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НА УПОРНУЮ БОРЬБУ
ВДОХНОВИЛИ ЧЕМПИОНЫ МИРА

23 февраля в зале борьбы ДЮСШ
«МастерДинамо» состоялось открытое
первенство СГО по самбо. Состязались
юноши 20072009 годов рождения и де
вушки 20052009 годов рождения.
Открыли турнир почетные гости во
главе с заслуженным тренером России
Валерием Глебовичем Стенниковым,
воспитавшим 36 мастеров спорта меж%
дународного класса и 10 заслуженных
мастеров спорта России. Вместе с ним
из Екатеринбурга приехали его вос%
питанники: обладатель кубка мира и
чемпион мира Владимир Балыков, че%
тырехкратная чемпионка мира Мария
Молчанова, пятикратный чемпион мира
Илья Хлыбов и шестикратный чемпион
мира Альсим Черноскулов. Гости по%
здравили ребят с праздником, пожелали
спортивных успехов, всем желающим
раздавали автографы, фотографирова%
лись с детьми.
Золотые медали в этот день заво%
евали Юрий Костарев, Кирилл Задорин.
Ярослав Симонов, помимо «золота» в
своей весовой категории, получил приз
за самую быструю схватку. Он одержал
победу всего за 5 секунд, сделав бросок
и применив болевой прием, после чего
противник сразу сдался. Кстати, Ярослав
делает ставку именно на стремительные
атаки: еще одну схватку юноша выиграл
за 9 секунд, а в финале уложил соперника
на лопатки за полминуты.
Среди девочек победительницами ста%
ли Валерия Гурьева, Арина Семенова,
Виолетта
Устьянцева,
Елизавета
Кузнецова, Ева Павлова и Дарья
Черпакова. Даша также была награж%
дена за самую быструю схватку – она

выполнила успешный бросок и удержа%
ние, выиграв оппонентку за 20 секунд.
Приз за волю к победе получила Алена
Юровских, которая во время боя полу%
чила травму руки, и несмотря на то, что

лидировала по количеству очков, потер%
пела техническое поражение.
На первенство заявились 134 участни%
ка, из них 88 из Сысерти, а также коман%
ды из Нижнего Тагила, Екатеринбурга,

Юлия Воротникова. Фото автора.
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На места в детсадах претендуют
более полутора тысяч малышей

По состоянию на середину февраля, в 2019 году на места в детсадах
Сысертского городского округа претендуют 1606 малышей. Среди них 1226 – от
полутора до трех лет и 314 – старше трех. При этом число мест, которые освобо
дятся в дошкольных учреждениях, станет известно лишь в мае, когда начнется
работа по комплектованию.
– Президентом России поставле%
на задача к концу 2019 года обеспе%
чить местами в садах детей в воз%
расте до трех лет, – комментирует
специалист управления образования
В. В. Залесова. – Для этого будут ор%
ганизованы группы по приему детей,
которым исполнится три года в период
с 1 сентября по 31 декабря 2019 года.
Таким образом, все трехлетки будут
пристроены.
Очередь в каждом детсаду формиру%
ется на основании заявлений родите%
лей (законных представителей) на по%
лучение места в учреждении, которые

Серова, Заречного, Белоярского. Всего
сысертские спортсмены собрали в этот
день 40 медалей: 9 золотых, 15 серебря%
ных и 16 бронзовых.

принимаются круглогодично. Для этого
нужно либо лично обратиться в дошколь%
ное учреждение, либо подать заявление
через сайт госуслуг. Постановка детей
на учет осуществляется заведующей
детсадом.
При приеме в детсад учитывается ме%
сто проживания ребенка. Перечень тер%
риторий, за которыми закреплены кон%
кретные дошкольные учреждения, указан
в постановлении главы СГО от 03.04.2018
года N132, его можно найти в разделе
«документы» на сайте управления обра%
зования obr%sysert.ru. Там же в ежемесяч%
ном режиме публикуется единый реестр

Выбираем юную
«Мисс Весну»
детей, поставленных на учет для за%
числения в ДОУ, с которым может оз%
накомиться любой желающий.
Комиссия комплектует учреждения
ежегодно с 15 по 30 мая. В остальное
время проводится комплектование на
свободные (освободившиеся, вновь
созданные) места. Если места предо%
ставляются не всем детям, претен%
дующим на зачисление с 1 сентября
текущего года, они принимаются на
освобождающиеся места в течение
учебного года либо учитываются в
списке нуждающихся в месте в ДОУ
на следующий год.
В прошлом учебном году в детсады
было принято 987 малышей от полу%
тора до семи лет, после чего в оче%
реди осталось 1385 детей в возрасте
до 2,5 лет.

Ю. Воротникова.

8 марта в 16.00 в патрушевском доме
культуры состоится яркое шествие
уральских красавиц. Здесь выберут
новую «Мисс Весну». Стать зрителя
ми шоу приглашаются жители и гости
Сысертского района.
Подготовка к конкурсу красоты
и творчества стартовала еще в янва%
ре. Главные героини этого года – семь
жительниц села Патруши – изо всех сил
готовятся выйти на сцену и покорить зри%
теля своими образами и талантами.
В этом году организаторы приготовили
для конкурсанток интересные встречи,
мастер%классы и занятия йогой
в гамаках.
На сцене участницам предстоит пройти
несколько испытаний, показать визитную
карточку, поучаствовать в дефиле и кон%
курсе талантов, также девушек ждет кон%
курс, посвященный году театра в России.
Возраст участниц – от 14 до 16 лет.
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И итоги здравоохранения,
и планы энергетиков

27 февраля 2019 г.

ВМЕСТЕ С ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ
ПОЛУЧИЛИ ПЕРВЫЙ ПАСПОРТ

28 февраля в 1400 часов в кабинете 54А пройдет засе
дание думы Сысертского городского округа. В повестке
дня 11 вопросов.
Вначале внесут изменения в бюджет, затем отменят ста%
рое положение о бюджетном процессе. Глава округа Д. А.
Нисковских расскажет об использовании бюджетных ассиг%
нований резервного фонда за IV квартал 2018 года. Будут
назначены публичные слушания по внесению очередных из%
менений в Устав округа.
Депутаты установят ежегодный основной и дополнитель%
ный оплачиваемый отпуск лицам, замещающим муниципаль%
ные должности. Архитектура подготовила очередные изме%
нения в правила землепользования и застройки а также в
генеральный план округа. Глава познакомит с информацией
о разработке стратегии Сысертского городского округа.
Главный врач Сысертской ЦРБ Рифать Аббясович
Янгуразов проинформирует о работе здравоохранения в
районе в 2018 году.
Об эффективности деятельности муниципальных унитар%
ных предприятий доложит первый заместитель главы адми%
нистрации Сергей Олегович Воробьев.
О планах развития энергосетевого хозяйства территории
округа в 2019 году расскажет начальник Сысертского РЭС
Сергей Васильевич Лаптев.
Напоминаю, что заседания думы являются открытыми.
Присутствовать на них может любой желающий.

Накануне
празднования
Дня защитника Отечества в
торжественной
обстановке
в Сысертском отделе поли
ции прошло вручение пер
вых паспортов 17ти моло
дым гражданам Сысертского
и Арамильского городских
округов.
Ребят в Сысерти поздра%
вил председатель Сысертской
районной территориальной из%
бирательной комиссии Максим
Борисович Бобров, а в Арамили
председатель Арамильской из%
бирательной комиссии Владимир
Юрьевич Борисов.
Ветеран милиции Николай
Иванович Антропов прочитал
патриотические стихи собствен%
ного сочинения. Перед гостями
выступил председатель мест%
ного совета ветеранов МВД
Александр Андреевич Дель. Он
вспомнил об исторических датах,
которые отмечаются в феврале,
и рассказал о сотрудниках орга%
нов внутренних дел, погибших

Финансы направят на
коммуналку, дороги, освещение

Дежурил женский экипаж

28 февраля дума Сысертского городского округа рас
смотрит проект внесения изменений в текущий бюджет
округа. Объем расходов увеличат почти на 38 млн ру
блей. 166 тысяч – за счет безвозмездных поступлений
от области на компенсацию расходов по капремонту
льготникам. Остальное увеличение за счет внутренних
источников.
12 млн рублей пойдет на развитие ЖКХ: 2 млн рублей % на
выполнение работ по проведению изысканий и проектиро%
ванию строительства очистных сооружений в с. Никольское,
2 млн рублей % на выполнение работ по проведению изы%
сканий и проектированию строительства очистных сооруже%
ний в с. Щелкун, 4 млн рублей % на выполнение работ по
проведению изысканий и проектирования сливной канали%
зационной станции в п. Большой Исток, 4 млн рублей % на
приобретение генераторов для обеспечения источников
электроснабжения для скважин и котельных (для газовой ко%
тельной по ул. Демина, 33а, п. Бобровский, для Быковского
водозабора скважины в Сысерти, для центрального водо%
забора в Щелкуне, для скважины в Никольском, для КНС в
Двуреченске.
Почти 22 млн добавится на функционирование городско%
го хозяйства. В том числе около 2 млн % на ремонт автомо%
бильных дорог в Сысерти: ул. Энгельса (от Быкова до Ст.
Разина), ул. Быкова (от Ленина до Энгельса). 11 млн рублей
% ремонт ул. Карла Маркса в с. Кадниково, в связи с про%
ведением ежегодного межобластного праздника Сабантуй.
4 млн рублей – проведение проектно%изыскательских работ
по строительству пешеходного моста в п. Луч.
5 млн рублей % для обустройства уличного освещения
на территории округа. В том числе будут приобретаться 56
опор и комплектующих для Сысерти, выполняться работы
по обустройству уличного освещения Двуреченской сель%
ской администрации и в поселке Колос.
Почти миллион потратят на создание муниципально%
го бюджетного учреждения «Центр муниципальных услуг
Сысертского городского округа».
3 млн рублей пойдет на обеспечение исполнения судеб%
ных решений.

Ирина Летемина.

ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ ÐÀÉÎÍÀ

В больницу увезли пять раненых пассажиров
21 февраля в 03.40 на Челябинском тракте неподалеку от пово%
рота на Патруши произошло дорожно%транспортное происшествие.
Водитель авто марки «Мерседес Бенц Спринтер» с прицепом
неправильно выбрал дистанцию до движущейся впереди снегоубо%
рочной машины «МАЗ» и допустил столкновение с ней. В резуль%
тате ДТП пострадали пятеро из шести пассажиров автомашины
«Мерседес». С травмами различной степени тяжести они достав%
лены в больницу N36 Екатеринбурга.

Т. Антропова, инспектор по пропаганде ОГИБДД.

в
Чеченской
Республике.
Среди них Альберт Николаевич
Подкорытов, который служил
в отряде особого назначения
ГУВД Свердловской области, и
сотрудник Сысертской милиции
Александр Эдуардович Зозуля.
Каждому молодому человеку

Традиционная акция в преддверии Дня защитника Отечества
прошла на посту ДПС при въезде в с. Кашино Сысертского рай
она. Дежурил женский экипаж, поэтому повезло тем, кто проез
жал по этому участку дороги.

Несмотря на хорошее рас%
положение духа, сначала стра%
жи порядка заставляли води%
телей немного понервничать.

Представлялись,
требовали
предъявить документы. Дальше
мужчинам предлагалось прой%
ти два несложных испытания:

ЗАВЕРШИЛ
КОНЦЕРТНУЮ ПРОГРАММУ
Больше десятка встреч и концертов про%
вел ветеран афганской войны Игорь Ушанов
в Сысерти в месячник защитников Отечества.
Встречался и со студентами техникума
«Родник», и с детьми войны, и ветеранами.
Приятно, что на одной из таких встреч побывал
ветеран Великой Отечественной войны Петр
Филиппович Ушаков.
Душевные разговоры, военные песни под
гитару. Они трогаютсердца и молодых, и пожи%
лых. Нам надо помнить о подвигах наших сол%
дат. Нам надо быть готовыми постоять за свое
Отечество.

С. Кириллов.

вместе с паспортом вручили по%
знавательную брошюру, крепко
пожали руку и пожелали быть
достойным гражданином своей
страны.

Ю. Воротникова.
Фото Р. Тазитдинова.

решение билетов по правилам
дорожного движения и силовой
этап, поднятие гири, и только по%
том уже водителей поздравляли
с наступающим праздником и
вручали подарки.
– Очень приятно, – сказал во%
дитель%дальнобойщик, ехавший
из Архангельской области в г.
Екатеринбург. – Большое спаси%
бо, эмоции переполняют. Всегда
бы такие очаровательные сотруд%
ники полиции останавливали, а
подъем гири и решение билетов
только оживили и взбодрили.
После поздравлений девушки
в форме не упускали шанс про%
вести и профилактическую бе%
седу. Напоминали водителям о
важности соблюдения правил до%
рожного движения и осторожном
поведении на дорогах, особенно
в праздники.

Т. Антропова,
инспектор по пропаганде
ОГИБДД.

В УСЛОВИЯХ РЫНКА

27 февраля 2019 г.
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ПЕРЕЖИЛИ ГОД ПОТРЯСЕНИЙ
«Маяк» уже сообщал о том, что в 2018 году снизилась закупочная цена на молоко. Сельхозпроизводители Свердловской области в целом потеряли на
этом 1,5 млдр рублей. А покупатели никакого снижения цены не увидели: эти деньги осели в торговых
сетях.
О том, как эта тенденция отразилась на конкретном предприятии, мы выясняли у директора ЗАО
«Щелкунское» Татьяны Константиновны РУДОМЕТОВОЙ.
Она подтверждает, что тенден%
ция снижения закупочной цены
проявилась уже в феврале про%
шлого года. Перерабатывающие
предприятия прислали письма о
том, что это происходит в связи с
падением спроса на молоко, уве%
личением предложения от других
производителей и ультиматив%
ной политикой торговых сетей.
В общем, в июне жизнь за%
ставила щелкунцев искать но%
вого партнера. Если раньше
они сдавали свою продукцию в
Верхнюю Пышму, то сейчас – в
Челябинскую область. Группа
компаний «Росмолоко» как раз
искало постоянного надежного
партнера.
% Я немного переживала из%
за того, что наше молоко уходит

из области. А потом
поняла, что нику%
да оно не уходит.
Зайдешь в сетевой
магазин даже в на%
шем Щелкуне, а на
прилавках продук%
ция «Росмолока».
Йогурты «Первый
вкус» в красочных
упаковках как раз
сделаны из нашего
Äèðåêòîð ÇÀÎ «Ùåëêóíñêîå»
сырья.
ЗАО «Щелкунское» Òàòüÿíà Êîíñòàíòèíîâíà Ðóäîìåòîâà
соблюдает контрольные
Тем удивительнее, что при
мероприятия по качеству.
«Росмолоко» % аккуратность в этом они смогли добиться вы%
расчетах и четкий график отгруз% соких показателей. И посевные
ки. За товаром они приезжают площади не сократили, и пере%
сами. Молоко – продукт скоропор% шагнули семитысячный рубеж
тящийся. Слаженностью действий надоев на фуражную корову
обеспечивается то, (7012 кг), и год закончили с поло%
что свежий продукт жительным финансовым итогом.
% Этим результатом по пра%
быстро добирается
ву может гордиться каждый
до прилавка.
Благодаря челя% сотрудник, % считает Татьяна
бинцам кризисные Константиновна. – Все наши уси%
явления
прошли лия, все наши затраты нацелены
мягче. Но на эко% на конечный результат – молоко.
номике предпри% В этот результат вкладывается и
ятия просто не мог механизатор, и доярка, % да абсо%
не отразиться рост лютно все.
Дисбаланс цен не позволил
цен на энергоно%
сители (почти на хозяйству реализовать все,
40% подорожало что задумывали. Но стоять
дизельное топли% на месте они тоже не стали.
во к уровню 2017 Животноводство – отрасль слож%
года), на кормо% ная. Чтобы получить хороший
вые добавки, на удой, нужно позаботиться о со%
услуги. И падение держании животных, устранить
цены на молоко. стрессовые факторы, которые
Весь год сельхоз% могут на них повлиять.
Планировали заменить дере%
производители
провели в условиях вянные полы на полиуретановое
этого дисбаланса. покрытие во всех корпусах – обо%
Недополучили вы% шлись минимумом: поменяли в
ручки из%за сниже% родильном отделении и одной
Íà÷àëüíèê æèâîòíîâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà ния цены на моло% группе. Заменили часть стойло%
вого оборудования и поильного,
Ãåííàäèé Ìèõàéëîâè÷ Ìèëèòäèíîâ ко 8 млн рублей.

Ãëàâíûé çîîòåõíèê Âåðà Àíàòîëüåâíà Äîéêîâà
è ãëàâíûé âåòâðà÷ Åëåíà Ðàèñîâíà Âîëêîâà

сделали обдуваемую вентиля%
цию, чтобы обеспечить микро%
климат и температурный режим.
Работа по улучшению содер%
жания животных продолжится и
нынче. Потому что здесь понима%
ют: будет здоровая корова – бу%
дет повышение продуктивности.
А полиуретановое покрытие –
это здоровые копыта, здоровые
суставы буренок.
О том, что в Щелкуне рас%
тят здоровое поголовье, зна%
ют не только в Свердловской и
Тюменской областях, но и в да%
леком Магадане. На их нетелей
есть спрос. В ЗАО, в первую
очередь, обеспечивают воспро%
изводство собственного стада
и только излишки продают. Это
тоже позволяет сократить дефи%
цит денежных средств.
Сотрудничают
с
«Уралплемцентром», Сысертской
ветстанцией, сельхозакадемией,
что также позволяет обеспечить
продуктивное долголетие стада.
Сегодня в хозяйстве около тыся%
чи голов. Из них 500 – дойное ста%
до, остальное – молодняк.
Осенью купили для нужд ком%
плекса кормораздатчик, трактор
МТЗ с навесной установкой,
танк%охладитель для хранения
молока, измельчитель рулонов
(для кормления коров). И, в ос%
новном, все это приобреталось
за счет собственных средств.
Только трактор МТЗ – в коммер%
ческий лизинг.
Летом с помощью льготно%
го кредита «Россельхозбанка»
приобрели
кормоуборочный
комбайн, он уже с июля вышел
на поля. В декабре купили куку%
рузную сеялку. Весной плани%
руют приобрести культиватор и
грузовик.
Новая техника обеспечивает
качественную подготовку кор%
мовой базы. При сохранении
общих площадей, увеличили на
100 га посевы кукурузы. Зерном
осенью даже немного торговали.
Сотрудничают с Кольцовским
комбикормовым заводом. ККЗ
получает от Щелкуна зерно,
и снабжает их комбикормом.
Рацион коров богат: тут сочные
и грубые корма, измельченные
сено и солома, комбикорм, жомы,
жмыхи, премиксы, пробиотики.

Корма – это самая большая со%
ставляющая себестоимости.
Продолжают эксперименти%
ровать с озимыми. Осенью по%
сеяли элиту пшеницы на 80 га. И
хотя не достигли максимального
эффекта, считают, что озимая
пшеница дает больше, чем яро%
вая. Даже при том, что с нашими
зимами это – большой риск.
Очень много времени и
средств отвлекается на оформ%
ление прав владения на стро%
ения и земли. Изменения
экологического законодатель%
ства также добавит хлопот
сельхозпредприятию.
Сегодня
коллектив
ЗАО
«Щелкунское» % 118 человек.
И надо отметить, что редкость
для сельхозпредприятий, % нет
свободных вакансий.
Т. К.
Рудометова отмечает тенден%
цию, что люди от частников начи%
нают переходить к ним. Потому
что здесь – официальное трудо%
устройство: белая зарплата, от%
пускные, больничные.
На дворе еще зима, а здесь
уже полным ходом готовятся к
посевной. В первую очередь,
настраивают технику. Закупают
минеральные удобрения. Нынче
приобрели только половину
от потребности. Семена, в ос%
новном, свои. Но заключают и
договоры на элитные семена.
Их выращивают на семенных
участках, чтобы обновлять зер%
новой фонд. Так же на подходе
договор на поставку ГСМ. На
приобретение гербицидов для
обработки семян и посевов.
План на проведение посевных
работ у директора всегда под
рукой. Весь год по календарным
дням расписан. В нем, конечно,
что%то будет меняться, но осно%
ва сохраняется.
% Планы строим всегда, % де%
лится Татьяна Константиновна.
– А реализуются они, насколько
финансы позволят. И я очень
благодарна нашим учредителям
ЗАО «Уралэластотехника» за то,
что они всю прибыль оставляют
на развитие предприятия.

Ирина Летемина.
Фото автора.

Îïåðàòîð ìàøèííîãî äîåíèÿ
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Ваша забота греет и радует
В преддверии весеннего праздника 8 Марта хочется по
здравить женскую часть коллектива Уралгидромаша и по
благодарить администрацию завода за искреннюю заботу
о своих ветеранах.
Спасибо, что не забываете своих бывших сотрудников: к
дню пожилого человека дарите денежное вознаграждение, по%
здравляете и с другими важными датами. Тут, конечно, не об%
ходится без участия Софьи Александровны Маминой, за что ей
– отдельная благодарность!
Заботится о нас и здравпункт, где работают удивительные
приветливые дамы, прекрасные специалисты. Мы без них нику%
да. Низкий им поклон!
Желаем всем женщинам счастья, успехов, радости, согла%
сия, безоблачного неба над головой и взаимной любви!

И. Стихина, А. Сидорова,
ветераны Уралгидромаша, г. Сысерть.

Человек живет среди людей

Пожар 13 января разделил мою жизнь надвое: светлое «до»
и кошмарное «после». Огонь уничтожил недавно приобретен%
ную квартиру, безжалостно обошелся с новой мебелью и иму%
ществом, жестоко погубил любимого питомца.
Навалившееся несчастье могло показаться непосильным,
если бы не протянутые добрыми людьми руки помощи, прозву%
чавшие слова сочувствия и поддержки, переданные мне вещи
и деньги.
Низкий земной поклон за проявленное добросердечие, чут%
кость и щедрость моим коллегам из АО ППЗ «Свердловский»
во главе с гендиректором И. В. Баитовым, тем неравнодушным
людям, с кем мы вместе некогда работали на мебельной фабри%
ке, моим дорогим друзьям и просто знакомым, моим родным и
близким, соседям и сотрудникам моих детей из Сысертского
отдела полиции и управления социальной политики, всем%всем,
откликнувшимся на чужую беду.
Мудрец сказал: «Когда ты делаешь что%то для других от
души, не ожидая благодарности, кто%то на небесах записывает
это в книгу жизни и посылает счастье, о котором ты даже не
мечтал…»
Молю Господа о здоровьи и благополучии пришедших мне на
помощь в трудную минуту.

Е. Михайловская, г. Сысерть.
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Бедных опять заставляют платить за богатых
Считаю, что одинаковая для
всех цена за вывоз мусора,
крайне несправедлива. Те, у
кого зарплата выше, и потре%
бляют больше, и отходов больше
производят.
Лично я не отказываюсь пла%
тить за мусор. Конечно, с ним
нужно бороться. Но не так, как
сделали: всех под одну гребенку.

Принудиловка на новый лад
Новая система обращения с ТКО очень уж напоминает мне кол%
лективизацию 30%х годов в СССР. Но в то время она коснулась толь%
ко колхозов, а нынешняя мусоризация распространилась на всех.
Я связывался с областными министром энергетики и ЖКХ Н. Б.
Смирновым во время прямой линии. И высказал ему свое мнение.
Но он его проигнорировал.
Начал объяснять, что в 16%17 годах проводились исследования по
населенным пунктам, чтобы определить объемы мусора, которые об%
разуются и вывозятся на полигоны. Исходя из этого и была рассчи%
тана величина объема накопления мусора.
Конечно, в какой%то семье мусора меньше, в какой%то – больше. А
зафиксировали среднюю величину. На нее и рассчитали плату.
Прокурор К. И. Паначев в статье «Что нужно знать о мусорной ре%
форме» пишет, что собственник не в праве отказаться от подписания
договора и последующей оплаты услуги по вывозу и утилизации мусо%
ра. Нам не оставляют выбора. А то, что творится со сбором мусора,
прокурор не замечает. Как говорит министр Смирнов, «помешковый
сбор» организован.
А вы, господа, читали правила обращения с ТКО? Они говорят о
том, что запрещено выбрасывать мусор на неорганизованные пло%
щадки. Сбор разрешен только в контейнеры.
Так нельзя ли сразу обустроить контейнерные площадки и соби%
рать мусор раздельно. А плату за мусор брать по факту. Для этого и
никаких исследований не надо проводить.
Закон о защите прав потребителей говорит, что у потребителей
должен быть выбор. В нашем случае нет никакого выбора. Хочешь
или не хочешь, много или мало накапливаешь мусора – плати
по нормативу, который кто%то рассчитывал, чтобы с прибытком
остаться.

В. Ладейщиков, г. Сысерть.

мое предложение. Сейчас же
получается, что тех, кто мало
мусорит, заставляют доплачи%
вать за тех, кто мусорит много,
а это несправедливо и нелогич%
но. Надо обязательно внести
поправку в закон и устранить
этот казус.

В. Кузнецов, с. Кашино.

Платежи, как
полоса препятствия
Жители многоквартирных до%
мов в Сысерти за разные услу%
ги платят в разные конторы. Да
еще и конторы эти меняются. За
электричество идем платить на
К. Либкнехта, за газ, воду и со%
держание жилья – на Коммуны,
за домофон – на почту, за теп%
ло теперь вот отдельно и непо%
нятно где. Хорошо хоть у меня
машина есть, а для многих это
превращается в полосу препят%
ствия. Целый день приходится
из угла в угол бегать. А в энер%
госбыте помещение вообще не
предусматривает большое ско%
пление народа: там духотища
страшная.
Какие%то платежи принимают
в сбербанке, а какие%то – нет. За
что%то можно заплатить в СКБ%
банке, но не за все.
Давно пора бы уже органи%
зовать все платежи так, чтобы
за все можно было заплатить в
одном месте. Неужели это не%
возможно? Или никто просто не
задумывается об этом.

В. Костарев, г. Сысерть.

Вереницы мусоровозов
должны гонять по Щелкуну

Сквозняк
в квартире
Проживаю в Сысерти, в доме
66 по Карла Либкнехта. Хочу по%
делиться своей бедой и опытом
общения с управляющей компа%
нией «Сысертская».
Дому 30 лет. Квартира у нас
угловая, на 5%м этаже. В швы
между панелями дует, там уже
местами образовались дыры. С
чердака тоже дует. В квартире
постоянный сквозняк, сейчас
температура всего 15%17 граду%
сов. Вот уже 3 года ждем, когда
у нас утеплят швы. Обращались
у управляющую компанию к Н.
В. Гетманец, она согласна с нами,
что надо делать, но никто ничего не делает.
В прошлом году летом позвонили из УК, объя%
вили, что начнут утеплять квартиру, все комнаты.
И правда, кухню утеплили, но на этом все. В октя%
бре снова ходила в УК, мне сказали, что сейчас
работают на другом доме и на наш дом не могут
«перепрыгнуть». Почему же летом с нашего дома
«перепрыгнули», не доделав все толком? Мы сами
купили утеплитель и наклеили его с внутренней
стороны квартиры. В швы дует, утеплитель мокнет
и чернеет, приходит в негодность. Надо менять,
а стоит он не дешево. Мы пенсионеры, этим все

Гораздо правильнее было бы
сделать 1 процент с покупки.
Если я продуктов куплю на 500
рублей, то 5 рублей отдельной
строкой в чеке за мусор запла%
тить не жаль. А кто на 15 тысяч
покушает – 150 рублей заплатит
и тоже не заметит.
Может быть, идеологи му%
сорной реформы рассмотрят

сказано, хотя каждый месяц исправно платим за
содержание жилья немалые деньги, только куда
они идут?
И дело не только в квартире. Ремонт в подъезде
за 30 лет делали всего 1 раз. Благодаря настойчи%
вости жильцов наконец%то заменили окна в подъ%
ездах на пластиковые, но всего в двух, на осталь%
ные, видимо, снова нет денег. В подъезде никто не
убирает, хотя должны это делать. И скоро весна,
снег растает и снова разольется огромная лужа от
1 до 2 подъезда, хотя это тоже обещали устранить.

В. Чащина, г. Сысерть.

Комментирует директор УК «ЖКХ «Сысртская» Наталья Владимировна ГЕТМАНЕЦ:
 У нас заключен договор на установку подъездных окон. В двух подъездах установили окна до мете
лей и морозов, сейчас идет монтаж конструкций в 3м подъезде, на очереди  4й, там планируем закон
чить работу до конца марта.
Решение о ремонтах в подъездах принимают собственники, после установки окон мы отчитаемся об
остатках средств и на собрании жильцы сами должны принять решение об очередности ремонта.
Что касается швов – в штате УК нет промышленного альпиниста, мы формируем заявки и вызываем
специалиста. Если он делает большой объем работы на какомто объекте, «перепрыгнуть» ему действи
тельно сложно – чего стоит один монтаж оборудования. Плюс, работать он может только в определенных
погодных условиях. Сейчас условия позволяют, швы будут утеплены в ближайшие дни.

Платить за вывоз мусора согласны все, но возникает право%
мерный вопрос: сколько?! Получили первую платежку, посчитали,
прослезились.
Итак, частная усадьба: дом, сад, огород, баня, печное отопление.
Прописано 4 человека: два пенсионера, их 39%летняя дочь и 4%летняя
внучка. Сумма к оплате за вывоз ТКО – 530,3 рубля, т.е. 132,57 с
головы. Объем –760 литров со всех. Нам, чтобы столько накопить,
нужно 6 месяцев.
Те, кто придумывал тарифы, похоже исходили из того, сколько
нужно собрать (урвать) денег, а не из того, сколько будет.
Жители сельской местности, выросшие в частных домах, с дет%
ства приучены к тому, что из всего нужно извлекать пользу.
Пищевые отходы частично идут на корм домашней живности, если
она есть, остальное – в компост. Что горит – сжигается в печках или
на огороде для получения золы – прекрасное, экологически чистое
удобрение испокон веков. Таким образом, в мусор идет только стек%
ло и консервные банки. Стеклянные бутылки, так как их нигде не
принимают, разбиваем, чтобы снизить объем. Если будут принимать
пластик для дальнейшей переработки, то это – дело хорошее. Но, как
мы понимаем, область пока к этому не готова: заводов нет. А если
появятся, то полиэтилен и пластик – это сырье для переработки. За
это еще нам доплачивать надо.
Теперь немного Щелкунской арифметики. Согласно действующим
тарифам, каждый прописанный образует 190 литров мусора в месяц.
На территории Южной сельской администрации около 6000 зареги%
стрированных граждан. Значит, за месяц от нас должны вывезти
1140 кубометров мусора. Объем кузова мусоровоза, в зависимости
от марки машины, от 10 до 22 кубов. Среднее число рабочих дней в
месяце 20,5. Если от нас вывозить мусор большой машиной, по 22
куба, в день должны делать 2,5 рейса.
А для всего Сысертского района сколько их надо? Беспрестанной
вереницей должны гонять мусоровозы по нашим улицам. Что%то мы
их не видим.
Люди возмущаются новым порядком вывоза мусора. Мы просим
вернуть прошлое обслуживание. В прошлом году эту услугу нам ока%
зывало предприятие «Эко%Новая жизнь». Население выставляло
мешки с маркой этой организации на улицу. И платили за реально
накопленный мусор.

В. Плотников, С. Трофимова, с. Щелкун.
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Присяге воинской верны
15 февраля – день вы
вода советских войск из
Афганистана. Эта дата не
обозначена красным в
календаре, однако ее от
мечают тысячи россиян.
Бобровский дом культу
ры провел торжествен
ное мероприятие для жи
телей поселка «Присяге
воинской верны», посвя
щенное 30летию этого
события.
Из нашего поселка 25
ребят прошли по дорогам
афганской войны. Они про%
явили высочайший мораль%
ный дух и боевое мастер%
ство, самоотверженность,
бесстрашие, патриотизм.
Двое из них, В. Шиховец
и И. Столбов, награждены
орденом Красной Звезды,
остальные ребята % ме%
далями «За боевые заслуги»,
«За отвагу», «От благодарно%
го афганского народа». Не все
воины%афганцы смогли прийти
на мероприятие, но те, кто при%
шел в этот вечер в дом культу%
ры – А. Шмелев, А. Кабаненко,
С. Архиреев, А. Кожнев, С.
Константинов, и Ф. Гарайшин (на
снимке) – были благодарны, что
в такой памятный день о них не
забывают. В знак благодарности
и уважения всем ребятам вручи%
ли цветы.

Не все земляки, которые
служили в Афганистане, дожи%
ли до сегодняшнего дня, уже
нет с нами восьми человек. Зал
почтил память о них, а также
всех тех, кто не вернулся с аф%
ганской войны, минутой молча%
ния. После минуты молчания
мамам ребят, которых уже нет,
– Л. В. Чермяниновой и В. И.
Плешковой, а также жене А.
Телепова Светлане – вручили
цветы.
Ребятам%афганцам
свои
песни посвятили К. Мерзоева,
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Дайте спортсменам
насладиться остатками зимы

А. Мальцев, танцевальные но%
мера исполнили коллективы
«Панорама» и «Престиж», пока%
зали свои выступления театраль%
ная студия «Фантазия» и военно%
патриотический клуб «Вепрь».
События в Афганистане еще
раз убеждают нас в том, что
без армии России не выжить.
Помнить героическое прошлое
нашей страны – святой долг каж%
дого гражданина.

9 февраля лыжная база «Экодрев» подготовила 5киломе
тровую лыжню по свежевыпавшему снегу. Удовольствие ката
ния по качественной трассе продлилось недолго. В понедель
ник любители конного спорта привели в негодность большую
ее часть.
Те, кому удобно заниматься лыжами в лесу за микрорайоном
Новый, очень ждали появления хорошей трассы. Малоснежная
зима вынуждала их осваивать тропы и снегоходные дорожки.
Наконец, у руководителя лыжной базы Леонида Никитина появи%
лась возможность проложить дистанцию. Увы, испытать ее каче%
ство довелось немногим.
Несколько лошадей вместе со своими наездниками истопта%
ли добрую половину подготовленного лыжного пути. Не утверж%
даю, что это было сделано специально, может, они прошлись по
привычке своим обычным маршрутом, не заметив появившейся
лыжни.
К сожалению, такая проблема существует не только в Сысерти.
На порчу лыжни жалуются спортсмены и в других населенных пун%
ктах. Почему так происходит? Думаю, дело в культуре и воспита%
нии. Уважаемые земляки и гости! Будьте внимательны, уважай%
те чужой труд и чужие интересы. Давайте не будем мешать друг
другу! До конца сезона остается не так много времени. Позвольте
лыжникам насладиться остатками зимы.

Сергей Ярков, г. Сысерть.

Е. Мурашова,
п. Бобровский.

Каждая команда стремилась к победе

В месячник защитника
Отечества в Бобровском доме
культуры прошла традицион
ная конкурсная программа
«Настоящие мужчины». В кон
курсе участвовали шесть муж
ских команд, по четыре чело
века в каждой.
Открыл
праздник
гимн
России. С приветственным сло%
вом выступил депутат думы СГО
Игорь Владиславович Распутин.
Участники
состязались
в

конкурсах:
«Теоретический»,
«Силомер», «Сборка, разбор%
ка автомата Калашникова»,
«Баскетбол». Самыми зре%
лищными были «Эстафеты» и
«Перетягивание каната».
Каждая команда стремилась
к победе. Не остались в сторо%
не и глава поселка Бобровский
Андрей Николаевич Целищев,
депутат думы СГО Андрей
Михайлович Пахитон и директор
стадиона «Искра» Александр

Анатольевич Панов % своим
личным примером они показа%
ли, что участие в командных
соревнованиях учат сообща
решать сложные задачи. И вот
% подведение итогов. 3 место
завоевала команда «Не люби%
тели лыж» (104 очка), 2 место
– «Искра» (119 очков), 1 место
– команда «Вепрь%1» (134 очка).
Победители и участники поощре%
ны денежными призами.
Затем всех, кто собрался в
этот день в доме культуры, при%
гласили в зрительный зал на кон%
церт «Защитникам Отечества
посвящается…», подготовлен%
ный коллективами ДК. Огромная
благодарность за оказанную ма%
териальную помощь генерально%
му директору ЗССС «Брозекс»
Дмитрию Николаевичу Гурееву;
за помощь в проведении празд%
ника – главному судье соревно%
ваний Владимиру Васильевичу
Качину,
судье
Сергею
Александровичу Месилову, а так%
же справедливому жюри.

Т. Месилова,
директор Бобровского ДК.

«Зарница» для юных танкистов и десантников
В преддверии 23 февраля сотрудники детса
да N38 «Теремок» Сысерти наполнили будни
воспитанников интересными событиями.
Учитель%логопед детского сада Е. Л. Шевченко
провела конкурс чтецов среди детей, которые по%
сещают ее занятия. Мальчишки подошли ответ%
ственно: они настолько прониклись и хорошо вы%
ступили, что было очень сложно выбрать лучшего.
Первое место занял воспитанник подготовитель%
ной группы Артем Аверкиев.
21 февраля старшие и подготовительная груп%
пы участвовали в «Зарнице». Им предстояло по%
казать свою силу и ловкость в шести испытаниях.
По этапам отправились команды пограничных,
танковых и десантных войск. Дети состязались в
быстроте, ловкости, сноровке, меткости, сбивая

вражеские самолеты и машины, преодолевая
болото и минное поле, оказывая помощь ране%
ному. Подготовила «Зарницу» инструктор по фи%
зической культуре детского сада А. Б. Иванова,
помогали ей педагоги Л. Ю. Сорокина, Е. Л.
Шевченко, И. С. Мальшакова, С. А. Феофанова,
Е. Н. Баталова.
Дети весело провели время, проявили свои спо%
собности и вдоволь набегались. Патриотические
мероприятия в детском саду – это хороший способ
показать ребятне особенности военной службы, а
также научить их взаимовыручке и командной ра%
боте, пропагандировать здоровый образ жизни.

Л. Коклягина, заместитель заведующей
детсада N38, г. Сысерть.

Вернем этику на лыжню

В нашем городе не так много мест, где есть массовое ката
ние на лыжах. Одно из таких – спортшкола по лыжному спорту,
где не только тренируются спортсмены, но и, что очень при
ятно, проводит время большое количество любителей лыжных
прогулок Сысерти и Свердловской области. Тем более жаль,
что лыжню, которую готовит спортивная школа, регулярно
портят.
Лыжная трасса – это спортивный объект для тренировочного
процесса и для массового катания. Ее подготовка требует немало%
го труда и затрат. Жаль, что многие не соблюдают правила по%
ведения на лыжне. Водители снегоходов и других транспортных
средств регулярно выезжают на лыжную трассу, портя ее и под%
вергая опасности спортсменов. Порой непонимание встречается
и среди хозяев домашних животных, выгуливающих в лесу своих
питомцев, и даже любителей скандинавской ходьбы и конных про%
гулок. Казалось бы, что проще, увидев лыжню, просто перешагнуть
через нее. Можно идти и бежать рядом… Но нет – топчут ее, не
думая об удобстве спортсменов.
Для всех гостей лыжной базы существуют несложные правила,
соблюдая которые, вы проявляете уважение к окружающим лю%
дям и к руководству учреждения:
% услышав: «Лыжню», уступите, освободив оба следа;
% при обгоне следует крикнуть: «Обхожу справа» или «Обгоняю
слева»; если не собираетесь обгонять участника, соблюдайте нуж%
ную дистанцию – не менее 1 м;
% при спуске сохраняйте дистанцию друг от друга 8%10 метров.
Она необходима для вашего торможения или правильного объез%
да лыжника в случае его падения. Помните, что спуски – не место
для бесед и игр; не пересекайте путь спускающимся спортсменам;
% всегда помогайте лыжнику, попавшему в беду: утомленно%
му предложите помощь. При травмах и обморожениях окажите
посильную помощь или вызовите врача, сообщите на базу (тел.
7%40%98).
% не берите с собой на лыжную прогулку домашних животных.
Бегающая по лыжне собака – это, как минимум, неудобство для
остальных людей, особенно для маленьких детей.
Лыжню, как правило, готовит и прокладывает не один человек:
это не только сотрудники базы, но и сами спортсмены. НИКОГДА
НЕ ХОДИТЕ ПО ЛЫЖНЕ БЕЗ ЛЫЖ!
Давайте все вместе вернем этику на лыжню, тем самым выра%
зим уважение к ветеранам спорта, юным спортсменам, тренерам
и городу в целом.

Н. Лонина,
заместитель директора СШ по лыжному спорту.
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Неспокойная
Галина

Вообще-то имя Галина происходит от греческого слова, означающего спокойствие и безмятежность. Но вряд ли такими характеристиками можно наградить Галину Ивановну Горбунову
из деревни Шайдурово.
19 февраля ей исполнилось
80 лет, а в ней столько энергии
и живости, что выглядит, как мо%
лодая пенсионерка. Впрочем,
в качестве неработающей пен%
сионерки она и есть – начинаю%
щая. Трудовую деятельность за%
кончила в 75. До этого работала
медсестрой в одной из больниц
Екатеринбурга. Чтобы добрать%
ся до работы, ежедневно из
Шайдурово нужно пройти 4 км до
автобусной остановки у посел%
ка Октябрьский. Потом – обще%
ственный транспорт. Обратно – в
том же порядке.
Она бросила работу не пото%
му, что устала – по семейным
обстоятельствам. Умер муж, с
которым они прожили более по%
лувека. Не с кем стало оставлять
маленькую правнучку.
% Не чувствую, что прожи%
ла 80 лет, % признается Галина
Ивановна. – У меня еще столько

планов. До 105 лет буду жить!
Она занимается скандинав%
ской ходьбой и вместе с группой
единомышленников ходит на
зарядку в лес. Как медик, кон%
тролирует свое питание и образ
жизни.
Односельчанка
Нина
Михайловна Трифоновна гово%
рит о юбилярше так: «Она живет
интересами деревни».
До сегодняшнего дня прихо%
дят к ней односельчане на уко%
лы. В медпункте прием идет два
раза в неделю, а уколы%то нужно
делать два раза в день. А к кому%
то она идет укол ставить на дом:
«Крыльцо у меня крутое. Как он
пойдет после внутривенного уко%
ла? Лучше уж сама сбегаю».
Последние
годы
Галина
Ивановна активно занимается
решением проблемы с транс%
портным сообщением. Понятно,
что большого пассажиропото%
ка здесь не будет,
но местным жите%
лям общественный
транспорт жизненно
необходим. В ма%
леньком
местном
магазинчике особо
ничего не купишь,
разве что хлеб и мо%
локо иногда, если си%
туация безвыходная.
Не устраивают ни
цены, ни свежесть
товара. В магазин
ездит в Арамиль: а
это 4 км пешком и 11
км % на автобусе или
попутке.
Обратно
также, только еще с
сумками. На такси
не наездишься, как
минимум % 250 ру%
блей в один конец.
Ближайшее по%
чтовое
отделе%
ние – в поселке
Октябрьском.
За

газ или за воду заплатить – в
Октябрьском. Дом культуры
– в Октябрьском. Школа – в
Октябрьском. Учеников, конеч%
но, исправно возит школьный ав%
тобус. А вот на родительское со%
брание попасть проблематично.
Автомобиль не в каждой семье
имеется. Доехать до сысертской
районной больницы для шайду%
ровцев вообще – подвиг.
Словом, автобус для деревни
– не роскошь. В прошлом году
дошла Г. И. Горбунова с этим
вопросом до приемной прези%
дента. И с мая в деревню начал
ходить автобус 132%ш. Но 26 де%
кабря он сделал последний рейс.
И снова она атакует парадные
подъезды власти. Отнесла обра%
щение в сельскую администра%
цию – нет ответа, отправила по
почте в администрацию округа –
опять тишина. Съездила на при%
ем в министерство транспорта
Свердловской области, но тоже
пока безрезультатно.
При советской власти, когда
Узбекистан был частью одной
большой страны, Горбуновы пе%
реехали в город Навои. Мужа на%
правили туда с Химмаша, чтобы
он там станок новый импортный
запустил. Вадим Васильевич,
как не без гордости говорит су%
пруга, хоть и не учился нигде,
мог разобраться со сложными

агрегатами, с которыми и про%
фессора справиться не могли.
В Узбекистане из%за незнания
языка Галина Ивановна не смог%
ла работать медсестрой, устрои%
лась аппаратчиком на химкомби%
нате. С первого разряда дошла
до шестого, была коммунисткой и
активно занималась обществен%
ной работой. Там она была чле%
ном горкома КПСС, народным
депутатом избиралась 5 раз.
Вспоминает, как тогда ре%
агировали
на
обращения
трудящихся:
% Мы один раз даже из тюрь%
мы выручили парня, которого
неправильно осудили. А пришел
– с работой помогли. Вели прием
граждан и в горкоме, и в ЖЭКе.
Говорят о проблеме с крышей –
обращаюсь к директору ЖЭКа.
А начальник ЖЭКа знал в лицо
своих жителей. Решали вопросы
и по кладбищу, и по горздраву.
Каких только проблем не подки%
дывали люди. И мы реагировали
на все, обращались в соответ%
ствующие инстанции. А сейчас
я поросла в письмах, ответов
на которые нет. Хотя на каждом
письме и адрес мой, и фамилия.
Каждый день ящик перетряхаю,
два месяца уже прошло, а отве%
тов нет.
А еще Галина Ивановна меч%
тает заняться общественной

работой: не хватает ей физиче%
ской нагрузки. Особенно зимой.
Летом есть огород, лес. А зимой
она радуется снегопаду: есть
чем заняться. Недавно вот с
крыши сбросила, санками вывез%
ла. Есть же детские дома, дома
для престарелых: она готова для
них что%нибудь связать – вареж%
ки, носки. На своих%то уже навя%
зала. Одна проблема – изолиро%
ванность деревни и отсутствие
транспорта.
% Я могу еще пользу прино%
сить, но куда пойти? % Грустно за%
мечает она. – Мы тут, как Агафья
Лыкова в тупике. В Октябрьском
концерты проводятся, но нас
даже не оповещают. Все равно
везти не на чем. Я бы готова и
в хоре петь, и в танцевальном
коллективе заниматься. Увы. За
правнучку больше обидно: она
несколько лет танцами в клубе
занималась, пока туда сосед%
скую девочку возили. А с этого
года вынуждена была бросить.
Есть у Галины Ивановны про%
фессиональные награды. Но
дороже ей медаль «Совет да
любовь» % награда за теплый
семейный очаг. У этого огня вы%
росли трое детей, восемь внуков,
теперь вот восемь правнуков
растет.

Ирина Летемина.
Фото автора.
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Из-за нерабочих колонок воду приходится покупать в магазине
Может быть, кому%то моя проблема покажется мелкой. Но почти
месяц, как отключили водоразборную колонку возле моего дома, на
перекрестке К. Маркса и Шлакоблочников в Сысерти. До этого я хо%
дила в Сысертское ЖКХ, заключила договор. Но ручку мне не дали.
Сказали, что на этой колонке ручку снимать не будут.
Ручку и правда оставили. Но в сильные морозы, которые были в
начале месяца, колонку отключили. Так она и не работает. Уже март
на горизонте и морозы давно прошли. Колонка шипит, а воды не дает.
Во дворе есть неглубокий колодец. Но воду из него пить нельзя,
она поверхностная. Используем только для бытовых нужд. А пить
хочется. Что поделаешь? Отправилась к колонке, что у горгаза.
В ней вода есть, но ручки нет. Вот и приходится покупать воду в
«Мегамарте». Удовольствие при моих доходах недешевое. У меня
пенсия 8800. Как жить?
Названиваю в ЖКХ ежедневно, а толку ноль.

Л. Урюкина, г. Сысерть.

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы переадресовали обращение Людмилы
Павловны директору Сысертского ЖКХ А. М. Зырянову. 26 февраля
вечером колонка начала работать.

Что за СОИ нас заставляют оплачивать?
Что за жизнь пошла, кругом обман. Получаю квитанцию за
квартиру, а там каких только строк не нарисовано. Вот строка во%
доснабжения, а за ней строчка – с коэффициентом СОИ, водоот%
ведение – еще – СОИ. И так по каждому пункту. Говорят, СОИ
– это содержание общего имущества. Прошу объяснить, когда пла%
чу, мне что%то рассказывают, но в сухом остатке, не понимаю, на
что же идут эти деньги.
За газовую плиту, что проверяют, платим каждый год. Теперь
еще какой%то платеж 245 рублей вроде бы за ввод в дом газовой
трубы. Никогда раньше не брали, а теперь стали. А труба эта сроду
не крашена, никто к ней не прикасается. За что деньги берут?
И вот что ни год, добавляются какие%то платежи. И никто внят%
но не объясняет, за какую дополнительную работу они берутся.
Только явочным порядком отщипывают у пенсионеров все больше
и больше.
Может быть, сотрудники Двуреченского ЖКХ и газовой службы
через газету объяснят жителям, на что потрачены деньги, взятые
по СОИ. Что за дополнительные платежи по газовой трубе, кото%
рая, как мы наблюдаем, не обслуживается.

М. Смолина, п. Двуреченск.
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Прыгали, стреляли и вспоминали устав
21 февраля во дворце культуры Сысерти проходят традицион
ные соревнования «А, нука, парни!» – очередной этап спарта
киады учащихся. Нынче в нем поучаствовали команды из 15ти
школ, а также студенты техникума «Родник».

Ребята боролись и показыва%
ли свои знания в десяти испы%
таниях. В четырех из них были
подведены результаты в личном
зачете. Так, в прыжках в длину
лучшими оказались Владислав
Токарев из школы N9 (средняя
возрастная группа) и Максим
Геращенко из школы N23 (стар%
шая группа), в подъеме гирь по%
бедили Иван Канаев из школы
N11 и Иван Гылкэ из школы N8.
Наибольшее количество подтя%
гиваний на перекладине выпол%
нили Родион Юсупов из школы
N18 и Данил Журавлев из школы
N23. Самыми меткими стрелка%
ми оказались Владимир Сакулин
из школы N9 и Сергей Коновалов
из школы N1.

Оценивалась также строе%
вая подготовка парней, знание
армейского устава и медицины,

Малахитовая гонка в Челябинске
В минувшие выходные в Челябинской области прошел пятый
этап Кубка России и первый этап чемпионата Челябинской обла
сти «Ралли Малахит 2019». Команду автошколы ДОСААФ на пред
ставляли три экипажа гонщиков.
Экипаж Игорь Смирнов/Дмитрий Медведев столкнулся с техниче%
скими проблемами в тормозной системе, но несмотря на это пилоты
смогли финишировать первыми в абсолютном зачете чемпионата
Челябинской области, а также завоевали серебро Кубка России.
Экипаж Павел Девятых/Ирина Шульц тоже потерпел поломку в пер%
вый день соревнований, которая, к сожалению, не позволила про%
должить гонку.
Экипаж Виталий Костарев/Андрей Юрин сразу со старта вступил
в напряженную борьбу за первое место зачета Р3К (стандартные
авто). Заезд прошел без каких%либо технических проблем, спортсме%
ны по праву завоевали золото.
По итогам двух соревновательных дней команда ДОСААФ заняла
первое место в чемпионате Челябинской области. В нем принимал
участие еще один экипаж из Сысерти Константин Шадрин/Кристина
Янина, который завоевал бронзу в зачете Р3К.

Д. Медведев, директор автошколы ДОСААФ.

скорость надевания противо%
газа. Кроме того, в спортив%
ном зале ДК ребята проходили
военизированную эстафету с
транспортировкой
пострадав%
шего на носилках и стрельбой.
Завершились соревнования пе%
ретягиванием каната.
В командном первенстве сре%
ди 8%9 классов третье место за%
няли учащиеся большеистокской
школы N11, второе – ребята из
щелкунской школы N9, первое –
представители октябрьской шко%
лы N18. В группе 10%11 классов
замкнула тройку лидеров коман%
да патрушевской школы N7, вто%
рой стала кашинская школа N8,
первой – школа N23.
Следующий этап спартакиа%
ды – лыжный. 1 марта спортсме%
ны встретятся на территории
спортшколы по лыжному спорту.
Девочкам предстоит дистанция
длиной 2,5 км, мальчикам – 5 км.

Юлия Воротникова.
Фото автора.

Выбрана лучшая
детская дружина пожарных
20 февраля во дворце культуры им. Романенко прошел муници%
пальный слет дружин юных пожарных. Участие приняли три команды:
школы N1, N6 и N23.
Ребятам предстояло показать визитную карточку, вспомнить исто%
рию пожарной охраны и продемонстрировать творческое домашнее
задание. В конкурсе стенгазет и плакатов каждая команда постара%
лась отразить важность изучения правил пожарной безопасности.
Также участникам предложили надеть боевую одежду пожарного на
скорость, подготовить фильм о работе дружин юных пожарных.
Конкурсные задания оценивало жюри, в составе которого были
представители ВДПО, отдела надзорной деятельности МЧС, пожар%
ной части и спортшколы «Мастер%Динамо». Приятно отметить, что
несмотря на занятость учебным процессом и другими общественны%
ми мероприятиями, с каждым годом уровень подготовки участников
растет. Все команды были полны энтузиазма и рвались к победе.
Первое место заняла команда школы N23 «Импульс», вторыми
стали «Огнеборцы» школы N6, третьей «Команда 01» школы N1.

Татьяна Степура, инструктор
оргмассовой работы Сысертского районного отделения ВДПО.

ËÈÊÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

Повод познакомиться с творчеством земляков
14 февраля в Октябрьской
сельской библиотеке состо
ялась презентация девятого
литературнохудожественно
го альманаха «Открытие», в
котором представлены твор
ческие искания 22х авторов,
проживающих в Сысертском
районе.
Обложку книги украшает
логотип литературного клу%
ба. Эпиграфом этой встречи,
которую организовали и про%
вели Э. Ф. Жаминова и Л. В.
Казарманова, были строки из
стихотворения
«Творческие
встречи» Л. А. Буньковой, к со%
жалению, в прошлом году ушед%
шей от нас.
Библиотекари познакомили
всех присутствующих с жизнен%
ным и творческим путем каждо%
го из авторов сборника. В испол%
нении гостей, любителей поэзии,
прозвучали строки из понравив%
шихся произведений наших та%
лантливых земляков.
Далее слово было предостав%
лено поэтам, живущим в нашем
поселке – Г. А. Толмачевой и Г.
А. Белогузову. У этих авторов
напечатаны и отдельные кни%
ги со стихами и прозой. Галина
Андреевна прочла новое сти%
хотворение «Славьтесь, наши
казаки!». Произведение написа%
но в былинном стиле, но звучит
современно.
Патриотическая
мысль, красной нитью проходя%
щая через все стихотворение,
связывает наши поколения не%
разрывно. Геннадий Анфимович

Галина Андреевна Толмачева
предложил для печати в сборни%
ке стихи, написанные несколько
лет назад, но особо дорогие ав%
тору и полюбившиеся читателям,
например, «Деревня моя».
Поэты%односельчане ярко и
образно рассказывали, где чер%
пают вдохновение для своих
произведений, как тот или иной
предмет, явление, воспомина%
ние, встреча дают импульс к
творчеству, к поиску образа, под%
ходящего созвучия. Получился

очень душевный диалог между
авторами и читателями. На ве%
чере прозвучало много поэтиче%
ских строк.
В конце вечера М. М. Сарыева
предложила старожилам поселка
Октябрьский написать его лето%
пись, что было встречено всеоб%
щим одобрением.

Г. Аникина,
п. Октябрьский.
Фото Л. Казармановой.
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ВСЕ – О ТОМАТАХ

Ìàãàçèíû
«Ñàäîâàÿ ëàâêà»

(Продолжение. Начало в «Маяке» N8 от 20 февраля).
Какие томаты подходят для
получения раннего дружного
урожая? Самые ранние томаты
– детерминантные и супердетер%
минантные. Для них характерны
небольшое количество соцветий,
низкорослость и скороспелость.
А ультраскороспелые и низко%
рослые сорта и гибриды (Аляска,
Пигмей, Снегирек, Синичка,
Горшечный красный и оранже%
вый…) подходят даже для выра%
щивания в горшечной культуре.
Эти томаты быстро растут, рано
начинают плодоносить, урожай
отдают очень быстро, созревают
практически одновременно.
Для выращивания в стеклян%
ных теплицах подходят индетер%
минантные томаты, которые наи%
более полно используют объем
теплиц и дают высокие урожаи
качественных плодов. Период
плодоношения индетерминант%
ных томатов очень продолжи%
телен, полностью использовать
потенциал растений в дачных
условиях невозможно, поэтому в
конце сезона, примерно за сорок
дней до даты планируемой убор%
ки растений из теплицы, прищи%
пываем томаты с оставлением
над последним соцветием двух
листьев. Это делается для того,
чтобы все завязавшиеся плоды
полностью налились. Обычно за
сезон успевает налиться от ше%
сти до девяти соцветий.
Что делать, если у расса
ды томатов отсыхают нижние
листочки? Такое усыхание мо%
жет быть вызвано несколькими
причинами. Первая – сосущие
вредители, которых вы пока не
видите. Внимательно осмотрите
листочки, вредители есть, если

листочки как будто в мелких точ%
ках. Обработайте рассаду биток%
сибациллином или фитовермом.
Вторая причина – слишком
высокая концентрация солей в
почве, при которой листья у рас%
тений поникают. Третья причи%
на – недостаток питания. В этом
случае растения надо подкор%
мить, используя как комплекс%
ные минеральные водораствори%
мые удобрения, так и гуминовые.
Большая проблема при выра%
щивании томатов – поражение
растений болезнями. В теплицах
– высокая влажность воздуха,
перепад температур, наличие
конденсата или росы на листьях.
В открытом грунте – массовое
развитие фитофтороза уже в
августе, заметно снижающее
урожай. Раннеспелые сорта и
гибриды уходят от поражения
болезнями, так как отдают свой
урожай раньше распространения
фитофтороза. Выбирая сорта и
гибриды, обращаем внимание
на комплексную устойчивость
к болезням, обозначенную, как
правило символами: ВТМ (Тм),
фузариоз (F), вертициллез (V),
кладоспориоз или бурая пятни%
стость (Сf), вершинная гниль пло%
дов, фитофтороз.
Сейчас многие дачники на
ряду с обычным консервиро
ванием томатов стали их вя
лить. Все ли томаты подходят
для этого? Оптимальная форма
томатов для вяления – сливовид%
ная, с хорошей структурой мя%
коти. Идеальны для вяления ми%
ни%сливки Чио%чио%сан, Монисто
изумрудное, Монисто янтарное,
Патрон, Галапагос… Такие тома%
ты для вяления разрезают вдоль

Магазин «Семена»

г. Сысерть, ул. Коммуны, 45
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

перспективных свежих семян
овощных и цветочных культур,
семейный ЛУК-СЕВОК и еще 4 вида.
Розы, гладиолусы, георгины, бегонии,
глоксинии, канны, каллы и многое другое.
Магазин работает с 9.00 до 19.00,
без выходных и перерывов.

26  28 (11.00) ФЕВРАЛЯ –
проводим посев семян цветов:
шалфея, лобелии, астры, петунии
и бегонии.
Подкармливаем рассаду и
комнатные цветы.

ñ. Êàøèíî,
óë. Ëåíèíà, 24.
ã. Ñûñåðòü,
óë. Ê. Ëèáêíåõòà, 66.

28 (11.00) ФЕВРАЛЯ – 2 МАР
ТА – готовим почву для выращи%
вания рассады и тару для посева
семян.
Проводим посев семян на
рассаду лука%чернушки для полу%
чения лука%репки за один сезон.
Проводим посев семян корне%
вого сельдерея.
Проводим посев семян одно%
летних цветов: лобелии, сальвии
мучнистой, брахикомы, вербены,
львиного зева, бальзамина, цел%
лозии, астры однолетней.
Проводим пикировку цве%
точной и овощной рассады в
большие емкости. Опрыскиваем
рассаду стимуляторами роста и
развития.

ÂÑÅ ÄËß ÇÄÎÐÎÂÎÉ ÐÀÑÑÀÄÛ!



Ñâåòîäèîäíûå ôèòîëàìïû, ãðóíòû,
ñåìåíà îò ëó÷øèõ ïðîèçâîäèòåëåé,
òîðôÿíûå òàáëåòêè, ñòèìóëÿòîðû ðîñòà.

ÍÎÂÈÍÊÀ:



ñóñïåíçèÿ õëîðåëëû óæå â ïðîäàæå!
WhatsApp+7982-690-00-90 Ïðèñîåäèíÿéòåñü!
Ïîäïèñûâàéòåñü íà íàø Instagram
@sadovayalavka96.

пополам. Если же вялить плани%
руется мясистые томаты, то их
следует нарезать поперек, а из%
быток влаги перед сушкой уда%
лять сухими салфетками.
Какие томаты хорошо хра
нятся? Для хранения подходят
не все сорта и гибриды, а толь%
ко специально выведенные для
этого, например, F1 Ля%ля%фа и
F1 Евпатор. Плоды этих гибри%
дов могут храниться в самых
обычных условиях (кладовая,
погреб) до 1,5%2 месяцев без по%
тери потребительских качеств.
Но у них есть небольшой недо%
статок – плоды их не очень ярко
окрашены, вкус плодов сред%
ний. Современные гибриды, та%
кие как F1 Азов, F1 Гвидон, F1
Аладдин помимо отличных по%
казателей хранения (те же 1,5%2
месяца), обладают насыщенной
густо%красной окраской плодов и
высоким содержанием сахаров.
Именно высокое содержание са%
харов и сухого вещества в целом
помогает плодам этих гибридов
так долго храниться в отличие
от гибридов первой группы, со%
хранность которых обусловле%
на замедленным созреванием
плодов. Хорошо хранятся также
крупные многокамерные плоды
у гибридов F1 Лев Толстой и F1
Звезда Сибири – здесь главную

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Стоит ли покупать светодиодную лампу? В чем ее преимущество?
Светодиодные лампы для растений имеют мас%
су преимуществ перед газоразрядными, люминес%
центными лампами накаливания. Они очень выгод%
ны, имеют внушительные характеристики, поэтому
привлекают профессиональных садоводов и ого%
родников. Лучшие световые условия, чем может
создать светодиодная фитолампа, сложно предста%
вить. К основным и неоспоримым преимуществам
устройств относят долговечность. Срок службы фи%
тосветильника может составлять до 50 тыс. часов,
это чуть более 11%лет шестнадцатичасовой работы
в день. Лампы накаливания (для сравнения) спо%
собны проработать около 1 тыс. часов. Это доказы%
вает, что фитолампа для растений просто создана
для длительной эксплуатации.
Практика показывает, что энергоэкономия по
сравнению с газоразрядными лампами достигает
80%. 480%ваттная система искусственного освеще%
ния по эффективности сходна с 700%ваттной. Ярче
будет газоразрядная лампа (из%за мощности), од%
нако растения не поглощают и 70% ее излучений.
Спектр света, который отвечает за производи%
тельность, гораздо важнее.
Светодиодные лампы для растений не тре%
буют никакого дополнительного оборудования

ÑÅÃÎÄÍß-ÇÀÂÒÐÀ...

(отражателей, защитных стекол, специальных па%
тронов). С их помощью можно выращивать цветы,
фрукты, овощи. Отзывы покупателей в большин%
стве положительные.
Эти светильники безвредны для растений и для
ухаживающих за ними людьми. Практически не на%
греваются, потому не иссушают молодые зеленые
листочки. Можно устанавливать лампы на рассто%
янии 25%30 см. Даже такое близкое расположение
не требует постоянного проветривания, на темпе%
ратуру в помещении светодиоды не влияют.
Светодиодные лампы для растений не выделяют
вредных веществ, не содержат ртути.
Рассада % маленькие, неокрепшие росточки,
требующие особого ухода. Для ее взращивания
как нельзя лучше подходят светодиоды для расте%
ний. Они способны сделать условия комфортными,
благодаря постоянной температуре, необходимым
спектрам излучения на данном этапе развития.
Дневной свет (от люминесцентных ламп) не дает
того же эффекта. Светодиоды рекомендуют уста%
навливать прямо над рассадой, ведь световой по%
ток здесь направлен строго вниз, не рассеивается.
Насаждениям это не навредит, даже соприкоснове%
ние с поверхностью лампы не вызовет ожога у листа.

роль в хранении играет боль%
шое количество клеток в плоде.
Прекрасно показывают себя при
хранении сорта и гибриды виш%
невидных и коктейльных тома%
тов (Вишня янтарная, Монисто
шоколадное) – у них хорошая
лежкость обусловлена высоким
содержанием сахаров, плотным
расположением клеток и неболь%
шим размером. Хорошо хранят%
ся и консервные томаты Ушаков,
Голицын, Нахимов – благодаря
плотной кожице, особой форме
и расположению клеток плода,
придающих им прочность.
Для замораживания лучше
всего подходят сорта, имею%
щие мелкие и мясистые плоды.
Черри%томаты
замораживают
целиком, предварительно на%
колов кожицу иголкой. Крупные
томаты перед заморозкой же%
лательно пробланшировать в ки%
пятке, чтобы снять с них кожицу,
разрезать их на маленькие ку%
сочки, дать стечь соку и семе%
нам. Можно также разрезать то%
маты на более крупные кусочки,
оставив на них шкурку. В этом
случае их замораживают в один
слой, а после уже пересыпают в
пакеты. Плоды для заморажива%
ния должны быть зрелыми, без
повреждений, однородными по
размеру и окраске.

3  4 МАРТА – осматриваем
клубни георгин и клубнелуко%
вицы гладиолусов, заболевшие
выбраковываем или вырезаем
пораженные места до здоровой
ткани, засыпаем срезы древес%
ным углем или обрабатываем
темно%бордовым
раствором
марганцовки.
Приобретаем семена, удобре%
ния, стимуляторы, средства за%
щиты от вредителей и болезней,
новый садовый инвентарь.
Готовим почву для выращива%
ния рассады и тару для посева
семян.
5  7 МАРТА – не рекоменду%
ются работы, связанные с жизне%
деятельностью растений. 6 мар
та – новолуние.
8  10 (11.00) МАРТА – прово%
дим посев семян скороспелых
сортов томатов и перцев.
Проводим посев семян зелен%
ных культур: чабера, базилика,
шпината.
Проводим посев семян одно%
летних цветов.
Подкармливаем рассаду пер%
цев, баклажанов и высокорос%
лых сортов томатов под корень
минеральными удобрениями или
биостимуляторами роста.
Подкармливаем комнатные
растения Биогумусом Планта
«Чудо%рост».

ВАМ НЕОБХОДИМ ГАЗОН?
(Продолжение. Начало в «Маяке» N8 от 20 февраля).
Сначала снимается плодородный слой почвы, на неплодо%
родную почву укладывается слой камня, гравия или битого кир%
пича толщиной 10%15 см, все прикатывается катком и поверх
дренажного слоя укладывается плодородная почва.
Перед посевом газона почва обязательно перекапывается.
Если она тяжелая и глинистая, в нее вносится песок (10%15 кг
на один кв. метр), если почва легкая песчаная, вносится торф
(4%5 кг на один кв. м.). Под перекопку также хорошо внести ком%
плексное минеральное удобрение (20%30 г на один кв. метр) и
тщательно перемешать его с почвой. Перекопка обычно про%
водится на глубину до 25 см. При перекопке выбираются кам%
ни, корни растений, разбиваются комья. Когда земля немного
обветрится после перекопки и обсохнет, ее разравнивают и
слегка уплотняют.
Высевать семена газонных трав лучше всего весной или
ранней осенью. Осенью они прорастают медленнее, поэтому
необходимо рассчитать время посева таким образом, чтобы до
холодов трава успела вырасти до 10 см. При хорошем поливе
посев трав можно производить в течение всего лета. Глубина
заделки семян не должна превышать 0,3%1,5 см (зависит от раз%
личных видов трав).

Страницу подготовила Л. Старкова.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 марта
1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 Сегодня 4 марта. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово!
16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
13.55 Наши люди 16+
15.15, 03.40 Давай
поженимся! 16+
16.00, 02.45, 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 Эксклюзив 16+
00.00 Вечерний Ургант
16+
00.45 Т/с "Убойная
сила" 16+
04.30 Контрольная
закупка 6+

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.25 Утро

05.00, 06.05, 07.05,

России

08.05, 01.30 Т/с "Лес-

09.00, 11.00, 14.00,

ник" 16+

20.00 Вести

06.00, 07.00, 08.00,

09.55 О самом глав-

10.00, 13.00, 16.00,

ном 12+

19.00, 00.00 Сегодня

11.25, 14.25, 17.00,

09.00 Т/с "Мухтар.

20.45 Местное время.

Новый след" 16+

Вести-Урал

10.20 Т/с "Морские

11.45 Судьба человека

дьяволы. Смерч" 16+

с Борисом Корчевни-

13.25 Чрезвычайное

ковым 12+

происшествие 16+

12.50, 18.50 60 Минут

14.00, 16.30 Место

12+

встречи 16+

14.45 Кто против? 12+

17.15 ДНК 16+

17.25 Андрей Мала-

18.15 Основано на ре-

хов. Прямой эфир 16+

альных событиях 16+

21.00 Т/с "Акушерка.

19.50 Т/с "Чернов" 16+

Новая жизнь" 12+

23.00 Т/с "Морские

23.25 Вечер с Влади-

дьяволы. Рубежи

миром Соловьёвым

Родины" 16+

12+

00.10 Поздняков 16+

02.00 Т/с "Каменская"

00.20 Таинственная

16+

Россия 16+

ЧЕ

08.00 Д/ф "Вся правда про
…" 12+
08.30, 21.35 Дневник
Универсиады 12+
08.50, 10.45, 13.45, 16.30,
21.25, 23.55 Новости
08.55 Зимняя Универсиада
- 2019 г. Биатлон. Индивидуальная гонка. Женщины.
15 км. Прямая трансляция
из Красноярска
10.50, 13.50, 16.35, 02.55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.55 Зимняя Универсиада
- 2019 г. Биатлон. Индивидуальная гонка. Мужчины.
20 км. Прямая трансляция
из Красноярска
14.10 Все на лыжи! 12+
14.40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Торино" - "Кьево"
0+
16.55 Зимняя Универсиада
- 2019 г. Хоккей с мячом.
Мужчины. Россия - Норвегия. Прямая трансляция из
Красноярска
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции "Восток".
"Трактор" (Челябинск) "Автомобилист" (Екатеринбург). Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. "Химки" - ЦСКА.
Прямая трансляция
00.00 Тотальный футбол
12+
00.55 Футбол. Чемпионат
Испании. "Леганес" - "Леванте". Прямая трансляция

06.00 Мультфильмы

08.00 Х/ф "Дурак" 16+

0+

10.15 Х/ф "Крими-

07.30, 08.10, 20.30

нальный талант" 16+

Дорожные войны 16+

13.15 Х/ф "Змеелов"

07.50 Удачная по-

16+

купка 16+

15.00 Х/ф "Белое

12.00, 22.00 Решала

солнце пустыни" 12+

16+

16.40 Х/ф "Операция

13.00 Идеальный

"Ы" и другие приклю-

ужин 16+

чения Шурика" 6+

15.00 Утилизатор 12+

18.25 Х/ф "Старик

15.30, 00.20 Т/с "Ди-

Хоттабыч" 0+

кий" 16+

20.00 Т/с "Сваты" 16+

19.30 КВН. Высший

00.50 Т/с "Улицы раз-

балл 16+

битых фонарей" 16+

23.00 +100500 18+

04.20 Х/ф "Без права

00.00 Дорожные во-

на ошибку" 16+

йны. Лучшее 16+

05.45 Х/ф "Бумер.

03.45 Т/с "Родина" 16+

Фильм второй" 16+

РОССИЯ-К

ЗВЕЗДА

5 КАНАЛ

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни
0+
07.35 Д/с "Маленькие секреты великих картин" 0+
08.00 Т/с "Сита и Рама" 0+
08.50 Х/ф "Восточный
дантист" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 Д/ф "Учитель.
Андрей Попов" 0+
12.05 Мировые сокровища
0+
12.25, 18.45, 00.35 Власть
факта 0+
13.10 Цвет времени 0+
13.20 Линия жизни 0+
14.15 Д/с "Мифы и монстры"
0+
15.10 На этой неделе... 100
лет назад 0+
15.40 Агора 0+
16.45, 22.20 Дом моделей 0+
17.15 Примадонны мировой
оперной сцены 0+
18.15 Д/ф "Мальта" 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.45 "М/с "Вселенная Стивена" Хокинга" 0+
21.35 Сати. Нескучная
классика... 0+
22.50 Т/с "Медичи. Повелители Флоренции" 0+

06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка 6+
09.00, 13.00, 21.15
Новости дня
09.15, 13.10 Т/с "Смертельная схватка" 16+
13.25, 17.05 Т/с
"Военная разведка. Западный фронт" 16+
17.00 Военные
новости
18.10 НЕ ФАКТ! 6+
18.30 Специальный
репортаж 12+
18.50 Д/с "Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой
войны" 12+
19.40 Скрытые угрозы
12+
20.25 Д/с "Загадки
века с Сергеем Медведевым" 12+
21.25 Открытый эфир
12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с "Забытый"
16+
03.35 Х/ф "Перед рассветом" 16+
04.55 Д/ф "Города-герои. Ленинград" 12+

05.00, 09.00, 13.00,
18.30, 03.20 Известия
05.20 Д/ф "Опасный
Ленинград. Оборотень
с юрфака" 16+
06.00 Д/ф "Опасный
Ленинград. Дело переплетчика" 16+
06.40 Д/ф "Опасный
Ленинград. Охота на
маньяка" 16+
07.20 Д/ф "Опасный
Ленинград. Роковая
норка" 16+
08.10 Д/ф "Опасный
Ленинград. Теневой
король" 16+
09.25 Х/ф "Простая
история"
11.05 Х/ф "Белая
стрела" 16+
13.25, 14.15, 15.05,
15.55, 16.45, 17.40 Т/с
"Ярость" 16+
19.00, 19.50, 20.40,
21.30, 22.20, 23.05,
00.25 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25,
02.55, 03.30, 04.00,
04.35 Т/с "Детективы"
16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Внимание!
Всем постам..." 0+
09.50 Д/ф "Владимир
Гуляев. Такси на Дубровку" 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40,
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13.40 Мой герой. Ольга
Зарубина 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с "Аннадетективъ" 12+
16.55 Естественный
отбор 12+
17.45 Т/с "Бабье лето"
16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Пираты нефтяного
моря 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского быта. Битые жены
12+
01.25 Д/ф "Проклятие
рода Бхутто" 12+
04.05 Х/ф "На белом
коне" 12+

06.30, 18.00, 00.00,
05.15 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка
16+
07.00, 12.30, 03.10 Д/с
"Понять. Простить" 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.30, 04.30 Т/с "Агенты справедливости"
16+
11.30, 03.40 Д/с "Реальная мистика" 16+
13.40 Х/ф "Подари мне
жизнь" 16+
19.00 Х/ф "Мелодия
любви" 16+
23.00, 02.25 Т/с "Женский доктор-2" 16+
00.30 Т/с "Бальзаковский возраст, или все
мужики сво..." 16+
05.35 Домашняя кухня
16+

Анонс

ДОМ КИНО

МАТЧ

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+
10.25 М/с "Пластилинки" 0+
10.35 М/с "Маленькое королевство" Бена и Холли" 0+
11.20 Давайте рисовать! 0+
11.50 Союзмультфильм 0+
12.10 М/ф "Замок лгунов"
0+
12.30 М/с "Роботы-поезда" 0+
13.00 М/с "Суперкрылья.
Джетт и его друзья" 0+
13.40 М/с "Машинки", "Малыши и летающие звери" 0+
14.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
14.40 М/с "Трансформеры.
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 "Шаранавты.
Герои космоса" 6+
18.05 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.30 М/с "Подружки-супергерои" 6+
19.00 М/с "Барбоскины" 0+
20.10 М/с "Дружба - это
чудо" 0+
21.00 М/с "Сказочный
патруль" 6+
22.20 М/с "Деревяшки" 0+
22.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
22.45 М/с "Лунтик и его
друзья" 0+

0+
09.20, 09.55, 10.30,
17.35, 18.10 Т/с "Слепая" 12+
11.00, 11.30, 16.00,
16.30, 17.00 Гадалка
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 "Следствие по телу" 16+
23.00 Х/ф "Обливион"
16+
01.45, 02.30, 03.30
Д/ф "Исповедь экстрасенса" 12+
04.15, 04.45, 05.15,
05.30 Странные явления 12+

06.00, 05.10 Ералаш
06.40 М/ф "Астробой"
12+
08.30 М/с "Том и
Джерри" 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.40, 03.55 М/ф
"Лесная братва" 12+
11.20 Т/с "Мамочки"
16+
15.00 Х/ф "Первый
мститель. Противостояние" 16+
18.00 Т/с "Воронины"
16+
20.00 Т/с "Пекарь и
красавица" 16+
21.00 Х/ф "Бриджит
Джонс-3" 16+
23.30 Кино в деталях
18+
00.30 Х/ф "Крутой и
цыпочки" 12+
02.30 Х/ф "Блондинка
в эфире" 16+

РЕН-ТВ

ТНТ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым
утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости
16+
09.00 Военная тайна
16+
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, 04.00 Самые
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Прибытие"
16+
22.10 Водить порусски 16+
00.30 Х/ф "Скалолаз"
16+
02.20 Х/ф "Операция
"Слон" 16+

07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 05.05, 05.35,
06.00, 06.30 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 "Универ. Новая общага"
16+
18.00, 19.00 Т/с "Полицейский 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+
02.40, 03.25, 04.15
Открытый микрофон
16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы

СТС

КАРУСЕЛЬ

Анонс

«×åðíîâ», ÍÒÂ, 19.50

«Áàáüå ëåòî», ÒÂÖ, 17.45

Сюжет истории разворачивается вокруг майора полиции Чернова,
который приезжает на службу и получает сообщение, что к нему
в дом ворвались бандиты и тяжело ранили его супругу Людмилу.
Врачи спасают жизнь женщины, но она остается в коме. Чернов
горюет, но внезапно Людмила выходит с ним на связь из потустороннего мира, появляясь перед ним то в телевизоре, то на картине
или просто в воздухе. Каждая такая встреча несет в себе ключ к
раскрытию очередного дела, расследуемого Черновым, и подсказывает ему, как найти и наказать обидчиков любимой женщины.

У Анны есть все. Любимая дочь Даша, любимая работа, любимый
дом. И пусть они с дочкой часто ссорятся, пусть зарплата в библиотеке небольшая, пусть в квартире давно не было ремонта, но Анна
привыкла ценить то, что имеет, и уверена, что надеяться на перемены в ее годы бессмысленно. Но день сороколетия преподносит Анне
множество сюрпризов… Именно с этого дня начинаются и самые
страшные испытания, и самые неожиданные перемены в жизни Анны
и всех ее близких…

10

ВТОРНИК, 5 марта

1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 Сегодня 5 марта.
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово!
16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
13.55 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние
новости
18.50, 02.40, 03.05 На
самом деле 16+
19.50 Пусть говорят
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 16+
22.30 Эксклюзив 16+
23.30 Вечерний Ургант
16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с "Убойная
сила" 16+
04.25 Контрольная
закупка 6+

НТВ

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро

05.00, 06.05, 07.05,

России

08.05, 01.25 Т/с "Лес-

09.00, 11.00, 14.00,

ник" 16+

20.00 Вести

06.00, 07.00, 08.00,

09.55 О самом главном

10.00, 13.00, 16.00,

12+
11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Местное время.
Вести-Урал
11.45 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут
12+

19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с "Мухтар.
Новый след" 16+
10.20 Т/с "Морские
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30 Место

14.45 Кто против? 12+

встречи 16+

17.25 Андрей Малахов.

17.15 ДНК 16+

Прямой эфир 16+

18.15 Основано на ре-

21.00 Т/с "Акушерка.

альных событиях 16+

Новая жизнь" 12+

19.50 Т/с "Чернов" 16+

23.25 Вечер с Влади-

23.00 Т/с "Морские

миром Соловьёвым

дьяволы. Рубежи

12+

Родины" 16+

02.00 Т/с "Каменская"

00.15 Квартирник НТВ

16+

у Маргулиса 16+

РОССИЯ-К

ЗВЕЗДА

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила
жизни 0+
07.35 Театральная
летопись 0+
08.00 Т/с "Сита и Рама"
0+
08.50 Х/ф "Восточный
дантист" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 Д/ф "На
стройках Москвы" 0+
12.10 Мировые сокровища 0+
12.25, 18.40, 00.35 Тем
временем. Смыслы 0+
13.15 Мы - грамотеи!
0+
14.00 Д/с "Первые в
мире" 0+
14.15, 02.15 Д/ф "Катя
и принц. История одного вымысла" 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25, 22.20 Дом
моделей 0+
16.55 Примадонны
мировой оперной
сцены 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.45 Вселенная Стивена Хокинга 0+
21.30 Линия жизни 0+
22.50 Т/с "Медичи.
Повелители Флоренции" 0+
00.05 Д/с "Запечатленное время" 0+

06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка
6+
09.00, 13.00, 21.15
Новости дня
09.15, 13.10 Т/с "Ложь
во спасение" 12+
13.25, 17.05 Т/с "Военная разведка. Западный фронт" 16+
17.00 Военные новости
18.10 НЕ ФАКТ! 6+
18.30 Специальный
репортаж 12+
18.50 Д/с "Бомбардировщики и штурмовики
Второй мировой войны" 12+
19.40 Легенды армии с
Александром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир
12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с "Паршивые
овцы" 16+
03.35 Х/ф "Меченый
атом" 12+
05.10 Д/ф "Города-герои. Киев" 12+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00,
18.30, 03.20 Известия
05.20, 06.00, 06.45,
07.35, 13.25, 14.10,
15.05, 15.55, 16.45,
17.40 Т/с "Ярость" 16+
08.25, 09.25, 09.50,
10.55, 11.55 Т/с "Без
права на выбор"
19.00, 19.50, 20.40,
21.30, 22.20, 23.05,
00.25 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25,
02.55, 03.30, 04.00,
04.35 Т/с "Детективы"
16+

27 февраля 2019 г.
МАТЧ

ДОМ КИНО

ЧЕ

КАРУСЕЛЬ

СТС
06.00, 05.15 Ералаш
06.40 М/с "Команда
Турбо" 0+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.30 Х/ф "Крутой и
цыпочки" 12+
11.20 Т/с "Мамочки"
16+
15.30 Х/ф "Бриджит
Джонс-3" 16+
18.00 Т/с "Воронины"
16+
20.00 Т/с "Пекарь и
красавица" 16+
21.00 Х/ф "Одиннадцать друзей Оушена"
12+
23.25 Т/с "Большой
куш" 16+
01.25 Х/ф "Блондинка в
эфире" 16+
03.10 Х/ф "Невезучие"
12+
04.30 Руссо туристо
16+

08.00 Спортивный календарь 12+
08.10 Д/ф "Вся правда
про …" 12+
08.40, 21.00 Дневник
Универсиады 12+
09.00, 10.50, 13.00, 16.45,
19.55, 23.55 Новости
09.05, 13.05, 16.50,
20.05, 02.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Сноубординг.
Параллельный гигантский
слалом. Финалы. Прямая
трансляция из Красноярска
13.35 Д/ф "Красноярск
2019. Из Сибири с любовью" 12+
14.05 Тотальный футбол
12+
15.00 Профессиональный бокс. Эрисланди
Лара против Брайана
Кастаньо. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в первом среднем
весе. Луис Ортис против
Кристиана Хаммера.
Трансляция из США 16+
17.25 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей.
Мужчины. Россия - США.
Прямая трансляция из
Красноярска
21.20 Церемония
вручения премий Мировой академии спорта
"Лауреус" 0+
23.25 "Тает лёд" с Алексеем Ягудиным 12+
00.00 Все на футбол! 12+

06.00, 19.30 КВН.
Высший балл 16+
06.50, 00.00 Дорожные
войны. Лучшее 16+
07.30, 08.10, 20.30 Дорожные войны 16+
07.50 Удачная покупка
16+
12.00, 22.00 Решала
16+
13.00 Идеальный ужин
16+
15.00 Утилизатор 12+
15.30, 00.20 Т/с
"Дикий" 16+(Лесник
Джо Брейвен живет с
семьей в горах на границе США и Канады.
Однажды его тихую и
размеренную жизнь
нарушает опасная
банда наркоторговцев, которая еще не
знает, что эта часть
лесной глуши занята.
И занята не дикими
животными, а сильным
и бескомпромиссным
человеком, ради семьи
готовым на все…)
23.00 +100500 18+
03.40 Т/с "Родина" 16+

08.00, 20.00 Т/с "Сваты"
16+
12.55 Х/ф "Вокзал для
двоих" 12+
15.35 Х/ф "Курьер"
12+(В фильме рассказывается об отважном
курьере, пытающемся
доставить чемоданчик
некоему криминальному авторитету,
местонахождение
которого никому не
известно. Выполнить
эту миссию курьеру
всячески мешают
коррумпированные
полицейские и представители преступного
мира, преследующие
его по всей стране.
17.10 Х/ф "Интердевочка" 16+
23.50 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
03.20 Х/ф "Непридуманная история" 12+
04.55 Х/ф "Неподсуден"
6+
06.20 Х/ф "И жизнь, и
слёзы, и любовь" 12+

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+
10.25 М/с "Пластилинки" 0+
10.35 М/с "Маленькое королевство" Бена и Холли" 0+
11.20 Лапы, морды и хвосты
0+
11.40 Союзмультфильм 0+
12.05 М/ф "Лесные путешественники" 0+
12.30 М/с "Роботы-поезда" 0+
13.00 М/с "Суперкрылья.
Джетт и его друзья" 0+
13.40 М/с "Машинки", "Малыши и летающие звери" 0+
14.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
14.40 М/с "Трансформеры.
Кибервселенная" 6+
15.00 М/с "Смешарики. Пинкод" 6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Элвин и бурундуки"
6+
16.55 М/с "Супер4" 6+
17.40 М/с "Шаранавты. Герои
космоса" 6+
18.05 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.30 М/с "Подружки-супергерои" 6+
19.00 М/с "Барбоскины" 0+
20.10 М/с "Дружба - это
чудо" 0+
21.00 М/с "Сказочный
патруль" 6+
22.20 М/с "Деревяшки" 0+
22.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
22.45 М/с "Лунтик и его
друзья" 0+
00.00 М/с "Черепашки-ниндзя" 6+

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

ТВ-3

РЕН-ТВ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф "Во бору
брусника" 12+
11.30, 14.30, 19.40,
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13.40 Мой герой. Максим Дрозд 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с "Аннадетективъ" 12+
16.55 Естественный
отбор 12+
17.45 Т/с "Бабье лето"
16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно,
мошенники! Бабкин
бизнес 16+
23.05 Д/ф "Следопыты
параллельного мира"
16+
00.35 90-е. Шуба 16+
01.25 Д/ф "Она не
стала королевой" 12+
04.10 Х/ф "На белом
коне" 12+

06.30, 07.30, 18.00,
00.00 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка

06.00 Мультфильмы
0+

16+

09.20, 09.55, 10.30,

07.00, 12.40, 03.05 Д/с

17.35, 18.10 Т/с "Сле-

"Понять. Простить" 16+
07.35 По делам несо-

пая" 12+

вершеннолетних 16+

11.00, 11.30, 16.00,

08.35 Давай разведём-

16.30, 17.00 Гадалка

ся! 16+
09.35, 05.10 Тест на

12+

отцовство 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не

10.40, 04.25 Т/с "Аген-

ври мне 12+

ты справедливости"
16+

15.00 Мистические

11.40, 03.35 Д/с "Ре-

истории. Начало 16+

альная мистика" 16+

18.40, 19.30, 20.30,

13.50 Х/ф "Мой" 16+
19.00 Х/ф "Чудо по
расписанию" 16+

21.15, 22.15 Т/с "Следствие по телу" 16+

23.00, 02.20 Т/с "Женский доктор-2" 16+

23.00 Х/ф "Робот по

00.30 Т/с "Бальзаков-

имени Чаппи" 16+

ский возраст, или все

01.30, 02.15, 03.15,

мужики сво..." 16+
06.00 Домашняя кухня
16+

04.00, 04.45, 05.15 Т/с
"Элементарно" 16+

05.00, 04.40 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром!
16+
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости
16+
09.00 Военная тайна
16+
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, 03.05 Тайны
Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые
шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф "День независимости. Возрождение" 12+
22.10 Водить по-русски
16+
00.30 Х/ф "Самоволка"
16+

Анонс

Анонс

«ßðîñòü», 5 êàíàë, 17.40

«Ìîé», Äîìàøíèé, 13.50

Стоит апрель 1945 года, и победа над немцами уже близка: союзники
уверенно продвигаются вглубь вражеской территории, и оказываемое им
сопротивление становится слабее день ото дня. Это, однако, совсем не
значит, что на пути к победе союзные войска не потеряют еще множество
людей, и многие солдаты сознают, что смерть ждет на расстоянии вытянутой
руки. Среди закаленных в бою пессимистов, каждый день ведущих
ожесточенные бои во имя победы, экипаж танка, на чьем дуле намалевано
слово «Ярость». Командир экипажа, известный как Уордэдди, воевавший
с нацистскими войсками сначала в Африке, а потом в Европе, преследует
одну цель — выжить в войне и сохранить жизнь своим людям.

Казалось бы, Свете и Мише не суждено было даже
встретиться. Он — талантливый известный актер, вся
жизнь которого — под вспышками фотокамер. Она
— девушка из бедного района, простая учительница
начальных классов. Его мать — известный
режиссер, ее - пенсионерка с инвалидностью. Но
судьба неожиданно сводит молодых людей. Миша
случайно спасает скромную невзрачную девушку от
хулиганов. Уже на следующий день Миша понимает,
что не может жить без нее.

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 05.05, 05.35,
06.00, 06.30 ТНТ. Best
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров
любви 16+
11.30, 01.50 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 "Универ. Новая общага" 16+
18.00, 19.00 Т/с "Полицейский 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+
02.35, 03.25, 04.15 Открытый микрофон 16+

СРЕДА, 6 марта

27 февраля 2019 г.
1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 Сегодня 6 марта.
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово!
16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
13.55 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние
новости
18.50, 02.40, 03.05 На
самом деле 16+
19.50 Пусть говорят
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 16+
22.30 Эксклюзив 16+
23.30 Вечерний Ургант
16+
00.00 Михаил Жванецкий. "Вам помочь или
не мешать?" 16+
01.00 Т/с "Убойная
сила" 16+
04.25 Контрольная
закупка 6+

НТВ

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро

05.00, 06.05, 07.05,

России

08.05, 01.25 Т/с "Лес-

09.00, 11.00, 14.00,

ник" 16+

20.00 Вести

06.00, 07.00, 08.00,

09.55 О самом глав-

10.00, 13.00, 16.00,

ном 12+

19.00, 00.00 Сегодня

11.25, 14.25, 17.00,

09.00 Т/с "Мухтар.

20.45 Местное время.
Вести-Урал
11.45 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут
12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Акушерка.
Новая жизнь" 12+
23.25 Вечер с Влади-

Новый след" 16+
10.20 Т/с "Морские
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30 Место
встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 16+
19.50 Т/с "Чернов" 16+
23.00 Т/с "Морские
дьяволы. Рубежи
Родины" 16+

миром Соловьёвым

00.10 ЧП. Расследова-

12+

ние 16+

02.00 Т/с "Каменская"

00.45 Захар Прилепин.

16+

Уроки русского 12+

РОССИЯ-К

ЗВЕЗДА

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила
жизни 0+
07.35 Театральная
летопись 0+
08.00 Т/с "Сита и Рама"
0+
08.50 Х/ф "Под куполом цирка" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 00.30 Что
делать? 0+
13.15 Искусственный
отбор 0+
14.00 Д/с "Первые в
мире" 0+
14.15 Острова 0+
15.10 Библейский
сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная
классика... 0+
16.25, 22.20 Дом
моделей 0+
16.55 Примадонны
мировой оперной
сцены 0+
18.25 Мировые сокровища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.45 Вселенная Стивена Хокинга 0+
21.35 85 лет михаилу
жванецкому 0+
22.50 Т/с "Медичи.
Повелители Флоренции" 0+
00.05 Д/с "Запечатленное время" 0+
02.30 Д/ф "Германия.
Замок Розенштайн" 0+

06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка
6+
09.00, 13.00, 21.15
Новости дня
09.15, 18.30 Специальный репортаж 12+
09.35 Х/ф "22 минуты"
12+
11.40, 13.10, 17.05 Т/с
"Офицерские жены"
16+
17.00 Военные новости
18.10 НЕ ФАКТ! 6+
18.50 Д/с "Бомбардировщики и штурмовики
Второй мировой войны" 12+
19.40 Последний день
12+
20.25 Д/с "Секретная
папка" 12+
21.25 Открытый эфир
12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с "Ложь во
спасение" 12+
03.10 Х/ф "Единственная..." 0+
04.40 Х/ф "Не ходите,
девки, замуж" 6+

МАТЧ
08.00 Д/ф "Вся правда про
…" 12+
08.30, 23.55 Дневник Универсиады 12+
08.50, 10.15, 13.55, 16.50,
18.55, 22.55, 00.15 Новости
08.55 Зимняя Универсиада
- 2019 г. Биатлон. Спринт.
Женщины. 7, 5 км. Прямая
трансляция из Красноярска
10.25 Зимняя Универсиада
- 2019 г. Лыжный спорт.
Спринт. Финалы. Прямая
трансляция из Красноярска
12.00 Зимняя Универсиада
- 2019 г. Биатлон. Спринт.
Мужчины. 10 км. Прямая
трансляция из Красноярска
13.10 Зимняя Универсиада
- 2019 г. Фигурное катание.
Пары. Короткая программа.
Прямая трансляция из
Красноярска
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. "Боруссия"
(Дортмунд, Германия) "Тоттенхэм" (Англия) 0+
16.00, 19.05, 23.00, 02.55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
16.55 Зимняя Универсиада
- 2019 г. Хоккей с мячом.
Мужчины. Россия - Финляндия. Прямая трансляция из
Красноярска
19.35 Тренерский штаб 12+
20.05, 00.20 Все на футбол!
12+
20.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018 г. - 2019 г. 1/4 финала.
"Арсенал" (Тула) - "Оренбург". Прямая трансляция

05.00, 09.00, 13.00,
18.30, 03.20 Известия
05.30, 06.10, 07.00,
08.00, 13.25, 14.10,
15.05, 15.55, 16.45,
17.40 Т/с "Ярость" 16+
09.25, 10.20, 11.10,
12.05 Т/с "Не покидай
меня"
19.00, 19.50, 20.40,
21.30, 22.20, 23.05,
00.25 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25,
02.55, 03.30, 04.00,
04.35 Т/с "Детективы"
16+

06.00, 12.00 КВН.
Высший балл 16+
06.50, 00.00 Дорожные
войны. Лучшее 16+
07.30, 08.10, 20.30 До-

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Человек-амфибия" 0+
10.35 Д/ф "Вертинские.
Наследство Короля"
12+
11.30, 14.30, 19.40,
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13.40 Мой герой. Сергей Степанченко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с "Аннадетективъ" 12+
16.55 Естественный
отбор 12+
17.45 Т/с "Бабье лето"
16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты
16+
23.05 90-е. Горько! 16+
00.35 Прощание. Евгений Осин 16+
01.25 Д/ф "Мэрилин
Монро и её последняя
любовь" 12+
04.20 Осторожно,
мошенники! Бабкин
бизнес 16+
04.55 Смех с доставкой
на дом 12+

08.00, 20.00 Т/с "Сваты" 16+
12.00 Х/ф "Мимино"
12+
13.50 Х/ф "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-

рожные войны 16+

Бич опять идут дожди"

07.50 Удачная покупка

16+
15.35 Х/ф "Особен-

16+

ности национальной

13.00 Идеальный ужин

охоты" 16+

16+

17.25 Х/ф "Ширли-

15.00 Утилизатор 12+
15.30, 00.15 Х/ф "Отпуск по ранению" 16+
19.20 Улетное видео

мырли" 16+
23.50 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
03.20 Х/ф "Позови
меня в даль светлую"
12+
05.00 Х/ф "Комедия

16+
22.00 Решала 16+

давно минувших дней"
6+

23.00 +100500 18+

06.20 Х/ф "Время

03.30 Т/с "Родина" 16+

желаний" 12+

ТВЦ

5 КАНАЛ

ДОМ КИНО

ЧЕ

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00,
23.55 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка

ТВ-3
06.00 Мультфильмы
0+
09.20, 09.55, 10.30,

16+
07.00, 12.50, 03.10 Д/с
"Понять. Простить" 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведём-

17.35, 18.10 Т/с "Слепая" 12+
11.00, 11.30, 16.00,
16.30, 17.00 Гадалка

ся! 16+
09.50, 05.10 Тест на
отцовство 16+
10.55, 04.25 Т/с "Агенты справедливости"
16+
11.50, 03.40 Д/с "Реальная мистика" 16+
14.00 Х/ф "Мелодия
любви" 16+

12+
12.00, 13.00, 14.00 Не
ври мне 12+
15.00 Мистические
истории. Начало 16+
18.40, 19.30, 20.30,

19.00 Х/ф "Дальше
любовь" 16+
22.55, 02.25 Т/с "Женский доктор-2" 16+
00.30 Т/с "Бальзаковский возраст, или все
мужики сво..." 16+
06.00 Домашняя кухня
16+

21.15, 22.15 Т/с "Следствие по телу" 16+
23.00 Х/ф "Страх" 16+
01.00, 02.00, 03.00,
03.45, 04.30, 05.15 Т/с
"Твин Пикс" 16+
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КАРУСЕЛЬ

СТС

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+
10.25 М/с "Пластилинки" 0+
10.35 М/с "Маленькое королевство" Бена и Холли" 0+
11.20 Микроистория 0+
11.25 Т/с "В мире животных"
0+
11.50 Союзмультфильм 0+
12.10 М/ф "Верните Рекса" 0+
12.30 М/с "Роботы-поезда" 0+
13.00 М/с "Суперкрылья.
Джетт и его друзья" 0+
13.40 М/с "Машинки", "Малыши и летающие звери" 0+
14.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
14.40 М/с "Трансформеры.
Кибервселенная" 6+
15.00 М/с "Смешарики. Пинкод" 6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Элвин и бурундуки"
6+
16.55 М/с "Супер4" 6+
17.40 М/с "Шаранавты. Герои
космоса" 6+
18.05 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.30 М/с "Подружки-супергерои" 6+
19.00 М/с "Барбоскины" 0+
20.10 М/с "Дружба - это
чудо" 0+
21.00 М/с "Сказочный
патруль" 6+
22.20 М/с "Деревяшки" 0+
22.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
22.45 М/с "Лунтик и его
друзья" 0+
00.00 М/с "Черепашки-ниндзя" 6+

06.00, 05.15 Ералаш
06.40 М/с "Команда
Турбо" 0+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.30 Х/ф "Блондинка в
законе" 0+
11.20 Т/с "Мамочки"
16+
15.35 Х/ф "Одиннадцать друзей Оушена"
12+
18.00 Т/с "Воронины"
16+
20.00 Т/с "Пекарь и
красавица" 16+
21.00 Х/ф "Двенадцать
друзей Оушена" 16+
23.35 Х/ф "Аферисты.
Дик и Джейн развлекаются" 12+
01.15 Х/ф "Невезучие"
12+
02.55 М/ф "Приключения Тинтина. Тайна
"Единорога" 12+
04.30 Руссо туристо
16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40
Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром!
16+
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости
16+
12.00, 16.00, 19.00 112
16+
13.00, 23.25 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны
Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые
шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф "Знамение"
16+
22.20 Смотреть всем!
16+
00.30 Х/ф "Конченая"
18+

Анонс

Анонс

«Ïåêàðü è êðàñàâèöà», ÑÒÑ, 20.00

«Ìåëîäèÿ ëþáâè», Äîìàøíèé, 14.00

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

Эмма Пономарева только что окончила школу. Она
молода, красива, влюблена и счастлива! Ее избранник — двадцатилетний Игорь Волков. Он души не
чает в своей Эмме. Им кажется, что так будет всегда,
но обстоятельства складываются против них. Игорь
оказывается в армии, откуда его отправляют в Чечню, где он пропадает без вести. Эмма, беременная
его ребенком, под напором матери выходит замуж за
бизнесмена, способного поправить неважно идущие
дела магазина. Когда она уже смирилась с потерей
возлюбленного, он возвращается в город…

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 05.05, 05.35,
06.00, 06.30 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 "Полицейский 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+
02.40, 03.25, 04.15 Открытый микрофон 16+
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ЧЕТВЕРГ, 7 марта

1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00
Новости
09.20 Сегодня 7 марта.
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово!
16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
13.55 Наши люди 16+
15.15, 04.55 Давай
поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние
новости
18.50 Человек и закон
16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант
16+
00.15 Д/ф "Я - Хит
Леджер" 12+
02.05 Х/ф "Борсалино
и компания" 16+

НТВ

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро

05.05, 06.05, 07.05,

России

08.05 Т/с "Лесник" 16+

09.00, 11.00, 14.00,

06.00, 07.00, 08.00,

20.00 Вести
09.55 О самом главном
12+
11.25, 14.25, 17.00,

10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.00 Т/с "Мухтар.
Новый след" 16+
10.20 Т/с "Морские

20.45 Местное время.

дьяволы. Смерч" 16+

Вести-Урал

13.25 Чрезвычайное

11.45 Судьба человека

происшествие 16+

с Борисом Корчевни-

14.00, 16.30 Место

ковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут
12+
14.45 Кто против? 12+

встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных событиях 16+
19.50 Т/с "Чернов" 16+

17.25 Андрей Малахов.

23.00 Т/с "Морские

Прямой эфир 16+

дьяволы. Рубежи

21.00 Т/с "Акушерка.

Родины" 16+

Новая жизнь" 12+
23.25 Юбилейный вечер Михаила Жванецкого 16+
01.40 Х/ф "Во саду ли,
в огороде" 12+

РОССИЯ-К

ЗВЕЗДА

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила
жизни 0+
07.35 Театральная
летопись 0+
08.00 Т/с "Сита и Рама"
0+
08.50 Х/ф "Под куполом цирка" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.15 Д/ф "Германия.
Замок Розенштайн" 0+
12.45 Спектакль театра
имени Моссовета
"Серебряный век" 0+
15.10 Моя любовь Россия! 0+
15.40 2 верник 2 0+
16.35, 22.20 Дом
моделей 0+
17.00 Примадонны
мировой оперной
сцены 0+
19.00 Смехоностальгия
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.45 Вселенная Стивена Хокинга 0+
21.35 Энигма. Тимофей кулябин 0+
22.50 Т/с "Медичи.
Повелители Флоренции" 0+
00.05 Х/ф "Мадемуазель Нитуш" 0+
02.40 Мировые сокровища 0+

06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка
6+
09.00, 13.00, 21.15
Новости дня
09.15, 18.30 Специальный репортаж 12+
09.35 Х/ф "Родина или
смерть" 12+
11.40, 13.10, 17.05 Т/с
"Офицерские жены"
16+
17.00 Военные новости
18.10 НЕ ФАКТ! 6+
18.50 Д/с "Бомбардировщики и штурмовики
Второй мировой войны" 12+
19.40 Легенды космоса
6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир
12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф "Бармен из
"Золотого якоря" 12+
01.10 Х/ф "22 минуты"
12+
02.40 Х/ф "Двенадцатая ночь" 0+
04.05 Д/ф "Прекрасный
полк. Маша" 12+
04.45 Х/ф "Ссора в
Лукашах" 0+
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00.00 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.30 Х/ф "Блондинка
за углом" 0+

МАТЧ
08.00 Прыжки в воду.
"Мировая серия". Прямая
трансляция из Китая
08.45, 09.50, 10.50, 14.50,
19.00, 21.50 Новости
08.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Биатлон. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из
Красноярска
09.55, 15.55, 19.10, 02.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Горнолыжный
спорт. Женщины. Гигантский
слалом. 2-я попытка. Прямая
трансляция из Красноярска
12.00 Зимняя Универсиада - 2019 г. Биатлон. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из
Красноярска
12.50 Футбол. Лига
чемпионов. 1/8 финала.
"Порту" (Португалия) - "Рома"
(Италия) 0+
14.55 Зимняя Универсиада
- 2019 г. Фигурное катание.
Пары. Произвольная программа. Прямая трансляция
из Красноярска
16.30 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018 г. - 2019 г. 1/4 финала.
"Рубин" (Казань) - "Локомотив" (Москва) 0+
18.30 Д/ф "Стюардесса по
имени Лиза. Туктамышева"
12+
19.50 Биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета.
Прямая трансляция из
Швеции
21.55 Дневник Универсиады
12+
22.15 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. "Зенит" (Россия)
- "Вильярреал" (Испания).
Прямая трансляция

18.30, 03.20 Известия
05.20, 06.00, 06.50 Т/с
"Ярость" 16+
07.40 День ангела
08.05, 09.25 Х/ф "Классик" 16+
10.30, 11.30, 12.30,
13.25, 13.55, 14.50,
15.45, 16.40, 17.35 Т/с
"Стражи Отчизны" 16+
19.00, 19.50, 20.45,
21.30, 22.20, 23.10,
00.25 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25,
02.55, 03.30, 04.00,
04.35 Т/с "Детективы"
16+

06.00, 12.00 КВН.

08.00, 20.00 Т/с "Сва-

Высший балл 16+

ты" 16+

06.50 Дорожные войны. Лучшее 16+
07.30, 08.10 Дорожные войны 16+

11.40 Х/ф "Тридцать
три" 12+
13.05 Х/ф "Неподдаю-

07.50 Удачная покупка

щиеся" 6+

16+

14.35 Х/ф "Мой млад-

13.00 Идеальный ужин

ший брат" 12+

16+
15.00 Утилизатор 12+
15.30 Супершеф 16+
18.30 Рюкзак 16+

16.30 Х/ф "Будьте
моим мужем" 6+
18.10 Х/ф "Неверо-

19.30 Х/ф "Любовь-

ятные приключения

морковь" 12+

итальянцев в России"

21.40 Х/ф "Любовь-

12+

морковь-2" 12+

23.50 Т/с "Улицы раз-

23.50 Х/ф "Любовьморковь-3" 12+

битых фонарей" 16+
03.25 Х/ф "Про Любоff"

01.50 Фестиваль
Авторадио "Дискотека

16+

80-х" 16+

05.25 Х/ф "Визит

05.10 Т/с "Родина" 16+

вежливости" 12+

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф "Взрослые
дети" 6+
10.00 Х/ф "Улица полна
неожиданностей" 12+
11.30, 14.30, 19.40,
22.00 События
11.50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13.40 Мой герой. Юлия
Савичева 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Анна-детективъ" 12+
16.55 Естественный
отбор 12+
17.45 Т/с "Бабье лето"
16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф "Алла Демидова. Сбылось - не
сбылось" 12+
01.20 Х/ф "Отель последней надежды" 12+
04.55 Д/ф "Увидеть
Америку и умереть"
12+

06.30, 07.30, 18.00,
00.00, 05.20 6 кадров
16+
06.50 Удачная покупка
16+
07.00, 12.55, 04.00 Д/с
"Понять. Простить" 16+
07.55 По делам несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
11.00 Т/с "Агенты спра-

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00,

ДОМ КИНО

ЧЕ

ведливости" 16+
11.55, 04.30 Д/с "Реальная мистика" 16+
14.05 Х/ф "Дальше
любовь" 16+
19.00 Х/ф "Выйти замуж за генерала" 16+
23.00, 03.15 Т/с "Женский доктор-2" 16+
00.30 Т/с "Бальзаковский возраст, или все
мужики сво..." 16+
05.35 Домашняя кухня
16+

КАРУСЕЛЬ

СТС

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+
10.25 М/с "Пластилинки" 0+
10.35 М/с "Маленькое королевство" Бена и Холли" 0+
11.20 Невозможное возможно! 0+
11.35 Союзмультфильм 0+
11.45 М/ф "Разрешите погулять с вашей собакой" 0+
11.55 М/ф "Ивашка из Дворца
пионеров" 0+
12.05 М/ф "Котёнок с улицы
Лизюкова" 0+
12.15 М/ф "Жирафа и очки"
0+
12.30 М/с "Роботы-поезда" 0+
13.00 М/с "Суперкрылья.
Джетт и его друзья" 0+
13.40 М/с "Машинки", "Малыши и летающие звери" 0+
14.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
14.40 М/с "Трансформеры.
Кибервселенная" 6+
15.00 М/с "Смешарики. Пинкод" 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 "Подружки-супергерои" 6+
19.00 М/с "Барбоскины" 0+
20.10 М/с "Дружба - это
чудо" 0+
21.00 М/с "Сказочный
патруль" 6+
22.20 М/с "Деревяшки" 0+
22.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
22.45 М/с "Лунтик и его
друзья" 0+

06.00, 05.30 Ералаш
06.40 М/с "Команда
Турбо" 0+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.30 Х/ф "Аферисты.
Дик и Джейн развлекаются" 12+
11.20 Т/с "Мамочки"
16+
15.30 Х/ф "Двенадцать
друзей Оушена" 16+
18.00 Т/с "Воронины"
16+
20.00 Т/с "Пекарь и
красавица" 16+
21.00 Х/ф "Девять
жизней" 12+
22.50 Х/ф "Цыпочка"
16+
00.50 М/ф "Приключения Тинтина. Тайна
"Единорога" 12+
02.40 Х/ф "Срочно выйду замуж" 16+
04.20 Руссо туристо
16+
05.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

ТНТ

ТВ-3

05.00 Территория заблуждений 16+
0+
06.00, 09.00 Докумен09.20, 09.55, 10.30,
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром!
17.35, 18.10 Т/с "Сле16+
пая" 12+
08.30, 12.30, 16.30,
19.30 Новости 16+
11.00, 11.30, 16.00,
12.00, 16.00, 19.00 112
16.30, 17.00 Гадалка
16+
12+
13.00 Загадки человечества с Олегом
12.00, 13.00, 14.00 Не
Шишкиным 16+
ври мне 12+
14.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
15.00 Мистические
17.00 Тайны Чапман
истории. Начало 16+
16+
18.00 Самые шокирую18.40, 19.30, 20.30,
щие гипотезы 16+
21.15, 22.15 Т/с "След20.00 Д/ф "Реальные
ствие по телу" 16+
пацаны" 16+
21.00 Д/ф "Русские
23.00 Х/ф "Очень плосказки. Тайна происхая училка" 16+
хождения человека"
16+
01.00, 02.00, 03.00
23.00 Глупота поСекс мистика 18+
американски 16+
00.50 Доктор Задор
03.45, 04.30, 05.15
16+
Звезды. Тайны. Судьбы
02.40, 04.00 Т/с "ДМБ"
12+
16+
06.00 Мультфильмы

07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 05.00, 05.30,
06.00, 06.30 ТНТ. Best
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров
любви 16+
11.30, 01.45 Бородина
против Бузовой 16+
12.30, 01.00 Спаси
свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30,
15.05, 15.40, 16.15,
16.45 Т/с "Универ.
Новая общага" 16+
17.20, 18.30 Т/с "Полицейский с Рублевки"
16+
20.00 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+
02.30 THT-Club 16+
02.35, 03.20, 04.10 Открытый микрофон 16+

Анонс

Анонс

«Î÷åíü ïëîõàÿ ó÷èëêà», ÒÂ-3, 23.00

«Äåâÿòü æèçíåé», ÑÒÑ, 21.00

Учительница
средних
классов
живет
гламурной жизнью светской львицы, ходит
на работу как на вечеринку и мечтает об
увеличении объема собственного бюста.
Однако после внезапного разрыва с богатым
бойфрендом ее образ жизни резко меняется,
хотя сама она это осознает не сразу. Но когда
в их школу приходит новый преподаватель,
она совершенно теряет голову и начинает
охоту за… деньгами.

Том Бренд — миллиардер-трудоголик с чудинкой. Он с головой погружён
в работу и немного выпал из семейной жизни — даже подарок дочери он
покупает в последний момент. Ребекка мечтает о настоящем коте, и как бы
Том ни презирал животных, он отправляется в зоомагазин, где выбирает
самого роскошного кота по кличке Мистер Пушистые Штаны. По пути на
праздник дочери с Томом происходит несчастный случай. А очнувшись,
герой обнаруживает себя… в теле этого самого кота. Пока Том-человек
отсыпается в больнице, Том-Пушистые-Штаны вынужден на собственной
шкуре испытать все прелести кошачьей жизни и вернуть любовь семьи,
чтобы не остаться навсегда в роли питомца. Благо, жена и дочь принимают
кота, как родного.

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00
Новости
06.10 Х/ф "Моя любовь" 12+
06.40 Х/ф "Три орешка
для Золушки" 0+
08.20 Х/ф "Будьте
моим мужем" 12+
10.10 Х/ф "Весна на
Заречной улице" 0+
12.15 Х/ф "Королева
бензоколонки" 0+
13.45 Х/ф "Приходите
завтра..." 0+
15.35 Будьте счастливы всегда! 16+
17.20 Х/ф "Красотка"
16+
19.40, 21.20 Х/ф
"Москва слезам не
верит" 6+
21.00 Время
22.55 Х/ф "Я худею"
12+
00.50 Х/ф "Моя любимая теща" 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.45 Мужское / Женское 16+
04.40 Давай поженимся! 16+
05.30 Контрольная
закупка 6+

РОССИЯ-К
06.30 М/ф "Маугли".

НТВ

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф "Яблочко от
яблоньки" 12+
08.40 О чём поют 8

05.00 Х/ф "Добро
пожаловать, или
посторонним вход воспрещен" 0+

марта 12+

06.20 Х/ф "Я шагаю по

11.00 Вести

Москве" 0+

11.20 Х/ф "Девчата"
12+

08.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.20 Х/ф "Блондинка

13.20 Петросян и
женщины 16+
15.20 Х/ф "Управдом-

за углом" 0+
10.20 Т/с "Морские
дьяволы. Рубежи
Родины" 16+

ша" 12+

16.20 Х/ф "Афоня" 0+

19.10 Х/ф "Любовь и

18.10, 04.00 Жди меня

голуби" 12+

12+
19.15 Х/ф "Всем всего

21.20 Х/ф "Лёд" 12+

хорошего" 12+

23.40 Праздничное

21.30 Х/ф "Пёс" 16+

шоу Валентина Юдашкина 12+
02.30 Х/ф "Глянец" 12+

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф "Отпуск за

23.30 Все звезды для
любимой 12+
01.45 Х/ф "Не бойся, я
с тобой! 1919" 12+

МАТЧ

страсти Алисы Фрейндлих" 0+
19.10 Х/ф "Жестокий
романс" 0+
21.30 Опера "Итальянка
в Алжире" 0+
02.40 Мультфильмы
для взрослых 18+

ДОМ КИНО

ЧЕ

08.00 Д/ф "Вся правда про
…" 12+
08.30 Спортивный календарь
12+
08.40, 07.40 Дневник Универсиады 12+
09.00, 09.50, 11.55, 18.55,
20.00, 21.45 Новости
09.05, 14.30, 02.25 Все на
Матч! Интервью. Эксперты
09.55 Зимняя Универсиада
- 2019 г. Лыжный спорт.
Командный спринт. Смешанные команды. Финалы. 10.30
Зимняя Универсиада - 2019
г. Хоккей с мячом. Мужчины.
Россия - Швеция. 12.00 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2018 г.
- 2019 г. 1/4 финала. "Урал"
(Екатеринбург) - "Спартак"
(Москва) 0+
14.00 Тренерский штаб 12+
15.00 Зимняя Универсиада
- 2019 г. Фигурное катание.
Женщины. Короткая программа.
17.10 Зимняя Универсиада
- 2019 г. Хоккей с мячом.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Красноярска
19.00 Зимняя Универсиада - 2019 г. Сноубординг.
Хафпайп. Финалы.
20.05 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины.
21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) "Милан" (Италия).
23.55 Все на футбол! Афиша
12+
00.25 Футбол. Чемпионат
Италии. "Ювентус" - "Удинезе".

06.00 Мультфильмы
0+
07.30 Х/ф "Синдбад"
12+ Сбежавший
из родного города
Басра, проклятый
собственной бабушкой за неосторожные
действия, приведшие к
смерти брата, Синдбад
оказывается в открытом море на корабле
«Провиденье» вместе с
целым рядом колоритных персонажей.
Пережив неистовый
шторм, Синдбад и его
товарищи по плаванию
вынуждены сплотиться
перед лицом своих
внутренних демонов,
надежд, привязанностей и страхов. Синдбаду предстоят героические странствия, чтобы
снять с себя проклятье
и принять свою судьбу.
18.45 Х/ф "Копи царя
Соломона" 12+
21.00 Х/ф "Аллайн куотермейн и потерянный
город золота" 12+
23.00 Х/ф "Волк с
Уолл-Стрит" 18+
02.40, 03.30 Т/с "Молодой папа" 18+
04.30 Т/с "Родина" 16+

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

5 КАНАЛ
05.00 М/с "Маша и

05.50 Х/ф "Вернись в
Сорренто" 12+
свой счет" 6+
"Летучий корабль" 0+
медведь"
09.30 Х/ф "Три плюс
09.00, 13.00, 18.00
08.30 Х/ф "Вольный
два" 0+
05.25, 06.15, 07.00,
Новости дня
11.30, 21.00 События
09.15,
13.15,
18.15
Т/с
ветер" 0+
08.00, 02.45, 03.30,
11.45 Х/ф "Одиноким
"Пилот международных
09.55 Андрей Миронов.
04.15 Т/с "Папа напро- предоставляется общеавиалиний" 16+
житие" 12+
Браво, артист! 0+
00.55 Х/ф "Баламут"
кат" 16+
13.30 Х/ф "Королева
12+ Фильм о становле10.20 Телескоп 0+
нии молодежи, о фор- 09.00 Х/ф "Морозко" 6+ при исполнении" 12+
15.20 Х/ф "Сорок розо10.50, 00.15 Х/ф "Серд- мировании характеров,
10.35, 11.25, 12.25,
вых кустов" 12+
о вступлении в самоца четырех" 0+
19.05 Х/ф "Северное
13.20, 14.10, 15.05,
стоятельную взрослую
12.20, 01.45 Д/ф
сияние. О чем молчат
жизнь. Главный герой
16.00, 16.55 Т/с "Десанрусалки" 12+
"Дикие Галапагосы". "В — Петр Горохов —
21.15 Он и Она 16+
тура" 16+
никогда и ничего не
объятиях океана" 0+
22.45 Д/ф "Михаил
17.50, 18.40, 19.30,
делает наполовину.
Жванецкий. За словом
13.10 Мария каллас 0+
Ему чужды цинизм,
- в портфель" 12+
20.20 Т/с "Снайпер 2.
вялость души, равно14.45 Х/ф "Сверстни23.50 Х/ф "Охранник
душие. Решительный и Тунгус" 16+
для дочери" 16+
цы" 0+
страстный во всем, он
02.00 Х/ф "Париж по21.10, 22.10, 23.05,
16.05 Пешком... 0+
снискал себе прозвище
дождёт" 16+
00.05 Т/с "Крепость
«Баламут».
16.35 Д/ф "Красота
03.45 Д/ф "Ирина
02.35 Х/ф "Безымянная Бадабер" 16+
Алферова. Не родись
по-русски" 0+
звезда" 6+
красивой" 12+
01.00, 01.55 Т/с "Оди17.30 Романтика
04.45 Д/с "Обратный
04.30 Смех с доставкой
отсчет"
12+
на дом 12+
ночка" 16+
романса 0+
18.25 Д/ф "Люди и
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08.05 Х/ф "Женитьба
Бальзаминова" 6+
09.45 Х/ф "Неподдающиеся" 6+
11.15 Х/ф "Одиноким
предоставляется
общежитие" 12+
12.50 Х/ф "Марья-искусница" 0+
14.35 Х/ф "Высота" 0+
16.20 Х/ф "Ищите
женщину" 0+
19.10 Х/ф "Весна на
Заречной улице" 12+
21.00 Х/ф "Любовь и
голуби" 12+
23.00 Х/ф "Девчата" 0+
00.50 Х/ф "Девушка
без адреса" 0+
02.30 Х/ф "Мамы-3"
12+
04.10 Х/ф "Два дня"
16+
05.40 Х/ф "Формула
любви" 0+
07.10 Х/ф "Ребро
Адама" 16+

ТВ-3

РЕН-ТВ

06.00, 05.45 Муль-

05.00 Т/с "ДМБ" 16+

05.25 6 кадров 16+

тфильмы 0+

08.30 День "Засекре-

07.30 Х/ф "Золушка".

09.45 Х/ф "Волшебный

Ru" 16+

меч. Спасение Каме-

09.40 Х/ф "Золушка"

лота" 0+

16+

— бойцы и офицеры

11.30 Х/ф "Робин Гуд.

армейского спецпо-

Принц воров" 12+

дразделения ГРУ.

ная Элла" 16+

14.30 Х/ф "Бойфренд

15.55 Х/ф "Грязные
Танцы" 16+
19.00 Х/ф "Бомжиха"
16+
21.05 Х/ф "Бомжиха-2"
16+
00.30 Т/с "Бальзаковский возраст, или все
мужики сво... Пять лет
спустя" 16+

из будущего" 16+

ченных списков" 16+
20.45 Т/с "Спецназ"
16+ Главные герои

Спецназ военной
разведки — это элита
вооруженных сил Рос-

17.00 Х/ф "Академия

сии. Но страна не знает

вампиров" 12+

своих героев в лицо.

19.00 Х/ф "Сумерки"

Их лица и их работа —

16+
21.30 Х/ф "Сумерки.
Сага. Новолуние" 16+

это государственный
секрет. Реальные и, в
то же время, невероятные события из жизни

00.00 Х/ф "Леди-

СПЕЦНАЗА на Север-

ястреб" 12+

ном Кавказе, в Косово,

03.50 Х/ф "Чудеса в

02.30 Х/ф "Лабиринт"

Решетове" 16+

12+

05.35 Домашняя кухня

04.15, 05.00 Тайные

16+

знаки 12+

Анонс

Анонс

«ß õóäåþ», 1 êàíàë, 22.55

«Ëåä», Ðîññèÿ 1, 21.20

В жизни Ани есть две главные любви —
её парень Женя и еда. Из-за еды они и
расстаются: Жене совсем не нравится, как
Аня стала выглядеть. Аня не готова просто
сдаться. При поддержке лучшей подруги
и увлечённого здоровым образом жизни
добряка Коли она пускается в увлекательное
приключение, чтобы похудеть и обрести
любовь и счастье.

07.00 М/ф "Летний снеговик" 0+
07.05 М/ф "Удивительная
бочка" 0+
07.15 М/ф "Подушка для
солнышка" 0+
07.25 М/ф "Осьминожки"
0+
07.35 М/ф "Крошка Енот"
0+
07.45 М/ф "Мама для
мамонтёнка" 0+
07.50 М/с "Дуда и Дада"
0+
08.55, 09.30 Пляс-класс
0+
09.00 С добрым утром,
малыши! 0+
09.35 М/с "Жила-была
царевна" 0+
11.00 Секреты маленького
шефа 0+
11.30 М/ф "Принцесса и
дракон" 6+
12.45 М/с "Простоквашино" 0+
14.05 М/с "Новые приключения пчёлки Майи" 0+
15.20 М/с "Ми-Ми-Мишки"
0+
17.30 М/с "Царевны" 0+
18.35 М/с "Маша и Медведь" 0+
20.15 М/с "Сказочный
патруль" 6+
21.50 М/с "Оранжевая
корова" 0+
22.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
22.45 М/с "Три кота" 0+
00.30 М/с "Дикие скричеры" 6+

06.30, 18.00, 23.15,

14.05 Х/ф "Заколдован-

СТС

КАРУСЕЛЬ

в Таджикистане, в
Афганистане, в Москве
и Санкт-Петербурге.
03.30 Территория заблуждений 16+

06.00 Ералаш
07.05 М/с "Три кота" 0+
07.30 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09.00 Х/ф "История
Золушки" 12+
11.00, 02.40 Х/ф "Знакомство с родителями"
0+
13.10, 04.20 Х/ф "Знакомство с Факерами-2"
16+
15.05 Х/ф "Девять
жизней" 12+
16.55 Х/ф "Золушка" 6+
18.55 М/ф "Моана" 6+
21.00 Х/ф "Титаник"
12+
00.55 Х/ф "Принцесса
специй" 12+
05.50 6 кадров 16+

ТНТ
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, 02.10 Бородина
против Бузовой 16+
12.30, 01.25 Спаси
свою любовь 16+
13.30 Т/с "СашаТаня"
16+
14.00 Где логика? 16+
15.00 Однажды в
России 16+
16.00, 17.00 Comedy
Woman 16+
18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 21.00 Комеди
Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл
16+
23.00 Дом-2. Город
любви 16+
00.00 Дом-2. После
заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
02.55 Х/ф "Любовь в
большом городе" 16+
04.20, 05.10 Открытый
микрофон 16+

С самого детства Надя верила в чудеса. Она представляла себе, как
выходит на лёд под овации публики и танцует свой самый красивый
танец. И вот, благодаря вере и упорству, Надя становится знаменитой
фигуристкой. Но когда ее мечты о громких победах, красивой жизни
и прекрасном принце уже, кажется, готовы исполниться, судьба
преподносит ей настоящее испытание. И чтобы его пройти, нужно
будет снова, как в детстве, поверить в мечту. Ведь, может быть,
победа не всегда должна быть громкой, а прекрасный принц не
обязательно передвигается на белом коне?
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«Обещаю вернуться живым…»
Торжественный вечер встречи, посвященный Дню защитника
Отечества, состоялся в актовом зале школы N5 поселка Большой
Исток. Экскурсоводы  учащиеся 7х классов встречали гостей в
стенах краеведческого музея имени Г. Р. Горбунова. Выставка из
армейских экспонатов, писем родным, чернобелых фотографий
из солдатских альбомов, сборники стихов…

Долг перед Родиной
выполнен с честью

15 февраля исполнилось 30 лет со дня вывода советских войск
из Афганистана. Вычеркнуть эти даты из истории государства нель%
зя, как невозможно забыть тех, кто пожертвовал своим здоровьем и
отдал свои жизни.
Нет в России не воевавших поколений, парням 70%80%х, выпал на
долю суровый Афганистан. Так уж повелось у русского солдата % за%
щищать не только свою Родину, но и помогать братским народам.
Памятное событие состоялось в Большом Истоке на поселковом
захоронении. Ранним морозным утром 15 февраля к могиле Павлова
Руслана (погиб в Чеченской республике в 1995 г., посмертно награж%
ден рденом Мужества) приехали ветераны боевых действий, чьи
судьбы связаны с Афганистаном и Чечней.
Минута молчания, цветы, воспоминания… Почтили память ушед%
ших боевых товарищей: Сергея Вячеславовича Чуева, Владимира
Владиславовича Пыжьянова, Виктора Анатольевича Плешкова.
Ребята воевали в Афганистане и умерли от ран уже в мирное время.
На могилы героев возложили красные гвоздики и венки. Мы гор%
димся вами, и сколько бы времени не прошло % будем помнить!

Надежда Денисова, п. Большой Исток.

Этот вечер % дань памяти
всем, кто причастен к героиче%
ским и трагическим событиям
афганской и чеченской войн.
Встреча с живыми героями, лю%
бопытство, чувство гордости,
воспоминания участников ло%
кальных событий, все присут%
ствовало здесь. Школьники, зата%
ив дыхание, слушали ветеранов.
Видеофильм «Обещаю вернуть%
ся живым…», смонтированный
по архивным материалам музея
гости смотрели, затаив дыха%
ние. На экране % наши земляки,
участники локальных войн, наши
герои!
Прозвучали на встрече
страшные цифры. За девять лет
через Афганистан прошли око%
ло 600 тысяч советских воинов.
Потеряли убитыми и умершими
от ран 13833 человека, ране%
ными, искалеченными верну%
лись домой – 49985, пленными
и пропавшими без вести счи%
таются – 330 человек. Минутой
молчания почтили память всех
российских парней, погибших
на афганской, чеченской во%
йне и в других горячих точках.
В Большом Истоке их четверо –
Виктор Плешков, Сергей Чуев,
Владимир Пыжьянов, Руслан
Павлов. Парни, волею судьбы,
оказавшиеся вдали от Родины,

показали всем, что они достой%
ные и верные сыны, надежные
защитники. Сколько бы ни про%
шло времени, мы будем помнить
своих героев.
На сцене актового зала вме%
сте с солистами Свердловской
филармонии, Уральского каза%
чьего хора, «народного» хора ве%
теранов «Рябинушка» выступали
воспитанники Большеистокской
детской школы искусств: Диана
Хозова, Юлия Южанина, Оля
Козлова, учащиеся школы N5:

Константин Колосов, Артем
Садов, Анна Шишкина, Илона
Ершова, Оля Ситникова, Дарья
Зудова, Юлия Шиповская, ан%
самбль «Веселые нотки».
Всем гостям вечера, старше%
классникам совет ветеранов по%
селка вручили настоящие армей%
ские сухие пайки. Специалист
комплексного центра социаль%
ной помощи населению Зоя
Николаевна Попова раздала
брошюры с памятками о льготах
для ветеранов боевых действий.
Альбом с фотографиями «Войны
Афганистана – наши земляки»
был передан от центра в дар кра%
еведческому музею школы.

Надежда Денисова,
п. Большой Исток.
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Среда

Нашу дорогую,
любимую
маму, бабушку
Екатерину Семеновну БАТУЕВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 90-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Спешим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
Жить долго-долго, не болея,
Печалей, горестей не знать.
Неутомимые года остановить
Не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет,
Тем больше счастья!
Дети, внуки, сватья.

Торговая сеть «Монетка»

ПРИГЛАШАЕМ НА ВАКАНСИИ
в г. Арамиль, г. Сысерть, п. Двуреченск
п. Бобровский, с. Патруши

• ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА.
Официальная заработная плата от 26 000 руб.
• ПРОДАВЕЦ-УНИВЕРСАЛ, ГРУЗЧИК.
Официальная заработная плата 19 000 - 20 000 руб.
• ТЕХСЛУЖАЩАЯ (УБОРЩИЦА).
(УБОРЩИЦА).
Официальная заработная плата от 14 000 руб.
11 000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ:
• Официального трудоустройства и стабильной заработной платы
• Бесплатного внутрикорпоративного обучения
• Работы рядом с домом
• Профессионального развития, карьерного роста:
возможность вырасти от продавца до директора магазина за 1 год!
• Работы в крупной стабильно развивающейся Компании!

С НАМИ ТЫ УПРАВЛЯЕШЬ СВОИМ БУДУЩИМ!
Информация по тел. 8-922-143-40-43
Эл.адрес: ezakiryanova@monetka.ru

ÑÏÎÐÒ

Жажда скорости на снежной трассе
24 февраля на поле КСК «Белая лошадь» прошел первый в
Сысертском округе раллиспринт «Жажда скорости». Заявились
на него полтора десятка экипажей из Сысертского района,
Екатеринбурга, Шабров, Михайловска и Первоуральска.
Специально для них орга%
низаторы подготовили трассу,
состоящую из двух кругов, со
спусками, резкими поворота%
ми. Внутренний круг был более
рельефным, с искусственными
преградами. Пройти дистанцию
экипажам предстояло дважды.
Время обоих заездов плюсова%
лось. Победителями стали те, кто
совершил меньше всего ошибок
в управлении и показал наи%
лучшую сумму времени за два
старта.
Автолюбители соревновались
в четырех классах: в «свобод%
ном» и «тюнинге» выступали
специально подготовленные к
гонке авто, в «классике» и «стан%
дарте» – машины заводской
комплектации.
Среди участников было пять

экипажей из Сысертского рай%
она – один из Патрушей, два
из Большого Истока, два из
Сысерти. Организаторами вы%
ступили супруги Екатерина и
Иван Жиляевы, а также другие
члены команды «Sysert Rally
Sport» – участники и победители
различных раллийных соревно%
ваний в Уральском регионе, на%
стоящие фанаты автоспорта.
Самым младшим гонщиком
на трассе стал 14%летний Андрей
Барышев из Екатеринбурга.
Мальчик увлекся автоспортом
благодаря папе Константину, ко%
торый катается на ралли с 2010
года. Сегодня для Андрея – бо%
евое крещение, это его первые
официальные соревнования.
– Год назад папа попросил по%
ехать с ним в качестве штурмана,

Дмитрий Андреев
и я согласился, – говорит Андрей.
– Было очень страшно: трампли%
ны, ямы, заносы, скорость очень
высокая! Впервые сел за руль в
11 лет, папа разрешал рулить на
парковке. Потихоньку научил%
ся управлять машиной. Сегодня
впервые участвую на скорость. И
снова страшно. Во время заезда
папа подсказывал, а после фини%
ша сказал, что для первого раза
выступил неплохо. К победе пока
не стремлюсь, нужно набираться
опыта, чтобы в будущем достичь
хороших результатов.
За время соревнований всего
один участник сошел с дистан%
ции: во втором заезде Сергей
Данчук не вписался в поворот
и протаранил снежное огражде%
ние, после чего, пусть и с худшим
временем, но все%таки завершил
дистанцию. Организаторы реши%
ли вручить Сергею утешитель%
ный приз.

Никита Кутузов из Патрушей
пришел вторым в классе «стан%
дарт». В «классике» второе и
третье место заняли большеи%
стокцы, соответственно, Евгений
Белкин и Дмитрий Поздеев. В
классе «свободный» выступа%
ли двое сысертчан. Первым

стал Анатолий Лутков, вторым
– Дмитрий Андреев. Разница в
общем времени между ними со%
ставила всего 6 секунд.
– Участвую в ралли с 2012
года, – говорит Дмитрий Андреев.
– Сперва ездил с друзьями, в со%
ставе экипажа был механиком,
помогал готовить авто, чинить
в случае поломок. Как у пилота
у меня пока нет больших дости%
жений. На чемпионате УрФО в
позапрошлом году стал вторым,
занимал третьи места на ралли
в Катайске и Асбесте. В круп%
ных официальных чемпионатах
не участвую, так как это требует
очень больших затрат – на под%
готовку и оснащение автомо%
биля, специальную экипировку.
Первое сысертское ралли очень
понравилось. Надеюсь, такие
мероприятия станут для нашего
района традицией, обязательно
буду их посещать.

Юлия Воротникова.
Фото автора.

Отличились боксеры из техникума «Родник»
23 февраля в п. Верхнее Дуброво прошел областной тур
нир, посвященный Дню защитника Отечества. Более 80 спор
тсменов представляли школы бокса Асбеста, Березовского,
Верхней Пышмы, Екатеринбурга, Сысерти, поселков Малышево,
Косулино, села Щелкун.
Хорошие результаты показали студенты техникума «Родник».
Второе место в категории до 60 кг занял Евгений Степанов, Дмитрий
Бушуев в категории до 69 кг стал вторым, в категории до 56 кг победу
одержал Максим Зверев.
Самый юный участник соревнований, ученик школы N9 с. Щелкун
Юрий Шахов, уверено занял первое место в категории до 32 кг. В ка%
тегории 56 кг победителем стал Артем Шайхутдинов из села Аверино,
студент Екатеринбургского колледжа физической культуры.

А. Чернышев, руководитель школы бокса «Русь».
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СУББОТА, 9 марта

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00
Новости
06.10 Х/ф "Приходите
завтра..." 0+
08.10 Играй, гармонь
любимая! 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
0+
10.15 К 85-летию
Юрия Гагарина. "Звезда по имени Гагарин"
12+
11.20, 01.10 Чемпионат мира по фигурному катанию среди
юниоров 0+
12.15 Алексей Баталов.
"Как долго я тебя искала..." 12+
13.25 Х/ф "Москва
слезам не верит" 6+
16.20 Кто хочет стать
миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф "Гагарин.
Первый в космосе" 12+
02.20 Модный приговор 6+
03.20 Мужское / Женское 16+
04.10 Давай поженимся! 16+
05.00 Контрольная
закупка 6+

РОССИЯ-К
06.30 М/ф "Межа".
"Василиса Микулишна".
"Бременские музыканты". "По следам
бременских музыкантов" 0+
07.55 Т/с "Сита и Рама"
0+
09.25 Обыкновенный
концерт 0+
09.55 Х/ф "Жестокий
романс" 0+
12.20, 01.40 Д/ф "Дикие Галапагосы" 0+
13.15 Фольклорный
фестиваль "Вся Россия"
0+
14.30 Х/ф "Мадемуазель Нитуш" 0+
16.00 Телескоп 0+
16.30 Д/ф "Ульянов
про Ульянова" 0+
17.25 Х/ф "Простая
история" 0+
18.55 Песня не прощается... 0+
20.45 Д/ф "Звездный
избранник" 0+
21.15 Клуб 37 0+
22.40 Х/ф "Кордебалет"
0+
00.45 Д/ф "Красота
по-русски" 0+
02.30 Мультфильм для
взрослых 18+

любить" 12+
08.55 Х/ф "Девчата"
12+
11.00 Х/ф "Ирония
судьбы, или С лёгким
паром!" 12+
15.15 Х/ф "Любовь и
голуби" 12+
17.30 Привет, Андрей!
12+
20.00 Вести
20.30 Один в один. Народный сезон 12+
23.00 Х/ф "Обратная
сторона любви" 12+
03.10 Х/ф "Люблю 9
марта!" 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "На златом
крыльце сидели..." 0+
07.25 Х/ф "Крепкий
орешек" 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Улика из прошлого
16+
11.55 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым" 12+
12.45 Специальный
репортаж 12+
13.15 Д/с "Секретная
папка" 12+
14.00 Десять фотографий 6+
14.55 Торжественная
церемония награждения
"Горячее сердце" 12+
16.00 Д/с "Оружие Победы" 6+
16.30, 18.25 Х/ф "Нольседьмой" меняет курс" 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.50 Х/ф "Разрешите
тебя поцеловать" 16+
20.50 Х/ф "Разрешите тебя
поцеловать...снова" 16+
23.00 Х/ф "Разрешите
тебя поцеловать...на
свадьбе" 12+
00.55 Х/ф "Разрешите
тебя поцеловать...Отец
невесты" 12+
02.35 Х/ф "Двенадцатая
ночь" 0+
04.00 Х/ф "Баламут" 12+

ДОМ КИНО

НТВ

МАТЧ

ЧЕ

04.45, 04.05 Таинственная Россия 16+
05.35 Х/ф "Ла-ла ленд"
16+
08.00, 10.00, 16.00
Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога
16+
11.00 Еда живая и
мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим!
0+
14.00 Крутая история
12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное
телевидение
20.40 Звезды сошлись
16+
22.15 Ты не поверишь!
16+
23.20 Диана Арбенина.
Ночные снайперы. 25
лет 12+
01.50 Фоменко фейк
16+
02.15 Х/ф "Афоня" 0+

08.00 Зимняя Универсиада - 2019 г. Лыжный
спорт. Эстафета. Женщины. 3х5 км.
09.00, 13.55, 16.40, 02.25
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Лыжный
спорт. Эстафета. Мужчины. 4х7, 5 км.
12.00 Зимняя Универсиада - 2019 г. Биатлон.
Одиночная смешанная
эстафета.
12.45 Зимняя Универсиада - 2019 г. Фигурное
катание. Женщины. Произвольная программа.
13.50, 16.30, 22.20
Новости
14.40 Тренерский штаб
12+
15.10 Все на футбол!
Афиша 12+
16.10 Дневник Универсиады 12+
17.25 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей. Мужчины. Россия - Чехия.
19.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
20.25 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Мужчины.
22.25 Футбол. Чемпионат
Испании. "Барселона" "Райо Вальекано".
00.25 Футбол. Чемпионат
Италии. "Кьево" - "Милан".

06.00 Мультфильмы

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф "Время
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5 КАНАЛ
05.00 Т/с "Папа напрокат" 16+
05.45, 06.15, 06.40,
07.05, 07.35, 08.15,
08.50, 09.25, 10.05 Т/с
"Детективы" 16+
10.50, 11.40, 12.25,
13.15, 14.05, 14.55,
15.50, 16.35, 17.20,
18.15, 19.00, 19.55,
20.45, 21.25, 22.20,
23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Известия.
Главное
00.55, 01.55, 02.45,
03.30, 04.25 Т/с "Метод
Фрейда" 16+

ТВЦ
05.30 Марш-бросок
12+
06.00 АБВГДейка 0+
06.25 Короли эпизода.
Мария Виноградова
12+
07.20 Православная
энциклопедия 6+
07.50 Х/ф "Варваракраса, длинная коса" 0+
09.15 Х/ф "Кубанские
казаки" 12+
11.30, 14.30, 22.10
События
11.45 Х/ф "Не хочу
жениться!" 16+
13.25 Между нами,
блондинками... 12+
14.45 Т/с "Детективы
Татьяны Устиновой"
12+
18.20 Х/ф "Анатомия
убийства. Скелет в
шкафу" 12+
22.25 90-е. Крёстные
отцы 16+
23.20 90-е. Во всём
виноват Чубайс! 16+
00.10 Право голоса 16+
03.25 Пираты нефтяного моря 16+
03.55 90-е. Горько! 16+
04.50 Д/ф "Следопыты
параллельного мира"
16+

0+
06.30 Х/ф "Копи царя
Соломона" 12+
08.30 Х/ф "Мы из
будущего" 16+
11.00 Х/ф "Мы из
будущего-2" 16+
13.00 Х/ф "Неуловимые мстители" 6+
14.30 Х/ф "Новые
приключения неуловимых" 6+
16.30, 18.00 Х/ф
"Корона Российской
империи, или снова
неуловимые" 6+
19.30 Утилизатор 5 16+
20.30 Улетное видео
16+
23.00 +100500 18+
23.30 Рюкзак 16+
01.30 Фестиваль
Авторадио "Дискотека
80-х" 16+
05.10 Т/с "Родина" 16+

07.00 М/с "Заботливые мишки. Дружная
новобрачных" 12+
семья" 0+
08.50 М/с "Волшебный
10.25 Х/ф "Сказка о
фонарь" 0+
08.55, 09.30 Плясцаре Салтане" 0+
класс 0+
09.00 С добрым утром,
12.05 Х/ф "Операция
малыши! 0+
09.40 М/с "Бинг" 0+
"Ы" и другие приклю10.15 М/с "Дракоша
чения Шурика" 6+
Тоша" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
13.50 Т/с "Склифосов- 11.20 М/с "Три кота" 0+
12.40, 22.25 М/с "Плаский" 16+
стилинки" 0+
12.45 ТриО! 0+
21.00 Х/ф "Королева
13.00 М/с "Вспыш и
чудо-машинки" 0+
бензоколонки" 0+
13.50 М/с "Бобр добр"
0+
22.30 Х/ф "По семей14.30 Большие праздным обстоятельствам" ники 0+
15.00 М/с "Домики" 0+
12+
16.00 М/с "Полли Покет" 0+
01.05 Х/ф "Где нахо16.45 М/с "Буба" 6+
18.00 М/с "Лунтик и его
дится нофелет?" 12+
друзья" 0+
02.35 Х/ф "Джентльме- 19.30 М/ф "ЛЕГО. Мир
юрского периода" 0+
ны, удачи!" 12+
20.00 М/с "Робокар
Поли и его друзья" 0+
04.25 Х/ф "Быстрее,
21.15 М/с "Малышарики" 0+
чем кролики" 16+
22.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
06.00 Х/ф "Стиляги"
22.45 М/с "Смешарики.
Спорт" 0+
16+
08.25 Х/ф "Зонтик для

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.15 6

ТВ-3
06.00 Мультфильмы
0+

кадров 16+
06.50 Х/ф "Срочно ищу

09.30 Х/ф "Лабиринт"
12+

мужа" 16+

11.30 Х/ф "Леди-

08.45 Х/ф "Женская

ястреб" 12+

интуиция" 16+

14.00 Х/ф "Сумерки"
16+

11.15 Х/ф "Женская

16.30 Х/ф "Сумерки.

интуиция II" 16+

Сага. Новолуние" 16+

14.00 Х/ф "Выйти за-

19.00 Последний герой
16+

муж за генерала" 16+

20.15 Х/ф "Сумерки.

19.00 Х/ф "Идеальная

Сага. Затмение" 16+
22.45 Х/ф "Сумерки.

жена" 16+
00.30 Х/ф "Оазис

02.25 Х/ф "Приезжая"
16+

1" 16+
Сага. Рассвет. Часть
2" 16+
03.15 Х/ф "Лавка

04.00 Д/ф "Москвички"

чудес" 12+
04.45 Тайные знаки

16+
05.35 Домашняя кухня
16+

Анонс

Сага. Рассвет. Часть
01.00 Х/ф "Сумерки.

любви" 16+

КАРУСЕЛЬ

12+
05.30 Городские легенды 12+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 03.40 Территория заблуждений 16+
07.40 М/ф "Садко" 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф "Засекреченные
списки. Гулять так гулять!"
16+
20.40 Т/с "Грозовые ворота" 16+ Рота старшего
лейтенанта Александра
Доронина откомандирована на Северный
Кавказ. Командир полка
полковник Галкин поручает Доронину оборону
перевала «Грозовые ворота». К роте Доронина
прикомандировывают
группу спецназа ГРУ под
командованием майора
Егорова, у которого
несколько лет назад от
рук террористов погибли
жена и сын. Вскоре по
прибытии на перевал,
Егоров знакомит Доронина со своим доверенным
лицом Шахом, бывшим
чеченским генералом. У
Шаха имеется достоверная информация, что к
перевалу стягиваются
крупные силы боевиков.
Они готовятся нанести
роте сокрушительный
удар…
00.40 Т/с "Снайпер. Последний выстрел" 16+

Анонс

«Âûéòè çàìóæ çà ãåíåðàëà », Äîìàøíèé, 14.00

«Äæåê – ïîêîðèòåëü âåëèêàíîâ», ÑÒÑ, 18.40

Семейная жизнь Надежды не удалась: она разводится с мужем и вместе
с сыном переезжает к брату в закрытый военный городок. Здесь строгие
порядки, заведенные суровым генералом и его молодой женой Ларисой.
Жизнь однако идет по своим правилам, в обход запретам. Лариса
изменяет мужу с полковником Александром Карташевым, а Надежда
становится случайной свидетельницей их свидания. Тогда Лариса идет
на хитрость и просит Надежду «разыграть» роман с Карташевым, но
вскоре эта игра перерастает в настоящее чувство. Вслед за этим не
заставляет себя ждать и признание в любви от самого генерала, которое
резко меняет жизнь героев.

История начинается с
похищения принцессы,
что грозит нарушить
хрупкий мир между
людьми и великанами.
Юный
фермер
возглавляет
вылазку
в царство гигантов в
надежде спасти девушку.

СТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.15 М/с "Приключения кота в сапогах" 6+
07.05 М/с "Три кота" 0+
07.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
08.00, 11.30 Шоу
"Уральских пельменей"
16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия
24 16+
12.05, 02.05 Х/ф "Привидение" 16+
14.45 Х/ф "Титаник"
12+
18.40 Х/ф "Джек - покоритель великанов"
12+
21.00 Х/ф "Мстители"
12+
23.55 Х/ф "Убить
Билла" 16+
04.05 Шоу выходного
дня 16+
04.50 Руссо туристо
16+
05.15 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30,
05.30, 06.00, 06.30
ТНТ. Best 16+
08.00, 02.35 ТНТ
MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров
любви 16+
11.00, 11.30, 12.00,
12.35, 13.05, 13.35,
14.10, 14.45, 15.15,
15.45, 16.20, 16.55,
17.25, 17.55, 18.25,
19.00, 19.30 Т/с "СашаТаня" 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Концерт "Иван
Абрамов" 16+
23.00 Дом-2. Город
любви 16+
00.00 Дом-2. После
заката 16+
01.05 Х/ф "Любовь в
большом городе 2" 16+
02.55, 03.45, 04.35 Открытый микрофон 16+

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00
Новости
06.10 Х/ф "Случай в
квадрате 36-80" 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора
16+
12.25 Инна Макарова.
Судьба человека 12+
13.15 Х/ф "Женщины" 6+
15.20 Татьяна Буланова.
Не плачь! 12+
16.25, 18.25 О чем поют
мужчины 16+
17.30 Чемпионат мира
по биатлону. Гонка преследования. Женщины.
Прямой эфир из Швеции
19.10 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 Чемпионат мира
по биатлону. Гонка преследования. Мужчины.
Передача из Швеции 0+
22.20 Чемпионат мира по
фигурному катанию среди юниоров. Показательные выступления 0+
23.45 Х/ф "Поклонник"
18+
01.25 Модный приговор
6+
02.20 Мужское / Женское
16+
03.15 Давай поженимся!
16+
04.05 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
04.40 Х/ф "Крепкий
брак" 12+
06.30 Х/ф "Ирония
судьбы, или С лёгким
паром!" 12+
10.30 Сто к одному 12+
11.20 Х/ф "Лёд" 12+
13.50 Елены Степаненко "Бабы, вперёд!" 16+
16.00 Х/ф "Женщина с
прошлым" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+
22.40 Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф "Тарас
Бульба" 12+

РОССИЯ-К

ЗВЕЗДА

06.30 М/ф "Чиполлино"

05.30 Х/ф "Родина или
смерть" 12+
07.05 Х/ф "Нольседьмой" меняет курс"
12+
09.00 Новости недели
с Юрием Подкопаевым
12+
09.25 Служу России!
12+
09.55 Военная приемка
6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы
12+
12.20 Специальный
репортаж 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф "Легенды
госбезопасности. Рэм
Красильников. Охотник
за шпионами" 16+
14.05 Т/с "Операция
"Горгона" 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Впервые
замужем" 0+
01.45 Х/ф "Постарайся
остаться живым" 12+
02.55 Х/ф "Отпуск за
свой счет" 6+
05.05 Д/ф "Маршалы
Сталина. Иван Конев"
12+

0+
07.15 Т/с "Сита и Рама"
0+
09.30 Обыкновенный
концерт 0+
10.00 Мы - грамотеи!
0+
10.40 Х/ф "Простая
история" 0+
12.05, 02.15 Диалоги о
животных 0+
12.50 Д/с "Маленькие секреты великих
картин" 0+
13.20 Международный
цирковой фестиваль в
масси 0+
14.55 Д/с "Первые в
мире" 0+
15.10 Х/ф "Кордебалет"
0+
17.05 Юбилейный
концерт Олега Погудина 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф "Сверстницы" 0+
21.30 Мария Каллас в
Парижской опере 0+
23.05 Х/ф "Кентерберийские рассказы" 0+
01.00 Х/ф "Вольный
ветер" 0+
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НТВ

МАТЧ

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 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...
16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.30 Х/ф "Однажды
двадцать лет спустя"
0+
00.05 Брэйн ринг 12+
01.00 Х/ф "Добро
пожаловать, или
посторонним вход воспрещен" 0+
02.30 Т/с "Лесник" 16+

08.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира.
Бобслей. Четвёрки. 4-я
попытка. Прямая трансляция из Канады
08.20 Команда мечты 12+
08.35, 18.55 Дневник
Универсиады 12+
08.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Биатлон.
Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция из
Красноярска
09.45, 11.55, 15.45,
19.20, 02.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.25 "Тает лёд" с Алексеем Ягудиным 12+
10.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Биатлон.
Масс-старт. Мужчины.
Прямая трансляция из
Красноярска
11.45, 14.25, 16.45, 19.15
Новости
12.45 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из
Швеции 0+
14.30 Д/ф "Лев Яшин номер один" 12+
16.55 Футбол. Чемпионат
Англии. "Ливерпуль" "Бернли". Прямая трансляция
20.00 Капитаны 12+
20.30 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Динамо"
(Москва) - "Спартак" (Москва). Прямая трансляция
22.55 После футбола с
Георгием Черданцевым
00.25 Футбол. Чемпионат
Италии. "Фиорентина" "Лацио".

05.00, 05.10 Т/с "Метод
Фрейда" 16+
06.00 Д/ф "Моя правда.
Иванушки Интернешнл"
12+
06.45, 10.00 Светская
хроника 16+
07.40 Д/ф "Моя правда.
Алла Пугачева" 16+
08.50 Д/ф "Моя правда.
Изменившая время.
Алла Пугачева" 16+
11.00 Вся правда о...
соли, сахаре, соде 16+
12.05 Неспроста.
Деньги 16+
13.05 Загадки подсознания. Фобии 16+
14.05 Х/ф "Морозко" 6+
15.45 Х/ф "Реальный
папа" 12+
17.25, 18.25, 19.25,
20.15, 21.15, 22.10,
23.10, 00.10, 01.05,
01.55, 02.40, 03.25 Т/с
"Мамочка, я киллера
люблю" 16+
04.10 Д/ф "Страх в
твоем доме. На пороге
смерти" 16+

06.00 Мультфильмы

08.20 Х/ф "У тихой

0+

пристани" 12+

06.30 Х/ф "Аллайн куо-

09.40 Х/ф "Благосло-

термейн и потерянный
город золота" 12+
08.30 Х/ф "Любовьморковь" 12+
10.45 Х/ф "Любовьморковь-2" 12+

05.40 Х/ф "Три плюс
два" 0+
07.35 Фактор жизни
12+
08.05 Х/ф "Улица полна
неожиданностей" 12+
09.30 Д/ф "Михаил
Жванецкий. За словом
- в портфель" 12+
10.40 Спасите, я не
умею готовить! 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф "Свадьба в
Малиновке" 0+
13.50 Смех с доставкой
на дом 16+
14.30 Московская
неделя
15.00 Свадьба и развод. Евгения Добровольская и Михаил
Ефремов 16+
15.55 Хроники московского быта. Молодой
муж 12+
16.40 Прощание. Михаил Евдокимов 16+
17.30 Х/ф "Как извести
любовницу за семь
дней" 12+
21.15, 00.25 Х/ф "Женщина в зеркале" 12+
01.25 Х/ф "Северное
сияние. О чем молчат
русалки" 12+
03.15 Х/ф "Кубанские
казаки" 12+
05.25 Линия защиты
16+

вите женщину" 12+
12.00 Х/ф "Судьба" 12+
15.00 Х/ф "По семейным обстоятельствам"
12+

13.00 Х/ф "Любовь-

17.30 Х/ф "Неисправи-

морковь-3" 12+

мый лгун" 6+

15.00 Супершеф 16+

19.00 Х/ф "Любовь и

17.00 Х/ф "Мы из

голуби" 12+

будущего" 16+

21.00 Х/ф "Берегись

19.45 Х/ф "Мы из
будущего-2" 16+
21.50 Улетное видео
16+
23.00 +100500 18+

автомобиля" 0+
22.45 Х/ф "Стряпуха"
0+
00.05 Х/ф "Семь стари-

23.30 Х/ф "Волк с

ков и одна девушка" 0+

Уолл-Стрит" 18+

01.35 Х/ф "Безымян-

03.00 Х/ф "Простой

ная звезда" 12+

план" 16+

04.10 Х/ф "Шляпа" 12+

05.00 Т/с "Родина" 16+

05.40 Х/ф "Слуга" 16+

ТВЦ

5 КАНАЛ

ДОМ КИНО

ЧЕ

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.15,
05.40 6 кадров 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы
0+
09.30 Х/ф "Бойфренд

08.05 Х/ф "Благослови-

из будущего" 16+

те женщину" 16+

12.00 Х/ф "Лавка

10.30 Х/ф "Самая

чудес" 12+
14.00 Х/ф "Колдовство"
16+

красивая" 16+
14.15 Х/ф "Самая

16.00 Х/ф "Сумерки.
Сага. Затмение" 16+

красивая-2" 16+

18.30 Х/ф "Сумерки.

19.00 Х/ф "Семейная

Сага. Рассвет. Часть

тайна" 16+

1" 16+
20.45 Х/ф "Сумерки.

00.30 Х/ф "Любовь
приходит не одна" 16+

Сага. Рассвет. Часть
2" 16+
23.00 Последний герой

02.25 Х/ф "Модель

16+

Счастливой жизни" 16+

00.15 Х/ф "Робин Гуд.

04.05 Д/ф "Москвички"

Принц воров" 12+
03.15 Х/ф "Волшебный
меч. Спасение Каме-

16+
06.00 Домашняя кухня
16+

лота" 0+
04.30, 05.15 Тайные
знаки 12+

СТС

КАРУСЕЛЬ
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 Высокая кухня 0+
11.20 М/с "Ми-Ми-Мишки"
0+
12.40, 22.25 М/с "Пластилинки" 0+
12.45 Мастерская Умелые
ручки 0+
13.00 М/с "Вспыш и чудомашинки" 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. Дримтопия" 0+
16.40 М/с "Маша и Медведь" 0+
19.00 М/с "Энчантималс.
Невероятные волшебные
истории" 0+
19.35 М/с "Лео и Тиг" 0+
21.10 М/с "Летающие звери", "Малыши и летающие
звери" 0+
22.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
22.45 М/с "Четверо в
кубе" 0+

06.00, 05.30 Ералаш
06.15 М/с "Приключения кота в сапогах" 6+
07.05 М/с "Три кота" 0+
07.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
08.00 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09.10 Х/ф "Джек - покоритель великанов"
12+
11.20 Х/ф "Золушка" 6+
13.25 М/ф "Моана" 6+
15.30 Х/ф "Мстители"
12+
18.25 Х/ф "Восхождение Юпитер" 16+
21.00 Х/ф "Мстители.
Эра Альтрона" 12+
23.50 Х/ф "Убить Билла-2" 18+
02.20 Х/ф "Голограмма
для короля" 18+
03.55 Х/ф "Принцесса
специй" 12+
05.20 6 кадров 16+

ТНТ

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
08.30 Т/с "Кремень" 16+
Отслужив в армии, Антон Ремизов, паренек
из провинциального
российского городка
Альметьевска, приезжает в Москву. Весь
мир покорить Антон,
быть может, пока еще
не планирует, но в
столице зацепиться не
прочь. Например, за
альметьевскую соседку
Зину, отец которой
открыл в Москве
автомастерскую…
Зина же дает Антону от
ворот поворот, и тогда
он находит взаимопонимание у сотрудников
органов правопорядка.
Так Антон Ремизов
становится московским
милиционером…
12.30 Т/с "Кремень.
Освобождение" 16+
16.45 Т/с "Спецназ" 16+
00.00 Т/с "Грозовые
ворота" 16+
03.40 Военная тайна
16+

Анонс

Анонс

«Ñàìàÿ êðàñèâàÿ », Äîìàøíèé, 10.30

«Ñàìàÿ êðàñèâàÿ 2», Äîìàøíèé, 14.15

Студенческий отряд приезжает в село на картошку. Как часто бывает
в русской провинции, кругом бедность, развлечений никаких,
местное население только пьет, делать молодым и бодрым студентам
вечерами нечего. Два друга Виктор и Денис живут в сарае у местной
жительницы Киры, в семье которой из поколения в поколение
рождаются невероятно красивые женщины. Юная дочь Киры —
Нона — тоже поразительно хороша собой. Девушка без памяти
влюбляется в Виктора, и он от скуки заводит с ней роман. Молодой
человек кружит неопытной барышне голову, обещает золотые горы,
клянется увезти ее в Москву и жениться.

С тех пор, как наши герои нашли свое счастье,
произошли события, которые омрачают их
жизнь. Умерла мать Ноны, и они с Гошей
воспитывают маленькую Танечку. Илья,
муж Ирочки, вернулся из армии в глубокой
депрессии, из-за чего стал много пить и
совсем перестал обращать на молодую
красивую жену внимание. Вся семья видит
это, но помочь, к сожалению, не в силах.

07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 06.00, 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+
12.40, 13.10, 13.45,
14.25, 15.00, 15.35,
16.10, 16.45, 17.15,
17.50, 18.25 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 "Любовь в
большом городе 3" 12+
02.55 ТНТ MUSIC 16+
03.20, 04.10, 05.05 Открытый микрофон 16+
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УЛЫБНИСЬ...

Ответы на сканворд - на стр. 27

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

23 ôåâðàëÿ è 8 ìàðòà - ýòî êðóãîâîðîò 1000 ðóáëåé â ïðèðîäå.
***
Îí:
- Áûñòðåå âûçûâàé ñêîðóþ,
ó ìåíÿ, êàæåòñÿ, ñåðäå÷íûé
ïðèñòóï!
Îíà (áåðåò åãî òåëåôîí):
- Êàêîé ó òåáÿ ïàðîëü?
- Âñå, íå íàäî, âðîäå áû
îòïóñòèëî...
***
Áûëî ó îòöà òðè ñûíà, íî îá
ýòîì îí óçíàë íà ïåðåäà÷å Àíäðåÿ
Ìàëàõîâà!
***
- Ñàðî÷êà, øî çà äåëà? Øî
òåáÿ òàê òÿíåò ñðåäè íî÷è ê
õîëîäèëüíèêó?
- Ìîíÿ, ÿ òàêè äóìàþ, øî ýòî
âñå ìàãíèòèêè!
***
Ðåøåíèå
ïðîáëåìû
ìóñîðíûõ ñâàëîê íàêîíåö-òî íàéäåíî.
Ñòîèìîñòü âûâîçà ìóñîðà äëÿ
íàñåëåíèÿ áóäåò ïîâûøàòüñÿ äî
òåõ ïîð, ïîêà íàñåëåíèå íå ïåðåñòàíåò ìóñîð âûáðàñûâàòü.
***
Ïèëèë ëåñ â Ñèáèðè. Ïîéìàëè.
Íà ñóäå ïðîêóðîð ãîâîðèë ïðî
êàêóþ-òî ìàòü ïðèðîäó è ÷òî ïèëèòü ëåñ íåõîðîøî. Â îáùåì, ïîñàäèëè. Ïèëþ ëåñ â Ñèáèðè.
***
Óâèäåâ, êàê æåíà ìó÷àåòñÿ, ðàñêàòûâàÿ òåñòî, ïîñîâåòîâàë åé
ïðîñòî ñåñòü íà íåãî,÷òîáû ïîëó÷èëèñü äâà îãðîìíûõ, òîíêèõ áëèíà... Îáèäåëàñü ÷åãî òî...
***
Òîëüêî óñïåë çàêàçàòü ñåáå
÷àñû ÷åðåç èíòåðíåò, êàê ßíäåêñ
óæå ïîêàçûâàåò ìíå ðåêëàìó ëîìáàðäà ÷àñîâ. Ñïàñèáî, ßíäåêñ, ÷òî
âåðèøü â ìåíÿ!
***
Ó÷èòåëüíèöà ðóññêîãî ÿçûêà,
ïðî÷èòàâ ñî÷èíåíèå ñûíà Ðîìàíà
Àáðàìîâè÷à íà òåìó «Êàê ÿ ïðîâåë ëåòî», ñîæãëà åãî, áðîñèëà ïåïåë â áîêàë ñ øàìïàíñêèì è âûïèëà ðîâíî â ïîëíî÷ü.
***
- Òû ïîãîâîðèëà ñ ðåäàêòîðîì
íàñ÷åò ìîèõ ðàññêàçîâ?
- Ïîãîâîðèëà. Îí òåáå íàïðàâëåíèå âûïèñûâàåò ê ïðîêòîëîãó.
- Çà÷åì?
- Íó ñàì æå òû èõ ñåáå òóäà íå
ñìîæåøü çàïèõàòü.
***
Ìóæ ãîâîðèò æåíå:
- Íó è ÷òî, ÷òî òû âñòàåøü
ðàíüøå âñåõ, çàòî ëîæèøüñÿ ïîçæå âñåõ.

(4  10 марта)

ОВЕН. Многое будет зави%
сеть от того, удастся ли вам
настроиться на деловой и реши%
тельный лад с самого начала не%
дели. Есть шанс достичь больших
успехов, особенно в той сфере, которая
сейчас особенно важна.

РАК. Труднее всего вам на
этой неделе будет контролиро%
вать собственные эмоции: уж
очень они сильны и противоре%
чивы. Это часто мешает принять
верное решение или выбрать правильную
линию поведения.

ВЕСЫ. Может показаться, что
сама судьба бросает вам вызов.
На пути возникают преграды, но
вы наверняка найдете способ пре%
одолеть их. Пригодятся навыки и
знания, полученные раньше. Будет возмож%
ность заняться делом, которое вам интересно.

КОЗЕРОГ. Вам куда прият%
нее будет отдыхать и фантазиро%
вать, чем заниматься реальными
делами. Столкновения с суровой
действительностью порой огор%
чает: вы понимаете, что многое упустили,
приняли неверные решения.

ТЕЛЕЦ. Неделя складывает%
ся довольно беспокойно. Чаще
обычного приходится менять
планы, ситуация выходит из%под
контроля, вы совершенно теряе%
тесь. Возникают разногласия с людьми, кото%
рые прежде поддерживали ваши начинания.

ЛЕВ. Лучше ничего не от%
кладывать на потом, потому что
самыми интересными и много%
обещающими будут первые дни
недели. Позже влияние негатив%
ных тенденций усилится и все будет давать%
ся куда труднее.

СКОРПИОН.
Окружающие
предъявляют к вам высокие требо%
вания, нагрузки могут возрастать,
привычные дела – даваться трудно.
Но не отчаивайтесь. Во%первых, вы
способны справиться со всеми проблемами. Во%
вторых, ситуация вскоре изменится к лучшему.

ВОДОЛЕЙ. Неделя склады%
вается неплохо, хотя достижение
некоторых целей все же требует
усилий. Вам нужно сосредоточить%
ся на самом важном, иначе много
времени будет потрачено напрасно. Стоит при%
слушаться к советам тех, кто хорошо вас знает.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы сами себе
создаете немало трудностей. То
витаете в облаках, когда следо%
вало бы обеими ногами твердо
стоять на земле, но не замечае%
те новых возможностей, которые открывают%
ся самым удивительным образом.

ДЕВА. Удачная плодотворная
неделя. Можно браться за са%
мые разные дела: шансы достичь
успеха будут очень велики. Не
исключено, что новые знакомые
поддержат ваши смелые начинания, и именно
поэтому вы быстро одержите важные победы.

СТРЕЛЕЦ. Неделя беспокой%
ная. Вам нужно многое успеть,
но совершено ясно, что на все
времени не хватит, а это значит,
что нужно правильно расставить
приоритеты. Окружающие охотно дают со%
веты, но они лишь сбивают вас с толку.

РЫБЫ. Едва ли все будет да%
ваться просто. Не стоит рассчиты%
вать, что обстоятельства удачно
сложатся сами собой и вам останет%
ся лишь воспользоваться момен%
том. Куда вероятнее, что все будет наоборот:
вам придется трудиться и прикладывать усилия.

СПОРТ

27 февраля 2019 г.
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Лазерная стрельба пришлась по вкусу

И слабый пол бывает сильным
В Сысертском дворце культуры 24 февраля прошел турнир
по жиму штанги лежа.
Спортсмены выступали в трех состязаниях: 35 человек в клас%
сическом жиме, 14 – в народном (поднимали свой вес на макси%
мальное количество повторений) и 16 человека заявились на рус%
ский жим, где им предстояло пожать выбранный фиксированный
вес наибольшее число раз.
В турнире, посвященном 30%летию вывода советских войск из
Афганистана, наряду с силачами%мужчинами приняли участие во%
семь представительниц прекрасного пола. В классическом жиме
победительницами стали Анастасия Цыбизова и Александра
Хомутова, в народном жиме – Полина Власова, Вера Акимова, в
русском жиме – Софья Владимирова.
В самых массовых возрастных категориях среди мужчин по%
беду в классическом жиме одержали Илья Миронов (12%13 лет),
Владислав Аслаев (14%15 лет), Руслан Ибрагимов (24%39 лет). В
народном жиме отличились Павел Шмелев, Дмитрий Данилин и
Владислав Парфенов. В русском жиме наилучший результат по%
казали Кирилл Банных, Михаил Зылев, Евгений Хлынов, Николай
Ваулин и Станислав Балин.

Юлия Воротникова. Фото автора.

Поновому 19 февраля прош
ли соревнования по стрельбе
среди работающей молодежи.
В сысертском тире, где толь
ко закончили косметический
ремонт, собралось почти два
десятка команд. Пострелять им
нынче предложили не из пнев
матических, а из лазерных
винтовок.
Новое оборудование ад%
министрация закупила в 2019
году в рамках реализации
Всероссийского физкультурно%
спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне». Четыре лазер%
ных винтовки с электронными
мишенями, специальная каме%
ра, которая считывает данные
о попаданиях в цель, а также
проектор, экран, ноутбук с про%
граммным обеспечением и три
пистолета. Средства на приобре%
тение инвентаря и ремонт тира
поступили из резервного фонда
правительства Свердловской об%
ласти. А если точнее, на это по%
шла половина так называемого
депутатского миллиона, направ%
ленного в территорию предста%
вителем нашего округа в ЗакСО
А. В. Гориславцевым.
Среди участников были пред%
ставители местных предприятий
(УГМ, «Сысертский хлебоком%
бинат», «Известь Сысерти»),
коллективы Сысертской район%
ной больницы, дворца культуры
им. Романенко, администрации

Анна Васильева
округа, детсада N56, школ N18
и 23, а также сотрудники след%
ственного комитета и полиции.
Не обошлось и без обществен%
ных организаций – молодежный
портал «Форточка» выставил
сразу пять команд.
Новый формат стрельбы при%
шелся участникам по вкусу. В
отличие от пневматической, у
лазерной винтовки отсутствует
отдача, а точность выстрела за%
висит исключительно от зоркости
и меткости – цифровую технику
не обманешь. Подсчет итогов
осуществлялся автоматически.
Как обычно, в соревнова%
ния помимо стрельбы входил
дартс. В обеих дисциплинах было

выявлено личное и командное
первенство. Лучшими стрелками
стали Дмитрий Стегний и Анна
Васильева, третье место заняла
команда школы N23, вторыми
стали представители молодеж%
ного портала «Форточка», «зо%
лото» завоевала команда заво%
да «Известь Сысерти». В дартсе
отличились Михаил Пермяков
и Елена Дунаевская, тройка
самых метких команд в поряд%
ке возрастания мест: полиция,
«Форточка» и финуправление
администрации СГО.
Призерам вручили медали,
грамоты и кубки.

Юлия Воротникова.
Фото автора.

Штурм сугробов и «Гонка героев»
В субботу, 23 февраля, в районе села Кадниково прош
ли соревнования для любителей автоспорта «Снежный де
сант». 29 экипажей боролись за победу в двух видах гонки.

Вручали медали и судейские звания
Каждый мужчина, юноша или мальчик решает, с кем и как
он будет отмечать День защитника Отечества. Те, кто в этом
году выбрал соревнования по масрестлингу, встретились в
Сысерти.
Среди участников были и девушки, которые тоже показывали
силу, волю к победе и красивую борьбу. Самая большая конкурен%
ция получилась среди юношей 12%14 лет до 60 кг. В категории по%
бедителем стал Андрей Сметанин из поселка Медный. Серебро
взял Рустам Шмарин, бронзу – Виталий Рябков. В этой же воз%
растной группе до 70 килограмм бронза у Сергея Погадаева из
Сысерти. Второе место занял опытный спортсмен Хаджи Амиров,
который в 2017 году проходил обучение технике мас%рестлинга в
Якутии.
Уверенно выиграл у своих соперников житель поселка
Верхняя Сысерть Алексей Котков. Сейчас он проходит подго%
товку к Всероссийским соревнованиям, посвященным памяти
Олимпийского чемпиона Р. М. Дмитриева, которые состоятся в
конце марта в Москве. Кроме того, Алексей вошел в состав сбор%
ной Урала для участия в чемпионате России в апреле 2019 года в
Чебоксарах.
Успешные выступления сысертской команды продолжила пер%
вокурсница техникума физкультуры УралГУФК Валерия Гилева,
завоевав уже девятую золотую медаль по мас%рестлингу. Валерия
Шульгина уверенно дошла до финала, где уступила Елене Кашиной
из Екатеринбурга. В день соревнований Елене Кашиной вручили
значок и зачетную книжку за выполнение второго спортивного
разряда по мас%рестлингу. Кроме нее еще несколько спортсменов
получили вторые, третьи и юношеские разряды.
С особой ответственностью и гордостью принимали в ряды су%
дейской бригады тех, кто выполнил для этого все квалификацион%
ные требования. Александру Кузнецову из Богдановича и Кузьме
Казакову из Сысерти присвоили звание «Юный спортивный су%
дья». Звание «Спортивный судья третей категории» получили еще
пять действующих спортсменов Свердловской области.
В командном зачете по числу завоеванных медалей 24 фев%
раля победила сборная Первоуральска, второе место занял
Богданович, третье место у команды Екатеринбурга.

Алексей Казаков,
президент Уральской федерации мас-рестлинга.

Сперва их ждал общий заезд в
сугроб – дистанция около 500 ме%
тров по целому снегу. Затем ма%
шины по очереди стартовали на
круговую трассу, где водителю
и штурману предстояло не толь%
ко точно войти во все повороты,
не потеряв времени, но и по%
участвовать в военизированных
этапах – стрельбе из автомата,
метании гранаты, прохождении
«Гонки героев». Пешая полоса
препятствий состояла из бревна,
под которым нужно было про%
лезть снизу, и отвесной стены со
спуском по веревочной сетке.
Участников поделили на две
категории: «танки» (тюнингован%
ные авто) и «сток» (стандартной
комплектации). В каждой были
выявлены свои победители. Так,
например, в заезде «стоков» в
сугроб вся тройка лучших оказа%
лась из числа сысертчан: первое
место занял Андрей Горохов,
вторым стал Сергей Печерских,

третьим – Евгений Бесов.
Любопытно, что все трое
не только живут в одном
городе и знают друг дру%
га, но еще и работают
на одном предприятии.
В «танках» первым стал
местный житель Олег
Муставой.
На круговой трассе сы%
сертчане тоже держали
марку. Как и в прошлом
году, Дарья Курочкина
стала второй, Валентина
Субботина – первой. В
«стоках» вторым стал
Евгений Бесов, первым
стал Сергей Печерских,
в «танках» победил Олег
Муставой.
Примечательно, что ежегодно
участие в соревнованиях прини%
мает семья Гороховых – Андрей
и его дочь Дарья Курочкина, в
качестве штурмана выступает
младший сын Никита. Неизменно

Этап «Гонки героев»

Дарья Курочкина
сысертчане попадают в тройку
призеров.
– Я езжу на автомобиле «УАЗ
Патриот» каждый день, но к со%
ревнованиям готовлюсь отдель%
но – недели за две обкатываю
машину, проверяю, как ведет
себя на поворотах и т.д., – делит%
ся Андрей Горохов. – Во время
заезда в сугроб я шел ровно, в
одном темпе всю дистанцию.
Был в числе первых, но не впере%
ди всех. Из%за того, что соперник
уперся в небольшую снежную
преграду и замешкался, мне уда%
лось вырваться вперед и фини%
шировать с лучшим временем.
Даша выступает только в круго%
вой гонке. Нынче она, правда, не
смогла подготовиться – за руль
«УАЗа» не садилась давно. Но
результат все равно показала
хороший – молодец!

Юлия Воротникова.
Фото автора
и Николая Горячкина.
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Продаю
 4комнатную 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 1комнатную в Сысерти. Тел.
89090094124. Сайт: риелторсы
серть.рф
 4комнатную квартиру в цен
тре Сысерти, 64 кв. м., 2/5 эт., с/у
раздельный, комнаты смежно
изолированные, сейфдверь, бал
кон застеклен, окна выходят на
южную сторону. Цена 2 400 тыс.
руб. Ипотека, мат. капитал. Тел.
89826281412. Сайт: риелтор
сысерть.рф
 4комнатную квартиру в
мкр. «Новый», д. 20, 78 кв. м.,
5/5 этаж блочного дома, комнаты
изолированные, с/у раздельный,
хорошая кухня, кладовка, бал
кон, лоджия, пластиковые окна,
сейфдверь, натяжной потолок.
Цена 2,85 млн. руб. Обмен на
1 и 2комнатную квартиры. Тел.
89090076526. Сайт: риелтор
сысерть.рф
 4комнатную 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, шкафкупе в коридоре
и спальне. Ипотека, материнский
капитал. Цена 2 200 тыс. руб.
Тел. 89090094124. Сайт: риел
торсысерть.рф
 4комнатную 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 2комнатную
в Сысерти. Мат. капитал, ипотека.
Тел. 89090094124. Сайт: риел
торсысерть.рф
 4комнатную 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.
89222944234. Сайт: риелторсы
серть.рф
 3комнатную у/п квартиру в
микрорайоне, 66 кв. м., хороший
ремонт. Цена 2 450 тыс. руб. Тел.
89222944234. Сайт: риелтор
сысерть.рф3комнатную у/п квар
тиру в центре Сысерти, 1 этаж.
Возможна ипотека. Тел. 8912
2126773.
 3комнатную квартиру в цен
тре Сысерти, 65,8 кв. м., комнаты
изолированные, с/у раздельный,
стеклопакеты, состояние хорошее.
Цена 2 150 тыс. руб. Торг уместен.
Рассмотрим варианты обмена на
1комнатную квартиру в Сысерти с
вашей доплатой. Тел. 890900941
24. Сайт: риелторсысерть.рф
 3комнатную квартиру в цен
тре Сысерти, 50,5 кв. м., 4/5 этаж
блочного дома, комнаты смежно
изолированные, с/у совмещен, бал
кон застеклен, пластиковые окна,
сейфдверь. Возможен обмен на
дом в Сысерти. Цена 2 250 тыс.
руб. Тел. 89221346231. Сайт:
риелторсысерть.рф
 3комнатную 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. 8909
7007956.

 3комнатную 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 1комнатные
квартиры. Рассмотрю все вариан
ты. Тел. 89221346231. Сайт: ри
елторсысерть.рф
 3комнатную 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. 89221346231. Сайт:
риелторсысерть.рф
 3комнатную квартиру в
Сысерти по ул. Красногорской,
3 этаж, с/у совмещен, счетчики
на воду, сейфдверь, соседи спо
койные, квартира просторная,
через дорогу сосновый лес. Рас
смотрим обмен. Цена 1 860 тыс.
руб. В ипотеку (от 14 334 руб. в
месяц). Тел. 89097030440.
www.ansu1.ru
 3комнатную квартиру в Сы
серти мкр. «Новый», 85 кв. м., 3/5
этаж. Дизайнерский ремонт. Те
плая и уютная. Цена 3,49 млн. руб.
Тел. 89221346231. Сайт: риел
торсысерть.рф
 3комнатную квартиру в
Сысерти, 2 этаж, 56 кв. м. Цена
2 200 тыс. руб. Тел. 8902445
6868.
 3комнатную квартиру в цен
тре Сысерти, 53,2 кв. м., 5/5 эт.,
стеклопакеты, новая сейфдверь,
балкон застеклен, с/у раздельный.
Цена 2 250 тыс. руб. Ипотека. Ма
теринский капитал. Тел. 8982628
1412. Сайт: риелторсысерть.рф
 3комнатную квартиру в Сы
серти, 68 кв. м., комнаты изоли
рованные, с/у раздельно, лоджия
застекленная. Квартира в хоро
шем состоянии, пластиковые окна,
сейфдверь, счетчики гвс/хвс.
Цена 2 150 тыс. руб. Разумный
торг уместен. Тел. 890900941
24. Сайт: риелторсысерть.рф
 3комнатную 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.
89122606609.
 3комнатную 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. 8912
6665902.
 3комнатную евроквартиру в
Сысерти, в новом доме, 61 кв. м.,
5 этаж, кухня 15 кв. м. Цена 2 500
тыс. руб. Тел. 89126665902.
 3комнатную квартиру в Сы
серти по ул. Орджоникидзе д. 35, 2
этаж, 62 кв. м., евроремонт с пере
планировкой. Цена 2 350 тыс. руб.
Тел. 89126608926.
 3комнатную квартиру в п.
Школьный (Шевелевка), 58 кв. м.,
2 этаж, комнаты изолированные.
Цена 1,5 млн. руб. Тел. 8912248
3650.
 3комнатную квартиру в с.
Кашино, 60 кв. м., 1/3 этаж блоч
ного дома, все комнаты изолиро
ванные, с/у раздельный, лоджия
застеклена, пластиковые окна,
сейфдверь, счетчики на воду и
газ. Один собственник. Цена 2 380
тыс. руб. Торг. Тел. 890900765
26. Сайт: риелторсысерть.рф
 3комнатную квартиру в мкр.
"Лесной", в Двуреченске, 59 кв. м.,
1/5 эт., комнаты изолированные,
с/у раздельный, счетчики. Цена
1,75 млн. руб. Тел. 896304846
35.
 3комнатную квартиру в
Первомайском, 50 кв. м., 2/2
эт. кирпичного дома, комна
ты смежноизолированные, с/у
совмещен, окна пластиковые,

сейфдверь, новая эл. проводка,
автономное газовое отопление,
ц/водоснабжение, гараж, баня,
участок. Цена 1,55 млн. руб. Тел.
89090076526. Сайт: риелтор
сысерть.рф
 2комнатную квартиру в
Сысерти по ул. К. Маркса, в се
редине дома, современный ре
монт, комнаты изолированные.
Цена 2 200 тыс. руб. Тел. 8965
5125729.
 2комнатную квартиру в цен
тре Сысерти, 44 кв. м., 2/5 этаж,
с евроремонтом. Цена 1 950 тыс.
руб. Тел. 89221346231. Сайт:
риелторсысерть.рф
 2комнатную 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. 891226066
09.
 2комнатную 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 1комнатную
квартиру с вашей доплатой. Тел.
89090076526. Сайт: риелтор
сысерть.рф
 Выбери для себя
квартиру на сайте www.
ansu1.ru
 2комнатную квартиру в цен
тре Сысерти, 40 кв. м., 3/4 эт.,
комнаты изолированные, с/у со
вмещен, вместительная кухня,
окна пластиковые, сейфдверь,
остается кухонный гарнитур, ди
ван, душевая кабина, водонагре
ватель. Цена 1,4 млн. руб. Тел.
89090076526. Сайт: риелторсы
серть.рф
 2комнатную квартиру в цен
тре Сысерти, 44,4 кв. м., 4 этаж,
хороший ремонт, стеклопакеты,
балкон застеклен. Цена 1 450 тыс.
руб. Тел. 89097007956.
 2комнатную квартиру в цен
тре Сысерти, 44 кв. м., 4 этаж. Тел.
89122126773.
 2комнатную квартиру в Сы
серти, 44 кв. м., 1 этаж. Возможна
ипотека. Цена 1300 тыс. руб. Тел.
89122126773.
 2комнатную квартиру, 2
этаж, 57 кв. м., комнаты изоли
рованные, большая кухня. Цена
1 350 тыс. руб. Тел. 8902261
0729.
 2комнатную квартиру на
первом этаже, стеклопакеты, оста
ется новый, кухонный гарнитур и
плита или меняем на 1комнатную
с вашей доплатой. Цена: 1 450 тыс.
руб. Тел. 89326147501.
 2комнатную квартиру в цен
тре Сысерти, 3 этаж, 43 кв. м.,
балкон застеклен. Цена 1 650 тыс.
руб. Тел. 89022610729.
 2комнатную квартиру в цен
тре Сысерти, 45,2 кв. м., 2/4 этаж
блочного дома, комнаты смежные,
с/у совмещен, пластиковые окна,
сейфдверь, с/у облицован плит
кой, балкон застеклен, ламинат,
теплая. Цена 1,65 млн. руб. Тел.
89090076526. Сайт: риелторсы
серть.рф
 2комнатную квартиру в Сы
серти по ул. Коммуны, д. 45, 2
этаж, 41 кв. м., пластиковые окна,
газовая колонка. Цена 1 450 тыс.
руб. Тел. 89126608926.
 2комнатную квартиру в Сы
серти по ул. Р. Люксембург, хоро
ший ремонт, окна пластиковые.
Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 8965
5125729.
 2комнатную квартиру в цен
тре Сысерти, в блочном доме, 46
кв. м., 2/2 эт., произведен капре
монт дома, просторная, светлая,
комнаты смежные (возможно изо
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лировать), с/у совмещен с ванной,
есть небольшой балкончик. Чистая
продажа. Ипотека, мат. капитал.
Цена 1 350 тыс. руб. Торг. Тел.
89090094124. Сайт: риелторсы
серть.рф
 2комнатную 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.
89090094124. Сайт: риелторсы
серть.рф
 2комнатную квартиру в Сы
серти по ул. Свободы, д. 38А, 64
кв. м. Цена 2 650 тыс. руб. Тел.
89655125729.
 2комнатную квартиру в но
вом доме в мкр. «Новый», д. 22, 55
кв. м., 1/9 эт. Цена 2 390 тыс. руб.
Тел. 89126665902.
 2комнатную 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.
89126665902.
 2комнатную квартиру в Сы
серти по ул. Р. Люксембург, д. 59,
46 кв. м., 5/5 эт. Цена 1 550 тыс.
руб. Тел. 89049862714.
 2комнатную 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. 8912
2832027.
 2комнатную 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.
89090094124. Сайт: риелторсы
серть.рф
 2комнатную квартиру в с.
Кашино 48 кв. м., 2 этаж, рядом
садик, школа, медпункт, ДК, ма
газины. Цена 1 500 тыс. руб. Тел.
89530015809.
 2комнатную квартиру в Дву
реченске, в мкр. «Лесной», 45 кв.
м., 2 этаж, с/у раздельный, очень
светлая, чистая. Цена 1 250 тыс.
руб. Тел. 89222944234. Сайт:
риелторсысерть.рф
 2комнатную квартиру в но
вом доме в Двуреченске по ул.
Озерной, 50 кв. м., ремонт, водо
ем рядом, лесной массив, балкон.
Цена 1 600 тыс. руб. Торг. Тел.
89126788862.
 2комнатную квартиру в п. Ас
бест, 2 этаж, лоджия, придомовой
участок, овощехранилище, состо
яние хорошее, окна пластиковые.
Цена 900 тыс. руб. Тел. 891267
88862.
 2комнатную 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. 89090094124. Сайт:
риелторсысерть.рф
 2комнатную квартиру в п.
Береговой, Каслинский рн, Челя
бинская обл., 44,3 кв. м., 1/2 эт.
блочного дома, комнаты изолиро
ванные, с/у раздельный, пластико
вые окна, сейфдверь, счетчики на
воду, ремонт. Цена 490 тыс. руб.
Ипотека, мат. капитал. Тел. 8909
0076526. Сайт: риелторсысерть.
рф
 2комнатную квартиру в Ни
кольском, 38,2 кв. м, 1 этаж, дом
2хэтажный, 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 6 550
руб. в месяц). Тел. 89097030440
www.ansu1.ru

 1комнатную квартиру в Сы
серти по ул. К. Маркса, жилая –
24 кв. м., ламинат, с/у совмещен,
пластиковые окна, сейфдверь,
квартира готова к проживанию, за
езжай и живи. Рассмотрим обмен.
Цена 1 300 тыс. руб. Ипотека (от 10
026 руб. в месяц). Тел. 8909703
0440. www.ansu1.ru
 1комнатную квартиру в цен
тре Сысерти, 32 кв. м., 1/5 эт.,
блочный дом, установлены пласти
ковые окна, сейфдверь, теплая,
светлая. Цена 1,23 млн. руб. Тел.
89090076526. Сайт: риелторсы
серть.рф
 1комнатную квартиру в дере
вянном 4квартирном доме, 19,3
кв. м., печное отопление, вода при
носная, есть новая баня, участок
2 сотки. Цена 600 тыс. руб. Тел.
89090094124. Сайт: риелторсы
серть.рф
 1комнатную квартиру в
панельном доме в «Каменном
цветке1», 25 кв. м., 2/10 эт., боль
шая застекленная лоджия, кухня
изолирована, частично остается
мебель. Цена 1,45 млн. руб. Тел.
89221346231. Сайт: риелторсы
серть.рф
 1комнатную квартиру в мкр.
«Каменный цветок», 37,8 кв. м.,
9/10 эт., остаются электроплита,
мебель по договоренности. Цена 1
550 тыс. руб. Тел. 89221346231.
Сайт: риелторсысерть.рф
 1комнатную квартиру в цен
тре Сысерти, 33,2 кв. м., 8/9 эт., с
ремонтом, в с/у и ванной плитка,
стеклопакеты, новая сейфдверь,
лоджия застеклена, остается ку
хонный гарнитур и плита. Цена 1
550 тыс. руб. Тел. 89826281412.
Сайт: риелторсысерть.рф
 1комнатную квартиру в
«Каменном цветке1», 38 кв. м.,
2/10 эт., ремонт от застройщика,
сейфдверь, балкон застеклен, с/у
раздельный. Цена 1 600 тыс. руб.
Ипотека, мат. капитал возможны.
Тел. 89826281412. Сайт: риел
торсысерть.рф
 1комнатную квартиру в цен
тре Сысерти, в отличном состоя
нии, с мебелью. Подробности по
тел. 89221346231. Сайт: риел
торсысерть.рф
 1комнатную квартиру, 4
этаж, 31 кв. м., стеклопакеты,
остается кухонный гарнитур. Цена
1 350 тыс. руб. Тел. 890226107
29.
 1комнатную квартиру в но
вом доме 38 кв. м., состояние хо
рошее, везде счетчики. Цена 4 600
тыс. руб. Тел. 89326147501.
 Квартиру в кирпичном доме в
Сысерти, в частном секторе, 12 кв.
м, 2 этаж, отопление печное. Цена
300 тыс. руб. Тел. 89221346231.
Сайт: риелторсысерть.рф
 1комнатную квартиру в цен
тре Сысерти, 32 кв. м., 5/5 эт., с
ремонтом, чистенькая, балкон за
стеклен. Цена 1 400 тыс. руб. Тел.
89090094124. Сайт: риелторсы
серть.рф
 1комнатную у/п квартиру в
Сысерти, 36 кв. м., 3 этаж, стекло
пакеты, лоджия 7 кв. м. Тел. 8965
5442339.
 1комнатную 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. 8909
0094124. Сайт: риелторсы
серть.рф
 1комнатную 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.
89090094124. Сайт: риелторсы
серть.рф
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 1комнатную 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. 8909
0094124. Сайт: риелторсысерть.
рф
 Срочный выкуп 1
2 комнатных квартир, ком
нат, у собственника. Тел.
8 902 445 68 68.
 1комнатную квартиру в «Ка
менном цветке», д. 1, 33 кв. м.,
8/10 эт., косметический ремонт.
Документы готовы, ключи на сдел
ке. Тел. 89126119767.
 1комнатную квартиру в жи
вописном рне 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 2комнатную по ул. К. Маркса,
12Б. Цена 1 450 тыс. руб. Тел.
89222944234. Сайт: риелторсы
серть.рф
 1комнатную 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. 892221950
54, Андрей.
 Новую 1комнатную квартиру
в кирпичном доме в Сысерти по
ул. Орджоникидзе, д. 6, 33 кв. м.,
3 этаж. Цена 1 550 тыс. руб. Тел.
89122606609.
 1комнатную квартиру в цен
тре Сысерти по ул. Орджоникидзе,
1 этаж, 30,7 кв. м. Тел. 891267
02689.
 1комнатную 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.
89097007956.
 1комнатную квартиру в мкр.
«Новый», 3 этаж, 32 кв. м. Цена 1
150 тыс. руб. Тел. 89097007956
 Квартирустудию в мкр. «Но
вый», д. 22, 35 кв. м., 5/9 эт., боль
шая лоджия. Цена 1 499 тыс. руб.
Тел. 89025847595.
 1комнатную квартиру в «Ка
менном цветке1», 35,7 кв. м., 3
этаж, в отличном состоянии. Тел.
89024476640.
 1комнатную квартиру в
2этажном кирпичном доме в В.
Сысерти, «Дом отдыха», 26 кв. м.
на берегу пруда, недорого. Тел.
89226156159.
 1комнатную квартиру в Дву
реченске 31 кв. м., в комнате два
окна, балкон, сделан капитальный
ремонт. Цена 890 тыс. руб. Тел.
89530015809.
 Комнату в Сысерти, 20,6 кв.
м., 2 этаж, есть балкон. Тел. 8902
2542403.
 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. 89025847595.
 Комнату в 3комнатной квар
тире, 15 кв. м. Цена 580 тыс. руб.
Тел. 89655125729.
 Комнату в Сысерти по ул. Р.
Люксембург, д. 56, комната боль
шая 17,8 кв. м., вода заведена в
комнату, большое пластиковое
окно, сейфдверь. Цена 620 тыс.
руб. Тел. 89655125729.
 Комнату в Сысерти по ул. Р.
Люксембург, д. 56, 18,1 кв. м., юж
ная сторона, 3 этаж, окно пласти
ковое, сейфдверь, душ на 4 семьи.
Цена 750 тыс. руб. Тел. 8922204
6194.

 Комнату в Сысерти по ул. Р.
Люксембург, 56, 18 кв. м., 3 этаж,
светлая, 2 пластиковых окна, ря
дом душевая и ванная комнаты.
Цена договорная. Тел. 8922602
7932.
 Комнату в Сысерти по ул. Р.
Люксембург, д. 56, 5 этаж, 17,7 кв.
м., комната после ремонта, есть
душевая кабина. Тел. 8909704
7845.
 Комнату в Сысерти по ул.
Р. Люксембург, 1916, 19,4 кв.
м., застекленный балкон, есть
вода, водонагреватель, сейф
дверь, пластиковое окно. Цена
700 тыс. руб. Тел.: 70414,
89655130363.
 Комнату в Сысерти по ул. Р.
Люксембург, д. 56, 2 этаж, 20 кв.
м., комната чистая, светлая, пла
стиковое окно, туалет, душ раз
дельно на этаже, тихие соседи.
Цена 850 тыс. руб. Тел. 8904381
8676.
 Комнату в Сысерти по ул. По
беды, 9, в 3комнатной квартире,
17,3 кв. м. Цена 525 тыс. руб. Тел.
89126788862.
 Комнату
в
3комнатной
квартире, 17,4 кв. м., 2 этаж, дом
2этажный каменный, проведен
капремонт, центральное отопле
ние, водоснабжение, газ. Цена
630 тыс. руб. Тел. 89222944234.
Сайт: риелторсысерть.рф
 Комнату в общежитии, 17,7
кв. м., 3/5 эт., теплая, южная сто
рона, не угловая, косметический
ремонт нужно освежить, пласти
ковое окно, в с/у и на кухне чисто,
аккуратно, соседи хорошие. Цена
700 тыс. руб. Возможна ипотека.
Тел. 89090094124. 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.
89090094124. 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.
89090094124. 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.
89090094124. Сайт: риелторсы
серть.рф
 Комнату в 3комнатной квар
тире по ул. Коммуны, д. 45, 10 кв.
м., 3/4 эт., хорошие соседи. Цена
500 тыс. руб. Тел. 89221346231.
Сайт: риелторсысерть.рф
 Две комнаты в 4комнатной
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. 8909
0094124. Сайт: риелторсысерть.
рф
 Комнату в Екатеринбурге по
ул. Братской, 11«а», 18 кв. м. в
отличном состоянии, стеклопакет,
натяжные потолки, сейфдверь,
мебель по договоренности, на кух
не, в умывальнике и в туалете чи
стота, хорошие соседи, свободная

парковка, 2 остановки до метро.
Цена 850 тыс. руб. 89122606609.
Фото на сайте: www.UPN.RU.

Дома...
 Газифицированный
дом недалеко от центра
Сысерти, 38 кв. м., баня,
скважина, выгребная яма,
участок 8,5 сотки, плодово
ягодные насаждения. Тел.
8 912 625 69 13.
 Новый 1этажный 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. 8965
5447847.
 Коттедж в Сысерти,
145 кв. м., 3 спальни, кухня
гостиная 52 кв. м., 2 с/у, эл
во 380, скважина, газ лето
2019 года, участок 10 соток.
Собственник. Цена 5,7 млн.
руб. Документы готовы.
Тел. 8 922 15 18 222.
 Дом по ул. Коммуны, не
далеко от центра, 47 кв. м., газ,
центральный водопровод, раз
работанный участок 13,5 сотки.
Цена 2 790 тыс. руб. Тел. 8912
6119767.
 Новый дом, 90 кв. м., 2 спаль
ни, гостиная + кухня, с/у совмещен,
прихожая, э/отопление + теплые
полы, скважина 40 м, в/я 15 куб.,
хороший качественный ремонт,
капитальный гараж, участок 10 со
ток. Цена 4 100 тыс. руб. Обмен
на квартиру. Тел. 89090094124.
Сайт: риелторсысерть.рф
 Дом в Сысерти по ул. Белин
ского, 3, участок 11 соток, элво
220/380, баня, три гаража, хозпо
стройки, ленточная пилорама. Тел.
89630488995.
 Садовый жилой дом 22 кв.
м., новый, из бруса, элво, вода,
участок 6,5 соток с выходом к пру
дику, можно жить круглогодично.
Цена 750 тыс. руб. Тел. 8953001
5809.
 Благоустроенный дом в Сы
серти по ул. Фрунзе, д. 2, деревян
ный, 82 кв. м. Тел.: 890901899
73, 89090033991.
 Дом в районе Поварни, 3 ком
наты, вода в доме, баня, 8 соток.
Цена 2 млн. руб. Или меняю на
2комнатную квартиру. Тел. 8902
2610729.
 Дом в Сысерти по ул. Ленина,
участок 5 соток, новое помещение
под баню. Цена 1 300 тыс. руб. Тел.
89126788862.
 Деревянный дом в Сысерти
по ул. 8 Марта, между ул. Орджо
никидзе и Р. Люксембург, участок
7,8 сотки, водопровод и газ по фа
саду. Тел.: 89193914648, 8912
2764024.
 Дом на самом берегу Сы
сертского пруда, 111 кв. м., 4 ком
наты, большая кухня, газ, скважи
на, выгреб, баня, гараж 5х7, над
ним гостевой дом 39 кв. м., весь
участок 15 соток, в собственно
сти. Тел.: 89226182998, 8902
4409605.
 Дом в центре Сысерти, 50 кв.
м., разделен на две половины, в
каждой половине 1 комната, кухня,
печное отопление, отдельная огра
да, земельный участок 14,4 сотки,
разработан, есть банька. Цена 2
700 тыс. руб. Тел. 89090094124.
Сайт: риелторсысерть.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 3комнатную квар
тиру в Сысерти. Цена 2 100 тыс.
руб. Тел. 89090094124. Сайт:
риелторсысерть.рф
 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.
89126119767.
 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. 89221346231. 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. 89221346231. Сайт:
риелторсысерть.рф
 Жилой
газифицированный
дом в центре Сысерти, 30 кв. м.,
участок 10 соток, есть скважина.
Цена 2,1 млн. руб. Тел. 8922134
6231. Сайт: риелторсысерть.рф
 Дом в Сысерти по ул. К. Марк
са, 34 кв. м., участок 10 соток.
Цена 1,9 млн. руб. Тел. 8922134
6231. Сайт: риелторсысерть.рф
 Жилой бревенчатый дом в
Сысерти, рн «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. 89221346231. 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. 89221346231. Сайт:
риелторсысерть.рф
 Бревенчатый дом, 67 кв. м.,
3 комнаты, кухня, 9 соток, ц/во
допровод, канализация, баня, 2
гаража. Цена 3 200 тыс. руб. Тел.
89097007956.
 Бревенчатый дом в Сысерти
на берегу пруда, район Поварни,
50 кв. м., газ, 6 соток земли. Цена
1 550 тыс. руб. Тел. 890970079
56.
 Жилой бревенчатый дом в
рне п/л «Орленка» по ул. Зеленой,
32 кв. м., с пристроем из пенобло
ка, участок 10 соток, отопление
печное, окна пластиковые, элво,
скважина, на участке хорошая
блочная баня. Цена 2 350 тыс. руб.
Торг. Тел. 89221346231. Сайт:
риелторсысерть.рф
 Новый 2этажный коттедж в
Сысерти по ул. Октябрьской, 230
кв. м., подведены коммуникации.
Цена 4 650 тыс. руб. Подробности
по тел. 89221346231. Сайт: ри
елторсысерть.рф
 Новый 2этажный коттедж в
Сысерти, 99 кв. м. отопление газ,
скважина, канализация, элво 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.
89122126773.
 Новый 2этажный коттедж в
Сысерти, полностью готов для про
живания, 103 кв. м., гостевой дом
90 кв. м., барбекю, гараж, 13 соток
все ухожено. Тел. 89122126773
 Два дома на одной ограде в
Сысерти, 50 кв. м. полностью бла
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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.
89122126773.
 В тихом центре Сысерти но
вый 2этажный коттедж, 150 кв.
м., участок 7,6 сотки, газовое ото
пление, ц/водоснабжение, авто
номная канализация, элво 380,
1 этаж: гостиная, зал с камином,
кухня, с/у, ванна, сауна; 2 этаж:
зал, спальня, гараж, зимний сад.
Цена 7 150 тыс. руб. Тел. 8922
1346231. Сайт: риелторсысерть.
рф
 Отличный 2этажный блоч
ный дом, 90 кв. м., 3 комнаты,
зал с камином, кухнястоловая,
с/у, участок 6,2 сотки, газовое
отопление, ц/водоснабжение, вы
греб, баня, беседка с барбекю,
гараж. Цена 3 250 тыс. руб. Тел.
89221346231. Сайт: риелтор
сысерть.рф
 Благоустроенный дом, 150 кв.
м., вместительная кухнястоловая,
зал, 2 комнаты, с/у, элво 380, га
зовое отопление, ц/водоснабже
ние и канализация, хорошая баня,
теплица, гараж. Цена 5,9 млн. руб.
Тел. 89221346231. Сайт: риел
торсысерть.рф
 Новый дом из твинблока, 86
кв. м., участок 10 соток, элво 380,
скважина, выгреб. Цена 3,4 млн.
руб. Подробности по тел.: 8922
1346231. 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. 89221346231. Сайт: риел
торсысерть.рф
 1этажный
недостроенный
дом, 100 кв. м., из пеноблока, пла
стиковые окна, все коммуникации
заведены в дом (элво 380, сква
жина, выгребная яма 5 куб.), те
плые полы по всему дому, участок
12 соток. Цена 3 300 тыс. руб. Тел.
89826281412. Сайт: риелторсы
серть.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. 8922
1346231. Сайт: риелторсысерть.
рф
 Газифицированный дом, 50
кв. м., 6 соток. Цена 1 800 тыс.
руб. Тел. 89025847595.
 Добротный бревенчатый дом
в Сысерти по ул. М. Сибиряка, 37
кв. м. + пристрой, новая крыша,
вода в доме, скважина, баня, га
раж, газ у соседей, разработанный
участок 6,6 сотки. Цена 2 050 тыс.
руб. Тел. 89025847595.
 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.
89122832027.
 Кирпичный коттедж в Сысер
ти, 100 кв. м., большая кухняго
стиная, 3 комнаты, с/у, котельная,
подвал, теплые полы, натяжные
потолки, отличный ремонт, эл. ото
пление, скважина, выгребная яма,
участок 5 соток. Цена 4 850 тыс.
руб. Тел. 89025847595.
 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. 8912
2832027.
 Газифицированный дом в
Сысерти, на берегу, 41,9 кв. м., 3
комнаты, участок 624 кв. м. Цена 1
650 тыс. руб. Тел. 89122832027.
 Дом в центре Сысерти по ул.
К. Либкнехта (за администрацией),
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1985 г. п., панельный, 72 кв. м.,
газ, с/у в доме, 3 комнаты. Цена 3
950 тыс. руб. Тел. 89655125729.
 Новый 2этажный 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, элво 380,
теплица, участок 14 соток. Цена
8 млн. руб. Торг. Тел. 8912260
6609.
 Дом в Сысерти под снос по ул.
Гагарина, 35, с газовым отоплени
ем, 7 соток земли, есть элво, уча
сток квадратной формы. Цена 1
100 тыс. руб. 89122606609.
 Еще больше вариан
тов на сайте www.ansu1.ru
 Крепкий добротный дом из
бруса в центре Сысерти, 61 кв. м.,
участок 9 соток, 3 комнаты, кухня
столовая, котельная, веранда, пла
стиковые окна, газовое отопление,
ц/водоснабжение, элво, рядом
школа, д/сад, поликлиника. Цена
2,8 млн. руб. Тел. 89090076526.
Сайт: риелторсысерть.рф
 Благоустроенный 2этажный
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.
89090076526. Сайт: риелтор
сысерть.рф
 Небольшой уютный б/у кот
тедж в рне «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. 89222944234. Сайт:
риелторсысерть.рф
 Каменный 2этажный 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. 8912
2606609.
 Дом по ул. Дачной, 42 кв. м.,
2 комнаты 39 кв. м. и кухня, с/у и
душевая кабинка в доме, газовое
отопление, элво, скважина, водо
нагреватель, земельный участок
6 соток, есть гараж, действующая
баня. Рассмотрим обмен. Цена 2
700 тыс. руб. Ипотека, мат. капи
тал. Тел. 89097030440. www.
ansu1.ru
 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 1комнатную
квартиру. Мат. капитал. Цена 1
500 тыс. руб. Тел. 890970304
40. www.ansu1.ru
 Новый дом в Сысерти по ул.
Моршанской, 86 кв. м., 1этажный,
земли 10 соток. Цена 3,4 млн. руб.
Тел. 89226067370.
 Дом в Сысерти, 54 кв. м., зе
мельный участок 6 соток, газ. Цена
2,1 млн. руб. Тел. 89226067370.
 Деревянный дом в центре
Сысерти по ул. Р. Люксембург,
36 кв. м., угловой участок, ц/водо
снабжение, элво 380, газ рядом,
земельный участок 8,5 сотки. Иде
ально подойдет под строительство
вашего дома мечты. Цена 1 680
тыс. руб. Тел. 89097030440.
www.ansu1.ru
 Дом в с. Кашино, 80 кв. м., 2
комнаты, эл. отопление от конвек
торов и печное, элво 380, колодец

6 м., газ рядом, баня, ухоженный
участок 10 соток. Цена 2 500 тыс.
руб. Тел. 89097030440. www.
ansu1.ru
 Дом из бруса в с. Кашино 60
кв. м., обложен кирпичем, участок
целевой 12 соток, возле речки «ка
менка». Цена 2 900 тыс. руб. Тел.
89530015809.
 Дом в с. Кашино, 40 кв. м.,
14 соток. Цена 1 100 тыс. руб. Тел.
89025847595.
 Новый кирпичный коттедж в
с. Кашино. Тел. 89089110590.
 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. 89655125729.
 Коттедж в с. Кашино, кирпич
ный, газовое отопление, готов под
обои, 2017 г. п., участок 10 соток,
квадратный. Цена 6 600 тыс. руб.
Тел. 89655125729.
 2этажный 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.
89222944234. Сайт: риелтор
сысерть.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,
сейфдверь, возможен раздел на
2 участка по 7,5 сотки, элво 380,
скважина, выгреб. Цена 1 750 тыс.
руб. Тел. 89221346231. 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. 89221346231. Сайт: риел
торсысерть.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.
89222944234. Сайт: риелтор
сысерть.рф
 2этажный
недостроенный
дом, 230 кв. м., участок 9,3 сотки,
из твинблока, участок огорожен
профлистом, элво, 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.
89090076526. Сайт: риелторсы
серть.рф
 2этажный 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.
89090076526. 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. 8912
6119767.
 Дом в п. Каменка, 30 кв. м.,
комната, кухня, прихожая, есть по
греб, отопление печное 14,5 сотки
земли, из бревна, скважина 50 м.,
элво, газ через дом, есть возмож
ность подвести. Цена 2 млн. руб.
Тел. 89826281412. Сайт: риел
торсысерть.рф

 2этажный дом в п. Камен
ка, 140 кв. м., из бруса, 12 соток,
все коммуникации: элво 380,
скважина, выгребная яма, газ,
отопление от бойлера, прямо в
доме находится баня 10 кв. м.,
гараж. Цена 2 700 тыс. руб. Тел.
89826281412. Сайт: риелтор
сысерть.рф
 Крепкий жилой дом 5х8 в
красивейшем месте п. Каменка,
3 комнаты, кухня, эл. отопление,
есть печка, скважина, газовую
трубу подвели прямо к дому, по
греб, баня, участок разработан,
есть насаждения, вокруг лес,
пруд. Цена 1 650 тыс. руб. Тел.
89222944234. Сайт: риелторсы
серть.рф
 Новый кирпичный коттедж в
В. Сысерти. Тел. 89089110590.
 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. 89122832027.
 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. 89090094124. Сайт: риел
торсысерть.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. 89221346231.
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. 89090076526.
Сайт: риелторсысерть.рф
 Бревенчатый дом с печкой в
с. Никольское, 30 кв. м., участок 23
сотки, широкий фасад 28 м, место
сухое, солнечное, большая придо
мовая территория, в шаговой до
ступности школа, д/сад, магазины,
аптека. Цена 650 тыс. руб. Тел.
89090076526. Сайт: риелторсы
серть.рф
 Жилой бревенчатый дом в с.
Аверино, 40 кв. м., 17,3 сотки, 1
большая комната, кухнястоловая,
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.
89221346231. Сайт: риелторсы
серть.рф
 Дом на берегу водоема в п.
Школьный, участок 10 соток, газ
подведен к дому. Цена 2 100 тыс.
руб. Тел. 89126788862.
 Коттедж в п. Поляна, 140 кв.
м., оштукатурен, земельный уча
сток 14 соток. Цена 1 200 тыс. руб.
Срочная продажа. Тел. 891267
88862.
 Дом в с. Кашино 80 кв. м.,
земли 10 соток, хорошая улица.
Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 8932
6147501.
 Крепкий б/у дом из бревна
в с. Щелкун, 60 кв. м., прихожая,
кухнягостиная, 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.
89090094124. Сайт: риелторсы
серть.рф
 Новый 2этажный дом 2015
года постройки, в г. Арамиль,
111 кв. м., из пеноблока, эл. ото
пление, скважина 60 м, в/яма, 1
этаж: кухнястоловая, с/у, гости
ная, полностью жилой, 2 этаж под
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черновую отделку, участок 12 со
ток, гараж, баня из бруса. Цена 3
600 тыс. руб. Тел. 89090094124.
Сайт: риелторсысерть.рф
 2этажный б/у дом из бруса
в п. Асбест, 78 кв. м., 2 веранды,
кухнягостиная, 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.
89090094124. Сайт: риелтор
сысерть.рф
 Новый 2этажный дом в с.
Щелкун, 160 кв. м., 3 спальни, 2
с/у, кухня, гостиная, под чистовую
отделку, эл. отопление, скважина
40 м, в/я 5 куб., участок 8,5 сотки,
новая баня. Цена 3 100 тыс. руб.
Тел. 89090094124. Сайт: риел
торсысерть.рф
 Жилой дом в СНТ «Клю
чи», 2 комнаты и кухня, баня.
Цена 950 тыс. руб. Тел. 8902
5847595.
 Новый современный готовый
к проживанию коттедж в Бобров
ском, 1 этаж, кухнягостиная + 3
спальни, 2 с/у, котельная и терра
са, все коммуникации. Цена 3 млн.
руб. Тел. 89025847595.
 Дом в Новоипатове, 70 кв. м.
земельный участок 15 соток. Тел.
89041617759.
 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.
89222944234. 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. 89222944234. Сайт:
риелторсысерть.рф
 Благоустроенный дом в с.
Щелкун, 51 кв. м., из твинбло
ка, земельный участок 12 соток.
Цена 2 млн. руб. Тел. 8902584
7595.
 Новый 1этажный коттедж в
Кадникове по пер. Лесному, д. 19
А, 140 кв. м., жилая 110 кв. м., уча
сток 10 соток, ИЖС. Собственник.
Тел. 89655447847.
 Новый кирпичный коттедж в
Екатеринбурге, район Химмаша.
Тел. 89089291823.
 2этажный дом в Токарево,
в СНТ «Урал», 2018 г. п., 1 этаж
из кирпича (2 комнаты и ванная),
2 этаж из пеноблока (2 комнаты
+ свободная планировка), элво
220380 (новая проводка), эл.
отопление, скважина 43 м., зе
мельный участок 30 соток. Ипо
тека. Мат. капитал. Цена 2 800
тыс. руб. Тел. 89097030440.
www.ansu1.ru
 Жилой дом в д. Андреевка
по ул. Красноармейской, 63,5 кв.
м., 3 комнаты, кухня, прихожая,
печное отопление, рядом колон
ка, очень добротный, хороший
фундамент, гараж, навес, баня с
комнатой отдыха, на участке но
вый дом из блоков 6х4, с печкой,
эл. отопление, погреб, участок 28
соток, можно разделить на два.
Ипотека, мат. капитал. Цена 1
350 тыс. руб. Тел. 890970304
40. www.ansu1.ru
 Жилой дом в п. Лечебный
по ул. Зеленая, 84 кв. м., дом из
пеноблока, 2017 года, стеклопа
кеты, 4 комнаты, кухня, камин,
с/у совмещен, душевая кабина,
канализация, скважина 47 м., эл
во 380, баня, беседка. Рассмо
трим вариант обмена. Ипотека,
мат. капитал. Цена 5 750 тыс.
руб. Тел. 89097030440. www.
ansu1.ru

 2этажный б/у дом в Б. Исто
ке, 2007 г. п., с газом, 93 кв. м., 3
комнаты, кухнягостиная, до цен
тра Екатеринбурга 15 минут езды,
тихая улица, есть баня, гараж.
Цена 5,3 млн. руб. Тел. 8922204
5791.
 Танхаус в "Николином клю
че", 137,4 кв. м., земли 1 сотка,
под ключ. Цена 4,7 млн. руб. Тел.
89226067370.
 Жилой дом в д. Ключи по
ул. Набережной, 30,5 кв. м., де
ревянный + пристрой из пено
блока, комната, кухня, печное
отопление, скважина 25 м., вода
заведена в дом и в баню, канали
зация 3 куб., земельный участок
20 соток, фасад широкий. Ипоте
ка, мат. капитал. Цена 1 600 тыс.
руб. Тел. 89097030440. www.
ansu1.ru
 Жилой дом в с. Щелкун по
ул. Садовой, 169 кв. м., из пено
блока, оштукатурен, 2 этажа + цо
кольный этаж, 4 комнаты, кухня,
косметический ремонт, натяжной
потолок, линолеум, на 2 этаже
пол – ламинат, пластиковые окна,
сейфдверь, все коммуникации,
участок 12 соток, хорошая баня
36 кв. м., беседка, гараж. Цена 5
200 тыс. руб. Ипотека, мат. капи
тал. Тел. 89097030440. www.
ansu1.ru
 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. 89126665902.
 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. 89222944234.
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.
89025847595.
 Часть жилого дома по ул.
М. Горького, 16,6 кв. м., комната
10,4 кв. м., кухня 6,2 кв. м., сква
жина, газ по фасаду, элво, горя
чая вода (водонагреватель), хо
лодная вода, отопление печное,
участок 10 соток, недостроенный
дом 6х6, хорошая баня. Обмен.
Ипотека, мат. капитал. Цена 1
800 тыс. руб. Тел. 890970304
40. www.ansu1.ru
 Часть б/у дома из кирпича,
61 кв. м., 3 комнаты, кухнястоло
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 2комнатную квартиру
в Сысерти с вашей доплатой. Тел.
89090094124. Сайт: риелтор
сысерть.рф
 Часть б/у дома в с. Новоипа
тово, дом 2этажный, 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.
89090094124. Сайт: риелторсы
серть.рф
 Часть б/у панельного дома
в с. Щелкун, 75 кв. м., 3 комнаты,
кухня, с/у совмещен, холодная ве
ранда, встроенная баня, эл. ото
пление, скважина, в/я, участок
3 сотки, теплица, 2 капитальных
гаража из пеноблока. Цена 2 100
тыс. руб. Тел. 89090094124.
Сайт: риелторсысерть.рф
 Одну вторую дома, 35 кв. м., 1
комната, кухня, прихожая, веран
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да, элво 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.
89090094124. Сайт: риелторсы
серть.рф
 Одну вторую дома в Николь
ском по ул. Свободы, 56, дом из
бревна, 50 кв. м., стеклопакеты,
участок 30 соток, скважина, гараж.
Цена 1 млн. руб. Тел. 890900840
25.
 Одну вторую кирпичного
дома в Черданцеве по ул. Чапа
ева, 37 кв. м., 2 комнаты 15 + 8
кв. м., кухня 8 кв. м., прихожая
6,4 кв. м., земли 467 кв. м., высо
та потолка 2,6 м., отдельный вход,
с участка красивый вид на реку.
Цена 850 тыс. руб. Тел. 891226
06609.

Земельные участки...
 Земельный участок в север
ной части Сысерти, 10 соток. Тел.
89655447847.
 Земельный участок в Сы
серти, район стадиона, 6 соток.
Хорошая дорога, рядом магазин,
заправка. Цена 900 тыс. руб. Тел.
89826281412. Сайт: риелторсы
серть.рф
 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.
89126119767.
 Земельный участок по ул. Зе
леной, 10 соток, газ, элво прохо
дит по фасаду. Собственник. Тел.
89126119767.
 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, элво заведено.
Цена 1 999 тыс. руб. Тел. 8912
6119767.
 Земельный участок в север
ной части Сысерти по ул. Моршан
ской, д. 6, 9 соток. Цена 900 тыс.
руб. Тел. 89122483650.
 Земельный участок в Сысер
ти по ул. Ильинской, 10 соток, с
соснами, участок угловой, рельеф
ровный, есть дорога, элво, фасад
на юг, в собственности. Цена 1 200
тыс. руб. Или меняю. Тел. 8908
9052511.
 Земельный участок в Сысер
ти по ул. Свердлова, 7 соток, раз
мер 27х27 м. Цена 1 800 тыс. руб.
Тел. 89122832027.
 Земельный участок в Сысер
ти по ул. Ильинской, 10,5 сотки,
хорошая дорога, элво. Цена 900
тыс. руб. Самый дешевый участок
в Северном поселке! Тел. 8965
5125729.
 Земельный участок рядом с
центром Сысерти, 10 соток, уча
сток ровный, прямоугольной фор
мы, есть возможность подведения
газа. Цена 1,9 млн. руб. Тел. 8922
1346231. Сайт: риелторсысерть.
рф
 Земельный участок в север
ной части Сысерти по ул. Марков
Камень, с соснами, 10 соток. Цена
950 тыс. руб. Тел. 89221346231.
Сайт: риелторсысерть.рф
 Земельный участок 6,7 сотки
ИЖС в г. Сысерть, в рне «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.
89221346231. Сайт: риелторсы
серть.рф
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 Земельный участок в Сысер
ти по ул. Орджоникидзе, 17 соток.
Цена 2 450 тыс. руб. Тел. 891267
88862.
 Земельный участок в В. Сы
серти по ул. Октябрьской, 5,7 сот
ки, жилая застройка, асфальтиро
ванный подъезд. Цена 1,075 тыс.
руб. Тел. 89022631660.
 Земельный участок в Сысерти
по ул. С. Разина, 834 кв. м. Воз
можен обмен с моей доплатой на
квартиру или дом в саду в Сысерти.
Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 8922134
6231. Сайт: риелторсысерть.рф
 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, элво 380.
Цена 1 350 тыс. руб. Тел. 8965
5125729.
 Земельный участок в тихом
переулке между ул. Свердлова и
Тимирязева, центр, со всеми ц/
коммуникациями подведенными
на участок (газ, элво 380, водо
провод, канализация). Цена 1 700
тыс. руб. Тел. 89122832027.
 Земельный участок по ул.
Родниковой, 10 соток, сухой, ров
ный, элво и газ рядом. Ипотека.
Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 8909
7030440. www.ansu1.ru
 Земельный участок в с. Каши
но, 16,3 сотки, расположен у реки,
с видом на сосновый бор, напро
тив через реку база отдыха «Зе
нит», подведены элво и газ, улица
не проезжая, тихая, идеальный
вариант. Цена 3 200 тыс. руб. Тел.
89097030440. www.ansu1.ru
 Земельный участок в с. Ка
шино по ул. Набережной, 16 со
ток, газ, элво, отличный подъезд к
дому, рядом река и лес. Тел. 8912
6119767.
 Земельный участок в с. Ка
шино, 5 соток, с домиком 10 кв.
м., улица асфальтирована, мало
проезжая. Цена 850 тыс. руб. Тел.
89090076526. Сайт: риелторсы
серть.рф
 Земельный участок 796 кв. м.
в с. Кашино, расположенный вдоль
речки Каменка, между школой N8
и подсобным хозяйством СПТУ
105. Собственность. Тел. 8961
7762781.
 Земельный участок в с. Ка
шино, по ул. Октябрьской, 5 соток,
имеется бревенчатый небольшой
дом с печным отоплением и элек
тричеством. Тел. 89221346231.
Сайт: риелторсысерть.рф
 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. 89025847595.
 Земельный участок в п. Ка
менка, 14,4 сотки, тупиковый, су
хой, прямоугольный, с соснами,
категория: населенный пункт, раз
решенное: ЛПХ, элво 15 квт, воз
можно подключение газа. Цена 1
млн. руб. Рассмотрим обмен на
1комнатную квартиру в Сысерти.
Тел. 89090094124. Сайт: риел
торсысерть.рф
 Земельный участок в п. Ка
менка, 15 соток, дом 38,6 кв. м.,
выход к реке. Цена 1,5 млн. руб.
Тел. 89226067370.
 Земельный участок в Николь
ском по ул. 1 Мая, 18 соток. Цена
210 тыс. руб. Тел. 89090076526.
Сайт: риелторсысерть.рф
 Земельный участок в д. Клю
чи, 24 сотки, категория – населен
ный пункт, разрешенное  ЛПХ,
элво есть. Цена 1 млн. руб. Тел.
89090094124. Сайт: риелторсы
серть.рф
 Земельный участок в Абра
мове по ул. Заречной, 14 соток,
можно разделить на два, рядом во
доем, лес. Цена 490 тыс. руб. Тел.
89126788862.

 Земельный участок в Ок
тябрьском, 1,6 га. Тел. 8922147
4315.
 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.
89090094124. Сайт: риелторсы
серть.рф
 Земельный участок в Ново
ипатове, 3,7 га, категория: земли
с/х назначения, разрешенное ис
пользование: для ведения личного
подсобного хозяйства, есть сква
жина 60 м. Цена 700 тыс. руб. Торг
уместен. Тел. 89090094124.
Сайт: риелторсысерть.рф
 Земельные участки в с. Кад
никово, от 15 до 16 соток, с/х на
значения, разрешенное использо
вание, для ведения садоводства и
огородничества, элво подведено
380В, хороший асфальтированный
подъезд. Цена от 25 тыс. руб. за
сотку. Тел. 89090094124. Сайт:
риелторсысерть.рф
 Земельный участок в с.
Щелкун, 15,9 сотки, разрешен
ное использование ЛПХ, элво
220 подведено, разработан, ши
рокий фасад, новый забор. Цена
1 млн. руб. Торг уместен. Тел.
89090094124. 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 элво 220/380. Цена за один
участок 330 тыс. руб., за оба – 550
тыс. руб. Тел. 89090094124.
Сайт: риелторсысерть.рф
 Земельный участок в Перво
майском, 15 соток, широкий фа
сад, угловой. Цена 1 425 тыс. руб.
Тел. 89025847595.
 Классный участок, гранича
щий с лесом, в Октябрьском, 9
соток, на соседних участках стоят
коттеджи, дома, хороший подъезд,
на участок заведено элво. Цена
1,1 млн. руб. Тел. 89222944234.
Сайт: риелторсысерть.рф
 Земельный участок в Ок
тябрьском, 9 соток, дорога отсыпа
на, элво. Цена всего 350 тыс. руб.
Тел. 89222944234. Сайт: риел
торсысерть.рф
 Земельный участок в Ок
тябрьском, 10 соток, квадратной
формы, дорога отсыпана, элво
вдоль участка. Цена 500 тыс. руб.
Тел. 89222944234. Сайт: риел
торсысерть.рф
 Земельный участок в Кадни
кове, 20 соток, на участке моло
дые сосны, электричество, улица
газифицирована. Цена 2 800 тыс.
руб. Тел. 89222944234. Сайт:
риелторсысерть.рф
 Земельный участок в Б. Се
дельникове, 10 соток, ИЖС. Цена
1 050 тыс. руб. Тел. 890258475
95.
 Земельный участок в Чер
данцеве, 21 сотка, рядом газ, эл
во 380, асфальтированная дорога.
Цена 600 тыс. руб. Тел. 8912283
2027.
 Земельный участок в с. Абра
мово, 10 соток. Цена 350 тыс. руб.
Тел. 89122832027.
 Земельный участок в Патру
шах по ул. Советской, 153А, 27
соток, под ЛПХ, можно под стро
ительство коттеджей, либо танха
усов, газ, элво рядом, до пруда
100 м., асфальтированная дорога.
Фото на сайте: www.upn.ru. Цена
4,8 млн. руб. Тел. 89122606609.
 Два земельных участка в соб
ственности в Новоипатове по ул.
Мира, газ в 100 м, элво рядом.
Цена каждого участка 100 тыс.
руб. Тел. 89122606609.
 Отличный участок в Каднико
ве, 18 соток (15 в собственности и
3 сотки в аренде), имеется старый

дом с печным отоплением, элво.
Цена 1,8 млн. руб. Тел. 8922134
6231. Сайт: риелторсысерть.рф
 Земельный участок в с. Абра
мово по ул. Ленина, 10 соток, кате
гория земель: земли населенных
пунктов, вид разрешенного ис
пользования: для индивидуального
жилищного строительства, меже
вание проведено. Цена 300 тыс.
руб. Тел. 89097030440. www.
ansu1.ru
 Земельный участок в Арами
ли, 40 соток, в сосновом бору, на
берегу реки, идеальное место для
строительства коттеджей, есть
возможность купить участки от 13
соток, есть элво, газ рядом. Цена
4 600 тыс. руб. Тел. 890970304
40. www.ansu1.ru
 Земельный участок в Николь
ском, 9 соток, категория: земли на
селенных пунктов, разрешенное:
индивидуальное жилищное стро
ительство и ведение личного под
собного хозяйства, готовый фун
дамент под строительство дома,
элво 380, газ рядом, скважина,
разработан, ухожен. Цена 650 тыс.
руб. Тел. 89097030440. www.
ansu1.ru
 Земельный участок в д. Клю
чи, 10 соток, квадратный, фасад
широкий, отличное место для стро
ительства, в поселке есть магази
ны, речка, в шаговой доступности
лес, всегда свежий воздух. Цена
570 тыс. руб. Тел. 89097030440.
www.ansu1.ru
 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.
 Земельные участки в СНТ
«Бытовик», 8,5 сотки, цена 140
тыс. руб. и СНТ «Урожай», 15 со
ток, цена 290 тыс. руб., с. Кашино,
элво, хорошая дорога. Тел. 8912
6119767.
 Земельный участок в к/с «Зе
леный уголок», 8,5 сотки, летний
домик, элво, водопровод. Цена
600 тыс. руб. Тел. 89097007956.
 Земельный участок в к/с «На
дежда», 6 соток, на участке жилой
вагончик, элво, скважина, свой
заезд в ул. Кедровой. Цена 750
тыс. руб. Тел. 89097007956.
 Земельный участок в к/с «Че
ремушки», 4 сотки, ухоженный до

мик, насаждения, все красиво и
культурно. Цена 450 тыс. руб. Тел.
89097007956.
 Садовый участок в к/с «Ги
дромашевец», 10 соток ухоженной
земли, новый домбаня 36 кв. м., с
верандой 12 кв. м., все построено
из бруса, теплицы. Цена 970 тыс.
руб. Тел. 89222944234. Сайт:
риелторсысерть.рф
 Садовый участок в к/с «Ро
синка» в Сысерти, жилой 2этаж
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. 89090094124. Сайт:
риелторсысерть.рф
 Садовый участок в СНТ «Уро
жай». Недорого. Тел. 8909010
1222, 89068090179.
 Садовый участок в СНТ «Учи
тельский», 6,7 сотки, домик, тепли
ца 3х6, скважина, элво. Цена до
говорная. Тел. 89226002275.
 Садовый участок в, к/с «Ги
дромашевец», 6 соток0 дом из бру
са 50 кв. м., все в собственности,
прописка. Цена 990 тыс. руб. Или
меняю на 1комнатную б/у, квар
тиру в Сысерти, с. Кашино, Екате
ринбурге. Тел. 89530026820.
 Садовый участок в, к/с «Вете
ран», 5 соток, элво 380, насажде
ния. Тел.: 89097020310, 8982
7144916.
 Садовый участок в СНТ
«Строитель», в с. Кашино, есть до
рога, элво подведено. Тел. 8912
6116983.
 Земельный участок в с. Ка
шино, в СНТ «Каменка», 10 соток,
охрана, ворота с пульта, элво под
ключено, залиты металлические
столбики под забор. Цена 590 тыс.
руб. Тел. 89126788862.
 Садовый участок в СНТ «Ро
синка3», в с. Кашино, 6 соток, с
новым недостроенным 1этаж
ным домом из бруса, жилой, под
крышей, пластиковые окна, сейф
дверь, 64 кв. м., элва нет. Цена
650 тыс. руб. Торг. Тел. 8909009
4124. Сайт: риелторсысерть.рф
 Земельный участок в к/с «Зо
лотое поле», 9 соток, место высо
кое, сухое, солнечное, граничит с
лесом, рядом идет строительство
новых домов, до центра с. Кашино
20 мин пешком. Цена 250 тыс. руб.
Тел. 89090076526. Сайт: риел
торсысерть.рф
 Садовый участок в СНТ
«ЖКХ», в черте Кашино, 10 соток,
элво 15 квт, дорога до сада хоро
шая. Цена 200 тыс. руб. Тел. 8909
0094124. Сайт: риелторсысерть.
рф

НАША ЯРМАРКА

ÊÓÏÎÍ äëÿ ïîäà÷è ÎÄÍÎÃÎ áåñïëàòíîãî ÷àñòíîãî
îáúÿâëåíèÿ (äî 20 ñëîâ). Äåéñòâèòåëåí äî 6 ìàðòà
Внимание, объявления коммерческого характера
и в рубрику «Услуги» публикуются только ПЛАТНО.
УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ЗАПОЛНЯТЬ КУПОН РАЗБОРЧИВЫМ ПОЧЕРКОМ,
БЕЗ СОКРАЩЕНИЙ И ПРОВЕРЯЯ НОМЕР ТЕЛЕФОНА.

Куплю Продаю Меняю Сниму Сдаю

РУБРИКА:________________________________
__________________________________________
ТЕКСТ____________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
ОБРАЩАТЬСЯ:____________________________
__________________________________________
О СЕБЕ: (ФИО, АДРЕС) ______________________
__________________________________________



24

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Садовый участок в к/с «Гу*
док*2», 7 соток, есть скважина, эл*
во. Цена 300 тыс. руб. Тел. 8*909*
009*41*24. Сайт: риелторсысерть.
рф
 Садовый участок в к/с «Гу*
док*1», 10 соток, зимний домик,
примерно 16 кв. м., баня, теплица,
эл*во, скважина на двоих с соседя*
ми, посадки, участок ухожен. Цена
1 250 тыс. руб. Тел. 8*982*628*14*
12. Сайт: риелторсысерть.рф
 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, прекрасное ме*
стоположение, рядом лес, недале*
ко ручей. Цена 650 тыс. руб. Воз*
можен обмен на полноприводный
автомобиль. Тел. 8*922*134*62*31.
Сайт: риелторсысерть.рф
 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
 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 СНТ
«Серебряное копытце», в В. Сы*
серти, 14 соток, коттеджная за*
стройка, лес, водоем рядом, хо*
рошая дорога. Цена 700 тыс. руб.
Тел. 8*922*22*50*556.
 Садовый участок в СНТ «Яс*
ная поляна», 8 соток, домик с печ*
ным отоплением, баня, теплица,
парник, электричество, скважина
30 м., бассейн, различные посад*
ки, ухожен. Цена 1 200 тыс. руб.
Тел. 8*982*628*14*12. Сайт: риел*
торсысерть.рф
 Садовый участок в Каднико*
ве, с новым н/стр. домом из пено*
блока под крышей, площадь участ*
ка 15,5 сотки, эл*во есть. Цена 700
тыс. руб. Небольшой торг уместен.
Тел. 8*909*009*41*24. Сайт: риел*
торсысерть.рф

Гаражи
 Два находящихся рядом га*
ража в кооперативе N5, можно по
одному или оба под мастерскую
или склад, на горке, место сухое,

 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.
 Квартиру в Сысерти, у соб*
ственника. Тел. 8*982*628*14*12.
 Квартиру*студию в Сысерти
за наличные. Тел. 8*953*001*58*09.
 Комнату или квартиру в Сысер*
ти, с. Кашино. Тел. 8*922*134*62*31.
 Жилой дом в Сысерти, с. Ка*
шино, В. Сысерти. Рассмотрю все
варианты. Тел. 8*922*134*62*31.
 Дом, участок или дачу (сад) в
Сысерти, Сысертском районе у соб*
ственника. 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.
 Дом в с. Кашино. Тел. 8*982*
628*14*12.
 Жилой дом в с. Кашино или
Сысерти, у собственника. Тел.
8*953*001*58*09.
 Дом, участок в Кадникове,
Черданцеве. 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.
 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.

 2*комнатную квартиру, 45 кв.
м., 1/5 эт., комнаты изолирован*
ные, на 1*комнатную квартиру с
вашей доплатой. Тел. 8*922*103*
87*77.
 2*комнатную квартиру в цен*
тре Сысерти, 4/5 эт., пластиковые
окна, балкон застеклен, частично
меблирована. Тел. 8*953*601*91*
91.
 4*комнатную квартиру, 78 кв.
м., на 1* и 2*комнатные. Рассмо*
трю варианты. Тел. 8*909*007*65*
26. Сайт: риелторсысерть.рф
 3*комнатную квартиру в цен*
тре Сысерти, 50,5 кв. м., 4/5 эт., на
дом. Тел. 8*922*134*62*31.
 3*комнатную квартиру в мкр.
«Новый», д. 20, 5/5 эт., на два жи*
лья. Тел. 8*922*134*62*31.
 Комнату в 3*комнатной квар*
тире, 17,4 кв. м., 2 этаж 2*этажно*
го каменного дома, ц/отопление,
водоснабжение, газ, в доме прове*
ден капитальный ремонт, на 2*ком*
натную квартиру с доплатой. Тел.
8*922*29*44*234. Сайт: риелторсы*
серть.рф
 Жилой бревенчатый дом в
юго*западном районе Сысерти,
30 кв. м., с печным отоплением,
участок 6 соток, на 1*2*комнатную
квартиру с доплатой. Рассмотрю
все варианты. Тел. 8*922*134*62*
31.
 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 допла*
той. Тел. 8*922*134*62*31.
 Дом в с. Кашино, 30 кв. м., 1
комната, кухня, хорошая русская
печь, голбец, баня, колодец во дво*
ре, погреб, теплица, участок 10,2
сотки, в собственности, перед до*
мом огромная поляна, на 1* 2*ком*
натную квартиру в Сысерти в но*
вом доме. Тел. 8*922*29*44*234.
Сайт: риелторсысерть.рф
 Земельный участок в Сы*
серти на квартиру или дом в саду
в Сысерти, с моей доплатой. Тел.
8*922*134*62*31.
 Садовый участок в, к/с «Ве*
теран» + комнату в коммунальной
квартире, на 1*комнатную кварти*
ру. Тел.: 8*909*702*03*10, 8*982*
714*49*16.

Меняю

Сниму

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

 Сниму помещение под офис
до 20 кв. м. Тел. 8*906*808*99*90,
Ирина.
 Русская семья снимет комна*
ту или квартиру в центре Сысерти.
Порядок гарантируем. Тел. 8*963*
275*76*59.

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

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»)
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· 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).

Сдаю
 Посуточно! 1 3ком
натные квартиры, есть
телевизор, стиральная ма
шина, СВЧ. Командировоч
ным  отчетные документы.
Тел. 89226166049.
 3*комнатную б/у, квартиру в
центре Сысерти, на длительный
срок. Тел. 8*912*246*76*95.
 2*комнатную квартиру в цен*
тре Сысерти, полностью меблиро*
вана. Оплата 12 тыс. руб. + эл*во.
Тел. 8*912*247*43*33.
 2*комнатную квартиру в Сы*
серти, на длительный срок, 1 этаж,
платежеспособным
гражданам,
частично меблирована, новая сан*
техника, счетчики. Тел. 8*906*814*
28*98.
 1*комнатную квартиру в мкр.
«Каменный цветок*1», 2 этаж, с

Уважаемый
Валерий Иванович ДАНЧЕНКО!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
и благодарим за оказанную Вами помощь!
Семья Кутявиных.
мебелью. Оплата 10 тыс. руб.
+ коммунальные услуги. Тел.:
8*922*139*53*68.
 1*комнатную квартиру в Ека*
теринбурге в конце ул. Малышева,
район УПИ, с мебелью. Оплата 17
тыс. руб. Тел. 8*922*139*53*68.
 Поменяй
съемное
жилье на собственное.
Тел. 89097030440. www.
ansu1.ru
 Комнату в центре Сысерти,
русским. Оплата 6 тыс. руб. Тел.
8*961*778*44*06.
 Две комнаты в 3*комнатной
квартире, в мкр. «Новый», д. 23,
1 этаж. Оплата 6 тыс. руб. за ком*
нату. Тел. 8*922*179*97*30, Вла*
дислав.
 Комнату в Сысерти по ул. Р.
Люксембург, д. 56, с мебель, ду*
шевая и ванная комната рядом.
Тел. 8*922*602*79*32.
 Комнату в центре Сысерти.
Тел. 8*952*637*06*68.
 Комнату в частном доме в
центре Сысерти. Недорого. Тел.
8*950*65*52*266.
 Жилой дом в Сысерти.
Оплата 30 тыс. руб. в месяц. Тел.
8*922*134*62*31.
 Комнату в частном благо*
устроенном доме, одинокой жен*
щине или девушке. Тел. 8*922*
613*40*28.
 Сдам в аренду торговое по*
мещение площадью 60 кв. м. и 250
кв. м. Цена низкая! Тел. 8*922*
021*26*13.

ТРАНСПОРТ
Продаю
 Ладу Приору*217230 хечбек,
2012 г. в., эксплуатация с 2013
г., 1 хозяин, пробег 100 тыс. км.,
подогрев двигателя, подогрев ло*
бового стекла, эл. регулировка
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.
 ВАЗ*2131 Нива, 2006 г. в.,
в хорошем состоянии, 2 ком*
плекта колес. Цена 170 тыс. руб.
Торг уместен. Тел. 8*950*648*
50*14.
 Ладу Гранту*2013 г. в., цвет
серебристый металлик, АКПП,
ЭСП, кондиционер, сигнализация
с автозапуском, ГУР, один хозя*
ин. Тел. 8*912*284*08*59.
 Шевроле Лачетти, хетчбек,
2009 г. в., цвет черный, кондици*
онер, АСБ, ГУР, ЭСП, магнитола,
д.в.с. 1,6 л., АКПП, а/пок., 2 ком*
плекта. Цена 260 тыс. руб. Тел.
8*922*11*04*441.
 Дэу Нексия, 2012 г. в., цвет
черный, литые диски, 4ЭСП, кон*
диционер, тонировка. Или сдам в
аренду на длительный срок. Тел.
8*906*814*28*98.
 Мотокультиватор
ВС5512
«Чемпион», для вспашки земли,
состояние нового. Цена 20 тыс.
руб. Торг уместен. Тел. 8*982*689*
75*02.
 Автомобильный прицеп, гру*
зоподъемность 300 кг, без доку*
ментов. Тел. 8*950*659*78*25.

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

Куплю
 Куплю ваш авто, мото
в любом состоянии: целые,
битые, с проблемными до
кументами. Тел. 891266
66339.
 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 GRIP4,
195/70/14, б/у, 1 штука. Тел.
89122265378.

 Зимнюю
резину
COOD YEAR ULTRA GRIP
EXTREME, 195/65/15, б/у, 2
штуки. Тел. 89122265378.
 4 колеса с дисками на газель
и 4 диска литые на 15. Тел. 8*906*
809*15*88.
 Колеса «Белшина» родиаль*
ная, новые с дисками, 9.00 R*20*
1425. Тел. 8*909*003*39*91.
 Двигатель к а/м УАЗ, бывший
в употреблении, исправный. Тел.
8*909*01*84*179.

ПОДСОБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Продаю
 Поросят. Цена 4 тыс. руб.
Тел. 8*982*666*40*29.
 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, возраст от 2 меся*
цев и старше, породы разные, есть
взрослые особи, готовы к спарива*
нию. Тел. 8*912*606*04*88.
 Продам или обменяю пле*
менных самцов породы Фландр
на самок этой же породы, возраст
самцов 9 *12 месяцев. Все вопро*
сы по тел.: 8*922*227*83*36, 8*908*
632*48*81.
 Кур*молодок ломан браун,
коричневые, чешский доминант,
черные, возраст 3,5 месяца. Тел.
8*922*608*51*68.
 Бычка, возраст 2 месяца. Тел.
8*908*915*40*08.
 Свежие помидоры глубокой
заморозки * 25 градусов. Пласт*
массовый ящик 9 кг, каждый овощ
завернут в бумагу. Тел. 8*950*19*
15*477.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
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 Картофель на еду; варенье из
лесных ягод. Тел. 89090191753.
 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.: 89126066408, 8982
7013057.
 Витаминные корма для всех
животных и птиц, а также: зерно,
отруби, семечки, дробленка, го
рох, смесь круп, геркулес, гречу,
рис, кормосмесь, мел, ракушку,
сольлизунец. Обращаться: с. Ка
шино, ул. Октябрьская, д. 6. Тел.
89030843617.
 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. 89226011629.
 Дрова: береза, осина, сухара.
Перегной. Тел. 89222267472.
 Дрова: береза, сосна,
осина. Колотые, квартир
ник, длинномер. Льготни
кам оформляем докумен
ты. Тел. 8 912 66 23 023,
Дмитрий.
 Сено, дрова, торф. Тел. 8922
1054837.
 Сено в рулонах, 1720 кг. Тел.
89221649168.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю
 Срубы на заказ. Тел.: 8922
2127447, 89920174260.
 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 выход
ных. Тел. 8 965 540 31 41.

 Листогибочный цех
предлагает любые добор
ные элементы кровли, дым
ники, колпаки и мн. другое,
в наличии и под заказ, по
ценам производителя. Сы
серть, ул. Р. Молодежи, д. 6,
с 8.00 до 19.00. Без выход
ных. Тел. 8 963 031 72 27.

БЫТОВАЯ
И ОРГТЕХНИКА

РАЗНОЕ

Продаю

 Ковры, рр 2,20х4 м и 2х3 м,
в хорошем состоянии. Тел. 8953
3856717.
 Прибор ночного видения вре
мен СССР, работает от кроны, 2
объектива. Тел. 89193569791,
Александр.
 Воротник из лисычернобур
ки, натуральный мех. Цена 3 тыс.
руб. Торг возможен. Тел. 8922
1403424.
 Консервированные огурцы,
помидоры, компоты; вещи: шапки
норковые мужские, свитера муж
ские ручной вязки, куртки, обувь
4142 размера. Недорого. Тел.
74942.
 Гараж 6х4, овощная яма,
есть элво. Цена договорная. Тел.
89068071095.
 Веники березовые; бак нержа
вейка на 50 литров, с крышкой; трос
диаметр 7 мм. Тел. 89126596159.
 Фляги алюминиевые из под
молока, объемом 33 литра. Цена
3 тыс. руб. Возможен торг. Тел.
89122370317.
 Палки для скандинавской
ходьбы, новые. Цена 700 руб. Торг.
Тел.: 89623245283, 62609.
 20тонный контейнер, метал
лический, 2створчатый, полы де
ревянные, можно под гараж. Тел.
89090033991.
 Зеркало 12х180 с рамкой,
195х0,95 с рамкой. Тел. 8909018
9973.
 Мотоблок Каскад», в ком
плекте; циркулярку ручную 1,3 кВт;
дровокол гидравлический, бензи
новый; пилораму ленточную. с. Ка
шино. Тел. 89634444221.
 Стиральную машинуавтомат
«Аристон», в рабочем состоянии,
на 5 кг.; детский велосипед, недо
рого, подростковый. Тел. 8909
0172980.
 Мат тепловой турманиевый
«Нуга Бест», прво Корея, в пода
рок массажер ручной компактный;
швейную ручную машину. Недоро
го. Тел. 89090034953.
 Кровать детскую до 3 лет,
цена 1 тыс. руб.; стол журнальный,
цена 1 500 руб.; коврик «Нуга
бест», цена 4 тыс. руб. Тел. 8963
0554020.
 Чайный сервиз (чашки, блюд
ца) на 6 персон, в подарочной
упаковке; картину (природа), в
упаковке, рр 46х35 см.; воротник
накладной песцовый, длина 94 см.
Недорого. Тел. 89826170692.
 Цветущие орхидеи, бегонию,
декабрист, пеларгонию, пальмы,
хедеры и многое другое. Обра
щаться: Сысерть, ул. Чапаева, 3.
Тел.: 89068022965, 74751.

 Стиральную машинуавтомат,
в хорошем состоянии. Возможна
доставка. Тел. 89021566631.
 Телевизор марки SHARP,
старого образца, цветной, показы
вает хорошо. Цена 2 500 руб. Тел.
89090108167.
 Холодильник «Индезит» 2ка
мерный; швейную электрическую
машинку, прво Корея, цена 3 500
руб.; холодильник, цена 5 тыс. руб.
Тел. 89193925273.
 Швейную машину "Чайка3",
ножная, в рабочем состоянии,
цена 1 тыс. руб.; кнопочный теле
фон "Фантом" BQM1577, 2 шт.
АКБ, новый, 95х35х10 мм, цвет
золотистый, цена 1 тыс. руб., без
торга. Тел. 89043896070.

Куплю
 Нерабочие
холодильники,
стиральные машины, электро и
газовые плиты. Тел. 896583063
80.

МЕБЕЛЬ
Продаю
 Креслокровать, цена 1 тыс.
руб.; стол кухонный, цена 1 тыс.
руб. Все в хорошем состоянии.
Тел. 89826669095.
 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. 89090130351.

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.

Продаю

Куплю
 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.

 Куплю и вывезу ме
таллолом, черный, цвет
ной, газовые баллоны, бы
товую технику, списанные
автомобили. Тел.: 8 922
601 98 38, 8 904 543 46 85.

16 февраля 2019 г. на 62 году жизни
скоропостижно скончался любимый
муж, заботливый отец, дедушка
САРАФАНОВ Владимир Сергеевич.
Скорбим, оплакиваем невосполнимую
утрату. Искренне благодарим родных,
близких, соседей, друзей, коллектив
МАДОУ N14. Всех, кто проводил его в по
следний путь.
Пусть земля тебе будет пухом.
Жена, дети, внуки.
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23 февраля исполнилось 3 года, как нет с нами
нашего родного сына, брата, отца
ХОМИЧ Геннадия Викторовича.
Сердце погасло, будто зарница, боль не притушит года,
Образ твой вечно будет храниться в памяти нашей всегда.
Просим всех, кто знал и помнит, помянуть его добрым словом.
Мама, дети, родные и близкие.

1 марта исполнится 2 года, как нет с нами
нашего родного и близкого человека
ПАЛКИНОЙ Валентины Анатольевны.
Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадежно…
Как трудно сердцем пережить людским,
И осознать почти что невозможно...
Когда, казалось, молодость – расцвет,
И впереди путей еще так много…
Но догорел заката яркий свет,
И лишь одна открыта им дорога…
Бесследно спрячет бремя белый снег
Прошедших лет и дней давно минувших,
Короткой жизни завершен пробег…
Господь, как видно, забирает лучших...
Все, кто знал ее, помяните добрым словом.
Помним, любим, скорбим.
Родные.

22 февраля 2019 года на 66 году
жизни ушел из жизни
ФЕФЕЛОВ Валерий Михайлович.
Валерий Михайлович прора
ботал более 30 лет в долж
ности главного агронома
Сысертского
управления
АПКиП. Валерий Михайло
вич внес большой вклад в
развитие агропромышлен
ного комплекса Сысертско
го района. Внедряя новые
технологии в отрасли расте
ниеводства, работая с ядо
химикатами, обеспечивая
хозяйства элитными семе
нами и удобрениями, он до
бился того, что район стал
лидером в Свердловской
области по урожайности
зерновых культур, по заго
товке кормов, обеспечивая
отрасль животноводства качественными кормами в полном
объеме.
Он был настоящим профессионалом своего дела, специалистом
с большой буквы. Многие наши коллеги, молодые и не только,
научились у него азам мастерства и нередко пользовались
его советами и помощью. Он был очень терпелив и отзывчив,
всегда мог выслушать каждого, кто обратился к нему за под
держкой, чтото посоветовать, выручить, никому не отказывал
в просьбах.
Нам всем будет сильно не хватать его. Он до конца жизни оста
нется в нашей памяти и памяти всех наших коллег как образец
стойкости, искрящейся жизнерадостности, активности и про
фессионализма!
Покойтесь с миром, дорогой коллега!
Руководители сельскохозяйственных предприятий,
главы крестьянских (фермерских) хозяйств,
главные агрономы хозяйств,
специалисты Сысертского управления, коллеги по работе.

22 февраля 2019 года
скоропостижно ушел из жизни
ФЕФЕЛОВ Валерий Михайлович.
Коллектив ГБУСО «Сысертская ветстанция» выражает глубо
кое и искреннее соболезнование родным и близким. Светлая и
добрая память навсегда сохранится в наших сердцах.

21 февраля 2019 года
скоропостижно ушел из жизни
ТРЯСЦИН Евгений Викторович.
Коллектив ГБУСО «Сысертская ветстанция» выражает глубо
кое и искреннее соболезнование родным и близким. Светлая и
добрая память навсегда сохранится в наших сердцах.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
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 Куплю любой инструмент, бы
товую технику, телефоны, компью
теры, цветной лом, самодельный
сварочный аппарат. Расчет сразу.
Тел. 89025847595.
 Пух, перо свежий и
б/у гусиный, утиный, ку
ринный, подушки, перину,
рога лося, оленя, катализа
торы от авто, самовары на
углях, транспортную ленту
б/у от 10 метров, быстро
режущую сталь, медь, ла
тунь, бронзу, радиотехни
ку б/у, электродвигатели.
Дорого. Мотоцикл «Урал»,
«Днепр», с документа
ми, до 15 тыс. руб., «Иж
Планета» до 10 тыс. руб.
Самовывоз. Тел. 8906869
2028.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю
 Певчих птиц: щеглов, чижей,
реплов, снегирей, урагусов и мно
гих других. Отвечу на все интере
сующие вопросы по содержанию.
Тел. 89226012676.
 Пару корелл, вместе с клет
кой, цена 6 тыс. руб.; домашний
голубей, разных пород. Недорого.
Тел. 89068123702.
 Золотых рыбок, черного и
красного цвета, крупные. Тел.
89122370317.

Отдам
 В добрые руки кошечку, пу
шистая, зеленые глаза, рыжая и
сиамского кота, взрослый, с го
лубыми глазами. Оба ласковые,
ручные, красивые. Тел. 8952731
8308.
 Возле магазина "Фасоль"
в Сысерти по ул. Орджоникид
зе (бывшая "Девяточка") живут
красивые коты  рыжий, черный,
серый (сиамский, голубые гла
за), кошки  белая, серая. Помогу
стерилизовать. Тел. 8906800
4429.
 Очень красивых пушистых
котят, едят все, к лотку приучены.
Тел. 89122898066.
 Щенка таксы, возраст 4 ме
сяца, девочка, нежная, ласковая.
Возможна доставка по району.
Тел. 89068055970.

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

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

Рыжая красавица и
умница Веста ищет дом.
Почти лайка! Возраст 2
года, 55 см в холке. Охра
на во двор и друг для детей.
Стерилизована. Отдается
бесплатно. Доставим по
Свердловской
области.
Тел. 89000422337.

УСЛУГИ
Предлагаю
 Манипуляторэвакуатор, 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.: 89097013741, 8922
1854181.
 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.
 Манипуляторэвакуатор,
борт 5 тонн (6000х2450), стрела 3
тонны. Доставка стройматериала,
пиломатериала, колец ЖБИ, бы
товок. Тел. 89126404404, Алек
сандр.
 Манипулятор «Исудзу», борт
5 тонн, стрела 3 тонны. Доставка
стройматериалов, пиломатериа
лов, колец ЖБИ, бытовок, монтаж
канализаций. Без выходных, в лю
бое время. Стоянка авто в Сысер
ти. Тел. 89058590235.

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

за каждое слово свыше добавляется 2 руб.
УТЕРЯ  100 руб..
ПОЗДРАВЛЕНИЕ:
Чернобелое – 200 руб. (с фотографией – 260 руб.).
Цветное  300 руб. (с фотографией  360 руб.).
Купля, продажа, обмен, сдача: домов, квартир, садовых участков,
транспорта, мебели, одежды, бытовой техники, животных, детских
товаров  30 руб. (в рамке  60 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%.

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

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

 Услуги спецтехники.
Экскаваторпогрузчик, ги
дромолот, Камазсамосвал.
Тел. 89126116983.
 Услуги автовышки, 22 метра.
Подрезка деревьев, чистка сливов,
любые монтажные работы. Достав
ка: навоз, перегной, земля, щебень,
песок, отсев, дресва мелкая. Вы
воз мусора, помощь грузчика. Тел.
89122557977.
 Прокат
автомобиля
(можно в такси). Сутки  1
тыс. руб. г. Сысерть, ул. Р.
Молодежи, д. 6. Тел. 8953
0401888.
 Монтаж систем отопления к
котлам любого вида (универсаль
ные, электрические, газовые); си
стемы водоснабжения в домах и
квартирах к газовым колонкам и
электроводонагревателям; замена
старых материалов на новые. Воз
можность рассмотрения вариантов
с рассрочкой (для пенсионеров по
ситуации). Мы сделаем все, чтобы
ваш дом стал уютней и теплее. Тел.
89827487898.
 Доставка на автомобильной
телеге: опил, навоз конский, коро
вий. Цена низкая. Тел.: 8900206
4621, 89655275468.
 Распилка обрези и бревен на
дрова. Цена низкая. Тел.: 8900
2064621, 89655275468.
 Сварочные работы любой
сложности. Ворота, заборы, ка
менки в баню, навесы, любые
металлоконструкции, вальцовка
труб, газовая резка. Тел. 8922
2275948.
 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.
 Отделочные работы: штука
турка, шпаклевка, обои, покраска,
плитка, ламинат. Тел.: 8953822
6854, 89022612242.

 Строительная бри
гада выполнит внутрен
ние и отделочные рабо
ты: монтаж, демонтаж,
стеновые перегородки,
стяжка полов, кафель
ная плитка, линолеум,
ламинат, паркет, фане
ра, гипсокартон, любой
вид штукатурки (гипсо
вая, фактурная, декора
тивная, гипс), коробка,
шпаклевка,
грунтовка,
поклейка любого вида
обоев, обшивка панелей.
Качество гарантируем.
Пенсионерам скидка  20
%. Тел.: 89221396227,
89655264719.

 Мелкий
ремонт
квартир. Покраска, шпат
левка, обои. Недорого.
Тел. 89120509353.

 Печник. Кладка и ре
монт печей, каминов, бар
бекю. Чистка и обслужи
вание. Работаем по всей
Свердловской
области.
Тел. 89292202202.

 Ремонт
любых
швейных машин. Без вы
ходных. Тел. 896176437
21.

 Ремонт имортных
стиральных, посудомо
ечных машин, водона
гревателей, электроники
на дому. Тел. 89126321
706.

 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.
89826232471.
 АН «Провинция» предла
гает: покупка, продажа и под
бор недвижимости в Сысерти и
Сысертском районе; оформле
ние ипотеки «под ключ»; сдел
ки с мат. капиталом (до 3 лет).
Юридическое сопровождение
сделок и составление любых
договоров. Услуги кадастро
вого инженера. Консультации
бесплатно. Сысерть, ул. Ор
джоникидзе, 58. Тел.: 8 (34374)
61645, 89126665902.
 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.
 Репетитор по химии. Тел.
89222097117, Анастасия Сер
геевна.
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 Куплю пухперо. Све
жее, мокрое и б/у. Выезд на
дом. Тел. 89514626641.

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

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.

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

 На производство тре
буются малярыформовщи
ки, женщины и мужчины
без в/п, не курящие. Опла
та сдельная. График 2/2 с
8.00 до 21.00. Заработная
плата от 25 до 40 тыс. руб.
Сысерть. Трудоустройство.
Тел. 89220230923.

 Водитель категории
«С» на неполный рабочий
день. Желательно пенсио
нер. Тел. 89122504399.
 Требуются
кольщики,
пильщики. Тел. 890021674
49.
 В ПД "Хэлп" требуется ноч
ной администратор, женщина
от 55 лет, без вредных привы
чек, грамотная речь, добро
желательность, порядочность,
чистоплотность, график 2/2.
Зарплата 13 тыс. руб. Дружный
коллектив. Тел.: 70882, 8912
6200164.
 В цех разлива питьевой воды
на постоянную работу требуется
грузчик, график работы 5/2, 8ча
совой рабочий день. Заработная
плата 16 тыс. руб. Доставка со
трудников служебным транспор
том. Тел.: 89221074900, 8 (343)
3118720, Андрей Владимирович.
 Рабочие на сезонную рабо
ту для обслуживания гольфполя
 уборка мусора, рыхление бун
керов, стрижка газона, укладка
рулонного газона, укатка, выче
сывание. Официальное трудоу
стройство, питание. Заработная
плата 25 тыс. руб. Тел. 8922297
3560.
 В дом 120 кв. м. (1 этаж)
требуется домработница. Обязан
ности: пн  генеральная уборка,
далее  ежедневно поддержива
ющая. Смена белья на 1 кровати
три раза в неделю. Отдельно опла
чивается уход за обувью и одеж
дой. Требования: исключительная
аккуратность, отсутствие запахов
курения и алкоголя, опрятный
внешний вид, высокая скорость
работы, рекомендации. Тел. 8922
2078222.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

27 февраля 2019 г.

ООО «Служба похорон»
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН
РОН

в г. Сысерть и Сысертском районе.
Перевозка

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

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.


(консультация).

Облачение

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

ПАМЯТНИКИ. УСТАНОВКА

СКИДКИ

Уралкамень: мрамор, змеевик. Мегалитурал: гранит, габбро

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

ВЫВОЗ ЖБО.

ВЫВОЗ ЖБО

ГАЗ-3307, 3,75 куб. м.

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

НЕДОРОГО!!!
Тел. 8-909-00-76-511.

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

5-9 куб. м.

Ремонт, рассрочка,
скидки, обустройство.
Инженерные изыскания
(документы).

Цена 800 руб./м.
Тел. 8-982-701-07-17.

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

Гарантия, качество.

8-912-243-81-99

ТРЕБУЮТСЯ

ООО
«Правоохранительный
центр».

открывается
ЧАСТНЫЙ ПАНСИОНАТ
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
ЛЮДЕЙ

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

«Рябинушка»
Круглосуточная забота
о ваших близких.
Наши контакты:
8-912-210-55-56,
8-908-907-00-83
сайт: рябинушкапансионат.рф.

Тел.:
8-800-551-80-02
звонок бесплатный;
8-34330-2-19-65.

ДРОВА.

требуется
- ОТДЕЛОЧНИК ПО
ДЕРЕВООБРАБОТКЕ (маляр).
з/п от 30000 руб.

8-932-119-45-05, 8-902-409-70-76.
Требуется
КЛАДОВЩИККОМПЛЕКТОВЩИК
на производство.

Полный рабочий день.
Полная занятость.
ТРЕБОВАНИЯ: уверенное владе
ние 1С:8.2 и компьютером.
ОБЯЗАННОСТИ:
бесперебой
ное снабжение производства,
прием/хранение/списание, от
грузка в ТК, инвентаризация.
УСЛОВИЯ: ЗП  оклад+премия,
до 30 000 руб
АДРЕС: Сысерть,
ул. Рабочей Молодежи, 6б
Тел.: 8 999 56 29 161

8-912-205-53-08

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ

категории «С» «Е»
на Урал-лесовоз.
8-912-250-43-99
8-922-204-98-38

ТРЕБУЕТСЯ

экскаваторщик
с категорией «С».

Место работы
Сысертский район.
Тел. 8-908-638-64-99,
Сергей.

Охранному предприятию требуются

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ.

Возможно обучение. График работы сменный.
З/п до 25000 руб.
Тел. 8-912-68-171-59.
В СТОЛЯРНЫХ ЦЕХ
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
столяры, плотники,
оператор ЧПУ,
мастер-мебельщик
по ЛДСП, МДФ.

г. Сысерть, ул. А. Зозули, стр. 12

тел. 8-912-66-12-434, Наталья.

КУРЫ-МОЛОДКИ
С ХОРОШИМИ
ПОКАЗАТЕЛЯМИ
ЯЙЦЕНОСКОСТИ.

8-953-383-97-26

АКЦИЯ!

ДРОВА – ОГОНЬ.

Горбыль напиленный 50-60 см.
Сосна, береза, сухара.
Самосвал 2000 руб.

Колотая сухара, сосна.

5 куб. м. – 6000 руб.

Для жителей Кашина и Сысерти
- доставка бесплатно.

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

Тел. 8-922-203-37-65.

САНТЕХНИК.

ДРОВА

Все виды работ.

березовые, колотые.

Выезд + закуп
+ доставка - БЕСПЛАТНО.

От 2-6 куб.

Тел. 8-902-156-66-31.

Тел. 8-909-003-06-25.

Установка
спутниковых антенн

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

Триколор, Телекарта.

Обмен рессиверов на уральское время.

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

ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ

Фабрике
«Лесные мануфактуры»

В храм св. прав. Симеона
и Анны г. Сысерть
2 и 3 МАРТА прибывает
икона и частица мощей
св. блаженной
Матроны Московской.
ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ:
2 марта с 9.00 до 19.30
3 марта с 8.00 до 15.00.
По вопросам обращаться
по тел.
8 (34374) 6%04%97, храм.
Приглашаем в храм
на соборную молитву!

БУРЕНИЕ СКВАЖИН.

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ
СКВАЖИН

Обустройство скважин!

В марте
в г. Заречный
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Ремонт холодильников
и стиральных машин
НА ДОМУ.

Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Скидка пенсионерам 10%.
www.REMONTSMA.RU
Тел. 8-902-267-56-22.

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

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.
Качество. Дается гарантия.

www.34374.info

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Скидки пенсионерам.

(внизу на главной странице)

Тел. 8-904-38-69-819.

Сысерть, «РЕМБЫТТЕХНИКА».

ИП Трошков М. С.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ЛОДЖИИ
ПЕРЕГОРОДКИ
– БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

И. Н. ЛЕТЕМИНА

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:

АНО «Редакция районной
газеты «Маяк»

АДРЕС РЕДАКЦИИ

И ИЗДАТЕЛЯ:
624020 г. Сысерть,
ул. К. Либкнехта, 40
ДЕНЬ ВЫХОДА: среда
EBmail: anomajak@mail.ru
Наш сайт: www.34374.info

Справочник Сысерти –
на сайте "Маяка"

– СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

Ответы на сканворд,
опубликованный на стр. 18

ем
Работа са
ан
без ав

Тел. 8-912-28-32-025
2 28 32 02

г. Сысерть, ул. Дачная, 12

РЕКЛАМА в газете «Маяк». ЗВОНИТЕ
ЗВОНИТЕ:: 6-16-42
ПИШИТЕ: reklama-nastia@mail.ru
gazeta_reklama34374@mail.ru
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

27 февраля 2019 г.

«КЕДР»
мебельный магазин
магазин

Сысерть, ул. Быкова, 45, тел. 8-902-500-26-99
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АКЦИЯ МАРТА!
кухня





8900 р

ть
крова ная
аль
дносп

250

0 руб.

уб.



-купе
шкаф атый
рч
3-ство алом
к
р
е
сз

4900 р

с
матра "
а
н
о
"Аск

НОВАЯ УСЛУГА!


35
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Ýëåêòðîííûé êàòàëîã
e-mail: kedr.mavmebel.ru

Доставка по Сысерти бесплатно.

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ

«Тонус»

г. Сысерть, ул. Тимирязева, 63-А

ЗАЙМИСЬ
СОБОЙ БУДЬ
!
В ТОНУСЕ
В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

Ìàãàçèí

"Ðîñòîê"

8 912 234 55 66

Новое
поступление!

Луковичные, лук-севок,
семена фирмы «Партнер»,
«Гавриш», «Седек» и др.
ÏÎÄÀÐÎ×ÍÛÅ
ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÛ.

ã. Ñûñåðòü, ÒÖ «Áàæîâ», 1 ýòàæ

Àäðåñ: ã. Ñûñåðòü,
óë. Êîììóíû, 26à
ÒÖ «Ñâåòî÷».
Òåë. 8-902-270-66-98.

Тел. +7 929 215 29 25
ТЮЛЬПАНЫ
всех цветов!

РОЗЫ
уральские, голландские
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Хризантемы, лилии,
альстромерия,
ирисы, орхидея!
БУКЕТЫ ИЗ КОНФЕТ
И МИШЕК!
7 и 8 марта
работаем
с 7.30 до 23.00.
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Павильон «Цветы»
(возле магазина «Верный»).

WhatsApp +7909-024-54-37

ВАША РЕКЛАМА
в газете и на сайте
«Маяка»

Ʉɪɟɞɢɬɪɚɫɫɪɨɱɤɚ

ПИШИТЕ:
reklama-nastia@mail.ru
gazeta_reklama34374@
mail.ru
ЗВОНИТЕ: 6-16-42

