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И КОНЯ ОСТАНОВИТ,И КОНЯ ОСТАНОВИТ,
И ГОРУ ВОЗЬМЕТ И ГОРУ ВОЗЬМЕТ 

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ -
ñêâåð âîçëå ÄÊ

Девичьи вечорки в доме ремесел
Серию встреч «Девичьи вечорки» 

в доме ремесел задумывали давно, но 
из�за пандемии с ее запретами осу�
ществить эту идею удалось только 5 
марта. 

Полтора десятка жительниц Сысерти 
разных возрастов откликнулись на объяв&
ление в социальных сетях и пришли вече&
ром в предпраздничный день в дом, чтобы 
послушать Алену Липцеву про «волшеб&
ство трав», посмотреть, как изготавли&
вает тесьму «дерганцы» Наталья Гилева, 
научиться психологической разгрузке 
у Ольги Тихомировой. А еще – поводить 
хороводы, вспомнить старинные игры, и 
– конечно же! – погонять душистые чаи, 
настоянные на разных полезных травах. А 
запах! – ммм…. И чаи тут испивают, меж&
ду прочим, не из чашек «made in China», 
а из стаканов, изготовленных глиняных 
дел мастером Леонидом Гилевым. К чаю 
же еще и булочки прилагаются. Такие вы 
нигде не купите. Предприниматель Ирина 
Бондарева откликнулась на просьбу 
Гилевых и на ее предприятии разработали 
булочки, которые назвали «Живиночка».

Следите за афишами! Дом ремесел 
теперь, когда санитарные ограничения 
из&за коронавируса смягчаются, планиру&
ет активную работу. Уже в эти выходные 
здесь планируются масленичные гуляния. 
С вас – вкусности какие&нибудь, с дома – 
чай и веселые игрища. Кстати, для совсем 
уж безудержного веселья здесь не хвата&
ет гармониста. Очень! У вас нет знакомо&
го гармониста? Приводите его сюда!

Надежда Шаяхова.  Фото автора.
Алена ЛипцеваАлена Липцева

Профсоюзы, власть и бизнес подписали соглашение
Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÐÛÍÊÀ

4 марта подписано трехстороннее соглаше-
ние по регулированию социально-трудовых 
отношений в Свердловской области на 2021-
2023 годы.

Свои подписи под документом постави&
ли губернатор Свердловской области Евгений 
Владимирович Куйвашев, председатель област&
ной федерации профсоюзов Андрей Леонидович 
Ветлужских и первый вице&президент областно&
го союза промышленников и предпринимателей 
Михаил Григорьевич Черепанов.

& В соглашении отражены задачи по повышению 
уровня реальной зарплаты в регионе до уровня 
среднероссийской зарплаты в течение 3 лет; со&
действию снижению производственного травма&
тизма и обеспечению занятости; задачи, касаю&
щиеся роста экономики и конкурентоспособности 
предприятий области, повышения квалификации и 
переподготовки безработных, предпенсионеров и 
т. д., & отмечает председатель федерации профсо&
юзов Свердловской области, депутат Госдумы РФ 
Андрей Леонидович Ветлужских.

А. Л. Ветлужских отмечает и другие результа&
ты сотрудничества сторон социального партнер&
ства: в Свердловской области не было массовых 
сокращений, несмотря на сложности, связанные с 
пандемией. Не было масштабных вспышек заболе&
ваемости в трудовых коллективах благодаря сла&
женной работе в области охраны труда работода&
телей и профсоюзных организаций, которые взяли 
под контроль соблюдение требований и мер про&
филактики ковид&19. В случае угрозы увольнения 

работала система как поддержки самого предпри&
ятия, оказавшегося в кризисной ситуации, так и 
работников – в виде  своевременного предупреж&
дения об увольнении, переобучения, повышения 
квалификации.

В разговоре с губернатором А. Л. Ветлужских 
поднял вопрос о более удобном  порядке компен&
сации предприятиям затрат на организацию от&
дыха и оздоровления детей (в области уже старто&
вала подготовка к летней кампании) и предложил 
увеличить до 75% загрузку уральских лагерей, опи&
раясь на мнения экспертов, которые проанализи&
ровали ход прошлогодней летней оздоровительной 
кампании.

Пресс-служба федерации профсоюзов 
Свердловской области.
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Профсоюзы обсуждают охрану труда
25 февраля на платформе ZOOM состоялся областной форум 

«Роль уполномоченного по охране труда в обеспечении безопас&
ных условий труда в образовательной организации». В нем уча&
ствовали представители 8 школ Сысертского городского округа.

Председатель областного профсоюза работников образова&
ния и науки РФ Татьяна Евгеньевна Трошкина обозначила одну 
из приоритетных задач – обучение профсоюзных активистов и 
руководителей.  

Ведущие специалисты отдела охраны труда рассказали об орга&
низации работы уполномоченного и о введении новых правил по 
охране труда с 1 января.

Е. Черепанова, председатель райкома профсоюза.

Уральские педагоги 
могут получить миллион за переезд

Ремесленный кластер 50+ в Сысерти
В администрации Сысертского городского округа состоя�

лось совещание рабочей группы по реализации на территории 
Сысертского городского округа проекта «Создание ремеслен�
ного кластера 50+ в Свердловской области».

На совещании автор и руководитель проекта Лидия Алексеевна 
Кузнецова, директор образовательного учреждения дополнитель&
ного профессионального образования «Выгодный контракт» (г. 
Екатеринбург), выступила с презентацией проекта. В программе 
проекта много интересных мероприятий: школа ремесленников с 
обучающими программами; праздник «Ремесленный спас»; рабо&
та дискуссионных площадок по обмену опытом; ярмарка&продажа. 

Реализация проекта на территории Сысертского городского 
округа научит ремесленников и рукодельниц 50+ реализовывать 
выгодно свою продукцию и получать дополнительных доход, а так&
же позволит адаптироваться к рыночным механизмам, изучая ин&
терес и спрос покупателя. 

Под председательством Натальи Владимировны Кузнецовой, 
заместителя главы администрации, рабочая группа обсудила наи&
более развитые художественные промыслы и ремесла, характер&
ные для нашей территории, чтобы акцентироваться на более яр&
ких направлениях, способных стать брендовыми. Первостепенной 
задачей сейчас является создание базы данных по ремесленни&
кам Сысертского городского округа. 

По всем интересующим вопросам обращаться к лидеру рабо&
чей группы Ларисе Ивановне Мухлыниной 8�908�928�43�40.

Лариса Мухлынина.

ÏÐÈÌÅÒÛ ÂÐÅÌÅÍÈ

В Свердловской области продолжается при�
ем документов для участия в конкурсе про�
граммы «Земский учитель», разработанной по 
поручению главы государства по аналогии с 
проектом «Земский доктор». Воспользоваться 
правом получения денежной субсидии смогут 
48 учителей. 

Программа, которая была запущена в 2020 
году, становится импульсом для привлечения учи&
телей, в том числе молодых педагогов, именно в 
сельские школы, отметил министр образования 
и молодежной политики Свердловской области 
Юрий Биктуганов. Год назад 54 уральских учителя, 
отобранных в ходе такого конкурса, сменили ме&
сто жительства и работы, получив при этом еди&
новременную выплату.

Программа предусматривает выплату 1 мил&
лиона рублей педагогам, которые переехали 
работать в сельские населенные пункты, рабо&
чие поселки, поселки городского типа, города, 
с населением до 50 тысяч человек. Учитель, 
получивший субсидию, должен будет прорабо&
тать в школе не менее пяти лет со дня заклю&
чения трудового договора. Как распорядиться 

денежными средствами, учитель определяет 
самостоятельно.

Участвовать в конкурсе могут учителя в воз&
расте до 55 лет включительно, имеющие среднее 
профессиональное или высшее образование. 
Победители трудоустраиваются в школы, внесен&
ные в программный перечень, с объемом учебной 
нагрузки не менее 18 часов в неделю. 

Прием документов на участие в программе за&
вершается 15 апреля. Затем в течение месяца 
продлится сам конкурс, после чего будут объяв&
лены победители. Они могут побывать в школах, в 
которых им предлагается работать, перед тем, как 
принять решение о трудоустройстве. В случае по&
ложительного решения – до конца года на счет пе&
дагога будет переведена обещанная выплата.  

С условиями участия в конкурсе и порядком его 
проведения можно ознакомиться на сайте област&
ного министерства образования и молодежной по&
литики в рубрике «Земский учитель/Нормативные 
документы» или по телефону 8 (343) 368&42&61.  

Департамент информационной политики 
Свердловской области.

Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÕ ÐÀÉÎÍÀ

Накануне 8 марта в библиотеке для детей и юношества про�
шла литературно�игровая программа «Праздник самых милых 
дам � бабушек, сестренок, мам». В библиотеку пришли дети 
3�4 классов из школы N6. Ведущая, автор этих строк, Мария 
Владимировна Лыжина торжественно начала со стихотворения 
Татьяны Волгиной «Наступает мамин праздник». 

Дети познакомились с истори&
ей праздника, узнали, что акти&
вистка борьбы за права женщин 
Клара Цеткин выступила с пред&
ложением ежегодно отмечать 
Международный женский день 
8 марта в память о первой жен&
ской демонстрации 1857 года. 
Юные читатели узнали, как в 
разных странах отмечают этот 
праздник. В Италии, например, 
на улицах целый день продают 
много цветов, любой мужчина 
может поздравить женщин пре&
красными букетами. А вот в ре&
стораны и кафе мужчинам вход 
воспрещен: в Италии считается, 
что отмечать 8 Марта должны 
только дамы, поэтому пускают 
туда только женщин. 

Школьников познакомили 
с творчеством писателей Е. 
Благининой, М. Пляцковского, 

А. Барто, Г. Виеру. Вслух прочи&
тали стихи о маме, приняли уча&
стие в литературных викторинах 
«Продолжи стих», «Подбери риф&
му». Каждый ребенок рассказал 
о своей маме. 

Еще для юных читателей про&
шел мастер&класс «Открытка 
маме». Все очень старались по&
радовать своих мам и бабушек, и 
им это удалось. Каждая открытка 
оказалась уникальной по своему 
содержанию. Выставка откры&
ток, цветочных композиций и по&
дарков мамам получилась очень 
яркой, праздничной и доброй. 

В библиотеке проходит онлайн 
конкурс для детей «Читаем стихи 
о маме». Для участия ребенку 
7&10 лет надо прочитать стихот&
ворение наизусть или по книге 
и снять видеоролик, прислать 
в библиотеку. Второй конкурс 

«Подарок маме». Участники 
делают подарок открытку или 
цветочную композицию, фото&
графируют и присылают фото на 
электронную почту: 

lyzhina_1975@mail.ru
или в ВКонтакте
https://vk.com/id212871132.

Ждем ваших работ ДО 20 
МАРТА.

Мария Лыжина, 
зав. отделом библиотеки 

для детей и юношества 
имени П. П. Бажова.

Праздник самых милых дам - 
бабушек, сестренок, мам

Каждому из нас, наверняка, приходилось неодно-
кратно писать сочинения на тему «Как я провел 
лето».

Но вот писать о том, «Как я провел зиму», 
вряд ли доводилось кому-либо.  Несмотря на 
то, что зима у нас длиится гораздо дольше.
И зимой нас могут ждать не менее увлекательные за-
нятия, путешествия и приключения.

Редакция газеты «Маяк» решила устра-
нить эту несправедливость! Предлагаем вам 
поучаствовать в нашем новом конкурсе -
«Как я провел зиму».

Расскажите о своей зиме всеми доступными сред-
ствами: стихами и прозой, фото, видео и рисунками.

Присылайте их нам в личные сообщения группы и 
на электронную почту:

Shavrikovaanna@mail.ru, аnomajak@mail.ru
Ждем ваши работы до конца марта. Мы бу-

дем публиковать их в группах в социальных сетях.
Лучшие - на страницах газеты «Маяк».

Победителей ждет подарок - «Книга рекордов 
Сысертского района».

Сегодня на стр. 13 мы публикуем письмо юной жи-
тельницы Двуреченска.

ÊÎÍÊÓÐÑ «ÊÀÊ ß ÏÐÎÂÅË ÇÈÌÓ»

Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÐÛÍÊÀ
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В Щелкуне будет новая школа
ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Многие ли сегодня помнят, что в преддверии девяностых в 
Щелкуне собирались построить школу? Да не простую, а с бас-
сейном. Об этом мечтал, в частности, бывший руководитель 
Щелкунского совхоза Федор Васильевич Партин.

Должно было разместить&
ся новое здание через дорогу 
от существующего, между ним 
и домом культуры, с теплым 
переходом по второму этажу, 
над дорогой. Даже котлован на&
чали делать. Но пока спорили, 
каким должен быть бассейн: на 
25 метров хватит или на все 50 
будут дорожки, наступил 1991 
год. Распался Советский Союз. 
Рассыпались и мечты о хорошем. 

Когда поняли, что проект не 
потянуть, котлован засыпали. 
Про стройку забыли. Как гово&
рится, не до жиру, быть бы живу. 
А тут еще и с демографической 
ямой совпало: рождаемость в де&
вяностые по всей России падала. 
Не исключение и Щелкун.

В общем, практически трид&
цать лет про строительство шко&
лы  в Щелкуне никто не вспоми&
нал. Не так давно на месте тогда 
планируемой стройки школьни&
ки посадили аллею деревьев, 
делится Владимир Иванович 
Красников, который много лет 
возглавлял сельскую школу. Был 
он директором и в ту советскую 
пору, когда думали о строитель&
стве. И в ту, когда на месте за&
сыпанного котлована аллею 
закладывали. 

Теперь Владимир Иванович 
вышел на заслуженный отдых 
и передал бразды правления 
школой Светлане Юрьевне 
Ореховой.

& Сегодня в нашей школе 384 

ученика. Основное здание по&
строено в 1960 году, & объясняет 
Светлана Юрьевна. – И места, 
конечно, не хватает. Начальная 
школа работает в две смены, 
а по указу президента, к 2025 
году все дети должны учиться в 
одну смену. Нужен спортзал и 
пищеблок.

И сегодня к разговору о 
строительстве школы верну&
лись. Депутат Алексей Юрьевич 
Бондарев лоббирует это в 
профильном региональном 
министерстве сельского хо&
зяйства. Действуют сегодня об&
ластные программы развития 
сельских территорий. Глава 
округа Дмитрий Андреевич 
Нисковских идею поддержива&
ет. И при формировании осенью 

бюджета округа на согласитель&
ной комиссии предусмотрели 
средства для привязки типового 
проекта. 

2 марта на пришкольном 
участке встретились старый и 
новый директор школы, депутат 
и директор управления капи&
тельного строительства Анна 
Николаевна Калинина, чтобы 
посмотреть на местности, куда 
можно «посадить» новое здание 
школы.

Как пояснила Анна 
Николаевна, проекты берутся 
типовые. Их нужно привязать к 
местности, после чего пройти 
государственную экспертизу. На 
эту работу обычно уходит год. 
Затем округ должен добиваться, 
чтобы именно наш объект вклю&
чили в областную программу. 
При благоприятном исходе стро&
ительство школы начнется уже в 
2023 году.

Ирина Летемина. 
Фото автора.

НЕБЕЗОПАСНЫЕ ДВОРЫ
ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

К сожалению, на сегодняшний день дворы мно�
гоэтажек никак нельзя назвать безопасными. 
Только за последние выходные февраля в Свердловской обла�
сти в результате дорожно�транспортных происшествий трав�
мы во дворах получили трое детей. 

Поэтому сотрудники ГИБДД проводят ежедневные  профилак&
тические мероприятия с детьми и их родителями в жилых зонах. 
Полицейские помогают детям найти «дорожные ловушки» непо&
средственно на той дворовой территории, где они гуляют и про&
водят большую часть времени: припаркованные автомобили, кучи 
снега, деревья, гаражи. После поучительных бесед полицейские 
вручают школьникам световозвращающие наклейки и тематиче&
ские памятки.

Разговаривают сотрудники ГИБДД и со взрослыми, напомина&
ют им, что перед тем, как садиться в машину и трогаться с места, 
нужно убедиться в отсутствии рядом стоящих детей. А задача ро&
дителей & постоянно напоминать ребенку о том, как нужно вести 
себя во дворе. 

Госавтоинспекторы надеются, что эти беседы уберегут чье&то здо&
ровье, а, может быть, и чью&то жизнь.  

Пресс-служба ГИБДД. 

Основная школаОсновная школа

Здание начальной школыЗдание начальной школы

С. Ю. Орехова, В. И. Красников, А. Ю. БондаревС. Ю. Орехова, В. И. Красников, А. Ю. Бондарев

На этом месте будет школаНа этом месте будет школа А. Н. КалининаА. Н. Калинина
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«УШКИ НА МАКУШКЕ»: 
три популярных мифа о здоровье органа слуха

Ежегодно 3 марта отмечается Международный день охраны 
здоровья уха и слуха. Специалисты основными причинами глу�
хоты и тугоухости (неполной потери слуха) считают генетиче�
ские нарушения, хронические инфекции уха и осложнения после 
перенесенных заболеваний. Сегодня вместе с врачом отоларин�
гологом Сысертской ЦРБ Натальей Витальевной ИВАНОВОЙ мы 
разбираем популярные мифы о гигиене и здоровье уха. 

МИФ ПЕРВЫЙ. «Если я здоров и молод, глухота мне не грозит».

& Не всегда потеря слуха происходит только в пожилом возрасте. 
Чаще всего причиной может стать не пролеченный отит, перераста&
ющий в хроническую форму. 

Иногда перенесенные заболевания дают осложнения в виде ча&
стичной или полной потери слуха. Такое бывает после гриппа, тубер&
кулеза, кори или менингита. Еще один фактор – малоподвижный, си&
дячий образ жизни. Шейный остеохондроз или гипертония способны 
спровоцировать нейросенсорную тугоухость. В любом случае, чтобы 
избежать возможных проблем, регулярно обращайтесь к врачу для 
лечения воспалительных процессов органов слуха и не пренебрегай&
те профилактическими визитами.

МИФ ВТОРОЙ. «Серу из ушей нужно удалять как можно чаще и 
желательно ватными палочками».  

& Ухо & самоочищающаяся система. Серные избытки необходимо 
удалять, но без фанатизма. Делать это нужно аккуратно и не исполь&
зовать ватные палочки, которые могут травмировать барабанную 
перепонку. Соблюдайте личную гигиену уха. Если чувствуете, что 
появились серные пробки, запишитесь на прием к ЛОР&врачу. Мы 
аккуратно и безболезненно удалим их и очистим слуховой проход. 

МИФ ТРЕТИЙ. «Современные наушники не могут испортить 
слух»

& Длительное прослушивание музыки на высокой громкости нико&
му еще не принесло пользу. Агрессивное воздействие звука может 
повредить ваш слух. Поэтому желательно ограничивать использова&
ние персональных аудиоустройств и не включать громкость на мак&
симум. Человек, работающий на шумном производстве, и любитель 
послушать музыку в наушниках имеют одинаковые шансы на раннюю 
глухоту. 

Основные советы от врача-отоларинголога:
� раз в год с профилактической целью посещать 

ЛОР�специалиста;

� следить за гигиеной уха;

� ограничить агрессивное воздействие звука на орган слуха 
(если это шумное производство, использовать специальные на�
ушники или беруши);

� не запускать инфекционные заболевания и вовремя обра�
щаться к врачу, если почувствовали первые признаки тугоухости 
(патологии с восприятием звука). 

Юлия Хоминец, 
пресс-секретарь ЦРБ.

В больницу теперь звонить по межгороду

Умрете - тогда и приходите

ПО ДАННЫМ НА 9 МАРТА:ПО ДАННЫМ НА 9 МАРТА:
зарегистрировано случаев заболевания коронавирусной инфекциейзарегистрировано случаев заболевания коронавирусной инфекцией

в мирев мире - 117 794 186,  - 117 794 186, в Россиив России - 4 333 029 - 4 333 029
в Свердловской области в Свердловской области --    79 04179 041  

в Арамильском ГО в Арамильском ГО --  заболевших – 1316,  выздоровели – 1194заболевших – 1316,  выздоровели – 1194
в Сысертском ГО в Сысертском ГО --  заболевших – 2813,  выздоровели – 2329 заболевших – 2813,  выздоровели – 2329 

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Жизнь пожилых людей в по&
следнее время кто&то как будто 
специально старается услож&
нить. Говорят, что делают для 
нашего удобства, но кто бы нас 
спросил, что действительно удоб&
но нам.

Раньше звонили в больницу 
по обычным местным номерам 
6&50&30 или 6&50&89. Теперь это 
невозможно. Посылают в колл&
центр, даже не задумываясь о 
том, что звонок междугородный. 
Каждая неудачная попытка до&
звона – 1,95 рубля. А уж если 
повисеть на телефоне приходит&
ся – умножай на минуты. Мне в 
феврале четыре раза пришлось 
обращаться. Вот и умножайте. 

Пенсии&то у нас невеликие. А 
платежи регулярно поднимают. 
Да еще вот такие скрытые доба&
вочные платежи появляются. 

Я диабетик, потому с боль&
ницей связь приходится тесную 
поддерживать. Несколько дней 
назад муж в скорую звонил – у 
меня сердце прихватило. Звонил 
с 15 до 17 часов. Потом еще по&
сле звонка полтора часа ждали. 

Еще я инвалид первой группы 
по зрению. Сейчас к операции 

готовлюсь. Тоже необходимо 
звонить докторам. 

В общем, кому&то покажется 
копейки. А для нас солидная сум&
ма набегает. Непонятно, кому 
мешали старые местные телефо&
ны? Нам они были гораздо удоб&
нее. Конечно, молодежь сейчас 
пользуется мобильниками. Им 
разницы нет, на какой номер 

звонить. А многие пожилые люди 
продолжают пользоваться ста&
ционарными телефонами. Вот 
их&то, получается, и наказали 
колл&центром.

Мария Иванова, 
г. Сысерть.

(Фамилия по просьбе автора 
изменена).

Прокомментировать ситуацию мы попросили Юлию ХОМИНЕЦ, 
пресс�секретаря Сысертской ЦРБ: 

� Колл�центр создавали с благой целью. Во�первых, благодаря ему 
до больницы может одновременно дозваниваться несколько человек 
и вставать в очередь (а не слушать короткие гудки в трубке). Сейчас, 
например, и детская, и взрослая поликлиники подключены к этой си�
стеме. Во�вторых, мы намеренно убрали из регистратуры телефоны, 
чтобы освободить администраторов для общения с пациентами. В 
колл�центре идет обработка звонков и обращений, в регистратуре � 
живое взаимодействие с посетителями. И это гораздо удобнее, чем 
когда один регистратор отвечает на телефонные звонки и параллель�
но обслуживает пациента. 

На момент создания колл�центра в нашей больнице в Сысерти ни 
один оператор телефонной связи не мог предложить местные теле�
фонные номера. Поэтому был выбран городской номер. 

Мы знаем о проблеме и стремимся ее решить. Например, рас�
сматривается возможность перехода на местные номера. Но это 
требует определенных финансовых инвестиций и технических 
маневров.

ÌÍÅÍÈÅ ÏÎ ÏÎÂÎÄÓ

Не хотелось бы про работу Сысертской больницы говорить: 
«Умрете – тогда и приходите».  Но, к сожалению, в адрес редак�
ции поступают различные житейские истории, которые заставля�
ют делать такие выводы.

У мужчины заболело ухо. 
Представляете, что такое ушная 
боль? Это, кроме того, что боль&
но, еще и противно, неприятно. 
И вы представляете, что такое 
послать мужчину в больницу? 
Он будет терпеть до последне&
го, прежде чем родным удастся 
уговорить его обратиться за по&
мощью. «Вот и я уговорила свое�
го все же сходить в Сысертскую 
ЦРБ. В один из первых дней 
марта это историческое событие 
случилось – муж ушел в больни�
цу, чтобы медики посмотрели, 
что там такое с его ухом и ока�
зали помощь. И что вы думаете? 
Его записали на прием аж на се�
редину марта! Но это же через 
две недели только он попадет 
к врачу! За это время умереть 
можно!» – выговаривалась нам в 
трубку жительница Сысерти.

Вспомнилась притча про 
Ходжу Насреддина. Герой вос&
точных сказок взялся за хо&
рошую плату за двадцать лет 
обучить грамоте ишака. Эмир 
грозил отрубить Насреддину 
голову, если в указанный срок 
ишак не научится читать. Когда 
Насреддина спросили, как же он 
пошел на такой риск, он ответил: 
«Ничего страшного. За двадцать 
лет или эмир умрет, или ишак 
сдохнет, или я умру». Ничего не 
напоминает?

Короче, мужчине ничего не 
оставалось, как обратиться в 
платную клинику. 

Да ладно, все же ухо – это не 
смертельно. Но вот другой недав&
ний случай. Плохо стало с мужем 
моей приятельницы. Еще не ста&
рым, еще не пенсионером даже. 
Рассказывает: «Звоню в нашу 
больницу, спрашиваю, что делать 

– скорую вызывать или на при�
ем везти. И слышу в трубку, как 
мужской голос «сбоку» говорит 
женщине, с которой вела перего�
воры: мол, скажи, – пусть утром 
приходят на прием». Ночью у 
мужа случился микроинсульт. 
Приятельница, что называется, 
«подняла» ночью все свои связи 
и «пристроила» мужа в одну из 
клиник в Екатеринбурге.

Еще пример. Одна из подруг 
уже на пенсии, но продолжа&
ет работать. Получила травму, 
пришлось пойти на больничный. 
После одного из приемов в поли&
клинике ЦРБ вернулась букваль&
но на слезах: «Представляешь, 
сижу перед врачом. Он мало 
того, что на меня внимания ни�
какого не обращает, а пишет, пи�
шет, пишет что�то. Причем, вижу, 
что в моей больничной карте. 
Что пишет? Он даже ни одного 
вопроса не задал, не поинтере�
совался самочувствием. А потом 
и вовсе начал переговариваться 
с медсестрой. Типа: надоели уже 
сегодня с больничными, идут и 
идут. Много там еще народу за 
дверями? Когда они уже кон�
чатся? Уважаемые медики, такт 
хоть какой�то имейте! Я сижу пе�
ред вами – живой человек, а не 
неодушевленный предмет. А вы 
ясно даете понять, какой я неже�
ланный человек в вашем кабине�
те, как все вам надоели…»

Медики в нашем обществе 
всегда были в почете. Мы их 
всегда трепетно любили и ува&
жали. Жалели за их нищенские 
зарплаты и возмущались этим 
обстоятельством. И это справед&
ливо и оправданно, потому что 
случись что с нами (в смысле 
здоровья) – надеяться больше 

не на кого, кроме как на них. В 
нынешние коронавирусные вре&
мена медиков, что называется, 
и вовсе на божницу поставили, 
и общество только что не мо&
лится на них. Это тоже спра&
ведливо. Государство полюбило 
свою медицину: строятся новые 
больницы, открываются ФАПы, 
делаются капитальные ремон&
ты, на сотни миллионов рублей 
в поликлиники и стационары, в 
лаборатории поставляется новое 
оборудование. Про нищих вра&
чей мы уже давно не говорим: 
бюджет достойно оплачивает их 
работу. И все это касается не 
только столичных больниц, но 
и вполне себе районных, в том 
числе и Сысертской ЦРБ. К сло&
ву сказать, недавно в нашу боль&
ницу поступил ЛОР – комбайн, 
который «позволяет своевре&
менно выявлять патологии ЛОР&
органов у пациентов» & цитирую 
информацию одной из соцсетей. 
Эх, еще бы с ушной болью на при&
ем своевременно попасть!

Огромные изменения в боль&
нице в лучшую сторону – даже 
«на глаз» видно. Но не иссякает 
поток жалоб на организацию ра&
боты ЦРБ: трудно дозвониться, 
невозможно попасть на прием. О 
том, что порой происходит в ка&
бинетах некоторых врачей, когда 
они общаются с пациентами «на 
грани фола» & пренебрежитель&
но, по&барски, по&хамски – на эту 
тему есть рассказы у многих жи&
телей города и района. 

Великий врач В. М. Бехтерев 
говорил: «После общения с 
доктором у пациента должен 
быть прилив сил и улучшение 
настроения. Это главный при�
знак хорошего врача». А у нас 
можно услышать: «Вам сколь�
ко лет? 60? Так дальше будет 
только хуже»… 

Надежда Шаяхова.
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«Хирургия – это искусство»:  
ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД НА МУЖСКУЮ ПРОФЕССИЮ

В год медицинского работника хочется рассказывать о на-
ших врачах чаще. В стационаре Сысертской больницы тру-
дятся две очаровательные женщины, в руках которых в бук-
вальном смысле раскрывается внутренний мир пациента. 
Когда-то они выбрали в качестве специализации оператив-
ную хирургию и ни разу не пожалели об этом. 

В больнице - свой буккроссинг

Новый биохимический анализатор
Невероятно, но факт! Наконец�то, новое оборудование в на�

шей лаборатории. Сысертская ЦРБ получила  биохимический 
анализатор «Erba» взамен старой техники.

Теперь клинико&диагностическая лаборатория Сысертской боль&
ницы выполняет спектр биохимических исследований на совре&
менном аппарате. Это положительно сказывается на точности и 
скорости подготовки тестов. Автоматический анализатор оснащен 
многоразовыми реакционными кюветами и способен за один цикл 
загрузки вместить 80 образцов крови, выполнив 640 лабораторных 
исследований. Обработка данных и расчет результатов происходит 
в автоматическом режиме. Готовые тесты загружаются в информа&
ционную систему, из которой каждый врач больницы может скачать 
результат биохимического анализа.

� Эффективное лечение пациента немыслимо без диагности�
ческих инструментов, & пояснил главный врач Сысертской ЦРБ 
Рифать Аббясович Янгуразов. � Важное звено в цепочке постанов�
ки правильного диагноза занимают биохимические исследования. 
Невозможно подтвердить диабет или железодефицитную анемию 
без актуальных показателей субстратов или электролитов в крови, 
активности ферментов. Поэтому новое оборудование повысит выяв�
ляемость заболеваний и точность постановки диагноза.

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» современное оборудо&
вание появляется во многих районных больницах. В начале года в 
Артемовской ЦРБ установили автоматический анализатор гемоста&
за, в Краснотурьинской больнице обновили биохимические анали&
заторы, в поликлинике Асбеста готовится к открытию собственная 
ПЦР&лаборатория.

� Когда речь идет о здоровье пациента и постановке диагноза ла�
бораторные приборы становятся надежными союзниками, & сказала 
заместитель министра здравоохранения Свердловской области 
Екатерина Васильевна Ютяева. &  Современная техника экономит 
время медперсонала, повышает производительность труда и обеспе�
чивает эффективную диагностику.

В преддверии 8 марта мы 
уже рассказали о акушере�ги�
некологе Наргизе Юнусовне 
Воробьевой. Сегодня по�
знакомим с врачом�хирур�
гом Екатериной Олеговной 
ЗОНОВОЙ. Расскажем, поче�
му она выбрала традиционно 
мужскую специализацию, чем 
нравится хирургия и какими 
качествами должен обладать 
оперирующий врач.

� С раннего детства мечта�
ла стать врачом и ни дня не со�
мневалась, кем именно буду 
работать. Изначально думала 
о специальности невролога. На 
5 курсе впервые оказалась в 
операционной и меня очарова�
ла магия момента. Влюбилась в 
профессию хирурга. Это настоя�
щее искусство! Ты должен уметь 
хладнокровно мыслить, даже 
если адреналин стучит в висках, 

врач должен обладать качества�
ми, которые присущи человеку, 
а не отдельно взятому мужчине 
или женщине. Сейчас говорю 
об ответственности, вниматель�
ности, чувстве долга перед па�
циентом. Для меня нормально 

задерживаться на работе, если 
это необходимо. Уделять свое 
время повышению квалифика�
ции, оттачивать мастерство, & по&
ясняет молодой специалист.

Екатерине Зоновой уже 
не раз предлагали перейти на 

работу из районной больни&
цы в городскую. Но она не 
торопится с решением: 

� Мне нравится специфи�
ка работы хирурга в малень�
кой районной больнице. Ты 
должен быть готов ко всему. 
У нас нет четкого разделе�
ния: сегодня могу выпол�
нять плановую холецистэк�
томию (удаление желчного 
пузыря), а завтра – экстрен�
но оперировать проникаю�
щее ножевое ранение или 
делать резекцию кишечника 
по поводу ущемленной гры�
жи. Это стимулирует всегда 
держать себя в тонусе, по�
вышать профессионализм. 
Для меня хирургия в неко�
тором смысле творческая 
профессия. С одной сторо�
ны, во время операции ты 
работаешь в соответствии с 
протоколом и клиническими 
рекомендациями, с другой 

– принимаешь решения на осно�
ве своего опыта и знаний. Эта 
профессия для людей сильных 
духом, уверенных себе и способ�
ных быстро принимать правиль�
ные решения. 

работать руками и не подда�
ваться эмоциям, когда что�то 
идет не так, будь то интраопе�
рационное кровотечение или 
нестандартная анатомия у па�
циента, & делится Екатерина 
Зонова. 

Екатерина получила ди&
плом врача в 2017 году, 
окончив Уральский меду&
ниверситет. Проходила ин&
тернатуру в центральной 
городской клинической боль&
нице Екатеринбурга. Из сту&
денческой группы она была 
единственной девушкой, 
выбравшей специализацию 
«Хирургия». 

� Бывает, когда знакомлюсь с 
новыми людьми, многие удивля�
ются выбору профессии. Почему�
то есть гендерный стереотип, что 
хорошим хирургом может быть 
только мужчина. Но настоящий 

Учащиеся школы № 1 запустили благотворительную акцию и за месяц собрали для пациентов 
Сысертской больницы 298 художественных книг. Теперь в отделениях стационара будет своя раз-
ножанровая библиотека и буккроссинг.

Сегодня передать 
ценный груз пришли 
семиклассники шко&
лы N1 со своими пе&
дагогами Натальей 
Сергеевной Челноковой 
и Антоном Сергеевичем 
Шараповым. Ребята за&
ранее распечатали цвет&
ные закладки с позитив&
ными пожеланиями и 
заботливо вложили их в 
книги. Помимо удоволь&
ствия от чтения каждый 
пациент получит еще 
маленькое послание с 
пожеланием скорейше&
го выздоровления или 
солнечного настроения.

Некоторые уже успе&
ли оценить пользу бла&
готворительной акции. 
Алевтина Григорьевна 
Шмелева, пациентка 
отделения неврологии, взяла 
детективы для ознакомления. 
Сотрудники педиа&
трического отделения 
тоже рады подаркам. 
Несколько десятков 
детских сказок и рас&
сказов с яркими иллю&
страциями помогут в 
работе. Если малыш 
закапризничает, всег&
да будет возможность 
отвлечь его книжкой.

& Иногда пациент 
получает лечение в 
стационаре доста&
точно долго. & рас&
сказывает главный 
врач Сысертской ЦРБ 
Рифать Аббясович 
Янгуразов. & Чтение 
лучше всего отвлека&
ет от негативных мыс&
лей и способствует 

скорейшему выздоровлению. 
Мы благодарны школьникам за 

инициативу и помощь в органи&
зации буккроссинга.

Старт буккроссинга 
в больнице ориентиро&
ван, в первую очередь, 
на пациентов. Книги 
можно брать домой с 
собой при выписке и 
оставлять на полке уже 
прочитанные произ&
ведения. Медперсонал 
Сысертской больницы 
охотно принимает уча&
стие в буккроссинге и 
регулярно приносит из 
дома художественную 
литературу.

Страницу 
подготовила 

Юлия Хоминец, 
пресс-секретарь ЦРБ.



10 марта 2021 г.
6 УСАДЬБА

ÑÅÃÎÄÍß-ÇÀÂÒÐÀ...

10 – 11 МАРТА – убывающая 
луна.

Обрезка деревьев, раны и 
срезы замазывают садовой 
замазкой.

Снятие укрытий с деревьев, 
кустарников и многолетних цве&
точных культур.

12 – 14 МАРТА – не рекомен&
дуются работы, связанные с жиз&
недеятельностью растений. 13 
МАРТА – НОВОЛУНИЕ.

15 – 16 МАРТА – растущая 
луна.

Подкормка рассады перцев, 
баклажанов и высокорослых 
сортов томатов под корень 
минеральными удобрениями 
или биостимуляторами роста. 
Подкормка комнатных рас&
тений биогумусом «Планта 
Чудо&рост».

Посев детерминантных и 
супердетерминантных сортов 
томата.

1 7 – 19 МАРТА – растущая 
луна.

Посев семян скороспелых со&
ртов томатов, перца, разных ви&
дов капусты. Посев на рассаду 
зеленных культур: чабера, бази&
лика, шпината. Посев бахчевых 
культур (тыкв, кабачков, огурцов 
и пр.) на рассаду.

Посев на рассаду семян одно&
летних цветов.

Подкормки рассады проводят 
утром в солнечные дни. После 
них необходимо полить расте&
ния, обмывая листья во избежа&
ние их ожогов.

При густом посеве семян 
производят пикировку сеянцев. 

Ее проводят в момент 
полного развития пер&
вого настоящего листа 
при густом посеве и в 
фазе 2&3 листьев при 
более редком посеве. 
Сеянцы пикируют в 
земляную смесь того же 
состава.

Пересадка в большие 
емкости рассады инде&
терминантных томатов 
и высокорослых сортов 
перца. Достаем из по&
гребов яровой чеснок и 
лук&севок и помещаем их 
в теплое помещение для 
прогревания.

ГОТОВИМ РАССАДУ ДЛЯ ЦВЕТНИКА
В марте цветоводы продолжают готовить рас�

саду однолетних цветов (астры, петунии, левкоя, 
лобелии, табака душистого, настурции, бархатцев 
и т. д.). Это дает возможность ускорить начало 
цветения на 3�4 недели, т. к. у многих наших люби�
мых цветов очень большие сроки вегетации.

Перед посевом семена жела&
тельно протравить в течение 30 
минут в растворе марганцовки с 
последующим промыванием их в 
воде. Повышению всхожести се&
мян способствует также обработ&
ка их готовыми наборами микро&
элементов согласно инструкции. 
Затем их слегка подсушивают.

Почвогрунт для семян цветов 
готовим из смеси дерновой зем&
ли, некислого торфа и промыто&
го речного песка в соотношении 
3:1:1. Грунт обязательно дезин&
фицируем (пропариваем в духов&
ке или поливаем 1% раствором 
марганцовки). Поверх земли же&
лательно насыпать речной песок 
слоем 0,5см – он защитит расса&
ду от черной ножки.

В емкостях для рассады нуж&
но сделать отверстия для стока 
лишней воды. Поливать эти рас&
тения нужно очень осторожно, 
можно снизу из поддона. Очень 
удобно это делать использо&
ванным медицинским шприцем 
– вставляете его в грунт и по&
ливаете глубокие слои почвы. 
Кстати, это еще и дополнитель&
ный вариант защиты всходов от 
черной ножки – верхний слой 
грунта всегда сухой, и грибок не 
развивается.

Перед посевом мелкие се&
мена (агератума, лобелии, 
львиного зева, петунии, табака 
душистого и т. д.) для равномер&
ного посева обычно смешивают 
с мелким сухим песком и равно&
мерно рассыпают по поверхно&
сти или высевают в очень мел&
кие бороздки, сделанные через 
каждые 2&3 см.

При этом глубина заделки 
должна быть не больше диаметра 
семени, т. е. они должны лежать 
практически на поверхности по&
чвы. Если вы хотите их сверху 
присыпать, то делать это надо 
только прожаренным на сковоро&
де песком, который защитит рас&
саду от черной ножки. А крупные 
семена аккуратно высевают в 
лунки, проделанные карандашом 
с меткой необходимой глубины 

высева.
В первой по&

ловине марта вы&
севаем на рассаду 
колокольчик кар&
патский, пелар&
гонию, фуксию, 
эдельвейс, цинера&
рию, вербену. Во 
второй половине 
месяца сеем на 
рассаду левкои, 
рудбекию, целло&
зию. В конце марта приходит 
очередь сеять астры, китайскую 
гвоздику, тагетес, календулу. 
После посева почву обильно 
опрыскивают из пульверизато&
ра и сверху накрывают стеклом 
или помещают в полиэтиленовый 
пакет.

С появлением всходов ящики 
устанавливают на светлой засте&
кленной веранде или в комнате 
на подоконнике. Поливают их по 
мере подсыхания верхнего слоя 
земли и развития рассады.

Для прорастания семян цве&
тов света не требуется, поэтому 
посевы до появления всходов 
могут находиться в темноте. 
Но с появлением всходов по&
мещают на свет. Обычно до 
появления всходов поливы не 
производят. Но если семена про&
растают медленно и недружно, 
то поверхность субстрата иногда 
опрыскивают.

Отношение к влажности 
почвы у рассады цветочных 
культур различное. Некоторое 
пересыхание почвы и сухость 
воздуха переносят агератум, 
астры, бархатцы, гвоздика, лев&
кой, львиный зев, петуния, флок&
сы, хризантемы. Их полив можно 
производить редко, только при 
высыхании верхнего слоя почвы. 
Его лучше проводить в солнеч&
ные дни утром с промачиванием 
всего слоя земли.

А другие цветочные расте&
ния требуют более влажного 
режима выращивания, пересы&
хание грунта и сухость воздуха 
действуют на них губительно. 

Это – амарант, георгины, годе&
ция, душистый горошек, лобе&
лия, настурция и т. д. В жаркие 
дни рассаду этих растений надо 
опрыскивать из пульверизато&
ра. А поливы лучше произво&
дить слабо&розовым раствором 
марганцовки.

Подкормки проводят утром 
в солнечные дни. После них не&
обходимо полить растения, об&
мывая листья во избежание их 
ожогов.

При густом посеве семян про&
водят пикировку сеянцев. Делать 
это надо в момент полного раз&
вития первого настоящего листа 
при густом посеве и в фазе 2&3 
листьев при более редком посе&
ве. Сеянцы пикируют в земля&
ную смесь того же состава.

Лучше всего пикировать в 
отдельные емкости, тогда при 
высадке рассады в грунт мень&
ше повреждаются корешки. При 

пикировке следует 
немного заглубить 
сеянец, но не за&
сыпать семядоли. 
При этом корешки 
можно укоротить 
на треть, чтобы они 
лучше ветвились.

При ранних по&
севах на всех ок&
нах, выходящих на 
север, необходимо 
обязательно уста&
новить дополни&
тельное освещение 
с рассвета и до 
заката. Чаще все&
го для этой цели 
применяют лампы 
дневного света 

мощностью до 60 ватт. Но лучше 
всего подходят натриевые лам&
пы «Рефлакс».

Не следует забывать и о дру&
гих цветах. Клубни георгин надо 
уложить в неглубокие емкости 
и засыпать на треть легким суб&
стратом, периодически их поли&
вать и опрыскивать. Чтобы в те&
пле их побеги не вытягивались, 
их надо поставить в светлое и 
прохладное помещение.

А для размножения понравив&
шегося вам сорта проще всего 
росток, высотой 4&5 см, вырезать 
с «пяткой» и посадить для укоре&
нения или разрезать гнезда на 
доли, состоящие хотя бы из од&
ного развитого клубня с сильным 
верхушечным побегом.

Луковицы гладиолусов в кон&
це марта уже можно очистить от 
покровных чешуй. Хранить клуб&
нелуковицы надо при температу&
ре 5&100 С.

Вредители и болезни в марте
В солнечные мартовские дни при ярком свете хорошо видны 

свернувшиеся засохшие листья, обвитые паутиной, яйцекладки 
на ветках и стволах. Это и есть «зимние квартиры» вредителей 
сада. Их немного, но каждый из них может стать источником мас�
сового заражения сада вредителями.

Поэтому эти гнезда надо тщательно собрать на подстеленную под 
деревья пленку и сразу их сжечь. Одновременно надо снять оставши&
еся на деревьях плоды и ягоды, т. к. в них в течение зимы сохраня&
ются возбудители грибных болезней и плодовых гнилей. С деревьев 
гнезда вредителей и сухие плоды снимают с помощью шеста, на ко&
нец которого надевают щетку, рогатку и т. д.

Если весна ранняя, то необходимо сразу после схода снега опры&
скать кусты смородины 1%&ным раствором бордоской жидкости про&
тив просыпающихся вредителей и болезней.

Некоторые садоводы применяют в борьбе с болезнями сморо&
дины и крыжовника народный способ – кипящую воду. Закипевшую 
воду заливают в лейку с мелким ситечком и поливают кусты. Стекая 
с коры ветвей и побегов, горячая вода смывает и губит возбудителей 
инфекции (грибы, лишайники, водоросли, бактерии). Особо эффекти&
вен этот способ против мучнистой росы. 

Обработку горячей водой проводят до распускания почек, и поэ&
тому ожогов растение не получает. Однако практически этот способ 
трудно выполним, особенно когда необходимо обработать большое 
количество ягодных кустов.

Ìàãàçèí «Ñåìåíà» 
ã. Ñûñåðòü, óë. Êîììóíû, 45 

ÈÌÅÅÒ Â ÏÐÎÄÀÆÅ ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ 
ÍÎÂÛÕ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÛÕ ÑÎÐÒÎÂ ÑÅÌßÍ 

ÎÂÎÙÍÛÕ È ÖÂÅÒÎ×ÍÛÕ ÊÓËÜÒÓÐ. 
ËÓÊÎÂÈ×ÍÛÅ: ãëàäèîëóñû, ãåîðãèíû, áåãîíèè, 

ãëîêñèíèè, êàííû, êàëëû, ïèîíû è äð. 
Áîëüøîé âûáîð ãðóíòîâ, ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé, 

ïðåïàðàòîâ äëÿ áîðüáû ñ ñîðíÿêàìè è âðåäèòåëÿìè. 
ÑÅÌÜ ÂÈÄÎÂ ËÓÊÀ-ÑÅÂÊÀ ÎÒËÈ×ÍÎÃÎ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ. 
Óêðûâíîé ìàòåðèàë, ïëåíêà, ÿùèêè äëÿ ðàññàäû, 

òîðôîòàáëåòêè è ñòàêàíû è ìí. äð. 
Ìàãàçèí ðàáîòàåò ñ 9.00 äî 19.00 áåç ïåðåðûâîâ è âûõîäíûõ. 

Несколько советов 
по обрезке деревьев и кустарников

Обрезку лучше всего делать в безмороз&
ные дни, при температурах, близких к нулевой 
отметке.

При обрезке деревьев обычно соблюдают 
такую очередность: сначала обрезают деревья 
старшего возраста, плодоносящие, так как пло&
довые почки у них начинают набухать раньше, 
чем листовые, потом – молодые, не плодонося&
щие деревья. Кроме того, первыми обрезают 
яблони и вишни, они меньше повреждаются мо&
розами в случае возврата холодов.

Удаляют поврежденные, перекрещивающи&
еся, растущие внутрь кроны, затеняющие вну&
треннюю часть кроны сучья и побеги. Спиливая 
крупные ветви, не оставляйте пеньки, а делайте 
обрез «на кольцо». Такие раны быстро зарас&
тают. Крупные раны (больше 1&1,5 сантиметров 
в диаметре) надо зачистить ножом, а затем за&
мазать садовым варом или закрасить масляной 
краской на натуральной олифе.

Все удаленные сучья и более крупные побеги 

нужно сжечь, а мелкие закапывают вместе с 
другими органическими растительными отхода&
ми для перегнивания.

В марте «пробуждаются» от зимнего сна 
ягодные кустарники. Первым пробуждается 
крыжовник, несколько позднее – смородина, а 
еще позднее – малина. Поэтому при первой же 
возможности освобождают кустарники и их при&
ствольные круги от снега.

Приступают к обрезке смородины и крыжов&
ника, вырезают больные, поломанные и старые 
отплодоносившие ветви. У черной смородины 
вырезают ветви старше 4&5 лет, у крыжовника 
и красной смородины ветви – старше 6&8 лет, т. 
к. на них годичный прирост сильно уменьшился.

В это же время у смородины и крыжовника 
прищипывают верхушки плодоносящих ветвей 
на почку продолжения, чтобы ускорить разви&
тие боковых побегов, на которых сосредотачи&
вается весь урожай. У красной смородины вер&
хушки кустов не прищипывают.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 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 "Угрюм-река" 

16+

22.30 Док-ток 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 "Небеса по-

дождут" 16+

23.25 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны 

следствия" 12+

04.05 Т/с "Черчилль" 

12+

05.10 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+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 01.10 Место 

встречи 16+

16.25 Т/с "Красная 

зона" 12+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 

16+

21.20 Х/ф "Марлен" 

16+

23.50 Основано на ре-

альных событиях 16+

03.00 Дорожный 

патруль 16+

06.00, 02.00 Улетное 
видео 16+
06.35 Каламбур 16+
07.30 КВН best 16+
09.30 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
11.30 Улётное видео 
16+
13.00, 19.00 Дизель 
шоу 16+
15.00 Т/с "Солдаты 
6" 12+
Бородин закончил 
Академию Генераль-
ного Штаба и вернул-
ся в родную часть в 
звании генерала-май-
ора и при должности 
командира дивизии. 
Виктор Колобков 
женился. Новой из-
бранницей Виктора 
стала Виктория, 
девушка с живыми 
воспоминаниями о 
кочевом гарнизонном 
детстве и с разверну-
той сетью аптек.
21.00 +100500 16+
23.00, 00.00 Опасные 
связи 18+

06.35 Х/ф "Единствен-

ная..." 12+

08.05 Х/ф "Джунгли" 

6+

09.40 М/ф "Чудо-Юдо" 

6+

11.10 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

12.30, 21.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.15 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "Блеф" 16+

03.10 Х/ф "Одинокая 

женщина желает по-

знакомиться" 0+

04.45 Х/ф "Прогулка" 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 

0+

06.10 М/с "Фиксики" 

0+

06.20 М/с "Маги. Исто-

рии Аркадии" 6+

06.45 М/ф "Облачно, 

возможны осадки в 

виде фрикаделек" 0+

08.25 М/ф "Облачно... 

2. Месть гмо" 6+

10.15 М/ф "Турбо" 6+

12.05 Х/ф "Люди Икс-

2" 12+

14.45, 19.00 Т/с "Дыл-

ды" 16+

20.00 Х/ф "Джуман-

джи. Зов джунглей" 

16+

22.20 Колледж 16+

23.45 Х/ф "Экстрасен-

сы" 18+

01.45 Х/ф "Старикам 

тут не место" 16+

03.45 Х/ф "Копы в 

глубоком запасе" 16+

05.20 М/ф "Сказка о 

Золотом петушке" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 
12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 
"Величайшие изобретения 
человечества" 12+
08.35 Легенды мирового 
кино 12+
09.05, 16.30 Х/ф "Тайны 
семьи де Граншан" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.25, 22.10 Т/с "Людми-
ла Гурченко" 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.10, 14.25 Анонсы 12+
14.15 Красивая планета 
12+
14.30 Гении и злодеи 12+
15.05 Новости, подробно, 
арт 12+
15.20 Агора 12+
17.25, 02.00 Выдающиеся 
дирижеры XX века 12+
18.20 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Больше, чем 
любовь 12+
21.30 Сати. Нескучная 
классика... 12+

06.10 Д/ф "Битва 
оружейников" 12+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
09.30 Д/ф "Оружие 
Победы" 6+
09.55, 13.20, 17.05 Т/с 
"Отряд Кочубея" 16+
17.00 Военные Но-
вости
18.10 Д/ф "Освобож-
дение" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф "Сирия. 
Долгий путь к миру" 
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 Х/ф "Ларец 
Марии Медичи" 12+
01.25 Х/ф "Тихое 
следствие" 16+
02.35 Х/ф "Здравствуй 
и прощай" 12+
04.05 Х/ф "Пирожки с 
картошкой" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия

05.25, 06.10, 06.55, 

07.50 Х/ф "Горчаков" 

16+

08.40, 09.25, 10.15, 

11.15, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.40, 15.35, 

16.35, 17.45, 17.55, 

18.55 Т/с "Возмездие" 

16+

19.55, 20.45, 21.30, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.15 Т/с "Крепкие 

орешки. Настоящая 

любовь" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.25, 

02.50, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "За витри-
ной универмага" 12+
10.05 Д/ф "Наталья 
Крачковская. Слёзы за 
кадром" 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, 05.20 Мой 
герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с "Такая 
работа" 16+
16.55 Хроники москов-
ского быта 12+
18.10, 20.00 Т/с "Сель-
ский детектив" 12+
22.35 С/р "Крым. Седь-
мая весна" 16+
23.05, 01.40 Знак каче-
ства 16+
00.35, 03.00 Петровка, 
38 16+
00.55 Прощание. Саве-
лий Крамаров 16+
02.20 Д/ф "Засекре-
ченная любовь" 12+
04.35 Д/ф "Василий 
Ливанов. Я умею 
держать удар" 12+

06.30, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.30 Давай разведём-

ся! 16+

09.40 Тест на отцов-

ство 16+

11.50, 04.40 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.50, 03.50 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.55, 03.00 Д/ф 

"Порча" 16+

14.25, 03.25 Д/ф 

"Знахарка" 16+

15.00 Х/ф "Дорога из 

жёлтого кирпича" 16+

19.00 Х/ф "Механика 

любви" 16+

23.10 Т/с "Женский 

доктор" 16+

01.10 Д/ф "Проводни-

ца" 16+

06.20 6 кадров 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, 19.30 Т/с "Мен-
талист" 12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
"Следствие по телу" 
16+
23.00 Х/ф "Пастырь" 
16+
01.00 Х/ф "Игра в 
имитацию" 16+
02.45 Дневник экс-
трасенса 16+
03.30, 04.15 Громкие 
дела 16+
05.15 Городские 
легенды 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/п "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен 
мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества 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 "Ветреная 
река" 16+
22.05 Водить по-
русски 16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф "Бегущий 
по лезвию 2049" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
09.00 Танцы. Послед-
ний сезон 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Де-
вушки с Макаровым" 
16+
21.00 Т/с "Полицей-
ский с Рублевки" 16+
22.05 Где логика? 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.40 ХБ 16+
01.10 Такое кино! 16+
02.20 Импровизация 
16+
03.10 Comedy 
Баттл-2016 16+
04.05, 04.55 Открытый 
микрофон 16+
05.45, 06.05, 06.30 
ТНТ. Best 16+

История любви, ревности и предательства. Но всегда, 
даже при роковом стечении обстоятельств, благород-
ство найдет дорогу к свету. Гертруда, бывшая гувер-
нантка, выйдя замуж за графа, изменяет ему. Она дав-
но влюблена в управляющего делами графа и надеется 
со временем выйти за него замуж. Но подрастает ее 
падчерица...

«Тайны семьи де Граншан», Россия К,  09.05, 16.30

Девушка Варя случайно встречает свою детскую любовь – 
Ивана Петровича Соболя. От своей школьной подруги она 
узнает, что тот потерял жену и ребенка в автомобильной 
аварии. Варя решает рассказать Ивану историю о том, как 
10 лет назад в клинике, где она работала, перепутали ЭКО 
материалы, и о том, что у него в другой семье растет его 
биологический сын…

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 "Три кота" 0+
11.00 Съедобное или не-
съедобное 0+
11.25 Союзмультфильм 0+
11.50 М/ф "Полкан и Шавка" 
0+
12.00 М/ф "Жёлтый аист" 0+
12.15 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
12.45 Лабораториум 0+
13.20 М/с "Тру и Радужное 
королевство" 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 "Фиксики" 0+
15.55 М/с "Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 Х/ф "Маленькая мисс 
Дулиттл" 6+
17.35 Курьёз не всерьёз! 0+
17.40 Зелёный проект 0+
18.05 М/с "Пластилинки" 0+
18.35 М/с "Хейрдораблз" 0+
18.40 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
19.30 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+
19.40 М/с "Роботы-поезда" 0+
20.45 М/с "Лео и Тиг. Вол-
шебные песни!" 0+
20.50 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
21.40 М/с "Истории Сильва-
ниан Фэмилис" 0+
21.45 М/с "Щенячий патруль" 
0+

08.00, 10.55, 14.00, 
17.05, 20.00, 23.30 
Новости
08.05, 14.05, 16.30, 
23.40, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 Профессиональ-
ный бокс. Амир Хан про-
тив Маркоса Майданы. 
Трансляция из США 16+
12.00 Х/ф "Неоспори-
мый 3. Искупление" 16+
14.40 Специальный 
репортаж 12+
15.00 Теннис. WTA. 
St. Petersburg Ladies 
Trophy. Прямая транс-
ляция
17.10 Кикбоксинг. Fair 
Fight. Мамука Усубян 
против Александра 
Скворцова. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+
18.10 Д/ф "Конор 
Макгрегор. Печально 
известный" 16+
20.05, 07.00 Футбол. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
21.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - "Хим-
ки". Прямая трансляция
00.25 Тотальный Футбол 
12+
00.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Барсе-
лона" - "Уэска". Прямая 
трансляция
04.00 Д/ф "Я - Болт" 12+

«Дорога из жёлтого кирпича», Домашний,  15.00
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«Сельский детектив»,  ТВЦ,  18.10

Олеся Федосеева – городская девушка со 
скучной работой и полным штилем в личной 
жизни. Однажды она узнает, что ее дед Василий 
подозревается в убийстве соседа, егеря Степана 
Блинова. Василий живет в деревне и в силу 
вредного характера не поддерживает никаких 
отношений ни с дочерью, ни с внучкой. Олеся 
решает навестить деда, который, доказывая 
невиновность, распереживался и, попав в 
больницу, просит приглядеть за его хозяйством.

«Need for Speed: Жажда скорости»,  СТС,  22.05

История Тоби Маршалла, гениального автомеханика, чьей 
единственной отдушиной является участие в подпольных гонках. 
Чтобы сохранить семейную мастерскую, Тоби вынужден взять в 
партнеры богатого и заносчивого бывшего гонщика IndyCar Дино 
Брюстера. Когда дела Тоби наконец-то начинают идти в гору, Дино 
подставляет партнера, и Тоби обвиняют в преступлении, которого он 
не совершал. Спустя два года Тоби выходит из тюрьмы с мыслью 
о мести. Чтобы достичь своей цели, ему придется совершить 
невозможное и доказать, что даже в мире броских суперкаров самый 
невзрачный гонщик может финишировать первым.

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 "Угрюм-река" 

16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.10 Великий пост 0+

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 "Небеса подо-

ждут" 16+

23.25 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

04.05 Т/с "Черчилль" 

12+

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+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 01.10 Место 

встречи 16+

16.25 Т/с "Красная 

зона" 12+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 

16+

21.20 Х/ф "Марлен" 

16+

23.50 Основано на ре-

альных событиях 16+

02.50 Дорожный 

патруль 16+

06.00, 02.00 Улетное 

видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30 КВН best 16+

09.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

11.30 Улётное видео 

16+

13.00, 19.00 Дизель 

шоу 16+

15.00 Т/с "Солдаты 6" 

12+

21.00 +100500 16+

23.00, 00.00 Опасные 

связи 18+

Бородин закончил 

Академию Генерально-

го Штаба и вернулся в 

родную часть в звании 

генерала-майора и при 

должности командира 

дивизии. Виктор Ко-

лобков женился. Новой 

избранницей Виктора 

стала Виктория, девуш-

ка с живыми воспо-

минаниями о кочевом 

гарнизонном детстве 

и с развернутой сетью 

аптек.

06.15 Х/ф "Лёгкая 

жизнь" 12+

07.45 Х/ф "Тайна тём-

ной комнаты" 6+

09.15 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

10.45 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

12.30, 21.10 Т/с "Сваты" 

16+

16.15 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "Призрак" 

16+

03.10 Х/ф "С любимы-

ми не расставайтесь" 

0+

04.30 Х/ф "Тесты для 

настоящих мужчин" 

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с "Фиксики" 0+

06.15 М/с "Маги. Исто-

рии Аркадии" 6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.00, 18.30, 19.00 Т/с 

"Дылды" 16+

09.00 Т/с "Воронины" 

16+

10.00 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

10.50 Х/ф "Копы в 

глубоком запасе" 16+

12.55, 03.50 Х/ф 

"Одиннадцать друзей 

Оушена" 12+

15.20 Сеня-Федя 16+

20.00 Х/ф "Форсаж" 

16+

22.05 Х/ф "Need for 

speed. Жажда скоро-

сти" 16+

00.40 Кино в деталях 

18+

01.40 Х/ф "Ярость" 16+

05.35 М/ф "Алло! Вас 

слышу!" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 
"Величайшие изобрете-
ния человечества" 12+
08.35 Легенды мирово-
го кино 12+
09.05, 16.30 Х/ф "Тай-
ны семьи де Граншан" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Х/ф 
"Лирическое настрое-
ние. Песни Станислава 
Пожлакова" 12+
12.15 Цвет времени 
12+
12.25, 22.10 Т/с "Люд-
мила Гурченко" 12+
13.15 Игра в бисер 12+
14.00 Красивая планета 
12+
14.15 Д/ф "Российские 
хирурги" 12+
15.05 Новости, под-
робно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
17.25, 01.45 Выдаю-
щиеся дирижеры XX 
века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Искусственный 
отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
23.00 Д/ф "Архивные 
тайны" 12+

06.10 Д/ф "Битва ору-
жейников" 12+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
09.55, 13.20, 17.05 Т/с 
"Естественный отбор" 
16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Освобожде-
ние" 12+
18.50 Д/ф "Подводный 
флот Великой Отече-
ственной войны" 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 "Найти и 
обезвредить" 12+
01.25 Т/с "Не хлебом 
единым" 12+
03.40 Х/ф "Дом, в 
котором я живу" 6+
05.15 Д/ф "Легендар-
ные самолеты. Истре-
битель Ла-5" 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.25 Известия

05.35, 06.20, 07.20, 

08.20, 09.25 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 

16+

09.50, 10.40, 11.35, 

12.35, 13.25, 13.55, 

14.55, 15.50, 16.50, 

17.45, 18.00, 18.55 Т/с 

"Пасечник" 16+

19.55, 20.40, 21.30, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.15 Т/с "Крепкие 

орешки. Кинг-Конг" 

16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 

03.00, 03.35, 04.05, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Дело 
Румянцева" 0+
10.55 Д/ф "Актёрские 
судьбы. Валентина 
Токарская и Евгений 
Весник" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с "Такая 
работа" 16+
16.55 Хроники москов-
ского быта 12+
18.10 Т/с "Сельский 
детектив" 12+
22.35 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф 
"Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье" 
16+
00.35, 03.00 Петровка, 
38 16+
00.55 90-е. Звезды из 
"ящика" 16+
02.15 Д/ф "Засекре-
ченная любовь" 12+
04.35 Д/ф "Талгат 
Нигматулин. Притча о 
жизни и смерти" 12+

06.30, 05.35 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.25 Давай разведём-

ся! 16+

09.30 Тест на отцов-

ство 16+

11.40, 04.50 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.40, 04.00 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.45, 03.10 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.15, 03.35 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.50 Х/ф "Папарацци" 

16+

19.00 Х/ф "Роковая 

ошибка" 16+

23.20 Т/с "Женский 

доктор" 16+

01.20 Д/ф "Проводни-

ца" 16+

06.25 6 кадров 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 "47 ронинов" 

12+

01.30 Дневник экстра-

сенса 16+

02.15, 03.00 Громкие 

дела 16+

03.45 Городские леген-

ды 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 Д/п "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 03.10 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Быстрый и 
мертвый" 16+
22.05, 22.40 Водить 
по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Х/ф "Взрыв из 
прошлого" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Битва дизайнеров 
16+
08.30, 09.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
09.30 Холостяк - 8 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Де-
вушки с Макаровым" 
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 ХБ 16+
03.00 Comedy 
Баттл-2016 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 "Три кота" 0+
11.00 Большие праздники 0+
11.30 Союзмультфильм пред-
ставляет 0+
12.00 М/ф "Кораблик" 0+
12.15 М/с "Кошечки-собач-
ки" 0+
13.05 М/с "Приключения Ам 
Няма" 0+
13.20 М/с "Тру и Радужное 
королевство" 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 "Фиксики" 0+
15.55 М/с "Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!" 0+
16.10 М/с "Смешарики. 
Пинкод" 6+
16.55 М/с "Маша и Медведь" 
0+
17.40 Танцоры 0+
17.55 М/с "Пластилинки" 0+
18.10 М/с "Подружки-супер-
герои" 6+
18.35 М/с "Хейрдораблз" 0+
18.40 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
19.40 М/с "Роботы-поезда" 0+
20.10 М/с "Зебра в клеточку" 
20.45 М/с "Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!" 0+
20.50 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
21.40 М/с "Истории Сильвани-
ан Фэмилис" 0+
21.45 М/с "Щенячий патруль" 
0+

08.00, 10.55, 14.00, 
17.05, 19.55, 00.00 
Новости
08.05, 16.30, 19.10, 
00.05, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00 Профессиональ-
ный бокс. Оскар Де Ла 
Хойя против Мэнни 
Пакьяо. Трансляция из 
США 16+
12.00 Главная дорога 16+
13.10, 14.40 Специаль-
ный репортаж 12+
13.30 Правила игры 12+
14.05 Все на регби! 12+
15.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy. 
Прямая трансляция
17.10 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Иван 
Кондратьев против Мара-
та Григоряна. Трансляция 
из Сингапура 16+
18.10 ЕвроФутбол. Обзор 
0+
20.00 Х/ф "Неваляшка" 
12+
21.55 Смешанные 
единоборства. AMC Fight 
Nights. Алексей Махно 
против Васо Бакошевича. 
Прямая трансляция из 
Москвы
00.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
"Реал" (Мадрид, Испания) 
- "Аталанта" (Италия). 
Прямая трансляция
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СРЕДА,  17 марта 9

«Наёмник»,  ТВ-3,  23.00

Тайный наёмник ЦРУ Митч Рэпп раздавлен потерей невесты в 
результате теракта. Заместитель директора ЦРУ назначает Стэна 
Херли обучать убитого горем, но серьезно настроенного Митча 
для предотвращения террористических операций и охоты на 
преступников. Вместе они исследуют волну, на первый взгляд, 
случайных нападений на военные и гражданские объекты. Но 
позже напарникам предстоит объединиться с турецким агентом, 
чтобы предотвратить начало Третьей мировой войны на Ближнем 
Востоке.

«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.

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 "Угрюм-река" 

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 "Небеса по-

дождут" 16+

23.25 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

04.05 Т/с "Черчилль" 

12+

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+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 01.20 Место 

встречи 16+

16.25 Т/с "Красная 

зона" 12+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 

16+

21.20 Х/ф "Марлен" 

16+

23.50 Поздняков 16+

00.00 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

00.30 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

03.00 Дорожный 

патруль 16+

06.00, 02.00 Улетное 

видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30 КВН best 16+

09.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

11.30 Улётное видео 

16+

13.00, 19.00 Дизель 

шоу 16+

15.00 Т/с "Солдаты 6" 

12+

17.00 Т/с "Солдаты 7" 

12+

21.00 +100500 16+

23.00, 00.00 Опасные 

связи 18+

05.45 Х/ф "Виват, 

гардемарины!" 16+

08.00 Х/ф "За двумя 

зайцами" 0+

09.25 М/ф "Снежная 

королева - 3" 6+

11.05 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

12.30, 21.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.15 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "Каникулы 

строгого режима" 12+

03.05 Х/ф "Космос как 

предчувствие" 16+

04.40 Х/ф "...В стиле 

JAZZ" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с "Фиксики" 0+

06.15 М/с "Маги. Исто-

рии Аркадии" 6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.00, 18.30, 19.00 Т/с 

"Дылды" 16+

09.00 Т/с "Воронины" 

16+

10.00 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

10.10, 03.05 Х/ф 

"Двенадцать друзей 

Оушена" 16+

12.45 Х/ф "Need for 

speed. Жажда скоро-

сти" 16+

15.20 Сеня-Федя 16+

20.00 Х/ф "Двойной 

форсаж" 12+

22.05 Х/ф "Перевоз-

чик-3" 16+

00.10 Стендап андегра-

унд 18+

01.10 Х/ф "Хищники" 

18+

04.55 М/ф "Сказка о 

царе Салтане" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 
Д/ф "Величайшие 
изобретения человече-
ства" 12+
08.25 Красивая плане-
та 12+
08.45, 16.30 Х/ф 
"Кража" 12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 00.40 ХХ век 
12+
12.15, 02.40 Цвет 
времени 12+
12.25, 22.10 Т/с "Люд-
мила Гурченко" 12+
13.15 Искусственный 
отбор 12+
14.00 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
14.15 Д/ф "Российские 
хирурги" 12+
15.05 Новости, под-
робно, кино 12+
15.20 Библейский 
сюжет 12+
15.50 Белая студия 
12+
17.40, 01.50 Выдаю-
щиеся дирижеры XX 
века 12+
19.45 Главная роль 
12+
20.30 Д/ф "Обаяние 
таланта. Юлия Борисо-
ва" 12+
21.25 Власть факта 
12+
23.00 Д/ф "Архивные 
тайны" 12+

06.10 Д/ф "Битва 
оружейников" 12+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 13.20, 17.05 Т/с 
"Офицерские жены" 
16+
17.00 Военные Но-
вости
18.10 Д/ф "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф "Подводный 
флот Великой Отече-
ственной войны" 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 Т/с "Робинзон" 
16+
03.05 Х/ф "Найти и 
обезвредить" 12+
04.30 Х/ф "Волшебника 
вызывали?" 0+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.25 Известия

05.50, 06.35, 07.30, 

08.20, 09.25, 09.50, 

10.40, 11.40, 12.35, 

13.25, 13.55, 14.55, 

15.50, 16.45, 17.45, 

18.00, 18.55 Т/с "Па-

сечник" 16+

19.55, 20.40, 21.30, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.15 Т/с "Крепкие 

орешки. Один дома" 

16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 

03.00, 03.35, 04.05, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Обыкновен-
ный человек" 12+
10.45 Д/ф "Лариса 
Лужина. За все надо 
платить..." 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с "Такая 
работа" 16+
16.55 Хроники москов-
ского быта 12+
18.10, 20.05 Т/с "Сель-
ский детектив" 12+
22.35 Линия защиты 
16+
23.05, 01.35 Проща-
ние. Сергей Филиппов 
16+
00.35, 03.00 Петровка, 
38 16+
00.55 Д/ф "Тайны со-
ветских миллионеров" 
16+
02.15 Д/ф "Засекре-
ченная любовь" 12+
04.35 Д/ф "Три жизни 
Виктора Сухорукова" 
12+

06.30, 06.20 6 кадров 

16+

06.45, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.15 Давай разведём-

ся! 16+

09.25 Тест на отцов-

ство 16+

11.35, 04.40 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.35, 03.50 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.40, 03.00 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.10, 03.25 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.45 Х/ф "Механика 

любви" 16+

19.00 Х/ф "В тихом 

омуте..." 16+

23.10 Т/с "Женский 

доктор" 16+

01.10 Д/ф "Проводни-

ца" 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 "Наёмник" 
16+
01.15 Дневник экстра-
сенса 16+
02.15 Городские леген-
ды 16+
03.00 Миф на многие 
века. Ярослав Мудрый 
12+
03.45 Маршал Жуков: 
"Солдат не жалеть!" 
16+
04.30, 05.15 Тайные 
знаки 16+

05.00 Территория за-
блуждений 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 Д/п "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.15 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Kingsman" 
16+
22.50 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Специалист" 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Де-
вушки с Макаровым" 
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 ХБ 16+
01.10, 02.10 Импрови-
зация 16+
03.00 Comedy 
Баттл-2016 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 "Три кота" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.25 Союзмультфильм 0+
11.50 М/ф "Кот в сапогах" 0+
12.15 М/с "Кошечки-собач-
ки" 0+
12.45 Игра с умом 0+
13.00 М/с "Бурёнка Даша" 0+
13.20 М/с "Тру и Радужное 
королевство" 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 "Фиксики" 0+
15.55 М/с "Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Смешарики. 
Пинкод" 6+
16.55 М/с "Маша и Медведь" 
0+
17.35 Курьёз не всерьёз! 0+
17.40 Вкусняшки шоу 0+
17.55 М/с "Волшебная кухня" 
0+
18.35 М/с "Хейрдораблз" 0+
18.40 М/с "Фееринки" 0+
19.30 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+
19.40 М/с "Роботы-поезда" 0+
20.10 М/с "Зебра в клеточку" 
0+
20.50 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
21.40 М/с "Истории Сильвани-
ан Фэмилис" 0+
21.45 М/с "Щенячий патруль" 
0+

08.00, 10.55, 14.00, 17.05, 
19.10 Новости
08.05, 14.05, 16.30, 03.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00 Профессиональный 
бокс. Флойд Мэйвезер про-
тив Хуана Мануэля Маркеса. 
Трансляция из США 16+
12.00 Главная дорога 16+
13.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
13.30 На пути к Евро 12+
14.40 Специальный репортаж 
12+
15.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy. 
Прямая трансляция
17.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Кейт Джексон 
против Дениз Кейлхольтц. 
Трансляция из Италии 16+
18.10 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
19.15 Все на Футбол! 12+
19.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Ротор" (Волгоград) - "Ростов" 
(Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - "Зенит" (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция
00.00 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 16+
00.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. "Челси" (Ан-
глия) - "Атлетико" (Испания). 
Прямая трансляция
04.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. "Бавария" 
(Германия) - "Лацио" 
(Италия) 0+
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«Поцелуй дракона», РЕН-ТВ,  20.00

Офицер китайской разведки приезжает из 
Гонконга в Париж, чтобы участвовать в опасной 
операции, цель которой — заманить в ловушку 
и взять с поличным крупного наркобарона. Но 
дела идут совершенно непредсказуемо. Герой 
попадает в двойную ловушку и становится 
подозреваемым в убийстве c неопровержимыми 
уликами против него. Его жизнь теперь зависит 
от того, сумеет ли он уйти от преследования и 
доказать свою невиновность.

«Красная зона», НТВ, 16.25

Красная зона – это не зона коронавируса, куда разрешен вход только 
врачам. Это зона, куда врач заходить не должен – зона равнодушия и 
апатии, зона коррупции и рвачества, трусости, жадности и подлости. 
На пути к этой зоне стоит главный герой – в прошлом подполковник 
медицинской службы ВС РФ, а ныне хирург Иван Андреевич 
Хлебников, роль которого исполнит российский актер театра и кино 
Константин Стрельников. Его герою предстоит спасать не только 
пациентов, но и врачей от такой болезни, которую не вылечить ни 
вакциной, ни аппаратами ИВЛ.

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 "Угрюм-река" 

16+

22.30 Большая игра 

16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.10 Гараж особого 

назначения 16+

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 "Небеса подо-

ждут" 16+

23.25 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

04.05 Т/с "Черчилль" 

12+

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. Рубежи 

Родины" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 01.10 Место 

встречи 16+

16.25 Т/с "Красная 

зона" 12+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 

16+

21.20 Х/ф "Марлен" 

16+

23.50 ЧП. Расследова-

ние 16+

00.20 Крутая история 

12+

03.00 Дорожный 

патруль 16+

06.00, 02.55 Улетное 

видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30 КВН best 16+

09.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

11.30 Улётное видео 

16+

13.00, 19.00 Дизель 

шоу 16+

15.00 Т/с "Солдаты 7" 

12+

21.00 +100500 16+

23.00, 00.00 Опасные 

связи 18+

01.00 Х/ф "Смерть ей к 

лицу" 16+

06.15 Х/ф "Король-

олень" 0+

07.30 Х/ф 

"Гардемарины-III" 16+

09.30 М/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

11.10 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

12.30, 21.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.15 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "Легенда 

№17" 12+

03.30 Х/ф "Сукины 

дети" 12+

05.10 Х/ф "Ярослав. 

Тысячу лет назад" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Маги. Исто-
рии Аркадии" 6+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"Дылды" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 
16+
10.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.50, 02.50 Х/ф 
"Тринадцать друзей 
Оушена" 16+
13.15 Х/ф "Перевоз-
чик-3" 16+
15.20 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф "Тройной 
форсаж. Токийский 
дрифт" 12+
22.00 Х/ф "Перевозчик. 
Наследие" 16+
23.55 Стендап андегра-
унд 18+
00.55 Х/ф "Послед-
ствия" 18+
04.45 М/ф "Коля, Оля и 
Архимед" 0+
05.00 М/ф "Пастушка и 
трубочист" 0+
05.30 М/ф "Стойкий 
оловянный солдатик" 
0+

06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культу-

ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 

12+

07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 

"Величайшие изобрете-

ния человечества" 12+

08.25, 14.00, 02.40 Кра-

сивая планета 12+

08.45, 16.35 Х/ф "Кра-

жа" 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.40 ХХ век 12+

12.25, 22.10 Т/с "Люд-

мила Гурченко" 12+

13.15 Абсолютный слух 

12+

14.15 Д/ф "Российские 

хирурги" 12+

15.05 Новости, под-

робно, театр 12+

15.20 Моя любовь - 

Россия! 12+

15.45 2 Верник 2 12+

17.45, 01.50 Выдаю-

щиеся дирижеры XX 

века 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга 

12+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

20.45 Д/ф "Андреев-

ский крест" 12+

21.25 Энигма 12+

23.00 Д/ф "Архивные 

тайны" 12+

06.10 Д/ф "Битва 
оружейников" 12+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 13.20 Т/с "Офи-
церские жены" 16+
13.50, 17.05 Т/с "Ви-
кинг-2" 16+
17.00 Военные Но-
вости
18.10 Д/ф "Освобож-
дение" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф "Подводный 
флот Великой Отече-
ственной войны" 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Робинзон" 
16+
03.10 Х/ф "Аттракци-
он" 16+
04.55 Д/ф "Не дожде-
тесь!" 12+
05.40 Д/ф "Оружие 
Победы" 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.25 Известия

05.25, 06.10, 07.00, 

07.55, 09.25, 09.45, 

10.40, 11.35, 12.35, 

13.25, 13.55, 14.55, 

15.50, 16.45, 17.45, 

18.00, 19.00 Т/с "Па-

сечник" 16+

08.35 День ангела 0+

19.55, 20.45, 21.30, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.15 Т/с "Крепкие 

орешки. Крестный 

отец" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 

03.00, 03.35, 04.05, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Приказано 
взять живым" 6+
10.35 Д/ф "Леонид 
Филатов. Высший 
пилотаж" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с "Такая 
работа" 16+
16.55 Хроники москов-
ского быта 12+
18.10, 20.00 Т/с "Сель-
ский детектив" 12+
22.35 10 самых... Про-
стить измену 16+
23.05 Д/ф "Список 
Брежнева" 12+
00.35, 03.00 Петровка, 
38 16+
00.55 Удар властью 
16+
01.35 Д/ф "Женщины 
Сталина" 16+
02.15 Д/ф "Засекре-
ченная любовь" 12+
04.35 Д/ф "Александр 
Лазарев и Светлана 
Немоляева. Испытание 
верностью" 12+

06.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.05 Давай разведём-

ся! 16+

09.15 Тест на отцов-

ство 16+

11.25, 05.40 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.25, 04.50 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.30, 04.00 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.00, 04.25 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.35 Х/ф "Роковая 

ошибка" 16+

19.00 Х/ф "Реабилита-

ция" 16+

23.20 Т/с "Женский 

доктор" 16+

01.20 Д/ф "Проводни-

ца" 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 Х/ф "Обет молча-

ния" 16+

01.00, 01.45, 02.30, 

03.15, 04.00 Т/с "Викин-

ги" 16+

04.45 Пророческие 

откровения Марии 

Ленорман 12+

05.30 Охотники за при-

видениями. Битва за 

Москву 16+

05.00, 06.00, 09.00 
Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, 
что? 16+
17.00, 03.10 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Поцелуй 
дракона" 16+
21.55 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "10 000 лет 
до н.э." 16+
04.45 Военная тайна 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Де-
вушки с Макаровым" 
16+
21.00 Т/с "Полицейский 
с Рублевки" 16+
22.30 Шоу "Студия 
Союз" 16+
23.30 Новый Мартиро-
сян 16+
00.30 ХБ 16+
01.05, 02.05 Импрови-
зация 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Comedy 
Баттл-2016 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 "Три кота" 0+
11.00 Проще простого! 0+
11.25 Союзмультфильм 0+
11.45 М/ф "В стране невы-
ученных уроков" 0+
12.00 М/ф "Два трамвая" 0+
12.15 М/с "Кошечки-собач-
ки" 0+
12.45 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить 6+
13.20 М/с "Тру и Радужное 
королевство" 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 "Фиксики" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Смешарики. 
Пинкод" 6+
16.55 М/с "Маша и Медведь" 
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 "Фееринки" 0+
19.40 М/с "Роботы-поезда" 0+
20.10 М/с "Зебра в клеточку" 
0+
20.45 М/с "Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!" 0+
20.50 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
21.40 М/с "Истории Сильвани-
ан Фэмилис" 0+
21.45 М/с "Щенячий патруль" 
0+

08.00, 10.55, 14.00, 17.05, 
20.00 Новости
08.05, 14.05, 16.30, 20.05, 
03.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
11.00 Профессиональный 
бокс. Оскар Де Ла Хойя 
против Флойда Мэйвезе-
ра. Трансляция из США 
16+
12.00 Главная дорога 16+
13.10 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
13.30 Большой хоккей 12+
14.40 Специальный 
репортаж 12+
15.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy. 
Прямая трансляция
17.10 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Роман Копылов против 
Ясубея Эномото. Транс-
ляция из Москвы 16+
18.00 Х/ф "Кикбоксёр" 18+
20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Спартак" (Москва) - "Урал" 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. "Шахтёр" 
(Украина) - "Рома" (Ита-
лия). Прямая трансляция
00.55 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. "Милан" 
(Италия) - "Манчестер 
Юнайтед" (Англия). Пря-
мая трансляция
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«Скорость: Автобус 657», СТС, 23.05

Все знают, что обокрасть Фрэнка Поупа, владель-
ца казино и босса мафии — это самоубийство. Но 
однажды некогда преданный ему крупье решает-
ся вынести из кассы казино несколько миллионов 
долларов. Все было продумано, но план не сра-
ботал. Скрываясь с места преступления, грабите-
ли захватывают автобус, полный заложников. На 
бешеной скорости автобус мчится к мексиканской 
границе. Топливо на пределе. На хвосте – мафия 
и полиция. И, кажется, выхода нет…

«Комната желаний», ТВ-3,  21.30

Влюбленная пара Кэйт и Мэтт переезжает в 
уединенный особняк. Занимаясь ремонтом старого 
дома, они обнаруживают замурованную комнату, 
которая, как выясняется, исполняет любые желания. 
Миллионы долларов, подлинник Ван Гога, самые 
роскошные наряды и украшения – что бы супруги 
ни захотели, моментально материализуется. 
Наигравшись вдоволь, Кэйт осмеливается пожелать 
себе долгожданного ребенка, даже не подозревая, к 
каким последствиям это может привести.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00 

Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55, 02.20 Модный 

приговор 6+

12.10 Время покажет 

16+

15.15, 03.10 Давай 

поженимся! 16+

16.00, 03.50 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 Д/ф "Я - Джеки 

О" 16+

01.30 Т/с "Белая ночь, 

нежная ночь..." 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 Юморина 16+

00.10 Х/ф "Салями" 

12+

03.20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

05.15 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. Рубежи 

Родины" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 Т/с "Красная 

зона" 12+

17.15 Жди меня 12+

18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 

16+

21.20 Х/ф "Марлен" 

16+

23.30 Своя правда 16+

01.10 Квартирный во-

прос 0+

02.05 Х/ф "Мой люби-

мый раздолбай" 16+

03.30 Дорожный 

патруль 16+

06.00, 03.30 Улетное 

видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30 КВН best 16+

09.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

11.30 Улётное видео 

16+

13.00 Х/ф "Дорогая, я 

уменьшил детей" 0+

15.00 Х/ф "Дорогая, я 

увеличил ребёнка" 0+

17.00 Х/ф "Лига выда-

ющихся джентльменов" 

12+

19.00 +100500 16+

23.00 Х/ф "Убить Бил-

ла-2" 18+

01.30, 02.00, 02.30, 

03.00 Утилизатор 12+

06.55 Х/ф "Соломен-

ная шляпка" 12+

09.15 М/ф "Волки и 

овцы. Б-е-е-е-зумное 

превращение" 6+

10.55 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

12.30, 21.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.15 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "Васаби" 16+

02.45 Х/ф "Агенты КГБ 

тоже влюбляются" 12+

04.20 Х/ф "Мёртвый 

сезон" 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Маги. Исто-
рии Аркадии" 6+
07.00 М/с "Том и 
Джерри" 0+
08.00 Т/с "Дылды" 16+
09.00 Русские не сме-
ются 16+
10.00 Х/ф "О чём 
говорят мужчины. Про-
должение" 16+
11.55 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
12.10, 18.30 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
20.00 Между нами шоу 
16+
21.00 Х/ф "Форсаж-4" 
16+
23.05 Х/ф "Скорость. 
Автобус 657" 18+
00.55 Колледж 16+
02.35 М/ф "Остров 
собак" 16+
04.05 Т/с "Последний 
из Магикян" 12+
04.55 М/ф "Палка-вы-
ручалка" 0+
05.15 М/ф "Сказка о 
мёртвой царевне и 
семи богатырях" 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 Черные дыры, 

белые пятна 12+

08.20 Легенды мирово-

го кино 12+

08.45, 16.25 Х/ф "Лев 

Гурыч Синичкин" 0+

10.15 Х/ф "Зори Пари-

жа" 12+

12.10 Открытая книга 

12+

12.40, 21.55 Т/с "Люд-

мила Гурченко" 12+

13.30 Власть факта 12+

14.15 Д/ф "Доктор 

Трапезников. Выжить, 

а не умереть..." 12+

15.05 Письма из про-

винции 12+

15.35 Энигма. Барри 

коски 12+

16.15 Цвет времени 

12+

17.40 Выдающиеся 

дирижеры XX века 12+

18.45 Царская ложа 

12+

19.45 Смехоностальгия 

12+

20.15, 01.55 Искатели 

12+

21.00 Линия жизни 12+

22.40 2 Верник 2 12+

00.00 Х/ф "Фокстрот" 

18+

02.40 Мультфильм для 

взрослых 18+

06.00 Д/ф "Неустраши-

мый. Подводная война 

Петра Грищенко" 12+

07.05, 09.20, 13.20 Т/с 

"Офицеры" 16+

09.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

17.00 Военные Но-

вости

17.05 Х/ф "Слушать в 

отсеках" 12+

19.55, 21.25 Х/ф 

"Командир счастливой 

"Щуки" 12+

23.05 Десять фотогра-

фий 6+

00.00 Х/ф "Забава" 18+

01.40 Х/ф "Доброволь-

цы" 0+

03.15 Х/ф "Екатерина 

Воронина" 12+

04.50 Д/ф "Сделано в 

СССР" 6+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.55, 06.40, 07.35, 

08.25, 09.25, 09.50, 

10.50, 11.40, 12.40, 

13.25, 14.00, 14.55, 

15.55, 16.50, 17.45, 

18.40 Т/с "Пасечник" 

16+

19.40, 20.30, 21.20, 

22.05, 23.00, 00.45 Т/с 

"След" 16+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

01.30, 02.05, 02.30, 

03.00, 03.30, 03.55, 

04.20, 04.55 Т/с "Детек-

тивы" 16+

06.00 Настроение

08.10, 11.50 Х/ф "На-

рушение правил" 12+

11.30, 14.30, 17.50 

События

12.15, 15.05 Х/ф "Пояс 

Ориона" 12+

14.55 Город новостей

16.55 Д/ф "Актерские 

драмы. Танцы любви и 

смерти" 12+

18.10 Х/ф "Полицей-

ский роман" 12+

20.00 Х/ф "Кто поймал 

букет невесты" 12+

22.00 В центре со-

бытий 16+

23.10 Приют комеди-

антов 12+

01.05 Д/ф "Евгений 

Миронов. Один в 

лодке" 12+

01.45 Д/ф "Лариса 

Лужина. За все надо 

платить..." 12+

02.25 Х/ф "Черный 

тюльпан" 12+

04.15 Петровка, 38 16+

04.30 Х/ф "Приказано 

взять живым" 6+

06.30, 06.25 6 кадров 

16+

06.40, 04.45 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.15, 05.35 Давай раз-

ведёмся! 16+

09.25 Тест на отцов-

ство 16+

11.35 Д/ф "Реальная 

мистика" 16+

12.35, 04.20 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.40, 03.30 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.10, 03.55 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.45 Х/ф "В тихом 

омуте..." 16+

19.00 Х/ф "То, что 

нельзя купить" 16+

23.20 Про здоровье 

16+

23.35 Х/ф "Можете 

звать меня папой" 16+

01.45 Д/ф "Проводни-

ца" 16+

02.40 Д/ф "Ночная 

смена" 18+

06.00 Мультфильмы 

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 "Проклятие 

Аннабель" 16+

21.30 Х/ф "Комната 

желаний" 16+

23.30 Х/ф "Запрещен-

ный прием" 12+

01.30 Х/ф "Обет молча-

ния" 16+

02.45 Дневник экстра-

сенса 16+

03.30 Громкие дела 

16+

04.30, 05.15 Городские 

легенды 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 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00, 04.20 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Д/п "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Побег из 
Шоушенка" 16+
22.50 Х/ф "Выстрел в 
пустоту" 16+
01.05 Х/ф "Ветреная 
река" 18+
02.55 Х/ф "Несносные 
боссы" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 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 
16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.05, 00.35 ХБ 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импрови-
зация 16+
03.25 Comedy 
Баттл-2016 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 "Три кота" 0+
11.00 ТриО! 0+
11.25 Союзмультфильм 0+
12.15 М/с "Кошечки-собач-
ки" 0+
12.45 Студия Каляки-Маля-
ки 0+
13.20 М/с "Тру и Радужное 
королевство" 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 "Фиксики" 0+
15.55 М/с "Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!" 0+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.10 М/с "Смешарики. 
Пинкод" 6+
16.55 М/с "Маша и Медведь" 0
17.35 Курьёз не всерьёз! 0+
17.40 Король караоке 0+
18.35 М/с "Хейрдораблз" 0+
18.40 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
19.30 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+
19.40 М/с "Роботы-поезда" 0+
20.10 М/с "Зебра в клеточку" 
0+
20.45 М/с "Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!" 0+
20.50 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
21.40 М/с "Истории Сильвани-
ан Фэмилис" 0+
21.45 М/с "Щенячий патруль" 
0+

08.00, 10.55, 14.00, 18.20, 
23.50 Новости
08.05, 14.05, 18.25, 01.50 
Все на Матч! Прямой 
эфир
11.00 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли против 
Луиса Коллацо. Транс-
ляция из США 16+
12.00 Главная дорога 16+
13.10 Футбол. Лига Евро-
пы. Обзор 0+
14.40 Специальный 
репортаж 12+
15.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция
16.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Швеции
19.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Швеции
21.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции. 
Прямая трансляция
23.55 Гандбол. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Женщины. 
Россия - Сербия. Прямая 
трансляция
01.30 Точная ставка 16+
02.50 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Артём Лобов против 
Джейсона Найта. Транс-
ляция из США 16+
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ТАТЬЯНИНЫ МАРШРУТЫ
Родилась Татьяна через год после войны в деревне Ключи. 

Но в детский сад и в школу ходила в Сысерти. Дом их стоял на 
улице Володарского. Училась в 14 школе, потом в «Бажовке». 
Вспоминает, что любила ходить с классом в походы, и уже в те 
годы побывала, например, на Азов-горе, под Полевским. Про-
ходя первые туристские маршруты, покоряя первые вершины, 
разве могла подумать тогда, что эти самые маршруты приведут 
ее много лет спустя на Алтай и на Кавказ, на Тянь-Шань и Кам-
чатку, на Байкал и Иссык-Куль. Но все по порядку.

После окончания 8 класса 
Татьяна пошла учиться в 

Бобровское училище красноде&
ревщиков – так тогда все называ&
ли СПТУ&32, которое находилось 
в поселке Бобровском. Подруга 
ее старшей сестры здесь получа&
ла профессию, и «я знала, куда 
иду», & говорит про этот этап сво&
ей жизни моя сегодняшняя геро&
иня.  Вся ее потом сложившаяся 
биография подтверждает: точно 
знала. Почти в подростковом 
возрасте полученная специаль&
ность «столяр&краснодеревщик» 
ни разу ее не подвела, помогала 
добывать хлеб насущный даже 
в самые тяжелые времена. Об 
этом мы еще скажем позднее.

В Бобровском туризм тоже 
был в почете. Походы с ночев&
ками, турслеты, соревнования, 
костер в ночи, песни – эх!… 

А потом был Нижний Тагил, 
учеба в индустриально&педаго&
гическом техникуме, где она 
получила специальность еще 
и техника&строителя, мастера 
производственного обучения. 
На катке познакомилась с бу&
дущим мужем, который тоже 
здесь учился. Вышла замуж, ро&
дились близняшки Лена и Оля. 
Несколько лет у молодой семьи 
ушло на поиски своего места под 
солнцем. Хотя в советские вре&
мена после окончания учебы вы&
пускники шли туда, «куда укажет 
партия». А партия указала на 
Краснокамск, на места, откуда 
был родом супруг.

Но вскоре жизненные пути&
дороги привели семью снова в 
Екатеринбург. На ВИЗе начи&
налась большая стройка – воз&
водили цех холодной прокатки. 
Специалисты&строители здесь ой 
как к месту пришлись! Татьяна 
Андреевна Ожегова стала рабо&
тать инженером по нормирова&
нию труда.

Большое промышленное 
предприятие, каковым являлся 
ВИЗ, не только металл стране 

давало, не только продолжало 
расширяться, но и отдыхало и 
веселилось! Выезжали семьями 
на базы отдыха и турбазы, на 
Хрустальную, например – кто 
ж ее не знает?! Лыжи, санки, 
ледянки!... Именно во время 
работы на ВИЗе подружилась с 
Людой Лашковой, как оказалось, 
на всю жизнь. Именно с ней они 
поехали (или пошли?) в свой пер&
вый поход вдоль Волги верхом 
на лошадях. Дружат до сих пор. 
Правда, «Люда уже на теплоходы 
пересела, а я все еще верхом на 
лошадях передвигаюсь», & гово&
рит Татьяна.

Но давайте еще про ра&
боту ее поговорим, 

потому что судьба ей такое 
преподнесла! Именно благо&
даря профессии, полученной 
в Бобровском. Жили они в 
Екатеринбурге, вернее, тогда 
еще в Свердловске, в частном 
доме. Город строился, и дом их 
попал под снос. Взамен квар&
тиру дали на ЖБИ. Ну очень 
далеко было до работы доби&
раться, поэтому решила Татьяна 
ее поменять. И устроилась в…
Свердловскую киностудию, в 
столярную мастерскую. Чего 
только не пришлось строить для 

съемок фильмов – начиная 
бутафорскими пещерами 
и заканчивая дворцами. 
Потом ей поручили проек&
тирование декораций, по&
том руководила монтажом 
декораций. Работы было 
много. Как&то посчитала: в 
год в среднем для 10 филь&
мов декорации делали. А 
интересно&то как работа&
лось!  Ведь сначала сцена&
рий надо было почитать, а 
потом за съемками можно 
наблюдать. Многих великих 
видела, например, Михаила 
Ульянова. Запомнилась 
работа с режиссером 
Николаем Гусаровым над 
фильмом «Семен Дежнев».

Думалось, что это ее по&
следнее место работы, по 
своей воле не поменяла 
бы ее. Но наступила пере&
стройка. Кино снимать пе&
рестали. Актеры, режиссеры 
остались без работы.  А Татьяна 
стала делать мебель, оформлять 
интерьеры. Благодаря ее  золо&
тым рукам работа находила ее 
сама. «В перестройку мы голо&
дом не сидели, особо не бедство&
вали, & говорит она. – Я руками 
все умела делать». Буквально 
перед выходом на пенсию ее 
пригласили в драмтеатр – снова 
столярный цех, работа с бутафо&
рией. Оттуда и на заслуженный 
отдых ушла. 

Мама в Сысерти одна старе&
ла, нужен был догляд за ней. И 
Татьяна Андреевна вернулась 
сюда. Когда мамы не стало, по&
няла, что просто сидеть дома 
одной со своим горем – невыно&
симо. Надо себя чем&то занять. 

И начала ходить на тренировки 
– вы только представьте себе! – 
на карате&кекусинкай к Алексею 
Дубинову. И прозанималась там 
аж 10 лет. Не для завоевания 
поясов, а для укрепления орга&
низма, & говорит она. Более того, 
проучилась на специальных кур&
сах и стала работать… в охране. 
Такой финт! А Дубинову за те 10 
лет благодарна до сих пор.

Кто знает, может, и сегодня 
бы работала, но в очередном 
конном походе, на этот раз по 
Алтаю, случилось несчастье. 
Из&за неопытного проводни&
ка лошади понесли. Татьяна 
получила травму. Полгода на 
больничном…

Что&то мы все про рабо&
ту да про работу. А ведь 

все эти годы, начиная с 1986, с 
первого своего конного похода, 
Татьяна активно путешествова&
ла. И путешествует она очень 
часто не по отелям, где – «все 
включено». А с рюкзаком за пле&
чами, с ночевками в палатках, 
с готовкой обедов и ужинов на 
костре. Любовь именно к конно&
му туризму осталась навсегда. 
Алтай вдоль и поперек, Байкал, 
Тянь&Шань, Башкирия – это все 
конные походы. Конечно, курор&
ты Краснодарского края – куда 
без них? Особенно после травмы 
надо было просто в море попла&
вать да на солнце понежиться. Да 
с семьями дочерей, с внучками! 

& В дальнем зарубежье были? 
– спрашиваю.

& Была. В Финляндии на каяках 
плавали по островам, & отвечает.

Ну да, конечно, при любви 
Татьяны Андреевны к палат&
кам и рюкзакам по&иному в 
Финляндии и быть не могло. А 
это путешествие потянуло за со&
бой другое: загранпаспорт есть 
– надо его использовать. И по&
летела наша туристка в Италию 
– Рим, Венеция… Еще одну меч&
ту исполнила. Потом в Венгрии 
побывала. 

В ряду ее путешествий 
Москва, Питер – само собой. 
Еще Карелия с ее озерами. 
Кижи, Валаам в той же стороне. 

& Остался еще непройденный 
маршрут, неисполненная мечта?

 & До прошлого лета о Камчатке 
мечтала…

А теперь о ней уже не меч&
тает! Потому что мечта как раз 
прошлым летом и исполнилась! 
Пешком полуостров прошла, 

медведей диких в нескольких ме&
трах от себя  наблюдала, заодно 
и по Приморью прогулялась, 
ноги в Японском море омыла. 
Признается: на Камчатке тяже&
ловато пришлось даже тем, кто 
гораздо моложе ее. Если бы не 
ее многолетний опыт ходьбы по 
горам, по буреломам... Да и тре&
нируется по сей день. Говорит: в 
Сысерти такой тренажер есть – 
Бесеновка. Два раза поднимешь&
ся до вершины да спустишься – 
такая встряска организму!

Пять последних лет она, 
кроме дальних путеше&

ствий, ходит в походы выходного 
дня с турклубом «Рифей». А. А. 
Горнов, руководитель клуба, от&
зывается о ней так: настоящая 
его помощница. Надежная, опыт&
ная, в походах опекает млад&
ших неопытных туристят, учит 
их. В трехдневные февральские 
праздники помните, какая пого&
да была? Утром под тридцатку 
давило. А «Рифей» ходил в трех&
дневный поход. На лыжах надо 
было 51 км пройти. Так Татьяна 
Андреевна в тот поход тоже хо&
дила! Посмотрите в начале наше&
го повествования, в каком году 
она родилась!?

 & На нынешнее лето уже есть 
планы?

 & В июне хочу на лошадях по 
Алтаю. В августе тоже на Алтай, 
но по другому маршруту.

& Два путешествия за лето?
 & Время же уходит, нам уже 

торопиться надо. Можно не 
успеть.

 & Нескромный вопрос: путе&
шествия нынче недешевы…

 & Я в жизни не барствую, за&
просы скромные. Потихоньку 
подкапливаю. Да и работала 
до 70 лет. Уже опытная турист&
ка, ищу недорогие маршруты. 
Заранее бронирую. На лето 
часть одной из путевок уже опла&
тила. С детей я деньги не тяну, 
как и они с меня.

 & Дочери не заразились ва&
шим увлечением?

 & То ли к сожалению, то ли к 
счастью – нет. Но очень меня 
поддерживают, радуются за 
меня. Спрашивают – ну, мама, 
куда еще на этот раз?

 & Так куда еще?
& Недавно меня спросили: в 

Арктику не хочешь? Не хочу. Лес 
люблю очень, по лесу – хоть куда. 
Не зря ж на Урале родилась.

Надежда Шаяхова.
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Валентину Валентину 
ЖИЛЯЕВУЖИЛЯЕВУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!

От души желаем От души желаем 
в этот юбилей:в этот юбилей:

Радости без краяРадости без края
И счастливых дней.И счастливых дней.

Дружбы и удачи, Дружбы и удачи, 
Мира, доброты,Мира, доброты,

А еще, в придачу – А еще, в придачу – 
Сбывшейся мечты!Сбывшейся мечты!

Твои подруги Твои подруги 
Надежда и Светлана.Надежда и Светлана.

ÊÎÍÊÓÐÑ «ÊÀÊ ß ÏÐÎÂÅË ÇÈÌÓ»

В каждой семье есть свои традиции. В нашей семье  Бондаре-
вых их много. Одна из них - в новогодние праздники ездить в 
зимнее путешествие к какому-нибудь волшебнику. Да, да, да... 
Их, оказывается, немало, и в каждом регионе России он свой. До 
этого года мы побывали у Снегурочки в Костроме, у Кикимиры 
Вятской, и у Тол Бабая – удмуртского Деда Мороза.  Нынче было 
решено навестить Деда Мороза из Чувашии – Хель Мучи.

Чувашский Дед Мороз Хель 
Мучи принимает всех гостей в 
«Этнокомплексе Ясна». Мы с 
удовольствием провели там це&
лый день – водили хоровод во&
круг елки, ели национальную 
выпечку, слушали сказки и раз&
гадывали загадки, участвовали 
в мастер&классе от Юр Пике 
(Снегурочки) по новогодней  
игрушке. Хель Мучи нам играл 
на старинных чувашских музы&
кальных инструментах, которые 
он сам же и изготавливает. И, ко&
нечно, мы узнали много нового 

о традициях и обычаях празд&
нования Сурхури – чувашского 
Нового года. 

Во время зимнего путе&
шествия мы побывали на 
Мельничном ручье, который 
впадает в реку Чусовую, на ле&
вом берегу напротив неболь&
шой деревушки Усть&Койва 
в Горнозаводском районе 
Пермского края. Зимой на скале 
в долине этого ручья образует&
ся «хрустальный ледопад». По 
трещинам в скале сочится вода, 
которая во время морозов за&

мерзает многочисленны&
ми сосульками. Их здесь 
очень много, и это очень 
красиво.

Проезжая по 

В гостях у Хель Мучи и Юр Пике В гостях у Хель Мучи и Юр Пике 
народной вышивки с XVIII века и 
ее дальнейшим развитием в XX 
веке. Вышивка является жем&
чужиной чувашского народного 
искусства, экскурсовод подроб&
но рассказала нам о различных 
орнаментах и их значении. 

В городе Елабуга в республи&
ке Татарстан побывали на остан&
ках древнего городища волж&
ских булгар, которое охраняет 
Дракон&Оракул, посетили дом&
музей И. И. Шишкина. Древний 
городок Елабуга – родина из&
вестного пейзажиста Ивана 
Шишкина. На территории двух&
этажного особняка восстанов&
лены интерьеры и обстановка 
того времени, когда здесь жил 
художник, представлены ориги&
нальные предметы быта семьи 
Шишкиных. Мне как ученице 
художественной школы было ин&
тересно посмотреть подлинные 
картины и офорты мастера. 

Вот такое у нас было путеше&
ствие в этом году, и мы уже всей 
семьей смотрим на карту России 
и продумываем маршрут следую&
щей новогодней поездки. 

Полина Бондарева, 12 лет, 

п. Двуреченск. 

Удмуртии, мы заглянули в го&
род Воткинск, где родился ве&
ликий русский композитор П. И. 
Чайковский.

В столице Чувашской 

республики городе Чебоксары 
много гуляли по новогодним ули&
цам, посетили музей чувашской 
вышивки, который знакомит по&
сетителей с историей чувашской 

Мельничный ручейМельничный ручей

ЕлабугаЕлабуга Дом-музей ШишкинаДом-музей ШишкинаВ гостях у  Хель МучиВ гостях у  Хель Мучи

Среда,

      

Свадьба золотая – значит вместе Свадьба золотая – значит вместе 
Вы уже полвека как-никак! Вы уже полвека как-никак! 

Счастья вам желаем и здоровья! Счастья вам желаем и здоровья! 
Самых лучших, самых добрых благ! Самых лучших, самых добрых благ! 
Пусть сегодня этот праздник знатный Пусть сегодня этот праздник знатный 

Соберет всю за столом семью! Соберет всю за столом семью! 
Пусть сегодня этот день подарит Пусть сегодня этот день подарит 
Вам в душе прекрасную весну! Вам в душе прекрасную весну! 

Дети, внуки Дети, внуки 
и правнучка Варя.и правнучка Варя.

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ  
с 50-летием совместной жизни с 50-летием совместной жизни 

НИКИТЕНКОНИКИТЕНКО  
Виктора Федоровича Виктора Федоровича 
и Галину Павловну! и Галину Павловну! 
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ЗВЕЗДА 5 КАНАЛ ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ ТВ-3ТВ-3 РЕН-ТВРЕН-ТВ ТНТТНТТВЦ
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СУББОТА,  20 марта14

«Агент Ева», 1 канал,  23.00«Здравствуй, сестра», Россия 1,  21.00

Елена Игнатьева – простая учительница в 
обычной школе. Живет одиноко и больше 
всего на свете мечтает найти свою младшую 
сестру Вику, с которой ее разлучили в 
далеком детстве. Подруги говорят Елене, 
что надо думать о замужестве, тем более 
что и кандидат в женихи есть – способный 
специалист-компьютерщик Кирилл. Чтобы 
доказать свои чувства, он помогает ей 
искать пропавшую сестру.

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Роман Мадянов. 
С купеческим разма-
хом 12+
11.15, 12.10 Видели 
видео? 6+
14.00 Х/ф "Верные 
друзья" 0+
15.55 Д/ф "Я - Джеки 
О" 16+
17.30 ДОстояние 
РЕспублики 12+
19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф "Агент Ева" 
18+
00.50 Т/с "Белая ночь, 
нежная ночь..." 16+
01.40 Модный при-
говор 6+
02.30 Давай поженим-
ся! 16+
03.10 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 Формула еды 

12+

09.25 Пятеро на одного 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.15 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+

12.15 Доктор Мясни-

ков 12+

13.20 Т/с "Родитель-

ское право" 12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "Здравствуй, 

сестра" 12+

01.40 Х/ф "Слабая 

женщина" 12+

05.00 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.25 Х/ф "Погоня за 
шедевром" 16+
07.20 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+
13.10 Основано на ре-
альных событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 
16+
21.10 Секрет на милли-
он 16+
23.15 Международная 
пилорама 18+
00.00 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.10 Х/ф "Последний 
вагон. Весна" 18+
03.50 Дорожный 
патруль 16+

08.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Леонард Гарсия про-
тив Джо Элмора. Прямая 
трансляция из США
09.30, 10.55, 14.35, 18.15, 
22.15 Новости
09.35, 14.40, 18.20, 
22.20, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00 М/ф "Снежные до-
рожки" 0+
11.10 М/ф "Шайбу! 
Шайбу!" 0+
11.30 М/ф "Талант и по-
клонники" 0+
11.40 Лыжный спорт. 
Марафонская серия Ski 
Classics. 54 км. Прямая 
трансляция из Швеции
15.15 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев 
против Латифа Кайоде. 
Трансляция из Казани 16+
15.55 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
17.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура 0+
18.55 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
20.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Сельта" - "Реал". 
Прямая трансляция
23.00 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев 
против Адама Дайнеса. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и 
IBF. Прямая трансляция 
из Москвы

06.00, 03.25 Улетное 
видео 16+
06.20 Каламбур 16+
07.30 КВН best 16+
09.00 Дизель шоу 16+
11.00 Т/с "Солдаты 6" 
12+
20.00 Улётное видео 
16+
21.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Х/ф "Дорогая, я 
уменьшил детей" 0+
02.00 Х/ф "Дорогая, я 
увеличил ребёнка" 0+
ва года назад про-
фессор Шалинский 
случайно уменьшил 
своих детей и двух со-
седских мальчиков. К 
счастью все обошлось, 
и он вернул ребятам 
прежние размеры. 
Время прошло, в семье 
Шалинских пополне-
ние — замечательный 
малыш! На этот раз 
именно он становится 
случайной жертвой 
папиных эксперимен-
тов. Ученый изобре-
тает аппарат, который 
увеличивает предметы, 
а мальчуган попадает 
под его излучение. 
Ребенок за считанные 
секунды превраща-
ется в двухметрового 
великана!

06.45 Х/ф "Два дня" 
16+
08.10 Х/ф "Новогодние 
приключения Маши и 
Вити" 0+
09.30 М/ф "Три бога-
тыря и Шамаханская 
царица" 12+
11.00 М/ф "Три богаты-
ря. Ход конём" 6+
12.25 М/ф "Добрыня 
Никитич и Змей Горы-
ныч" 6+
13.40 М/ф "Три 
богатыря и принцесса 
Египта" 6+
15.00 М/ф "Алёша 
Попович и Тугарин 
Змей" 6+
16.30, 23.15 Х/ф 
"Такси" 6+
18.15, 01.00 Х/ф "Так-
си-2" 16+
19.55 Х/ф "Такси-3" 
16+
21.35 Х/ф "Такси-4" 
16+
02.40 Х/ф "Горько!" 
16+
04.30 Х/ф "Про Любоff" 
16+

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 Джер-
ри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 ПроСто кухня 
12+
10.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.10 Х/ф "Форсаж" 
16+
12.20 Х/ф "Двойной 
форсаж" 12+
14.25 Х/ф "Тройной 
форсаж. Токийский 
дрифт" 12+
16.35 Х/ф "Форсаж-4" 
16+
18.40 Х/ф "Человек-му-
равей и оса" 12+
21.00 Х/ф "Конг. 
Остров Черепа" 16+
23.20 Х/ф "Глубокое 
синее море" 16+
01.20 Х/ф "Скорость. 
Автобус 657" 18+
02.55 Х/ф "Перевозчик. 
Наследие" 16+
04.20 Т/с "Последний 
из Магикян" 12+
05.10 М/ф "Бравый ин-
спектор Мамочкин" 0+
05.15 М/ф "Просто 
так" 0+

06.30 Библейский 

сюжет 12+

07.05 М/ф "Пирожок". 

"Приключения вол-

шебного глобуса, или 

Проделки ведьмы" 12+

08.25 Х/ф "Новый 

Гулливер" 0+

09.30 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

эфировым 12+

09.55 Передвижники. 

Василий поленов 12+

10.25 Острова 12+

11.05 Х/ф "Курьер" 12+

12.30 Эрмитаж 12+

13.00 Земля людей 12+

13.30, 02.00 Д/ф "Кор-

сика - между небом и 

морем" 12+

14.20 Д/ф "Даты, опре-

делившие ход истории" 

12+

14.50 Х/ф "И жизнь, и 

слезы, и любовь" 6+

16.30 Д/ф "Здоровая 

диета для здорового 

мозга" 12+

17.30 Больше, чем 

любовь 12+

18.10 Д/ф "Великие 

мифы. Илиада" 12+

18.40 Д/ф "Домашние 

помощники ХХI века" 

12+

19.25 Х/ф "Последний 

император" 16+

22.00 Агора 12+

23.00 Клуб 37 12+

00.05 Х/ф "Мусорг-

ский" 0+

05.00 Х/ф "С тобой и 
без тебя..." 12+
06.25, 08.15 Х/ф 
"Командир счастливой 
"Щуки" 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 
6+
10.10 Легенды теле-
видения 12+
11.00 Д/ф "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 
6+
13.15 СССР. Знак 
качества с Гариком 
Сукачевым 12+
14.05 Улика из про-
шлого 16+
15.00, 18.25 Т/с "Ор-
ден" 12+
18.10 Задело! 12+
19.30 Легендарные 
матчи 12+
19.50 Кубок Канады 
1981 года. Финал 12+
23.00 Х/ф "Неокончен-
ная повесть" 6+
01.00 Т/с "Не забывай" 
12+
03.55 Д/ф "Экспедиция 
особого забвения" 12+
04.40 Д/ф "Ангелы с 
моря" 12+
05.25 Д/ф "Хроника 
Победы" 12+

05.00, 05.25, 05.55, 

06.20, 06.45, 07.15, 

07.40, 08.20 Т/с "Детек-

тивы" 16+

09.00 Светская хрони-

ка 16+

10.00, 10.55, 11.40, 

12.35, 13.25, 14.15 Т/с 

"Великолепная пятер-

ка-3" 16+

15.05, 15.55, 16.40, 

17.25, 18.15, 19.05, 

19.55, 20.40, 21.35, 

22.20, 23.10 Т/с "След" 

16+

00.00 Известия. 

Главное

00.55 Д/ф "Съесть 

слона" 6+

02.15, 03.00, 03.45, 

04.35 Х/ф "Ребенок на 

миллион" 16+

05.55 Х/ф "Семь стари-
ков и одна девушка" 0+
07.30 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Д/ф "Эльдар 
Рязанов. Я ничего не 
понимаю в музыке" 12+
08.55 Х/ф "Кто поймал 
букет невесты" 12+
10.55, 11.45 Х/ф "Ме-
довый месяц" 0+
11.30, 14.30, 23.45 
События
13.05, 14.45, 15.20 Т/с 
"Сельский детектив" 
12+
17.20 Х/ф "Немая" 12+
21.00 Постскриптум 
16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. "Пудель" с 
мандатом 16+
00.50 Удар властью 
16+
01.30 С/р "Крым. Седь-
мая весна" 16+
02.00 Линия защиты 
16+
02.25, 03.10, 03.50, 
04.30 Хроники москов-
ского быта 12+
05.10 Д/ф "Список 
Брежнева" 12+
05.50 Петровка, 38 16+

06.30, 06.25 6 кадров 
16+
07.05 Х/ф "Психология 
любви" 16+
11.05, 02.55 Х/ф "По-
дари мне счастье" 16+
19.00 Т/с "Моя мама" 
16+
22.05 Х/ф "Первый раз 
прощается" 16+
02.05 Д/ф "Ночная 
смена" 18+
Макс теряет работу 
на заводе и, чтобы 
прокормить семью, 
вынужден согласить-
ся на неожиданное 
предложение бывшей 
одноклассницы – по-
работать стриптизе-
ром. Скрывая новую 
профессию от жены 
Ани, Макс попадает в 
массу удивительных и 
нелепых ситуаций и в 
итоге теряет доверие 
любимой женщины. 
Стремясь вернуть мир 
и гармонию в семью, 
он обращается за 
помощью к коллегам 
из стрип-клуба, что 
и вовсе приводит к 
веселому хаосу...
06.00 Домашняя кухня 
16+

06.00 Мультфильмы 

0+

10.45 Х/ф "Астрал" 16+

12.45 Х/ф "Астрал. 

Глава 2" 16+

15.00 Х/ф "Комната 

желаний" 16+

17.00 Х/ф "Последний 

охотник на ведьм" 16+

19.00 Последний ге-

рой. Чемпионы против 

новичков 16+

20.30 Х/ф "Заклятие" 

16+

22.45 Х/ф "Знакомь-

тесь, Джо Блэк" 16+

02.15 Х/ф "Запрещен-

ный прием" 12+

03.45 Дневник экс-

трасенса 16+

04.30 Громкие дела 

16+

05.30 Охотники за при-

видениями. Битва за 

Москву 16+

05.00 Невероятно ин-

тересные истории 16+

06.15 Х/ф "Кто я?" 12+

08.30 О вкусной и 

здоровой пище 16+

09.05 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 "Война 

миров Z" 12+

19.40 Х/ф "Грань 

будущего" 16+

21.50 Х/ф "Особое 

мнение" 16+

00.35 Х/ф "Зелёный 

фонарь" 12+

02.30 Х/ф "Скорость 

падения" 16+

04.05 Тайны Чапман 

16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 08.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00 Т/с "СашаТаня" 
16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 
16+
12.30 Х/ф "Мой шпион" 
16+
14.35 Х/ф "Бабушка 
лёгкого поведения" 16+
16.15 Х/ф "Бабушка 
лёгкого поведения 2" 
16+
18.00 Танцы. Послед-
ний сезон 16+
20.00 Музыкальная 
интуиция 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 
16+
00.00 Х/ф "Дублёр" 16+
01.45, 02.40 Импрови-
зация 16+
03.35 Comedy 
Баттл-2016 16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 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 "Грузовичок Лёва" 
0+
11.00 Съедобное или несъе-
добное 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 "Малыши и Мед-
ведь" 0+
13.40 М/с "Легенды Спарка" 
0+
14.10 М/с "Три кота" 0+
14.30 ТриО! 0+
14.45 М/с "Пластилинки" 0+
14.50 М/с "Вперёд, Астробой!" 
0+
15.30 М/с "Тайны Медовой 
долины" 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 "Царевны" 0+
21.00 Х/ф "Букашки 2" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 6+

Она умна, красива и чрезвычайно 
опасна. Перемещаясь по миру словно 
тень, наемная убийца Ева убирает 
людей по заданию руководства, но 
с очередным объектом все проходит 
не так гладко. Когда Ева решает 
наладить отношения с семьей — 
сестрой и матерью, которых она 
не видела 8 лет, — на нее вдруг 
совершается покушение.
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«Люси», РЕН-ТВ,  21.15

Еще вчера она была просто 
сексапильной блондинкой, а сегодня — 
самое опасное и смертоносное создание 
на планете со сверхъестественными 
способностями и интеллектом. То, 
что совсем недавно лучшие умы мира 
считали фантастической теорией, для 
нее стало реальностью. И теперь из 
добычи она превратится в охотницу. Ее 
зовут Люси...

«Родительское право», Россия 1,  13.20  

Кажется, провинциальной студентке и будущему дизайнеру 
одежды Лене Покровской выпал счастливый билет. Случай 
сводит ее со Стасом Юдиным – сыном строительного магната. 
Их знакомство начинается с бурной ссоры, которая становится 
началом страстного романа. Для Лены это первое чувство, а 
вот молодой человек не планирует ничего серьезного. Но когда 
девушка узнает, что беременна, отец семейства Юдиных Михаил 
Юрьевич настаивает на свадьбе. И Стас вынужден подчиниться 
воле отца. Лена становится частью уважаемой семьи и получает 
самый главный подарок в жизни – дочь Лизу.

05.00, 06.10 Т/с "Свадь-
бы и разводы" 16+
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+
10.15 Жизнь других 
12+
11.20 Честное слово 
12+
12.15 Видели видео? 
6+
14.45 Я - Вольф Мес-
синг 12+
16.40 Угадай мелодию 
12+
17.05 Я почти знаменит 
12+
19.35, 22.00 Точь-в-
точь 16+
21.00 Время
23.10 Т/с "Метод 2" 18+
00.05 Их Италия 18+
01.45 Модный при-
говор 6+
02.35 Давай поженим-
ся! 16+
03.15 Мужское / Жен-
ское 16+

04.35, 01.30 Х/ф 

"Предсказание" 12+

06.05, 03.15 Х/ф 

"Любви целительная 

сила" 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 Вести

11.15 Парад юмора 

16+

13.20 Т/с "Родитель-

ское право" 12+

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+

05.20 Х/ф "Мой люби-

мый раздолбай" 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+

18.00 Новые русские 

сенсации 16+

19.00 Итоги недели

20.10 Маска 12+

23.20 Звезды сошлись 

16+

00.50 Скелет в шкафу 

16+

03.35 Дорожный 

патруль 16+

08.00 Хоккей. НХЛ. "Эд-
монтон Ойлерз" - "Виннипег 
Джетс". Прямая трансляция
09.30, 10.55, 14.00, 18.20, 
21.20, 00.00 Новости
09.35, 14.05, 18.25, 00.10, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
11.00 М/ф "В гостях у лета" 
0+
11.20 М/ф "Баба Яга против" 
0+
11.30 Х/ф "Кикбоксёр" 18+
13.30 Смешанные единобор-
ства. KSW. Мамед Халидов 
против Скотта Аскхэма. 
Реванш. Трансляция из 
Польши 16+
14.40 Лыжный спорт. 
Лучшее 0+
16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Швеции
17.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Швеции
20.40 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Леонард Гарсия против Джо 
Элмора.
21.25 Английский акцент 12+
21.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала. "Лестер" - "Ман-
честер Юнайтед". Прямая 
трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал Сосье-
дад" - "Барселона". Прямая 
трансляция
04.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
05.00 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Венгрия 
0+

06.00, 02.30 Улетное 

видео 16+

06.20 Каламбур 16+

07.30 КВН best 16+

09.00, 09.30, 10.00, 

10.30 Утилизатор 12+

11.00 Т/с "Солдаты 6" 

12+

12.00 Т/с "Солдаты 7" 

12+

20.00 Улётное видео 

16+

21.00 +100500 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Х/ф "Убить Бил-

ла-2" 18+

Убив двух человек из 

банды, Невеста лишь 

наполовину прибли-

зилась к цели. Теперь 

на очереди Бад и Элли 

Драйвер. Еще два 

опасных шага перед 

последней схваткой, 

в которой она должна 

убить Билла.

06.25 Х/ф "Приключе-

ния Петрова и Васеч-

кина, обыкновенные и 

невероятные" 6+

08.50 Х/ф "Золотые 

рога" 0+

10.10 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

11.30 М/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

13.10 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

14.30 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

15.55 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

17.30 Т/с "Родствен-

нички" 16+

01.30 Х/ф "Ёлки новые" 

6+

03.05 Х/ф "Обитаемый 

остров. Схватка" 12+

05.00 Х/ф "Куда он 

денется!" 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, 11.00 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Между нами шоу 
16+
11.20 М/ф "Сезон 
охоты" 12+
13.00 М/ф "Сезон охо-
ты. Страшно глупо!" 6+
14.45 М/ф "Как при-
ручить дракона" 12+
16.40 М/ф "Как при-
ручить дракона-2" 0+
18.40 Х/ф "Джуман-
джи. Зов джунглей" 
16+
21.00 Х/ф "Джуман-
джи. Новый уровень" 
12+
23.25 Стендап андегра-
унд 18+
00.25 Х/ф "О чём 
говорят мужчины. Про-
должение" 16+
02.15 Х/ф "Послед-
ствия" 18+
04.00 М/ф "Остров 
собак" 16+
05.30 М/ф "Грибок-те-
ремок" 0+
05.40 М/ф "Жил-был 
пёс" 0+

06.30 М/ф "Оранжевое 

горлышко". "Аленький 

цветочек" 12+

07.40 Х/ф "И жизнь, и 

слезы, и любовь" 6+

09.20 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

эфировым 12+

09.50 Мы - грамотеи! 

12+

10.30 Х/ф "Мусорг-

ский" 0+

12.25 Письма из про-

винции 12+

12.55, 01.50 Диалоги о 

животных 12+

13.40 Другие Романо-

вы 12+

14.10 Игра в бисер 12+

14.50 Х/ф "Празднич-

ный день" 0+

16.30 Картина мира 

12+

17.10 Д/ф "Леонардо. 

Пять веков спустя" 12+

18.35 Романтика 

романса 12+

19.30 Новости культу-

ры 12+

20.10 Х/ф "Курьер" 12+

21.35 В честь Джерома 

Роббинса 12+

23.10 Д/ф "Здоровая 

диета для здорового 

мозга" 12+

00.05 Х/ф "Награда 

доктора Шутца" 16+

02.30 Мультфильмы 

для взрослых 18+

06.00, 22.45 Д/ф "Сде-
лано в СССР" 6+
06.10 Х/ф "Слушать в 
отсеках" 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+
13.15 Специальный 
репортаж 12+
14.00 Д/ф "Диверсан-
ты" 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/ф "Незримый 
бой" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Валерий 
Харламов. Дополни-
тельное время" 12+
01.40 Х/ф "Размах 
крыльев" 12+
03.10 Х/ф "Неокончен-
ная повесть" 6+
04.45 Д/ф "Последнее 
дело майора Пронина" 
12+
05.30 Д/ф "Атака мерт-
вецов" 12+

05.00 Х/ф "Ребенок на 

миллион" 16+

05.20 Д/ф "Мое род-

ное. Милиция" 12+

06.00, 03.15 Х/ф "Вы-

сота 89" 16+

07.50, 08.45, 09.40, 

10.35, 00.00, 00.55, 

01.45, 02.35 Т/с "Про-

павший без вести" 16+

11.30, 12.30, 13.40, 

14.40, 15.40, 16.45, 

17.45, 18.55, 19.55, 

20.55, 21.55, 23.00 Т/с 

"Пропавший без вести. 

Второе дыхание" 16+

06.05 Х/ф "Дети Дон 
Кихота" 6+
07.30 Фактор жизни 
12+
08.00 10 самых... Про-
стить измену 16+
08.40 Х/ф "Высота" 0+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф "Белые 
росы" 12+
13.35 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская 
неделя
15.05 Д/ф "Владимир 
Басов. Ревнивый Дуре-
мар" 16+
15.55 Прощание. Нико-
лай Караченцов 16+
16.50 Хроники москов-
ского быта 12+
17.40 Х/ф "Серёжки с 
сапфирами" 12+
21.30, 00.30 Х/ф "Веро-
ника не хочет умирать" 
12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф "Полицей-
ский роман" 12+
03.00 Х/ф "Нарушение 
правил" 12+

06.30 Х/ф "Жизнь 

взаймы" 16+

08.15 Х/ф "Можете 

звать меня папой" 16+

10.15 Х/ф "Реабилита-

ция" 16+

14.30 Пять ужинов 16+

14.45 Х/ф "То, что 

нельзя купить" 16+

19.00 Т/с "Моя мама" 

16+

22.00 Про здоровье 

16+

22.15 Х/ф "Нарушая 

правила" 16+

02.25 Д/ф "Ночная 

смена" 18+

03.15 Х/ф "Подари мне 

счастье" 16+

06.15 6 кадров 16+

06.00, 09.30 Муль-

тфильмы 0+

09.00 Новый день 16

11.00 Х/ф "Знакомь-

тесь, Джо Блэк" 16+

14.45 Х/ф "Проклятие 

Аннабель" 16+

16.45 Х/ф "Заклятие" 

16+

19.00 Х/ф "Последний 

охотник на ведьм" 16+

21.00 Х/ф "Пиковая 

дама. Зазеркалье" 16+

22.45 Последний ге-

рой. Чемпионы против 

новичков 16+

00.15 Х/ф "Астрал" 16+

02.00 Дневник экстра-

сенса 16+

03.00 Громкие дела 

16+

03.45, 04.30 Городские 

легенды 16+

05.15 Тайные знаки 

16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

09.50 Х/ф "Поцелуй 

дракона" 16+

11.40 Х/ф "Особое 

мнение" 16+

14.30 Х/ф "Война 

миров Z" 12+

16.45 Х/ф "Грань 

будущего" 16+

19.00 Х/ф "Робокоп" 

16+

21.15 Х/ф "Люси" 16+

23.00 Добров в эфире 

16+

00.05 Военная тайна 

16+

02.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

04.25 Территория за-

блуждений 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 "Ми-Ми-Мишки" 
0+
12.45 Мастерская Умелые 
ручки 0+
13.10 М/с "Семья Треф-
ликов" 0+
13.30 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
13.40 М/с "Легенды 
Спарка" 0+
14.10 М/с "Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь" 0+
14.30 Игра с умом 0+
14.45 М/с "Пластилинки" 
0+
14.50 М/с "Вперёд, Астро-
бой!" 0+
15.30 М/с "Простокваши-
но" 0+
16.30 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спро-
сить 6+
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 важ-
ном. Про Миру и Гошу" 0+
19.10 М/с "Панда и Крош" 
0+
20.35 М/с "Зебра в кле-
точку" 0+
21.40, 05.50 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Монсики" 0+

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, 13.35, 14.10, 
14.45, 15.15, 15.50, 
16.25, 16.55 Т/с "Де-
вушки с Макаровым" 
16+
17.30 Ты_Топ-модель 
на ТНТ 12+
19.00 Холостяк - 8 16+
20.30 Однажды в 
России 16+
21.35 Однажды в 
России. Спецдайдже-
сты-2021 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф "Бармен" 16+
01.55, 02.45 Импрови-
зация 16+
03.35 Comedy 
Баттл-2016 16+
04.30, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+
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ВЕСЫ. Неделя в целом будет 
удачной и плодотворной, однако 
возможны и какие&то напряжен&
ные моменты. Вы наверняка най&
дете способ разрядить обстанов&

ку, сгладить острые углы. Благодаря интуиции 
вы выбираете верную линию поведения.

СКОРПИОН. Неделя непростая, 
но плодотворная. Трудиться при&
ходится больше, чем обычно. Вы 
справитесь с решением многих 
задач, даже самых сложных, 

если будете настойчивы и не станете бросать 
начатое.   

СТРЕЛЕЦ. Не переживайте из&за 
мелочей и вообще старайтесь сохра&
нять хорошее настроение. Сейчас 
многое зависит от вашего умения 
не поддаваться унынию или раздра&

жению, не идти на поводу у эмоций. Иногда стоит 
быть разборчивее в общении.  

РАК. Неделя хоть и беспокой&
ная, но удачная. Ваша задача – 
смотреть на вещи реалистично 
и стараться объективно оценить 
свои силы. Не всегда стоит в оди&

ночку браться за сложные дела, ведь можно 
найти союзников. Избегайте суеты и спешки.  

 ЛЕВ. Благоприятная неделя, 
полная вдохновляющих событий. 
Вы легки на подъем, легко бере&
тесь за все новое, и это просто 
отлично, ведь сейчас можно сде&

лать массу полезных вещей и для себя, и для 
других. Становится ясно, чем вы дорожите.  

ДЕВА. Преобладает влияние по&
зитивных тенденций, многим на&
чинаниям сопутствует удача. Это 
благоприятное время для того, 
чтобы взяться за какие&то мас&

штабные проекты.  И вы не захотите бросить 
начатое, добьетесь нужного результата.   

КОЗЕРОГ. Вас ждет приятная 
неделя, комфортная и интерес&
ная. Она радует какими&то удач&
ными совпадениями, открывает 
много новых возможностей, 

дает шанс познакомиться с людьми, которые 
давно вам интересны.      

ВОДОЛЕЙ.  Настройтесь на серьез&
ный лад. Именно ответственное от&
ношение к делам помогает не толь&
ко справляться с трудностями, до и 
добиваться отличных результатов. 

Лучше ничего не откладывать на потом. Важна 
разборчивость в деловых и личных контактах. 

 РЫБЫ. Неделя благоприятна 
для общения. Вы легко находите 
общий язык даже с теми, с кем 
прежде не ладили. Наверняка бу&
дут и какие&то полезные встречи. 

Ваше обаяние сейчас особенно часто помога&
ет в решении профессиональных вопросов.

ОВЕН. Едва ли удастся избежать 
разногласий; они возможны и на 
работе, и дома. Чаще всего речь 
идет о каких&то пустяках, так что 
не стоит принимать происходя&

щее близко к сердцу. Иногда проще пойти на 
уступки, чем тратить время на споры.  

ТЕЛЕЦ.  Возможны напряжен&
ные моменты. Важно сохранять 
спокойствие, не поддаваться на 
провокации, не терять голову, 
если что&то идет не по плану. 

Часто оказываются полезными знания и 
опыт, полученные раньше. 

БЛИЗНЕЦЫ. Благоприятная и 
очень плодотворная неделя. Вы сде&
лаете много хорошего и для себя, и 
для других. Добиться успеха часто 
оказывается проще, чем вы ожида&

ли. Вероятен прогресс в масштабных и сложных 
делах. Вы правильно расставляете приоритеты. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (8 � 14 марта)

16 ОТДЫХАЙ!
УЛЫБНИСЬ...
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Õîëîñòûå çàâèäóþò æåíàòûì; æå-
íàòûå çàâèäóþò õîëîñòûì; è òîëüêî 
ðàçâåäåííûå íèêîìó íå çàâèäóþò.

***
Ñëó÷àéíîå îòêðûòèå äâåðè â øêîëü-

íóþ ïîäñîáêó îáåðíóëîñü äëÿ Êîëè ïî-
æèçíåííîé "ïÿòåðêîé" ïî ðóññêîìó 
ÿçûêó è ôèçêóëüòóðå.

***
- À âû óæå ðåøèëè íà êàêîì ñàéòå 

ïðîâåäåòå ñâîé îòïóñê?
***
Åñëè òåùà íà÷àëà íàçûâàòü òåáÿ 

"ñûíîê", ýòî çíà÷èò, ÷òî óæå âåñíà, è 
íà îãîðîäå ïîëíî ðàáîòû.

***
 - Êàæäûé ðàç, êîãäà ìû ðóãàåìñÿ, 

ìîÿ æåíà ïðåâðàùàåòñÿ â èñòîðè÷êó.
- Ìîæåò èñòåðè÷êó?
- Íåò. Îíà ïðèïîìèíàåò âñå 

ìîè îøèáêè ñ òî÷íûìè äàòàìè è 
âðåìåíåì...

***
- Àëëî, Ñëóæáà çíàêîìñòâ?
- Äà.
- Èùó ìîëîäóþ êðàñèâóþ çäîðîâóþ 

äåâóøêó, áëîíäèíêó, ìîë÷àëèâóþ è 
÷òîáû íå îòêàçûâàëà â ñåêñå.

- Ìèíóòî÷êó... äà, åñòü òàêàÿ è ñ 
ïîäàðêîì.

- Ñ êàêèì ïîäàðêîì?
- Íàñîñîì.
***
- Ó âàñ â ðåñòîðàíå åñòü ÷òî-íèáóäü 

ïîñòíîå?
- Ðîæà ïîâàðà.
***
Ìåíÿ ÷àñòî óïðåêàþò, ÷òî ÿ 

æèâó òîëüêî â ñâîå óäîâîëüñòâèå. 
Ïðîñòèòå, à â ÷üå óäîâîëüñòâèå ÿ äîë-
æåí æèòü?!

***
Çèìà çàêîí÷èëàñü. Äî âåñíû îñòàëñÿ 

ãäå-òî ìåñÿö.
***
È ïî÷åìó ìóæ÷èíû òàê áîÿòñÿ æåí-

ùèí? Íó ÷òî ìû ìîæåì ñäåëàòü? Íó 
íàñòðîåíèå èñïîðòèòü, íó æèçíü ñëî-
ìàòü. È âñå…

***
Ðàáîòàþùèå ïåíñèîíåðû â Äóìå 

íå ïîíèìàþò, çà÷åì èíäåêñèðî-
âàòü ïåíñèèè äðóãèì ðàáîòàþùèì 
ïåíñèîíåðàì.

Âñå ó íàñ è òàê ïðåêðàñíî.
***
Ó ìåíÿ íåò ïðîáëåì ñ àëêîãîëåì, 

âåäü çèìîé è îñåíüþ ÿ ïüþ, ëèøü áû 
ïåðåæèòü ýòó ñòóæó çà îêíîì è äåáè-
ëîâ âîêðóã, à ëåòîì è âåñíîé - ïîòîìó 
÷òî ãðåõ íå âûïèòü â òàêóþ õîðîøóþ 
ïîãîäó.

***
Âåñíà. Õî÷åòñÿ âëþáèòüñÿ, íî æåíà 

è òåùà ïðîòèâ...
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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, большая 
гостиная, с/у раздельный. Возмож�
на перепланировка, нет ни одной 
несущей стены. В подвальном по�
мещении личная кладовая. Цена 2 
500 тыс. руб.  Фото на сайте: www.
an�malahit.ru. Тел. 8�901�859�18�42.

  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.

  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 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

  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 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 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 цен�
тре Сысерти, в кирпичном доме, 
4/5 этаж, 51, 3 кв. м., 1 комната 
изолированная, 2 смежные, 2 кла�
довки, стекло�пакет, сейф�дверь, 
сантехника вся заменена, засте�
кленный балкон, взрослые соб�
ственники больше 5 лет. Фото на 
сайте: www:an�malahit.ru. Цена 2 
500 тыс. руб. Торг. 8�912�260�66�
09.

  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 обмен на 
2� и 1�комнатную квартиры. Цена 
3,5 млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, 8, 
3/3эт., просторная � 72,3 кв. м., 
светлая, высота потолков 3,7, бал�
кон, кладовка. Цена 3 млн. руб. 
Торг. Тел.: 8�912�280�71�00, 8�912�
200�11�18.

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Механизаторов, 58,9 
кв. м., жилая – 40,3 кв. м., сделан 
косметический ремонт в двух ком�
натах и на кухне, комнаты изоли�
рованные, с/у раздельный, 2 бал�
кона, выходят на разные стороны 
дома, в шаговой доступности лес и 
река Сысерть, школа, д/сад. Ипоте�
ка, мат. капитал. Цена 2 600 тыс. 
руб. 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 

  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 

  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, в мкр. Новый, 40,1 кв. м., 5 
этаж, не стандартная планировка. 
Цена 2 100 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел. 8�909�001�08�99.

  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 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 
планировки квартиру в Сысерти, 
в живописном р�не, 53,3 кв. м., 2/2 
эт., комнаты изолированные, с/у 
раздельный, квартира с хорошим 
ремонтом и мебелью, балкон за�
стеклен. Цена 2 700 тыс. руб. Раз�
умный торг уместен. Тел. 8�909�
009�41�24.

  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 по ул. Трактовой, 1 этаж, 60 
кв. м., душевая кабина, большой 
коридор, эл. водонагреватель, де�
ревянные полы, линолеум в спаль�
не, кухне и туалете. Цена 1 680 
тыс. руб. Фото на сайте: www.an�
malahit.ru. Тел. 8�912�260�66�09.

  2�комнатную квартиру 46 кв. 
м. в Сысерти, 1/2 эт., теплая, про�
сторная, с высокими потолками, 
пластиковые окна, выходят на 2 
стороны дома, счетчики на газ и 
воду, все стены выровнены, на�
дежная сейф�дверь. Цена 1 470 
тыс. руб. Или обмен на дом. 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 квар�
тиру в с. Кашино, 51 кв. 
м., 3 этаж, после ремонта, 
комнаты изолированные, 
лоджия стеклопакеты, с/у 
раздельный. 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 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.

  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

  1�комнатную квартиру в жи�
вописном р�не Сысерти по ул. Ча�
паева, 14�А, 34,7 кв. м., кухня 9 кв. 
м., 4 этаж, красивый вид на пруд и 
лес, натяжные потолки, стеклопа�
кеты, новый газовый котел, бойлер 
на отопление и отдельно на воду, 
балкон застеклен. Цена 1,7 млн. 
руб. Обмен на 2�комнатную по ул. 
К. Маркса 12�Б. Тел. 8�922�29�44�
234.

  1�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 6 этаж, 29,6 кв. м. Тел. 
8�912�202�15�97.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Красноармейской, д. 
43, 1/5 эт., без ремонта. Цена 1 
750 тыс. руб. Тел. 8�909�011�02�60.

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

  1�комнатную квартиру в В. 
Сысерти, 25,4 кв. м., 1/2 этаж 
кирпичного дома, в хорошем со�
стоянии. Цена 1 050 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  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 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.

  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 общежитии по ул. 
Р. Люксембург, 18,8 кв. м., 5/5 эт., 
разделена на зону отдыха, приема 
пищи (кухонный гарнитур с эл. пли�
той), натяжной потолок, пласти�
ковое окно, входная сейф�дверь, 
заведена вода, есть душевая ка�
бинка, 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 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.

  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�909�
011�02�60.

  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.

  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.

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.

  2�этажный дом, 212 кв. м., 
из твинблока, крыша металлопро�
филь, пластиковые окна, забор из 
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.

  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.

  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.

  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. 
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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.

  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.

  Дом на самом берегу Сысерт�
ского пруда, 111 кв. м., 4 комнаты, 
газ, ц/водоснабжение, выгреб, га�
раж, под ним гостевой дом 5х7 м, 
баня, весь участок 15 соток, в соб�
ственности. Тел.: 8�922�618�29�98, 
8�912�440�96�05.

  Новый дом 102 кв. м. в Сы�
серти по ул. Кремлевской, дом 
готов к проживанию, участок угло�
вой, 6 соток земли. Цена 4 900 тыс. 
руб. Тел. 8�932�614�75�01.

  Жилой дом в Сысерти по ул. 
Некрасова, 50 кв. м., благоустро�
енный, под охраной, новая баня, 
гараж, участок 6 соток. Цена 3 550 
тыс. руб. Тел. 8�932�614�75�01.

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, 55,4 кв. м., газовое ото�
пление, горячая и холодная вода, 
возле бани зона отдыха с беседкой 
для барбекю, участок разработан, 
теплицы, много насаждений. Доку�
менты готовы, ипотека возможна. 
Цена 2 600 тыс. руб. Тел. 8�912�
283�20�27.

  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.

  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

  Дом 62,5 кв. м. в близи Сы�
сертского пруда по пер. Рыбаков, 
3 комнаты, кухня, ванная, с/у, ко�
тельная, газовое отопление (есть 
печь), ц/водоснабжение, выгреб�
ная яма, участок 5,7 сотки, с на�
саждениями, теплица, капиталь�
ный гараж со смотровой ямой. 
Цена 4 600 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 газифици�
рованный дом по ул. М. Сибиряка, 
150 кв. м., полностью меблирован, 
все коммуникации заведены, 4 
комнаты, просторная кухня, душе�
вая кабинка, 2 раздельных вхо�
да, участок 6 соток, новая баня, 
теплица, бассейн. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 4 200 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

  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 

  2�этажный коттедж 155 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 1,85 тыс. 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 
700 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  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. 
Или обмен на 2�комнатную кварти�
ру. 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.

  Бревенчатый газифициро�
ванный дом 59 кв. м. в Сысерти, 2 
спальни, гостиная, кухня, котель�
ная, летняя веранда, есть скважи�
на (вода заведена в дом), участок 
5,3 сотки. Цена 2 млн. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  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.

  2�этажный дом (пеноблок + 
брус) в Сысерти, 92 кв. м., 1 этаж: 
большая комната, кухня, с/у, спуск 
в подвал, 2 этаж: 3 спальни, за�
стекленная лоджия. + на этом же 
участке в 6 соток деревянный дом 
25 кв. м., газовое отопление, сква�
жина, выгреб, каменный гараж, 
баня, беседка, насаждения. Цена 5 
650 тыс. руб. Фото на сайте: www.
an�malahit.ru. Тел. 8�912�260�66�09.

  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 де�
ревянный дом в с. Кашино по ул. 
Ленина, 80, 30 кв. м., газовое ото�
пление, скважина, кухня с прихо�
жей, 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.

  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.

  Брусовой дом в с. Кашино по 
ул. Татищева, 56 кв. м., 2 комнаты, 
большая кухня, прихожая, сухой 
погреб, скважина, котел на угле, 
газ по фасаду, 11 соток, в соб�
ственности, отмежеван. Цена 3 
500 тыс. руб. Фото на сайте: www.
an�malahit.ru. Тел. 8�912�260�66�
09.

  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.

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

  Жилой дом 25 кв. м. в 
п. Каменка, комната, кухня, 
печное отопление, скважи�
на, газ по фасаду, участок 
15 соток, с насаждениями, 
ЛПХ, баня, дровяник, гараж. 
Цена 1 570 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40.

  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, гостиная 
с камином, 3 спальни, кухня, с/у 
с душевой, мансарда, б/у баня с 
бассейном, гараж, эл�во, газ, сква�
жина, участок 15 соток, насажде�
ния, 2 больших теплицы. Цена 5 
млн. руб. Фото на сайте: www.an�
malahit.ru. Тел. 8�901�859�18�42.

  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.

  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.

  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.

  Жилой дом в В. Сысерти по 
ул. 8 Марта, с земельным участ�
ком 16 соток. Тел. 8�922�22�730�30.

  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.

  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 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

  Жилой деревянный дом в В. 
Сысерти, 50 кв. м., жилой район, 
2 комнаты, кухня, газ по фасаду, 
скважина, баня, малуха, гараж, зе�
мельный участок прямоугольной 
формы 17 соток. Цена 2 500 тыс. 
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 бревенчатый дом в с. 
Щелкун по ул. Ленина, 14 кв. м., 
от Екатеринбурга 60 км, печное 
отопление, эл�во, одна комната. 
Фундамент ленточный. Земельный 
участок 13 соток, прямоугольной 
формы. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru 

  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 

  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.

  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.

  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.

  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.

  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.

Продам газифици�
рованный деревянный  
дом 38 кв. м. в центре с. 
Кашино по ул. Ленина,  2 
комнаты, кухня, вода в 
доме, есть слив для ра�
ковины. Участок угловой 
6 соток, баня, конюшня, 
малуха. Собственник.
Цена 1 680 тыс. руб. Тел. 
8�932�614�75�01.
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  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.

  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 

  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

  Дом из пеноблока 77,3 кв. м. 
в с. Аверино, 2 комнаты, кухня�
гостиная, ванная, с/у, котельная, 
дровяной котел, есть рабочая 
печка, скважина, выгребная яма, 
разработанный участок 18 соток, 
ИЖС, баня, дровяник, хозпострой�
ки, двор под навесом. Цена 2 млн. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  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.

  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.

  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.

  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, вда�
ли от трассы, 2 комнаты по 162 кв. 
м., гостиная�столовая 25 кв. м., 
с/у, котельная, все коммуникации 
заведены в дом, стены – утеплен�
ный блок, снаружи – кирпич, уча�
сток ровный 7,5 сотки, назначение 
ЛПХ. Цена 4,6 млн. руб. Тел. 8�922�
29�44�234.

  Новый жилой 2�этажный дом 
в с.  Никольское, 140 кв. м., на 
участке 7,3 сотки. Цена 2 250 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  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.

  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, 
котельная; на 2 этаже 2 изолиро�
ванные комнаты, холл, с/у, кладо�
вая, есть баня, участок 24 сотки. 
Цена 7,8 млн. руб. Тел. 8�922�134�
62�31.

  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 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 дома в 
с. Кашино, 37 кв. м., 2 комB
наты, кухня (из пеноблока), 
газовое отопление, пластиB
ковые окна, баня, хозпоB
стройки, 8 соток. Цена 2 200 
тыс. руб. Тел. 8B912B653B74B
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 кирпичного дома в с. 
Щелкун по ул. Полевой, 90/56/13 
кв. м., комнаты 23/18/15 кв. м., 
раздельный с/у, газовое отопле�
ние, ц/водоснабжение, выгребная 
яма, скважина, навес под авто, 
баня, теплица, беседка, насажде�
ния. Возможна ипотека, мат. ка�

питал и др. сертификаты. Цена 4 
200 тыс. руб. Фото на сайте: www.
an�malahit.ru. Тел. 8�912�260�66�09.

  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 жилого дома 42,7 кв. 
м. в с. Щелкун, 3 комнаты, кухня, 
с/у, сени, газовое отопление (вре�
менно отключено, т. кт. Никто не 
проживает), есть возможность 
подключения ц/водоснабжения, 
выгребная яма, земельный уча�
сток 6,5 сотки. Цена 900 тыс. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26.

  Часть дома в Новоипатове, 
46 кв. м., 6 соток земли, эл�во, 
скважина 25 метров, газ, сделан 
слив из дома, пластиковые сте�
клопакеты, 2 комнаты, кухня, на 
участке баня. Цена 900 тыс. руб. 
Тел. 8�982�628�14�12.

  Часть дома в Новоипатове, 
55,7 кв. м., 3 комнаты, кухня, при�
строй из блоков 5х9, стеклопа�
кеты, эл�во, скважина 25 метров 
(вода в дом не заведена), газ, 10 
соток земли, баня. Цена 1 500 тыс. 
руб. Тел. 8�982�628�14�12.

Земельные участки...

  Срочно участок под строи�
тельство дома в центре Сысерти, 
ровный, поставлен на кадастровый 
учет, границы согласованы, уста�
новлен новый щиток с эл. счетчи�
ком, металлические столбы для за�
бора, хороший подъезд, спокойные 
соседи, привезен щебень для фун�
дамента. Цена 600 тыс. руб. Фото 
на сайте: www.an�malahit.ru. Тел. 
8�912�260�66�09.

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

  Два земельных участка в Сы�
серти по пер. Парковый, N7, када�
стровый N: 66:25:2901031:940, 768 
кв. м., за 1 100 тыс. руб., N5, ка�
дастровый N: 66:25:2901031:941, 
821 кв. м., за 1350 тыс. руб. (вдоль 
этого участка проходит ц/водопро�
вод). Или оба (16 соток) за 2 450 
тыс. руб. Фото на сайте: www:an�
malahit.ru Тел. 8�912�260�66�09.

  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 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.

  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 27,5 сот�
ки 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

  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 Сысер�
ти по ул. Белинского, фундамент 
8х13, свайно�ленточный, эл�во 
380, центр, вода и канализация 
15 куб. м. Цена 1,9 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

  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, 10 соток, с выходом в лес, 
рядом коттеджи. Цена 750 тыс. 
руб. Тел. 8�932�614�75�01.

  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.

  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 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.

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

  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 лич�
ного подсобного хозяйства, есть 
скважина 60 м. Цена 700 тыс. руб. 
Торг уместен. 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 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 в юго�за�
падной части Бобровского, пря�
моугольный, точечно убранные 
сосенки, хорошая дорога (зимой 
чистится от снега), в плане под�
водка газа и ц/воды, много стро�
ится молодых семей, рядом лес, 
прекрасная природа. Цена 500 
тыс. руб. Фото на сайте: www.an�
malahit.ru. Тел. 8�912�260�66�09.

  Земельный участок в Николь�
ском, 150 соток, ИЖС, есть эл�во 
и газ. Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

  Земельный участок 16 со�
ток в п. Трактовский, без строе�
ний, скважина, эл�во, периметр 
обложен камнем, на охраняемой 
территории на 6 домовладений, 
проживают круглый год, на терри�
тории 2 водоема, детская и спор�
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Адреса, где установлены синие 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).

тивная площадки. Цена 2 300 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

  Земельный участок 94 сотки 
в д. В. Боевка, земля СХН, дорога 
асфальтированная, скважина, эл�
во 380, в деревне есть вся инфра�
структура. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

  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 12 со�
ток на берегу озера Щелкун, эл�во 
380 на участке. Цена 800 тыс. руб. 
Тел.: 8�950�55�10�034, 8�912�24�74�
333.

  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.

  Земельные участки в Николь�
ском, ИЖС, от 17�30 соток, все 
коммуникации. В собственности. 
Документы готовы. Цена 12 000 
руб./сотка. Тел. 8�922�223�32�22.

  Земельный участок в СНТ 
«Гидромашевец» (в черте г. Сы�
серть), 15 соток, скважина, садо�
вый домик и баня. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8�909�011�02�60. 

  Земельный участок 7 соток 
в к/с «Росинка» (Сысерть), удоб�
ный подъезд с дороги, выход в лес, 
оплачено эл�во. Цена 780 тыс. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  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 забо�
ром с двух сторон. Цена 840 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8�982�628�14�12.

  Земельный участок в к/с «На�
дежда», 5 соток, домик из бревна, 
свой заезд. Цена 450 тыс. руб. Тел. 
8�909�017�11�83.

  Садовый участок в СНТ «Ви�
шенка», 9,8 сотки, летний домик, 
новая баня, беседка, скважина, 
насаждения. Цена 900 тыс. руб. 
Тел. 8�922�144�64�55.

  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

  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.

  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. Фото на сайте: 
www.an�malahit.ru. Цена 720 тыс. 
руб. Тел. 8�912�260�66�09. 

  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.

  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. 

  Земельный участок в с. Каши�
но СТ «Березка», 8 соток, земля 
ХН, разрешенное использование: 

для коллективного садоводства, 
вокруг сосновый лес, свежий воз�
дух, дорога хорошая, зимой чи�
стится. 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

  Земельный участок в ДПК 
«Клевер», с. Кашино, газ проведен 
подземным путем, эл�во – воздуш�
ным, участок сухой, ровный, по�
селок находится под охраной, на 
территории детская площадка и 3 
искусственных водоема! Поселок 
частично застроен. Цена 700 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

  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, земля 
СХН, для коллективного садовод�
ства, участок правильной формы, 
район новой застройки, дорогая 
ровная, отсыпана. Соседи живут 
круглогодично. Смотреть в любое 
время. Цена 250 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  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 к/с «Гу�
док�2» п. Каменка, 7 соток, земля 
СХН, для коллективного садо�
водства, эл�во проходит рядом с 
участком. Цена 180 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.

  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

  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.

  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 кирпичный бокс в 
ГСК 13, в Двуреченске, 30 кв. м., 
эл�во 220, центральное отопление, 

водоснабжение (кран), смотровая 
яма, балка, высота 2,23 м. Цена 
340 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Гараж в кооперативе N4, в 
собственности (документы), эл�во, 
новая крыша. Тел. 8�906�815�83�
79.

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.

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

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

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

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

  Квартиру на 1 этаже, у соб�
ственника. Расчет наличными, бы�
стрый выход на сделку. Тел. 8�909�
703�04�40.

  Квартиру в с. Кашино или Сы�
серти. Тел. 8�953�001�58�09.

  Квартиру или дом в Двуре�
ченске. Тел. 8�953�001�58�09.

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

  Дом в Бобровском, с. Бороду�
лино или Октябрьском, у собствен�
ника. Тел. 8�932�614�75�01.

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

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

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

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

  Дом в Сысерти иили Сысерт�
ском районе. Рассмотрю любой 
вариант. Тел. 8�922�201�35�96.

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

  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.

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

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

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

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

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.

  Жилой благоустроенный дом 
в Сысерти с большим участком и 
баней на хорошую 2�комнатную 
квартиру, на 1 или 2 этаже. Тел. 
8�922�134�62�31.

   Жилье в Краснодарском 
крае на 1�комнатную квартиру в 
Сысерти, с. Кашино с нашей до�
платой. 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.

  Часть благоустроеного дома 
84 кв. м. на квартиру в Сысерти. 
Тел. 8�922�223�32�22.

Сниму
  На дачный сезон огород или 

сад. Тел. 8�909�017�11�83.

Сдаю
  2�комнатную квартиру в Сы�

серти, с мебелью, 3 этаж, возмож�
но командировочным. Оплата по 
договоренности. Тел. 8�922�616�
60�49.

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

  Комнату в коммуналке, на 
длительный срок. Оплата 7 тыс. 
руб. Тел.: 8�982�741�98�38, 8�922�
099�369.

  Комнату в общежитии, на дли�
тельный срок. Оплата 7 500 руб. 
Тел. 8�992�340�02�05.

  Комнату в центре Сысерти, 
20 кв. м., 2 этаж, русским. Оплата 
7 тыс. руб. + коммунальные плате�
жи. Тел. 8�909�702�03�10.

  Посуточно или на постоянной 
основе коттедж в Сысерти по ул. 
Луговой, 39, 500 кв. м., 5 спаль�
ных комнат, 2 с/у, кухня, гостиная. 
Цена 5000/ сутки. Тел. 8�812�285�
53�19.

  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. 

  Сдам в аренду автосервис с 
полным комплектом оборудования 
и оснасткой. Тел. 8�922�119�45�13.

 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.

  УАЗ бортовой 1992 г. в., со�
стояние хорошее! Цена 110 тыс. 
руб. Тел. 8�922�616�54�84. 
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  Картофелеуборочный ком�
байн ККУ�2; грабли ГВР�6; косилку 
для Т�16; косилку КС�2,1; картофе�
лесажалку двухрядную; картофе�
лекопалку однорядную роторную; 
окучник двухрядный. Тел. 8�902�
269�05�87.

Куплю
  Сельхозтехнику и трактор 

Т�25, Т�16. Тел. 8�950�19�55�172.

  Купим ваш автомо�
биль в любом состоянии 
� целый, битый, с проблем�
ными документами. Тел. 
8�912�666�63�39.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

  Уважаемые чи�
татели, обращаем 
ваше внимание на 
то, что объявления в 
рубрике «Подсобное 
хозяйство» публику�
ются 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.

  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.

  Домашнее свежее мясо цы�
пленка бройлера. Тел. 8�922�22�
32�779.

  Дрова: береза, сухара. Пен�
сионерам � скидки. Тел. 8�922�226�
74�72.

  Дрова: береза, осина, сухара. 
Навоз, перегной, торф. Тел. 8�922�
60�11�629.

  Дрова. Береза колотая и не 
колотая. Доставка УАЗ (квартир�
ник). Грузоперевозки. Тел.: 8�965�
532�61�67, 8�903�079�36�25.

  Щебень, отсек, песок, дресва, 
навоз, перегной, торф. Тел. 8�992�
338�59�46.

  Сено в рулонах 20 кг. Тел. 
8�904�16�17�759.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю

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

  Газовую плиту GRETTA, 4 
конфорки, рабочие, сломано стек�
ло. Цена 2 тыс. руб. Тел. 8�906�802�
75�09.

Куплю

  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.

МЕБЕЛЬ
Продаю

  Складной стол, цена 500 руб.; 
диван�кровать, цена 1 тыс. руб.; 
детский складной диван, цена 1 
тыс. руб.; теннисный стол, цена 3 
тыс. руб. Тел. 8�908�925�12�80.

  Мебель б/у: угловой шкаф с 
антресолью, кровать�чердак дет�
скую, со шкафом. Все по 2 500 руб. 
Торг. Тел. 8�922�22�49�188.

ОДЕЖДА
Продаю

  Две шубы – мутон и нутрия, 
р�р 56�58, новые, красивая рас�
цветка и фасон, цена 8 тыс. руб.; 
сапоги зимние женские, новые, 
цвет бежевый, р. 38, натуральная 
кожа, цена 1,5 тыс. руб. Уместен 
торг. Тел. 8�922�118�15�02.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

  Сапожки El Tempo, 
р. 25, на девочку, в идеаль�
ном состоянии, внутри на�
туральная шерсть, очень 
теплые. Тел. 8�950�643�84�
66.

Отдам
  Одежду для мальчика, на 

возраст от 6 месяцев до 2 лет, в 
хорошем состоянии. Дырочек и пя�
тен 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.

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

  Зажигалку бензино�керосино�
вую, в исправном состоянии. Цена 
150 руб. Тел. 8�961�768�36�29.

  Телевизор «Каскад», ра�
ритет; диван�кровать; счетчик 
новый; дубленку натуральную, 
мужскую, р�р 50�52; электропилу; 
стенку большую, красивая, цена 6 
тыс. руб.; самовар электрический, 
расписной, старинный; шкаф пла�
тельный; горку для посуды, ста�
ринная, раритет. Тел. 8�912�277�
05�29.

  Бензопилу «Партнер», б/у, 
цена 3,5 тыс. руб., торг; генератор 
«Махсит», 2,8 кВт, отличное состо�
яние, цена 8 тыс. руб., торг. Тел. 
8�912�691�52�38.

  Новую вибромассажную на�
кидку «Нана». Цена 35 тыс. руб. 
Тел. 8�963�446�84�11.

  Новые инвалидные коляски: 
прогулочную и межкомнатную; 
памперсы, упаковка 30 штук, раз�
мер «М», объем 120 см, цена 500 
руб.; матрац противопролежне�
вый. Тел. 8�963�05�17�084.

  Палки для скандинавской 
ходьбы, цена 800 руб.; трубы пол�
дюйма, 7 штук, по 6 метров, цена 3 
тыс. руб. Тел. 8�912�691�52�38.

Куплю

  Макулатуру, метал�
лолом, радиодетали, радио�
платы. Вывезем сами. Тел. 
8�922�103�09�01.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

  Красивых рыбок гуппи поро�
ды «гвоздика». Цена 50 руб./штука. 
Тел. 8�906�812�37�02.

Отдам

 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.

  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.

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

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

  Монтаж кровли, карнизов, 
фронтонов любой сложности. Га�
рантия, качество. Тел. 8�950�55�
82�511.

  Строительство домов, бань.  
Отделочные работы. Монтаж кров�
ли, карнизов, фронтонов. Гаран�
тия, качество. Тел. 8�950�558�25�
11.

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

  Бригада отделоч�
ников сделает для вас ре�
монт любой сложности: 
косметический, капиталь�
ный, евроремонт. Демон�
таж, монтаж, шпаклевка, 
грунтовка, покраска, де�
кор краска, фактурная 
краска. Любой вид обоев. 
Любой вид плитки. Гип�
сокартон. Любой вид па�
нелей. Фанера, ламинат, 
паркет, линолеум и др. Ра�
боты по электрике, сантех�
нике. Установка санузла, 
ванны под ключ. Расчет 
стоимости производится 
по телефону или при вы�
езде на замер. Если нуж�
но, поможем с выбором 
материала, подскажем. 
Доставка нашего матери�
ала бесплатно. Весь не�
обходимый инструмент 
в наличии. Пенсионерам 
� хорошие скидки! На про�
деланную нами работу 
гарантия 1 год. Тел.: 8�922�
139�62�27, 8�912�603�21�63.

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

  Ремонт любых швей�
ных машин. Без выходных. 
Возможен выезд по райо�
ну. Тел. 8�961�764�37�21.

  Ремонт холодиль�
ников на дому. Сысерть,  
«Рембыттехника». Тел. 
8�904�386�98�19.

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

  Сварка металлокон�
струкций. Любой слож�
ности. Черного и цветных 
металлов. Тел.: 8�992�013�
15�87, 8�950�558�25�11.

  Производим срочный ремонт 
бытовой техники на дому. Рабо�
таем 7 дней в неделю. Запчасти в 
наличии, гарантия. Пенсионером 
скидки. Тел. 8�908�634�44�48.

  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.

  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.

  Агентство недвижимости 
«Провинция» предлагает услуги по 
покупке�продаже недвижимости в 
Сысерти и Сысертском р�не. Со�
провождение сделок, безопасные 
расчеты, оформление ипотеки, 
сделки с мат. капиталом, состав�
ление любых договоров. Тел.: 8 
(34374) 6�16�45, 8�909�011�02�60. 
Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 58.

  Услуги ветеринар�
ного врача. Лабораторная 
диагностика. Акция «Мар�
товский кот»: кастрация 
кота � 600 руб. (все включе�
но). Опыт более 25 лет. Тел. 
8�953�044�79�35.

  Уборка снега на ма�
лых территориях возле 
дома, вручную снеговой 
лопатой, а также уборка 
снега с крыши малых со�
оружений и вывоз снега с 
дворовой территории. Тел.:  
8�900�206�46�21, 8�965�527�
54�68.

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

Аччи, возраст 8 меся�
цев, размер ниже средне�
го, подойдет в квартиру 
или звоночком во двор с 
теплой будкой. Тел. 8�904�
166�89�83, 8�950�649�44�62, 
сайт pervo�priut.ru.

Отдам замечательных  
щенков (девочек) в до�
брые руки, возраст 5 ме�
сяцев, умные, ласковые 
собаки и замечательные 
охранники. Стерилизова�
ны. Тел. 8�908�630�59�53.
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Требуются

  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.

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

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

  В автоцентр «VIP 
Авто» срочно требуются  
автомойщик, автослесарь, 
автомеханик. с. Кашино, 
ул. Ленина, 2�Г (рядом с 
газпромовской АЗС). Тел. 
8�965�53�10�110.

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

  Срочно требуются рабочие 
(рамщики) на пилораму в с. Каши�
но. Достойная заработная плата. 
Тел.: 8�912�648�40�22, 8�912�289�
64�11.

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

  Срочно требуются 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. Тру�
доустройство по ТК. Тел. 
8�966�712�94�39.

  Срочно требуется си�
делка по уходу за лежачим 
больным (женщина). Гра�
фик при собеседовании. 
Тел. 8�912�205�53�08.

  Требуется водитель�экспе�
дитор кат. «С», «Е» на фуру тент 
(штора). Рабочий день не норми�
рован. Оплата договорная. Тел. 
8�922�142�17�77.

  Требуется водитель кат. «В» 
на Газель, развоз продуктов пита�
ния. Заработная плата 35 тыс. руб. 
Тел. 8�922�14�21�777.

Утерянный аттестат об 
основном общем образо�
вании на имя АБРАМО�
ВА Степана Васильевича 
N6462670, выданный 13 
июня 2006 г. МОУ СОШ N3 
п. Двуреченск, Сысертско�
го р�на Свердловской обла�
сти, прошу считать недей�
ствительным.

ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   

В магазин «СВЕТОФОР» 
ул. Быкова, 11 

на постоянную работу 
требуется 

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

На металлообрабатывающий 
завод г. Сысерть требуются 

ОПЕРАТОРЫ ЧПУ, 
ПОМОЩНИКИ ОПЕРАТОРА, 

СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ.
График работы сменный. Возможна вахта.

Трудоустройство официальное, 
своевременная выплата заработной платы.

 Тел. 8-912-680-93-30,
9-912-630-55-47.

В продуктовые 
магазины 

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ, 
С 9:00 ДО 17:00. 

ТЕЛ. 8-967-636-16-86.

В столярный цех требуются: 
СТОЛЯР, опыт от 3 лет,

з/п от 35 тыс. руб.;

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 
з/п от 20 тыс. руб. 

Адрес: А. Зозули, стр. 12
Тел. 8-912-661-24-34.

РАБОТА в Кашино!!!

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

продавцы-консультанты
35 – 45 тыс. руб.

Обучение
Высокая зарплата
Карьерный рост

Оформление по ТК РФ
Компенсация проезда, ГСМ.

Звоните: 7(343) 300-41-44

ООО «Технотур» 
в г. Сысерть требуются 

РАБОЧИЕ, з/п от 30 тыс., 
НАЧАЛЬНИК ОТК, з/п 45 
тыс. руб., УБОРЩИЦА ПО-
МЕЩЕНИЙ, з/п 20 тыс. 

Тел. 8-922-228-01-98.

Требуются 
ГРУЗЧИКИ, УПАКОВЩИКИ, 

КЛАДОВЩИКИ, ПРИЕМОСДАТЧИКИ.
 Официальная зарплата от 50 000 руб. 

Возможна вахта. Предоставляется жилье, питание. 
Тел. 8-922-177-84-71.

На предприятие 
в г. Сысерть 
ТРЕБУЮТСЯ:

слесарь КИП и А, 
слесарь по обслуживанию 

оборудования, 
электрогазосварщик, 

электромонтер, 
фрезеровщик. 

З/плата 
по собеседованию.

Тел. 8-999-497-97-42.

Загородный отель 

«ГРИНВАЛЬД»  
(В. Сысерть) 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

8  922  025  01  91

СУ-ШЕФА, 
3/3, зп 40 000 руб.

ПОВАРА, 
2/2, зп от 36 000 руб.

КЛАДОВЩИКА, 
      5/2, зп 25 000 руб.

ОФИЦИАНТА, 
      5/2, зп от 25 000 руб.
Бесплатное 
проживание и питание, 
доставка из Сысерти

В аптеку г. Сысерть 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ФАРМАЦЕВТ

ОБЯЗАННОСТИ:
торговля медикаментами

ТРЕБОВАНИЯ:
среднее профессиональное, 
высшее фарм. образование
уверенный пользователь ПК

действующий 
сертификат специалиста

УСЛОВИЯ:
график работы сменный 2/2

белая зарплата от 40 000 руб.
Конт. тел.: 8(922)193-65-33

В ПД «Хэлп» требуется 
НОЧНОЙ АДМИНИСТРАТОР. 

Женщина, 50�60 лет. Трудолюбие, 
доброжелательность, чистоплот�
ность, без в/п. График 2/2. Заполнить 
анкету по адресу: Сысерть, ул. Ком�
муны, 65�б.

 Тел.: 7-08-82, 8-912-620-01-64.

Телефоны Телефоны 
рекламного отдела рекламного отдела 

газеты «Маяк»:газеты «Маяк»:
6-16-42, 6-16-42, 

8-982-696-39-908-982-696-39-90

  Частной пивоварне 
требуется продавец. Гра�
фик работы одна неделя 
труда через одну неделю 
отдыха с 10 до 23. Офици�
альное трудоустройство. 
Заработная плата от 20 до 
30 тысяч рублей. Обращать�
ся по телефону 8�912�66�88�
269, Евгения Дмитриевна.

  В магазин «Садовая лавка» 
с. Кашино, ул. Ленина, 24 срочно 
требуется уборщица. Все подроб�
ности по тел.: 8�912�28�63�953.

  Срочно! Требуется продавец 
в торговый киоск. Тел.: 8�963�035�
67�67, 8�909�018�38�03.

  Требуются молодые 
помощники на конюш�
ню. График: постоянный/
совмещение. Возможна 
оплата труда или обучение 
верховой езде. Тел. 8�909�
000�50�10.

  Приглашаем на по�
стоянную работу: повара, 
повара�кондитера, помощ�
ника повара. Все подроб�
ности по тел. 8�909�000�50�
10.

  На базу отдыха 
«Сова» в с. Кашино тре�
буется администратор. 
График работы 2 через 
2, с 9.00 до 21.00. Более 
подробную информацию 
можно узнать по номеру 
тел. 8�982�676�65�12, Татья�
на.

  Требуются: повар, 
помощник повара. Зара�
ботная плата достойная. 
Тел. 8�982�606�80�08.

  Сотрудник в офис. Ежене�

дельные выплаты. Возможно со�
вмещение. Тел. 8�904�17�12�335.

  Требуется бухгалтер. 
Заработная плата от 30 тыс. 
руб. Тел. 8�982�606�80�08.

  Помощник в бизнес.  Доход 
достойный. Тел.  8�982�730�91�30.

  Приглашаем инжене�
ра�строителя на обслужи�
вание зданий на террито�
рии базы отдыха. График 
5/2. Трудоустройство. За�
работная плата при собе�
седовании. Тел. 8�909�000�
50�10.

  На постоянную работу требу�
ется оператор линии�грузчик. Гра�
фик работы 5/2, 8�часовой рабочий 
день. Заработная плата два раза в 
месяц 24 000 руб. Трудоустройство 
согласно ТК РФ. Доставка сотруд�
ников служебным транспортом. 

Тел.: 8�922�107�49�00, 8�912�651�
91�51, Андрей Владимирович.

  Требуется разнора�
бочий на базу отдыха. Тел. 
8�909�000�50�10.

Требуются 

БЕТОНЩИКИ 
п. Двуреченск.

 З\п от 50 000 руб. 
тел. 8 904 166 86 75.
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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
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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

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 пиленный 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

Служба похорон «Православное братство» 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОНРОН
в г. Сысерть и Сысертском районе.

Перевозка усопшего в морг

ПАМЯТНИКИ. УСТАНОВКА
Уралкамень:  мрамор, змеевик. Мегалитурал: гранит, габброУралкамень:  мрамор, змеевик. Мегалитурал: гранит, габбро

СКИДКИ 

г. Сысерть, ул. Декабристов (возле кладбища у гаражей).

Тел. 8-922-20-11-789, 7-4-009
с. Щелкун, ул. Власова, 42, тел. 8-922-214-56-48

КРУГЛОСУТОЧНО

8-92222-37-333        8-919-365-99-17
Облачение тела, макияж. 
Копка могил, погребение. 

Предоставление катафалка, автобуса. 
Продажа ритуальных принадлежностей.

Зал прощания.

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»?
Любую рекламу для юридических лиц, любое частное 

объявление можно подать за считанные минуты и не 
сходя с места! На сайте «Маяка» www.34374.info есть две 
кнопки для этого.

 В правом верхнем углу на главной странице найди!
те «РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТУ». 
Нажимайте кнопку «Подать». В появившемся окошке нажимайте 
желтую кнопку «Начать». Выберите вид рекламы: Частное объ�
явление или Модульная реклама. 

Далее действуйте пошагово ! все подробности там указаны. 
Согласитесь с правилами обработки данных (поставьте галочку) 
и подтвердите свой номер теле!
фона. Оплатите рекламу любым 
из предложенных способов.

Наверху в правой колон!
ке главной страницы сайта  есть 
окно «ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕ�
НИЯ». Нажав кнопку «Подать 
объявление», вы можете раз!
местить частное объявление 
сразу на сайт и в газету.

Выберите Рубрику, затем 
уточните, хотите вы видеть 
свое объявление только на сай!
те (будет висеть месяц) или еще 
и в ближайшем номере газеты.

Заполните текст, он не дол!
жен быть более 350 знаков. 
Можно прикрепить фото. 

Оплатить объявление можно 
картой «Яндекс. Деньги» или 
любой банковской картой. 

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

ÐÅÌÎÍÒ   
ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 
ШВЕЙНЫХ МАШИН, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Выезд на дом � Сысерть, 

Арамиль. Недорого.
ÒÅË. 8-953-003-76-47.

11, 18, 25  11, 18, 25  МАРТАМАРТА  
(каждый четверг)(каждый четверг)
ПРОДАЖАПРОДАЖА
• КУР-НЕСУШЕК• КУР-НЕСУШЕК
• КУР-МОЛОДОК• КУР-МОЛОДОК
• МОЛОДОК-ДОМИНАНТОВ
• КОМБИКОРМОВ• КОМБИКОРМОВ
С 9.00 до  10.00 – у старого рынка С 9.00 до  10.00 – у старого рынка 
(около м-на «Монетка» г. Сысерть).(около м-на «Монетка» г. Сысерть).

Принимаем заявки,  Принимаем заявки,  
возможна доставка по Арамили. возможна доставка по Арамили. 

Тел. 8-982-63-68-264Тел. 8-982-63-68-264

ДОСТАВКА. 
Отсев, щебень, песок, 

желтый песок для песочниц 
(хорошо лепится), 

торф, навоз, перегной. 
Возможна доставка 

в мешках. 
Тел. 8-906-807-26-69.

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%.
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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

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
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1977***Акция действительна
на момент публикации.
*При заказе от 25 000 руб.

Финальная распродажа шуб «Меха Вятки»!
Все по себестоимости!

Только на этой распродаже вас ждут на-
стоящие русские шубы «Меха Вятки» по 
себестоимости!

• Натуральные норковые шубы всего от 
23000 рублей!

• Добротные мутоновые шубы от 9900 
рублей!

• Каракуль, астраган, овчина керли.
• Меховые шапки.
Вы пенсионер, работник бюджетной сферы 

или студент? Купить нашу шубу может позво-
лить себе каждый благодаря программе рас-
срочки «0-0-36» напрямую от фабрики: любую 

шубу можно приобрести в рассрочку на срок 
до 36 месяцев. Без первоначального взноса и 
без переплаты! Шубу забираете сразу! 

Но и это не все:
• Каждому покупателю шапка из меха 

норки или овчины в подарок!
• Действует акция по обмену старой 

шубы на новую (с доплатой)! 
На распродаже представлена новая кол-

лекция 2021-2022 модельного года. Широкий 
ассортимент представлен моделями класси-
ческого покроя, которые подойдут женщи-
нам,  ценящим меховые традиции, а также 

современными изысканными решениями, способными 
подчеркнуть образ любой модницы. В наличии широкий 
цветовой спектр изделий, полный размерный ряд от 38 до 
72 размера.

Кировская фабрика «Меха Вятки» объявляет о ФИНАЛЬНОЙ РАСПРОДАЖЕ ЭТОГО 
СЕЗОНА! Распродаём всё по себестоимости! С нашими ценами вы без вреда для семейного 
бюджета сможете позволить себе любую шубу (и норковую в том числе) даже в период 
пандемии! 

Вырежи данную статью – 
принеси на выставку и получи 

дополнительную скидку: 
на норковую шубу – 500 руб., 
на мутоновую – 200 руб. 

15 марта, 
Сысерть, 

ТЦ  «ВЕРНЫЙ», 
ул. Коммуны, 39 а.

С 10 до 19 часов.
Все подробности Вы можете по-

лучить на нашем сайте: meha-vyatka.
ru или по телефону бесплатной горя-
чей линии – 8-800-201-38-93.

Рассрочку предоставляет ИП 
Сумароков А.С.

ЗДОРОВЬЕ
СТОМАТОЛОГИЯ

Доступные виды Доступные виды 
стоматологической помощи.

ЕЕ

ощи.ощи.

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

Учебный центрУчебный центр  «ЛОГОС»«ЛОГОС» 

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ 
по русскому языку 

и литературе.
Занятия индивидуальные и групповые.

Мы находимся по адресу: мкр-н Новый, дом 20.Мы находимся по адресу: мкр-н Новый, дом 20.
Запись по телефону: 

8 (34374) 6�52�11, 8 (982) 63�063�43.

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? 


