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Вышки чьи?
ÊÎÐÎÒÊÎ

В разных концах города и рай�
она с завидной регулярностью 
стали появляться вот такие выш�
ки (на снимке). Жителям оста�
ется только догадываться, что 

Когда весна с зимой воюет
Вот и подошел сезон, когда 

взбалмошная уральская по-
года резво скачет от минуса к 
плюсу, превращая наши доро-
ги и тротуары в большую ка-
тушку. Эти 2-3 недели, навер-
ное, самые беспокойные для 
учреждения «Благоустрой-
ства».

Мы выясняем у его дирек�
тора Сергея Геннадьевича 
Глухова, как дорожники борются 
с гололедом:

� На самом деле, вариан�
тов у нас немного. Вначале по�
сыпали мраморной крошкой. 
Дорогостоящей, кстати. Люди ее 
не видят и жалуются, что нет от�
сыпки. Перешли на смесь: отсев 
с солью. Тогда стали жаловаться 
на то, что от этого портится об�
увь. Ну и при этом на дорогах 
каша образуется. Теперь исполь�
зуем продукты дробления щеб�
ня � говорят, грязно. Но других 
реагентов пока не придумали. 
Там, где на дорогах образует�
ся колейность, идет грейдер и 
трактор МТЗ с навесным обору�
дованием. За ним проходят со 
щетками. Уборку начинаем со 
школьных маршрутов. Затем по 
всем основным улицам, где есть 
асфальт. 

После снегопада и в период 
гололеда дороги и пешеходные 
переходы с бункером с солью 
проезжает МАЗ. По требовани�
ям ГИБДД водитель должен ви�
деть искусственные дорожные 
покрытия. Поэтому с них вруч�
ную отдалбливаем лед. Но зани�
маться этим на 40 гектарах мест 
общественного пользования 

нам штатное расписание не 
позволяет.

Обращаю внимание, что мы 
чистим только тротуары и доро�
ги. Во дворах заниматься этим 
должны управляющие компании. 
В створах магазинов, аптек, 
иных учреждений, как правило, 
земельные участки переданы 
этим бизнесменам. И там уже 
они должны наводить порядок.

Если где�то на дорогах�тротуа�
рах вы встретили скользкие места 
– звоните в «Благоустройство» � 
8 (34374) 7 47 50.

Вот, 20 февраля, Максим 
Евгеньевич Чуркин на малень�
ком тракторе подсыпает тро�
туар по Коммуны. Сетует, что 
дворники требуют не сыпать им 
тут. Дескать, грязь в магазины 
от этого тащится. Хотя, чтобы 

избежать попадания противо�
гололедных материалов в мага�
зины и учреждения, достаточно 
установить в тамбурах приямки с 
грязезащитными решетками. Да 
и, в конце�концов, грязь – мень�
шее зло, чем переломы рук и ног 
покупателей�потребителей. 

А где�то и так: дорожники 
подсыпают тротуар, а дворники 
сметают реагент. Дорожники 

расчищают проезжую часть, а 
дворники сваливают на нее снег 
с парковки. Наверное, где�то не 
хватает взаимопонимания. И в 
таких случаях потребители могут 
проголосовать ногами: не ходить 
в те магазины�аптеки�салоны 
красоты, которые не хотят забо�
титься об их здоровье. 

Ирина Летемина.  
Фото  автора.

это – вышки связи. Наверное, 
они нужны, чтобы у нас с вами 
связь была хорошая. Но вот 
ведь проблема: такое чувство, 
что вышки эти «где хотят, там и 

появляются». Вот эта на днях по�
явилась на улице Трактовая, пе�
ред зданием кафе «Евразия». И 
хорошо, что не прямо на дороге!

Осенью жители микрорайона 
«Каменный цветок» взбудора�
жились: рядом с домами № 1 и № 
3 тоже такая вышка появилась. В 
Верхней Сысерти, в микрорайо�
не «Дом отдыха» вышку начали 
строить чуть не перед окнами 
жителей. И самое главное: никто 
из властей на момент монтажа 
очередной вышки понятия не 
имеет, что это за очередное со�
оружение и есть ли «у них» раз�
решение на его возведение. Так 
все�таки: вышки чьи?

Надежда Шаяхова.
Фото автора.
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Латают трубы в аварийном режиме
Компания «Комфортный го�

род» 18 февраля перекрыла ули�
цу Коммуны в Сысерти, в районе 
перекрестка в К. Маркса. Ночью 
произошла авария на теплотрас�
се. Пока велись подготовитель�
ные работы, дом К. Маркса, 85 
от тепла не отключен. В зимнее 
время отключение для проведе�
ния ремонтных работ допускает�
ся не более чем на 4 часа. 

Это самая крупная комму�
нальная авария в Сысерти за 18 
февраля, но не единственная. 
Есть еще две помельче.

Вообще, как поделился ди�
ректор предприятия Максим 
Николаевич Перминов, в послед�
ние морозные дни стабильно 
происходит по три аварии в день. 
Только успевают латать старые 
трубы.

Помимо этого, «Комфортный 
город» следит за отоплением 
в Двуреченске и Бобровском. 
И если в Двуреченске трассы 
более или менее в порядке, то 
в Бобровском ликвидация ава�
рий – постоянная составляющая 
работы.

Ирина Летемина. 
фото автора.

Подарок к юбилею базы
Ровно 20 лет назад, в феврале, на лыжной базе «Экодрев», которую Леонид Никитин, человек, безоглядно влюбленный в спорт, в лыжи, двенадцатикратный чем-

пион России и призер Чемпионата Европы по лыжным гонкам среди инвалидов, оборудовал собственными руками в подвале одной из пятиэтажек в микрорайоне 
«Новый» в Сысерти, прошли первые соревнования по лыжным гонкам.

 Про него с восхищением не 
раз писали различные средства 
массовой информации – газеты, 
глянцевые спортивные журна�
лы. Все эти годы он не только 
содержал свою базу, ставшую 
для него смыслом жизни, не 
только заполнял ее спортивным 
оборудованием и снаряжени�
ем, но организовывал большие 
спортивные праздники: лыжные 
гонки с участием до полутора 
сотен спортсменов из райо�
на, области и даже региона. И 

обязательно с общим чаепитием 
с булочками, печеньем, пирож�
ными и конфетами после на�
граждения. Такое было только на 
базе у Леонида. Лыжный пробег 
«Шабры – Сысерть» протяжен�
ностью 22 километра, полума�
рафон «Малахитовое кольцо» 
(21 километр), «Рождественская 
гонка» 7 января – и такое было 
тоже только на базе «Экодрев». 
Как он добывал грамоты, меда�
ли, призы, подарки для награж�
дения победителей и призеров, 

как объезжал днями и неделями 
своих спонсоров, вновь и вновь 
рассказывая им про свою базу, 
про намечаемые старты – об 
этом знает только он сам.

Первыми спонсорами и по�
мощниками Леонида были его 
родители. Отец купил ему пер�
вый снегоход: а как без него 
лыжню содержать? Второй сне�
гоход приобрел для него один из 
состоятельных людей области, 
ставший для него не только спон�
сором, но настоящим другом и 

советчиком (к сожалению, он 
погиб в горах). Помогали и рай�
онные власти, выделяя ему, 
например, средства на бензин 
для снегохода. Образование 
Леонида позволяет ему работать 
тренером по лыжным гонкам, и в 
одно время он был даже в штате 
спортшколы «Спартак», трени�
ровал самых маленьких. Сейчас 
с помощью районных властей 
он тоже получает официальную 
зарплату, малюсенькую, правда. 
Эта зарплата дает ему скорее 
не материальную, а моральную 
поддержку, понимание, что он не 
один.

Леонид организовывал сорев�
нования не только зимой, но и в 
весенне�летний период: велогон�
ки, дуатлон и триатлон.

 В последние несколько лет 
он занимается в основном про�
катом. На базе порядка 200 пар 
лыж, самых разных – прогулоч�
ных и гоночных, есть даже для 
совсем маленьких детей. Можно 
прийти семьей, классом, компа�
нией – лыжи и палки найдутся 
для всех. Есть коньки, а на лето 
велосипеды. 

Но вот беда: снегоход стал 
совсем разваливаться. Больше 
ремонтировал его, чем лыжню 
делал. Разослал еще летом и осе�
нью по различным адресам пись�
ма с просьбой в честь 20�летнего 
юбилея помочь ему с приобрете�
нием снегохода для содержания 
лыжни. Озвучил свою проблему и 
главе СГО Дмитрию Андреевичу 

Нисковских. Но, честно говоря, 
не сильно надеялся на помощь 
именно с этой стороны.

…Недавно – звонок от 
Никитина: «Надежда Алексеевна, 
мне новый «Буран» дали!».

История случилась такая. 
Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Г. В. Ушаков на так называемый 
«депутатский миллион» приоб�
рел для нашего округа 3 снего�
хода «Буран». Объясняю: «депу�
татский миллион» � это средства 
резервного фонда Свердловской 
облости, предусмотренные для 
решения насущных проблем в 
округе. Депутаты не имеют к 
этим деньгам прямого доступа, 
но могут инициировать их на�
правление из бюджета на реше�
ние тех самых насущных про�
блем. Хотя Ушаков и не «наш» 
депутат, не от нашего округа, 
но он уже не в первый раз по�
могает. Два «Бурана» «ушли» 
в Октябрьский и в Большой 
Исток, третий выделили базе 
«Экодрев». «Не ожидал, � ра�
достно�удивленно признается 
Леонид, � что мне его дадут. И 
это же самый лучший снегоход 
именно для прокладывания лыж�
ни! Спасибо депутату и особенно 
Дмитрию Андреевичу!»

Говорят, зима нынче еще не 
скоро уйдет, весна будет позд�
няя. Так что приходите в микро�
район покататься на лыжах.

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

«Мастер-Динамо» ждет ребят 
по новому адресу

В связи с пандемией учрежде�
ния дополнительного образова�
ния долгое время не работали в 
полную мощность. И не все спор�
тсмены�самбисты поняли, что 
школа переехала.

Долгожданный ремонт ново�
го здания школы в трехэтажном 
доме в микрорайоне Новый 
завершился.

У спортсменов появились 
новые просторные помещения. 
Новое оборудование, замеча�
тельные условия для занятий 
и опытная команда тренеров. 
Наконец�то, сняты ограничения 
для занятий.

В новое здание школа готова 
принять и новых спортсменов. 
Если ваш ребенок не занимался 
самбо или сумо, но очень хочет 
попробовать себя в этом спорте, 
понять свои борцовские способ�
ности – самое время записать 
его в секцию.

К сожалению, пока, в связи с 
переездом, не перенесен теле�
фон. Но в школе с 8 до 20 ча�
сов с понедельника по субботу 
включительно всегда находится 
человек, который объяснит вам, 
что нужно, чтобы ребенок начал 
заниматься.

Ирина Летемина.
Фото автора.
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У НАС МОЛОДЕЖИ СТОЛЬКО НЕТ, 

СКОЛЬКО КОНТОР ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ
Помнится, еще лет 10 назад, да нет – даже ближе, в администрации Сысерт-

ского городского округа был отдел по физической культуре и спорту, в котором 
работал один В. Б. Шибаев, и отдел по работе с молодежью с Н. В. Кузнецовой во 
главе, но она там тоже работала, по-моему, одна. По крайней мере, когда я при-
ходила по газетным делам в кабинет на первом этаже с торца здания военкома-
та, там всегда заставала только кого-нибудь из этих двоих. Могло быть больше, 
если, допустим, приехали к Шибаеву с отчетами спортработники с территорий. 
Кузнецову же в кабинете застать очень сильно надо было постараться, потому 
что она все время была на выезде: на территориях, в школах, на предприятиях.

Теперь у нас есть – загибайте пальцы: 
отдел по физической культуре и спорту, 
молодежной и социальной политике, воз�
главляет который все тот же Владимир 
Борисович Шибаев. В подчинении у него 
несколько человек. Плюс Центр развития 
физической культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики во главе с А. А. 
Тихомировым и еще 5 человек в подчи�
нении. А на днях буквально у нас появил�
ся еще и Молодежный центр СГО. И там 
уже минимум два человека во главе с 
директором. 

Думается, что такое значительное 
увеличение численности молодых чинов�
ников делается во благо дела. Что, про�
порционально росту числа работников 
должен увеличиваться и объем работы. 
Мне лично представляется, «как пышным 
цветом» расцветает у нас, в Сысертском 
городском округе, спортивная работа. 
Как появляются новые соревнования, 
турниры, первенства, чемпионаты – в 
каждой деревне, в каждом селе, поселке. 
Несть числа всякого рода молодежным 
мероприятиям – акциям, шествиям, фе�
стивалям, полезным делам. Как в каждые 
выходные сысертский народ буквально 
разрывается между предложениями пой�
ти по тому или иному туристическому 
маршруту.  Так нет же! Нет ничего этого! 
Да, водит педагог Андрей Горнов в вы�
ходные родителей с детьми в походы, но 
при чем тут «центр развития физической 
культуры, спорта и туризма»? Проходят 
на «Спартаке» лыжные соревнования, но 
они уж 30 лет проходят – примерно одни 
и те же, под одними и теми же названи�
ями. Соревнования по стрельбе среди 
работающей молодежи? Сельская спар�
такиада? «А ну�ка, парни!»? Первенство 
СГО по зимнему мини�футболу? Все это 
было давно, еще в те времена, когда в 
спорткомитете один человек работал. 
Что еще вспомнить? Бесславно погублен�
ную легкоатлетическую эстафету на при�
зы газеты «Маяк», которая 9 мая 2017 
года прошла в 75 раз под эгидой нашей 
газеты, была действительно традицион�
ной, являлась продолжением меропри�
ятий праздника Победы. А теперь, когда 

организацию эстафеты взяла на себя пол�
ностью администрация СГО, видимо, что�
бы нагрузить работой распухший штат 
молодых чиновников от спорта и туризма, 
никто не скажет, какого числа она прой�
дет в следующий раз, по какому маршруту 
и будет ли вообще. 

Появились «Майская прогулка» и 
«Немайская», да. Но инициатива органи�
зации опять исходила не из чиновничьих 
кабинетов! Кто�то возразит: при под�
держке администрации же она проходит. 
Вон, мальчики и девочки в «фирменных» 
СГО�вских синих курточках с надписью 
«Сысертский городской округ» на спине 
тут и там мельтешат. А не дорого обходит�
ся налогоплательщикам это «мельтеше�
ние»? Для того, чтобы мельтешить, не обя�
зательно зарплату из бюджета получать.

Возражаете? Коронавирус же, панде�
мия, массовые мероприятия запрещены. 
Да, безусловно, пандемия попутала мно�
гие наши планы. Но верно и то, что коро�
навирус стал отличным оправданием и 
прикрытием бездействия и безделия мно�
гих – это во�первых. А во�вторых, говорю 
не только про ушедший год. И в�третьих: в 
стране в общем, и в сысертском округе в 
частности, сокращаются из�за этой самой 
пандемии рабочие места, снижается за�
работная плата, закрываются предприя�
тия и… в то же время успешно почкуются 
и размножаются чиновничьи конторы. И 
самое главное – налогоплательщикам аб�
солютно неведомо, для чего они создают�
ся, приносят ли они населению реальную 
пользу, существуя на их деньги. Потому 
что, как житель города и округа, вижу, как 
разительно отличается работа нынешне�
го главы от деятельности предыдущих в 
смысле созидания. И не вижу разницу от 
работы многократно увеличившегося шта�
та чиновников «от молодежи» между тем, 
как было и тем, как стало.

…Фразу, вынесенную в заголовок, ус�
лышала от женщины, бурно возмущавшей�
ся вычитанной в социальных сетях ново�
стью о том, что в СГО создана еще одна 
структура по работе с молодежью.

Надежда Шаяхова.

Из-за пьяного водителя 
пострадали трое

16 февраля в 15.40 на 2 км автодороги Арамиль - ст. Арамиль по вине пьяного 
водителя произошло столкновение двух транспортных средств.

Водитель автомоби�
ля «Хендай Сантафэ», 
двигаясь со стороны 
Арамили в направле�
нии Светлого, не спра�
вился с управлением, 
выехал на полосу, 
предназначенную для 
встречного движения, 
и столкнулся с автомо�
билем «Фольксваген». 

В результате, води�
тели обоих автомоби�
лей и трехлетняя пасса�
жирка «Фольксвагена» 
доставлены в лечеб�
ные учреждения с 
травмами различной 
степени тяжести. Девочка перевозилась 
в автомобиле в детском удерживающем 
устройстве, соответствующем росту и 
весу ребенка и была пристегнута ремнем 
безопасности, благодаря чему серьезных 
последствий удалось избежать. Женщина, 
водитель «Фольксваген», с тяжелыми 
травмами госпитализирована в больницу 
Екатеринбурга.

47�летний мужчина � водитель авто�
мобиля «Хендай Сантафэ», житель по�
селка Светлый, имеет стаж управления 

транспортными средствами 12 лет. 
Сотрудниками дорожной инспекции на 
месте ДТП проведено освидетельствова�
ние виновника аварии на состояние опья�
нения. Результат показал 1,469 промилле 
в выдыхаемом воздухе, что соответствует 
сильному опьянению.

Госавтоинспекция убедительно просит 
обо всех фактах нетрезвого вождения 
сообщать в дежурную часть полиции по 
телефону 02.

Пресс-служба Сысертского ГИБДД. 



24 февраля 2021 г.
4 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ÌÍÅÍÈÅ ÏÎ ÏÎÂÎÄÓ

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Ищут бывших монахиньЧто спасет экономику? 
Многочисленные и бес-

конечно растущие тарифы, 
штрафы, налоги, сборы, ко-
торыми обложены, как биз-
нес, так и рядовые граждане, 
- одна из причин многолетней 
стагнации экономики и паде-
ния жизненного уровня насе-
ления.

Правительство только сейчас 
озаботилось ростом цен на неко�
торые пищевые продукты, такие 
как крупы, масло, сахар. Были 
приняты экстренные меры по 
принудительной заморозке цен. 
Подписаны соглашения с круп�
ными поставщиками и ритейла�
ми. В итоге цена отскочила на�
зад где�то всего на 3�4%. Вместе 
в тем в рознице она подскочила 
на 50�70%. А что же другие про�
дукты? Или нам дали понять, что 
элементарные колбасные изде�
лия, мясо, молочные продукты 
для огромной части населения 
нашей великой державы стали 
деликатесом?

На мой взгляд, рост цен не�
возможно сдержать администра�
тивными мерами. Да, на неболь�
шое время цены можно зажать в 
административные тиски. Но это, 
в конечном итоге, приведет к 
большому вреду для экономики и 
дефициту продуктов. Мы все это 
уже проходили лет 30 назад. 

Основные причины роста 
цен очевидны: НДС и в целом 
большое налогообложение. У 
нас НДС 20%, а в том же Китае 
– 6�8%, а малый бизнес и вовсе 
освобожден от налогов. Большие 
налоги – это проблема не только 
бизнесменов. В конечном ито�
ге они все перекладываются на 
простого покупателя.

То же самое с ростом цен 
на энергоносители. Жители как 
прямо оплачивают, пользуясь 
теплом, водой, газом, электриче�
ством в своем доме, бензином � 
на автомобильной заправке, так 
и косвенно, так как рост энерго�
носителей неизбежно отражает�
ся на себестоимости и конечной 
стоимости любых продуктов.

Считаю, что привязка рубля к 
доллару сделана в угоду нефте�
газовому сектору. Доля импор�
та у нас все еще велика. Падает 
рубль – растет цена на товары.

Рост тарифов вообще вы�
зывает массу вопросов. В та�
рифы умудряются включать не 
необходимую, а желательную 
выручку. Даже разрешенный 
законом рост тарифов в преде�
лах инфляции ложится тяжелым 
бременем на граждан и мелких 
предпринимателей.

Порой, к примеру, пассажир�
ские перевозки, вывоз мусора, 
еще и компенсируется из бюдже�
та. Искренне не понимаю, почему 
для развития частных предпри�
ятий, занимающихся перевоз�
ками, вывозом мусора, строи�
тельством мусоросжигательных 
заводов надо давать бюджетные 
деньги? Вы частники? Берите 
кредит и развивайтесь.

Экономический кризис, пан�
демия, политический кризис, 
� все это сказывается на до�
ходах граждан. Они падают, а 
возросшие тарифы разгоняют 
инфляцию.

Рост налогов на имущество и 
на коммерческие постройки (к 
примеру, торговые центры), тоже 
ложится в начале на бизнес, а 
потом – на конечного потреби�
теля. Способность государства 

изымать деньги из бизнеса и на�
селения бьет по нам не меньше 
санкций.

Еще одна проблема – массо�
вое создание окологосударствен�
ных структур, различных МУПов. 
Вот зачем в СГО, к примеру, до�
полнительные крупные посред�
ники по вывозу мусора, когда с 
этим благополучно справлялось 
местное ЖКХ. Не лучше ли было 
бы, если бы появилось больше 
мелких частных компаний, и они 
бы конкурировали между собой.

Инфляция держится в норме, 
когда идет развитие всяких про�
изводств, услуг, торговли. А вот 
запреты и рост поборов ее не 
сдержат.

Политика банков вообще на�
целена на финансовое иссуше�
ние. Да, кредиты подешевели и 
их предлагают, но условия полу�
чения порой доведены до абсур�
да. Отказывать банки могут без 
объяснения причин. 

Торговый бизнес укрупнился. 
Сети с бенефициарами в офшо�
рах практически выжали мелких 
местных предпринимателей. А 
что в итоге получил потреби�
тель? Качественные продукты 
или водку? Сомневаюсь. Зато 
акулам бизнеса проще картельно 
договориться о росте цен.

Я не претендую на глубокий 
анализ. Привел лишь некоторые 
примеры из жизни. Они лежат на 
поверхности. С ними сталкивает�
ся каждый из нас.

Возможно, я заблуждаюсь. 
Поделитесь и вы своим мнение 
на этот счет.

Игорь Ушанов,
 предприниматель. 

г. Сысерть.

С теплом вспоминаю музыкалку
Старейшей Сысертской му�

зыкальной школе в 2019 году 
исполнилось 60 лет. Открыли ее 
в сентябре 1959 года на базе 
сысертского дома пионеров по 
просьбе депутатов городского 
Совета, директором которо�
го на протяжении многих лет 
была Галина Сергеевна Епишко. 
Позже была организована от�
дельная музыкальная школа. Это 
было очень скромное здание по 
улице Быкова.

Здание, на месте которого 
сейчас располагается магазин 
«Стройсити».

Во дворе � сад из яблонь, с ко�
торым, наверняка, связано мно�
го теплых воспоминаний у всех, 
кто закончил эту школу в разные 
годы.

Длинный коридор украшали 
портреты великих композиторов, 
доска объявлений с расписани�
ем сольфеджио, хора, оркестра. 
Даже отапливалась она обычной 
печкой голландкой. Возглавляла 
школу талантливый педагог 
Тамара Алексеевна Глазырина.

В стенах этого малень�
кого здания всегда звуча�
ла могучая музыка: хоровая, 

инструментальная, вокальная. 
Музыка, которая входила в жизнь 
учеников и осталась с ними на�
всегда, независимо от того, ста�
ли они профессиональными му�
зыкантами или нет.

Лично у меня о музыкальной 
школе, о времени, проведенной 
в ней, сохранилось довольно 
много разных воспоминаний. 

Сначала даже не думала за�
ниматься музыкой. Но время от 
времени, проходя мимо, всегда 
обращала внимание на ворота 
здания, стоящего в живописном 
уголке. Оно казалось мне каким�
то таинственным, недоступным.

Однажды переступила его 
порог. Меня зачислили в класс 
баяна. С этого момента моя 
жизнь изменилась абсолютно. 
Открылся новый потрясающий 
мир, в который погрузилась сра�
зу и навсегда.

Музыкальная школа, ее дух 
� это прежде всего педагоги. 
Особенно ценно, когда педагог 
становится твоим другом, ав�
торитетом. Именно таким стал 
мой первый учитель Владилен 
Васильевич Глазырин, позднее � 
Александр Степанович Шаханин. 

Не одну плеяду музыкантов вос�
питали эти творческие и целеу�
стремленные люди.

Вырастали ученики, а многие 
возвращались в родные стены 
школы уже дипломированными 
специалистами: А. Бызов, А. С. 
Шаханин, Л. В. Серкутан, Л. Н. 
Кадочникова, Н. Е. Мансурова, 
О. А. Филинкова, Л. Г. Соколова 
� фортепьяно.

Конечно же, помнится первый 
выход на сцену, первый отчет�
ный концерт, первый опыт в ор�
кестре с друзьями. Для меня это 
Галя Мамина, Женя Кадочников, 
Ольга и Лариса Звонаревы, 
Марина Филякина, Люба Попова 
и другие. С ними мы на тот мо�
мент были единой семьей. На 
выступлениях была невероятно 
дружная атмосфера.

Музыка помогла нам стать 
личностями, сделала нашу душу 
чище, восприимчивее к кра�
соте, более яркой и глубокой. 
Невозможно рассказать все, но 
эмоции в памяти живы. И вспо�
миная, как будто это было вчера.

 Татьяна Бурцева (Потапова), 
выпускница 1974 года.

Сестры Александро�Невского 
Ново�Тихвинского женского мо�
настыря Екатеринбурга занима�
ются сбором сведений о бывших 
насельницах этой обители, про�
живавших в ней до революции. 
Известно, что после закрытия 
монастыря в 1920�е годы многие 
сестры вернулись в свои родные 
места, в том числе в Сысерть. 
Нас интересует их дальней�
шая судьба. Часто монахини 
жили группами или проживали 
у близких родственников. Мы 
обращаемся к жителям города 
с просьбой откликнуться, если 
кто�то знал этих монахинь или 
хотя бы знает людей с такими 

фамилиями. Возможно, кто�то 
слышал, что в Сысерти прожи�
вали монахини или есть потомки 
их ближайших родственников? 
Остались ли могилы этих мо�
нахинь? Нас интересует, с кем 
жили монахини, чем занимались, 
их воспоминания о прошлой жиз�
ни, фотографии, личные вещи 
или рукоделия, иконы.

Большая просьба, если у 
вас есть какая�либо инфор�
мация, пусть самая незначи�
тельная, написать на эл.адрес 
N . S t u k o v a 2 0 1 3 @ y a n d e x . r u 
или позвонить по телефону 
8�950�65�62�871. 

Список сестер монастыря начала ХХ века, происходив�
ших из Сысерсткого завода:

Бирюкова Ольга Феодоровна (1883 г.р.)
Васильева Фелицата Алексеевна (1888 г.р.)
Васильева Антонина Ивановна (1883 г.р.)
Гребнева Анна Александровна (1907 г.р.)
Гребнева Александра Александровна (1911 г.р.)
Жильцева Елена Евгеньевна (1907 г.р.)
Заспанова Людмила Васильевна (1873 г.р.)
Заспанова Вера Васильевна (1873 г.р.)
Кесарева Клавдия Александровна (1894 г.р.)
Кичигина Татиана Матвеевна (1844�1913 г.г.)
Макарова Анна Константиновна (1911 г.р.)
Немешаева Матрона Павловна (1854 г.р.)
Никонова Мария Егоровна (1882 г.р.)
Потапаева Анна Андреевна (1886 г.р.)
Орлова Мария Григорьевна (1853 г.р.)
Сабурова Мария Егоровна (1871 г.р.)
Садчикова Валентина Васильевна (1889 г.р.)
Садчикова Александра Васильевна (1892 г.р.)
Сомова Евлампия Григорьевна (1893 г.р.)
Уфимцева Фелицата Алексеевна (1847 г.р.)
Фокина Параскева Егоровна (1873 г.р.)
Чуркина Феоктиста Алексеевна (1854 г.р.)
Чертополохова Анастасия Николаевна (1898 г.р.)

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÏÎÈÑÊ
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Развитие вопреки пандемии

2020 год объявил вызов прежде всего мировой системе здра-
воохранения. О том, как справились с ним в Сысертской район-
ной больнице, как несмотря на эту невесть откуда свалившуюся 
нагрузку двигались вперед, мы разговариваем с главным вра-
чом Рифатем Аббясовичем Янгуразовым.

Наша ЦРБ активно зани�
малась реализацией проекта 
«Детское здоровье». В 2020 году 
завершили ремонт детской поли�
клиники и стоматологии, который 
обошелся в 26 млн рублей. А еще 
оснастили педиатров компьюте�
рами и мебелью. Создали дет�
ский уголок с мягкими пуфика�
ми. У малышей появилась «своя 
парковка» � крытая колясочная. 
В помещении сделали цветную 
навигацию, поставили инфомат. 
С его помощью можно взять та�
лончик на прием к специалисту 
не только на текущий, но и на 
другой день по выбору. Это по�
мимо всех дистанционных спо�
собов записи на прием (через 
колл�центр, сайт госуслуг и сайт 
registratura96.ru).

Благодаря тому, что у каждо�
го врача компьютер, он может 
записать пациента на следующий 
прием или направить к узкому 
специалисту. 

Стоматология тоже суще�
ственно обновилась. Как само 
помещение, так и оборудование. 
Появилась новая рентген�уста�
новка. Здание впервые капи�
тально отремонтировали со вре�
мен основания.

В конце 2019 года больница 
получила от областного мини�
стерства здравоохранения ком�
пьютерный томограф (КТ). Стоит 
он больше 20 млн рублей. И, 

конечно, самостоятельно боль�
нице на такое дорогостоящее 
оборудование не заработать. 
Под него сделали ремонт в по�
мещении. Пролицензировали ка�
бинет только в мае 2020. В этот 
период решился вопрос об от�
крытии на базе стационара боль�
ницы ковидного госпиталя. 

В ковидном госпитале КТ – не�
заменимая вещь. Оперативная 
диагностика в этом случае – 
цена чьей�то жизни. За время 
работы госпиталя было проведе�
но 3041 исследование. Всего за 
два этапа работы госпиталя (с 28 
мая по 14 августа и с 1 октября 

по 15 января) здесь пролечились 
3153 человека. Умерли 173 па�
циента. По статистике, всего 5%, 
но для близких каждого из них – 
большая трагедия.

Дольше всего боролись за 
64�летнего пациента – 24 дня – и 
благополучно поставили его на 
ноги. Также выписан по выздо�
ровлению самый пожилой паци�
ент – 92 года. Самому молодому 
пациенту, пролеченному в госпи�
тале, 18 лет. 

К слову, в течение 2020 года 
переболели и 213 сотрудников 
больницы. Всего среди жителей 
Сысертского городского округа 
было выявлено 2494 случая ла�
бораторно подтвержденного за�
болевания ковидом.

Теперь началась вакцинация 
(более 1500 привитых, по состо�
янию на 23 февраля), заболева�
емость коронавирусом пошла на 
спад. Будем надеяться, работа 
госпиталя в Сысерти осталась 
позади. 

В обычных больничных буд�
нях КТ тоже бесценен. К при�
меру, с его помощью можно 
диагностировать на ранних ста�
диях онкологию. А эта коварная 
болезнь до сих пор остается на 
лидирующей позиции в причи�
нах смертности. При выявлении 
болезни на ранней стадии совре�
менная медицина с ней успешно 
справляется.

Еще один существенный шаг 
в диагностике – получили новый 
биохимический анализатор для 
исследований крови. Старый по�
стоянно ломался и давал погреш�
ности. Наша лаборатория еже�
годно выполняет более 600 тысяч 
биохимических исследований.

В планах текущего года также 
– закупить стоматологическую 
установку, чтобы организовать 
еще одно рабочее место и раз�
грузить докторов. Также хотят 
приобрести колоноскопическую 
стойку и заменить рентген обору�
дование. Нужен цифровой рент�
генодиагностический комплекс и 
цифровой маммограф. И, конеч�
но, без субсидии министерства 
здравоохранения в решении этих 
вопросов не обойтись.

До конца нынешнего лета пла�
нируют открыть кабинет спортив�
ной медицины. Он будет оснащен 
велоэргонометром, ЭКГ, дефи�
бриллятором, калиперметром 
и другим специфическим обо�
рудованием, необходимым для 
наблюдения за здоровьем спор�
тсменов. У нас около 2 тысяч 
детей занимается в различных 
спортивных секциях и кружках. 
Они будут проходить плановые 
осмотры. Кабинет будет распола�
гаться в трехэтажном доме в ми�
крорайоне Новый, в помещении 
недавно открытой спортивной 

Для справки:
Пиковый объем посещений медучреждений района в день 
– 1800.
Вызовы скорой помощи за 2020 год – 16 тысяч.
Работает 6 бригад: две – в Сысерти, по одной – в Патрушах, 
Бобровском, Двуреченске, Никольском. 
Врачи приняли за год более 245 тысяч посещений.
К Сысертской ЦРБ прикреплено 63734 человека.
Район обслуживает 124 врача (из них 18 пенсионеров) и 339 
специалистов со средним медицинским образованием (в том 
числе 96 пенсионеров).
За 2020 год в Сысертском городском округе родились 555 ма�
лышей. Умерли 1110 человек.

школы «Мастер�Динамо».
Конечно, требует замены не 

только медицинское оборудова�
ние. Перед новым годом у боль�
ницы пополнился парк автомо�
билей. Региональный минздрав 
передал три автомобиля Лада 
Гранта и УАЗ Патриот. 

В Аверине с помощью муни�
ципалитета отремонтировали 
помещение ФАПа, в августе от�
крыли новый модульный ФАП 
в Абрамове (уже третий, после 
Новоипатова и Асбеста).

Ждет своей очереди капи�
тальный ремонт Бобровской 
участковой больницы и инфек�
ционного отделения ЦРБ. Все 
необходимые документы сданы 
в профильное министерство, 
нужна субсидия. Помимо этого, 
готовится пакет документов на 
ремонт участковой больницы в 
Большом Истоке.

Как всегда, остро стоит во�
прос с кадрами. 11 человек в 
2020 году поступили на учебу в 
медакадемию по целевому на�
правлению.  После окончания 
учебы в 2020 году пришли три 
педиатра и ординатор в стома�
тологию. За два года только по 
программе «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер» в муници�
палитет пришли 23 специалиста 
(8 врачей и 15 фельдшеров). 
А всего за 2020 год привлекли 
39 человек. Тут и стоматолог, 
и детский невролог, педиатр – 
в Бобровский, фельдшеры – в 
Абрамово, на скорую помощь, 
медсестры в стационар.

Тем не менее сохраняется ка�
дровый дефицит. Необходимы 15 
врачей: анестезиолог, терапевт, 
педиатр, невролог, онколог, эн�
докринолог, фтизиатр. Нужны 
фельдшеры и медсестры. В рай�
онной больнице не хватает четы�
рех участковых терапевтов. 

Но больница работает в штат�
ном режиме. Стационар уже на 
80% заполнен плановыми паци�
ентами. Полным ходом идет дис�
пансеризация и профосмотры. 
Занимаются лицензированием 
специальных кардиологических 
коек, чтобы лечить хронические 
сердечные заболевания. В штат�
ном режиме ведутся и приемы, 
которых так не хватало в панде�
мийном 2020.

Ирина Летемина.
Фото автора.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДОБРОВОЛЬНАЯ И БЕСПЛАТНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ОТ КОВИДА 

Татьяна Алексеевна 
Девятых работает в 
сфере услуг и по долгу 
службы много общается 
с клиентами, ездит в ко�
мандировки. Ее семья 
тщательно соблюдала 
все меры предосторож�
ности, поэтому близкие 
не заразились корона�
вирусной инфекцией. Но 
у режима самоизоляции 
были свои минусы.

� Для меня очень важно 
общаться с родными и близ�
кими, — делится Татьяна 
Алексеевна. � Из�за риска забо�
леть мы были вынуждены огра�
ничить контакты. Даже один из 
самых семейных праздников � 
новый год � провели в очень уз�
ком кругу. И тогда поняла, что 
нужно действовать. Осознано 
поставила прививку, потому 
что это � единственный спо�
соб защитить себя и близких, 

не бояться общения, свободно 
путешествовать.

Особенно советуют медики 
поставить прививку тем, кто 
находится в группе риска: по�
жилым людям, хроникам: с 
диагнозом сахарный диабет, 
хроническая обструктивная бо�
лезнь легких, астма, если в дан�
ный момент нет обострения.

Вакцинация проходит в 
два этапа. Считается, что уже 
после первого компонента 

иммунитет начинает выра�
батывать антитела к вирусу. 
Второй компонент вакцины 
ставится спустя 21 день по�
сле первой прививки.

Записаться вы можете 
через сайт госуслуг, колл�
центр: (343) 302�05�78 или 
прийти во взрослую поликли�
нику (ул. Коммуны, 71) и по�
ставить прививку в порядке 
живой очереди. С собой па�
спорт, полис.Т.А. ДевятыхТ.А. Девятых

ТомогрофТомогроф

Р. А. ЯнгуразовР. А. Янгуразов
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Развитие туризма
В парке развивается инфраструктура 

для отдыха и туризма. Но не всем занима�
ется сам парк – здесь тоже присутствуют 
арендаторы. Так, 15 домиков для отдыха, 
рассчитанных на 2�5 человек, делают при�
глашенные организации. Парк получает 
от этого арендную плату. Большую бесед�
ку на туристической поляне сделали за 
счет бюджета, а на мысу влюбленных � за 
счет платы посетителей. Сами сделали 
детскую горку, аншлаги, начали отсыпать 
тропу (11 километров) и завершат эту ра�
боту в этом году. На этой тропе уже обо�
рудованы пять стоянок. Будет еще пять. 
Где�то беседки, где�то скамейки. 

Нынче переделают кассу. Это прихо�
дится делать, так как по выходным ска�
пливалась большая очередь желающих 
попасть в парк. К лету гостей будут ждать 
уже два кассира. 

Охота
Несмотря на то, что парк увеличива�

ли зоной для любительской и спортивной 
охоты, как раз многие охотники были про�
тивниками расширения границ парка. 

Чего боялись противники расшире�
ния? Менять устоявшийся порядок? 
Непрозрачности в принципах выдачи раз�
решений на охоту? 

Сейчас в парке завершается традици�
онный зимний учет животных. Бонитет � 
количественный показатель, отражающий 
качество природных объектов (в данном 
случае, животных). Это примерное ко�
личество голов на тысячу гектаров. И он 
у нас, в целом, не меняется. Лось, косу�
ля – держатся на одном уровне. Кабана 
стало поменьше. Регулируют численность 
волка. 

С августа на присоединенных к парку 
площадях откроется охота. На основе ко�
личества животных (по данным учета) по�
том дают квоту на охоту. 

На остальной территории парка не про�
сто запрещена охота. Здесь запрещено 
даже ружья расчехлять. Охотники пони�
мают, что они находятся в парке по GPS, 
а некоторые, по старинке, еще и по квар�
тальным картам. В зоне любительской 
спортивной охоты движение на транспор�
те разрешено. О конфликтах, когда охот�
ников задерживали в неположенных для 
охоты местах, мы тоже писали. 

О том, кто и как в итоге получит раз�
решение на охоту в парке, мы еще расска�
жем по факту.

А в целом парк «Бажовские места», и в 
особенности, Тальков камень, давно стал 
визитной карточкой Сысерти. Какие бы 
споры вокруг него не велись.

Ирина Летемина.
Фото автора и из архива редакции.

6 В УСЛОВИЯХ РЫНКА

Территория особая, охраняемая
В следующем году особо охраняемой природной территории (ООПТ) парку «Бажовские места» ис-

полнится 15 лет. И этот объект с момента основания вызывал различные споры. Начиная с того, что во-
прос: «Быть или не быть парку» решался несколько лет. Одни силы лоббировали его создание, другие 
тормозили.

Напомню, парк изначаль�
но занимал около 40 тысяч 
гектаров. В конце 2019 года 
в его черту вошло еще около 
21 тысячи гектаров. За не�
сколько дней до 2020 года 
было принято постановление 
правительства Свердловской 
области, утвердившее парк в 
новых границах. К слову, ни 
примыкающая к городу часть 
Сысертского пруда, ни лыж�
ная база «Спартак» в границы 
парка не входят. Всю террито�
рию, а сейчас кадастровые 
инженеры вносят на карты 
уточненные границы после 
расширения парка, примерно 
через месяц можно будет уви�
деть на публичной кадастро�
вой карте.

60 тысяч гектаров ис�
пользуеться по�разному. 
Примерно 10 тысяч гек�
таров – зона интенсивной 

рекреации. Это именно та часть парка, 
по которой ходят потоки из десятков ты�
сяч туристов. Здесь и Тальков камень, и 
Верхнесысертский пруд. Самая большая 
часть парка – зона регулируемого туриз�
ма. Условно говоря, это территория гриб�
ников�ягодников. Самая маленькая часть 
парка (около 4 тысяч га) – зона ограни�
ченного хозяйственного использования. 
Это – заповедник. Сюда посторонним 
вход запрещен. Да это и сама по себе 
труднодоступная территория. 

Добавившаяся часть парка – 21 тыся�
ча гектаров. Из них 7 вошли в зону регу�
лируемого туризма 14 предназначаются 
для любительской и спортивной охоты. 
Это общедоступные охотничьи угодья. До 
присоединения к парку лицензии на охоту 
в этой зоне выделял департамент живот�
ного мира Свердловской области. Теперь 
этим будет заниматься парк.

Платный вход
Много копий сломано по поводу плат�

ного входа на Тальков камень. И было 
даже решение районного суда плату на 
входе не брать. Но в силу оно не всту�
пило, было отменено областным судом. 
Ранее этот вопрос регулировался только 
на уровне области.

Теперь уже вышло постановление РФ 
по поводу посещения особо охраняемых 
природных территорий. И платный вход 
в парк с 2021 года закреплен на феде�
ральном уровне. Правда, область еще 
должна подтвердить это условие, так как 

парки относятся к компетенции субъек�
та федерации. И сейчас в министерстве 
природных ресурсов разрабатывается со�
ответствующий документ. Законодатель 
предусматривает плату именно за вход 
на особо охраняемую природную террито�
рию. И не может тут быть поблажек «по 
прописке» для жителей муниципалите�
та. Граждане России имеют одинаковые 
права.

Правда от входной платы освобождены 
пенсионеры и дети до 18 лет, инвалиды, 
многодетные семьи и еще несколько де�
сятков категорий людей. Примерно, поло�
вина посетителей. Посмотреть, являетесь 
ли вы льготником, можно на сайте парка. 
Плата за вход – 150 рублей. При этом не�
важно, приехали вы на несколько часов 
или остановились на несколько дней.

При формировании бюджета парка 
«Бажовские места» рассчитывают на то, 
что лишь 40 процентов финансирования 
будет идти из области, а 60% парк должен 

заработать сам.
Деньги нужны на 

бензин, содержание 
офиса и кордона за 
Емельяновым мы�
сом, зарплату и на�
логи, обновление 
техники.

За бюджетные 
деньги парк должен 
выполнить государ�
ственное задание. 
Это патрулирова�
ние территории, 
зимний учет зве�
рей, содержание 
троп, беседок, биотехнические мероприя�
тия, экологическое просвещение. 

Рубка леса
Многих волнует вопрос, почему на 

особо охраняемой территории сохраня�
ются арендаторы и ведется лесозаготов�
ка. Официальный день рождения парка 
– 2 апреля 2007 года. Договоры аренды 
скором на 49 лет были заключены нака�
нуне создания парка. И закончатся они 
примерно в середине столетия. Закон 
обратной силы не имеет. Расторгать до�
говор в судебном порядке – дело очень 
хлопотное. Даже чтобы внести небольшое 
изменение в договор, нужно пройти через 
арбитражный суд. Долго, дорого и далеко 
не всегда успешно. Работа в этом направ�
лении ведется, но каждый год маленьки�
ми шажочками. В аренде в настоящий 
момент 60�70 процентов паркового леса.

Но даже когда закончатся сроки 
этих договоров. Лес нужно будет ру�
бить. Санитарные рубки необходимы. 
Выполнять их будут те организации, кото�
рые выиграют аукционы.

Проблема в плохом контроле рубок, в 
контроле лесовосстановления. Посев и 
уход, который арендатор обязан делать 
после рубок, дорогостоящий. А штраф за 
его невыполнение – мизерный. И потому 
арендатору дешевле штраф заплатить. И 
это уже вопрос не к сотрудникам парка 
или даже министерства – к федерально�
му законодательству. Напомню, орган, 
который принимает федеральные законы 
– государственная дума. Выборы ее депу�
татов пройдут в ближайшем сентябре.

Арендаторы в парке не проводят 
сплошную рубку, они имею право лишь 
на выборочную и санитарную. Хотя среди 
специалистов идут споры, какая рубка для 
леса менее безболезненная. Есть мнения, 
что после сплошной рубки, когда молодым 
деревьям ничто не затеняет солнце, лес 
растет быстрее. Тем не менее в парке лес 
все же сохранен лучше. На тех территори�
ях, которые ранее были общедоступными, 
а затем были переведены в парк, ситуа�
ция более плачевная. Там сплошняком 
вырублены огромные куски леса.

Для справки. С начала года природный парк «Бажовские места» воз�
главляет Илья Викторович Беспалов. Точнее, с 11 января его официально на�
значили директором. Фактически же он возглавляет парк в качестве «и. о.» уже 
несколько месяцев, с прошлого года.

И вообще Илья Викторович в парке – не новичок. Хотя с детства об этой 
карьере не мечтал.

Родом Илья из Щелкуна. И когда�то хотел служить в милиции. После школы 
пошел учиться в лицей МВД. Высшее образование получил по специальности 
«Юриспруденция». 

Вскоре узнал, что в парке вакантная ставка юрист�консульта. Так, с января 
2016 года Илья Викторович и трудоустроился в «Бажовские места». Теперь о 
другой работе даже и не думает. Что называется, прикипел.

Для справки. Парк ведет и 
водное, и наземное патрулирова�
ние. В идеале его бы делать еже�
дневно, 365 дней в году. Но в 2019 
году выезжали 221 раз. А нынче 
пока есть средства только на 115. 
На 6 инспекторов 61 тысяча гекта�
ров. Всего в штате 14 человек. 
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АнонсАнонс АнонсАнонс

7

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 марта

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 01.10, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00, 03.30 Мужское 

/ Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Курорт 

цвета хаки" 16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.10 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Склифосов-

ский" 12+

17.15 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Акушерка. 

Счастье на заказ" 16+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны 

следствия" 12+

04.05 Т/с "Черчилль" 

16+

05.15 Т/с "Литейный" 

16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 01.10 Место 

встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 

16+

21.20 Т/с "Потерянные" 

16+

23.45 Основано на ре-

альных событиях 16+

02.50 Дорожный 

патруль 16+

06.00, 03.10 Улетное 

видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30, 01.00 Т/с "Бра-

таны" 16+

09.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

11.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

13.00, 19.00 Дизель 

шоу 16+

15.00 Т/с "Солдаты - 

4" 12+

21.00 +100500 18+

23.00, 00.00 Опасные 

связи 18+

02.50 Утилизатор 2 

12+

06.25 Х/ф "Тесты для 

настоящих мужчин" 

16+

07.40 Х/ф "Когда я 

стану великаном" 0+

09.10 М/ф "Большое 

путешествие" 6+

10.50 М/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

12.25, 21.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.15 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "Пришель-

цы" 12+

03.00 Х/ф "Два дня" 

16+

04.35 Х/ф "Пассажир-

ка" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 

0+

06.05 М/с "Фиксики" 

0+

06.15 М/с "Босс-

молокосос. Снова в 

деле" 6+

07.05 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.10, 19.00 Т/с "Дыл-

ды" 16+

19.50 Х/ф "Железный 

человек" 12+

22.15 Х/ф "Первый 

мститель. Противосто-

яние" 16+

01.10 Кино в деталях 

18+

02.10 Х/ф "Духless-2" 

16+

03.55 Х/ф "Девять 

ярдов" 16+

05.25 М/ф "Хвосты" 0+

05.40 М/ф "Волк и 

семеро козлят" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 
12+
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф 
"Почему исчезли не-
андертальцы?" 12+
08.35, 11.10, 13.25, 14.45, 
16.20, 19.10, 20.45, 23.20 
Голливуд страны советов 
12+
08.50 Х/ф "Подкидыш" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25, 01.00 Д/ф "Евгений 
Светланов. Непарадный 
портрет" 12+
12.20 Цвет времени 12+
12.30 Д/ф "Александров-
ка" 12+
13.40 Линия жизни 12+
15.05 Новости, подробно, 
арт 12+
15.20 Агора 12+
16.40 Х/ф "Свадьба" 12+
17.40, 02.20 Симфони-
ческие оркестры России 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.05 Д/ф "Москва сле-
зам не верит" - большая 
лотерея" 12+
21.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.25 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
08.45 Не факт! 6+
09.25, 13.20, 17.05 Т/с 
"Вендетта по-русски" 
16+
17.00 Военные Но-
вости
18.10 Д/ф "Освобож-
дение" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф "Освобож-
дая Родину" 12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/ф "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Без права на 
ошибку" 12+
03.30 Х/ф "Аттракци-
он" 16+
05.15 Д/ф "Боевые 
награды Советского 
Союза. 1917-1941" 12+

Возможна профилак-

тика с 01:45 до 06:00

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия

05.25, 06.20 Т/с "Ули-

цы разбитых фонарей" 

16+

07.10, 08.05, 09.25, 

09.30, 10.20 Т/с "Мор-

ские дьяволы-2" 12+

11.20, 12.20, 13.25, 

13.45, 14.40, 15.40, 

16.40, 17.45, 17.55, 

18.55 Т/с "Морские 

дьяволы-3" 12+

19.55, 20.40, 21.30, 

00.30 Т/с "След" 16+

22.20, 23.15 Т/с "Креп-

кие орешки" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.25, 

02.50, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Пять минут 
страха" 12+
10.00, 04.45 Д/ф 
"Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в 
жизнь" 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
13.40, 05.25 Мой 
герой. Анатолий 
Лобоцкий 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с "Такая 
работа" 16+
16.55 90-е. Голые 
Золушки 16+
18.15 Х/ф "Старая 
гвардия" 12+
22.35 Украина. Движе-
ние вниз 16+
23.05, 01.35 Знак каче-
ства 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Ро-
ман Трахтенберг 16+
02.15 Д/ф "Засекре-
ченная любовь. Рус-
ская красавица" 12+

06.30, 06.10 6 кадров 

16+

06.45 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.15 Давай разведём-

ся! 16+

09.20 Тест на отцов-

ство 16+

11.30, 05.20 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.30, 04.30 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.35, 03.40 Д/ф 

"Порча" 16+

14.05, 04.05 Д/ф 

"Знахарка" 16+

14.40 Х/ф "Письмо 

надежды" 16+

19.00 Х/ф "Пуанты для 

плюшки" 16+

23.05 Т/с "Женский 

доктор" 16+

01.00 Т/с "Джейн Эйр" 

16+

06.00, 05.45 Муль-
тфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.25, 18.00 Т/с 
"Слепая" 16+
11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Т/с "Гадалка" 
16+
14.40 Мистические 
истории 16+
16.55 Т/с "Старец" 16+
18.30 Врачи 16+
19.30 Т/с "Менталист" 
12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
"Следствие по телу" 
16+
23.00 Х/ф "Обитель 
зла. Возмездие" 16+
01.00 Дневник экс-
трасенса 16+
02.00 Громкие дела 
16+
02.45, 03.30 Город-
ские легенды 16+
04.15, 05.00 Тайные 
знаки 16+

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым 
утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 
16+
15.00 Документаль-
ный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Ромео дол-
жен умереть" 16+
22.15 Водить по-
русски 16+
23.30 Неизвестная 
история 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 09.00, 09.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "Са-
шаТаня" 16+
10.00 Бородина про-
тив Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с "Универ" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "От-
пуск" 16+
21.00 Т/с "Полицей-
ский с Рублевки" 16+
22.05 Где логика? 16+
23.05 Stand up 16+
00.05, 00.40 Комик в 
городе 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.45, 02.35 Импрови-
зация 16+
03.30 Comedy Баттл. 
Сезон 2018 16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 
16+

Зорин ловит бандитов в убойном отделе и очень часто «косячит» 
при их задержании. Его начальник, полковник Смирнова постоянно 
хлопочет за подчинённого, и однажды ей предлагают решение про-
блемы. В Управлении, в отделе розыска, есть вакантное место поли-
цейского куратора над командой волонтёров. Никто из сотрудников 
идти туда не хочет, слишком хлопотно, да и карьеры никакой не 
сделаешь. Зорин тоже не хочет, даже подумывает уйти из органов, 
но вдруг узнаёт, что именно этим отрядом руководит его сын Паша. 

«Потерянные», НТВ,  21.20

Действие сериала происходит в двух странах – России и вымышленной стране Хад-
жестан, расположенной где-то в средней Азии. Наркобарон Константин Олейник дав-
но конфликтует со своим хаджестанским поставщиком Фарадом Батыровым. Наконец 
Олейник решает уничтожить своего конкурента. Заказ на убийство Батырова Олейник 
передает двум безутешным отцам – летчику Зубову и спецназовцу Суханову. Несколько 
лет назад Батыров убил наркоманку Галину, которая первому приходилась родной, а 
второму – крестной дочерью. Киллеры, у которых с Батыровым собственные счеты, от-
правляются в Хаджестан. В мафиозные разборки оказывается втянута молодая и неза-
дачливая журналистка, которая из любопытства залезает в самолет киллеров…

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "ЛЕГО. Дупло" 0+
09.45 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
10.25 М/с "Царевны" 0+
11.00 Съедобное или не-
съедобное 0+
11.25 М/ф "Приключения 
Хомы" 0+
11.35 М/ф "Страшная 
история" 0+
11.45 М/ф "Раз - горох, два - 
горох..." 0+
11.55 М/ф "Лесные путеше-
ственники" 0+
12.45 Лабораториум 0+
13.15 М/с "Три кота" 0+
13.45 М/с "Легенды Спарка" 
0+
14.15 М/с "Тобот. Детективы 
Галактики" 6+
14.45 М/с "Дикие скричеры!" 
6+
15.10 М/с "Металионы" 6+
15.55 М/с "Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/ф "Пчёлка Майя и 
Кубок мёда" 0+
17.30 Курьёз не всерьёз! 0+
17.40 Зелёный проект 0+
18.00 М/с "Приключения Ам 
Няма" 0+
18.10 М/с "Подружки-супер-
герои" 6+
18.35 М/с "Хейрдораблз" 0+
18.40 М/с "Энчантималс. 
Солнечная саванна" 0+
18.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.00 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
20.10 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
20.45 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
21.45 М/с "Щенячий 

08.00, 10.55, 14.00, 
16.15, 18.10, 19.45, 
21.50, 23.50 Новости
08.05, 14.05, 17.20, 
00.30, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.50 Специаль-
ный репортаж 12+
11.20 Профессиональ-
ный бокс. Артур Бетер-
биев против Тэвориса 
Клауда. 16+
11.40 Профессиональ-
ный бокс. Денис Ле-
бедев против Виктора 
Рамиреса. 16+
12.20, 06.50 Главная 
дорога 16+
13.30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор 0+
15.10 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Хуан Арчулета против 
Патрика Микса. 16+
16.20, 05.50 ЕвроФут-
бол. Обзор 0+
18.15, 19.50 Х/ф "Про-
ект А" 12+
20.20, 21.55 Х/ф "Про-
ект А 2" 16+
22.35 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
00.00 Тотальный 
Футбол 12+
00.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. "Реал" 
- "Реал Сосьедад". 
Прямая трансляция

«Вендетта по-русски», Звезда,  09.25, 13.20, 17.05
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«Тихая охота»,  5 канал,  19.00

В основе сюжета – работа одного из 
подразделений криминальной милиции 
– 13-го отдела уголовного розыска 
по борьбе с карманными кражами. На 
профессиональном сленге сотрудников этого 
отдела называют — «тихари». Собственно 
это и есть отличительная особенность их 
службы: незаметная, кропотливая и ювелирно 
точная «тихая охота» за самой что ни на есть 
«элитой» криминального мира – «щипачами».

«Старая гвардия. Прощальная вечеринка »,  ТВЦ,  18.15

Шумная пирушка по случаю встречи бывших однокурсников прерывается 
страшной находкой: один из гостей случайно обнаруживает на дачном 
участке тело девушки, много лет пролежавшее в земле. Капитан Вера 
Ершова и ее подчиненные, бывалый оперативник Бобрыкин и гениальный 
криминалист Сапронов, берутся за расследование старого дела. Под 
подозрение подпадают все участники вечеринки, которые, как выясняется, 
хорошо знали жертву и были последними, кто видел ее живой. У каждого из 
них имелся мотив и возможность убить девушку. Но пока Вера, Бобрыкин и 
Сапронов вычисляют преступника, таинственный убийца открывает охоту на 
самих гостей… Как и прежде, в ходе расследования Вера будет полагаться 
на современные технологии, а ее коллеги – на старые и проверенные методы. 

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 01.10, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00, 03.35 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Курорт цвета 

хаки" 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.10 Михаил 

Горбачев. Первый и 

последний 12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Склифосов-

ский" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Акушерка. 

Счастье на заказ" 16+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

04.05 Т/с "Черчилль" 

16+

05.15 Т/с "Литейный" 

16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 01.15 Место 

встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 

16+

21.20 Т/с "Потерянные" 

16+

23.45 Основано на ре-

альных событиях 16+

02.55 Дорожный 

патруль 16+

06.00, 03.20 Улетное 

видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30, 01.00 Т/с "Брата-

ны" 16+

09.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

11.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

13.00, 19.00 Дизель 

шоу 16+

15.00 Т/с "Солдаты - 4" 

12+

21.00 +100500 18+

23.00 Опасные связи 

18+

02.50 Утилизатор 3 12+

06.15 Ералаш 0+

06.40 Х/ф "Первый 

троллейбус" 0+

08.05 Х/ф "Новогодние 

приключения Маши и 

Вити" 0+

09.20 М/ф "Урфин 

Джюс и его деревян-

ные солдаты" 6+

11.05 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

12.25, 21.10 Т/с "Сваты" 

16+

16.15 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "Особен-

ности национальной 

рыбалки" 12+

02.55 Х/ф "Особен-

ности национальной 

охоты в зимний пери-

од" 16+

04.20 Х/ф "Маленькая 

Вера" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" 6+
07.00 М/с "Том и 
Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"Дылды" 16+
09.00 Т/с "Филатов" 
16+
10.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.45 Х/ф "Девять 
ярдов" 16+
12.45 Х/ф "Железный 
человек" 12+
15.20 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
20.00 Х/ф "Железный 
человек-2" 12+
22.30 Х/ф "Матрица" 
16+
01.10 Стендап андегра-
унд 18+
02.10 Х/ф "Девятая 
жизнь Луи Дракса" 18+
03.55 Х/ф "Квартирка 
Джо" 12+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф "Необычный 
друг" 0+
05.40 М/ф "Ворона 
и лисица, кукушка и 
петух" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф 
"Хомо сапиенс. Новые 
версии происхожде-
ния" 12+
08.20 Цвет времени 
12+
08.35, 11.10, 13.25, 
14.40, 15.50, 19.10, 
20.45, 23.20 Голливуд 
страны советов 12+
08.50 Х/ф "У самого 
синего моря" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25, 00.45 ХХ век 12+
12.15 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
12.35, 22.30 Т/с "Мария 
Терезия. Женщина на 
войне" 12+
13.45, 02.40 Красивая 
планета 12+
14.00 Игра в бисер 12+
15.05 Новости, под-
робно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
16.05 Х/ф "Антоша 
Рыбкин" 0+
16.55, 01.35 Симфо-
нические оркестры 
России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.05 Д/ф "Джентль-
мены удачи". Я злой и 
страшный серый волк" 
12+
21.50 Белая студия 12+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
08.35, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.55 Д/ф "Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы" 0+
10.00, 13.20, 17.05 Т/с 
"Крутые берега" 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Освобожде-
ние" 12+
18.50 Д/ф "Освобождая 
Родину" 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Сказ про то, 
как царь Петр арапа 
женил" 0+
01.40 Х/ф "Шекспиру и 
не снилось" 12+
03.25 Х/ф "Пирожки с 
картошкой" 12+
05.10 Д/ф "Боевые 
награды Советского 
Союза. 1941-1991" 12+

Возможна профилак-

тика до 06.00

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия

05.25, 06.15, 07.10, 

08.15, 09.25 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 

16+

09.50 Х/ф "Последний 

шанс" 16+

11.40, 12.30, 13.25, 

13.55, 14.55, 15.50, 

16.50, 17.45, 18.00, 

19.00 Т/с "Тихая охота" 

16+

19.55, 20.45, 21.35, 

22.25, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.15 Т/с "Крепкие 

орешки" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 

02.55, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Будьте 
моим мужем..." 6+
10.30 Д/ф "Ольга 
Волкова. Не хочу быть 
звездой" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
13.40, 05.25 Мой ге-
рой. Валерий Газзаев 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с "Такая 
работа" 16+
16.55 Д/ф "Горбачёв 
против ГКЧП. Спек-
такль окончен" 12+
18.15 Х/ф "Старая 
гвардия. Прощальная 
вечеринка" 12+
22.35 Осторожно, мо-
шенники! Ваша карта 
бита! 16+
23.05, 01.35 Д/ф 
"Звёзды и аферисты" 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Татьяна 
Пельтцер. Бабушка-
скандал" 16+
02.15 Д/ф "Засекре-
ченная любовь. Дуэт 
солистов" 12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.45 Д/ф "Юрий 
Богатырёв. Украденная 
жизнь" 12+

06.30 6 кадров 16+

06.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.20 Давай разведём-

ся! 16+

09.30 Тест на отцов-

ство 16+

11.40, 04.55 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.40, 04.05 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.45 Д/ф "Порча" 16+

14.15, 03.40 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.50 Х/ф "Мелодия 

любви" 16+

19.00 Х/ф "Всё равно 

ты будешь мой" 16+

23.30 Т/с "Женский 

доктор" 16+

01.25 Т/с "Джейн Эйр" 

16+

03.15 Д/ф "Порча" 16+

05.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

16.55 Т/с "Старец" 16+

18.30, 19.30 Т/с "Мен-

талист" 12+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

"Следствие по телу" 16+

23.00 Х/ф "Универсаль-

ный солдат" 16+

01.15 Дневник экстра-

сенса 16+

02.00 Громкие дела 

16+

03.00, 03.45 Городские 

легенды 16+

04.30, 05.15 Тайные 

знаки 16+

05.00, 04.45 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Д/ф "За-
секреченные списки" 
16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Лара 
Крофт" 16+
22.15 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Х/ф "Двойное 
наказание" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Битва дизайнеров 
16+
08.30, 09.00, 09.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с "Универ" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "От-
пуск" 16+
21.00 Т/с "Полицейский 
с Рублевки" 16+
22.05, 01.10, 02.10 
Импровизация 16+
23.05 Женский Стендап 
16+
00.05, 00.40 Комик в 
городе 16+
03.00 Comedy Баттл. 
Сезон 2018 16+
03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "ЛЕГО. Дупло" 0+
10.25 М/с "Царевны" 0+
11.00 ТриО! 0+
11.25 М/ф "Ничуть не 
страшно" 0+
11.35 М/ф "Змей на чердаке" 
0+
11.45 М/ф "Про девочку 
Машу" 0+
12.20 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
12.45 Лапы, морды и хвосты 
0+
13.05 М/с "Пластилинки" 0+
13.15 М/с "Три кота" 0+
13.45 М/с "Легенды Спарка" 
0+
14.15 М/с "Тобот. Детективы 
Галактики" 6+
14.45 М/с "Дикие скричеры!" 
6+
15.10 М/с "Металионы" 6+
15.35 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Псэмми. Пять 
детей и волшебство" 6+
16.55 М/с "Джинглики" 0+
17.35 Курьёз не всерьёз! 0+
17.40 Танцоры 0+
17.55 М/с "Приключения Ам 
Няма" 0+
18.10 М/с "Подружки-супер-
герои" 6+
18.35 М/с "Хейрдораблз" 0+
18.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.00 М/с "Малыши и Мед-
ведь" 0+
20.10 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
20.45 М/с "Оранжевая корова" 
0+
21.45 М/с "Щенячий патруль" 
0+

08.00, 10.55, 14.00, 
16.15, 19.45, 00.35 
Новости
08.05, 16.20, 02.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35, 03.40 Спе-
циальный репортаж 12+
11.20 Профессиональ-
ный бокс. Денис Лебедев 
против Латифа Кайоде. 
Трансляция из Казани 
16+
12.20 Главная дорога 
16+
13.30 Правила игры 12+
14.05 Все на регби! 12+
14.55 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Спринт. Юниорки. 
Прямая трансляция из 
Австрии
16.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыж-
ные гонки. Женщины. 10 
км. Прямая трансляция 
из Германии
18.30 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Спринт. Юниоры. 
Прямая трансляция из 
Австрии
19.55, 22.00 Футбол. 
Бетсити Кубок России. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция
00.40 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/4 финала. "Бо-
руссия" (Мёнхенгладбах) 
- "Боруссия" (Дортмунд). 
Прямая трансляция
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«Железный человек 3»,  СТС,  20.00

Когда мир Старка рушится на его глазах по вине 
неизвестных противников, Тони жаждет найти 
виновных и свести с ними счеты. Оказавшись в 
безвыходной ситуации, Старк может рассчитывать 
только на себя и свою изобретательность, чтобы 
защитить тех, кто ему дорог. Это становится 
настоящим испытанием для героя, которому 
придется не только сражаться с коварным врагом, 
но и разобраться в себе, чтобы найти ответ на 
вопрос, который давно его тревожит: что важнее 
- человек или костюм?

«Железный человек 2»,  СТС, 12.55

Прошло полгода с тех пор, как мир узнал, что миллиардер-
изобретатель Тони Старк является обладателем уникальной кибер-
брони Железного человека. Общественность требует, чтобы Старк 
передал технологию брони правительству США, но Тони не хочет 
разглашать её секреты, потому что боится, что она попадёт не в 
те руки. Между тем Иван Ванко — сын русского учёного, когда-то 
работавшего на фирму Старка, но потом уволенного и лишенного 
всего, намерен отомстить Тони за беды своей семьи. Для чего 
сооружает своё высокотехнологичное оружие.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 01.05, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00, 03.25 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Курорт цвета 

хаки" 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.10 101 вопрос 

взрослому 12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Склифосов-

ский" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Акушерка. 

Счастье на заказ" 16+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

04.05 Т/с "Черчилль" 

16+

05.15 Т/с "Литейный" 

16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 01.20 Место 

встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 

16+

21.20 Т/с "Потерянные" 

16+

23.45 Поздняков 16+

23.55 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

00.25 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

03.00 Дорожный 

патруль 16+

06.00, 03.10 Улетное 

видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30, 01.00 Т/с "Брата-

ны" 16+

09.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

11.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

13.00, 19.00 Дизель 

шоу 16+

15.00 Т/с "Солдаты - 4" 

12+

18.00 Т/с "Солдаты - 5" 

12+

21.00 +100500 18+

23.00, 00.00 Опасные 

связи 18+

02.45 Утилизатор 12+

06.45 Х/ф "Приключе-

ния Кроша" 0+

08.05 Х/ф "За двумя 

зайцами" 0+

09.30 М/ф "Урфин 

Джюс возвращается" 

6+

10.55 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

12.25, 21.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.15 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "Укрощение 

строптивого" 12+

03.05 Х/ф "На Дериба-

совской хорошая по-

года, или На Брайтон-

Бич опять идут дожди" 

16+

04.45 Х/ф "Не послать 

ли нам... гонца?" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" 6+
07.00 М/с "Том и 
Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"Дылды" 16+
09.00 Т/с "Филатов" 
16+
10.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.10 Х/ф "Матрица" 
16+
12.55 Х/ф "Железный 
человек-2" 12+
15.20 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
20.00 Х/ф "Железный 
человек-3" 12+
22.30 Х/ф "Матрица. 
Перезагрузка" 16+
01.10 Стендап андегра-
унд 18+
02.10 Х/ф "Огни боль-
шой деревни" 12+
03.25 Т/с "Последний 
из Магикян" 12+
05.25 М/ф "Добрыня 
Никитич" 0+
05.40 М/ф "Два бога-
тыря" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.25, 00.00 
Д/ф "Хомо сапиенс. 
Новые версии проис-
хождения" 12+
08.20 Цвет времени 
12+
08.40, 11.10, 13.25, 
14.40, 15.50, 19.10, 
20.45, 23.20 Голливуд 
страны советов 12+
08.55 Х/ф "Свадьба" 
12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.25 Д/ф "Карпов 
играет с Карповым" 
12+
12.20 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
12.35, 22.30 Т/с "Ма-
рия Терезия. Женщина 
на войне" 12+
13.45 Красивая плане-
та 12+
14.00 Искусственный 
отбор 12+
15.05 Новости, под-
робно, кино 12+
15.20 Библейский 
сюжет 12+
16.05 Х/ф "Перво-
классница" 0+
17.15, 01.40 Симфо-
нические оркестры 
России 12+
19.45 Главная роль 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.05 Д/ф "Мы из 
джаза. Проснуться 
знаменитым" 12+
21.45 Д/ф "Виноград 
на снегу. Фазиль Ис-
кандер" 12+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
08.35, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.55 Д/ф "Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы" 0+
10.00, 13.20, 17.05 Т/с 
"Крутые берега" 16+
17.00 Военные Но-
вости
18.10 Д/ф "Освобожде-
ние" 12+
18.50 Д/ф "Освобож-
дая Родину" 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/ф "Секретные 
материалы" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Из жизни 
начальника уголовного 
розыска" 12+
01.30 Т/с "Птица сча-
стья" 16+
05.05 Д/ф "Морской 
дозор" 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.25 Известия

05.50, 06.35, 07.25, 

08.20, 09.25, 09.40, 

10.40, 11.35, 12.30, 

13.25, 13.55, 14.55, 

15.50, 16.50, 17.45, 

18.05, 19.00 Т/с "Тихая 

охота" 16+

19.55, 20.45, 21.30, 

22.25, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.15 Т/с "Крепкие 

орешки" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 

03.00, 03.40, 04.05, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Любовь 
земная" 0+
10.45, 04.45 Д/ф "Оль-
га Остроумова. Любовь 
земная" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
13.40, 05.25 Мой 
герой. Александр 
Цыпкин 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с "Такая 
работа" 16+
16.55 90-е. Тачка 16+
18.10 Х/ф "Старая 
гвардия. Огненный 
след" 12+
22.35 Линия защиты 
16+
23.05, 01.35 90-е. 
Деньги исчезают в 
полночь 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Бес в 
ребро" 16+
02.15 Д/ф "Засе-
креченная любовь. 
Бумеранг" 12+
03.00 Осторожно, 
мошенники! Диагноз - 
лох 16+

06.30 6 кадров 16+

06.45, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.20 Давай разведём-

ся! 16+

09.30 Тест на отцов-

ство 16+

11.40, 04.25 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.40, 03.35 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.45, 02.45 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.15, 03.10 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.50 Х/ф "Пуанты для 

плюшки" 16+

19.00 Х/ф "Нелюбовь" 

16+

22.55 Т/с "Женский 

доктор" 16+

00.50 Д/ф "Проводни-

ца" 16+

06.05 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.15 Врачи 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20 Т/с 

"Гадалка" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

16.55 Т/с "Старец" 16+

18.30, 19.30 Т/с "Мен-

талист" 12+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

"Следствие по телу" 16+

23.00 Х/ф "Игра Энде-

ра" 12+

01.30 Дневник экстра-

сенса 16+

02.15 Громкие дела 

16+

03.00, 03.45 Городские 

легенды 16+

04.30, 05.15 Тайные 

знаки 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 10.00, 04.40 
Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Знаете ли вы, 
что? 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.05 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Час рас-
платы" 12+
22.20 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Мистер 
крутой" 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с "Универ" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "От-
пуск" 16+
21.00 Т/с "Полицей-
ский с Рублевки" 16+
22.05 Двое на миллион 
16+
23.05 Stand up 16+
00.05, 00.35 Комик в 
городе 16+
01.10, 02.10 Импрови-
зация 16+
03.00 Comedy Баттл. 
Сезон 2018 16+
03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 
ТНТ. Best 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "ЛЕГО. Дупло" 0+
09.45 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+
10.25 М/с "Царевны" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.25 М/ф "Трое из Просток-
вашино" 0+
11.45 М/ф "Каникулы в Про-
стоквашино" 0+
12.00 М/ф "Чучело-Мяуче-
ло" 0+
12.20 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
12.45 Игра с умом 0+
13.00 М/с "Бурёнка Даша" 0+
13.15 М/с "Три кота" 0+
13.45 М/с "Легенды Спарка" 
0+
14.15 М/с "Тобот. Детективы 
Галактики" 6+
14.45 М/с "Дикие скричеры!" 
6+
15.10 М/с "Металионы" 6+
15.55 М/с "Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.55 М/с "Джинглики" 0+
17.35 Курьёз не всерьёз! 0+
17.40 Вкусняшки шоу 0+
17.55 М/с "Приключения Ам 
Няма" 0+
18.35 М/с "Хейрдораблз" 0+
18.40 М/с "Энчантималс. 
Солнечная саванна" 0+
18.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.00 М/с "Малыши и Мед-
ведь" 0+
20.10 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
20.45 М/с "Оранжевая корова" 
0+
21.45 М/с "Щенячий патруль" 
0+

08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 
19.45, 00.35 Новости
08.05, 14.05, 16.20, 00.40, 
03.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
11.00, 14.35 Специальный 
репортаж 12+
11.20 Профессиональ-
ный бокс. Григорий 
Дрозд против Матеуша 
Мастернака. Трансляция 
из Москвы 16+
12.20, 06.50 Главная до-
рога 16+
13.30 На пути к Евро 12+
14.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Гонка преследования. 
Юниорки. Прямая транс-
ляция из Австрии
15.40 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Даниель 
Омельянчук против Тони 
Джонсона. Трансляция из 
Польши 16+
16.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыжные 
гонки. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из 
Германии
18.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Гонка преследования. 
Юниоры. Прямая транс-
ляция из Австрии
19.55, 22.00 Футбол. 
Бетсити Кубок России. 1/4 
финала. 
00.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/2 финала. 
"Барселона" - "Севилья". 
Прямая трансляция
04.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Фиорентина" - 
"Рома" 0+
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ЧЕТВЕРГ, 4  марта10

«Старец», ТВ-3,  16.55

Далеко-далеко в лесной сторожке живет 
мудрый старец. Он долгие годы живет на 
этом свете и знает множество народных 
мудростей, шуток и прибауток. У этого 
старца есть книга судеб, из которой он может 
узнать и прошлое, и будущее каждого из нас. 
И тех, кто действительно нуждается в его 
совете, судьба приводит к нему. А вот смогут 
ли они воспользоваться его наставлениями 
и изменить свою жизнь, зависит от самих 
посетителей.

«Убить Сталина», Звезда, 08.20, 13.20, 21.15

Осень 1941-го года. Немецкие полчища докатились до Москвы. 
Здесь их сдерживают героические усилия советских воинов и 
рано наступившая морозная зима. Но положение на фронте 
очень тяжелое, врага едва удается сдерживать. А руководство 
рейха решает нанести сокрушительный и коварный удар – убить 
Сталина. Осуществить операцию поручено специальной группе 
офицеров из команды «Абвера» «Бранденбург-800», которой 
помогает глубоко внедренный в нашу армию фашистский агент. 
На пути врага встают умные и смелые сотрудники МГБ СССР…

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 01.10, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00, 03.35 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Курорт цвета 

хаки" 16+

22.30 Большая игра 

16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.10 Диагноз для 

Сталина 12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Склифосов-

ский" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Акушерка. 

Счастье на заказ" 16+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

04.05 Т/с "Черчилль" 

16+

05.15 Т/с "Литейный" 

16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч. 

Судьбы" 16+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 01.10 Место 

встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 

16+

21.20 Т/с "Потерянные" 

16+

23.45 ЧП. Расследова-

ние 16+

00.20 Крутая история 

12+

02.50 Дорожный 

патруль 16+

06.00, 02.45 Улетное 

видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30, 01.00 Т/с "Брата-

ны" 16+

09.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

11.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

13.00, 19.00 Дизель 

шоу 16+

15.00 Т/с "Солдаты - 5" 

12+

21.00 +100500 18+

23.00 Опасные связи 

18+

06.45 Х/ф "Летучая 

мышь" 0+

09.10 М/ф "Садко" 6+

10.45 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

12.25, 21.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.15 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "Холоп" 12+

03.05 Х/ф "Артистка" 

12+

04.55 Х/ф "Тартюф" 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" 6+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"Дылды" 16+
09.00 Т/с "Филатов" 16+
10.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.10 Х/ф "Матрица. 
Перезагрузка" 16+
12.55 Х/ф "Железный 
человек-3" 12+
15.25 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
20.00 Х/ф "Звёздные 
войны. Последние 
джедаи" 16+
23.00 Х/ф "Матрица. 
Революция" 16+
01.35 Стендап андегра-
унд 18+
02.25 Х/ф "Квартирка 
Джо" 12+
03.40 Т/с "Последний 
из Магикян" 12+
05.10 6 кадров 16+
05.25 М/ф "Две сказки" 
0+
05.40 М/ф "Зимовье 
зверей" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культу-
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф 
"Шниди. Призрак эпохи 
неолита" 12+
08.30, 11.10, 13.30, 
14.40, 15.50, 19.10, 
20.45, 23.20 Голливуд 
страны советов 12+
08.45 Х/ф "Воздушный 
извозчик" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25, 00.55 ХХ век 12+
12.35, 22.30 Т/с "Мария 
Терезия. Женщина на 
войне" 12+
13.45 Цвет времени 
12+
14.00 Острова 12+
15.05 Новости, под-
робно, театр 12+
15.20 Моя любовь - 
Россия! 12+
16.05 Х/ф "Леночка и 
виноград" 0+
16.55, 02.00 Симфо-
нические оркестры 
России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.05 Д/ф "Любовь и 
голуби". Что харак-
терно! Любили друг 
друга!" 12+
21.50 Энигма 12+
02.40 Красивая планета 
12+

06.00 Сегодня утром 

12+

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

08.20, 13.20, 17.05 Т/с 

"Убить Сталина" 16+

17.00 Военные Но-

вости

18.10 Д/ф "Освобож-

дение" 12+

18.30 Специальный 

репортаж 12+

18.50 Д/ф "Освобож-

дая Родину" 12+

19.40 Легенды теле-

видения 12+

20.25 Код доступа 12+

21.25 Открытый эфир 

12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф "Наградить 

(посмертно)" 12+

01.25 Д/ф "Загадки 

цивилизации. Русская 

версия" 12+

04.20 Х/ф "Созданы 

друг для друга" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.25 Известия

05.25, 06.05, 06.55, 

07.40 Т/с "Тихая охота" 

16+

08.35 День ангела 0+

09.25, 10.20, 11.20, 

12.20, 13.25, 13.50, 

14.45, 15.40, 16.40, 

17.45, 18.00, 19.00 Т/с 

"Черная лестница" 16+

19.55, 20.45, 21.40, 

22.25, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.15 Т/с "Крепкие 

орешки" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 

02.55, 03.35, 04.05, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Евдокия" 0+
10.55 Д/ф "Актерские 
судьбы. Инна Гулая и 
Геннадий Шпаликов" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
13.40, 05.25 Мой ге-
рой. Сергей Безруков 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с "Такая 
работа" 16+
16.55 90-е 16+
18.10 Х/ф "Призраки 
замоскворечья" 12+
22.35 10 самых... 
Актёры в юбках 16+
23.05 Д/ф "В тени 
Сталина. Битва за 
трон" 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. 
Герман Стерлигов 16+
01.35 Прощание. Юрий 
Андропов 16+
02.20 Д/ф "Засекре-
ченная любовь. В саду 
подводных камней" 
12+
03.00 Осторожно, 
мошенники! Подлый 
папа 16+
04.45 Д/ф "Олег 
Видов. Всадник с 
головой" 12+

06.30, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.00 Давай разведём-

ся! 16+

09.10 Тест на отцов-

ство 16+

11.20 Реальная мисти-

ка 16+

12.25, 03.50 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.30, 03.00 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.00, 03.25 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.35 Х/ф "Всё равно 

ты будешь мой" 16+

19.00 Х/ф "Отель 

"Купидон" 16+

23.15 Т/с "Женский 

доктор" 16+

01.10 Д/ф "Проводни-

ца" 16+

04.40 Д/ф "Реальная 

мистика" 16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.15 Вернувшиеся 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20 Т/с 

"Гадалка" 16+

14.40 Врачи 16+

16.55 Т/с "Старец" 16+

18.30, 19.30 Т/с "Мен-

талист" 12+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

"Следствие по телу" 16+

23.00, 00.15, 01.15, 

02.00, 02.30 Т/с "Викин-

ги" 16+

03.15, 04.00, 04.45 

Властители 16+

05.30 Охотники за при-

видениями. Битва за 

Москву 16+

05.00, 06.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, 
что? 16+
17.00, 03.05 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Отряд само-
убийц" 16+
22.20 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Готика" 18+
04.40 Военная тайна 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с "Универ" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "От-
пуск" 16+
21.00 Т/с "Полицейский 
с Рублевки" 16+
22.05 Шоу "Студия 
Союз" 16+
23.05 Концерт "Иван 
Абрамов" 16+
00.05, 00.35 Комик в 
городе 16+
01.10, 02.10 Импрови-
зация 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Comedy Баттл. 
Сезон 2018 16+
04.00, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 
ТНТ. Best 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "ЛЕГО. Дупло" 0+
09.45 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+
10.25 М/с "Царевны" 0+
11.00 Проще простого! 0+
11.20 М/ф "Обезьянки" 0+
12.20 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
12.45 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить 6+
13.15 М/с "Три кота" 0+
13.45 М/с "Легенды Спарка" 
0+
14.15 М/с "Тобот. Детективы 
Галактики" 6+
14.45 М/с "Дикие скричеры!" 
6+
15.10 М/с "Металионы" 6+
15.35 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 0+
15.55 М/с "Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Псэмми. Пять 
детей и волшебство" 6+
16.55 М/с "Джинглики" 0+
17.35 Курьёз не всерьёз! 0+
17.40 Трам-пам-пам 0+
18.10 М/с "Подружки-супер-
герои" 6+
18.35 М/с "Хейрдораблз" 0+
18.40 М/с "Энчантималс. 
Солнечная саванна" 0+
18.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.00 М/с "Малыши и Мед-
ведь" 0+
20.10 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
20.45 М/с "Зебра в клеточку" 
0+
21.45 М/с "Щенячий патруль" 
0+

08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 
18.55, 23.55 Новости
08.05, 14.05, 16.20, 19.00, 
00.05, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00, 14.50, 18.35 Специ-
альный репортаж 12+
11.20 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев 
против Мурата Гассиева. 
Трансляция из Москвы 
16+
12.20 Главная дорога 16+
13.30 Большой хоккей 12+
15.10 Смешанные 
единоборства. RCC Intro. 
Михаил Рагозин против 
Леонардо Гимараеша. 
Трансляция из Екатерин-
бурга 16+
16.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыжные 
гонки. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Германии
19.45 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Чехии
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции. 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/2 финала. "Ле-
ванте" - "Атлетик". Прямая 
трансляция
04.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Реал" (Ис-
пания) 0+
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«Охотник за головами», СТС, 23.20

Главный герой — Майло, быв-
ший полицейский, а теперь 
охотник за головами, занима-
ющийся розыском беглых пре-
ступников. Он получает задание 
найти и отправить в тюрьму 
журналистку Николь, сбежав-
шую из-под залога. Ирония 
ситуации в том, что Николь — 
бывшая жена Майло.

«Стеклянная комната», Домашний,  19.00

Учительница географии Елена живет со своим 
мужем-бизнесменом Артемом и дочерью-
подростком Машей в большом загородном 
доме, где царит любовь и покой. Но однажды 
семейство находит на крыльце подброшенного 
рыжего котенка, и лишь Лена понимает, что это 
– адресованный ей знак из прошлого, которое 
она тщательно скрывала от мужа. Сможет ли 
Елена восстановить справедливость и сохранить 
любовь и доверие?

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00 

Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55, 02.30 Модный 

приговор 6+

12.10 Время покажет 

16+

15.15, 03.20 Давай 

поженимся! 16+

16.00, 04.00 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 Человек и закон 

16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Голос. Дети 0+

23.05 Вечерний Ургант 

16+

00.00 Х/ф "Женщина" 

18+

01.50 Вечерний 

Unplugged 16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Близкие люди 

12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Акушерка. 

Счастье на заказ" 16+

23.35 Дом культуры и 

смеха. Весна 16+

02.00 Х/ф "Кабы я 

была царица…" 12+

05.10 Т/с "Литейный" 

16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч. 

Судьбы" 16+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

17.30 Жди меня 12+

18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 

16+

21.20 Т/с "Потерянные" 

16+

23.30 Своя правда 16+

01.15 Квартирный во-

прос 0+

02.05 Х/ф "Муж по 

вызову" 16+

03.35 Дорожный 

патруль 16+

06.00, 03.10 Улетное 

видео 16+

06.20 Каламбур 16+

07.35, 01.30 Т/с "Брата-

ны" 16+

09.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

11.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

13.00 Дизель шоу 16+

15.00 Т/с "Солдаты - 5" 

12+

19.00 +100500 18+

23.00 Х/ф "Миссия 

"Серенити" 16+

06.30 Ералаш 0+

07.00 Х/ф "Дон Сезар 

де Базан" 0+

09.30 М/ф "Волки и 

овцы" 6+

10.55 М/ф "Три бога-

тыря. Ход конём" 6+

12.25, 21.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.15 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "Весна на 

Заречной улице" 12+

02.45 Х/ф "Барышня-

крестьянка" 0+

04.40 Х/ф "Женитьба" 

18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" 6+
07.00 М/с "Том и 
Джерри" 0+
08.00 Т/с "Дылды" 16+
09.00 Т/с "Филатов" 16+
10.00 Х/ф "Звёздные 
войны. Последние дже-
даи" 16+
13.00 Русские не сме-
ются 16+
14.00, 18.30 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
20.00 Между нами шоу 
16+
21.00 Х/ф "Копы в 
юбках" 16+
23.20 Х/ф "Охотник за 
головами" 16+
01.35 Х/ф "Свободные 
люди округа Джонс" 
18+
03.50 Т/с "Последний 
из Магикян" 12+
05.20 М/ф "В лесной 
чаще" 0+
05.40 М/ф "Илья 
Муромец и Соловей-
разбойник" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культу-
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.40 Черные дыры, 
белые пятна 12+
08.25, 11.35, 13.25, 
14.40, 15.30, 18.15, 
19.10, 19.45, 20.55 Гол-
ливуд страны советов 
12+
08.40 Х/ф "Моя лю-
бовь" 0+
10.15 ХХ век 12+
11.50 Открытая книга 
12+
12.20 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
12.35 Т/с "Мария 
Терезия. Женщина на 
войне" 12+
13.45 Д/ф "Анна Ах-
матова и Артур Лурье. 
Слово и музыка" 12+
15.05 Письма из про-
винции 12+
15.45 Х/ф "Подкидыш" 
0+
16.55 Энигма 12+
17.35 Симфонические 
оркестры России 12+
18.30 Царская ложа 
12+
20.00, 22.45 Линия 
жизни 12+
21.10 Х/ф "История 
Аси Клячиной, которая 
любила, да не вышла 
замуж" 12+
00.00 Х/ф "Королева 
Испании" 16+
02.10 Иcкатели 12+

06.05 Д/ф "Легенды 

госбезопасности. 

Юрий Андропов. 

Рыцарь холодной во-

йны" 16+

07.10, 08.20, 13.20, 

16.20, 17.05, 21.25 Т/с 

"Штрафник" 16+

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

17.00 Военные Но-

вости

23.10 Десять фотогра-

фий 6+

00.00 Х/ф "Ноль-

седьмой" меняет курс" 

12+

01.45 Т/с "Лига обма-

нутых жен" 12+

04.50 Д/ф "Раздвигая 

льды" 12+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.25, 06.10, 07.00, 

07.55, 08.55, 09.25, 

10.15, 11.15, 12.15, 

13.25, 13.40, 14.40, 

15.40, 16.40, 17.40, 

18.40 Т/с "Черная 

лестница" 16+

19.40, 20.25, 21.15, 

22.05, 22.55, 00.45 Т/с 

"След" 16+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

01.30, 02.05, 02.35, 

03.05, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение

08.15, 11.50 Х/ф "Игра 

с тенью" 12+

11.30, 14.30, 17.50 

События

12.25, 15.10 Х/ф "Чёр-

ная месса" 12+

14.55 Город новостей

16.55 Д/ф "Актёрские 

драмы. Вне игры" 12+

18.10 Х/ф "Выстрел в 

спину" 12+

20.00 Х/ф "Золотая 

кровь. Чёрный орлов" 

12+

22.00 В центре со-

бытий 16+

23.10 Д/ф "Елена 

Яковлева. Женщина на 

грани" 12+

00.05 Х/ф "Красная 

лента" 12+

01.45 Петровка, 38 16+

02.00 Х/ф "Призраки 

замоскворечья" 12+

05.00 Д/ф "Вера Васи-

льева. Из простушек в 

королевы" 12+

06.30, 06.20 6 кадров 

16+

06.35, 04.40 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.35 Давай разведём-

ся! 16+

09.45 Тест на отцов-

ство 16+

11.55 Д/ф "Реальная 

мистика" 16+

12.55, 03.50 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

14.00 Д/ф "Порча" 16+

14.30, 03.25 Д/ф "Зна-

харка" 16+

15.05 Х/ф "Нелюбовь" 

16+

19.00 Х/ф "Стеклянная 

комната" 16+

23.00 Про здоровье 

16+

23.15 Х/ф "День рас-

платы" 16+

03.00 Д/ф "Порча" 16+

05.30 Давай разведём-

ся! 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с "Слепая" 16+

11.15 Новый день 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

16.55 Т/с "Старец" 16+

19.30 Х/ф "Достать 

ножи" 16+

22.15 Х/ф "Киллеры" 

16+

00.15 Х/ф "Правдивая 

ложь" 16+

02.30 Дневник экстра-

сенса 16+

03.15 Громкие дела 

16+

04.15 Городские леген-

ды 16+

05.00 Тайные знаки 

16+

05.00 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Чудо-жен-
щина" 16+
22.40 Х/ф "Девушка с 
татуировкой дракона" 
18+
01.45 Х/ф "Призрачная 
красота" 16+
03.15 Х/ф "Горец" 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с "Универ" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"Интерны" 16+
20.00 Однажды в 
России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 
(сезон 2021). 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.05, 00.35 ХБ 18+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импрови-
зация 16+
03.25 Comedy Баттл. 
Сезон 2018 16+
04.15, 05.10 Открытый 
микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 
16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "ЛЕГО. Дупло" 
0+
09.45 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
10.25 М/с "Царевны" 0+
11.00 Большие праздни-
ки 0+
11.30 М/ф "Возвращение 
блудного попугая" 0+
12.20 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
12.45 Студия Каляки-Ма-
ляки 0+
13.15 М/с "Три кота" 0+
13.45 М/с "Легенды 
Спарка" 0+
14.45 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
15.10 М/с "Металионы" 6+
15.35 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 0+
15.55 М/с "Аркадий 
Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.55 М/с "Джинглики" 0+
17.35 Курьёз не всерьёз! 
0+
17.40 Король караоке 0+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.35 М/с "Хейрдораблз" 
0+
19.00 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
20.00 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
20.10 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
20.45 М/с "Зебра в кле-
точку" 0+
21.45 М/с "Щенячий 
патруль" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 
23.55 Новости
08.05, 14.05, 16.20, 20.55, 
00.25, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00, 14.50 Специальный 
репортаж 12+
11.20 Профессиональный 
бокс. Григорий Дрозд 
против Кшиштофа Вло-
дарчика. Трансляция из 
Москвы 16+
12.20 Главная дорога 16+
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
0+
15.10 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Виталий Минаков против 
Ди Джея Линдермана. 
Виталий Минаков против 
Тони Джонсона 16+
16.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыжные 
гонки. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Германии
19.05 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Чехии
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции. 
Прямая трансляция
00.05 Точная ставка 16+
00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Валенсия" - 
"Вильярреал". Прямая 
трансляция
04.00 Баскетбол. Евролига 
Мужчины. "Химки" (Рос-
сия) - "Альба" (Германия) 
0+
06.00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Германии 0+
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Человек идущий
Давненько это было, чуть не четверть века назад. Многое забылось напрочь про те времена, а 

этот случай помню, настолько он меня тогда поразил. Классным руководителем моего старше-
го сына Алеши был молодой преподаватель истории школы № 23 Андрей Анатольевич Горнов. 
Повел он их в один из сентябрьских дней в поход с ночевкой по окрестностям Верхней Сысерти: 
хрустальные копи, гранатовые. Алексей пойти не смог – все силы семьи как раз в эти выходные 
были брошены на копку картофеля: вы же помните, какие это были годы и на каком продукте 
в основном тогда выживали семьи. Поэтому его сажали очень много, соответственно, и копать 
надо было много. Вспомните: под посадку картофеля тогда были распаханы все обочины дороги 
из Сысерти в сторону Щелкуна – от Воробьевки почти до газокомпрессорной станции. Но это так 
– экскурс в историю. Так вот, оказалось, что в поход с классом не смогли пойти еще три девочки. 
И в следующие выходные Андрей Анатольевич повел в поход с ночевкой по тому же маршруту 
четверых – Алексея и трех девочек. Представляете?!

Младший сын Антон учился 
двумя классами позже. Теперь 
уже не помню, какова была тема 
сочинения, в которой он напи�
сал: хочу, чтобы у меня был та�
кой классный руководитель, как 
у моего старшего брата Лехи.

Все годы, прошедшие с тех 
времен, читаю в различ�

ных средствах массовой инфор�
мации, в социальных сетях: про�
шел турслет, заняли призовое 
место на краеведческой конфе�
ренции, провели турнир юных ге�
ологов, трудились над обустрой�
ством родников, сходили в поход, 
были на сплаве, и снова – сходи�
ли в поход… Движущая же сила, 
вдохновитель, организатор всего 
этого �  тот же Горнов. Более 
того, недавно героиня одной из 
моих публикаций призналась: 
пошла учиться на исторический 
факультет вуза, решила стать 
учителем истории благодаря уро�
кам А. А. Горнова. Это восхити�
тельно, это удача и счастье, если 
растущему человеку удается 
встретить в начале жизненного 
пути СВОЕГО учителя.

Да и сам Андрей Анатольевич 
признается, что ему в жизни по�
везло на учителей. Смотрите, 
что ни имя, то легенда: в школе 
N 14 историю ему преподавала 
В. В. Лобова. В школе N 23 – О. 
М. Триппель, Л. К. Куваева. Еще 
чуть не в 5 классе завел себе 
толстую тетрадь и начал в нее за�
писывать все, что удавалось уз�
нать про историю родного горо�
да. Книг про Сысерть тогда было 
мало, про интернет никто и не 
слыхал. Но были еще живы такие 
человечищи, сами – кладезь зна�
ний по истории, краеведению, 
как В. М. Колегов. Были музеи, 
библиотеки. Это современные 
дети не всегда туда дорогу зна�
ют, а во времена детства Андрея 
Горнова особо стремящиеся к 

знаниям дети просиживали там 
часами.

К старшим классам Андрей 
уже точно знал, что хочет изучать 
историю и работать с детьми. А 
тут еще… На практику в УПЦ он 
записался на деревообработку. 
Но там что�то не сложилось. И 
он с одноклассником Алексеем 
Суриным пошел на практику в 
…детский сад «Октябренок», по 
профилю «воспитатель детского 
сада». Андрею эта роль очень по�
нравилась! Теперь уже на прак�
тике убедился: ему нравится ра�
ботать с детьми. А друг, кстати, 
Алексей Сурин, все равно потом 
лестех – лесотехнический инсти�
тут окончил, и сейчас работает в 
Сысертском лесничестве. 

В 5 классе самых актив�
ных, с хорошими оцен�

ками детей отправили от рай�
она в Чехословакию, в город 
Домажлице. В советские време�
на у многих городов и городков 
Советского Союза были города�
побратимы в братских странах, 
строящих социализм и комму�
низм. Вот Домажлице и был го�
родом�побратимом Сысерти. 

� В первый раз на самолете, 
в первый раз жил в палатке в 
спортивно�туристическом ла�
гере, первый раз путешество�
вал – было столько нового, 
столько счастья, столько впе�
чатлений, � вспоминает Андрей 
Анатольевич.

Может быть, эмоции от того 
первого путешествия, от жизни 
в палатке «засели» где�то там, 
в подкорке головного мозга? 
Потому что в институте Андрей 
записался в секцию туризма. 
И пошло�поехало�поплыло: пе�
шие походы, горные, сплавы, 
Северный Урал, Кавказ.

Работая учителем истории 
в школе N 23, начал осваивать 
местные маршруты, как раз с 

тем классом, с которого я нача�
ла рассказ о нем. А гранатовые 
и хрустальные копи показал ему 
тот самый Алексей Сурин, одно�
классник. С минералами же по�
знакомился Андрей благодаря 
дяде по отцовской линии. Тот 
работал взрывником, месяцами 
и годами пропадая в геолого�по�
исковых экспедициях. 

 � Заявится всегда внезапно к 
нам домой, � с улыбкой вспоми�
нает мой собеседник, � навезет 
камней и …подарков, денег у 
него всегда было много, в экс�
педициях же их тратить негде. 
Поживет у нас день�два – и сно�
ва мы его год не видим, а то и 
больше.

 � Андрей Анатольевич, если 
уж мы с вами говорим про исто�
рию… Горновы – это же не мест�
ная фамилия, полагаю? По край�
ней мере лично я никого, кроме 
вас, с такой фамилией не знаю. 
Хотя вы, как оказалось, здесь 
родились.

Наверное, и потому, что 
он историк, успел поговорить 
Андрей Анатольевич с родными 
про свои корни. Отцовская семья 
– из раскулаченных, с Украины. 
Сначала была Новая Ляля. 
Потом – Абрамово, Аверино, 
пос Лечебный. «Все наши мо�
гилы в той стороне». – говорит 
Андрей Анатольевич. Отец уже 
в Абрамове родился, в тяжелые 
годы, суровые. Мама, бабуш�
ка Андрея,  уходила на работу 
– оставляла младенца в ящике 
под кроватью, чтобы не вылез, 
не выпал… Мама же Андрея из 
местных, из рода сысертских 
гончаров Харитоновых. «Судьбы 
очень тяжелые, годы суровые им 
всем достались», � эти слова не 
раз произнес мой собеседник, 
рассказывая про своих родных.

Существует выражение 
– «учение с увлечени�

ем». А как сказать, 
когда учитель учит с 
увлечением? Про сво�
их учеников Андрей 
Анатольевич рассказы�
вает с «огоньком в гла�
зах».  Немало их после 
школы пошло на исто�
рические факультеты 
разных вузов, в гор�
ный институт. Про тех, 
кто на всю, видимо, 
жизнь походами «за�
разился» � отдельное 
слово. Миша Киселев 
сейчас научный со�
трудник в Институте 
истории и археологии. 
Еще имена назову: 
Владимир и Сергей 
Синицыны, Миша 
Малых, Петр Зырянов, 
Лена Аверкиева, 
Иван Якушев, Коля 

Радаев, Александр Федоров – 
его ученики, имена которых он 
произносит с удовольствием 
и гордостью. Да, не все стали 
историками, как Киселев или 
Надежда Стрекотина, геологами, 
как Миша Малых. Но это сплошь 
увлеченные люди, как он сам.

В 2013 году А. А. Горнову 
предложили вести направление 
«туризм и краеведение» в цен�
тре внешкольной работы, кото�
рое осиротело после того, как 
тяжело, неизлечимо заболела В. 
В. Иванова.

Договаривались с Горновым 
о встрече. Пишет: «Если только 
сегодня. Завтра – послезавтра 
курсы, потом уйдем в трехднев�
ный поход».

 � Какой поход, Андрей 
Анатольевич? Там такие морозы 
обещают… � в телефон смотреть 
страшно.

 � Мы на лыжах планируем 
пройти 51 километр, так что еще 
жарко будет. И в лесу не холод�
но. А ночевать будем в избах.

Самые первые воспитанники 
турклуба «Рифей», хотя так он 
стал называться позже, � сейчас 
уже опытные туристы. Они 6 лет 
ходят с Горновым в походы вы�
ходного дня по местным красо�
там и достопримечательностям, 
а теперь уже и в многодневные, 
в сплавы. Саша Копылов, к при�
меру, уже школу заканчивает, а 
без походов жить не может. Или 
Саша Домбровский. Хотя есть 
в «Рифее» и второклассники. 
Прибилась к турклубу Татьяна 
Андреевна Ожегова, уже далеко 
– скажем так – не юного возрас�
та, но Андрей Анатольевич всег�
да с удовольствием подмечает ее 
в рядах выходящих на маршрут. 
Почти всегда самая старшая из 
туристов, но она очень опытная, 
очень надежная. Жительницы 
Сысерти Т. Ю. Якушева и Т. Л. 
Мелентьева – участницы уже ка�
тегорийных сплавов. Например, 
по реке Инзер в Башкирии. В 
последнее время в походы вы�
ходного дня стало ходить немало 
родителей.

� Это меня очень радует, � го�
ворит руководитель. – сами мне 
маршруты подсказывают, тор�
мошат. Им надо куда�то идти, 
лазить по скалам, куда�то заби�
раться. Хорошо, когда родители 
и дети вместе.

Очень часто все время 
уходящий на выходные из 

дома муж – причина семейных 
конфликтов. Осторожно интере�
суюсь у Андрея Анатольевича 

этим моментом. Хотя как�то 
сама сходила с Горновым в один 
из походов и видела с ним его 
дочь Полину. Но другое дело – 
жена. Напрасно я беспокоилась! 
Все члены семьи – жена Татьяна 
Борисовна, дочери Анастасия и 
Полина – тоже опытные и заяд�
лые туристы. И в составе группы 
ходили, и свои семейные походы 
и сплавы у них бывали. Полина 
в первый раз «пошла» в поход в 
возрасте 8 месяцев, в рюкзаке 
на спине у папы. Сейчас жен�
ская часть семьи ходит с ним 
реже, потому что Анастасия уже 
выросла, живет и работает в дру�
гом городе. Должен же кто�то 
быть дома, когда она приезжает 
к родным по выходным!

� Вы уже столько детей, роди�
телей в столько походов сводили! 
Наверное, все маршруты по мно�
гу раз прошли. Не скучно так?

 � Каждый раз природа дру�
гая, летом – одно, осенью – 
другое, зимой – третье. Люди в 
группе другие: они видят что�то 
в первый раз, восхищаются. Я 
смотрю их глазами и … тоже 
восхищаюсь увиденным, как в 
первый раз вижу. И есть места, 
которые для себя только откры�
ваю. Несколько недель назад на 
Исетские скалы около Каменска 
– Уральского сходили, до этого 
там не бывали. Как ни странно, 
но я не был на Таганае, хотя вро�
де недалеко. 

 � Какие новые походы 
планируете?

 � На прошлое лето планирова�
ли до Алтая добраться, коронави�
рус не дал. Сам бывал на сплаве 
по Чусовой, а вот детей еще не 
сводил. Или хотел бы с ними на 
Конжаковский камень. 

 � Люди в походах отдыхают, 
а вы в поход идете на работу. 
Как же тогда отдыхаете? Если 
уж на пляже месяц на солнце не 
лежать, все равно же смена ви�
дов деятельности должна быть, 
говорят.

 � Я люблю готовить, а дома 
жена меня к плите не подпуска�
ет, � смеется. – Вот в походах я 
и отрываюсь. Насчет отпусков 
особо не фантазирую, но вот, к 
примеру, Кирилл Казаков, с ко�
торым мы вместе работаем, на 
Эльбрус зовет.

 � Опять рюкзак на плечи?!
 � Я счастливый человек. Так 

все сошлось: у меня работа – это 
как хобби, а хобби – как работа.

Надежда Шаяхова.
Фото из семейного архива.
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ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНУ ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНУ 
МУРАШОВУМУРАШОВУ

 ПОЗДРАВЛЯЕМ  ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С С ЮБИЛЕЕМ!ЮБИЛЕЕМ!

Дорогая наша мама Дорогая наша мама и баи ба
бушка, мы невероятно любим бушка, мы невероятно любим 
и ценим тебя, ведь ты очень и ценим тебя, ведь ты очень 
важный для нас человек! важный для нас человек! 
Желаем тебе много крепкого Желаем тебе много крепкого 
здоровья, миллионы счастлиздоровья, миллионы счастли
вых улыбок и тысячи исполвых улыбок и тысячи испол
ненных желаний! Оставайся ненных желаний! Оставайся 
такой же доброй, веселой такой же доброй, веселой 
и любящей мамой и бабуши любящей мамой и бабуш
кой! Пускай каждый твой декой! Пускай каждый твой де
нек будет наполнен позитинек будет наполнен позити
вом, добром и радостными вом, добром и радостными 
событиями!событиями!

  Любящая тебя семья.Любящая тебя семья.

Дорогие ветераны!Дорогие ветераны!
Честно вы жизнь свою, знаю, прожили.Честно вы жизнь свою, знаю, прожили.
В армии тоже вы все отслужили.В армии тоже вы все отслужили.
Были в «горячих» вы точках не раз,Были в «горячих» вы точках не раз,
Вот и награды за это у вас,Вот и награды за это у вас,
Чтобы спокойно могли люди жить!Чтобы спокойно могли люди жить!
Стали в милиции нашей служить.Стали в милиции нашей служить.
Кто – 20 лет, ну, а кто 25Кто – 20 лет, ну, а кто 25
Наших людей вы смогли защищать.Наших людей вы смогли защищать.
Нет уже многих сегодня средь вас,Нет уже многих сегодня средь вас,
Но мы всех помним, родные, сейчас.Но мы всех помним, родные, сейчас.
С праздником вас поздравляю, друзья!С праздником вас поздравляю, друзья!
Наши защитники это – гордость моя.Наши защитники это – гордость моя.
Будьте здоровы, живите 100 лет,Будьте здоровы, живите 100 лет,
В мире прекрасном без боли, без бед!В мире прекрасном без боли, без бед!

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

УВАЖАЕМЫЕ НАШИ МУЖЧИНЫ, НАШИ ХРАБРЫЕ И ОТВАЖНЫЕ ЗАЩИТНИКИ!УВАЖАЕМЫЕ НАШИ МУЖЧИНЫ, НАШИ ХРАБРЫЕ И ОТВАЖНЫЕ ЗАЩИТНИКИ!

 Вы наша опора, надежда и защита! Вы наша опора, надежда и защита!  

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!  

Дорогие, любимые, родные, спасибо вам за смелость, ответственность и Дорогие, любимые, родные, спасибо вам за смелость, ответственность и 
надежность. Мы ценим все, что вы для нас делаете, и очень гордимся вами, надежность. Мы ценим все, что вы для нас делаете, и очень гордимся вами, 
ведь за вашими широкими спинами нам ничего не страшно! ведь за вашими широкими спинами нам ничего не страшно! 

Желаем вам, наши смелые, заботливые и любимые мужчины, крепкого Желаем вам, наши смелые, заботливые и любимые мужчины, крепкого 
здоровья, удачи во всём, сил, терпения и мужественности. Будьте всегда здоровья, удачи во всём, сил, терпения и мужественности. Будьте всегда 
такими сильными и храбрыми. такими сильными и храбрыми. 

Счастья, любви, благополучия и, конечно же, мирного неба над головой Счастья, любви, благополучия и, конечно же, мирного неба над головой 
желаем вам и вашим семьям.желаем вам и вашим семьям.

Нина Ющенко, председатель совета ветеранов СГО.Нина Ющенко, председатель совета ветеранов СГО.

Уважаемые
пользователи сайта 

«Маяка»! 
Для вашего удоб;

ства мы прикрепили 
кнопку перехода на 
сайт поиска попутчи;
ков Bla Bla Car.

Она находится 
на главной стра;
нице нашего сайта  
http://34374.info/ в пра;
вом верхнем углу, под 
кнопкой подачи част;
ных объявлений.

ГАЛИНУ АНАТОЛЬЕВНУ ГАЛИНУ АНАТОЛЬЕВНУ 
ТРЯСЦИНУТРЯСЦИНУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!

Вам желаем мы здоровьяВам желаем мы здоровья
И душою не стареть,И душою не стареть,
Дома не сидеть без дела – Дома не сидеть без дела – 
Нужно многое успеть.Нужно многое успеть.
Пусть в семье царит достаток,Пусть в семье царит достаток,
Понимание, доброта.Понимание, доброта.
Нос желаем Вам не вешать,Нос желаем Вам не вешать,
Хоть судьба и непроста. Хоть судьба и непроста. 
Пусть все, что в жизни состоялось – Пусть все, что в жизни состоялось – 
Так много дат, событий, дел – Так много дат, событий, дел – 
Несет гармонию и радость!Несет гармонию и радость!
И это вовсе не предел.И это вовсе не предел.
Пусть мир, уют наполнят домПусть мир, уют наполнят дом
И на душе спокойно будет,И на душе спокойно будет,
Приходит каждый день с добромПриходит каждый день с добром
И близкие всем сердцем любят!И близкие всем сердцем любят!

С уважением, бывшие коллеги по СЭТЗ.С уважением, бывшие коллеги по СЭТЗ.

Высокоскоростной интернет пришел в Верхнюю Сысерть 

Совсем недавно в Верхней Сысерти 
появилась возможность подключить в 
частный дом интернет по оптике до 150 
мбит/с.

Жители поселка давно выража�
ли желание иметь стабильный выход 
в сеть и разнообразие телеканалов. 
Поэтому на момент открытия офиса 

сотрудники «К Телеком» зафиксировали 
более 50 подключений. В день открытия 
офиса все гости получили памятные по�
дарки, сделали фото с ростовой куклой 
хаски Кликом.

Помимо интернета теперь жите�
ли могут подключить услуги интерак�
тивного телевидения, телефонии и 

видеонаблюдения, а в честь запуска под�
ключений еще запущен розыгрыш wi�fi 
роутера, который будет разыгран 9 марта 
среди всех абонентов, оставивших заявку 
на подключение до 8 марта включительно.

Безусловно, данное событие является 
важным для развития Верхней Сысерти, 
особенно в существующих реалиях, когда 

многие вынуждены учиться и работать 
удаленно.

Благодаря появлению «К Телеком» 
в Верхней Сысерти многие жители смо�
гут оставаться дома, рядом с близкими 
и иметь бесперебойную связь с миром.

Пресс-служба «К Телеком»
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СУББОТА,  6 марта14

«Нарисованное счастье», Россия 1,  13.40«Большой и добрый великан», СТС,  16.55

В центре истории девочка по имени Софи, которая не смогла заснуть 
до полуночи и в окошко увидела огромного великана, который 
подходил к соседним домам и начинал дуть в окна спален. В полном 
соответствии со старинными поверьями и детскими страшилками, 
великан увидел Софи и унес к себе домой, в страну великанов. 
Как оказалось, он в этой самой стране был единственным добрым 
великаном: действуя в обстановке строжайшей секретности, он 
коллекционировал хорошие сны, которые по ночам раздавал детям. 
Уши у него устроены таким образом, что он слышит, что и о чем 
снится ребятам, и никогда не позволяет им видеть кошмары.

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Балу-
ев. Герой, одержимый 
страстью 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.55 Х/ф "Интерде-
вочка" 16+
16.45 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.25 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.20 Х/ф "Давай раз-
ведемся!" 16+
23.05 Юбилейный 
концерт Анжелики 
Варум 12+
00.35 Х/ф "Как украсть 
миллион" 6+
02.35 Модный при-
говор 6+
03.20 Давай поженим-
ся! 16+
04.05 Мужское / Жен-
ское 16+

05.00 Утро России. 

Суббота 12+

08.00 Местное время. 

Вести-Урал

08.20 Местное время. 

Суббота

08.35 По секрету всему 

свету 12+

09.00 Всероссийский 

потребительский про-

ект "Тест" 12+

09.25 Пятеро на одного 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.30 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+

12.35 Доктор Мясни-

ков 12+

13.40 Х/ф "Нарисован-

ное счастье" 12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "Жизнь пре-

красна" 0+

01.40 Х/ф "Поезд 

судьбы" 12+

05.10 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.35 Х/ф "Идеальное 
убийство" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 Секрет на милли-
он 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Новые русские 
сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 
16+
22.00 Звезды сошлись 
16+
23.30 Международная 
пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Агентство скры-
тых камер 16+

08.00 Хоккей. НХЛ. 
"Аризона Койотис" - "Мин-
несота Уайлд". Прямая 
трансляция
09.35, 11.20, 14.00, 18.50 
Новости
09.40, 14.05, 18.55, 
00.30, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.25 М/ф "Зарядка для 
хвоста" 0+
11.35 М/ф "Ну, погоди!" 
0+
11.55 Х/ф "Игра смерти" 
16+
14.40 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Чехии
16.20 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыжные 
гонки. Женщины. 30 км. 
Прямая трансляция из 
Германии
18.20 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 16+
19.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Чехии
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Ростов" (Ростов-
на-Дону) - "Сочи". Прямая 
трансляция
23.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Бавария" - 
"Боруссия" (Дортмунд). 
Прямая трансляция

06.00, 08.30, 19.00, 

02.50 Улетное видео 

16+

06.15 Каламбур 16+

06.35, 01.00 Т/с "Брата-

ны" 16+

10.30 Т/с "Солдаты - 4" 

12+

18.00 Т/с "Солдаты - 5" 

12+

В новом сезоне 

«Солдат» создатели 

популярного сериала 

пытаются поставить 

точки там, где они 

должны стоять, но при 

этом дают новое раз-

витие вечной истории 

о службе в армии.

21.00, 23.00 +100500 

18+

00.00 Фейк такси 18+

06.20 Х/ф "Кухня в 

Париже" 12+

08.05 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

09.35 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

11.05 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

12.25 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

14.05 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

15.25 М/ф "Три богаты-

ря и Морской Царь" 6+

16.55 Х/ф "Морозко" 

0+

18.30 Т/с "Сваты" 16+

00.00 Х/ф "Карнавал" 

0+

02.55 Х/ф "8 новых 

свиданий" 12+

04.30 Х/ф "Частное 

пионерское" 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 6+
08.25, 11.05 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 
12+
10.05 Между нами шоу 
16+
12.15 Х/ф "Охотник за 
головами" 16+
14.35 Х/ф "Копы в юбках" 
16+
16.55 Х/ф "Большой и 
добрый великан" 12+
19.15 М/ф "Семейка 
Аддамс" 12+
21.00 Х/ф "Малефисента" 
12+
22.55 Х/ф "Звёздная пыль" 
16+
01.20 Х/ф "Pro любовь" 
18+
03.20 Х/ф "Огни большой 
деревни" 12+
04.35 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
05.25 М/ф "Приключения 
запятой и точки" 0+
05.40 М/ф "Как ослик 
грустью заболел" 0+

06.30 Библейский сюжет 

12+

07.05 М/ф "Шалтай-Бол-

тай". "Сказки-невелички" 

12+

07.40 Х/ф "Сельская 

учительница" 0+

09.20, 11.30, 12.45, 13.30, 

18.25, 20.55 Голливуд 

страны советов 12+

09.35 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

эфировым 12+

10.05 Х/ф "Укрощение 

строптивой" 0+

11.45, 00.50 Д/ф "За-

терянный мир острова 

Биоко и его короли" 12+

13.00 Д/ф "Русь" 12+

13.45 Красивая планета 

12+

14.00 Х/ф "Сердце не 

камень" 16+

16.15 Линия жизни 12+

17.10 Красная лента 12+

18.45 Х/ф "Стакан воды" 

0+

21.10 Д/ф "Владимир 

Мигуля. Здравствуй и 

прощай!" 12+

22.00 Х/ф "Стэнли и 

Айрис" 12+

23.40 Клуб 37 12+

01.45 Искатели 12+

02.30 Мультфильм для 

взрослых 18+

05.20 Х/ф "Иван да 

Марья" 0+

06.55, 08.15 Х/ф "Береги-

те мужчин!" 12+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня

08.40 Морской бой 6+

09.45 Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным 6+

10.10 Легенды кино 6+

11.00 Д/ф "Загадки века 

с Сергеем Медведевым" 

12+

11.55 Не факт! 6+

12.30 Круиз-контроль 6+

13.15 СССР. Знак каче-

ства с Гариком Сукаче-

вым 12+

14.05 Улика из прошлого 

16+

14.55, 18.25 Т/с "Рожден-

ная революцией" 6+

18.10 Задело! 12+

00.05 Т/с "Благословите 

женщину" 12+

03.35 Х/ф "Девушка с 

характером" 0+

05.00 Д/ф "Сделано в 

СССР" 6+

05.00, 05.25, 05.55, 

06.25, 06.50, 07.20, 

07.50, 08.20 Т/с "Детек-

тивы" 16+

09.00 Светская хрони-

ка 16+

10.00, 10.55, 11.40, 

12.30 Т/с "Великолеп-

ная пятерка-3" 16+

13.15, 14.20, 15.25, 

16.35, 17.35, 18.40, 

19.30, 20.20, 21.15, 

22.05, 22.55 Т/с "След" 

16+

00.00 Известия. 

Главное

00.55, 01.55, 02.45, 

03.30, 04.20 Т/с "Чер-

ная лестница" 16+

05.50 Х/ф "Дамское танго" 
12+
07.30 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Х/ф "Улица полна 
неожиданностей" 12+
09.30 Х/ф "В стиле jazz" 
16+
11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф "Укротительни-
ца тигров" 0+
13.50 10 самых... Актёры 
в юбках 16+
14.25 Х/ф "Обмани себя" 
12+
18.15 Х/ф "Кукольный 
домик" 12+
22.15 Право знать! 16+
23.45 90-е. Водка 16+
00.40 Удар властью. Эду-
ард Шеварднадзе 16+
01.25 Украина. Движение 
вниз 16+
01.50 Линия защиты 16+
02.15 90-е. Голые Золуш-
ки 16+
02.55 90-е. Тачка 16+
03.35 90-е. Поющие 
"трусы" 16+
04.20 Д/ф "Горбачёв 
против ГКЧП. Спектакль 
окончен" 12+
05.00 Петровка, 38 16+
05.10 Осторожно, 
мошенники! Ваша карта 
бита! 16+

06.30, 06.15 6 кадров 

16+

06.40 Д/ф "Проводни-

ца" 16+

07.35 Сумасшедшая 

любовь 16+

09.30 Х/ф "Побочный 

эффект" 16+

11.25, 02.50 Т/с "Зат-

мение" 16+

19.00 Т/с "Моя мама" 

16+

22.00 Миллионерша 

16+

02.05 Д/ф "Ночная 

смена" 18+

05.50 Домашняя кухня 

16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

10.15 Х/ф "Киллеры" 

16+

12.15 Х/ф "Правдивая 

ложь" 16+

15.15 Х/ф "Сын маски" 

12+

17.00 Х/ф "Призрач-

ный патруль" 12+

19.00 Последний ге-

рой. Чемпионы против 

новичков 16+

20.30 Х/ф "Сокровище 

Амазонки" 16+

22.45 Х/ф "Эволюция" 

16+

00.45, 01.30, 02.15, 

03.00, 03.30 Т/с "Ви-

кинги" 16+

04.15 Городские 

легенды 16+

05.00 Тайные знаки 

16+

05.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
06.40 Х/ф "Супербо-
бровы" 12+
08.30 О вкусной и 
здоровой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 
16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20, 15.20 Докумен-
тальный спецпроект 
16+
17.25 Х/ф "Kingsman. 
Золотое кольцо" 16+
20.10 Х/ф "Великая 
стена" 12+
22.05 Х/ф "Оверлорд" 
18+
00.00 Прямой эфир 
(время московское). 
Бокс. Бой-реванш за 
звание чемпиона в 
тяжёлом весе. Дилли-
ан Уайт vs Александр 
Поветкин 16+
01.30 Х/ф "Город 
грехов" 16+
03.20 Х/ф "Спаун" 16+
04.50 Прямой эфир 
(время московское). 
Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. 
Ян Блахович vs Исра-
эль Адесанья 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00, 08.30 Т/с "Саша-

Таня" 16+

09.00 Мама LIFE 16+

09.30 Битва дизайнеров 

16+

10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с "Ольга" 

16+

20.00 Музыкальная 

интуиция 16+

22.00 Секрет 16+

23.00 Женский Стендап 

16+

00.00 Х/ф "Богемская 

рапсодия" 18+

02.40, 03.30 Импрови-

зация 16+

04.20 Comedy Баттл. 

Сезон 2018 16+

05.15 Открытый микро-

фон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 

16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Бурёнка Даша" 0+
09.40 М/с "Суперкрылья. 
Миссия выполнима" 0+
10.20 М/с "Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь" 0+
11.00 Съедобное или не-
съедобное 0+
11.20 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 0+
12.45 Зелёный проект 0+
13.10 М/с "Семья Трефли-
ков" 0+
13.30 М/с "Легенды Спарка" 
0+
14.00 М/с "Три кота" 0+
14.30 ТриО! 0+
14.45 М/с "Пластилинки" 0+
14.50 М/с "Фееринки" 0+
15.30 М/с "Турбозавры" 0+
16.30 Большие праздники 0+
17.00 Ералаш 0+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.40 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
19.00 М/с "Просто о важном. 
Про Миру и Гошу" 0+
19.10 М/с "Простоквашино" 
0+
21.00 Х/ф "Снежная Коро-
лева" 12+
22.15 М/с "Зебра в клеточку" 
0+
22.25 М/с "Истории Сильва-
ниан Фэмилис" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
00.05 М/с "Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка" 6+
00.30 М/с "Супер Спин 

Двадцатилетняя годовщина брака неожиданно 
оборачивается настоящим кошмаром для Леры. 
Тайные похождения ее мужа Антона вскрываются 
и рушат семью. Но вместо того, чтобы страдать 
о разбитой судьбе, Лера собирает волю в кулак и 
решает во что бы то ни стало жить дальше. Она 
выходит на работу в офис и начинает активную 
жизнь. Подруга знакомит Леру со своим коллегой 
врачом Георгием. Вскоре Георгий и Лера понимают, 
что созданы друг для друга. Но все не так просто…
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ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

2155,АнонсАнонсАнонсАнонс

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  7  марта 15

«Блондинка за углом», ТВЦ,  12.40

Устроившись работать 
грузчиком, бывший астрофизик 
влюбляется в продавщицу и 
оказывается в окружении людей, 
чуждых ему. Он старается 
приобщить девушку к иной 
жизни, но на свадебном вечере 
убожество «служак дефицита» 
обнажается до предела, и герой 
сбегает.

«Малефисента: Владычица тьмы», СТС,  21.00  

Принцесса Аврора выросла, и теперь принц Филип делает 
ей предложение. Наивные молодые люди уверены, что 
их брак сможет объединить два королевства и помирить 
людей с волшебными существами, но не тут-то было. На 
совместном ужине с родителями Филипа, королём Джоном 
и королевой Ингрит, куда была приглашена и крёстная 
Авроры, происходит ссора, в результате чего король слегает 
с недомоганием явно магического свойства, а Малифисента 
вынуждена спасаться бегством.

05.10, 06.10 Х/ф "Гу-
сарская баллада" 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.10 Жизнь других 
12+
11.10, 12.10 Видели 
видео? 6+
13.25 К юбилею 
Андрея Миронова. 
"Скользить по краю" 
12+
14.20 К юбилею 
Андрея Миронова. 
"ДОстояние РЕспубли-
ки" 12+
15.50 Х/ф "Ищу жену с 
ребенком" 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.50 Ледниковый 
период 0+
23.55 Концерт группы 
"Рондо" 12+
01.45 Вечерний 
Unplugged 16+
02.25 Модный при-
говор 6+
03.15 Давай поженим-
ся! 16+
03.55 Мужское / Жен-
ское 16+

04.30, 01.30 Х/ф "Род-

ная кровиночка" 12+

06.00, 03.05 Х/ф "Лю-

бовь из пробирки" 12+

08.00 Местное время. 

Воскресенье

08.35 Устами младенца 

12+

09.20 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Х/ф "Неотправ-

ленное письмо" 0+

15.25 Х/ф "Лёд" 16+

17.45 Ну-ка, все вме-

сте! 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+

22.40 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

05.15 Х/ф "Муж по 

вызову" 16+

07.00 Центральное 

телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня

08.20 У нас выигрыва-

ют! 12+

10.20 Первая передача 

16+

11.00 Чудо техники 

12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНад-

зор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 

16+

19.00 Итоги недели

20.10 Маска 12+

23.20 Основано на ре-

альных событиях 16+

02.15 Скелет в шкафу 

16+

03.35 Дорожный 

патруль 16+

08.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рикки Бандехас 
против Серхио Петтиса. 
Трансляция из США 16+
09.00, 11.20, 19.30 Новости
09.05, 02.05 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.25 М/ф "Старые знако-
мые" 0+
11.45 М/ф "Приходи на 
каток" 0+
11.55 Лыжный спорт. Мара-
фонская серия Ski Classics. 
90 км. Прямая трансляция из 
Швеции
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Чехии
16.50 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные гонки. 
Мужчины. 50 км. Прямая 
трансляция из Германии
19.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Чехии
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Спартак" (Москва) - "Красно-
дар". Прямая трансляция
23.00 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
00.00 Х/ф "Игра смерти" 16+
03.00 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нидер-
ландов 0+
04.00 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. Плей-офф. 
"Подравка" (Хорватия) - 
"Ростов-Дон" (Россия) 0+
05.30 Хоккей. НХЛ. "Питт-
сбург Пингвинз" - "Нью-
Йорк Рейнджерс". Прямая 
трансляция

06.00, 19.00, 02.45 
Улетное видео 16+
06.15 Каламбур 16+
07.00 Х/ф "Трое муж-
чин и младенец" 12+
09.00 Утилизатор 12+
09.30 Утилизатор 2 12+
10.00 Утилизатор 3 12+
10.30 Т/с "Солдаты - 5" 
12+
21.00, 23.00 +100500 
18+
00.00 Фейк такси 18+
01.00 Т/с "Братаны" 16+
История четырех 
друзей-десантников, 
которые по воле 
случая оказываются 
втянутыми в борьбу 
против преступной 
группировки, торгую-
щей людьми. Сергей, 
Леня, Костя и Макар 
становятся свидетеля-
ми неприятной сцены: 
несколько парней 
пристают к молодым 
девчонкам. Засту-
пившись за девушек, 
друзья еще не подо-
зревают, что за этими 
людьми стоит крупная 
отлаженная структура, 
занимающаяся торгов-
лей людьми, продажей 
молодых девушек в 
секс-рабство.

06.15 Ералаш 0+

07.00 Х/ф "Там, на не-

ведомых дорожках..." 

6+

08.10 М/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

09.50 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

11.15 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

12.40 М/ф "Три бога-

тыря. Ход конём" 6+

14.10 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

15.30 Х/ф "Карнавал" 

0+

18.30 Т/с "Сваты" 16+

00.00 Х/ф "Три плюс 

два" 0+

01.50 Х/ф "Приходите 

завтра..." 12+

03.40 Х/ф "Здрав-

ствуйте, я ваша тётя!" 

12+

05.25 Х/ф "Ехали два 

шофёра" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.05 М/с "Фиксики" 
0+
06.15 М/с "Охотники 
на троллей" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 
0+
07.55, 10.00 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.00, 02.10 Х/ф 
"Одноклассницы. 
Новый поворот" 16+
12.35 Х/ф "Звёздная 
пыль" 16+
15.05 Х/ф "Золотой 
компас" 12+
17.15 М/ф "Семейка 
Аддамс" 12+
19.00 М/ф "Холодное 
сердце-2" 6+
21.00 Х/ф "Малефи-
сента. Владычица 
тьмы" 6+
23.20 Стендап анде-
граунд 18+
00.25 Х/ф "Служебный 
роман. Наше время" 
16+
03.20 Х/ф "Анаконда-2. 
Охота за проклятой 
орхидеей" 12+
04.50 Т/с "Последний 
из Магикян" 12+
05.15 6 кадров 16+

06.30 М/ф "Осьми-

ножки", "Лоскутик и 

Облако" 12+

07.45 Х/ф "Машенька" 

12+

09.00, 13.05, 14.05, 

14.50, 17.55, 19.15 

Голливуд страны со-

ветов 12+

09.15 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

эфировым 12+

09.45 Мы - грамотеи! 

12+

10.25 Х/ф "Стакан 

воды" 0+

12.35 Письма из про-

винции 12+

13.25, 01.40 Диалоги о 

животных 12+

14.20 Другие Романо-

вы 12+

15.05 Х/ф "Майерлинг" 

0+

17.25 Пешком... 12+

18.15 Романтика 

романса 12+

19.30 Новости культу-

ры 12+

20.10 Х/ф "Мой млад-

ший брат" 12+

21.50 Опера "Дон 

Паскуале" 12+

00.10 Х/ф "Укрощение 

строптивой" 0+

02.20 Мультфильмы 

для взрослых 12+

05.10 Х/ф "Валерий 
Харламов. Дополни-
тельное время" 12+
07.00 Х/ф "Ноль-
седьмой" меняет курс" 
12+
09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/ф "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный 
репортаж 12+
13.50 Д/ф "Оружие 
Победы" 6+
14.05 Т/с "Викинг" 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/ф "Незримый 
бой" 16+
22.45 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с "Без правил" 
16+
03.05 Х/ф "Обыкновен-
ное чудо" 0+
05.25 Д/ф "Хроника 
Победы" 12+

05.00, 05.05, 05.50, 

06.40 Т/с "Черная 

лестница" 16+

07.35, 23.20, 08.35, 

09.35, 10.35, 00.25, 

01.25, 02.20 Т/с "Пу-

стыня" 16+

11.40, 12.40, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.35, 

17.25, 18.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы-3" 12+

19.25, 20.25, 21.25, 

22.25 Т/с "Морские 

дьяволы-4" 16+

03.10 Х/ф "Последний 

шанс" 16+

05.35 Х/ф "Евдокия" 0+
07.30 Фактор жизни 
12+
08.00 Любимое кино 
12+
08.35 Х/ф "Золотая 
кровь. Черный орлов" 
12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Д/ф "Андрей 
Миронов. Клянусь, моя 
песня не спета" 12+
12.40 Х/ф "Блондинка 
за углом" 12+
14.30 Московская 
неделя
15.05 Между нами, 
блондинками... 12+
16.05 Х/ф "Московский 
романс" 12+
18.10 Х/ф "Чёрная 
вдова" 12+
22.15 Д/ф "Актерские 
судьбы. Мировые 
мамы" 12+
23.05 Д/ф "Бедные 
родственники" совет-
ской эстрады" 12+
23.55 Х/ф "Ва-банк" 
12+
01.40 Х/ф "Ва-банк-2" 
12+
03.05 Петровка, 38 16+
03.15 Х/ф "Выстрел в 
спину" 12+
04.45 Д/ф "Любовь в 
советском кино" 12+

06.30, 06.10 6 кадров 

16+

06.40 Х/ф "Миллионер-

ша" 16+

10.45 Х/ф "Отель 

"Купидон" 16+

14.50 Пять ужинов 16+

15.05 Х/ф "Стеклянная 

комната" 16+

19.00 Т/с "Моя мама" 

16+

22.00 Про здоровье 

16+

22.15 Х/ф "Другая я" 

16+

02.25 Д/ф "Ночная 

смена" 18+

03.15 Т/с "Затмение" 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.00 Новый день 16+

10.30 Х/ф "Сын маски" 

12+

12.15 Х/ф "Эволюция" 

16+

14.15 Х/ф "Сокровище 

Амазонки" 16+

16.15 Х/ф "Достать 

ножи" 16+

19.00 Х/ф "Ужастики" 

12+

21.00 Х/ф "Призрачный 

патруль" 12+

23.00 Последний ге-

рой. Чемпионы против 

новичков 16+

00.30 Х/ф "Капитан 

Зум. Академия супер-

героев" 12+

02.00 Дневник экстра-

сенса 16+

02.45 Громкие дела 

16+

03.30 Городские леген-

ды 16+

04.30, 05.15 Тайные 

знаки 16+

05.00 Прямой эфир 

(время московское). 

Турнир по смешанным 

единоборствам UFC. 

Ян Блахович vs Исра-

эль Адесанья 16+

07.00 Х/ф "Во имя 

короля" 12+

09.05 Х/ф "Исход. 

Цари и боги" 12+

12.00 Х/ф "Царь скор-

пионов" 12+

13.50, 20.55 Х/ф "Му-

мия" 16+

16.15 Х/ф "Мумия воз-

вращается" 12+

18.45 Х/ф "Мумия. 

Гробница императора 

драконов" 16+

23.00 Добров в эфире 

16+

00.05, 01.55, 04.25 

Концерт М.Задорнова 

16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35, 13.00 М/с "Бурёнка 
Даша" 0+
09.40 М/с "Суперкрылья. 
Миссия выполнима" 0+
10.20 М/с "Три кота" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.20 М/с "Монсики" 0+
12.45 Мастерская Умелые 
ручки 0+
13.10 М/с "Семья Трефли-
ков" 0+
13.30 М/с "Легенды Спарка" 
0+
14.00 М/с "Буба" 6+
14.30 Игра с умом 0+
14.45 М/с "Пластилинки" 0+
14.50 М/с "Вперёд, Астробой!" 
0+
15.30 М/с "Фиксики" 0+
16.30 Букабу 0+
16.45 М/с "Поросёнок" 0+
17.00 Ералаш 0+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.40 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
19.00 М/с "Просто о важном. 
Про Миру и Гошу" 0+
19.10 М/с "Панда и Крош" 0+
21.00 М/с "Зебра в клеточку" 
0+
22.25 М/с "Истории Сильвани-
ан Фэмилис" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Лео и Тиг" 0+
00.05 М/с "Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка" 6+
00.30 М/с "Супер Спин Комбо" 
6+
00.55 М/с "Инфинити Надо" 6+
01.20 М/с "Новаторы" 6+
01.40 М/с "Фьюжн Макс" 6+
02.05 М/с "Инспектор Гаджет" 
6+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00, 08.30, 09.00, 

10.00, 10.30 Т/с "Саша-

Таня" 16+

09.30 Перезагрузка 16+

11.00 Музыкальная 

интуиция 16+

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

"Ольга" 16+

19.00 Пой без правил. 

Спецвыпуск 16+

20.00, 21.00 Однажды 

в России 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Прожарка 18+

00.00 Х/ф "Угадай, 

кто?" 16+

02.10, 03.00 Импрови-

зация 16+

03.55 Comedy Баттл. 

Сезон 2018 16+

04.45 Открытый микро-

фон 16+

05.35, 06.05, 06.30 

ТНТ. Best 16+
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ВЕСЫ. Старайтесь не переутом�
ляться. Эта неделя будет насы�
щенной, полной интересных дел, 
но важно не забывать об отдыхе 
и заботиться о себе. Очень раду�

ет общение с друзьями. Вероятно решение 
финансовых вопросов. 

СКОРПИОН. Старайтесь не го�
рячиться и не поддаваться на 
провокации. Сохранять самооб�
ладание нелегко. Эмоции силь�
ны и противоречивы, но если 

вы дадите им волю, то вскоре пожалеете об 
этом. Полезно сосредоточиться на делах.  

СТРЕЛЕЦ. Стоит проявлять ини�
циативу. Именно благодаря ей вы 
быстро добьетесь того, о чем давно 
мечтали. Имейте в виду: поначалу 
может быть нелегко. Но если вы не 

отступите перед трудностями, то обязательно до�
бьетесь своего. 

РАК. Возможны сюрпризы, 
странные происшествия, уди�
вительные совпадения. Порой 
происходящее озадачивает, но 
и поводов для радости находит�

ся много. Вероятны перемены к лучшему 
в отношениях с близкими. 

 ЛЕВ. Становится сложнее со�
браться с мыслями, зато вы не 
упускаете возможности повесе�
литься, повидаться с друзьями, 
порадовать близких приятными 

сюрпризами. Могут появиться какие�то не�
обычные планы.  

ДЕВА. Вы порой так стараетесь 
перестраховаться, минимизи�
ровать потери, что можете упу�
стить интересную возможность. 
Старайтесь больше времени про�

водить с людьми, которые вдохновляют вас, 
вселяют оптимизм.  

КОЗЕРОГ. Благоприятное вре�
мя с профессиональной точки 
зрения, особенно для тех, кто 
стремится к карьерным верши�
нам. Могут появиться отличные 

решения, касающиеся бизнеса, идеи, обещаю�
щие скорый профессиональный рост.     

ВОДОЛЕЙ.  Вы быстро ориенти�
руетесь в сложных ситуациях, 
окружающие часто обращаются к 
вам за советами. Это подходящее 
время, чтобы навести порядок в 

делах. Будет возможность пообщаться с близ�
кими, устроить домашний праздник.

 РЫБЫ. Отдыхайте, развле�
кайтесь, занимайтесь тем, что 
поднимает вам настроение. 
Это помогает быть в отлич�
ной форме. Можно порадовать 

себя незапланированными покупками, а 
близких – подарками.

ОВЕН. Несмотря на трудно�
сти, вы отлично справляетесь. 
Близким чаще, нужны ваши вни�
мание и поддержка. Для многих 
Овнов семейные дела выходят 

на первый план. Будет шанс восстановить от�
ношения, о прекращении которых сожалели.  

ТЕЛЕЦ.  Вероятны интерес�
ные знакомства. Многие Тельцы 
строят грандиозные планы, но 
важно не забывать и о текущих де�
лах, решении практических задач. 

Дома может быть больше забот, чем обычно. 
Близкие будут рады помочь во всем.

БЛИЗНЕЦЫ.   Вещи, прежде ка�
завшиеся привычными, вдохнов�
ляют вас. Появляются необычные 
идеи. Вскоре вы встретите людей, 
которые помогут в их реализа�

ции. Вероятно удачное решение финансовых 
вопросов. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (22 ; 28 февраля)

16 ОТДЫХАЙ!
УЛЫБНИСЬ...

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

В казарму новобранцев заходит 
лейтенант:

— Кто тут разбирается в электричестве?
— Я! — вскакивает один новобранец.
— Что закончил?
— МЭИ с красным дипломом.
— Сойдет. Будешь следить, чтобы свет 

выключали в 22:00.

***
— Так, боевая задача: два батальона мы 

выводим сюда! А другие два батальона вот 
сюда!

— Осмелюсь доложить, товарищ генерал, 
у меня три батальона…

— Полковник, Вы в армии служите?!
— Так точно!
— ВЫПОЛНЯТЬ!!!

***
— Вас, мальчиков, с каждым днем стано

вится все меньше и меньше…
— Это называется весенний призыв, 

детка!

***
— Где найти парня, который бы увез меня 

далекодалеко?
— В любом военном училище.

***
Молодой солдат сдает экзамены в учебке. 

Учился на повара. Прапорщик из экзамена
ционной комиссии задает последний вопрос 
на засыпку.

— Сколько котлет можно изготовить из 
килограмма мяса?

Солдат:
— В ресторане — 15. В районной столо

вой — 30. В солдатской столовой — 59.
— А почему 59, а не 60?
— Так это уже будут булочки, товарищ 

прапорщик!

***
Прибывший в захолустную часть лейте

нант спрашивает встречного старлея:
— Как здесь служба?
— Отлично, каждый год новое звание.
— Да ну, а ты сколько здесь?
— Четыре года.
— И только старлей?
— Так я сюда полковником приехал.

***
Самый лучший муж — это военный! Он 

умеет стирать, штопать, пришивать пугови
цы, чистить картошку, мыть пол, подметать, 
красить и штукатурить! А самое главное — 
он привык слушаться!

***
К нулю стремится бритвенная пена...
И в дырочках носки и труселя...
В опасности мужская гигиена...
Скорей бы 23 февраля!!!
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

  Центр ипотеки и не�
движимости «Сысертская 
усадьба». Ипотека от 20 
банков от 2,7% годовых 
на покупку недвижимости 
любой категории. Консуль�
тация бесплатно. Помощь 
на любом этапе. Сысерть, 
Каменный цветок, 4/1. Тел. 
8�909�703�04�40.

  4�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, 64 кв. 
м., 1/5 эт., теплая, уютная, боль�
шая гостиная, с/у раздельный. 
Возможна перепланировка, нет ни 
одной несущей стены. В подваль�
ном помещении личная кладовая. 
Цена 2 500 тыс. руб.  Фото на сай�
те: www.an�malahit.ru. Тел. 8�901�
859�18�42.

  4�комнатную квартиру 62 кв. 
м. по ул. Р. Люксембург, 5/5 эт., 1 
изолированная комната, большая 
гостиная, 2 комнаты раздельные, 1 
комната с балконом, пластиковые 
окна, сейф�дверь, с/у раздельный. 
Обмен на жилье с меньшей площа�
дью. Ипотека, мат. капитал. Цена 2 
990 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  4�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 76,9 кв. м., 2/5 эт., комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
пластиковые стеклопакеты, 2 за�
стекленных балкона. Цена 3 800 
тыс. руб. Торг. Тел. 8�982�628�14�
12.

  4�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 77 кв. м., 1/9 эт., с хо�
рошим ремонтом. Цена 4 млн. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  4�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 83,6 кв. м., 4/5 этаж блоч�
ного дома, все комнаты изолиро�
ванные, с/у раздельный, 2 балкона. 
Цена 4 млн. руб. Тел. 8�909�007�65�
26.

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Р. Люксембург, д. 
59, 4/5 эт., 59, 6 кв. м, с мебелью,  
окна пластиковые, выходят на юг 
и север. Цена 2 740 тыс. руб. Тел.  
8�912�283�20�27.

  3�комнатную квартиру, с ме�
белью, 57 кв. м. + лоджия, 5 этаж 
5�этажного дома,  кухонный гарни�
тур со встроенной техникой, шкаф�
купе, кровать. Цена 2 770тыс. руб. 
Тел. 8�912�283�20�27. 

  3�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, д. 34, 65,8 кв. м., 5/5 этаж 
кирпичного дома, все комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
балкон застеклен, окна выходят 
на юг и на север. Возможен об�
мен на 2� и 1�комнатную кварти�
ры. Цена 3,5 млн. руб. Тел. 8�922�
134�62�31.

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Победы, д. 9, 82,8 кв. 
м., 3/3 эт. + земельный участок. 
Цена 3 млн. руб. Тел. 8�909�011�
02�60.

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. К. Маркса, 60 кв. м., 
2/5 эт., в хорошем состоянии, пла�
стиковые окна, с/у раздельный, 
балкон. Цена 2 400 тыс. руб. Фото 
на сайте: www.an�malahit.ru. Тел. 
8�901�859�18�32.

  3�комнатную квартиру 61,2 
кв. м. в с. Щелкун, большая кухня 9 
кв. м., с/у, коридор, котельная, ото�
пление газовое, ц/водоснабжение, 
эл�во, погреб, баня, л/водопровод, 
хозпостройки, место для посадки 
овощей. Цена 2 080 тыс. руб.  Ипо�
тека, мат. капитал. Обмен. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

  3�комнатную квартиру в Ни�
кольском, 47,2 кв. м., 2/2 эт., го�
стиная 17 кв. м., комнаты 8 и 9 кв. 
м., кухня 9 кв. м. (можно увеличить 
площадь), ц/отопление и водопро�
вод, стеклопакеты. Центр. Цена 
550 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

  2�комнатную квартиру 46 
кв. м. в Сысерти, 1/2 эт., теплая, 
просторная, с высокими потолка�
ми, пластиковые окна, выходят 
на 2 стороны дома, счетчики на 
газ и воду, все стены выровнены, 
надежная сейф�дверь. Цена 1 
470 тыс. руб. Или обмен на дом. 
Тел. 8�909�703�04�40 www.ansu1.
ru

  2�комнатную квартиру 45,5 
кв. м., ул. Орджоникидзе, 2/5 эт., 
смежные комнаты 31,3 кв. м. 
(14/17,3), кухня 6,3 кв. м., с/у со�
вмещен, балкон застеклен, пла�
стиковые окна. Рассмотрим обмен 
на дом. Цена 1 970 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру, 43,6 
кв. м., 1/2 эт., косметический ре�
монт, окна выходят на 2 стороны 
дома, с/у совмещен, все комму�
никации центральные: газовая 
колонка для горячей воды. Цена 1 
490 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40 
www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 45,5 кв. м., 2/5 эт., 
комнаты смежные, с/у совмещен, 
пластиковые окна, балкон засте�
клен. Цена 2 млн. руб. Только за 
наличку. Тел. 8�982�628�14�12.

  2�комнатную квартиру в Ка�
менном цветке�1, 49,4 кв. м., 1/10 
эт., комнаты изолированные, с/у 
раздельный, сейф�дверь, пластико�
вые окна, балкон застеклен, квар�
тира с косметическим ремонтом. 
Цена 2 400 тыс. руб. Тел. 8�909�
007�65�26.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Чапаева, д. 14�А, 44,3 
кв. м., 1 этаж, комнаты изолиро�
ванные, свой газовый котел, эко�
номия на платежах. Цена 2 млн. 
руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. К. Маркса, д. 65, 44 
кв. м., стеклопакеты, балкон засте�
клен, 4 этаж, состояние хорошее. 
Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти, в мкр. Новый, 40 кв. м., 5/5 
эт., нестандартная планировка, 
комнаты изолированные, светлые, 
теплые, интернет. Цена 2 100 тыс. 
руб. Тел. 8�909�001�08�99.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 43,6 кв. м., 5/5 эт., 
гостиная совмещена с кухней, 
спальня, гардеробная (кладовка), 
с/у совмещен, балкон не засте�
клен, состояние хорошее. Цена 1 
950 тыс. руб. Или обмен на 3�ком�
натную квартиру в Сысерти. Тел. 
8�909�009�41�24.

  2�комнатную улучшенной пла�
нировки квартиру в Сысерти, 53,3 
кв. м., 2/2 эт., комнаты изолиро�
ванные, с/у раздельный, квартира 
с хорошим ремонтом и мебелью, 
балкон застеклен. Цена 2 700 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  2�комнатную квартиру в с. 
Кашино, 51 кв. м., 3 этаж, после 
ремонта, комнаты изолированные, 
лоджия стеклопакеты, с/у раздель�
ный. Цена 2 150 тыс. руб. Тел.: 
8�922�158�70�70, 8�912�653�74�34, 
после 17.00.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Двуреченска, 46,4 кв. м., 2 
этаж, все комнаты изолирован�
ные. Цена 950 тыс. руб. Тел. 8�912�
283�20�27.

  2�комнатную квартиру в Дву�
реченске по ул. Набережной, 41 
кв. м., 5/5 этаж кирпичного дома, 
комнаты смежные, с/у совмещен, 

балкон не застеклен, есть кладов�
ка в подвале. Остаются мебель, 
холодильник, стиральная машина. 
Цена 1 350 тыс. руб. Тел. 8�922�
134�62�31.

  2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 50,2 кв. м., просторная, 
комнаты изолированные (15,9/12,2 
кв. м.), большая кухня 9,4 кв. м., 
застекленный балкон 7 м., с/у раз�
дельный, косметический ремонт, 
газовая колонка, счетчики на 
воду. Ипотека, мат. капитал. Цена 
1 380 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в 
3�квартирном панельном доме в с. 
Щелкун, 28,2 кв. м. + пристрой�ве�
ранда 10,4 кв. м., 2 комнаты 21,4 
кв. м., кухня 6,8 кв. м., отопление 
печное, газ заведен, колодец пе�
ред домом. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 1 млн. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru 

  2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 36,2 кв. м., 1/2 эт., изо�
лированные просторные комнаты, 
с/у совмещен, пластиковые окна, 
сейф�дверь. Ипотека от 8 820 руб. 
в месяц, мат. капитал. Цена 1 280 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в Ни�
кольском, 51,1 кв. м., 3/3 этаж 
блочного дома, комнаты изолиро�
ванные, с/у раздельный, большая 
застекленная лоджия, сделан ре�
монт, под окнами небольшой уча�
сток, есть гараж. Цена 1 250 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  2�комнатную квартиру в 
Двуреченске, 45 кв. м., 2 этаж, 
комнаты изолированные, с/у раз�
дельный, квартира очень светлая, 
чистая. Цена 1 250 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234.

  1�комнатную квартиру в жи�
вописном р�не Сысерти, 34,7 кв. 
м., кухня 9 кв. м., 4 этаж, красивый 
вид на пруд и лес, натяжные потол�
ки, стеклопакеты, новый газовый 
котел, бойлер на отопление и от�
дельно на воду, балкон застеклен. 
Цена 1,7 млн. руб. Обмен на 2�ком�
натную по ул. К. Маркса 12�Б. Тел. 
8�922�29�44�234.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Красноармейской, д. 
4, 1/5 эт., без ремонта. Цена 1 750 
тыс. руб. Тел. 8�909�011�02�60.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, в мкр. Новый, д. 21, 25 кв. 
м., 1/3 эт., остается кухонный гар�
нитур в хорошем состоянии, стол и 
стулья, электроплита, электрово�
донагреватель на 80 л., застеклен�
ная лоджия, сейф�дверь, есть ин�
тернет. Цена 1 650 тыс. руб. Фото 
на сайте: www.an�malahit.ru. Тел. 
8�912�260�66�09.

  Квартиру 17 кв. м. в п. 
Луч, дом деревянный, 1 комната и 
кухня, земельный участок в поль�
зовании 2 сотки, в шаговой доступ�
ности Сысертский пруд. Экологи�
чески чистое место. Цена 800 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 25,3 кв. м., 2/2 эт., ком�
ната 14 кв. м., кухня 7 кв. м., с/у 
совмещен, сделан косметический 
ремонт, пластиковые окна, сейф�
дверь, установлен водонагрева�
тель, из окон красивый вид на озе�
ро Щелкун. Цена 700 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру 33,3 
кв. м. в Двуреченске, 1/5 эт., ком�
ната 17,7 кв. м., кухня 7,6 кв. м., 
просторная прихожая, с/у совме�
щен, пластиковые окна, сейф�
дверь, счетчики на воду, засте�
кленный балкон с 2 выходами из 
комнаты и кухни. Ипотека от 2,7% 
(поможем с оформлением), мат. 
капитал. Цена 1 150 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в с. 
Щелкун по ул. Мира, 5, 1 этаж, 
41/20/9 кв. м., большая застеклен�
ная лоджия, 2�контурный газовый 
котел для отопления и горячей 
воды, заменена  вся сантехника. 
Фото на сайте: www.upn.ru. Цена 
750 тыс. руб. Фото на сайте: www.
an�malahit.ru. Тел. 8�912�260�66�
09.

  1�комнатную квартиру гости�
ничного типа в г. Богданович, 18,5 
кв. м. на 4/5 эт., пластиковые окна, 
косметический ремонт, с/у совме�
щен, небольшая кухня. Цена 490 
тыс. руб. Ипотека, мат. капитал 
возможны. Либо меняем на ком�
нату в Сысерти. Тел. 8�909�009�41�
24.

  Комнату в общежитии, в Сы�
серти, 18 кв. м., 4/5 эт., простор�
ная, 2 окна, в комнату заведена 
вода, установлена сейф�дверь, 
частично остается мебель, в сек�
ции есть душевая и туалет, балкон. 
Мат. капитал. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Комнату в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, д. 15, 17,4 кв. м., 2/2 
эт. Цена 580 тыс. руб. Тел. 8�909�
011�02�60.

  Комнату в микрорайоне, в 
2�комнатной квартире, 2 этаж, без 
вредных привычек, желательно 
одинокой женщине, можно с ре�
бенком. Тел. 8�953�38�22�783.

  Две смежные комнаты 28 кв. 
м. в 3�комнатной квартире по ул. 
Орджоникидзе, 1 этаж, в одной 
комнате 3 окна, очень красиво и 
необычно, высокие потолки, водо�
нагреватель. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Комнату в Сысерти по ул. 
Трактовой, 14,7 кв. м., в 3�комнат�
ной квартире, комната с балконом, 
в общем пользовании кухня и туа�
лет. Вся инфраструктура рядом. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 550 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Комнату в общежитии по ул. 
Р. Люксембург, 18,8 кв. м., 5/5 
эт., разделена на зону отдыха, 
приема пищи (кухонный гарнитур 
с эл. плитой), натяжной потолок, 
пластиковое окно, входная сейф�
дверь, заведена вода, есть душе�
вая кабинка, водонагреватель, в 
секции общий с/у. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Две комнаты в 4�комнатной 
квартире (бывшее общежитие) в 
Двуреченске, общей площадью 
25,5 кв. м., 2/5 эт., состояние хоро�
шее, сделан ремонт, в одной из них 
балкон, освобождены, в секции 
душевая и туалет. Материнский 
капитал, ипотека возможны. Цена 
700 тыс. руб. Торг. Тел. 8�909�009�
41�24.

  Комнату в общежитии в Ок�
тябрьском, 25,8 кв. м., 1/2 эт., про�
сторная, ц/отопление, центральное 
холодное водоснабжение (горячее 
от водонагревателя), своя выгреб�
ная яма (общая с одним соседом), 
в комнате своя душевая и туалет, 
есть погреб, на улице небольшой 
земельный участок. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

Коммерческая...

  Помещение в центре Сысер�
ти по ул. Орджоникидзе, д. 46, 59 
кв. м., отдельный вход, в отличном 
состоянии, бывшая стоматология. 
Цена 2 599 тыс. руб. Тел. 8�912�
666�59�02.

  Помещение в Сысерти, в мкр. 
Новый, д. 22, цоколь, 28,3 кв. м. 
Цена 550 тыс. руб. Тел. 8�909�011�
02�60.

  Помещение в Сысерти, в мкр. 
Новый, д. 22, цоколь, 55,6 кв. м., 
помещение с ремонтом, эл�во, 

вода, отопление, канализация, 
сигнализация, видеонаблюдение. 
Цена 1 550 тыс. руб. Тел. 8�909�
011�02�60.

  Торговый павильон в Сы�
серти по ул. Трактовой. Площадь 
100 кв. м. Цена 900 тыс. руб. Тел. 
8�963�447�18�37.

  Готовый бизнес (действую�
щий лор�кабинет) в Сысерти по 
ул. Орджоникидзе, капитальный 
качественный ремонт, полностью 
оснащен медтехникой, мебелью, 
59,2 кв. м., отдельный вход, плани�
ровка: вестибюль, кабинет врача, 
манипуляционная, служебное по�
мещение с/у. Цена 4,7 млн. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  В центре Сысерти помещение 
под коммерческую деятельность 
площадью 90 кв. м., 2 входные 
группы. Возможность использо�
вания для любых целей. Цена 4,9 
млн. руб. Подробности по тел. 
8�922�134�62�31.

  Действующий магазин, в с. 
Щелкун, 77,4 кв. м., 2 торговых 
зала с отдельным входом и склад�
ское помещение, в собственности, 
эл. котел. Здание удовлетворяет 
требованиям для торговли алко�
голем. Рассмотрим варианты об�
мена на недвижимость в Сысерти. 
Цена 950 тыс. руб. Хороший торг 
реальному покупателю. Тел. 8�909�
009�41�24.

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.

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, 55,4 кв. м., газовое ото�
пление, горячая и холодная вода, 
готов к проживанию, возле бани 
обустроена зона отдыха с бесед�
кой для барбекю, участок разрабо�
тан, теплицы, много насаждений. 
Цена 2 600 тыс. руб. Тел. 8�912�
283�20�27.

  2�этажный брусовой дом 
в Сысерти по ул. Черемуховая, 
100,5 кв. м. 2011 г. п., 2 спальни на 
2 этаже,  1 большая комната с кух�
ней на 1 этаже, отопление печное, 
газ по фасаду, скважина, баня, 2 
теплицы, много насаждений, ря�
дом красивый сосновый лес. Цена 
4 150 тыс. руб.   Фото на сайте: 
www.an�malahit.ru. Тел. 8�912�260�
66�09.

  2�этажный дом по пер. Мар�
ков Камень, 60 кв. м., бревенча�
тый, с каркасом, без внутренней 
отделки, 2 комнаты и кухня, сква�
жина, эл�во 380. Участок сухой, 
10 соток. Прописка. Рассмотрим 
обмен на 3�комнатную квартиру. 
Цена 1 700 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, 187,2 кв. м., газ, эл�во, водо�
снабжение, канализация, участок 
6,7 сотки, ИЖС, с насаждениями, 
теплица, баня с финской печью, га�
раж 30 кв. м. Цена 6 млн. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Благоустроенный газифи�
цированный дом по ул. М. Си�
биряка, 150 кв. м., полностью 
меблирован, все коммуникации 
заведены, 4 комнаты, просторная 
кухня, душевая кабинка, 2 раз�
дельных входа, участок 6 соток, 
новая баня, теплица, бассейн. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 4 
200 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru 

  2�этажный дом, 212 кв. м., 
из твинблока, крыша металлопро�
филь, пластиковые окна, забор из 
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профлиста, газовое отопление, 
ц/водоснабжение, выгреб, эл�во 
220, участок 9,3 сотки, в собствен�
ности, в 5 минутах пруд, сосновый 
лес. Рассмотрим ваши предложе�
ния. Цена 5,2 млн. руб. Тел. 8�909�
007�65�26.

  Коттедж в Сысерти, 130 кв. 
м., из пеноблоков, полностью го�
тов для проживания, скважина, 
выгребная, эл�во 380, 10 соток 
земли, огорожен капитальным за�
бором. Цена 6 600 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12.

  Дом�дачу 40,3 кв. м. в к/с 
«Работников просвещения» в Сы�
серти, из оцилиндрованного брев�
на, 2 этажа, 2017 г. п., отопление 
печное, скважина, эл�во 220, баня, 
участок 4 сотки, разработан, мно�
го насаждений, в собственности, 
есть возможность прописки (до�
мовая книга). Цена 1,79 млн. руб. 
Торг. Тел. 8�909�007�65�26.

  2�этажный благоустроенный 
дом в Сысерти по ул. Белинского, 
80,4 кв. м., из газоблока, 2 комна�
ты, зал�кухня 22,5 кв. м., с/у, баня, 
эл. отопление, скважина 29 м., вы�
греб 8 куб. м., эл�во 380, участок 
8,4 сотки, есть возможность под�
ключения газа. Цена 3,3 млн. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26.

  2�этажный благоустроенный 
коттедж в Сысерти, 154 кв. м., из 
пеноблока, на 1 этаже кухня 11 кв. 
м., гостиная 36 кв. м., с/у, на 2 эта�
же 4 изолированные комнаты, с/у. 
Газовое отопление, ц/водоснабже�
ние и канализация, скважина, уча�
сток 7,8 сотки. Цена 5,4 млн. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26.

  Отличный новый жилой дом 
в Сысерти из оцилиндрованного 
бревна, 70 кв. м., кухня�гостиная, 
2 спальни, прихожая, дополни�
тельно утеплен и обшит вагонкой, 
пластиковые окна, газ, эл�во, 
скважина, в/я, участок 10,5 сотки, 
ухожен, угловой, квадратный, на 
горке. Цена 4 500 тыс. руб. Фото 
на сайте: www.an�malahit.ru. Тел. 
8�901�859�18�42.

  Полностью готовый для про�
живания 2�этажный б/у коттедж в 
Сысерти, 99 кв. м., 3 комнаты, кух�
ня, прихожая, банный комплекс, 
котельная, газовое отопление, 
скважина, канализация, земель�
ный участок 8 соток, плодовые де�
ревья. Тел. 8�912�212�67�73.

  Жилой дом 46,5 кв. м. в Сы�
серти, 5 минут от центра, 3 ком�
наты, кухня, прихожая, банька, 
скважина, отопление печное, газ 
рядом, земельный участок 7 соток. 
Документы готовы. Тел. 8�912�212�
67�73.

  Жилой бревенчатый дом, 45,6 
кв. м., 2 комнаты, кухня, печное 
отопление, эл�во 380, ц/водоснаб�
жение, подготовлена канализация, 
газ проходит по фасаду, баня, за�
лит свайно�ленточный фундамент 
для строительства вашего нового 
дома площадью 100 кв. м., участок 
9,8 сотки. Цена 1 990 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

  Жилой благоустроенный дом 
в Сысерти, в районе Поварни, 46 
кв. м., 2 изолированные комнаты, 
кухня, туалет, котельная, хорошая 
баня, капитальный гараж, дом уют�
ный, современный ремонт, уча�
сток 6 соток. Цена 3 450 тыс. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  Жилой дом в Сысерти по ул. 
Герцена, 35,7 кв. м., 2 комнаты, 
кухня, печное отопление, пласти�
ковые окна, 6 соток. Цена 800 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  2�этажный коттедж 135 кв. 
м. в тихой части Сысерти, рядом 
сосны, 1 этаж: кухня, комната, 
раздельный с/у, 2 этаж: 3 изоли�
рованные комнаты, подвальное 
помещение, газовое отопление, 
ц/водоснабжение, автономная 

канализация, эл�во 380, банька, 
участок 6 соток + 8 в долгосрочной 
аренде. Цена 6,2 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

  Жилой бревенчатый дом в 
районе Керамики, 30 кв. м., с печ�
ным отоплением, участок 6,7 сот�
ки. Цена 1,7 млн. руб. Или меняю 
на 1� 2�комнатную квартиру в Сы�
серти. Тел. 8�922�134�62�31.

  Жилой дом в Сысерти по ул. 
Герцена, 35,7 кв. м., 2 комнаты, 
кухня, печное отопление, пласти�
ковые окна, участок 6 соток. Цена 
800 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Новый дом 90 кв. м., 2 спаль�
ни, гостиная + кухня, с/у совме�
щен, прихожая, коммуникации: э/
отопление + теплые полы, скважи�
на 40 м, канализация (в/я 15 куб.), 
сделан хороший качественный ре�
монт, капитальный гараж, участок 
10 соток. Цена 4 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Новый дом в к/с «Зеленый 
уголок», 70 кв. м., пеноблок + кир�
пич, 2 комнаты, 2 спальни, котель�
ная + с/у, прихожая, скважина, эл. 
отопление, в/я 10 куб., отделка 
черновая, участок 9 соток. Цена 2 
400 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Бревенчатый дом в Сысер�
ти, 35,3 кв. м., участок 7,2 сотки 
(ИЖС), дом с печным отоплением, 
на участке новый сруб под крышей 
под баню, есть техническая воз�
можность подключения к газу и ц/
водопроводу. Цена 1 350 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, 90 кв. м., кухня�столовая, 
гостиная, 2 спальни, с/у с душевой, 
веранда, газовое отопление, вода 
от скважины 63 м., в/я 5,5 куб., 
участок 11,9 сотки, 2 теплицы, 
баня, гараж. Цена 5 500 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Недостроенный дом в Сы�
серти, 115 кв. м., из пеноблока, 
1�этажный, пластиковые окна, эл�
во 380 подведено, скважина 27 м., 
получены техусловия на газ, недо�
строенная баня из пеноблока, уча�
сток 8 соток. Цена 3 200 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Новый дом из твинблока в с. 
Кашино, в ДНТ «Дубровка», 100 
кв. м., под отделку, 3 спальни, 
кухня�гостиная, с/у совмещен, ко�
тельная, разводка всех коммуни�
каций, эл�во 380 (теплые полы), 
водоснабжение от скважины, во�
доотведение автономное, участок 
10 соток. Цена 3 700 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Для дачников небольшой 
деревянный дом в с. Кашино по 
ул. Ленина, 80, 30 кв. м., газовое 
отопление, скважина, кухня с при�
хожей, большая комната, спальня, 
стеклопакет, новая печь, глубокий 
сухой погреб, баня, ухоженный 
участок 6 соток, в собственности, 
плодово�ягодные насаждения, ко�
лодец. Цена 2 600 тыс. руб. Фото 
на сайте: www.an�malahit.ru. Тел. 
8�912�260�66�09.

  Кирпичный коттедж в с. Ка�
шино по ул. Первомайской, 300 кв. 
м., участок 39 соток, асфальтиро�
ванная дорога, есть возможность 
сделать выход к реке. Тел. 8�909�
011�02�60.

  Садовый летний деревянный 
дом 45 кв. м. в СНТ «Росинка�3», 
с. Кашино, 2 этажа, 2 комнаты, 
кухня, участок квадратной формы 
6 соток, земля СХН, для коллек�
тивного садоводства, скважина, 
эл�во, баня, теплица, парник, свой 
выход в лес, жилой район. Цена 
550 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Дом в с. Кашино по ул. Перво�
майской, из бруса, 40 кв. м., печ�
ное отопление, эл�во, скважина, 7 
соток земли. Цена 1 200 тыс. руб. 
Тел. 8�909�700�79�56.

  2�этажный добротный дом в с. 
Кашино, 98 кв. м., в красивейшем 
месте рядом с Ильинским прудом, 
10 соток, дом теплый, построен в 
2002 г., очень хорошая баня 30 кв. 
м. Цена 4,5 млн. руб. Тел. 8�922�
29�44�234.

  Дом в п. Школьный (Шевелев�
ка), из бруса, обложен кирпичом, 
2 комнаты, кухня с верандой и 
мансардой, газовое отопление и 
печь�камин, канализация, баня. 
Цена 2 200 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56.

  Садовый деревянный дом в 
к/с «Гудок�2» п. Каменка, 20 кв. м., 
2 комнаты, прихожая, кухня, эл�во 
380В, скважина, земельный уча�
сток 8,2 сотки, земля СХН, ухожен�
ный, с насаждениями, 2 теплицы, 
баня, дровяник. Цена 1 млн. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Жилой б/у дом в п. Каменка, 
122 кв. м., брус, 2 этажа, гости�
ная с камином, 3 спальни, кухня, 
с/у с душевой, мансарда, б/у баня 
с бассейном, гараж, эл�во, газ, 
скважина, участок 15 соток, на�
саждения, 2 больших теплицы. 
Цена 5 млн. руб. Фото на сайте: 
www.an�malahit.ru. Тел. 8�901�859�
18�42.

  Жилой деревянный дом в п. 
Каменка, 25 кв. м., печное отопле�
ние, комната, кухня, скважина 30 
м., эл�во, газ рядом, прямоуголь�
ный участок 15 соток, разработан, 
с плодово�ягодными деревьями, 
баня, дровяник, гараж. Цена 1 570 
тыс. руб. Ипотека, мат. капитал. 
Возможен обмен. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru 

  Дом из бруса 27 кв. м. в п. Ка�
менка, 2 комнаты, кухня, котель�
ная, эл�во, скважина на участке, 
газопровод рядом, участок 10 со�
ток, правильной формы, баня, ко�
нюшня. Обмен. Цена 980 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru 

  Дом в п. Каменка, 30 кв. м., 
из бревна, скважина 50 м., эл�во, 
газ через дом, есть возможность 
подвести, в доме комната, кухня, 
прихожая, есть погреб, отопление 
печное, 14,5 сотки земли. Цена 2 
млн. руб. Тел. 8�982�628�14�12.

  Жилой дом в В. Сысерти по 
ул. 8 Марта, земельный участок 14 
соток. Тел. 8�922�227�30�30, Татья�
на.

  Недостроенный 2�этажный 
коттедж (3 мансардный) 119 кв. м. 
в В. Сысерти, свайно�ленточный 
фундамент, стены – кирпич, пере�
крытия ЖБИ, мягкая кровля, эл�во 
220 подключено, газопровод по 
фасаду, гараж пристроен к дому, 
участок 11 соток. Цена 6 млн. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru 

  Жилой ухоженный дом в п. 
В. Сысерть, 30 кв. м., печное ото�
пление, газ по фасаду, 2 комнаты, 
кухня, участок 13 соток, ровный, 
сухой, угловой, теплица, насаж�
дения. Цена 2 200 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Жилой дом в В. Сысерти, 29 
кв. м., деревянный, 2 комнаты, 
печное отопление, газ по фасаду, 
колонка во дворе, скважина 23 м, 
небольшая баня, земельный уча�
сток 13 соток, ровный, разрабо�
тан, есть насаждения, речка в 100 
м. Ипотека, мат. капитал. Цена 2 
500 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Дом�баню в п. Луч, земель�
ный участок с лесом, эл�во, доро�
га, берег реки. Тел. 8�912�289�80�
66, Алена.

  Дом в В. Сысерти 33,7 кв. м., 
из бревна, 2 комнаты, кухня, све�
жий ремонт, произведена замена 
кровли и подремонтирован фунда�

мент, отопление печное, скважи�
на, участок 15,2 сотки, баня, малу�
ха с печкой. Цена 2 600 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Дом 70 кв. м. в В. Сысерти, 4 
комнаты, просторная кухня, ото�
пление водяное от печки, своя 
скважина, баня, участок 12,8 сот�
ки, разработан. Рассмотрим вари�
анты обмена на Сысерть. Цена 3 
100 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Два отдельных дома на од�
ном участке в п. Луч, один дом 79 
кв. м., второй – 39 кв. м., 14 соток 
земли, скважина, выгребная, эл�
во 3802 и 220, участок разработан, 
много различных насаждений, те�
плица. Цена 4 500 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12.

  Дом в Бобровском, в коттедж�
ном поселке «Расторгуевъ», 124 
кв. м., 8 соток, из газоблока, сква�
жина 40 метров, выгребная яма 7 
кубов, эл�во 380, газ на участке. 
Цена 3 050 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12.

  Дом в Никольском, 23,7 кв. 
м., из бревна, эл�во, скважина 30 
метров, пластиковые окна, 1 ком�
ната, летняя веранда, 15,3 сотки 
земли. Цена 960 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12.

  Дом в п. Лечебный, 36 кв. м., 
из бревна, эл�во 220, скважина 40 
м., выгребная 6 кубов, баня, 14 
соток земли, участок разработан, 
много различных насаждений. 
Цена 1 400 тыс. руб. Торг реаль�
ному покупателю. Тел. 8�982�628�
14�12.

  Бревенчатый дом в Новоипа�
тове, 20,9 кв. м, печное отопление, 
эл�во, участок 15 соток, есть свой 
колодец. Цена 470 тыс. руб. Чи�
стая продажа, мат. капитал, ипоте�
ка. Тел. 8�909�009�41�24.

  Дом в Новоипатове 27,7 кв. 
м., 2 комнаты, сени, эл. отопление 
+ две новые печки, скважина, уча�
сток 9 соток, есть баня, надворные 
постройки. Цена 850 тыс. руб. Об�
мен на квартиру в Никольском или 
Щелкуне. Тел. 8�909�009�41�24.

  Дом в с. Новоипатово, 22 кв. 
м., участок 27 соток, новая баня, 
летний домик, беседка. В доме 1 
комната, летняя веранда, печное 
отопление, скважина (заведена в 
дом). Ипотека, мат. капитал. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�
24.

  Дом в с. Щелкун, 40,5 кв. м., 
из бревна, 2 комнаты, участок 20 
соток, на участке старые хозпо�
стройки и малуха, есть скважина. 
Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

  2�этажный коттедж 165,4 кв. 
м. в Двуреченске, из полистерол�
блока, эл. отопление, скважина, 
выгреб (кольца) 10 куб. м., на 1 
этаже зал�кухня, спальня, с/у, ко�
тельная; на 2 этаже 2 изолирован�
ные комнаты, холл, с/у, кладовая, 
есть баня, участок 24 сотки. Цена 
7,8 млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Дом в Октябрьском, из бруса, 
85 кв. м., 3 спальни, кухня�гости�
ная, с/у совмещен, эл�во, электри�
ческое отопление, скважина 45 
м, канализация 12 кубов, участок 
10,6 сотки. Рассмотрим обмен на 
квартиру в Сысерти с вашей до�
платой. Цена 3 600 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Дом в с. Абрамово, 41,8 кв. 
м., из бревна, 2 комнаты, кухня, 
котельная, скважина, эл. отопле�
ние + твердотопливный котел, сде�
лан слив, участок 14 соток, баня, 
хозпостройки. Цена 1 500 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Бревенчатый дом в с. Николь�
ское, 30 кв. м., на участке 23 сот�
ки! Участок хорошей формы, широ�
кий по фасаду (28 м), место сухое, 
солнечное, большая придомовая 
территория, улица асфальтирован�

ная, в шаговой доступности школа, 
д/сад, магазины, аптека. Цена 650 
тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  Жилой дом 34 кв. м. в с. Щел�
кун по ул. Советской, 2 комнаты, 
кухня, отопление печное (2 печи), 
скважина, действующая баня, 
участок 15,3 сотки, разработан. 
Возможен обмен на 1�комнатную 
квартиру в с. Щелкун. Цена 1,19 
млн. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  Жилой дом 41,5 кв. м. 
в с. Абрамово, 2 комнаты, 
кухня, печное отопление, 
скважина 23 м., участок 16 
соток, разработанный, с 
выходом в пруд, ЛПХ, баня, 
хозпостройки. Цена 1 800 
тыс. руб. Тел. 8!909!703!04!
40.

  Дом в с. Щелкун, 79 кв. м., 
1998 г. п., 3 комнаты (50,3 кв. м.), 
кухня, туалет, душевая кабинка, 
большая веранда, эл�во, выгреб�
ная яма 12 куб. м., эл. отопление 
и печное, участок 20 соток, насаж�
дения, гараж из пеноблока, малу�
ха, баня, конюшня. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 2 400 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Деревянный дом в п. Лечеб�
ный, 50 кв. м., 3 комнаты, канали�
зация, скважина, эл. отопление, 
также есть печка, баня, сарай, зе�
мельный участок 14 соток. Цена 1 
300 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

  Дом в Кадникове, 28 кв. м., 
2 комнаты, кухня, печное отопле�
ние, скважина, вода заведена в 
дом, газ проходит по фасаду, уча�
сток 17 соток, правильной формы, 
широкий фасад, до реки 50 м. Цена 
3 200 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru 

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

  Крепкий дом из бруса в с. 
Щелкун, 42 кв. м., скважина, вода 
заведена в дом, эл. отопление, 
в настоящее время подключаем 
газ, добротная баня, гараж 3х4, 
участок 12 соток, многолетние на�
саждения, теплицы, асфальтиро�
ванная дорога, рядом озеро и лес. 
Цена 1,9 млн. руб. Тел. 8�922�29�
44�234.

  Коттедж по элитной улице в 
Октябрьском, 2008 г. п., 277 кв. м., 
2 этажа, 4 комнаты, 2 с/у, газовое 
отопление, ц/водоснабжение, га�
раж на 2 машины, в баню заведе�
ны отопление и вода, участок 12, 
75 сотки (можно купить с 21 со�
ткой). Цена 10 млн. руб. Тел. 8�922�
29�44�234.

  Новый коттедж 97 кв. м. в д. 
Ольховка, место очень тихое, вдали 
от трассы, 2 комнаты по 162 кв. м., 
гостиная�столовая 25 кв. м., с/у, ко�
тельная, все коммуникации заведе�
ны в дом, стены – утепленный блок, 
снаружи – кирпич, участок ровный 
7,5 сотки, назначение ЛПХ. Цена 4 
млн. руб. Тел. 8�922�29�44�234.

  Недостроенный 1�этажный 
коттедж в Черданцеве, 160 кв. м., 
гараж на 2 автомобиля 70 кв. м., 
капитальный погреб 2х3, скважи�
на, эл�во 380, газ рядом, участок 
13,5 сотки. Цена 2 600 тыс. руб. 
Тел. 8�912�283�20�27.

  2�этажный дом в д. Токарево, 
СНТ «Урал», 135,5 кв. м., дом 2018 
г. п., 1 этаж из кирпича (2 комна�
ты и с/у), 2 этаж из пеноблока (2 
комнаты + свободная планировка), 
эл�во 220�380, эл. отопление, сква�
жина, участок 30 соток, разрабо�
тан. Ипотека, мат. капитал. Цена 2 
100 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 
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  Жилой дом 46,7 кв. м. в п. 
Асбест, бревенчатый, 3 комнаты, 
кухня, коридор, с/у, печное отопле�
ние, выгребная яма, колодец, су�
хой подпол, гараж, баня, дровяник, 
земельный участок 14 соток, ухо�
женный, прямоугольной формы. 
Рассмотрим варианты обмена. 
Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Жилой дом 44,1 кв. м. в п. 
Асбест, деревянный, пластиковые 
окна, 2 комнаты, кухня, столовая, 
печное отопление, эл�во, скважи�
на, свой септик, вода в доме, кос�
метический ремонт, хозпостройки, 
участок 14 соток. Цена 1 800 тыс. 
руб. Рассмотрим вариант обмена. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru 

  Новый дом в Бородулине, 105 
кв. м., 3 спальни, гостиная�столо�
вая�кухня (единое пространство), 
2 с/у, газовое отопление, участок 
6 соток. Цена 4 500 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

  Дом�баню в с. Щелкун по ул. 
Молодежной, д. 15, 83 кв. м., уча�
сток ровный, ухоженный, 10 соток, 
скважина 51 метр, канализация. 
Цена 2 450 тыс. руб. Тел. 8�909�
011�02�60.

  Дом�баню в с. Щелкун по ул. 
Молодежной, 60 кв. м., участок 
ровный, ухоженный, 10 соток, при 
покупке без торга скважина в по�
дарок. Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�011�02�60.

  Добротный бревенчатый дом 
с печным отоплением в с. Щелкун 
по ул. Ленина, 285 (можно для дачи 
горожанам), 41,4 кв. м, 17 соток 
земли, с мебелью, есть 2 теплицы, 
беседка, скважина, баня, погреб, 
дрова березовые, туалет на улице. 
Цена 1 450 тыс. руб. Фото на сай�
те: www.an�malahit.ru. Тел. 8�912�
260�66�09.

  Часть жилого блочного дома 
в Сысерти, 43,8 кв. м., 3 комнаты, 
кухня, косметический ремонт, пла�
стиковые окна, скважина, газовое 
отопление, баня, эл�во, разрабо�
танный участок 5 соток. Цена 1 
870 тыс. руб. Или обмен на 2�ком�
натную квартиру. Ипотека, мат. ка�
питал. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

  Часть жилого дома по ул. М. 
Горького, 16,6 кв. м., 1 комната 11 
кв. м., кухня 6 кв. м., печное ото�
пление, эл�во, водонагреватель, 
скважина, сливная яма, газ по фа�
саду, эл�во, участок 7,3 сотки, хо�
рошая баня, ограждение профна�
стил. Цена 1 700 тыс. руб. Обмен. 
Ипотека, мат. капитал. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru 

  Часть жилого благоустроен�
ного дома 44 кв. м. в р�не Керами�
ки, в Сысерти, газовое отопление, 
ц/вода, выгреб, зал 16 кв. м, спаль�
ня 14 кв. м, кухня, с/у, все в хоро�
шем состоянии, участок 4,6 сотки, 
баня, теплица, новый большой са�
рай. Цена 2 100 тыс. руб. Торг уме�
стен. Тел. 8�922�134�62�31.

  Благоустроенную часть жило�
го дома 64 кв. м. в северной части 
Сысерти, 3 комнаты, кухня, туалет 
с ванной, веранда, газовое отопле�
ние, ц/вода и автономная канали�
зация, банька, сарай, участок ухо�
женный, 5 соток. Цена 3 100 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Часть жилого дома в с. Каши�
но, 37 кв. м., 2 комнаты, кухня (из 
пеноблока), газовое отопление, 
пластиковые окна, баня, хозпо�
стройки, 8 соток. Цена 2 200 тыс. 
руб. Тел. 8�912�653�74�34, после 
17.00.

  Часть дома в с. Кашино, 69,9 
кв. м., 3 комнаты, кухня�столовая, 
туалет, эл�во 380 Вт (16 кВт), газ, 
скважина, септик ТОПАС, отопле�
ние автономное от газового кот�
ла, участок 11 соток, разработан, 

ухожен, банька, различные хозпо�
стройки. Цена 2 990 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Благоустроенную часть дома 
с отдельным входом в Черданце�
ве, 56 кв. м., 3 комнаты, кухня, 
раздельный с/у, веранда, чулан, 
подвал, ц/отопление и водопровод, 
в/я, участок 11,5 сотки, разрабо�
тан, капитальный гараж, хозпо�
стройки, баня, 2 теплицы, стайка. 
Цена 3 500 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Часть крепкого жилого дома 
в п. Асбест, Сысертского р�на, ото�
пление печное � паровое, 4 сотки 
земли. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

  Часть дома с отдельным вхо�
дом в Никольском по ул. 8 Марта, 
8, 2 комнаты (20+10) кв. м., кух�
ня, газ в доме, скважина, новая 
крыша, добротная баня, 14 соток 
земли в собственности, теплица, 
большой двор. Цена 1 100 тыс. руб. 
Фото на сайте: www.an�malahit.ru. 
Тел. 8�912�260�66�09.

Земельные участки...

  Земельный участок в центре 
Сысерти по ул. Р. Люксембург, 
10 соток, ИЖС, газ и водопровод 
рядом. Цена 1 900 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

  Земельный участок в цен�
тре Сысерти, 6 соток, на участке 
небольшой жилой домик, печное 
отопление, баня, теплицы, бесед�
ка, скважина, газ рядом. Цена 850 
тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Дзержинского, 6 соток, 
капитальный забор на фундамен�
те, участок подготовлен для стро�
ительства дома, эл�во заведено, 
сделана система водоотведения 
под землей. Цена 1 900 тыс. руб. 
Тел. 8�909�011�02�60.

  Земельный участок 10 соток 
по ул. Моршанской, земли поселе�
ний, границы участка установле�
ны, имеется ГПЗУ, эл�во рядом, 
дорога до участка грунтовая. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок 8,3 сотки 
по ул. С. Разина, ИЖС, правильной 
формы, ровный, без строений, ли�
ния эл. передач и газопровод фа�
саду, ц/водопровод, рядом д/сад, 
магазин, остановка общественно�
го транспорта, Сысертский пруд. 
Рассмотрим обмен на комнату в 
Сысерти. Цена 1 400 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 27 соток 
по ул. Родниковой, в окружении 
соснового леса, межевание прове�
дено, земли населенных пунктов, 
участок в аренде до 2069 года. 
Цена 2 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Октябрьской, 5 соток, 
ИЖС, межевание проведено, ме�
сто высокое, солнечное, откры�
вается прекрасный вид на город, 
рядом сосновый лес, Сысертский 
пруд. Цена 800 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. М. Камень, 10 соток, пра�
вильной формы, с соснами. Цена 1 
350 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12.

  Земельный участок рядом с 
прудом, 15,23 сотки, участок пра�
вильной формы без уклона, элек�
тричество, газ по фасаду, широ�
кая улица. Цена 6,5 млн. руб. Тел. 
8�922�29�44�234.

  Земельный участок по ул. 
Белинского, 9,2 сотки, электриче�
ство, газ по фасаду, есть возмож�
ность подключиться к центрально�
му водопроводу. Цена 1,8 млн. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234.

  Большой участок 18,5 сот�
ки в Сысерти по ул. Белинского, 

угловой, эл�во, газ по фасаду, есть 
возможность подключиться к цен�
тральному водопроводу. Цена 3 
млн. руб. Тел. 8�922�29�44�234.

  Земельный участок в с. Каши�
но, 7 соток, ровной прямоугольной 
формы, скважина, есть возмож�
ность подключиться к газу. На 
участке бревенчатый домик 25 кв. 
м. с печным отоплением, банька. 
Цена 1,57 тыс. руб. Тел. 8�922�134�
62�31.

  Земельный участок 15 соток 
в п. Каменка, шлакозаливной га�
раж 7х6, обложен кирпичом, фун�
дамент под дом 10,8х10,8, эл�во, 
канализация 12,5 куба, скважина 
22 м. Рассмотрим обмен. Цена 2 
100 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок в п. Ка�
менка, 14,4 сотки, тупиковый, су�
хой, прямоугольной формы, с со�
снами, эл�во (15 кВт), возможно 
подключения газа (газ напротив). 
Рассмотрим варианты обмена на 
1�комнатную квартиру в Сысерти. 
Цена 1 млн. руб. Тел. 8�909�009�
41�24.

  Земельные участки в с. Кад�
никово, от 13 до 16 соток, катего�
рия: с/х назначения, разрешенное 
использование: для ведения садо�
водства и огородничества, эл�во 
подведено (380 Вт). До участков 
хороший асфальтированный подъ�
езд. Цена от 25 тысяч рублей за со�
тку! Звоните! Тел. 8�909�009�41�24.

  Два участка в с. Новоипа�
тово, по 21 сотке, разрешенное 
использование – ЛПХ, сухие, ров�
ные, находятся рядом. Цена за 
каждый 250 тыс. руб., за оба � 450 
тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Земельный участок в Ново�
ипатове, 3,7 га, категория: земли 
с/х назначения, разрешенное ис�
пользование: для ведения личного 
подсобного хозяйства, есть сква�
жина 60 м. Цена 700 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел. 8�909�009�41�24.

  Земельный участок в с. Щел�
кун, 13 соток, разрешенное: ЛПХ, 
категория: населенный пункт. По 
периметру огорожен, имеется на�
вес под авто, а также на сруб бани 
на фундаменте под крышей, эл�во 
заведено, газ проходит по фаса�
ду участка. Цена 1 млн. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Земельный участок в Бобров�
ском, 100 соток, категория: с/х на�
значения, разрешенное использо�
вание: ЛПХ, эл�во 45 кВт. Цена 2 
100 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Земельный участок в д. Клю�
чи, 657 кв. м., земли населенных 
пунктов, разрешенное – ИЖС. 
Цена 350 тыс. руб. Тел. 8�909�009�
41�24.

  Земельный участок в В. Сы�
серти по ул. Октябрьской, 84, 12 
соток, прямоугольной формы, 
54х22 м, есть эл�во, газ оплачен, 
будет подведен к участку, соседи 
все дачники из Екатеринбурга, 
рядом лес, водоем 500 м. Цена 2 
млн. руб. Фото на сайте: www.an�
malahit.ru. Тел. 8�912�260�66�09.

  Пожалуй, самое красивое 
место в Сысертском р�не �  зе�
мельный участок на берегу Верх�
несысертского водохранилища, 2 
домика для отдыха, свой пирс и 
гараж для лодки. Цена 2 500 тыс. 
руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Земельный участок под охот�
ничьи угодья 3,7 га в 1,6 км от 
Верхней Боевки (Сысертский р�н), 
земля СХН, участок ровный, есть 
дорога. Цена 490 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

  Земельный участок в п. Ок�
тябрьский, 1,66 га, кадастровый 
номер�66:25:1402001:302 тел:8�
922�147�43�15.

  Земельный участок 12 соток 
в с. Щелкун, для строительства 

дома, центральная улица, эл�во, 
газ по фасаду, сухой, высокое ме�
сто. Цена 800 тыс. руб. Тел. 8�922�
29�44�234.

  Земельный участок 40 соток 
в Арамили, в сосновом бору на 
берегу реки, есть возможность ку�
пить участки от 13 соток, эл�во, газ 
рядом. Цена 6 240 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

  Земельный участок в с. Щел�
кун по ул. Набережной, 12 соток, 
на участке коробка дома. Цена 1 
300 тыс. руб. Тел. 8�909�011�02�60.

  Земельный участок в Чер�
данцеве по ул. Лермонтова, 12 
соток, эл�во подведено, на горке, 
асфальтированная дорога, 500 м 
от речки, граничит с лесом. Цена 
550 тыс. руб. Фото на сайте: www.
an�malahit.ru. Тел. 8�912�26�066�09.

  Земельные участки в 
Никольском, ИЖС, от 17@30 
соток, все коммуникации. 
В собственности. Докумен@
ты готовы. Цена 12 000 руб./
сотка. Тел. 8@922@223@32@22.

  Земельный участок в СНТ 
«Черемушки», 8 соток, участок 
разработан, теплица и дачный до�
мик, эл�во 380, летний водопровод, 
выход в лес. Цена 590 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�912�666�59�02.

  Земельный участок в СНТ 
«Гидромашевец» (в черте г. Сы�
серть), 15 соток, скважина, садо�
вый домик и баня. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8�912�666�59�02.

  Земельный участок правиль�
ной формы в к/с «Ветеран», 8 со�
ток, есть сарай, фундамент 8х12, 
бурозаливной, эл�во 380, произ�
ведена отсыпка участка. Цена 1 
050 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

  Земельный участок в СНТ 
«Гидромашевец», 6,4 сотки, земля 
СХН, разрешенное использование: 
для коллективного садоводства. 
Цена 470 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в СНТ 
«Урожай», 8,6 сотки, чистое поле 
в лесу, живописное место, хоро�
шая дорога, эл�во на участке. Тел. 
8�922�153�20�27.

  Дачу в к/с «Росинка», в Сы�
серти, 2�этажный дом из бруса 
20 кв. м. + пристрой из бревна 30 
кв. м., 2 этаж летний, печное ото�
пление, скважина 28 м., участок 
7 соток, с выходом в лес, баня из 
бревна, небольшой деревянный га�
раж. Цена 800 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Садовый участок в к/с «Чере�
мушки», в Сысерти, недалеко от п. 
Каменка, 7,8 сотки, ухожен, раз�
работан, теплица, летний домик 
20 кв. м., эл�во заведено, летний 
водопровод, хозяйственные по�
стройки. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Садовый участок в СНТ «На�
дежда», в Сысерти, 6 соток, мно�
го насаждений, земля удобрена, 
новый сарай для хозинвентаря, к 
саду свой подъезд, огорожен за�
бором с двух сторон. Цена 840 
тыс. руб. Торг. Тел. 8�982�628�14�
12.

  Садовый участок в к/с «Вете�
ран», в Сысерти, 4,5 сотки, голый, 
под строительство дома. Цена 470 
тыс. руб. Торг. Тел. 8�982�628�14�
12.

  Садовый участок в к/с «Гу�
док�1», 10 соток, зимний домик 
примерно 16 кв. м, баня, теплица, 
эл�во, скважина на двоих с сосе�
дями, различные посадки, ухожен. 
Цена 1 100 тыс. руб. Реальному 
покупателю торг. Тел. 8�982�628�
14�12.

  Садовый участок 7 соток в к/с 
«Гудок�2», есть скважина, эл�во. 
Цена 250 тыс. руб. Тел. 8�909�009�
41�24.

  Дачу в СНТ «Ясная поляна», 
7 соток, у леса, 2�этажный домик, с 
печным отоплением + конвекторы, 
2 комнаты, летняя кухня, веранда, 
бревенчатая баня (заведена вода, 
сделан слив), скважина, участок 
ухожен, разработан, новая тепли�
ца. Цена 1 300 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Земельный участок в СНТ 
«Березка», с. Кашино, 7 соток, ого�
рожен, эл�во, сарай, фундамент 
6х6. Цена 450 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56.

  Земельный участок в СНТ 
«Урожай», с. Кашино, 15 соток, эл�
во, скважина, огорожен, насажде�
ния. Цена 550 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56.

  Земельный участок в с. Ка�
шино СТ «Березка», 8 соток, 
земля СХН.  Разрешенное ис�
пользование для коллективного 
садоводства. Вокруг сосновый лес, 
дорогая хорошая, зимой чистится. 
Цена 250 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в с. Ка�
шино СТ «Березка», 7,5 сотки, 
земля СХН.  Разрешенное ис�
пользование для коллективного 
садоводства. Вокруг сосновый лес, 
дорогая хорошая, зимой чистится. 
Цена 130 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru
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Адреса, где установлены ящики 
с логотипом «Маяка» � 

для бесплатных частных объявлений (на купонах) и писем:

· с. Кашино и Сысерть (магазины «Садо-
вая лавка», "Теремок") 
· 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 плотин-
ки)

· с. Ключи (магазин «Продукты» у церкви) 
· с. Никольское (магазин «Угловой»)
· с. Б. Седельниково (ИП Гуляев) 
· с. Б. Седельниково (ИП Булдакова) 
· п. Двуреченск (ИП Ильин, ул. Ленина, 20, 
у завода) 
· п. Двуреченск "Колокольчик".
· п. В. Сысерть (магазин «Минутка»,  
центр) 
· г. Сысерть (киоск Роспечать) 
· г. Сысерть (магазин «Солнечный», пово-
рот на В. Сысерть) 
· г. Сысерть (остановочный комплекс в 
Северном 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 (возле входа).

  Земельный участок 9 соток в 
СТ «Строитель», с. Кашино, земля 
СХН, для коллективного садовод�
ства, хорошая дорога до сада, эл�
во 220, скважина с ручным насо�
сом, участок правильной формы, 
ровный. Цена 230 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в к/с 
«Автомобилист�2», 6 соток, зем�
ля СХН, для коллективного са�
доводства, участок правильной 
формы, район новой застройки, 
дорогая ровная, отсыпана. Со�
седи живут круглогодично. Смо�
треть в любое время. Цена 250 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок в к/с 
«Автомобилист», с. Кашино, 13,5 
сотки, земля СХН, солнечная сто�
рона, широкий по фасаду, рядом 
сосновый лес, эл�во подведено. 
Цена 550 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в с. Ка�
шино, СНТ  «Автомобилист�2», 7 
соток, эл�во 380, хорошая дорога. 
Цена 250 тыс. руб. Тел. 8�912�283�
20�27. 

  Дачу в к/с «Гудок�2», на зе�
мельном участке 9 соток, дом 40 
кв. м., из блока, 2 комнаты, ман�
сардный этаж, летняя веранда, 
хорошая баня, участок разрабо�
тан, много плодово�ягодных на�
саждений, эл�во 380, скважина 35 
метров. Цена 1,25 млн. руб. Тел: 
8�909�007�65�26.

  Садовый участок 4,9 сотки 
в СНТ «Росинка�3», в с. Кашино, 
Сысертского р�на, ровной прямоу�
гольной формы, разработан, доро�
ги отсыпанные, зимой чистят, хо�
рошие соседи, многие проживают 
круглогодично. Цена 390 тыс. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26.

  Два спаренных участка в с. 
Кашино, СНТ «Росинка», 12,4 сот�
ки, в собственности, на 1 участке 
баня 48 кв. м. с документами и 
недострой 36 кв. м, теплица, сква�
жина, выгребная яма, различные 
насаждения, на втором участке 
только теплица. Цена 720 тыс. руб. 
Тел. 8�912�260�66�09. Фото на сай�
те: www.an�malahit.ru.

  Земельный участок 7 соток в 
к/с «Гудок�2», п. Каменка, земля 
СХН, прямоугольной формы, рас�
положен в жилом р�не, скважина, 
эл�во 380, сарай, насаждения: 
яблоня, вишня, смородина, слива. 
Цена 300 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru 

  Земельный участок в п. Ка�
менка, СНТ «Солнечный�2», 4 сот�
ки, в собственности, лес и речка 

рядом. Цена 150 тыс. руб. Фото 
на сайте: www.an�malahit.ru. Тел. 
8�912�260�66�09.

  Садовый участок в СНТ 
«Ключик», в В. Сысерти, 18,5 сот�
ки, в окружении леса, асфальт до 
СНТ, эл�во рядом, несколько се�
мей живут круглогодично. Цена 
300 тыс. руб. Фото на сайте: www.
an�malahit.ru. Тел. 8�912�260�66�
09.

  Земельные участки от 14 со�
ток в ДНТ «Ключик», В. Сысерть, 
земля СХН, участки на солнечном 
месте, вокруг сада вековые сосны, 
периметр сада огорожен, дорога 
до сада асфальтированная, эл�во 
380, свой трансформатор на 250 
кВт, недалеко от сада пруд. Цена 
от 280 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  Отличный земельный участок 
7,7 сотки в к/с «Вишенка», рядом 
с В. Сысертью. Цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  Земельный участок в СНТ 
«Урал» д. Токарево, 16 соток, раз�
работан, полностью огорожен, 
профилированный листом, 3 тепли�
цы, хозпостройки 80 кв. м., рядом 
проходит асфальтированная доро�
га. Цена 600 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru 

Гаражи

  Гаражный бокс в центре 
Сысерти, хорошая овощная яма, 
строение и земля под ним в соб�
ственности. Тел.: 8�912�677�99�47, 
8�912�257�82�82.

  Срочно гараж в кооперативе 
N57, стены оштукатурены, ям нет. 
Цена 150 тыс. руб. Тел. 8�912�264�
14�30, Сергей.

  Гаражный кирпичный бокс в 
ГСК 13, в Двуреченске, 30 кв. м., 
эл�во 220, центральное отопле�
ние, водоснабжение (кран), смо�
тровая яма, балка, высота 2,23 м. 
Цена 340 тыс. руб. Тел. 8�922�134�
62�31.

Куплю
  3� 4�комнатную квартиру 

в Сысерти, в новых домах. Тел. 
8�909�011�02�60.

  Срочно 2�комнатную кварти�
ру в Сысерти, за наличные деньги. 
Тел. 8�922�29�44�234.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти. Тел. 8�919�392�52�73, 8�922�
100�21�54.

  2� или 3�комнатную квартиру. 
Тел. 8�909�007�65�26.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти. Тел. 8�909�007�65�26.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, 2, 3 этажи. Тел. 8�919�392�
52�73, 8�922�100�21�54.

  1�2�комнатную квартиру в Сы�
серти, у собственника. Для себя, 
расчет наличный. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8�912�212�67�73.

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

  Срочно 1�комнатную и 2�ком�
натную квартиры в Сысерти, с. Ка�
шино. Тел. 8�982�628�14�12.

  Дом, участок или дачу (сад) в 
Сысертском районе или в Сысер�
ти. 8�982�628�14�12.

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

  Дом, квартиру, участок у соб�
ственника. Тел. 8�909�703�04�40.

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

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

  Срочно куплю дом 100 кв. м., 
с коммуникациями, желательно 
новый. Тел. 8�922�29�44�234.

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

  Срочно купим в Сысерти, с. 
Кашино земельный участок, часть 
участка, можно с домиком Тел. 
8�912�283�20�27.

  Земельный участок для стро�
ительства дома, не менее 6 соток, 
в Сысерти, можно в коллективном 
саду. Тел. 8�919�392�52�73, 8�922�
100�21�54.

  Земельный участок в Сысер�
ти, у собственника, можно с домом 
под снос. Для себя, наличный рас�
чет. Тел. 8�912�212�67�73.

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

  Садовый или земель�
ный участок. Возможна 
покупка по старым или не 
оформленным докумен�
там. Тел. 8�932�614�75�01.

Меняю
  3�комнатную квартиру в Сы�

серти, в мкр. Новый, д. 34, 65 кв. 
м., все комнаты изолированные, 
на 2 квартиры или квартиру с до�
платой. Нужны хорошая 1�комнат�
ная или 2�комнатная квартиры. 
Рассмотрю варианты. Тел. 8�922�
134�62�31.

  Жилье в Краснодарском крае 
на 1�комнатную квартиру в Сысер�
ти, с. Кашино с нашей доплатой. 
Подробности по тел. 8�922�134�62�
31.

  2�этажный дом 212 кв. м., 
участок 9 соток, на две 2�комнат�
ные квартиры. Рассмотрим все 
ваши предложения. Тел. 8�909�
007�65�26.

  Жилой дом в с. Щелкун, 34 кв. 
м., участок 15,3 кв. м., на квартиру 
в с. Щелкун или Никольском, или 
комнату в Сысерти. Тел. 8�909�
007�65�26.

Сдаю
  3�комнатную квартиру в с. 

Кашино. Тел. 8�919�370�42�77.
  3�комнатную квартиру в цен�

тре Сысерти, с мебелью и техни�
кой, все комнаты изолированные. 
Тел. 8�912�677�99�47.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, д, 58, 1 
этаж, есть мебель, телевизор, хо�
лодильник, стиральная машина, ку�
хонный гарнитур, надолго. Оплата 

15 тыс. руб. + коммунальные. Тел. 
8�912�260�66�09.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, в новом доме, с ме�
белью и техникой. Тел. 8�904�544�
59�20.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, на длительный срок. 
Оплата 10 тыс. руб. + коммуналь�
ные услуги. Тел. 8�903�083�22�72.

  Комнату в Сысерти, на дли�
тельный срок. Оплата 7 500 руб. 
Все включено. Тел. 8�992�34�00�
205.

  Комнату в коммуналке. Опла�
та 7 тыс. руб. Тел. 8�982�741�98�38.

  Комнату в 2�комнатной квар�
тире, в микрорайоне, без вредных 
привычек, желательно одинокой 
женщине, можно с ребенокм. Тел. 
8�953�38�22�783.

  Дом в Сысерти, 1 комната, 
сад, теплица, баня, огород 7 со�
ток, газовое отопление, телефон, 
интернет, летний водопровод, туа�
лет на улице. Для людей предпен�
сионного возраста, молодым не 
беспокоить. Семья из 2�3 человек, 
русские, платежеспособные люди, 
без вредных привычек. Условия: 
своевременная оплата, порядок. 
Тел. 8�922�118�15�06, Григорий. 

  Благоустроенный дом с бы�
товой техникой, желательно ино�
городним. От вас порядок, своев�
ременная предоплата. Оплата 20 
тыс. руб. + коммунальные услуги. 
Тел. 8�906�804�87�67.

 ТРАНСПОРТ
Продаю

  Ладу Калину кросс, 3 года, 
пробег 36 тыс. км., комплектация 
люкс, цвет оранжевый, на гаран�
тийном обслуживании. Тел. 8�992�
338�59�24.

Куплю

  Купим ваш автомо�
биль в любом состоянии. 
Тел. 8�912�666�63�39.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

  Уважаемые чита�
тели, обращаем ваше 
внимание на то, что 
объявления в рубрике 
«Подсобное хозяйство» 
публикуются только 
ПЛАТНО.

  Продажа полнораци�
онных комбикормов пр�ва 
Богданович. А также пше�
ница, овес, ячмень, отруби, 
кормосмесь универсаль�
ная, соль�лизунец, ракуш�
ка. Доставка. Сысерть, ул. 
Белинского, 5�А. Тел. 8�922�
606�17�10.

  Мясо домашнего цыплен�
ка бройлера. Недорого. Куриный 
домашний фарш под заказ. Тел. 
8�922�223�27�79. 

  Молоко коровье, цена за 1 
литр 65 руб., творог 1 кг – 360 руб., 
сметана, масло топленое. Достав�
ка по договоренности. Тел. 8�902�
270�67�68.

  Алюминиевую канистру на 
100 л под бензин, б/у, цена 3тыс. 
руб., 3 канистры из синего пище�
вого пластика 50, 50 и 100 л., б/у, 
цена за все 1 тыс. руб.; пайву из 
нержавейки на 50 л, цена 2 тыс. 
руб.; огурцы соленые в 3�литро�
вых банках (как бочковые); грибы 
соленые и мороженые, компот в 
3�литровых банках, желе из крас�
ной смородины. Тел. 8�922�208�45�
23.

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

  В это трудное время поза�
ботьтесь о себе � купите поросят, 
вырастите и живите с мясом и са�
лом. Тел.: 8�912�641�27�90, 8�912�
035�80�44.

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

  Ландшафтный камень: валу�
ны и глыбы в Сысерти. Зеленого 
цвета, белые, коричневые, голу�
бые и серые. Очень красивые! 
Смотреть на Ленина, д. 21 (не все 
экземпляры). Дизайн, доставка, 
установка. Тел. 8�966�700�00�99.

  Сруб (сосна, зимняя рубка), 
р�р 6х6 м., высота 2,4 м., диаметр 
бревна 22�24 см. Цена 155 тыс. 
руб. Тел. 8�922�189�05�62.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю

  Сканер EPSON 
PERFECTION 1650, в рабо�
чем состоянии. Цена 500 
руб. Тел. 8�912 636�20�46.

  Машину�автомат, в хорошем 
состоянии. Возможна доставка. 
Тел. 8�902�156�66�31.

  Холодильник Стинол, б/у 6 
лет, состояние отличное. Цена 9 
тыс. руб. Тел. 8�919�36�80�045.

  Газовую плиту Creta, с доку�
ментами, 7 л., в отличном рабочем 
состоянии, сломано стекло перед�
нее. Цена 2 тыс. руб. Самовывоз. 
Тел. 8�909�704�97�52.

  Холодильник�морозильник, в 
отличном состоянии. Цена 10 тыс. 
руб. Тел. 8�978�042�13�85.

Куплю
  Куплю!!! Платы, радиодетали. 

Проигрыватели, усилители, колон�
ки, пластинки. Советскую электро�
нику. Вычислительную, измери�
тельную электронику. Бытовую 
электронику. Мониторы, компью�
теры и пр. В любом состоянии и ко�
личестве. Возможен выезд, расчет 
на месте. Тел. 8�950�638�55�22. 

  Магнитофоны, про�
игрыватели и другую ра�
диоаппаратуру. Кассеты, 
пластинки. Радиодетали и 
платы. Тел. 8�922�103�09�01. 

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

ОДЕЖДА
Продаю

  Две шубы – мутон и нутрия, 
новые, р�р 36�38, красивая рас�
цветка и фасон, цена 8 тыс. руб.; 
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сапоги зимние, женские, натураль�
ная кожа, цвет бежевый, р. 38, 
цена 1,5 тыс. руб. Тел. 8�922�118�
15�02.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

  Сапожки El Tempo, р. 
25, на девочку, в идеальном 
состоянии, внутри нату�
ральная шерсть, очень те�
плые. Тел. 8�950�643�84�66.

Отдам
  Бесплатно отдам одежду для 

мальчика на возраст от 6 меся�
цевдо 2 лет в хорошем состоя�
нии. Дырочек и пятен нет. Штаны, 
шорты, футболки, боди, кофты, 
комбинезоны, шапки, варежки, 
носки, трусы, рубашки, брюки и 
др. Забирать в с. Кашино или могу 
привезти в Сысерть. Тел. 8�904�
981�68�68.

РАЗНОЕ
Продаю

  Скроллер сити�фор�
мата. Размер 1200 х 900. 
Тел. 8�904�387�67�08. 

  Подростковый велосипед, 
цена 3 тыс. руб.; детский электро�
мобиль с электродвигателем, цена 
3 500 руб. Сысерть. Тел. 8�929�
216�46�46.

  Шкуры волка, цена 8 и 6 тыс. 
руб. (фабричная выделка), шкуры 
лисы � 4 шт. по 500 руб. Тел. 8�912�
636�75�01.

  Веники березовые банные, 
300 штук; метлы хозяйственные, 
таволожник, 100 штук. Тел. 8�919�
586�52�91.

  Расписной самовар; дублен�
ку мужскую; диван; стенку; швей�
ную машину «Чайка»; 1�спальную 
кровать; кресло�кровать; телеви�
зор «Каскад». Тел. 8�982�675�32�
67.

  Матрац 2�спальный, р�р 
160х200, состояние идеальное. 
Цена 2 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 
8�950�541�24�94.

  Мужские новые коньки, р. 43. 
Цена 2 тыс. руб. Тел. 8�909�703�50�
91, Анатолий. 

  Токарный станок, 10 т. Ста�
нок деревообрабатывающий, 
многофункциональный, перенос�
ной, новый. Цена 25 тыс. руб. Тел. 
8�909�017�29�80.

  Палатку 2�местную, б/у, недо�
рого; портьеры готовые, цвет бор�
до, 2 комплекта, 2,30 х 1,40, недо�
рого. Тел. 8�963�037�96�43.

  Ингалятор компрессорный, 
цена 1 500 руб.; тонометр элек�
тронный, новый, цена 800 руб.; 
кровать с панцирной сеткой, цена 
400 руб. Тел. 8�912�69�15�238.

  Фотокартины разных разме�
ров. Цена от 300 до 1 200 руб. Тел. 
8�963�03�44�550.

  Варежки меховые для муж�
чин, для рыбалки, охоты; новый 
электрощетчик. Тел. 8�912�277�05�
29.

  Костюм для сварщика, р�р 56�
58, новый. Недорого. Тел. 8�922�
216�04�13.

  Книги: Дружба народов, жен�
ские романы, подписное издание, 
детективы. Все в хорошем состоя�
нии. Тел. 8�922�216�04�13.

  Новую вибромассажную на�
кидку, массаж для тела. Цена 35 
тыс. руб. Обращаться: Сысерть, ул. 
Гагарина, 11�2.

  Алоэ 4�летнее, цена 200 руб., 
3�летнее � 170 руб., 2�летнее � 140 
руб. Тел. 8�909�019�17�39.

 Куплю

  Макулатуру, металло�
лом, радиодетали, радио�
платы. Вывезем сами. Тел. 
8�922�103�09�01.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

  Красивых рыбок гуппий по�
роды «гвоздика». Цена 50 руб. за 
штуку. Тел. 8�906�812�37�02.

Отдам
  В добрые руки щенков, воз�

раст 1,5 месяца, обработаны. Щен�
кам срочно нужен дом, будут сред�
него роста. Тел. 8�908�911�02�75.

 УСЛУГИ
Предлагаю

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

  Услуги трактора JSB, уборка 
снега, планировка территорий и 
прочее! Возможен безналичный 
расчет! Тел.: 8�909�701�37�41, 
8�922�185�41�81.

  Газель�тент, евро�
платформа 4,2 м., 15,5 куб. 
Город, межгород, доставка 
грузов, переезды, вывоз 
мусора, верхняя загрузка 
до 2,5 т., возможна достав�
ка 6 метров. Работаем с 
организациями, ИП. Тел. 
8�909�007�65�11.

  Газель�термобудка. 
Грузоперевозки по городу, 
межгород. Тел. 8�906�809�
15�88.

  Грузоперевозки а/м «Вал�
дай», грузоподъемность 3,5 т., 
бортовой, длина кузова 6 м. Город, 
межгород, по району. Тел. 8�922�
110�44�41.

  Вывезу мусор, не�
нужные вещи с дачи, из га�
ража, с балкона. Тел. 8�922�
103�09�01.

  Бригада выполнит 
отделочные работы, стро�
ительство деревянных до�
мов, бань, сварочные рабо�
ты. Пенсионерам � скидка 
20%. Тел. 8�961�769�84�92, 
Рустам.

  Строительство до�
мов, бань.  Отделочные 
работы. Монтаж кровли, 
карнизов, фронтонов. 
Гарантия, качество. Тел. 
8�950�558�25�11.

  Ремонт квартир. Кро�
вельные работы. Тел. 8�908�
917�96�07.

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

  Услуги электрика, строитель�
ные и отделочные работы. Тел. 
8�922�185�15�35.

  Ремонт холодильни�
ков на дому, без выход�
ных. Скидка пенсионерам, 
инвалидам � 20%. Тел.: 
8�922�211�40�98, 8�982�653�
03�07.

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

  Ремонт бытовых швейных ма�
шин. Возможен вызов на дом по 
Сысертскому району. Тел. 8�982�
635�41�05.

  Срочный ремонт холодиль�
ников, стиральных и посудомо�
ечных машин на дому. Запчасти 
в наличии. Скидки пенсионерам. 
Работаем 7/7. Ваша техника будет 
работать уже сегодня. Тел. 8�908�
63�44�448.

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

  В поисках достойно�
го жилья? Агентство не�
движимости «Малахит» к 
вашим услугам! Предлага�
ем квартиры от застройщи�
ков! Более 4000 объектов в 
87 жилых комплексах Ека�
теринбурга. Приходите: г. 
Сысерть, ул. Орджоникид�
зе, 31, Звоните: 8�912�260�
66�09.

  Уборка снега на ма�
лых территориях возле 
дома, вручную, снеговой 
лопатой. Тел.: 8�900�206�46�
21, 8�965�527�54�68.

  Компания Лига Денег пред�
лагает услуги по оформлению за�
ймов от 5 тыс. руб. до 40 тыс. руб. 
и рефинансированию кредитов и 
займов других МФО, суммы до 100 
тыс. руб. Сроки от 6 месяцев до  1 
года. Подробности по тел.: 8�800�
234�67�67, 8�965�546�36�23.

  Предлагаю услуги 
домработницы, Сысерть, 
Сысертский район. Стаж 
работы 11 лет. Русская, 45 
лет. Тел�8 963 854 81 20.

Требуются

  Требуются продавец, 
грузчики, сборщики в ме�
бельный магазин «Кедр». 
Обращаться: г. Сысерть, ул. 
Быкова, 45. 

  Требуются швеи. 
Детская одежда. График 
5/2 или 2/2. Обучаем. Тру�
доустройство по ТК РФ. 
Скидки на продукцию для 
сотрудников. Тел. 8�961�
762�14�94, Наталья.

  Сысертский отдел вневедом�
ственной охраны приглашает на 
службу молодых людей в возрасте 
до 35 лет, имеющих среднее (пол�
ное) образование, отслуживших в 
рядах Вооруженных сил РФ. Фи�
зически развитых и годных по со�
стоянию здоровья. На должности: 
старший полицейский (водитель), 
полицейский. Место службы � Сы�
сертский район. Денежное доволь�
ствие составляет от 23�26 тыс. 
руб. и выше. Бесплатный проезд 
к месту проведения отпуска со�
труднику и одному члену семьи. 
Ежегодный отпуск продолжитель�
ностью 30 календарных дней плюс 
5, 10, 15 дней за выслугу лет. Об�
ращаться: Сысерть, ул. Свердло�
ва, 2 (в районе автовокзала за ма�
газином «Монетка»). Тел. 8 (343) 
370�44�24.

  Требуются водители катего�
рии «Е». Екатеринбург. Заработ�
ная плата достойная. Работа по 
области. Тел.: 8�912�211�01�72, 
8�908�92�57�331.

  Подработка. Нужны люди для 
выкупа фирм. Оплата от 5000 руб. 
Тел. 8�909�022�62�65.

  Приглашаем горничную и 
уборщицу. Тел. 8�909�000�50�10.

  Мраморному карьеру 
(д. Походилова) требуется: 
дробильщик, механик по 
выпуску автотранспорта, 
механик по ремонту обо�
рудования, горный мастер, 
горнорабочий по добыче 
мраморного блока, маши�
ниста экскаватора гусе�
ничного. Заработная плата 
высокая. Соц. пакет. Жи�
лье предоставляется. Тел. 
8�953�386�38�02.

  Срочно рабочие (рамщики) 
на пилораму в с. Кашино. Достой�
ная заработная плата. Тел.: 8�912�
648�40�22, 8�912�289�64�11.

  Автоцентр «VIP Авто» 
приглашает на работу ав�
томойщика, автослесаря, 
автомеханика. с. Кашино, 
ул. Ленина, 2�Г (рядом с 
газпромовской АЗС). Тел. 
8�965�53�10�110.

  На предприятие требуются 
рабочие, мужчины. Возможно об�
учение. Условия при собеседова�
нии. Тел. 8�922�228�33�69.

  В суши�бар ЖИШИ г. 
Сысерть требуются: повар, 
з/п от 23 тыс. руб.; кассир, 
з/п от 20 тыс. руб.; Мож�
но без опыта, обучим! З/п 
каждые 2 недели. График 
сменный. Оплачиваемая 
стажировка. От вас: ответ�
ственность, желание рабо�
тать и развиваться! Адрес: 
Сысерть, ул. Коммуны 41, 
ЖИШИ. Тел. 8�900�033�93�
34.

  Требуется уборщица 
в продуктовый магазин п. 
Двуреченск. Тел. 8�912�637�
81�73.

  В дружный стабиль�
ный коллектив на посто�
янную работу требуется 
товаровед (непродоволь�
ственные товары), мож�
но без опыта работы. 
Условия работы: график 
2/2, официальное трудоу�
стройство.  Требования: 
уверенный пользователь 
ПК, желательно знание 
1С, внимательность, ответ�
ственность. Тел. 8�912�286�
39�53.

  Требуются рабочие 
на ленточную пилораму. 
Заработная плата достой�
ная. Тел.: 8�912�250�43�99, 
8�922�204�98�38.

  Срочно требуется на 
постоянную работу помощ�
ник руководителя, офис�
менеджер. Тел. 8�909�000�
50�10.

  Приглашаем на по�
стоянную работу: горнич�
ных, уборщицу, работни�
ка на кухню, сотрудника 
прачечной. Заработная 
плата без задержек. Трудо�
устройство ТК. Тел. 8�966�
712�94�39.

  На производство в с. Ни�
кольское требуются сварщик и 
подсобный рабочий. Заработная 
плата сдельная. Тел. 8�908�924�
22�61.

Ищу 

  Срочно нужна женщина 50�
55 лет одинокому мужчине для 
ведения совместного хозяйства 
в частном доме. Оплата по факту 
при собеседовании. Тел. 8�906�
804�87�67.

Лекси, 10 месяцев, 
близкий метис лайки, дру�
желюбная, охранник в дом, 
требуются активные про�
гулки, привита, стерили�
зована. Тел. 8�904�166�89�
83, 8�950�649�44�62, сайт 
pervo�priut.ru.
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Льготы ветеранам боевых действий
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Управление социальной 
политики N 25 информирует 
о льготах ветеранам боевых 
действий, установленных за�
конами Российской Федерации 
и Свердловской области на 
01.02.2021 г. 

1. Ежемесячная денеж�
ная выплата, осуществляется 
управлением пенсионного фон�
да (отделение в Сысертском 
районе) в размере 3212,04 
руб., в том числе 1211,66 руб. 
� набор социальных услуг (про�
езд на электричках пригород�
ного сообщения и на автомо�
бильном транспорте общего 
пользования, междугородных 
маршрутов к месту лечения 
и обратно, обеспечение бес�
платной санаторно�курортной 
путевкой, обеспечение бес�
платными лекарствами по ре�
цептам лечащего врача). От�
казаться от всего социального 
пакета или от любой его части 
и получение стоимости этих 
услуг деньгами можно до 1 ок�
тября текущего года в управ�
лении пенсионного фонда по 
адресу: г. Сысерть, ул. Комму�
ны, 26�а.

2. Льготы по пенсионному 
обеспечению в соответствии с 
законодательством.

3. Обеспечение жильем ве�
теранов боевых действий, в 
соответствии с  законодатель�
ством Российской Федерации 
(постановку на учет по обеспе�
чению жильем нуждающихся 
осуществляет администрация 
округа).

4. Плата за наем и (или) 
плата за содержание жилого 
помещения, включающая в 

себя плату за услуги, работы 
по управлению многоквартир�
ным домом, за содержание и 
текущий ремонт общего иму�
щества в многоквартирном 
доме, исходя из занимаемой 
соответственно нанимателями 
либо собственниками общей 
площади жилых помещений (в 
коммунальных квартирах � за�
нимаемой жилой площади).

5. Взнос на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, но не 
более 50 процентов указанно�
го взноса, рассчитанного ис�
ходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт 
на один квадратный метр общей 
площади жилого помещения в 
месяц, установленного норма�
тивным правовым актом субъ�
екта Российской Федерации, 
и занимаемой общей площади 
жилых помещений (в комму�
нальных квартирах � занимае�
мой жилой площади). Меры со�
циальной поддержки по оплате 
жилых помещений предостав�
ляются лицам, проживающим 
в жилых помещениях независи�
мо от вида жилищного фонда, а 
также членам семей ветеранов 
боевых действий, совместно с 
ними проживающим. 

Норматив площади жилья 
учитывается для расчета по 18 
кв.м. на каждого члена семьи.

Жители Сысертского го�
родского округа обращаются с 
заявлением в МКУ «Информа�
ционно�расчетный центр» по 
адресу: г. Сысерть, ул. Тракто�
вая 5, (здание автостанции, 2 
этаж).

Жители Арамильского го�

родского округа обращаются с 
заявлением в администрацию 
Арамильского городского окру�
га по адресу: г. Арамиль, ул. 1 
Мая 12, кабинет N 18.

6. Первоочередная установ�
ка квартирного телефона. 

7. Преимущество при всту�
плении в жилищные, жилищ�
но�строительные, гаражные 
кооперативы, садоводческие, 
огороднические и дачные не�
коммерческие объединения 
граждан.

8. Обеспечение протеза�
ми (кроме зубных протезов) 
и протезно�ортопедическими 
изделиями в порядке, установ�
ленном правительством Рос�
сийской Федерации.

9. Использование ежегод�
ного отпуска в удобное для 
них время и предоставление 
дополнительного отпуска без 
сохранения заработной пла�
ты сроком до 35 календарных 
дней в году.

10. Преимущественное поль�
зование всеми видами услуг 
организаций связи, культурно�
просветительных и спортивно�
оздоровительных учреждений, 
внеочередное приобретение 
билетов на все виды транспор�
та.

11. Обучение по месту рабо�
ты на курсах переподготовки и 
повышения квалификации за 
счет средств работодателя.

12. Прием вне конкурса в 
государственные образова�
тельные учреждения высшего 
и среднего профессионального 
образования, на курсы обуче�
ния соответствующим профес�
сиям, выплата специальных 
стипендий, установленных 
правительством Российской 

Федерации, студентам из чис�
ла ветеранов боевых действий, 
обучающимся в указанных об�
разовательных учреждениях.

13. Ежегодное пособие на 
проезд по территории Сверд�
ловской области на всех ви�
дах городского пассажирского 
транспорта и на автомобиль�
ном транспорте общего пользо�
вания пригородных маршрутов 
в размере – 825 руб. 

Впервые обратившиеся 
могут подать заявление на 
выплату через многофункци�
ональный центр предоставле�
ния государственных и муни�
ципальных услуг, назначение 
выплаты проводит Управление 
социальной политики N 25 (обо�
собленное подразделение по 
Сысертскому району), телефон 
для справок (34374�6�02�67).

14. Бесплатный проезд по 
территории Свердловской об�
ласти на автомобильном транс�
порте общего пользования 
(кроме такси) междугородных 
маршрутов.

Меры социальной поддерж�
ки имеют заявительный ха�
рактер и предоставляются на 
основании удостоверения «Ве�
теран боевых действий».

Подробную информацию 
можно получить в управле�
нии по адресу: г. Сысерть, 
ул. Ленина, 35, кабинет 
N 2, контактный телефон 
(34374) 6�06�36.

Приемные дни: понедель�
ник, среда с 8.30 до 17.30, 
перерыв с 13.00 до 13.48.

Е. Евтюгин, ведущий 
специалист управления.

Екатеринбургский зоопарк 
переедет в Патруши?

Екатеринбургский зоопарк 
предложили перенести в Сысерт�
ский городской округ. 

Такая идея пришла во время 
мозгового штурма, и глава окру�
га Дмитрием Андреевич Нисков�
ских ее поддержал. Более того, 
провел предварительные пере�
говоры с руководством УГМК, 
которой принадлежит большая 
часть полей на предполагаемом 
для такого размещения участке. 
УГМК не возражают против во�
влечения их земли в такой обо�
рот.

Екатеринбургский зоопарк 
очень маленький и находится 

в центре города. Сегодняшний 
коллектив учреждения гордится 
тем, что несмотря на скромную 
площадь � это настоящий науч�
ный зоопарк, который находится 
в шаговой доступности. А посети�
тели наблюдают, что животные 
содержатся в тесноте и не имеют 
возможности гулять в обширных 
вольерах. 

Екатеринбургскому зоопар�
ку почти 100 лет. И очень давно 
идут разговоры о его переезде. 
Состоится ли он на этот раз, или 
все остановится на уровне раз�
говоров – покажет время.

С.Кириллов.

Помним о ратных 
подвигах

В преддверии Дня защитника 
Отечества в Сысертской библи�
отеке для детей и юношества 
прошел исторический час «Алек�
сандр Невский – символ ратного 
подвига», посвященный 800�ле�
тию Александра Ярославовича 
Невского.

Библиотекарь рассказала 
ребятам исторические факты 
о жизни и деятельности этого 
талантливого дипломата и ве�
ликого полководца. Рассказ со�
провождался показом слайдов 
и видеоролика «Ледовое по�
боище». Послушали школьники 
отрывки из произведений рус�
ских писателей С. Мосияш и В. 
Пашуто «Александр Невский», 
поэмы К. Симонова «Ледовое 
побоище».

Подростки узнали о великих 
битвах, в которых участвовал 
князь со своей дружиной, об 
учреждении ордена Алексан�
дра Невского. Победы и успехи 
великого князя запечатлелись 
в сознании русского челове�
ка, как подвиг во имя спасения 
Отечества и веры. В 1547 году 
Александр Невский был причис�
лен Русской Православной Цер�
ковью к лику святых.

Книжные издания, представ�
ленные на выставке, раскрыва�
ют самые интересные факты из 
биографии Александра Яросла�
вовича.

Русский народ хранит память 
об Александре Невском, защит�
нике земли русской. Его знаме�
нитая фраза «Кто с мечом к нам 
придет, от меча и погибнет» как 
нельзя точно отражает дух рус�
ского народа. Наш исторический 
час задуман для того, чтобы 
ребята поняли, что во все эпо�
хи истинным предназначением 
человека было – любить и защи�
щать свою Родину.

Елена Осминина, 
библиотекарь.

Требуются 
АВТОСЛЕСАРИ по ремонту 
грузовых автомобилей, 

з/плата от 45 000 руб. 
Тел. 8-982-755-91-40, 

пос. Октябрьский.

В кафе требуются ПОВАР, ПЕКАРЬ.
Опыт работы на предприятиях быстрого обслуживания, 

пельменных и пекарнях приветствуется. 
Проживание: Сысерть, Кашино, Октябрьский, Первомайский. 

Условия: доставка служебным транспортом, 
бесплатное питание, своевременная заработная плата. 

Тел. 8-904-384-73-35.

На предприятие в г. Сысерть 

ТРЕБУЮТСЯ: 
слесарь КИП и А, 
электромонтер. 

З/плата по собеседованию.
Тел. +7-999-497-97-42.

Требуются 

ОХРАННИКИ
в магазин Светофор 
в с. КАШИНО. 
График 2/2 в день. 
З/П от 18 тыс. руб. 

Тел. 8-929-222-49-96. 

Требуются в кафе города 
Сысерти:  МОЙЩИЦА ПО-
СУДЫ. ПЕКАРЬ. ПОВАР-
УНИВЕРСАЛ. КУРЬЕР с л/а 
для доставки горячих обе-
дов. Тел. 8-922-150-46-50.

В магазин «СВЕТОФОР» 
ул. Быкова, 11 

на постоянную работу 
требуется 

КОНТРОЛЕР-КАССИР. 
Тел. 8-953-600-58-20.

ООО «ТЕХНОТУР» 
требуются рабочие,

для работы в г. Сысерть. 
Проводится обучение по специ�

альности. График работы: 
разный, полный соц пакет. 

З/пл от 30000 рублей. 
ТЕЛ. 8�922�228�01�98.

Загородный отель 

«ГРИНВАЛЬД»  
(В. Сысерть) 
приглашает на работу

СУ-ШЕФА, 3/3, зп 40 000 руб.

ПОВАРА, 2/2, зп от 36 000 руб.

КЛАДОВЩИКА, 
      5/2, зп 25 000 руб.

ОХРАННИКА, 
      3 суток/3 суток, зп 25 000 руб.

ОФИЦИАНТА 
       2/2, зп от 25 000 руб.
Бесплатное проживание и 
питание, доставка из Сысерти

8  922  025  01  91

РЕКЛАМАРЕКЛАМА  
в газете «Маяк» в газете «Маяк» 

и на нашем сайте.и на нашем сайте.

  ЗВОНИТЕЗВОНИТЕ: 6-16-42 : 6-16-42 

ПИШИТЕ: ПИШИТЕ:   
Shavrikovaanna@mail.ruShavrikovaanna@mail.ru
reklama-nastia@mail.ru  reklama-nastia@mail.ru  

gazeta_reklama34374@mail.rugazeta_reklama34374@mail.ru
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БУРЕНИЕ И РЕМОНТ 
СКВАЖИН

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

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

ВЫВОЗ ЖБО
5-10,5 куб. м.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КРУГЛОСУТОЧНО

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

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 

Ремонт, рассрочка, 
скидки, обустройство. 

Инженерные изыскания 
(документы). 

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

Ремонт холодильников 
и стиральных машин 

НА ДОМУ. 
Сысерть и Сысертский район. 

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

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Скидки пенсионерам.

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

САНТЕХНИК. 
Все виды работ. 

Выезд + закуп 
+ доставка - БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-902-156-66-31.

Âûâîç ÆÁÎ 
НЕДОРОГО 

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

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

Вывоз ЖБО 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 

Наличный и безналичный расчет 
Банковские карты

8-922-118-15-81  
8-906-802-42-41

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
И. Н. ЛЕТЕМИНА

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:    
АНО «Редакция районной                 
газеты «Маяк»

АДРЕС РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:  
624020 г. Сысерть, 
ул. К. Либкнехта, 40
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при финансовой поддержке
Федерального агентства 
по печати и массовым 
коммуникациям.

За содержание рекламных 
материалов ответственность 
несут рекламодатели. 
Все рекламируемые товары 
подлежат обязательной 
сертификации, услуги A 
обязательному лицензированию

Отпечатано в  типографии ЗАО 
«Прайм Принт Екатеринбург»,
г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, 18н.
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Щебень, отсев, песок, асфальт, 
перегной, навоз, земля, 

скала, дресва, 
отсыпка дорог. Вывоз мусора. 

Цены ниже рыночных.
Доставка по району бесплатно. 

8-912-286-29-40  
8-963-043-97-69   Сергей. 

Вывоз ЖБО 
В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ 

5, 9, 10 куб. м.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
8-932-613-33-11

 Вывоз ЖБО 
НЕДОРОГО. 

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

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА  JCB 3CX, 
ковш 400 мм, 600 мм, 

Гидромолот. 
Опытный машинист-экскаваторщик.

 Наличный, безналичный расчет. 

8-906-81-38-700

Вывоз ЖБО 
НЕДОРОГО 

8-912-224-96-85.

РЕСТАВРАЦИЯ, 
ПЕРЕТЯЖКА 

СТУЛЬЕВ И КРЕСЕЛ. 

РЕМОНТ МЕБЕЛИ. 

Тел. 8;906;802;87;77 Ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
на дому. 

Тел. 8-952-737-27-31.

Дрова.
Горбыль пиленый 50-60 см.

Самосвал 2000 руб.
Также тонкомер сосна, 

береза. Лесовоз 14 куб. м.
Тел. 8-922-601-12-68.

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 

Скидка пенсионерам 10%. 
www.REMONTSMA.RU 

Тел. 8-902-267-56-22.

Сервисный центр «76» 
РЕМОНТ 

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

www.2077676. ru

Связаться с менеджерами по рекламе 
можно по телефону или по электронной почте

Анастасия 8-963-052-56-83 reklama-nastia@mail.ru

Анна 8-950-643-84-66 shavrikovaanna@mail.ru

Евгения 8-919-379-35-05 gazeta_reklama34374@mail.ru

ХОТИТЕ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ, 
НА САЙТЕ ИЛИ В СОЦСЕТЯХ? 

г. Сысерть, ул. Самстроя, 17
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
пластиковых окон и дверей
- регулировка, чистка, смазка, 
  замена фурнитуры
- замена уплотнителя
- замена стеклопакетов
- ремонт москитных сеток

Тел. 8 (34374) 7-45-74     Тел. + 7 909-009-555-9

Нужна реклама в «Маяке»?

ДРОВА
БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ 

от 2 до 6 куб. 

Тел. 8-909-003-06-25.БУЛОЧНАЯ 
как в СССР

ПИРОГИ, ВЫПЕЧКА, ПЕЛЬМЕНИ 
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ!

СЛОЖНО НАЙТИ ДЕШЕВЛЕ!
  8 (34374) 7-34-36      
  8-912-629-45-22

Сысерть, ул. Орджоникидзе, 56.
Работаем с 9.00 до 18.00 часов, 

кроме воскресенья.

ДОСТАВКА: 
KAKAVOZIK  

Вывоз ЖБО 
от 1  до 5 кубов.

 В любое время без выходных. 
Тел. 8-912-286-29-40, 

8-963-043-97-69.  

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 16

Расценки на частные объявления, 
которые публикуются только ПЛАТНО
Размер объявления - до 20 слов (за каждое слово свыше добавляется 2 руб.)

ПОЗДРАВЛЕНИЕ: 
черно�белое – 200 руб. 
(с фотографией – 260 руб.) 

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

БЛАГОДАРНОСТЬ - 200 руб. 
(с фотографией 260 руб.) 

НЕКРОЛОГ  � 200 руб. 
(с фотографией 260 руб.)

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ – 200 руб.

УТЕРЯ -  100 руб. 

УСЛУГИ – 100 руб. 
(в рамке – 130 руб.) 

ТРЕБУЮТСЯ – 100 руб. 
(в рамке – 130 руб.) 

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКИ 

"ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 
и "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ":

Овощи (картофель, свекла, морковь, 
ягоды и т. д. ; 30 руб. (в рамке – 60 руб.)

Рассада овощей, цветов, дрова, торф, 
навоз, перегной, комбикорм, сено, мед, 
мясо (любое), яйцо, молочная продук�
ция ; 75 руб. (в рамке – 105 руб.)

Стройматериалы (щебень, песок, отсев, 
цемент, кирпич, пеноблоки и т. п.) –  
75 руб. (в рамке – 105 руб.)

ЗНАКОМСТВО – 100 руб.  

ИЩУ РАБОТУ � 50 руб. 

Публикация по условиям заказчика – надбавка 25%.

Любую рекламу для юридических лиц, любое частное 
объявление можно подать за считанные минуты и не схо-
дя с места!
На сайте «Маяка» www.34374.info есть две кнопки для 

этого.

 В правом верх�
нем углу на глав�
ной странице найди�
те «РАЗМЕЩЕНИЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕ;
КЛАМЫ В ГАЗЕТУ». 
Нажимайте кнопку 
«Подать». В появив�
шемся окошке нажи�
майте желтую кнопку 
«Начать». Выберите 
вид рекламы: Частное 
объявление или 
Модульная реклама. 

Далее действуйте 
пошагово � все под�
робности там указа�
ны. Согласитесь с 
правилами обработки 
данных (поставьте га�
лочку) и подтвердите 
свой номер телефона. 
Оплатите рекламу лю�
бым из предложенных 
способов.

 Наверху в пра�
вой колонке главной 
страницы сайта  есть 
окно «ЧАСТНЫЕ ОБЪ;
ЯВЛЕНИЯ». Нажав 
кнопку «Подать объяв;
ление», вы можете раз�
местить частное объяв�
ление сразу на сайт и в 
газету.

Выберите Рубрику, 
затем уточните, хо�
тите вы видеть свое 

объявление только на сайте (будет 
висеть месяц) или еще и в ближайшем 
номере газеты.

Заполните текст, он не должен 
быть более 350 знаков. Можно при�
крепить фото. 

Оплатить объявление можно кар�
той «Яндекс. Деньги» или любой бан�
ковской картой. 
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Телефоны рекламного отдела газеты «Маяк»:Телефоны рекламного отдела газеты «Маяк»:
6-16-42, 8-982-696-39-906-16-42, 8-982-696-39-90

СПЕШИТЕ, СПЕШИТЕ ТОЛЬКО 25 ФЕВРАЛЯСПЕШИТЕ, СПЕШИТЕ ТОЛЬКО 25 ФЕВРАЛЯ

г. Сысерть ул. Коммуны 39а г. Сысерть ул. Коммуны 39а 

ТЦ ВЕРНЫЙТЦ ВЕРНЫЙ
((рядом с магазином "FIX PRICE").рядом с магазином "FIX PRICE").
Состоится Состоится ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖАГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА  
пятигорских шуб из меха: пятигорских шуб из меха: 
мутон, норка, бобрик, а также куртки, мутон, норка, бобрик, а также куртки, 
пуховики ,дубленки,  головные уборы.  пуховики ,дубленки,  головные уборы.  
ДЕЙСТВУЕТ АКЦИЯ:ДЕЙСТВУЕТ АКЦИЯ: при покупке  при покупке 
мутоновой шубы  ; куртка в подарок, мутоновой шубы  ; куртка в подарок, 
а при покупке норковой шубы ; а при покупке норковой шубы ; 
дубленка в подарок. дубленка в подарок. 
А также меняем старую шубу на новую. А также меняем старую шубу на новую. 
Кредит на месте до 3 лет  Кредит на месте до 3 лет  
Ждем  вас с 09;00 да 17;00.Ждем  вас с 09;00 да 17;00.

Кредит предоставляет Кредит предоставляет 
ОТП Банк лицензии 2766 от 27 ноября 2014 года.ОТП Банк лицензии 2766 от 27 ноября 2014 года.

«Êíèãó ðåêîðäîâ 
Ñûñåðòñêîãî ðàéîíà»

ìîæíî êóïèòü 
â ðåäàêöèè ãàçåòû «ÌÀßÊ» 

ïî àäðåñó:  ã. Ñûñåðòü,
 ÓË. ÊÀÐËÀ ËÈÁÊÍÅÕÒÀ, 40.

Ñòîèìîñòü îäíîãî 
ýêçåìïëÿðà – 500 ðóáëåé. 

Подарочное издание 
о самых-самых интерес-
ных фактах из жизни 
Сысертского района, о на-
ших прославленных и заме-
чательных земляках

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ
СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

Доступные виды Доступные виды 
стоматологической помощи..

Время работы: с 9.00 до 20.00, Время работы: с 9.00 до 20.00, 
суббота - с 10.00 до 18.00, воскресенье - выходной.суббота - с 10.00 до 18.00, воскресенье - выходной.

8 992 000;26;00  8 909 01;999;07 8 992 000;26;00  8 909 01;999;07 
8 (34374) 7;96;968 (34374) 7;96;96

г. Сысерть, ул. К. Маркса, 87г. Сысерть, ул. К. Маркса, 87
e�mail: e�mail: stomat.zdorove@mail.rustomat.zdorove@mail.ru

ÍàìÍàì  
5 ëåò5 ëåò

НОВАЯ УСЛУГА!НОВАЯ УСЛУГА!  
Электронный каталог e-mail: 

kedr.mavmebel.ru

АКЦИЯ МАРТААКЦИЯ МАРТА
«КЕДР»«КЕДР»
мебельный ммебельный магазинагазин


Диван Диван 

8900 руб.
8900 руб.

Стол трансформер

Стол трансформер

журнально-
журнально-

обеденный
обеденный

4500 руб.
4500 руб.Стенка 2 м 70 см

Стенка 2 м 70 см  

12900 руб.12900 руб.

  Сысерть, ул. Быкова, 45, тел. 8-902-500-26-99  Сысерть, ул. Быкова, 45, тел. 8-902-500-26-99


