "Сита и Рама" 
0+
08.45, 16.25 Х/ф "Кани-
кулы Кроша" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.30, 18.40, 00.40 Что 
делать? 0+
13.15 Д/с "Первые в 
мире" 0+
13.30 Искусственный 
отбор 0+
14.15 Д/ф "Юлий Хари-
тон. Заложник" 0+
15.10 Библейский 
сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная 
классика... 0+
17.35 Валерий Гергиев 
и Мюнхенский сим-
фонический оркестр. 
И.Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Больше, чем 
любовь 0+
21.30 Абсолютный 
слух 0+
22.10 Т/с "Медичи. 
Повелители Флорен-
ции" 0+
23.10 Письма из Про-
винции 0+
00.00 Д/ф "Что скрыва-
ют зеркала" 0+
02.45 Цвет времени 0+

06.00 Сегодня утром

09.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

09.15, 13.10 Т/с "Пар-

шивые овцы" 16+

14.05, 17.05 Т/с "Ви-

кинг" 16+

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 Последний день 

12+

20.25 Д/с "Секретная 

папка" 12+

21.25 Открытый эфир 

12+

23.00 Между тем 12+

23.30 Х/ф "Найти и 

обезвредить" 12+

01.20 Х/ф "Балтийское 

небо" 6+

04.15 Х/ф "Голубые 

молнии" 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 02.45 Известия

05.20, 13.25, 06.00, 

06.35, 07.20, 08.10, 

14.15, 15.05, 16.00, 

16.45, 17.40 Т/с "Оди-

нокий волк" 16+

09.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Т/с "СМЕРШ" 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, 01.40, 02.10, 

02.50, 03.25, 03.55, 

04.25 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф "Длинное, 
длинное дело" 0+
10.35 Д/ф "Нина 
Ургант. Сказки для 
бабушки" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Чисто ан-
глийское убийство" 12+
13.35 Мой герой. 
Сергей Селин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с "Анна-
детективъ" 12+
16.55 Естественный 
отбор 12+
17.40 Т/с "Бабье лето" 
16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 
16+
23.05 90-е. "Пудель" с 
мандатом 16+
00.35 Хроники москов-
ского быта. Звёздные 
отцы-одиночки 12+
01.25 Д/ф "Ночная 
ликвидация" 12+
03.55 Т/с "Сыщики рай-
онного масштаба" 12+
05.30 10 самых... 
Трудовое прошлое 
звёзд 16+

06.30, 07.30, 18.00, 

23.55, 05.35 6 кадров 

16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.50, 03.40 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.50 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.50 Давай разведём-

ся! 16+

09.55 Тест на отцов-

ство 16+

10.55, 04.55 Т/с "Аген-

ты справедливости" 

16+

11.50, 04.05 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

14.00 Х/ф "Я знаю твои 

секреты" 16+

19.00 Х/ф "Раненое 

сердце" 16+

22.50, 02.55 Т/с "Жен-

ский доктор-2" 16+

00.30 Т/с "Бальзаков-

ский возраст, или все 

мужики сво..." 16+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с "Сле-

пая" 12+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30, 17.00 Т/с "Гадал-

ка" 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 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 "Дружинни-

ки" 16+

01.15, 02.15, 03.00, 

04.00, 04.45, 05.15 Т/с 

"Твин Пикс" 16+

05.00, 04.30 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 "Механик" 

16+

21.50 Смотреть всем! 

16+

00.30 Х/ф "Нечего 

терять" 16+

07.00, 07.30, 08.00, 

08.30 ТНТ. Best 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 Т/с 

"Универ. Новая общага" 

16+

18.00, 19.00 Т/с "По-

лицейский с Рублевки" 

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+
10.30 М/с "Маленькое коро-
левство" Бена и Холли" 0+
11.20 Микроистория 0+
11.25 Т/с "В мире животных" 
0+
11.50 Союзмультфильм 0+
12.20 М/ф "Сказка про лень" 
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. 
Кибервселенная" 6+
15.00 М/с "Смешарики. Пин-
код" 6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Элвин и бурундуки" 
6+
16.55 М/с "Супер4" 6+
17.40 М/с "Фиксики" 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 "Три кота" 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 "Лео и Тиг" 0+
22.15 М/с "Деревяшки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Барбоскины" 0+
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ЧЕТВЕРГ,  28  февраля  12

«Îäèíîêèé âîëê»,  5 êàíàë,  17.40 

Трудно жить с человеком, у которого чрезвычайно 
сложный характер, которого никто не может 
сломать и ущемить, который ни перед каким 
предлогом не уступает и не идет даже на самые 
небольшие поступки. В народе подобных людей 
называют волками. Однако как часто случается, 
их никто не окружает, поскольку они одинокие 
волки. Это история о сильном, мужественном и 
временами сложном характере.

«Ñìåðø»,  5 êàíàë, 12.05

1941 год. Капитан госбезопасности Георгий Волков везет в Советский 
Союз партию изумрудов по торговому договору между СССР и 
Германией и секретные документы, ценность которых выше любых 
камней. Начинается война, на поезд, в котором едет Волков, нападают 
немцы, и он вынужден бежать. Георгию предстоит добраться до своих и 
передать важный груз в целости и сохранности. За Волковым по пятам 
идет опасный враг — агент Абвера Конрад фон Бютцов. Они встретятся 
еще не раз. На противостоянии этих двух сильных, умных, по-настоящему 
достойных друг друга противников строится действие трилогии «Смерть 
шпионов!».

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Сегодня 28 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

11.45 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 

12+

14.45 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+

05.10, 06.05, 07.05, 

08.05 Т/с "Лесник" 16+

06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегодня

09.00 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.30, 00.15 

Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Рубежи 

Родины" 16+

21.00 Т/с "Пять минут 

тишины. Возвращение" 

12+

23.15 Т/с "Мужские 

каникулы" 16+

02.00 НашПотребНад-

зор 16+

02.50 Т/с "Завещание 

Ленина" 12+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
08.30 Д/ф "Утомлённые 
славой" 16+
09.00, 10.55, 13.00, 14.15, 
16.10, 18.25 Новости
09.05, 14.20, 16.15, 21.25, 
23.55, 02.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Челси" - "Тоттен-
хэм" 0+
13.05 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира 
среди клубов "Мунди-
алито-2019". "Спартак" 
(Россия) - "Фламенго" 
(Бразилия). Трансляция 
из Москвы 0+
14.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Север-
ное двоеборье. Прыжки с 
трамплина. Прямая транс-
ляция из Австрии
16.40 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Жен-
щины. Эстафета 4х5 км. 
Прямая трансляция из 
Австрии
18.30 Континентальный 
вечер 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
"Восток". Прямая транс-
ляция
21.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Химки" 
(Россия) - "Милан" (Ита-
лия). Прямая трансляция
00.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/2 финала. "Ва-
ленсия" - "Бетис". Прямая 
трансляция

06.00, 12.00 КВН. 

Высший балл 16+

06.50, 00.00 Дорожные 

войны. Лучшее 16+

07.30, 08.10, 20.30 До-

рожные войны 16+

07.50 Удачная покупка 

16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

15.00 Утилизатор 12+

15.30, 00.30 Т/с "Ди-

кий" 16+

19.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

22.00 Решала 16+

23.00 +100500 18+

04.00 Х/ф "Родина" 16+

05.35 Улетное видео 

16+

08.00 Т/с "Дальнобой-

щики" 16+

11.35 Х/ф "Тариф 

"Новогодний" 12+

13.10 Х/ф "День вы-

боров" 16+

15.35 Х/ф "Укротитель-

ница тигров" 12+

17.30 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

21.00 Х/ф "Берегись 

автомобиля" 0+

22.45 Х/ф "Новые при-

ключения неуловимых" 

6+

00.20 Х/ф "Десять не-

гритят" 12+

02.30 Х/ф "Казароза" 

16+

05.20 Х/ф "Если ты 

мужчина..." 12+

06.35 Х/ф "На под-

мостках сцены" 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+

10.05 Х/ф "Такси-4" 12+

11.55 Х/ф "Последний 

охотник на ведьм" 16+

14.00 Т/с "Кухня" 16+

20.00 Х/ф "Пекарь и 

красавица" 16+

21.00 Х/ф "Троя" 16+

00.15 Х/ф "Тринадца-

тый воин" 16+

02.15 Х/ф "Пенелопа" 

12+

03.55 М/ф "Рога и 

копыта" 0+

05.15 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культу-
ры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35, 12.10, 18.30 Ми-
ровые сокровища 0+
07.55 Т/с "Сита и Рама" 
0+
08.35 Дороги старых 
мастеров 0+
08.50, 16.25 Х/ф "Кани-
кулы Кроша" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 Утренняя 
почта 0+
12.30, 18.45, 00.40 
Игра в бисер 0+
13.10 Д/с "Первые в 
мире" 0+
13.30 Абсолютный 
слух 0+
14.15 Д/ф "Дом по-
лярников" 0+
15.10 Пряничный до-
мик 0+
15.40 2 верник 2 0+
17.35 Валерий Гергиев 
и мюнхенский симфо-
нический оркестр 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Маленькие 
роли Большого арти-
ста. Алексей Смирнов" 
0+
21.30 Энигма. Лукас 
Барвински-Браун 0+
22.10 Т/с "Медичи. 
Повелители Флорен-
ции" 0+
23.10 Письма из Про-
винции 0+
00.00 Черные дыры, 
белые пятна 0+
02.15 Д/ф "Борис и 
Ольга из города Солн-
ца" 0+

06.00 Сегодня утром

09.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

09.15, 13.10, 01.10 Т/с 

"Команда 8" 16+

14.05, 17.05 Т/с "Ви-

кинг-2" 16+

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 кино 6+

20.25 Код доступа 12+

21.25 Открытый эфир 

12+

23.00 Между тем 12+

23.30 Х/ф "Ждите 

связного" 12+

04.45 Д/ф "Боевые 

награды Советского 

Союза. 1941-1991" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 02.45 Известия

05.20, 06.00, 06.45, 

07.40, 13.25, 14.15, 

15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 Т/с "Одинокий 

волк" 16+

08.35 День ангела

09.25, 10.15, 11.10, 

12.05 Т/с "СМЕРШ" 16+

19.00, 19.50, 20.40, 

21.30, 22.20, 23.10, 

00.25 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10, 01.40, 02.10, 

02.50, 03.25, 03.55, 

04.25 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф "Без срока 
давности" 12+
10.35 Д/ф "Сергей Ни-
коненко. О, счастлив-
чик!" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Чисто ан-
глийское убийство" 12+
13.35 Мой герой. Люд-
мила Гаврилова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с "Анна-
детективъ" 12+
16.55 Естественный 
отбор 12+
17.40 Т/с "Бабье лето" 
16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Ран-
ние смерти звёзд 16+
23.05 Д/ф "Разлучники 
и разлучницы. Как уво-
дили любимых" 12+
00.35 Прощание. 
Виктория и Галина 
Брежневы 16+
01.25 Д/ф "Тайна аген-
та 007" 12+
03.55 Т/с "Сыщики рай-
онного масштаба" 12+
05.30 Большое кино 
12+

06.30, 18.00, 00.00, 

05.50 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.30, 03.50 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.30 Давай разведём-

ся! 16+

09.30 Тест на отцов-

ство 16+

10.30, 05.05 Т/с "Аген-

ты справедливости" 

16+

11.30, 04.20 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

13.40 Х/ф "Процесс" 

16+

19.00 Х/ф "Костёр на 

снегу" 16+

22.55, 03.05 Т/с "Жен-

ский доктор-2" 16+

00.30 Т/с "Бальзаков-

ский возраст, или все 

мужики сво..." 16+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с "Сле-

пая" 12+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30, 17.00 Т/с "Гадал-

ка" 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

18.40, 19.30, 20.30, 

21.15, 22.15 Т/с "След-

ствие по телу" 16+

23.00 Х/ф "Фантом" 16+

01.00, 02.00, 03.00, 

03.45, 04.30, 05.15 

Вокруг Света. Места 

Силы 16+

05.00, 04.20 Террито-

рия заблуждений 16+

06.00, 09.00, 15.00 До-

кументальный проект 

16+

07.00 С бодрым утром! 

16+

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 

16+

12.00, 16.00, 19.00 112 

16+

13.00, 23.25 Загадки 

человечества с Олегом 

Шишкиным 16+

14.00 Невероятно инте-

ресные истории 16+

17.00, 02.50 Тайны 

Чапман 16+

18.00, 02.00 Самые 

шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф "Механик. 

Воскрешение" 16+

22.00 Смотреть всем! 

16+

00.30 Х/ф "Первый 

удар" 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Best 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 Т/с 
"Универ. Новая общага" 
16+
18.00, 19.00 Т/с "По-
лицейский с Рублевки" 
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 "Дрянные 
девчонки" 16+
04.25 THT-Club 16+
04.30 Открытый микро-
фон 16+
05.20, 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+
10.30 М/с "Маленькое коро-
левство" Бена и Холли" 0+
11.20 Невозможное воз-
можно! 0+
11.40 Союзмультфильм 0+
12.00 М/ф "Орлиное перо" 0+
12.05 М/ф "Ничуть не 
страшно" 0+
12.15 М/ф "Дудочка и кув-
шинчик" 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. 
Кибервселенная" 6+
15.00 М/с "Смешарики. Пин-
код" 6+
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 "Три кота" 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 "Лео и Тиг" 0+
22.15 М/с "Деревяшки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Барбоскины" 0+
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«Êîñòåð íà ñíåãó»,  Äîìàøíèé,  14.05

Настя, добрая и наивная девушка, возвращается после 
интерната домой в родную деревню. Ее семья живет 
в нищете, но Настю не пугают трудности, ведь она 
прекрасный маляр и работа для нее всегда найдется. 
Однако очень быстро девушка понимает, что лишняя 
в своем доме: вечно пьяный отчим не рад новому 
жильцу и мать стала совсем чужой. Неожиданно судьба 
поворачивается к Насте лицом: сын губернатора Павел, 
приехавший в деревушку на конкурс песни, очарован 
девушкой, и у них быстро завязывается роман. 

«Ñåâåðíîå ñèÿíèå»,  ÒÂÖ,  20.05

На острове заболевает несколько человек. Заболевает и Агата 
Север, работающая здесь над своим очередным детективом. 
Когда умирает турист-датчанин, старожилы уверяют, что это не 
просто неизвестный смертельный вирус, а гнев злого божества, 
охраняющего вход в царство мертвых. Когда-то давно здесь 
произошло то же самое — было потревожено древнее карельское 
капище, и погибли люди. Агате предстоит выяснить, что случилось 
на острове много лет назад и кто отправляет людей на тот свет 
сейчас — древнее проклятье или чей-то злой умысел.

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 

Новости

09.20 Сегодня 1 марта. 

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, 04.45 Давай 

поженимся! 16+

16.00, 03.55 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 Д/ф "Я - Хит 

Леджер" 12+

01.55 Х/ф "Побеждай!" 

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

11.45 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 

12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Юморина 16+

23.40 Выход в люди 

12+

00.55 Х/ф "Один един-

ственный и навсегда" 

12+

05.00, 06.05, 07.05, 

08.05 Т/с "Лесник" 16+

06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

09.00 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.30, 01.55 

Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.10 Жди меня 12+

19.35 Т/с "Пять минут 

тишины. Возвращение" 

12+

23.50 ЧП. Расследова-

ние 16+

00.25 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

00.55 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

03.50 Судебный детек-

тив 16+

08.00 Д/ф "Вся правда про 
…" 12+
08.30 Д/ф "Утомлённые 
славой" 16+
09.00, 10.55, 11.50, 13.55, 
15.10, 17.05, 19.20, 23.55 
Новости
09.05, 19.25, 02.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
11.00 "РПЛ. Футбольная 
весна". Специальный репор-
таж 12+
11.30, 06.50 "Дорога в 
Эстерсунд". Специальный 
репортаж 12+
11.55 Зимняя Универсиада 
- 2019 г. Хоккей с мячом. 
Женщины. Россия - Норве-
гия. Прямая трансляция из 
Красноярска
14.00 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди 
клубов "Мундиалито-2019". 
Трансляция из Москвы 0+
15.15 Все на футбол! Афиша 
12+
15.55 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов 
"Мундиалито-2019". БАТЭ 
(Белоруссия) - "Спартак" 
(Россия). Прямая трансляция 
из Москвы
17.10 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Эстафета 4х10 км. Прямая 
трансляция из Австрии
19.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Прыжки 
с трамплина. Мужчины. 
Прямая трансляция
21.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции "Запад". 
Прямая трансляция
00.05, 07.10 Дневник Универ-
сиады 12+

06.00, 12.00 КВН. 

Высший балл 16+

06.50 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

07.30, 08.10 Дорожные 

войны 16+

07.50 Удачная покупка 

16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

14.00 Улетное видео 

16+

15.30 Особенности 

национальной работы 

16+

17.30 Супершеф 16+

19.30 Х/ф "Побег из 

Шоушенка" 16+

22.30 Х/ф "Универсаль-

ный солдат. Возрожде-

ние" 16+

00.30 Х/ф "Универсаль-

ный солдат 4" 18+

02.30 Х/ф "Человек 

ноября" 16+

04.10 Х/ф "Родина" 16+

05.45 Улетное видео 

16+

08.00 Т/с "Дальнобой-

щики" 16+

11.35 Х/ф "Благосло-

вите женщину" 12+

13.55 Х/ф "Мимино" 

12+

15.45 Х/ф "Старики-

разбойники" 0+

17.30 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

21.00 Х/ф "Покровские 

ворота" 0+

23.30 Х/ф "Неисправи-

мый лгун" 6+

01.00 Х/ф "Взрослые 

дети" 6+

02.25 Х/ф "Кадриль" 

12+

04.00 Х/ф "Дорога к 

морю" 12+

05.15 Х/ф "Отставной 

козы барабанщик" 6+

06.30 Х/ф "При-

ключения Квентина 

Дорварда, стрелка 

королевской гвардии" 

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+

09.30, 19.30 Шоу 

"Уральских пельменей" 

16+

10.40 Х/ф "Троя" 16+

14.00 Т/с "Кухня" 16+

21.00 Х/ф "План игры" 

12+

23.20 Х/ф "Каникулы" 

18+

01.15 Х/ф "Чёрная 

месса" 18+

03.15 Х/ф "Хеллбой. 

Парень из пекла" 16+

05.05 Руссо туристо 

16+

05.30 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 Мировые сокро-
вища 0+
07.50 Т/с "Сита и Рама" 
0+
08.35, 16.20 Х/ф "Шест-
надцатая весна" 0+
10.20 Д/ф "Леонид 
Утёсов. Есть у песни 
тайна..." 0+
11.10 Х/ф "Веселые 
ребята" 0+
12.40 Д/ф "Что скрыва-
ют зеркала" 0+
13.20 Дороги старых 
мастеров 0+
13.30 Черные дыры, 
белые пятна 0+
14.15 Д/ф "Борис и 
Ольга из города Солн-
ца" 0+
15.10 Письма из Про-
винции 0+
15.35 Энигма. Лукас 
Барвински-Браун 0+
17.45 Валерий гергиев 
и симфонический 
оркестр мариинского 
театра 0+
19.00 Смехоностальгия 
0+
19.45, 02.00 Искатели 
0+
20.30 Линия жизни 0+
21.25 Х/ф "Очередной 
рейс" 0+
23.20 2 верник 2 0+
00.15 Х/ф "Никаких 
детей!" 0+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

05.25 Х/ф "Найти и 

обезвредить" 12+

07.15, 09.15 Т/с "Анге-

лы войны" 16+

09.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

12.25, 13.10 Х/ф 

"Фронт без флангов" 

12+

16.10, 17.05 Х/ф 

"Фронт за линией 

фронта" 12+

17.00 Военные новости

19.55, 21.30 Х/ф 

"Фронт в тылу врага" 

12+

23.30 Х/ф "Путь домой" 

16+

01.25 Т/с "Викинг" 16+

04.35 Д/ф "Выдающи-

еся авиаконструкторы. 

Сергей Ильюшин" 12+

05.10 Д/с "Хроника По-

беды" 12+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.20, 06.05, 06.50, 

07.40, 13.25, 14.20, 

15.15, 16.05, 17.00, 

17.55 Т/с "Одинокий 

волк" 16+

08.40, 09.25, 10.00, 

11.00, 12.00 Т/с 

"СМЕРШ" 16+

18.55, 19.45, 20.35, 

21.20, 22.10, 22.55, 

23.50, 00.35 Т/с "След" 

16+

01.20, 02.00, 02.30, 

03.00, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение

08.00 Д/ф "Леонид 

Филатов. Высший 

пилотаж" 12+

08.50, 11.50 Х/ф "Жем-

чужная свадьба" 12+

11.30, 14.30, 19.40 

События

12.55, 15.05 Х/ф "Шах-

матная королева" 12+

14.50 Город новостей

17.35 Х/ф "Разные 

судьбы" 12+

20.05 Х/ф "Северное 

сияние. Следы смерти" 

12+

22.00 В центре событий 

16+

23.10 Жена. История 

любви 16+

00.40 Х/ф "Фантомас 

против Скотланд-Ярда" 

12+

02.40 Петровка, 38 16+

02.55 Х/ф "Жених на-

прокат" 16+

05.05 Смех с доставкой 

на дом 12+

06.30, 18.00, 23.45, 

05.20 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.20, 03.00 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.30 Давай разведём-

ся! 16+

09.30 Тест на отцов-

ство 16+

10.30, 04.40 Т/с "Аген-

ты справедливости" 

16+

11.25, 03.55 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

14.05 Х/ф "Костёр на 

снегу" 16+

19.00 Х/ф "Люба. 

Любовь" 16+

22.45, 02.15 Т/с "Жен-

ский доктор-2" 16+

00.30 Х/ф "На всю 

жизнь" 16+

05.35 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.30, 18.00 Т/с "Сле-

пая" 12+

11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 Т/с "Гадалка" 12+

11.30 Новый день

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

18.30 Машина времени 

16+

19.30 Х/ф "Мир Юрско-

го периода" 12+

22.00 Х/ф "Потрошите-

ли" 16+

00.15 Х/ф "Озеро стра-

ха 2" 16+

03.40 Х/ф "Дружинни-

ки" 16+

04.00, 04.30, 05.00, 

05.30 Странные явле-

ния 12+

05.00, 03.00 Террито-

рия заблуждений 16+

06.00, 09.00 Докумен-

тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 

16+

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 

16+

13.00 Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным 16+

14.00 Д/ф "Засекречен-

ные списки" 16+

17.00 Тайны Чапман 

16+

18.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

20.00 Д/ф "ЖКХ. на три 

буквы!" 16+

21.00 Д/ф "20 самых 

страшных традиций 

наших дней" 16+

23.00 Х/ф "Судья 

Дредд 3D" 18+

01.00 Х/ф "Антропоид" 

18+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 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 Х/ф "41-летний 
девственник, кото-
рый..." 18+
04.20 Открытый микро-
фон 16+
05.15 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+
10.30 М/с "Маленькое коро-
левство" Бена и Холли" 0+
11.20 Букварий 0+
11.40 Союзмультфильм 0+
12.30 М/с "Роботы-поезда" 
0+
13.00 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
13.40 М/с "Машинки", "Ма-
лыши и летающие звери" 0+
14.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
14.40 М/с "Трансформеры. 
Кибервселенная" 6+
15.00 М/с "Смешарики. 
Пин-код" 6+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.10 М/с "Элвин и бурун-
дуки" 6+
16.55 М/с "Супер4" 6+
17.50 ВКУСНЯШКИ ШОУ 0+
18.05 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.30 М/с "Консуни. Чудеса 
каждый день" 0+
18.45 М/с "Барби. Дримто-
пия" 0+
19.10 М/с "Три кота" 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 "Лео и Тиг" 0+
22.15 М/с "Деревяшки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
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ГОСПОДА ВОЕННЫЕ ГОСПОДА ВОЕННЫЕ 
Двадцать третье февраля – Двадцать третье февраля – 

Праздник, несомненно. Праздник, несомненно. 
Поздравляю с ним вас я,Поздравляю с ним вас я,

Господа военные. Господа военные. 
Вы стоите на посту Вы стоите на посту 
Днем и даже ночью,Днем и даже ночью,

Охраняя красоту Охраняя красоту 
И границы, точно! И границы, точно! 

Чтобы враг, для нас лихой, Чтобы враг, для нас лихой, 
Не нарушил где-то. Не нарушил где-то. 

Чтоб не вторгся в край родной,Чтоб не вторгся в край родной,
Ни зимой, ни летом. Ни зимой, ни летом. 

Клятву вы Отчизне дав,Клятву вы Отчизне дав,
Бережно храните. Бережно храните. 

Коли вновь вас призовет,Коли вновь вас призовет,
Знаем – защитите. Знаем – защитите. 

Так пускай Господь хранит,Так пускай Господь хранит,
Люди, дорогие! Люди, дорогие! 

Вас здоровьем наградит,Вас здоровьем наградит,
Чтоб жила Россия! Чтоб жила Россия! 

С уважением, С.А.Ситковская. С уважением, С.А.Ситковская. 

Строевая подготовка и полевая кухня 
Всю неделю во всех детских 

садах района будут проводить�
ся утренники «для пап», в честь 
празднования Дня защитника 
Отечества. Одними из первых 
своих пап и дедушек поздрави�
ли ребята из старшей группы 
«Ягодки» детского сада N3 в 
Сысерти. И сделали это весьма 
необычно.

Вместо традиционного празд�
ника в музыкальном зале дети 
и родители собрались во дворе 
детского сада – здесь было где 
разгуляться и разбежаться для 
веселых игр и спортивных со�
ревнований. Сначала малыши 
показали способности в строе�
вой подготовке – идти маршем 
в ногу, держать строй, делиться 
на колонны. А затем начались 
соревнования – кто быстрее га�
лопом на лошади (деревянной) 
промчит вокруг препятствия, кто 
резвее бегает с противогазом, 
кто самый меткий в метании сна�
ряда в обруч. Несмотря на то, 
что большинство пап служили в 
рядах российской армии, моло�
дое поколение оказалось более 
быстрым и ловким! Зато папы 
показали себя самыми сильны�
ми – когда надо было перевезти 
на ледянке по очереди целый 
детсадовский отряд из пункта А 
в пункт Б. 

Почти часовые соревнования 
закончились «по�армейски» – по�
левой кухней с блинами, оладья�
ми, булочками и горячим чаем. 

Татьяна Кремлева.

Подковы на счастье подарят ветеранам войн

14 февраля в рамках проекта «Память сердца», который уже 
несколько лет проводит Центр традиционной народной культуры 
Среднего Урала, в библиотеке прошел мастер�класс для младших 
школьников. 

Провела мастер�класс специалист комплексного центра социаль�
ного обслуживания населения Светлана Владимировна Котова. Под 
ее руководством, используя ножницы, клей, бумагу, картон и шпагат, 
дети сделали подкову на счастье. Сувениры будут переданы ветера�
нам боевых действий в конце февраля в торжественной обстановке 
в госпитале ветеранов войн. 

Ирина Пасынкова, специалист районной библиотеки. 
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Любимого дядю и братаЛюбимого дядю и брата
КОРОБЕЙНИКОВАКОРОБЕЙНИКОВА Владимира Сергеевича Владимира Сергеевича
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С 70-С 70-мм ЮБИЛЕЕМ!! ЮБИЛЕЕМ!!!!
Спешим поздравить с юбилеем,Спешим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньемС улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать,Свой путь по жизни продолжать,
Пусть каждый твой обычный деньПусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится.В прекрасный праздник превратится.
И никогда печали теньИ никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!В твоих глазах не отразится!
Племянницы Наталья, Марина, Племянницы Наталья, Марина, 
брат Виталий.брат Виталий.

УВАЖАЕМАЯУВАЖАЕМАЯ
Галина Анатольевна Галина Анатольевна ТРЯСЦИНА!ТРЯСЦИНА!

Год прибавился к десяткам,Год прибавился к десяткам,
Это вовсе не беда,Это вовсе не беда,

Дни проходят без оглядкиДни проходят без оглядки
И сливаются в года.И сливаются в года.

Важно быть всегда здоровой,Важно быть всегда здоровой,
И не важно сколько лет.И не важно сколько лет.

С днем рождения поздравляемС днем рождения поздравляем
И желаем много лет!!!И желаем много лет!!!

ТТ. А. Бурухина, В. Д. Ганзиев, . А. Бурухина, В. Д. Ганзиев, 
Т. П. Кижваткина, И. В. Цыганок.Т. П. Кижваткина, И. В. Цыганок.

Дорогую мамочкуДорогую мамочку
ТАРАСОВУ ТАРАСОВУ 

Наталью СергеевнуНаталью Сергеевну
ПОЗДРАВЛЯЮПОЗДРАВЛЯЮ
С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!

Много песен юбилею Много песен юбилею 
посвящают,посвящают,

И прославляют юбиляров на века,И прославляют юбиляров на века,
А я хочу поздравить просто,А я хочу поздравить просто,

Не говоря высокопарные слова!Не говоря высокопарные слова!
Будь счастлива, родная, бесконечноБудь счастлива, родная, бесконечно

И не печалься даже иногда!И не печалься даже иногда!
Я дома обниму тебя сердечно,Я дома обниму тебя сердечно,

Люблю я, мамочка, тебя всегда!Люблю я, мамочка, тебя всегда!
Твоя дочь.Твоя дочь.

Уважаемый Уважаемый 
Владимир Иванович Владимир Иванович 

КОВАЛЬЧУК КОВАЛЬЧУК 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!  

Не важно ведь, Не важно ведь, 
сколько сколько 

исполнилось лет,исполнилось лет,
Важно, чтоб в жизни Важно, чтоб в жизни 
остался Ваш след, остался Ваш след, 

И не беда, И не беда, 
что мчат года, что мчат года, 

Волосы белеют, Волосы белеют, 
Но душа ведь молода,Но душа ведь молода,

Она не стареет! Она не стареет! 
Желаем здоровья,Желаем здоровья,
душевного тепла. душевного тепла. 

С уважением, С уважением, 
семья Заспановых, семья Заспановых, 

Н. Гребнева, Н. Гребнева, 
Т. Якимовских.Т. Якимовских.  

Нашего дорогого, любимого 
Владимира Петровича Владимира Петровича 

АНАШКИНА АНАШКИНА 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 

Встречи с друзьями пусть будут почаще, 
Внуки пусть рядом, а правнуки – слаще, 

Чтобы звонили без устали дети, 
Чтоб интересно все было на свете. 
Жена, дети, внуки, правнуки. 

щещеВсВс
ВнВВВВВнВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÎÂ
Ìåæðàéîííàÿ Èíñïåêöèÿ ÔÍÑ Ðîññèè N31 

ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè èçâåùàåò:
28 ÔÅÂÐÀËß â 10 ÷àñîâ  â  áîëüøîì  çàëå àäìèíèñòðàöèè 

Ñûñåðòñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
ñîñòîèòñÿ ÁÅÑÏËÀÒÍÛÉ ÑÅÌÈÍÀÐ íà òåìó:

Отчетность за 2018 год организаций 
и индивидуальных предпринимателей. 

Изменения в налоговом законодательстве. 
Актуальные вопросы налогообложения 

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó (34374)6-00-63

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!Äîñòàâêà!
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 íàø InstagramÏîäïèñûâàéòåñü íà íàø Instagram
@sadovayaIavka96.@sadovayaIavka96.

Дорогие нашиДорогие наши
КОСТАРЕВЫ КОСТАРЕВЫ Валерий Иванович Валерий Иванович 

и Зинаида Евгеньевна!и Зинаида Евгеньевна!
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!

Полвека вас ведет одна дорога,Полвека вас ведет одна дорога,
Полсотни лет все в жизни пополам,Полсотни лет все в жизни пополам,
Любовь пусть не отходит от порога,Любовь пусть не отходит от порога,

Пусть радость в дом заходит чаще к вам!Пусть радость в дом заходит чаще к вам!
Лебедева, Луговых.Лебедева, Луговых.

ÀÍÎÍÑ

Бесплатные 
консультации для 
предпринимателей

27 февраля с 13:00 до 17:00 
муниципальный фонд поддерж�
ки предпринимательства при�
глашает представителей малых 
и средних предприятий в при�
емную главы Большеистокской 
сельской администрации полу�
чить бесплатные консультации 
о доступных финансовых ин�
струментах поддержки (займы, 
льготные кредиты), а также о во�
просах ведения хозяйственной 
деятельности. 

Записаться можете по теле�
фону +7 (343) 288�77�85, доб. 7401 
и 7402, 7403. Адрес: г. Сысерть, 
ул. Орджоникидзе, 54б.

Бабушек и дедушек 
приглашают 
веселиться

20 ФЕВРАЛЯ в 16.00 
в танцевальном зале 
Сысертского дворца куль�
туры состоится конкурсно�
развлекательная програм�
ма для граждан пожилого 
возраста, посвященная Дню 
защитника Отечества. Вход 
свободный.

Среда Четверг
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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,  2 марта 16

«Ðàçëîì Ñàí-Àíäðåàñ», ÐÅÍ-ÒÂ,  20.40

Рэй — пилот спасательного вертолета, который всю 
свою жизнь помогал другим людям. За все время 
работы он насмотрелся на множество жутких вещей 
и не раз оказывался в очень сложных ситуациях. 
Несмотря на все преграды он спешил на помощь, 
даже не предполагая, что самое страшное ждет его 
впереди. На Калифорнию обрушивается мощное 
землетрясение, в результате которого гибнут сотни 
людей и образовывается огромная трещина в земле. Во 
всеобщем хаосе Рэю предстоит отыскать свою дочь, но 
сделать это будет очень непросто.

«Ëþáîâü ñ îãðàíè÷åíèÿìè»,  ÒÍÒ,  16.45

Однажды самый обычный парень Миша узнает об указе Президента России, 
по которому в крупных компаниях должно работать два процента людей 
с ограниченными возможностями. И тут в его «светлую» голову приходит 
идея, как воплотить свою давнюю мечту о богатой и беззаботной жизни. 
Недолго думая, Миша получает фиктивные медицинские документы, 
садится в коляску и едет на собеседование — и не куда-нибудь, а в крупную 
корпорацию «Нашгаз». По счастливой случайности там как раз не хватало 
одного человека до той самой квоты. Жизнь удалась! Престижная работа, 
большая зарплата, крутая машина и только одно ограничение: Миша 
постоянно должен находиться в инвалидном кресле…

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Х/ф "Тот самый 
Мюнхгаузен" 0+
08.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+
09.00 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.10 Михаил Поре-
ченков. Обаятельный 
хулиган 12+
11.10 Теория заговора 
16+
12.15 Идеальный 
ремонт 6+
13.25 Живая жизнь 
12+
16.10 Международный 
музыкальный фести-
валь "Жара" 16+
18.15 Церемония 
открытия зимней 
Универсиады- 2019 г. 
Прямой эфир
21.10 Время
21.25 Сегодня вечером 
16+
00.40 Футбол. Чемпи-
онат Испании. "Реал 
Мадрид - Барселона" 
16+
02.45 Х/ф "Прекраще-
ние огня" 16+
04.40 Давай поженим-
ся! 16+
05.30 Контрольная 
закупка 6+

05.00 Утро России. 

Суббота

08.40 Местное время. 

Суббота 12+

09.20 Пятеро на одного 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.20 Местное время. 

Вести-Урал

11.40 Х/ф "Осторожно! 

Вход разрешён" 12+

13.40 Х/ф "Любить и 

верить" 12+

17.30 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

20.45 Один в один. На-

родный сезон 12+

23.15 Х/ф "Акушерка" 

12+

03.35 Выход в люди 

12+

04.50 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.20, 01.50 Х/ф "Трио" 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Зарядись уда-
чей! 12+
09.25 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Еда живая и 
мёртвая 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 Поедем, поедим! 
0+
14.00 Крутая история 
12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на милли-
он 16+
19.00 Центральное 
телевидение
20.40 Звезды сошлись 
16+
22.15 Ты не поверишь! 
16+
23.20 Международная 
пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.20 Фоменко фейк 
16+
04.00 Таинственная 
Россия 16+

08.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Двойки. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Канады
08.20 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Аугсбург" - "Бо-
руссия" (Дортмунд) 0+
10.20 Все на футбол! Афиша 
12+
11.00, 14.30, 17.50, 02.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
11.55 Зимняя Универсиада 
- 2019 г. Хоккей с мячом. 
Мужчины. Россия - Бело-
руссия. Прямая трансляция 
из Красноярска
13.55, 17.45, 00.20 Новости
14.00 Д/ф "Красноярск 2019. 
Из Сибири с любовью" 12+
14.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Северное двое-
борье. Прыжки с трамплина. 
Команды. Прямая трансляция 
из Австрии
16.00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Масс-старт 30 км. Прямая 
трансляция из Австрии
18.15 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Церемония открытия. 
Прямая трансляция из 
Красноярска
20.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Рубин" 
(Казань) - "Ахмат" (Грозный). 
Прямая трансляция
22.55 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат Европы в 
закрытых помещениях. 
Финалы. Прямая трансляция 
из Великобритании
00.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Лацио" - "Рома". 
Прямая трансляция

06.00, 04.30 Муль-

тфильмы 0+

06.30 Х/ф "Десять 

ярдов" 16+

08.30, 20.00 Улетное 

видео. Лучшее 16+

09.20 Особенности 

национальной работы 

16+

11.15 Х/ф "Универсаль-

ный солдат. Возрожде-

ние" 16+

13.10 Х/ф "Мясник" 16+

15.30 Х/ф "Побег из 

Шоушенка" 16+

18.30 Утилизатор 5 16+

19.30 Утилизатор 2 12+

23.00 +100500 18+

23.30 Т/с "Молодой 

папа" 18+

03.45 Х/ф "Родина" 16+

08.05 Х/ф "Ко мне, 

Мухтар!" 6+

09.40 Х/ф "Девушка с 

гитарой" 12+

11.20 Х/ф "Старик 

Хоттабыч" 0+

13.00 Х/ф "Берегись 

автомобиля" 0+

14.40 Т/с "Доктор 

Тырса" 16+

21.00 Х/ф "Кавказская 

пленница, или Новые 

приключения Шурика" 

6+

22.30 Х/ф "Гараж" 0+

00.25 Х/ф "Нежданно-

негаданно" 12+

02.05 Х/ф "Шляпа" 12+

03.45 Х/ф "Претендент" 

12+

06.00 Ералаш

06.30 М/с "Приключе-

ния Кота в сапогах" 6+

07.40 М/с "Три кота" 0+

08.05 М/с "Том и Джер-

ри" 0+

08.30 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

09.30 ПроСТО кухня 

12+

10.30 Рогов. Студия 

24 16+

11.30 "Уральские пель-

мени". Смехbook 16+

12.00, 01.10 Х/ф "Без 

чувств" 16+

13.50, 02.55 Х/ф 

"Такси" 6+

15.35 Х/ф "Такси-2" 12+

17.15 Х/ф "Такси-3" 12+

19.00 М/ф "Тачки-3" 6+

21.00 Х/ф "Первый 

мститель" 12+

23.30 Х/ф "Скорость. 

Автобус 657" 18+

04.15 Руссо туристо 

16+

05.05 6 кадров 16+

06.30 Библейский 

сюжет 0+

07.05 М/ф "Приклю-

чения волшебного 

глобуса, или Проделки 

ведьмы". "Паровозик из 

Ромашкова" 0+

08.25 Т/с "Сита и Рама" 

0+

10.00 Телескоп 0+

10.30 Х/ф "Очередной 

рейс" 0+

12.05 Земля людей 0+

12.30, 01.05 Д/ф "Мор-

ские гиганты Азорских 

островов" 0+

13.25 Пятое измерение 

0+

14.00 Линия жизни 0+

14.55 Х/ф "Мой люби-

мый клоун" 0+

16.20 Больше, чем 

любовь 0+

17.05 Д/с "Энциклопе-

дия загадок" 0+

17.35 Х/ф "Дело №306" 

0+

18.50 Д/ф "Театр 

Валентины Токарской. 

История одной удиви-

тельной судьбы" 0+

21.00 Агора 0+

22.00 Д/с "Мифы и 

монстры" 0+

22.45 Клуб 37 0+

23.40 Х/ф "Удар и от-

вет" 0+

02.00 Искатели 0+

02.45 Мультфильм для 

взрослых 18+

05.40 Х/ф "Фронт без 
флангов" 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 
6+
09.40 Последний день 
12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Загадки века с 
Сергеем Медведевым 
12+
12.45, 14.55 Специаль-
ный репортаж 12+
13.15 Д/с "Секретная 
папка" 12+
14.00 Десять фотогра-
фий 6+
15.10, 18.25 Т/с "Воен-
ная разведка. Запад-
ный фронт" 16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
00.30 Т/с "Викинг-2" 
16+
03.50 Х/ф "Три тополя" 
на Плющихе" 0+
05.10 Д/с "Хроника По-
беды" 12+

05.00, 05.30, 06.00, 

06.25, 06.50, 07.20, 

07.50, 08.20, 08.50, 

09.30, 10.10 Т/с "Детек-

тивы" 16+

10.50, 11.45, 12.30, 

13.20, 14.10, 15.00, 

15.50, 16.40, 17.25, 

18.15, 19.10, 20.00, 

20.45, 21.35, 22.20, 

23.10 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. 

Главное

00.55, 01.55, 02.40, 

03.30, 04.15 Т/с "Мама-

детектив" 16+

06.05 Марш-бросок 
12+
06.40 АБВГДейка 0+
07.10 Х/ф "Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго" 12+
09.05 Православная 
энциклопедия 6+
09.30 Х/ф "Любовь со 
всеми остановками" 
12+
11.30, 14.30, 23.40 
События
11.45 Х/ф "Внимание! 
Всем постам..." 0+
13.20, 14.45 Т/с 
"Детективы Татьяны 
Устиновой" 12+
17.20 Х/ф "Вернись в 
Сорренто" 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Прибалтика. Изо-
бражая жертву 16+
03.35 90-е. "Пудель" с 
мандатом 16+
04.25 Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый 16+
05.15 Линия защиты 
16+

06.30, 18.00, 23.20, 
05.40 6 кадров 16+
08.15 Х/ф "Модель 
Счастливой жизни" 16+
10.20 Х/ф "Любовь - не 
картошка" 16+
Паня всю жизнь про-
жила в деревне. Муж 
умер, детей не было. 
Из родственников 
только племянник: жи-
вет в городе с семьей 
и уговаривает Паню к 
ним перебраться. Все 
для того, чтобы дом 
Пани продать, а на 
вырученные деньги 
купить машину. Устала 
Паня отбиваться и в 
шутку брякнула: «Не 
могу переехать, замуж 
выхожу». Теперь нуж-
но Пане настоящего 
жениха найти, иначе не 
отстанет племянничек.
19.00 Х/ф "Подари мне 
жизнь" 16+
00.30 Х/ф "Спасибо за 
любовь" 16+
02.30 Д/ф "Москвички" 
16+
06.00 Домашняя кухня 
16+

06.00 Мультфильмы 

0+

08.30, 02.45 Х/ф "Вос-

ход тьмы" 12+

10.30 Х/ф "Последний 

убийца драконов" 12+

12.45 Х/ф "Озеро стра-

ха 2" 16+

14.30 Х/ф "Озеро Стра-

ха. Анаконда" 16+

16.30 Х/ф "Мир Юрско-

го периода" 12+

19.00 Последний герой 

16+

20.15 Х/ф "Годзилла" 

12+

22.45 Х/ф "Охотник за 

пришельцами" 16+

00.30 Х/ф "Потрошите-

ли" 16+

04.30 Городские леген-

ды 12+

04.45 Странные явле-

ния 12+

05.15 Тайные знаки 

12+

05.00, 16.20, 02.10 

Территория заблужде-

ний 16+

07.40 Х/ф "Первый 

удар" 16+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная 

программа 16+

11.15 Военная тайна 

16+

18.30 Д/ф "Засекречен-

ные списки. Так тебе и 

надо!" 16+

20.40 Х/ф "Разлом сан-

андреас" 16+

22.50 Х/ф "Путеше-

ствие к центру земли" 

12+

00.30 Х/ф "Путеше-

ствие-2. Таинственный 

остров" 12+

07.00, 07.30, 08.30, 

06.00, 06.30 ТНТ. Best 

16+

08.00, 02.45 ТНТ 

MUSIC 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.00, 11.30, 12.05, 

12.35, 13.05, 13.35, 

14.10, 14.40, 15.10, 

15.40, 16.10 Т/с "Саша-

Таня" 16+

16.45 Х/ф "Любовь с 

ограничениями" 16+

19.00, 19.30 Комеди 

Клаб 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 "Чего хочет 

девушка" 16+

03.15, 04.10, 05.05 От-

крытый микрофон 16+

07.00 М/с "Заботливые 
мишки. Дружная семья" 
0+
08.50 М/с "Волшебный 
фонарь" 0+
08.55, 09.30 Пляс-класс 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Бинг" 0+
10.10 М/с "Дракоша Тоша" 
0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.25 М/с "Три кота" 0+
12.25 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
12.45 ТриО! 0+
13.00 М/с "Вспыш и чудо-
машинки" 0+
13.50 М/с "Бобр добр" 0+
14.30 Большие праздни-
ки 0+
15.00 М/с "Домики" 0+
16.00 М/с "Полли Покет" 
0+
16.45 М/с "Сказочный 
патруль" 6+
18.10 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
20.00 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
21.10 М/с "Томас и его 
друзья" 0+
21.40 М/с "Малышарики" 
0+
22.25 М/с "Пластилинки" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 0+
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«Íàñòîÿòåëü»,  5 êàíàë. 14.05

Убит священник, отец Михаил, настоятель церкви небольшого провинциального 
города. В город приезжает новый настоятель. Он хочет навести здесь порядок 
и свести к минимуму преступность. Единственное его оружие — слово 
Божие. Но всеми делами в городе заправляет некто Агафонов, очень богатый 
бизнесмен, сделавший состояние на торговле наркотиками. Агафонов и его 
боевики держат в страхе весь город, а вскоре они узнают о криминальном 
прошлом отца Андрея, который когда-то был известным питерским 
преступным авторитетом. Трагические события привели его к Богу, а помог 
ему именно отец Михаил. У Андрея нет выбора — в одиночку он начинает 
борьбу с людьми Агафонова….

«Äåâÿòü ÿðäîâ»,  êàíàë ×å, 13.00

Много событий происходит в жизни 
дантиста из Беверли Хиллз Николаса 
Озерански. Его жена Синтия беременна, 
а его самого одолела паранойя. 
Одновременно выходит из тюрьмы 
главарь венгерской мафии Лазло и 
хочет вернуть деньги, которые Озз увёл 
у него из-под носа. Готовый на всё для 
достижения цели Лазло даже похищает 
беременную Синтию…

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Х/ф "Тот самый 
Мюнхгаузен" 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.15 Жизнь других 
12+
11.15, 12.15 Д/ф 
"Большой белый танец" 
12+
13.00 Х/ф "На Дериба-
совской хорошая по-
года, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди" 
16+
14.50 Леонид Гайдай. 
Бриллиантовый вы 
наш! 12+
15.50 Главная роль 12+
17.25 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Вос-
кресенье 16+
22.30 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
00.45 Х/ф "Подальше 
от тебя" 16+
03.15 Мужское / Жен-
ское 16+
04.05 Контрольная 
закупка 6+

04.40 Т/с "Сваты" 12+

06.40 Сам себе режис-

сёр 12+

07.30 Смехопанорама 

12+

08.00 Утренняя почта 

12+

08.40 Местное время. 

Воскресенье

09.20 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.20, 01.50 Далёкие 

близкие 12+

12.55 Смеяться раз-

решается 12+

16.00 Х/ф "В плену у 

лжи" 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин

22.40 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

00.50 Дежурный по 

стране 12+

03.25 Т/с "Пыльная 

работа" 12+

04.45 Звезды сошлись 

16+

06.20 Центральное 

телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня

08.20 Их нравы 0+

08.35 Кто в доме 

хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача 

16+

11.00 Чудо техники 

12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНад-

зор 16+

14.00 У нас выигрыва-

ют! 12+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 

16+

18.00 Новые русские 

сенсации 16+

19.00 Итоги недели

20.10 Х/ф "Чёрный 

пёс" 12+

00.00 Брэйн ринг 12+

01.00 Х/ф "Реквием 

для свидетеля" 16+

08.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Двойки. 4-я попытка. Прямая 
трансляция из Канады
08.20 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Церемония открытия. 
Трансляция из Красноярска 
0+
10.20, 13.20, 15.05, 02.50 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.55 Зимняя Универсиада 
- 2019 г. Хоккей с мячом. 
Женщины. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из 
Красноярска
12.55, 19.55 Новости
13.00 Дневник Универсиады 
12+
13.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди 
клубов "Мундиалито-2019". 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Москвы
15.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди 
клубов "Мундиалито-2019". 
Финал. Прямая трансляция 
из Москвы
16.40 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Масс-старт 50 км. Прямая 
трансляция из Австрии
19.25 Все на лыжи! 12+
20.00 Тренерский штаб 12+
20.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Спартак" 
(Москва) - "Краснодар". 
Прямая трансляция
22.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым
00.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Наполи" - "Ювентус". 
Прямая трансляция
02.25 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Женщины. 4-я попытка. Пря-
мая трансляция из Канады

06.00 Мультфильмы 

0+

06.30, 04.20 Х/ф "Дья-

вол и Дэниэл Уэбстер" 

16+

08.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

10.00 Х/ф "Десять 

ярдов" 16+

12.00 Супершеф 16+

14.00 Х/ф "Морской 

патруль" 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Т/с "Молодой 

папа" 18+

03.30 Х/ф "Родина" 16+

07.30 Х/ф "Земля 
Санникова" 6+
09.15 Х/ф "Весна" 0+
11.20 Х/ф "Я шагаю по 
Москве" 12+
12.45 Х/ф "Вас ожида-
ет гражданка Никано-
рова" 12+
14.25 Х/ф "Неподдаю-
щиеся" 6+
15.55 Х/ф "Новые при-
ключения неуловимых" 
6+
17.25 Х/ф "Кубанские 
казаки" 12+
19.30 Х/ф "Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика" 
6+
21.00 Х/ф "Неверо-
ятные приключения 
итальянцев в России" 
12+
22.55 Х/ф "Зимний 
вечер в Гаграх" 12+
00.40 Х/ф "Любимая 
женщина механика 
Гаврилова" 12+
02.10 Х/ф "Свадьба с 
приданым" 6+
04.10 Х/ф "Везучая" 
12+
05.25 Х/ф "Асса" 16+

06.00 Ералаш

06.30 М/с "Приключе-

ния Кота в сапогах" 6+

07.40 М/с "Три кота" 0+

08.05 М/с "Царевны" 0+

09.00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

10.05 Х/ф "Такси-2" 12+

11.50 Х/ф "Такси-3" 12+

13.30 Х/ф "План игры" 

12+

15.45 Х/ф "Первый 

мститель" 12+

18.10 Х/ф "Первый 

мститель. Другая во-

йна" 16+

21.00 Х/ф "Первый 

мститель. Противосто-

яние" 16+

00.00 Х/ф "Чёрная 

месса" 18+

02.15 Х/ф "Каникулы" 

18+

03.50 Шоу выходного 

дня 16+

05.30 6 кадров 16+

06.30 М/ф "Стёпа-мо-

ряк". "Тайна третьей 

планеты" 0+

08.00 Т/с "Сита и Рама" 

0+

09.30 Обыкновенный 

концерт 0+

10.00 Мы - грамотеи! 

0+

10.40 Х/ф "Дело №306" 

0+

11.55 Д/ф "Дело №306. 

Рождение детектива" 

0+

12.40 Письма из Про-

винции 0+

13.10, 01.30 Диалоги о 

животных 0+

13.50 Д/с "Малень-

кие секреты великих 

картин" 0+

14.20 Д/ф "Человек с 

Луны. Николай Миклу-

хо-Маклай" 0+

14.55 Х/ф "Удар и от-

вет" 0+

16.20, 02.10 Искатели 

0+

17.05 Пешком... 0+

17.35 Ближний круг 

марка Захарова 0+

18.30 Романтика 

романса 0+

19.30 Новости культу-

ры 0+

20.10 Х/ф "Время для 

размышлений" 0+

21.15 Белая студия 0+

22.00 Шедевры миро-

вого музыкального 

театра 0+

00.05 Х/ф "Мой люби-

мый клоун" 0+

05.40 Х/ф "Фронт за 

линией фронта" 12+

09.00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым

09.25 Служу России! 

12+

09.55 Военная приемка 

6+

10.45 Код доступа 12+

11.30 Скрытые угрозы 

12+

12.20 Специальный 

репортаж 12+

13.00 Новости дня

13.15 Д/ф "Легенды 

госбезопасности. Ва-

дим Матросов. Граница 

на замке" 16+

14.05 Т/с "Смертельная 

схватка" 16+

18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с "Легенды со-

ветского сыска" 16+

23.00 Фетисов 12+

23.45 Х/ф "Перед рас-

светом" 16+

01.30 Х/ф "Фронт в 

тылу врага" 12+

04.10 Х/ф "Путь домой" 

16+

05.00 Т/с "Мама-детек-

тив" 16+

05.45 Д/ф "Моя правда. 

Лия Ахеджакова" 12+

06.25 Д/ф "Моя правда. 

Стас Пьеха" 12+

07.15, 10.00 Светская 

хроника 16+

08.10 Д/ф "Моя правда. 

Сергей Зверев" 12+

09.00 Д/ф "Моя правда. 

Бари Алибасов" 16+

11.05 Вся правда о... 

частной медицине 16+

12.05 Неспроста 16+

13.05 Загадки под-

сознания. Любовь, 

отношения 16+

14.05, 01.20 Х/ф "На-

стоятель" 16+

16.00, 03.00 Х/ф "На-

стоятель - 2" 16+

17.55, 18.55, 19.55, 

20.55, 21.45, 22.40, 

23.40, 00.25 Т/с "Стра-

жи Отчизны" 16+

04.25 Т/с "Агентство 

специальных расследо-

ваний" 16+

05.50 Х/ф "Таможня" 
12+
07.20 Фактор жизни 
12+
07.50 Х/ф "Фантомас 
против Скотланд-Ярда" 
12+
09.50 Д/ф "Лариса 
Лужина. За все надо 
платить..." 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф "Разные 
судьбы" 12+
13.50, 04.55 Смех с до-
ставкой на дом 12+
14.30 Московская 
неделя
15.00 Хроники мо-
сковского быта. Битые 
жёны 12+
15.55 90-е. Шуба 16+
16.45 Прощание. Евге-
ний Осин 16+
17.35 АЛМАЗ. Х/ф 
"Крылья" 12+
21.15, 00.25 Х/ф "Шаг в 
бездну" 12+
01.20 Х/ф "Северное 
сияние. Следы смерти" 
12+
03.10 Петровка, 38 16+
03.20 Д/ф "С понтом по 
жизни" 12+

06.30, 18.00, 23.10, 

05.25 6 кадров 16+

07.30 Д/ф "Предсказа-

ния. 2019" 16+

08.30 Х/ф "Безотцов-

щина" 16+

10.25 Х/ф "Тёщины 

блины" 16+

14.15 Х/ф "Люба. 

Любовь" 16+

19.00 Х/ф "Мой" 16+

00.30 Х/ф "Стерва" 16+

02.15 Д/ф "Москвички" 

16+

05.35 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30 Новый день

10.00, 11.00 Т/с "Эле-

ментарно" 16+

11.45 Х/ф "Охотник за 

пришельцами" 16+

13.45 Х/ф "Фантом" 16+

15.30 Х/ф "Годзилла" 

12+

18.00 Х/ф "Обливион" 

16+

20.30 Х/ф "Робот по 

имени Чаппи" 16+

23.00 Последний герой 

16+

00.15 Х/ф "Озеро Стра-

ха. Анаконда" 16+

02.00 Х/ф "Последний 

убийца драконов" 12+

04.00 Первый обо-

ротень в погонах. Евно 

Азеф 12+

04.45 Учитель и убийца 

в одном лице 12+

05.30 Странные явле-

ния 12+

05.00, 04.30 Террито-

рия заблуждений 16+

08.10 Х/ф "Скалолаз" 

16+

10.15 Х/ф "Знамение" 

16+

12.30 Х/ф "Прибытие" 

16+

15.00 Х/ф "Разлом сан-

андреас" 16+

17.00 Х/ф "Путеше-

ствие к центру земли" 

12+

19.00 Х/ф "Путеше-

ствие-2. Таинственный 

остров" 12+

20.40 Х/ф "День неза-

висимости. Возрожде-

ние" 12+

23.00 Добров в эфире 

16+

00.00 Военная тайна 

16+

07.00, 07.30, 08.00, 

08.30, 06.10, 06.30 

ТНТ. Best 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 "Голая 

правда" 16+

14.35, 15.10, 15.45, 

16.15, 16.50, 17.20, 

17.55, 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 "Четыре 

Рождества" 16+

03.00 ТНТ MUSIC 16+

03.25, 04.20, 05.15 От-

крытый микрофон 16+

07.00 М/с "Смурфики" 0+
08.50 М/с "Волшебный 
фонарь" 0+
08.55, 09.30 Пляс-класс 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Бинг" 0+
10.10 М/с "Деревяшки" 0+
11.00 Секреты маленького 
шефа 0+
11.30 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
12.45 Проще простого! 0+
13.00 М/с "Вспыш и чудо-
машинки" 0+
13.50 М/с "Катя и Эф. 
КУДА-УГОДНО-ДВЕРЬ" 0+
14.30 Детская утренняя 
почта 6+
15.00 М/с "Шиммер и 
Шайн" 0+
15.50 М/с "Барби. Дрим-
топия" 0+
16.35 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+
19.00 М/с "Энчантималс. 
Невероятные волшебные 
истории" 0+
19.35 М/с "Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка" 0+
20.55 М/с "Томас и его 
друзья" 0+
21.35 М/с "Летающие зве-
ри", "Малыши и летающие 
звери" 0+
22.15 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Четверо в 
кубе" 0+
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ВЕСЫ. Будьте осторожны. 
Это непростая неделя, когда 
лучше руководствоваться не 
эмоциями, а здравым смыслом. 
Необдуманные поступки могут 

привести к большим неприятностям, как и 
слова, сказанные под влиянием эмоций.  

СКОРПИОН. Нужно действо�
вать быстро и хладнокровно. Вам 
это дается нелегко. Выручить мо�
жет опыт, полученный раньше. 
При известной настойчивости 

удастся сдвинуть какое�то важное и сложное 
дело с мертвой точки. 

СТРЕЛЕЦ. Неделя плодотвор�
ная. Вы добиваетесь успехов в 
работе, потому что не боитесь 
пользоваться какими�то необыч�
ными методами, эксперименти�

ровать. Имейте в виду, что со временем вли�
яние благоприятных тенденций снижается.     

РАК. Все самое важное и 
интересное нужно начинать, не 
откладывая. Это касается и ра�
боты, и личных отношений. Это 
плодотворное время, и не стоит 

тратить его на пустяки. Однако важно пра�
вильно оценивать свои проекты.

ЛЕВ. Старайтесь избегать лег�
комыслия: именно оно на этой 
неделе станет главным вашим 
врагом. Понимая, что рисковать 
нежелательно, вы все же порой 

не можете устоять, и в результате можете 
потерять многое.      

ДЕВА. Все складывается не�
плохо, и у вас, в общем�то, нет 
причин жаловаться на жизнь. Но 
порой приходится поволновать�
ся, и не все планы удается осуще�

ствить. Подумайте, насколько реальны цели, 
которые вы поставили перед собой.   

КОЗЕРОГ. Очень плодот�
ворная неделя, дающая шанс до�
стичь прогресса во многих делах. 
Вы настойчивы, и это хорошо. 
Поскольку вам нужно многое сде�

лать и для себя, и для других, нельзя тратить 
время напрасно. Вы быстро учитесь новому.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе 
часто складываются непростые 
ситуации, вам приходится проти�
востоять давлению со стороны, 
защищать свои интересы. Не ис�

ключены значительные потери, и не всегда 
их причиной становятся ваши ошибки.   

 РЫБЫ. Неделя не лишена не�
приятных моментов, но и влияние 
позитивных тенденций будет ска�
зываться. Помните, что сейчас 
важно не столько бороться с об�

стоятельствами, сколько стараться извлечь 
из них как можно больше пользы. 

ОВЕН. Это очень благопри�
ятное время, хоть и не простое. 
Если вы не отступите перед пре�
градами, то многого добьетесь, 
сделаете то, что прежде каза�

лось невозможным. У некоторых Овнов по�
явится шанс перевернуть свою жизнь.     

 ТЕЛЕЦ. Стоит быть внима�
тельнее: в эти дни очень легко 
сказать или сделать то, о чем поз�
же придется пожалеть. Возможны 
разногласия и споры, вас часто 

выводят из равновесия именно те люди, кото�
рые вам особенно дороги.   

 БЛИЗНЕЦЫ. В целом неделя 
окажется довольно сложной, но 
вряд ли ее можно назвать пло�
хой. Старайтесь ко всем труд�
ностям, выпадающим на вашу 

долю, относиться как к испытаниям – пре�
одолевая их, вы многому научитесь. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (25 февраля � 3 марта)

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

УЛЫБНИСЬ...
Íà õîëîäèëüíèêå íàïèñàëà 

"Çàâòðà áðîñàþ æðàòü!". Êàæäîå 
óòðî ÷èòàþ è äóìàþ: õîðîøî, 
÷òî çàâòðà, à íå ñåãîäíÿ!

***
Óâèäåëà ðåöåïò: "Âîçüìèòå 200 

ãðàìì êîíüÿêà..." Äî÷èòûâàòü íå 
ñòàëà - ìíå óæå íðàâèòñÿ ýòî 
áëþäî!

***
Ñ óòðà õîòåëà ñâåðíóòü ãîðû... 

Â îáåä ðåøèëà - ïóñòü ñòîÿò!
***

Íå çðÿ îáðó÷àëüíîå êîëüöî îäå-
âàþò íà òîò ïàëåö, èç êîòîðîãî 
âñþ æèçíü áåðóò êðîâü.

***
Ìíå íðàâèòñÿ ìîÿ çàðïëàòà. 

Ìíå íðàâèòñÿ ìîÿ ðàáîòà. Ìíå 
íðàâèòñÿ ìîé ìóæ÷èíà. Ìíå íðà-
âèòñÿ ìîÿ ñòðàíà... Äëÿ òåõ, êòî 
íå ïîíÿë - ýòî ìåäèòàöèÿ.

***
Âîò æèëà ñåáå Öàðåâíà- ëÿãóø-

êà, íå òóæèëà... Òàê íåò, ÿâèëñÿ 
Èâàí-öàðåâè÷. È íà÷àëîñü - ïèðî-
ãè ïåêè, êîâðû òêè, ïåðåä ãîñòÿ-
ìè ïëÿøè... Äà åùå è óòåøàé åãî! 
Íàçûâàåòñÿ, Â ÑÊÀÇÊÓ ÏÎÏÀËÀ!

***
Âû äóìàåòå, óïðàâëÿòü ìóæ÷è-

íîé ëåã÷å, ÷åì àâòîìîáèëåì? Òóò 
ïðàâà íà õàëÿâó íå êóïèøü. Íà 
ìóæ÷èíå íàäî ïî âñåì ïðàâèëàì 
åçäèòü, ñöåïëåíèå ÷óâñòâîâàòü. 
Ðóëÿ ó íåãî íåò, òîðìîçà ñëàáûå, 
à ïåðåäîê òî è äåëî çàíîñèò íà-
ëåâî. Îñîáåííî, êîãäà ïîëíûé áàê 
çàëèò. 

***
- ×òî ñ ïðîáëåìîé!
-  ß åå ðåøèëà!
- È êàê òû åå ðåøèëà?
- ß ðåøèëà, ÷òî ýòî íå 

ïðîáëåìà... 
***

- Ñêîëüêî áóäåò äåñÿòü ðàç ïî 
ñòî ãðàìì?

- Ëèòð.
- Âîîîîò! Âî âñåì ìèðå ýòî êè-

ëîãðàìì, è òîëüêî â Ðîññèè ýòî 
ëèòð!

***
Ïðàâèòåëüñòâî çàÿâèëî, ÷òî 

îñíîâàíèé äëÿ ïîâûøåíèÿ öåí 
íåò, ïîýòîìó öåíû áóäóò ïîâû-
øàòü áåç îñíîâàíèÿ.

***
Ìóæ ïóãàåò: "Ãîòîâüñÿ, ÿ ïî-

äàþ íà ðàçâîä!"... 
Ñèæó è äóìàþ: êàê ãîòîâèòüñÿ? 

Ïëàòüå êóïèòü èëè íîâóþ ïðè÷å-
ñêó ñäåëàòü?

***
Æåíùèíû íèêîãäà íå ñòàðåþò 

- ýòî ó ìóæ÷èí çðåíèå ïîðòèòñÿ!
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Ждем боксеров и зрителей
27 ФЕВРАЛЯ в спортзале техникума «Родник» пройдет от�

крытый турнир Сысертского городского округа по боксу среди 
юниоров, юношей (2000�2006 года рождения), посвященное 
30�летию вывода Советских войск из Афганистана. Регистрация 
участников с 12.00, торжественное открытие в 14.00. 

Солнечная лыжная гонка

Сысертские хоккеисты сразились с канадцами

Подгонял легкий морозец
Не обошли вниманием массовую Всероссийскую гонку «Лыжня 

России» и юные любители зимних видов спорта. Представители 
школ и детсадов округа рассказали, как прошли старты среди их 
воспитанников и учеников.

Учитель�логопед детсада N29 п. Бобровский Е. А. Саляева расска�
зала, что дошколят ежегодно приглашает администрация стадиона 
«Искра». 

– Конечно, говорить о каких�то успехах пока рано, но главное 
– привлечение людей всех возрастов к регулярным занятиям лыж�
ным спортом и физической культурой, приобщение к здоровому и 
активному образу жизни, � говорит Екатерина Александровна. – С 
удовольствием прокатились на лыжах не только дети, но и сотрудни�
ки детского сада N29 «Василек» п. Бобровский, да еще и получили 
сувениры с атрибутикой «Лыжня России». Многие дети решили, что 
обязательно придут на стадион снова, чтобы покататься на лыжах 
вместе с родителями. 

Прекрасной погодой и легким морозцем встретила ребят детского 
сада N14 «Юбилейный» акция «Лыжня России». 

– Для нас это, пожалуй, главное спортивное событие февраля, 
– рассказала методист детсада N14 г. Сысерть М. А. Васильева. – 
Дети старших и подготовительных групп со своими воспитателями 
подготовились к масс�старту. С инструктором по физической культу�
ре Е. И. Фирсовой повторили технику безопасности, проверили, как 
застегнуты лыжи, вспомнили дистанцию. После торжественного от�
крытия дети с нетерпением ждали команду «на старт». Испытание 
оказалось по плечу маленьким спортсменам. Они здорово провели 
время на свежем воздухе, посоревновались с друзьями и смогли по�
бить собственные прошлогодние рекорды. 

Педагоги, дети, жители села Кашино вышли на лыжню 15 февраля. 
Их сопровождали музыка, солнце и небольшой ветер, а самое глав�
ное – ярые болельщики. 

– Самой маленькой участницей лыжни стала семилетняя Ирина 
Бабушкина. В то время как первоклашки были на каникулах, Ира 
специально пришла, чтобы пробежать дистанцию вместе со стар�
шими товарищами, – отмечает заместитель директора школы N8 А. 
С. Казакова. – Самыми многочисленными были ученики начальной 
школы, ну, а самым быстрым оказался тренер сборной школы по фут�
болу Сергей Ионович Королецки. Благодарим за помощь в организа�
ции забега учителей физкультуры и активистов 5 и 10 классов. 

Юлия Воротникова. 

Необычный хоккейный матч в Сысерти собрал в прошлую пят�
ницу десятки зрителей. На корте в микрорайоне Новый местная 
взрослая команда провела спортивную встречу с иностранца�
ми – молодежной сборной, состоящей из представителей США, 
Канады и Швейцарии. 

На лед хоккеисты вышли в 
девять вечера. Гостей попривет�
ствовал директор центра разви�
тия спорта и туризма СГО А. А. 
Тихомиров. Капитану команды 
Брайану Петерсу вручили па�
мятный подарок с символикой 
города. 

– Я родом из небольшой де�
ревни в штате Мичиган, США, но 
уже шесть лет живу и работаю 

в Перми, – на хорошем русском 
рассказал перед началом матча 
Брайан Петерс. – Десять лет на�
зад впервые приехал в Россию в 
составе такой же любительской 
хоккейной команды, мне здесь 
понравилось. Позже переехал, 
стал тренером по этому виду 
спорта. Команда, которая сегод�
ня прибыла к вам, это сборная 
из числа членов молодежной 

религиозной органи�
зации. Нас объединя�
ет любовь к Богу и к 
спорту. Уже полтора 
месяца наша делега�
ция из девяти человек 
колесит по городам 
и играет с местными 
хоккеистами. У нас 
в команде даже де�
вушка есть – ее зовут 
Энсли Уиллоуз. 

Обменявшись руко�
пожатиями, соперни�
ки приступили к игре. 
В первом 20�минут�
ном тайме, казалось, 
парни лишь разогре�
ваются. Впрочем, за 
это время они успели 
обменяться взаимны�
ми голами. Стороны 
отлично держали обо�
рону, и даже штрафные буллиты 
вратари отражали с легкостью, 
не давая шайбе коснуться ворот. 

Накал страстей набрал пол�
ную мощь к середине второго 
тайма. Игроки со скоростью 
ветра проносились мимо бо�
лельщиков, иногда совсем близ�
ко к ограждению, заставляя 
зрителей невольно отклонять�
ся назад. Надо сказать, под�
держка у наших ребят была от�
личная. Аплодисменты, визги, 
крики «Шайбу!». Сысертчане 

подбадривали спортсменов, как 
могли. Не оставляли без оваций 
и соперников, когда те делали 
удачную передачу или забивали 
красивый гол в ворота хозяев. В 
общем, публика вела себя очень 
дружественно. Итог часового 
сражения – 5:2 в пользу гостей. 

Интернациональный спорт�
тур стартовал в Татарстане, 
затем ребята проехались по 
Пермскому краю. Теперь вот, 
остановившись в Екатеринбурге, 
знакомятся с малыми городами 
Свердловской области – были 

в Североуральске, Нижнем 
Тагиле, Кушве, Верхней Туре, 
Красноуральске, Березовском. 

– Наша цель – продвижение и 
популяризация хоккея, – отмеча�
ет Брайан. – Очень радует, что в 
российской глубинке так много 
любителей этого вида спорта.

После окончания матча дети 
облепили иностранных гостей, 
просили дать автограф и фото�
графировались на память. 

Юлия Воротникова. 
Фото Александра Федорова. 

С забега сильнейших, по 
традиции, началась 16 февра�
ля «Лыжня России» в Сысерти. 
С самого утра ярко светило 
солнце, и на территории спор�
тшколы по лыжному спорту 
царила праздничная суета. 
Подготовленная трасса была 
заполнена участниками всех 
возрастов. 

На удивление, уже не пер�
вый год самой малочисленной 
является группа женщин 18�
39 лет, в ней нынче выступила 
всего одна участница. Самой 
массовой в забеге сильнейших 
оказалась категория юношей 
2007 года рождения и младше. 

После прохождения дистанций длиной от 1 до 
5 км состоялось награждение. Грамоты и золо�
тые медали в этот день торжественно вручили 
Светлане Морозовой, Екатерине Редопуповой, 
Игорю Летемину, Наталье Степановой, 
Николаю Пензеву, Павлу Вернигоре, Виктории 
Сарафанниковой, Роману Киртьянову, Карине 
Баркасовой, Артему Демину. 

Вскоре к спортшколе подтянулись целые ко�
лонны школьников и педагогов, вооруженных 
лыжами. Все они вышли на массовый старт, 
флагманами которого стали видные люди окру�
га, среди которых глава администрации Д. А. 
Нисковских, начальник отдела экономической 
безопасности полиции А. М. Слободчиков, ру�
ководитель следственного отдела СКР по г. 
Сысерть Р. И. Щемелев. На финише всем участ�
никам вручали фирменные сувениры – брелоки, 
ручки, значки и шапки с символикой «Лыжни 
России».

Вслед за массовым забегом стартовали ра�
ботники образования, которые в этот день про�
ходили очередной этап профсоюзной спартаки�
ады. Учет времени не велся, главное условие 
для победы в лыжном этапе – наибольшее ко�
личество участников от учреждения. В сельских 
территориях провели свои забеги среди детей и 
педагогов. 

Юлия Воротникова. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

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

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

  4�комнатную у/п квартиру в 
центре Сысерти, 79,8 кв. м., 5/5 
эт., большая кухня, изолированные 
комнаты, с/у раздельный, большая 
застекленная лоджия, пластико�
вые окна, косметический ремонт, 
счетчики на воду. Цена 3 млн. руб. 
Варианты обмена на 2�комнатную 
в Сысерти. Мат. капитал, ипотека. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риел�
торсысерть.рф

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

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Коммуны, 39, 9/9 эт., 
состояние отличное, 63 кв. м. Рас�
смотрим обмен на 1�комнатную 
квартиру с доплатой. Ипотека, мат. 
капитал. Все варианты рассмо�
трим. Тел. 8�904�380�23�21.

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

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

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

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 60 кв. м., 3/5 этаж 
блочного дома, сделан ремонт, 
окна на север и юг, квартира очень 
теплая, уютная. Цена 2 400 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: 
риелторсысерть.рф

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

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

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

  3�комнатную квартиру в 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 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 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 58,5 
кв. м. в Никольском, евроремонт, 
натяжные потолки, теплые полы, 
стеклопакеты, застекленный бал�
кон, остается встроенная кухня, 
водонагреватель, возле дома два 

земельных участка, 2 сотки, ого�
роженный. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 1 250 тыс. руб. В ипотеку от 
(8 700 руб. в месяц).Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  3�комнатную квартиру в п. 
Асбест, 62 кв. м., 1 этаж, в кирпич�
ном 2�этажном доме. Цена 1 400 
тыс. руб. Или меняю. Тел. 8�953�
051�51�21.

  3�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 2 этаж, 64,8 кв. м, свет�
лая, теплая, с хорошим ремонтом, 
комнаты раздельные, гостиная 
совмещена с кухней, стеклопаке�
ты, окна выходят на обе стороны, 
большая застекленная лоджия, с/у 
раздельный, сейф�дверь, земель�
ный участок и гараж. Цена 2 100 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

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

  Выбери для себя 
квартиру на сайте www.
ansu1.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Механизаторов, 2 
этаж, 50 кв. м., у/п, стеклопакеты. 
Цена 1 750 тыс. руб. Тел. 8�902�
261�07�29.

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

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Р. Люксембург, д. 59, 
46 кв. м., 5/5 эт. Цена 1 550 тыс. 
руб. Тел. 8�904�986�27�14.

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

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

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

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 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 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 50 
кв. м. в п. Школьный по ул. Пио�
нерской, д. 18, 2 этаж, комнаты 
изолированные, с/у раздельно, 
косметический ремонт, окна пла�
стиковые, выходят на две сторо�
ны, кухня 7,3 кв. м, коридор 11,1 
кв. м, зал 17 кв. м, спальня 11,1 
кв. м, балкон 2,2 кв. м. Обмен. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 1 070 
тыс. руб. В ипотеку от (7 400 руб. в 
месяц). Тел. 8�909�703�04�40 www.
ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в Ни�
кольском, 38,2 кв. м, 1 этаж, дом 
2�хэтажный, жилая � 25 кв. м, кух�
ня 6 кв. м., перекрытие ж/б, ц/ком�
муникации, постелен линолеум, 
стены � обои, с/у раздельно. Цена 
850 тыс. руб. В ипотеку (от 6 551 
руб. в месяц). Тел. 8�909�703�04�40  
www.ansu1.ru

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

  2�комнатную квартиру в п. 
Первомайском, 41 кв. м., 2/2 этаж 
кирпичного дома, сделана пере�
планировка: объединили большую 

комнату с кухней, во дворе есть 
деревянный гараж. Цена 1 млн. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: 
риелторсысерть.рф

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

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

  2�комнатную большую 
квартиру по ул. Клубной, 10, в 
удобном месте, окна на разные 
стороны, два из них на юг, хо�
рошие соседи, фасад отремон�
тирован, в подъезде цветы, дет�
ская площадка во дворе, рядом 
школа, садик, ДК, озеро, каток, 
автостанция. Цена 1 300 тыс. 
руб. Тел. 8�922�102�30�83.

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

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

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

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

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

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

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

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, в отличном состоя�
нии, с мебелью. Подробности по 
тел. 8�922�134�62�31. Сайт: риел�
торсысерть.рф



20 февраля  2019 г.
21РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

  Квартиру в кирпичном доме 
в Сысерти, в частном секто�
ре, 12 кв. м, 2 этаж, отопление 
печное. Цена 300 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

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

  1�комнатную квартиру в кир�
пичном доме в центре Сысерти, 
32,5 кв. м., чистая, установлены 
пластиковые окна, установлены 
приборы учета воды, балкон за�
стеклен. Ипотека, мат. капитал и т. 
д. Цена 1 350 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.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 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.

  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.

  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 
центре Сысерти по ул. Коммуны, 
д. 36, с отличным ремонтом. 3 
этаж, 30 кв. м. Чистая продажа. 
Цена 1 690 тыс. руб. Тел. 8�922�
29�44�234. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Срочный выкуп 1 
2комнатных квартир, ком
нат, у собственника. Тел. 
89024456868.

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

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

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

  Квартиру�студию в мкр. «Но�
вый», д. 22, 35 кв. м., 5/9 эт., боль�
шая лоджия. Цена 1 499 тыс. руб. 
Тел. 8�902�584�75�95.

  Квартиру�студию в Сысерти, 
в мкр. "Новый", 25 кв. м. + лод�

жия 7 кв. м., 3 этаж, с мебелью. 
Цена 1 300 тыс. руб. Тел. 8�912�
633�43�12.

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

  1�комнатную квартиру 33,4 
кв. м. в мкр. "Каменный цветок", 
9 этаж. В квартире косметический 
ремонт, просторный коридор, с/у 
совмещен. Ипотека, мат. капитал. 
Рассмотрим обмен. Цена 1 550 
тыс. руб. В ипотеку от (10 700 руб. 
в месяц). Тел. 8�909�703�04�40 
www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру по ул. 
Лермонтова, 37,5 кв. м, 1 этаж, 
большая, просторная,  комната 18 
кв. м, кухня 10 кв. м, с/у совме�
щен, новая сантехника, счетчики 
на воду, пластиковые окна, погреб 
для хранения овощей. Рассмотрим 
обмен. 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 
2�этажном кирпичном доме в В. 
Сысерти, "Дом отдыха", 26 кв. м.  
на берегу пруда, недорого. Тел. 
8�922�615�61�59.

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

  1�комнатную квартиру в 
Арамили недалеко от центра, в 
кирпичном доме, 27 кв. м., ком�
ната – 16 кв. м., кухня – 7 кв. м., 
2 этаж, хороший ремонт, новые 
обои, натяжные потолки, меж�
комнатные двери, пластиковые 
окна, батареи, застекленная лод�
жия. Цена 1 470 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  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 3�комнатной 
квартире по ул. Коммуны, д. 45, 
10 кв. м., 3/4 эт., хорошие со�
седи. Цена 500 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

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

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

  Комнату в 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 Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, д. 56, 5 этаж, 17,7 кв. 
м., после ремонта, есть душевая 
комната. Цена договорная. Тел.: 
7�89�54, 8�909�704�78�45.

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

  Комнату в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, д. 56, 18,1 кв. м., юж�
ная сторона, 3 этаж, окно пласти�
ковое, сейф�дверь, душ на 4 семьи. 
Цена 750 тыс. руб. Тел. 8�922�204�
61�94.

  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

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

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

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

  Две комнаты 28 кв. м. в 
3�комнатной квартире по ул. Ор�
джоникидзе, 6, 1 этаж, смежные, 
в одной из комнат 3 окна, очень 
красиво и необычно, высокие по�
толки, водонагреватель. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 950 тыс. руб. 
В ипотеку (от 6 600 руб. в месяц). 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  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, стекло�
пакет, натяжные потолки, сейф�
дверь, мебель по договоренно�
сти, на кухне, в умывальнике  и в 
туалете чистота, хорошие соседи, 
свободная парковка, 2 останов�
ки до метро. Цена 850 тыс. руб. 
8�9122606609. Фото на сайте: 
www.UPN.RU. 

Дома...

  Газифицированный 
дом недалеко от центра 
Сысерти, 38 кв. м., баня, 
скважина, выгребная яма, 
участок 8,5 сотки, плодово
ягодные насаждения. Тел. 
89126256913.

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

  Дом по ул. Коммуны, не�
далеко от центра, 47 кв. м., газ, 
центральный водопровод, раз�
работанный участок 13,5 сотки. 
Цена 2 790 тыс. руб. Тел. 8�912�
611�97�67.

  Благоустроенный дом по ул. 
Шейнкмана, 93 кв. м., земельный 

участок 6,5 сотки, разработан, на 
участке новая баня, плодоносящие 
деревья, теплица, зона отдыха, 
терраса. Цена 4 200 тыс. руб. Тел. 
8�912�611�97�67.

  Коттедж в Сысерти, 
145 кв. м., 3 спальни, кух
нягостиная 52 кв. м., 2 с/у, 
элво 380, скважина, газ  
лето 2019 года, участок 10 
соток. Собственник. Цена 
5,7 млн. руб. Документы 
готовы. Тел. 89221518
222.

  Газифицированный дом, 50 
кв. м., 6 соток. Цена 1 800  тыс. 
руб. Тел. 8�902�584�75�95.

  Новый дом, 90 кв. м., 2 
спальни, гостиная + кухня, с/у со�
вмещен, прихожая, э/отопление 
+ теплые полы, скважина 40 м, 
в/я 15 куб., хороший качествен�
ный ремонт, капитальный гараж, 
участок 10 соток. Цена 4 100 тыс. 
руб. Обмен на квартиру. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Дом в центре Сысерти, 50 
кв. м., разделен на две полови�
ны, в каждой половине 1 ком�
ната, кухня, печное отопление, 
отдельная ограда, земельный 
участок 14,4 сотки, разработан, 
есть банька. Цена 2 700 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риел�
торсысерть.рф

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  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

  Отличный благоустроенный 
дом рядом с прудом в Сысерти, 
80 кв. м., 2 комнаты, большой зал, 
разработанный участок 11 соток, 
хорошая баня, малуха с газом и 
водой, 2 теплицы. Цена 3 600 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: 
риелторсысерть.рф

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

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

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

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

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

  Жилой бревенчатый дом 
в р�не п/л «Орленка» по ул. Зе�
леной, 32 кв. м., с пристроем 
из пеноблока, участок 10 соток, 
отопление печное, окна пла�
стиковые, эл�во, скважина, на 
участке хорошая блочная баня. 
Цена 2 350 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелтор�
сысерть.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. 
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м., участок 7,6 сотки, газовое 
отопление, ц/водоснабжение, 
автономная канализация, эл�во 
380, 1 этаж: гостиная, зал с ка�
мином, кухня, с/у, ванна, сауна; 
2 этаж: зал, спальня, гараж, зим�
ний сад. Цена 7 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.  Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Отличный 2�этажный блоч�
ный дом, 90 кв. м., 3 комнаты, 
зал с камином, кухня�столовая, 
с/у, участок 6,2 сотки, газовое 
отопление, ц/водоснабжение, вы�
греб, баня, беседка с барбекю, 
гараж. Цена 3 250 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Благоустроенный дом, 150 кв. 
м., вместительная кухня�столовая, 
зал, 2 комнаты, с/у, эл�во 380, га�
зовое отопление, ц/водоснабже�
ние и канализация, хорошая баня, 
теплица, гараж. Цена 5,9 млн. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: риел�
торсысерть.рф

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

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

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

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

  Крепкий добротный дом из 
бруса в центре Сысерти, 61 кв. 
м., участок 9 соток, 3 комнаты, 
кухня�столовая, котельная, ве�
ранда, пластиковые окна, газо�
вое отопление, ц/водоснабжение, 
эл�во, рядом школа, д/сад, поли�
клиника. Цена 2,6 млн. руб. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

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

  Дом 2�этажный, 112 кв. м. по 
ул. Володарского, бревенчатый, 
1 этаж: 1 комната и кладовка, 2 
этаж: 2 комнаты и кухня, летний 
водопровод, газ, эл�во (все заве�
дено в дом), земельный участок 8 
соток, сухой, ровный, есть зеленые 
насаждения. Цена 2 600 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Благоустроенную квартиру 
в кирпичном доме на две се�
мьи. Дом газифицирован, есть 
водопровод, все удобства в 
доме. Просторная веранда, сад 
с яблонями, вишней, облепихой, 
смородиной, есть теплица и хо�
зяйственные постройки, участок 
6 соток. Просмотр по договорён�
ности. Цена 2 700 тыс.руб. Тел. 
8�963�44�00�561.

  Дом деревянный 33 кв. м. 
по ул. Большевиков, газ и ц/водо�
провод проходят рядом с домом, 

отоплением печное, комната + 
кухня, участок ухоженный 8 со�
ток, рядом школа, садик, авто�
бусная остановка, церковь. Воз�
можен обмен на 1�комнатную 
квартиру. Мат. капитал. Цена 1 
500 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  Жилой бревенчатый дом 
41,5 кв. м. по ул. Энгельса, в 
доме два входа, по одной комна�
те и кухне, можно сделать один 
вход, две комнаты и кухню, кос�
метический ремонт, обои и клее�
вые потолки, ламинат, пластико�
вые окна, ц/водопровод, газовое 
отопление, участок 5 соток. Рас�
смотрим обмен. Ипотека, мат. 
капитал приветствуется. Цена 2 
400 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  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.

  Дом 150 кв. м. по ул. М. Си�
биряка, полностью меблирован, 
все коммуникации заведены в 
дом, 4 комнаты, душевая кабин�
ка, 2 раздельных входа, хоро�
ший сухой подвал для хранения 
овощей, 2 капитальных гаража, 
участок 6 соток, новая баня, 
большая теплица, плодоносящий 
сад. Ипотека, мат. капитал. До�
кументы готовы. Цена: 4 200 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Дом 80 кв. м. по ул. Физкуль�
турников, бревенчатый, крыша 
� металлочерепица, 3 комнаты, 
прихожая, кухня, косметический 
ремонт, обои и клеевые потолки, 
газифицирован, скважина, пласти�
ковые окна, небольшая банька, зе�
мельный участок 5 соток. Обмен. 
Цена 3 650 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Деревянный дом в Сысерти 
по ул. 8 Марта, д. 72, между ул. Ор�
джоникидзе и Р. Люксембург, уча�
сток 8,7 сотки, водопровод и газ 
по фасаду. Тел.: 8�919�391�46�48, 
8�912�27�64�024.

  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.

  Дом в районе Поварни, зе�
мельный участок 7 соток, дом 36 
кв. м., эл�во. Цена 1 450 тыс. руб. 
Тел. 8�953�051�51�21.

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

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

  Дом в районе поварни, 45 
кв. м., 3 комнаты, вода в доме, 
баня, 8 соток, рассмотрю вари�
анты на 2�комнатную квартиру. 
Цена 2 мл. тыс. руб. Тел. 8�902�
261�07�29.

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

  Новый бревенчатый дом по 
ул. Ильинской, участок 10 соток. 
Цена 1 490 тыс. руб. Тел. 8�912�67�
888�62.

  Дом в п. Школьном, на бе�
регу водоема, 10 соток, газ под�
писан, труба подведена к дому. 
Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 8�912�
67�888�62.

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

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

  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.

  Жилой дом 22 кв. м. в с. Ка�
шино, комната 13 кв. м, печное 
отопление, земельный участок 7 
соток, недостроенный дом из твин� 
блока 200 кв. м, газ по фасаду, 
скважина, ц/канализация, эл�во. 
Цена 2 500 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

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

  Дом в 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, сква�
жина, выгребная яма, газ, ото�
пление от бойлера, прямо в доме 
находится баня 10 кв. м., гараж. 
Цена 2 700 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12. Сайт: риелторсысерть.
рф

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

  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.

  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

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

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

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

  Еще больше вариан�
тов домов на сайте www.
ansu1.ru

  Дом в В. Сысерти по ул. 
Октябрьской, участок 14 со�
ток, сигнализация, дом новый 
2�этажный, никто не проживал. 
Цена 3 500 тыс. руб. Тел. 8�912�
67�888�62.

  Новый дом в В. Сысерти по 
ул. Ленина, помещение под баню, 
дворовые постройки. Цена 1 290 
тыс. руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  Бревенчатый дом в д. Щер�
баковка, участок 25 соток, ц/вода 
заведена на участок, газ по фаса�
ду, асфальт до дома, есть банька. 
Цена 650 тыс. руб. Тел. 8�912�67�
888�62.

  Дом в Новоипатове, 70 кв. м. 
земельный участок 15 соток. Тел. 
8�904�161�77�59.

  Срочно коттедж в п. Поляна, 
140 кв. м., материал пеноблок, ош�
тукатурен, участок 14 соток. Цена 
1 200 тыс. руб. Тел. 8�912�67�888�
62.

  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

  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

  Благоустроенный дом в райо�
не Торфяника, 30 кв. м., с земель�
ным участком 7,5 сотки, есть баня, 
теплица, место для машины. Цена 
1 млн. руб. Торг. Прописка город�
ская. Тел. 8�902�150�82�44, Влади�
мир.

  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

  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 
мансарда в Бобровском, 30 кв. 
м., из п/б, 2 комнаты, печное ото�
пление, водоснабжение от лет�
него водопровода, ухоженный 
участок 11 соток, много различ�
ных насаждений, цветов и т. д., 
крепкая баня из бревна. Цена 1 
500 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

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

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

  Новый 2�этажный дом в с. 
Щелкун, 160 кв. м., 3 спальни, 2 
с/у, кухня, гостиная, скважина 40 
м, в/я 5 куб., участок 8,5 сотки, но�
вая баня. Цена 3 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

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

  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 гото�
вый к проживанию коттедж в 
Бобровском, 1 этаж, кухня�гости�
ная + 3 спальни, 2 с/у, котельная 
и терраса, все коммуникации. 
Цена 3 млн. руб. Тел. 8�902�584�
75�95.
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  Благоустроенный дом в с. 
Щелкун, 51 кв. м., из твинбло�
ка, земельный участок 12 соток. 
Цена 2 млн. руб. Тел. 8�902�584�
75�95.

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

  Одну вторую дома в п. Ас�
бест, 40 кв. м., эл�во, печное ото�
пление. Цена 450 тыс. руб. Тел. 
8�953�051�51�21.

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

  Часть б/у панельного дома 
в с. Щелкун, 75 кв. м., 3 комна�
ты, кухня, с/у совмещен, холод�
ная веранда, встроенная баня, 
эл. отопление, скважина, в/я, 
участок 3 сотки, теплица, 2 ка�
питальных гаража из пенобло�
ка. Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Одну вторую дома, 35 кв. м., 1 
комната, кухня, прихожая, веран�
да, эл�во 220, заменена проводка 
в доме; новая печь, газ, подведен, 
но не подключен водопровод, в/я, 
сделан косметический ремонт, 
стены и потолок выровнены гип�
сокартоном, участок 4 сотки, раз�
работан. Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Одну вторую дома в Сысер�
ти по ул. К. Маркса, участок 10 
соток, отопление газовое. Цена 
2 100 тыс. руб. Тел. 8�912�67�
888�62.

  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.

Земельные участки...

  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 се�
верной части Сысерти по ул. 
Марков Камень, с соснами, 10 
соток. Цена 950 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелтор�
сысерть.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 Сысер�
ти по ул. С. Разина, 834 кв. м. Воз�
можен обмен с моей доплатой на 
квартиру или дом в саду в Сысер�
ти. Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 8�922�
134�62�31. Сайт: риелторсысерть.
рф

  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 5 соток 
по ул. Старкова, сухой, ровный, 
лес рядом, эл�во 380 W, газ про�
ходит рядом (планируется за�
пуск), 2 теплицы из поликарбо�
ната, фундамент под баню 3х6, 
сарай, хозпостройки. Идеальное 
место для строительства вашего 
дома мечты. Ипотека. Цена 1170 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

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

  Земельный участок в север�
ной части Сысерти по ул. Моршан�
ской, д. 6, 9 соток. Цена 900 тыс. 
руб. Тел. 8�912�24�83�650.

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Ильинской, 10 соток, с 
соснами, участок угловой, рельеф 
ровный, есть дорога, эл�во, фасад 
на юг, в собственности. Цена 1 200 
тыс. руб. Или меняю. Тел. 8�908�
905�25�11.

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

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

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

  Земельный участок в 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 850 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 В. 
Сысерти по ул. Октябрьской, 
5,7 сотки, жилая застройка. 
Цена 1 075 млн. руб. Тел. 8�902�
263�16�60.

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

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

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

  Классный участок, гранича�
щий с лесом, в Октябрьском, 9 
соток, на соседних участках стоят 
коттеджи, дома, хороший подъезд, 
на участок заведено эл�во. Цена 
1,1 млн. руб. Тел. 8�922�29�44�234. 
Сайт: 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 Чер�
данцеве, 21 сотка, рядом газ, эл�
во 380, асфальтированная дорога. 
Цена 600 тыс. руб. Тел. 8�912�283�
20�27.

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

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

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

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

  Два участка в Новоипатове, 
по 21 сотке, разрешенное исполь�
зование ЛПХ, сухие, ровные, нахо�
дятся рядом. Цена за каждый 250 
тыс. руб., за оба 450 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

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

  Земельные участки в с. Кад�
никово, 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, разрешен�
ное использование ЛПХ, эл�во 
220 подведено, разработан, ши�
рокий фасад, новый забор. Цена 
1 млн. руб. Торг уместен.  Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелтор�
сысерть.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

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

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

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

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

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

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

  Садовый участок в к/с «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 «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

  Земельный участок в СНТ 
"Гидромашевец", 10 соток (6 в соб�
ственности + 4 в пользовании), до�
мик 20 кв. м, баня, сарай, каркас 
теплицы, колодец, эл�во, плодоно�
сящие деревья. Документы готовы. 
Отличный вариант для прожива�
ния и дальнейшего строительства. 
Участок расположен в начале СНТ 
(примерно в 60 м от въезда). Цена 
500 тыс.  руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок 8 соток в 
СНТ "Ветеран", идеальное место 
для строительства, прямоуголь�
ный, есть сарай, фундамент 8х12 
бурозаливной, произведена от�
сыпка участка. Быстрый выход на 
сделку. Ипотека. Цена 1 250 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www. 
ansu1.ru

  Земельный участок 8 соток 
в ДНТ "Клевер", с. Кашино, земля 
сельхозназначения, газ проведен, 
эл�во, сухой и ровный, находится 
под охраной, заезд через шлагба�
ум и только по пропуску, у водо�
ема и д/площадки освещенные и 
асфальтированные дороги. В кот�
теджном поселке расположены 
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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).

3 искусственных водоема! Цена 
700 тыс. руб. Тел. 8*909*703*04*40. 
www.ansu1.ru

  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

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

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

  Земельный участок в к/с «На*
дежда», дом недострой, 5 соток, 
свой заезд. Цена 450 тыс. руб. Тел. 
8*902*261*07*29.

  Садовый участок в к/с «Ро*
синка*3», 6 соток, есть вода, эл*во, 
насаждения, домик 5х4 брусовой, 
баня, теплица, 2 заезда. Цена 550 
тыс. руб. Тел.: 8*905*802*73*00, 
8*982*613*10*77.

  Садовый участок в СНТ 
«Строитель», с. Кашино, 9 соток. 
Цена 145 тыс. руб. Тел. 8*912*61*
16*983.

  Земельный участок в с. Ка*
шино, в СНТ «Каменка», 10 соток, 
ворота на пульте, столбики забе*
тонированы под забор, эл*во под*
ключено. Цена 590 тыс. руб. Тел. 
8*912*67*888*62.

  Земельный участок в ДПК 
"Урожай", 9 соток, скважина, эл*
во, выход в лес, охрана. Цена 250 
тыс. руб. Тел. 8*953*051*51*21.

  Земельный участок в к/с «Зо*
лотое поле» 10 соток, место сухое, 
граничит с лесом, строятся новые 
дома, до с. Кашино 20 минут. Соб*
ственник. Цена 250 тыс. руб. Тел. 
8*908*63*21*140.

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

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

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

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

  Садовый участок в к/с «Гу*
док*1», 10 соток, летний домик, 
примерно 16 кв. м., баня, тепли*
ца, эл*во, скважина на двоих с со*
седями, 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 
«Вишенка», рядом с В. Сысертью, 
7,7 сотки. Цена 500 тыс. руб. Тел. 
8*922*134*62*31. Сайт: риелторсы*
серть.рф

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

Гаражи

  Два находящихся рядом га*
ража в кооперативе N5, можно по 
одному или оба под 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.

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. 

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

  Молодая девушка с ребенком 
купит 1*комнатную квартиру в Сы*
серти за 1 100 тыс. руб. Рассмотрю 
любые варианты. Тел.8*965*532*
10*11.

  Комнату или квартиру в 
Сысерти, с. Кашино. Тел. 8*922*
134*62*31. Жилой дом в Сы*
серти, с. Кашино, В. Сысерти. 
Рассмотрю все варианты. 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. 

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

  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. 

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

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

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

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

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

Меняю
  4*комнатную квартиру, 78 

кв. м., на 1* и 2*комнатные. Рас*
смотрю варианты. Тел. 8*909*
007*65*26. Сайт: риелторсы*
серть.рф

  3*комнатную квартиру в 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 
микрорайоне, с ремонтом, на 
3*комнатную с газовой колонкой 
в центре Сысерти. Тел. 8*902*261*
07*29.

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

  Жилой бревенчатый дом в 
юго*западном районе Сысерти, 
30 кв. м., с печным отоплением, 
участок 6 соток, на 1*2*комнат*
ную квартиру с доплатой. Рассмо*
трю все варианты. Тел. 8*922*134*
62*31.

  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

  Жилой дом в Сысерти, 40 кв. 
м., эл. отопление, с новой баней, 
участок 6 соток, на дом с газом 
большей площадью, с нашей до*
платой. Тел. 8*922*134*62*31.

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

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

  Земельный участок в Сысер*
ти на квартиру или дом в саду в 

Сысерти, с моей доплатой. Тел. 
8*922*134*62*31.

Сдаю
  3*комнатную квартиру в Сы*

серти по ул. Орджоникидзе, 56, 
есть мебель, холодильник. Тел. 
8*912*289*80*66.

  2*комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», д. 19, 1 этаж, комнаты 
раздельные, 43 кв. м., после ре*
монта. Оплата 12 тыс. руб. + эл*во 
и газ. Тел. 8*912*63*63*037.

  2*комнатную квартиру в цен*
тре Сысерти, есть мебель, на дли*
тельный срок. Тел. 8*906*814*28*
98.

  2*комнатную квартиру в цен*
тре Сысерти, частично мебелиро*
вана. Русской семье. Тел. 8*912*
239*46*34.

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

  Поменяй съемное 
жилье на собственное. Тел. 
8�909�703�04�40 www.ansu1.
ru

  1*комнатную квартиру в «Ка*
менном цветке», на длительный 
срок. Оплата помесячно. Тел. 
8*903*080*60*73.

  1*комнатную квартиру в цен*
тре Сысерти, меблирована, с бы*
товой техникой. Тел. 8*922*031*67*
12.

  1*комнатную квартиру в цен*
тре Сысерти, 4 этаж, без мебели, 
русской семье. Тел. 8*906*802*50*
50.

  1*комнатною квартиру в цен*
тре Сысерти, с мебелью. Оплата 10 
тыс. руб. Все включено. Тел. 8*912*
225*72*30.

  Комнату в частном благо*
устроенном доме, одинокой жен*
щине или девушке. Тел. 8*922*613*
40*28.

  Две комнаты в 3*комнатной 
квартире, в мкр. "Новый", д. 23, 1 
этаж. Оплата 6 тыс. руб. за комна*
ту. Тел. 8*922*179*97*30, Владис*
лав.

  Дом, 60 кв. м., 3 комнаты, 
кухня, коридор, есть все: газ, вода, 
отопление, баня, душ, на длитель*
ный срок. Оплата 10 тыс. руб. Тел. 
8*903*079*63*96.

  Дом в центре Сысерти, кух*
ня, 1 комната, сад, теплица, баня, 
огород 7 соток, газовое отопление, 
телефон, интернет. Возможно рас*
смотрение желания на прожива*
ние в весенний, летний, осенний 
периоды. Семья 2*3 человека, 
русские, платежеспособные люди, 
без вредных привычек. Условия: 
своевременная оплата, порядок! 
Оплата по договоренности. Об*
ращаться по тел. 8*922*118*15*06, 
Григорий.

УВАЖАЕМЫЕ МАЯКОВЦЫ С ПО «МАЯК», 
ЧЕРНОБЫЛЬЦЫ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ. 

Гордость, честь и слава человечества,
За спиной у вас – священная земля!
С праздником, защитники Отечества,
Поздравляем с 23 февраля!

Приглашаем на собрание 3 марта, к 12.00 в ДК.

Актив «Союз Маяк».

ВНИМАНИЕ!
ЭТИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО!

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

УТЕРЯ *  100 руб.. 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ: 

Черно*белое – 200 руб. (с фотографией – 260 руб.). 
Цветное * 300 руб. (с фотографией * 360 руб.).

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

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

(в рамке – 105 руб.).  
ЗНАКОМСТВО – 100 руб.. 

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

НЕКРОЛОГ  * 200 руб. (с фотографией 260 руб.). 
УСЛУГИ – 100 руб. (в рамке – 130 руб.). 

ТРЕБУЮТСЯ – 100 руб., в рамке * 130 руб.  (до 20 слов). 

Рубрика ИЩУ РАБОТУ * 100 руб. 

Публикация по условиям заказчика – надбавка 25%.
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ТРАНСПОРТ
Продаю

  Ладу Приору
217230 хеч

бек, 2012 г. в., эксплуатация 
с 2013 г., 1 хозяин, пробег 100 
тыс. км., подогрев двигателя, по

догрев лобового стекла, эл. ре

гулировка зеркал заднего вида, 
навигация, бортовой компьютер, 
не битая. Торг у капота. Тел. 
8
919
36
42
664.

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

  Ладу Гранту, 2013 г. в., цвет 
серебристый металлик, дв. 1,6 л., 
АКПП, пробег 99 тыс. км., сигна

лизация, кондиционер, магнитола, 
ГУР, ЭСП. Цена 310 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8
922
110
44
41.

  Шевроле Ниву, 2013 г. в., 
один хозяин, полная комплекта

ция, пробег 32 тыс. км., состоя

ние идеальное. Тел. 8
982
613

27
17.

  Дэу Нексию, 2012 г. в., цвет 
черный, тонировка, литые диски, 
музыка МР
3, автозапуск. Или 
сдам в аренду. Тел. 8
906
814
28

98.

  ЗИЛ
самосвал, сельхозник, 
ДВС и ходовая после капремонта, 
машина в хорошем рабочем состо

янии. Цена 240 тыс. руб. Или ме

няю на легковой автомобиль. Тел. 
8
912
284
08
59.

  Снегоход мото
собака «Ха

ски», цепная передача, дв. 8 л. с. 
4
тактный, пробег 2 бака бензина. 
Цена 60 тыс. руб. Или меняю на 
легковой автомобиль. Тел. 8
912

284
08
59.

  Картофелекопалку КСТ
1,4; 
картофелеуборочный комбайн 
ККУ
2; культиватор фрезерный 
для Т
25; сеялку зернотравяную 
СЗТ
3,6; косилку для Т
16; куль

тиватор пружинчатый для МТЗ; 
ботворезку 4
рядную. Тел. 8
902

269
05
87.

Куплю

  Куплю ваш авто, мото 
в любом состоянии: целые, 
битые, с проблемными до�
кументами. 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.

  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.

  Колеса на Газель, 4 штуки, с 
дисками и 4 литых диска на R
15. 
Тел. 8
922
112
17
31.

  Коленвал к двигателю «Мура

вей», новый, цена 1 500 руб., дви

гатель б/у от мотоблока «Каскад», 
цена 2 тыс. руб. Тел. 8
912
65
50

762, Юрий.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

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

57.

  Кроликов породы фландр на 
племя, взрослые самцы возраст 
10
12 месяцев. Тел.: 8
908
632
48

81, 8
922
227
83
36.

  Кроликов, крытых кроль

чих (крыты голубым фландром), 
крольчат
фландр, бабочка. Тел. 
8
965
544
83
79.

  Поросят, возраст от 
2 месяцев; мясо � свинина, 
баранина. Цена договор�
ная. Тел. 8�953�04�66�207.

  Овец романовских, чистопо

родные, беременные, с докумен

тами, биркованные; козлят нубий

ских, возраст и окрас разный, от 
чистопородных родителей с доку

ментами. Тел. 8
922
162
80
19.

  Бычка, возраст 2 месяца. 
Тел. 8
908
915
40
08.

  Картофель на еду, цена за 1 
ведро 150 руб. Тел. 8
922
11
02

895.

  Картофель на еду; лесные 
ягоды, дешевле, чем на рынке. Об

ращаться: Сысерть, ул. Свердлова, 
31. Тел. 8
909
019
17
53.

  Козье молоко. Тел. 8
909

021
37
62.

  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.

  Витаминные корма для всех 
животных и птиц, а также: зерно, 
отруби, семечки, дробленка, го

рох, смесь круп, геркулес, гречу, 
рис, кормосмесь, мел, ракушку, 
соль
лизунец. Обращаться: с. Ка

шино, ул. Октябрьская, д. 6. Тел. 
8
903
084
36
17.

  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.

  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, сосна, 
осина. Колотые, квартир�
ник, длинномер. Льготни�
кам оформляем докумен�
ты. Тел. 8�912�66�23�023, 
Дмитрий.

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

  Сено, дрова, торф. Тел. 8
922

105
48
37.

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

  Срубы на заказ. Тел.: 8
922

21
27
447, 8
99
20
17
42
60.

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

  Телевизор марки LG, старо

го образца, цена 2 500 руб. Тел. 
8
909
010
81
67.

Куплю
  Куплю нерабочие холодиль


ники, стиральные машины, элек

тро
 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; 

полки книжные металлические; па

лас 3х5. Тел. 8
909
013
03
51.

ОДЕЖДА
Продаю

  Для зимней рыбалки белый 
полушубок, р
р 54
56 и пальто ме

ховое женское, оба из натураль

ной овчины, немного б/у. Тел.: 
8
962
324
52
83, 6
26
09.

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.

  Детский зимний костюм, курт

ка
брюки для девочки 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.

РАЗНОЕ
Продаю

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

385
67
17.

  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.

  Воротник из лисы
чернобур

ки, натуральный мех. Цена 3 тыс. 
руб. Торг возможен. Тел. 8
922

140
34
24.

  Мотоблок «Каскад» в ком

плекте; циркулярка ручная 1,3 квт; 
дровокол гидравлический бензи

новый; пилорама ленточная б/у. с. 
Кашино. Тел. 8
963
444
42
21.

  Хоккейные коньки, р. 37. Де

шево. Тел. 8
906
812
25
25.

  Метлы. Тел. 8
912
640
19
21.
  Веники березовые; бак не


ржавейка на 50 литров, с крышкой; 
трос диаметром 7 мм. Тел. 8
912

659
61
59.

  Столик
тумбу для TV, цена 
1 500 руб.; кроватку детскую до 3 
лет, цена 1 тыс. руб.; тумбу для TV, 
с ящиками, цена 2 тыс. руб. Тел. 
8
963
055
40
20.

  Инвалидную коляску, новая. 
Тел. 8
922
216
04
13.

  Пайву алюминиевую для 
ягод; капканы охотничьи новые 
N1; сервант; стол стеклянный под 
радиоаппаратуру; унты, р. 41. Тел. 
8
922
618
29
98.

  Станок вертикально

сверлильный
2118А, професси

ональный, в хорошем рабочем 
состоянии. Цена 30 тыс. руб. Тел. 
8
912
284
08
59.

  Цветущие орхидеи, бегония, 
пальмы, фитопия, хедера и многое 
другое., г. Сысерть, ул. Чапаева, д. 
3. Тел. 8
906
802
29
65.

Куплю
  Куплю любой инструмент, бы


товую технику, телефоны, компью

теры, цветной лом, самодельный 
сварочный аппарат. Расчет сразу. 
Тел. 8
902
584
75
95.

8 февраля 2019 г. 
на 90 году жизни 

скончалась наша мама, 
жена и бабушка
БОРОДУЛИНА 

Мария Григорьевна.

Мы скорбим и оплакиваем 
эту невосполнимую утрату.
Выражаем искреннюю бла

годарность всем родствен

никам, друзьям и соседям, 
кто разделил с нами наше 
горе и проводил ее в по


следний путь.

Родные.

15 февраля на 79�м году 
после длительной болез�
ни ушел из жизни люби�

мый отец, дедушка 
МЕНЬШИКОВ 

Владилен 
Константинович.

Скорбим и будем вечно 
тебя помнить! Пусть земля 

тебе будет пухом. 

Родные. 

21 февраля исполняется год, 
как нет с нами нашей 
любимой, дорогой мамы, 
бабушки, прабабушки 
ПЕРМЯКОВОЙ 
Галины Николаевны. 

Что стучишь, ты рябина, 
В потускневшие окна,
Разве не видишь, что плачут 
Уже почерневшие стекла. 
Склони свои ветки, 
умойся слезами,
До дна эту горькую ношу испей. 
Ей пухом земля, всегда она с нами, 
С застывшей на веки улыбкой своей. 
Родные. 
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Уважаемые жители Сысертского городского округа:
г. Сысерть, пос. Школьный, пос. В. Сысерть, пос. Асбест

Приносим Вам свои извинения за ошибку, 
допущенную в информации «За тепло в домах отвечает 

ООО «Комфортный город», 
опубликованную в газете «Маяк» от 16.01.2019 г.

Датой заключения договора на отопление 
и горячее водоснабжение жилого помещения 

считать не 1 января 2019 г., а 29 декабря 2018 года.

Услуги по отоплению и горячему водоснабжению за период 
с 29.12.2018 по 28.02.2019 г. будут включены 

в единую квитанцию на оплату ОАО «ЭнергосбытПлюс».

Квитанции будут доставлены вам по месту жительства 
до 5 марта 2019 года.

С уважением,
ресурсоснабжающая организация ООО «Комфортный город», 

г. Сысерть, ул. Р. Люксембург, 2В.
Тел. 8 (343) 328-98-00.

  Куплю и вывезу ме
таллолом, черный, цвет
ной, газовые баллоны, бы
товую технику, списанные 
автомобили. Тел.:  8922
6019838, 89045434685.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

  Певчих птиц: щеглов, чижей, 
реплов, снегирей, урагусов, а так�
же попугаев. Отвечу на все инте�
ресующие вопросы по содержа�
нию. Тел. 8�922�601�26�76.

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

Отдам
  Найдены: котенок, мальчик, 

окрас бело�черный, возраст 3�4 
месяца; в Сысерти истощенная 
кошка в красном ошейнике от по�
водка; черно�белая пушистая кош�
ка. Тел. 8�963�03�70�575.

  Котенка, окрас бело�черный, 
возраст 3�4 месяца. Тел. 8�900�
208�96�02.

  Щенка, окрас бурый, лохма�
тый, будет небольшим (с кошку). 
Доставка. Тел. 8�922�604�98�05.

  Взрослых котят, возраст 3 
месяца, неприхотливые, едят все, 
к лотку приучены. Тел. 8�912�221�
28�34.

  Щенка от маленькой, напо�
ловину среднеазиатской овчарки, 
будет хорошим охранником, куша�
ет все, привык жить на улице. Тел. 
8�922�122�12�52.

  Стерилизованного кота, воз�
раст 1 год, серый в черную поло�
ску, грудка и кончики лап белые, 
ласковый, нежный, мышелов. Тел. 
8�906�800�44�29.

  Щенка, девочка, возраст 4 
месяца, похожа на таксу, ласко�
вая, пушистая, красивая. Тел. 
8�906�805�59�70.

  Кошечку, возраст 7 меся�
цев, к лотку приучена, мышелов�
ка, очень добрая и ласковая. Тел. 
8�982�700�14�83

 УСЛУГИ
Предлагаю

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

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

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

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

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

  Грузоперевозки, от
крытый борт. Вывоз му
сора. Хороший конский 
навоз. Недорого. Тел. 8903
0846979.

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

  Перевезу любой груз. 
Район, межгород. Газель
термобудка. Тел. 8922112
1731, Александр.

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

  Услуги автовышки, 22 метра. 
Подрезка деревьев, чистка сли�
вов, любые монтажные работы. 
Доставка: навоз, перегной, земля, 
щебень, песок, отсев, дресва мел�
кая. Вывоз мусора, помощь груз�
чика. Тел. 8�912�255�79�77.

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

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

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

  Строительная брига
да выполнит внутренние и 
отделочные работы: мон
таж, демонтаж, стеновые 
перегородки, стяжка полов, 
кафельная плитка, лино
леум, ламинат, паркет, фа
нера, гипсокартон, любой 
вид штукатурки (гипсовая, 
фактурная, декоративная, 
гипс), коробка, шпаклевка, 
грунтовка, поклейка лю
бого вида обоев, обшивка 
панелей. Качество гаранти
руем. Пенсионерам скидка 
 20 %. Тел.: 89221396227, 
89655264719.

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

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

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

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

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

  Профессиональная пере�
тяжка мягкой мебели. Замена 
поролона, пружинных блоков. 
Выезд с образцами тканей. 
Консультация бесплатно. Тел. 
8�982�62�32�471.

  Отделочные работы: шту�
катурка, шпаклевка, обои, по�
краска, плитка, ламинат. Тел.: 
8�902�261�22�42, 8�953�822�68�
54.

  Клининговые услу
ги. Профессиональная 
уборка квартир, коттед
жей, офисов. Тел. 8965
5454445.

  АН «Провинция» предлагает: 
покупка, продажа и подбор недви�
жимости в Сысерти и Сысертском 
районе; оформление ипотеки «под 

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

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

  Услуги сиделки нуждаю�
щимся в помощи (медицинское  
образование имеется). Уборка 
коттеджей, квартир, домов. Тел. 
8�953�60�49�142, звоните в лю�
бое время.

  Приглашаем в гости в новый 
уютный ресторанчик с домашней 
кухней по адресу: Сысерть, ул. Бы�
кова, 29/8. Ждем Вас ежедневно с 
12:00 до 00:00 и до 02:00 в пятницу 
и субботу.  Тел. 8�912�23�09�899.

  Куплю пухперо. Све
жее, мокрое и б/у. Выезд на 
дом. Тел. 89514626641.

Требуются

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

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

  Квалифицированные 
электросварщики. Заработ
ная плата 40 тыс. руб. Воз
можно трудоустройство. 
Тел.: 89122655717, 8906
8102311.

  На производство тре
буются малярыформов
щики, женщины и мужчины 
без в/п, не курящие. Оплата 
сдельная. График 2/2 с 8.00 
до 21.00. Заработная плата 
от 25  до 40 тыс. руб. Сы
серть. Трудоустройство. 
Тел. 89220230923.

  Требуется женщина для ухода 
за бабушкой (проживание, питание 
бесплатно) проживание в частном 
доме, от вас требуется приготовле�
ние пищи, уборка. все вопросы по 
тел. 8�904�380�38�05.

  Сысертскому арма
турному заводу требуется 
юрисконсульт. Тел.: (343) 
3510584, 79710.

  Водитель на европейский 
седельный тягач + самосвальный 
полуприцеп. График сменный. Тру�
доустройство. База находится в 
Двуреченске. Тел. 8�912�27�04�507.

  Водитель на Газель. Строго 
без вредных привычек. Подробно�
сти по тел. 8�909�003�47�36.

  В цех розлива питьевой воды 
на постоянную работу требуется 
оператор линии. График работы 5/2, 
восьми часовой рабочий день. Зара�
ботная плата 16 тыс. руб. Доставка 
сотрудников служебным транспор�
том. Тел.: 8�922�107�49�00, 8 (343) 
311�87�20. Андрей Владимирович.

  Водитель категории 
"С" на неполный рабочий 
день. Желательно пенсио
нер. Тел. 89122504399.
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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

Доверьте нам заботу о вас! 
Пансионат «Доверие» 8 929 216-33-47 

8 922 032-26-76  
8 922 188-15-08

Эл. почта: 
Zyryantsev@inbox.ru

- Профессиональный уход и забота 
для людей пожилого возраста 
- Проживание в комфортабельных 
номерах, оборудованных всем необходимым 
- Комплексный уход 
- Медицинское наблюдение 
- Пятиразовое сбалансированное питание, 
в соответствии с рекомендациями врачей и диетологов 

Минимальный пакет документов. 
Свердловская обл. Сысертский район поселок Асбест, ул. Ленина, 2
Дополнительная информация и фото на нашем сайте: www.pansionat96.com 

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. 

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.

Фабрике 
«Лесные мануфактуры» 

требуется 
- ОТДЕЛОЧНИК ПО 

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

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

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

ГОРБЫЛЬ 
ДРОВЯНОЙ 
С ДОСТАВКОЙ.

ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКИ.

Тел. 8-922-608-89-02.

Акционерное общество

«Уралгидромаш»
В производственный комплекс насосов 
на постоянную работу требуются:

- ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК;
- ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ.

Заработная плата от 28000 руб.
График работы 5/2, 8-часовой рабочий день.
Готовы рассмотреть молодых специалистов учениками 
токаря. Заработная плата 19000 руб.
По всем вопросам обращаться в отдел кадров по адресу:
г. Сысерть , ул. Карла Либкнехта, 2а
тел. 8 (34374) 2-96-99, 2-95-07, 2-94-44.

ТРЕБУЕТСЯ 

экскаваторщик 
с категорией «С». 

Место работы 
Сысертский район.

Тел. 8-908-638-64-99, 
Сергей.

Управлению Пенсионного 
фонда в Сысертском районе

ТРЕБУЮТСЯ:
- специалисты 

с бухгалтерским, 
экономическим 
образованием; 

- уборщики служебных 
помещений, 0,6 ставки;

- охранник.
Обращаться: г. Сысерть,

ул. Коммуны, 26�А, 2 этаж,
Телефон 6�86�69

ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    

РЕКЛАМАРЕКЛАМА  
в газете «Маяк».в газете «Маяк».  

ЗВОНИТЕ:ЗВОНИТЕ:  

6-16-42 6-16-42 

ПИШИТЕПИШИТЕ: : 

reklama-nastia@mail.ru reklama-nastia@mail.ru 
gazeta_reklama34374@gazeta_reklama34374@

mail.rumail.ru

КУРЫ-МОЛОДКИ
С ХОРОШИМИ 
ПОКАЗАТЕЛЯМИ 
ЯЙЦЕНОСКОСТИ. 

8-953-383-97-26
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Время работы: с 9.00 до 20.00, Время работы: с 9.00 до 20.00, 
суббота - с 10.00 до 18.00, воскресенье - выходной.суббота - с 10.00 до 18.00, воскресенье - выходной.

8 (992) 000�26�00    8 (34374) 7�96�96 8 (992) 000�26�00    8 (34374) 7�96�96 
624022,624022,  г. Сысерть, ул. К. Маркса, 87г. Сысерть, ул. К. Маркса, 87

e�mail: e�mail: stomat.zdorove@mail.rustomat.zdorove@mail.ru

СКИДКИСКИДКИ
ПЕНСИОНЕРАМ!ПЕНСИОНЕРАМ!

Протезирование Протезирование 

зубов зубов   ––  10%10%

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ
СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

Все видыВсе виды  
стоматологической стоматологической 

помощи.помощи.

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

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

Гирудотерапия (лечение пиявками).

ПРИЕМ ВЕДУТ
ЛОР  - понедельник, четверг

Невролог детский  –  среда, пятница
Гинеколог  –  вторник

Эндокринолог  и дерматовенеролог –  
понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье.

ОТКРЫТА ЗАПИСЬ
Психотерапевт - 20 февраля

Кардиолог 
Сосудистый  хирург 
Уролог - 23 февраля. 

Процедурный кабинет работает ежедневно.

ВРЕМЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА:
       Ежедневно с 8-00 до 19-00. Суббота и воскресенье с 9-00 до 15-00.

Запись по телефону: 7-03-04; 8 (912) 203-70-48

г. Сысерть, ул. Свободы, 38А          сайт: мц-здоровье.рф

- òåðàïèÿ
- ýíäîêðèíîëîãèÿ
- äåðìàòîëîãèÿ
- âåíåðîëîãèÿ
- ãèíåêîëîãèÿ

- äåòñêèé íåâðîëîã
- äåðìàòîëîã
- ÓÇÈ 
- äåòÿì ñ 0 âîçðàñòà 
  è âçðîñëûì

У НАС ВЕДУТ ПРИЕМ:

КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
с 8.00 до 16.00
– Гинеколог

– Терапевт

УЗИ: брюшной полости
малого таза
молочных желез
сердца, сосудов

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ:
– Педиатр (вт., пт.)

– Уролог

– Гастроэнтеролог

– Детский
    гастроэнтеролог (вт., пт.)

– Кардиолог

– Невролог

26 ôåâðàëÿ 
â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè, â êàáèíåòå ãëàâû ÑÃÎ, 

ñ 10.00 äî 11.30 

ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ 
âåäåò äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ 

ËÅÂ ÊÎÂÏÀÊ.

Ðåêëàìà íà ñàéòå  «Ìàÿêà».  Ðåêëàìà íà ñàéòå  «Ìàÿêà».  Пишите:  Пишите:  letemina_irina@mail.ruletemina_irina@mail.ru

Реклама в газете «Маяк». Реклама в газете «Маяк». 
ЗВОНИТЕ:ЗВОНИТЕ: 6-16-42  6-16-42 

ПИШИТЕПИШИТЕ: : 
reklama-nastia@mail.ru reklama-nastia@mail.ru 
gazeta_reklama34374@gazeta_reklama34374@

mail.ru mail.ru 


