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ЗИМНИЙ ТУРСЛЕТЗИМНИЙ ТУРСЛЕТ

Новоселье семьи Абдулаевых
10 марта у семьи Абдулаевых из 

Большого Истока состоялось долгождан(
ное новоселье! Многодетные родители 
Самижон и Мухайе вместе со своими деть(
ми заехали в новую квартиру в Арамили.

Ключи Абдулаевым вручил глава 
Фонда святой Екатерины Александр 
Андреев. Помощь в приобретении ока(
зал председатель совета Фонда Игорь 
Алтушкин.

В четырех комнатах с простором раз(
местились все: отдельные комнаты у 
мальчишек и девчонок, просторный зал 
(где скоро появятся рабочие столы для 
малышей, чтобы они могли спокойно за(
ниматься) и большая кухня для мамы.

( Дети любят самсу, шашлыки, суп ( 
шурпу. Если перловка или что(то полезное 
( по ложке съедят и кричат: «Мама, хочу 
манты, хочу плов!». Ну, ладно, что хотите 
( то и буду готовить, ( улыбается Мухайе.

Сегодня в доме Абдулаевых шумно: 
приехали почетные гости ( Александр 
Андреев и глава Сысертского городского 
округа Дмитрий Нисковских. Много жур(
налистов. Дети читают гостям стихи, бега(
ют по комнатам, радуются суматохе.

( Хорошо, что под нами ( магазин, ( го(
ворит Самижон. ( Можно малышам бегать 
и не бояться, что будем мешать соседям. 
На съемной квартире приходилось огра(
ничивать игры.

Напомним, что семья Абдулаевых вос(
питывает приемных детей разных наци(
ональностей. Осенью 2020 просторный 
дом в Большом Истоке, строительству 
которого глава семьи посвятил более 
10 лет, сгорел при пожаре. Родители с 
детьми почти полгода жили на съемной 
квартире ( платили и аренду, и кредит за 
машину, которую уничтожил огонь. 22 де(
кабря в ходе пресс(конференции с губер(
натором Свердловской области Евгением 
Куйвашевым журналисты подняли вопрос 
о помощи в получении нового жилья для 
Абдулаевых.

У семьи есть материнский капитал, 
который изначально планировалось по(
тратить на новую квартиру, но благода(
ря помощи учредителей Фонда святой 
Екатерины, родители потратят его на об(
разование детей.

Мария Савичева, 
пресс-служба СГО.

Приходи, Снеговик, снова. 
Но без маски!

Вот и проводили зиму, символом которой стал 
вот этот снеговик в медицинской маске. Он долго 
стоял на льду Сысертского пруда, веселя гуля(
ющих по 7(километровому кругу. С этой недели 
синоптики уже обещают нам плюсовые дневные 
температуры. Это радует: нешуточные морозы, 
снег, ветра здорово нас нынче понапрягали. 
Немного огорчает: скоро закончатся зимние за(
бавы с лыжами, коньками, часовыми прогулками 
по льду. Приходи к нам снова, Снеговик, на сле(
дующую зиму. Но без маски!

На снимках: весело, с играми и плясками, про(
водили зиму ( традиционные бои подушками на 
бревне; снеговик на пруду.

Надежда Шаяхова. Фото автора. 
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Делегация из Лаишево посетила Сысерть
Глава Лаишевского муниципального района республики Та-

тарстан Ильдус Зарипов, представители бизнеса и органов вла-
сти приехали на Урал с рабочим визитом 11 марта. В течение 
трех дней они знакомились с территорией Сысертского город-
ского округа, устанавливали партнерские связи в социальной и 
деловой сфере, обменивались опытом и наметили план меро-
приятий по взаимодействию. 

Ильдус Фатихович отметил: 
� Я сравниваю мысленно 

Сысерть и наш район:  в основ�
ном, они очень схожи. И струк�
турой экономики, и географией, 
и развитием. Наверное, и наши 
проблемы схожи. Отлично, что 
мы друг друга нашли и сейчас 
знакомим наши муниципалите�
ты. Следующий шаг � наладить 
конкретное взаимодействие по 
направлениям: экономика, обра�
зование, культура, туризм.

Дмитрий Нисковских под�
держал своего коллегу: 

� Наши регионы идут на�
встречу друг другу, сближаются, 

работают. Задача муниципа�
литетов � обмениваться опы�
том, информацией, работать в 
определtнных социальных на�
правлениях. Мы будем развивать 
ремесленническое направление, 
налаживать дружбу между струк�
турами, жителями. Возможно, 
организуем перекрестный лет�
ний отдых детей.

В процессе знакомства с 
Сысертским городским округом 
делегация из Лаишево побывала 
в гольф(клубе PINE CREEK, где к 
Универсиаде 2023 года появится 
теннисный центр. Гости посети(
ли заводы «Известь Сысерти» и 

«АСК Цемент», загородный клуб 
«Белая лошадь», где традицион(
но проходит областной Сабантуй, 
«Точку роста» в школе N18, ме(
четь в поселке Октябрьский, 

новый спортзал в 
Сысерти, фермер(
ское хозяйство 
«Никольская сло(
бода» и семейную 
ферму Алексея 
Бондарева. 

Также делега(
ция побывала и 
в особой эконо(
мической зоне 
«Титановая до(
лина», где разме(
стилась площадка 
Уральского завода 
гражданской авиа(
ции. Здесь возник(
ла еще одна идея 
сотрудничества: в 
лаишевском тех(
нико(экономиче(
ском техникуме 
как раз готовят 
специалистов по 
о б с л у ж и в а н и ю 

летательных аппаратов.
План мероприятий по взаимо(

действию двух муниципалитетов 
уже составлен, но будет скор(
ректирован по итогам визита в 
Сысертский городской округ. 

Напомним, соглашение 
о сотрудничестве между 
Сысертским городским округом 
и Лаишевским муниципальным 
районом было подписано в ноя(
бре 2020 года, во время визита 
главы СГО Дмитрия Нисковских 
в Казань. 

Основа взаимоотношений 
двух маленьких городов лежит 
еще в 18 веке, когда в Лаишево 
проводилась железная караван(
ная ярмарка, где продавался 
металл с сысертского завода. 
Сейчас там, как и в Сысерти, 
есть большой агрокластер, раз(
виты логистическое, промыш(
ленное направления, туризм и 
отдых.

Мария Савичева, 
пресс-служба Сысертского 

городского округа.
Фото Виктории Алонсо.

СПРАВКА:

Сысертский и Лаишевский 
районы имеют практически 
одинаковую площадь ( около 
2000 квадратных километров. 
Оба гордятся известными 
земляками: Павел Бажов в 
Сысерти, Гаврила Державин 
( в Лаишево. Схоже и количе(
ство населения ( 62 тысячи в 
Сысертском районе, почти 45 
( в Лаишевском. 
Оба района граничат 
с крупными городами ( 
Екатеринбургом и Казанью, 
соответственно. И там, и 
здесь в состав муниципалите(
та входит несколько десятков 
населенных пунктов. Даже 
народное название оказалось 
схожим: Лаишево называют 
«Татарстанской Рублевкой», 
а Сысерть ( «Уральской». 
Также на территории муници(
палитетов работают крупные 
предприятия, развито сель(
ское хозяйство и реализуют(
ся большие инвестпроекты. 
Например, создание второго 
участка особой экономиче(
ской зоны «Иннополис» в 
Татарстане перекликается с 
внедрением проектов рези(
дентов второй очереди ОЭЗ 
«Титановая долина» на терри(
тории Сысертского района; 
строительство индустриаль(
ного парка «ИнПарк Казань» 
( с созданием туристиче(
ского кластера «Большая 
Сысерть». В Лаишево тоже 
строят ледовую арену. А еще 
этот город выиграл грант на 
благоустройство в марте 2020 
года в федеральном конкурсе 
в Тюмени ( одновременно с 
Сысертью.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Новый район вместо двухэтажек 
Про программу реновации – строительства нового жило�

го района вместо двухэтажек Сысерти � говорят давно, но 
никаких шагов не видно. Мы попросили главу округа Д. А. 
НИСКОВСКИХ прокомментировать ситуацию:

( На сегодняш(
ний день действует 
договор развития 
застроенной терри(
тории между адми(
нистрацией и ООО 
ПСК «Строительный 
комплекс». Договор 
заключен в соответ(
ствии с действую(
щим градостроитель(
ным кодексом РФ. 
Застройщик за счет 

собственных средств должен производить расселение старых 
домов и возводить новые.

По новым правилам комплексного развития территории, 
в случае, если расторгнут действующий договор, то прово(
дится новый аукцион и территорию будет осваивать другой 
застройщик.

Пока ООО ПСК «Строительный комплекс» приостановил 
реализацию проекта, ссылаясь на финансовые сложности и 
кризисные явления в экономике. В течение 2021 года будем 
определяться: либо он приступит к реализации договора, либо, 
возможно, администрация будет инициировать расторжение 
договора и проводить новый аукцион по поиску инвестора.

Записала Ирина Летемина.

Мусорную реформу предлагают изменить
ÝÊÎËÎÃÈß

На сайте «Российская общественная инициатива» ДО 28 МАР�
ТА идет голосование за инициативу по экологии https://www.roi.
ru/63007/ � за отказ от мусоросжигания и за предотвращение об�
разования отходов.

Мусорный кризис в России 
усугубляется, по всей стране 
возникают новые очаги социаль(
ного напряжения: люди выступа(
ют против планов расширения 
старых и создания новых полиго(
нов и свалок, строительства му(
соросжигательных заводов, так 
как это ставит под угрозу их здо(
ровье и качество жизни, наруша(
ет экологические права. Ярким 
примером тупиковой и неспра(
ведливой ситуации являются по(
пытки Москвы вывозить свои бы(
товые отходы в другие регионы 
(Архангельскую, Владимирскую 
области и др.), вызывающие 
огромное сопротивление мест(
ных жителей.

Реализуемая в настоящее 
время в России реформа по об(
ращению с отходами зашла в 
тупик из(за нарушения законо(
дательства на всех уровнях госу(
дарственного управления. 

Уже сегодня граждане России 
протестуют против появления 
в регионах каких бы то ни было 

мощностей по обращению с отхо(
дами из(за недоверия к действи(
ям властей. Приравнивание сжи(
гания отходов к энергетической 
утилизации уже сейчас приводит 
к росту протестов из(за опасений 
жителей, что за фасадом любого 
«мусороперерабатывающего» за(
вода может оказаться обыкновен(
ная печь для сжигания отходов с 
ядовитым дымом и токсичной зо(
лой (для которой будут нужны но(
вые специальные полигоны). 

Между тем, прогрессивные 
страны и города мира осознают 
экологические и экономические 
опасности уничтожения отхо(
дов (являющихся одновременно 
вторичными ресурсами) посред(
ством сжигания и выбирают дру(
гие инструменты для решения 
мусорной проблемы ( объявля(
ют своей целью «ноль отходов», 
развивают экономику замкнуто(
го цикла и работают над предот(
вращением образования отхо(
дов и отказываются от сжигания 
– то есть на практике реализуют 

иерархию способов обращения с 
отходами, подобную приоритет(
ным направлениям российской 
госполитики в области обраще(
ния с отходами. Так, более 70 
стран запретили или ограничили 
производство и оборот пластико(
вых пакетов.

В Евросоюзе с 2021 года 
вводится полный запрет на ис(
пользование одноразовой пла(
стиковой посуды, пластиковых 
пакетов, ватных палочек и других 
одноразовых пластиковых труд(
ноперерабатываемых отходов.

С помощью предложенных в 
инициативе мер повернуть му(
сорную реформу в русло реаль(
ного решения проблем, связан(
ных с обращением с твердыми 
коммунальными отходами, воз(
можно и в нашей стране. 

Любой из нас может под(
держать эту инициативу. Для 
рассмотрения инициативы на 
федеральном уровне ей нужно 
набрать не менее 100 тысяч го(
лосов. На сегодняшний день ини(
циативу поддержали более 93 
тысяч россиян.

Проголосовать можно через 
авторизацию в личном кабине�
те на сайте госуслуг.
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РАБОТАЛИ ПО-СТАХАНОВСКИ, РОЖАЛИ ДЕТЕЙ, 
УЧИЛИСЬ, БЕГАЛИ НА ЛЫЖАХ

Ê 90-ËÅÒÈÞ «ÌÀßÊÀ»

1953 год. Давно, по житей�
ским меркам, закончилась во�
йна, жители Сысерти и района 
дружно строят коммунизм. И 
районная газета называется 
«Путь к коммунизму», выходит 
2 раза в неделю на двух полосах 
тиражом 1800 экземпляров. 
Возглавляет ее Константин 
Андреевич Першин. 

Очень многие заголовки мате(
риалов в газетах этих лет – пря(
мые призывы: «Улучшить подго(
товку к выборам», «Полностью 
выполнить зимние агромеро(
приятия», «Опыт передовиков 
– всем колхозникам», «Выше 
идейный уровень политзанятий» 
и т. д. Стиль этих статей при(
мерно таков: «Нет сомнения, 
что советский народ, воодушев�
ленный решениями 19 съезда 
Коммунистической партии, с 
радостью воспользуется своим 
правом избирать в Советы, что�
бы единодушно  проголосовать 
за кандидатов нерушимого ста�
линского блока коммунистов и 
беспартийных». Ух, зубодробиль(
но! Этот стиль, между прочим, 
сохранялся в газетах до самых 
последних дней советской поры. 
Я начала работать в «Маяке» в 
1982 году, и считалось нормой, 
если не в каждой, то в каждой 
второй статье, корреспонденции, 
репортаже и даже в зарисовке 
процитировать строку из реше(
ния партийного съезда или из 
выступления партийного вождя.

Но вернемся в 1953 год. 
Регулярны сообщения о на(
граждении лучших рабочих и 
колхозников. Например, 1 ян(
варя: «Стахановец производ�
ства, активный комсомолец, 
сверловщик гидротурбинного 
цеха УЗГМ Меньшиков Павел 
награжден Почетной грамотой 

ЦК ВЛКСМ за активное участие 
в выполнении заказа для вели�
ких строек коммунизма». А вот 
лучших рабочих рудоуправле(
ния «Асбест» наградили меда(
лями «За трудовое отличие». 
«Правительственных наград 
удостоены сеточник Вольхин Н. 
А., моторист Пятиева А. В., за�
бойщик Пьянков М. 
В. Награжденные за�
верили партию, пра�
вительство и коллек�
тив рудоуправления 
в том, что они не по�
жалеют сил на благо 
Родины и с честью 
оправдают высокую 
награду». Похоже, в те 
годы в поселке Асбест 
жизнь кипела. Да еще 
как! Вот группа жен(
щин из этого поселка пишет пись(
мо в газету: «…в нашем поселке 
Асбест нет ни детсада, ни ясель, 
ни родильного дома. Мы, женщи�
ны�работницы, просим районный 
Совет как можно быстрее от�
крыть эти учреждения и дать тем 
самым нам возможность нарав�
не с мужчинами участвовать в 
построении коммунистического 
общества, испытывать радостное 
чувство от плодотворного труда 
на благо любимой Родины». А в 
следующем номере газеты опу(
бликован Указ о присвоении по(
четного звания «Мать(героиня» 
жительнице Сысерти Марии 
Афанасьевне Луговых, родившей 
и воспитавшей 10 детей. Вот не 
зря же женщины просят роддом, 
ясли, садик!

Свердловский прииск 
«Уралзолото» в нескольких но(
мерах газеты публикует объ(
явление о том, что для работы 
в Сысерти и Верхней Сысерти 
требуются плотники, столяры, 

печники, лесорубы, коновозчи(
ки, рабочие горно(разведочных 
работ и колонкового бурения.

Работали взрослые, им по 
мере сил помогали дети. Вот оче(
редной заголовок, обращающий 
на себя внимание: «Учащиеся – 
инициаторы сбора удобрений». 
Секретарь партийной организа(

ции Н. Мишарин сообщает, что 
«учащиеся Щелкунской школы 
в честь выборов в местные 
Советы организовали сбор удо�
брений для полей колхоза имени 
Ленина. Наибольшую активность 
проявили учащиеся 6 «Б» и 7 
«Б». Первые собрали 300 ведер 
золы, а вторые 186 ведер золы и 
180 ведер помета».

Читаю очередной заголовок 
– «Всесоюзный лыжный кросс». 
Заведующий военно(физкультур(
ным отделом РК ВЛКСМ Эрик 
Печерских пишет: «Всесоюзный 
массовый лыжный кросс прово�
дится ежегодно. В первый этап 
его – с 4 января по 1 февраля 
– входит повсеместное проведе�
ние соревнований. Во второй – с 
1 по 8 февраля – финал кросса, 
районные соревнования на лич�
ное и командное первенство». 
Ничего не напоминает? Да это 
же «Лыжня России»! Вот еще ког(
да все было! Вот уж «все новое 
– это хорошо забытое старое». В 

другой заметке про спорт тот же 
Печерских пишет: «При открытии 
сезона в лыжных соревнованиях, 
проведенных 5 декабря, коман�
да «Красная звезда» поделила 
первое и второе место с коман�
дой УЗГМ на дистанции 18 кило�
метров». Ничего себе дистанция 
– 18 километров! Теперь на рай(

онных соревнованиях 
даже сильнейшие бе(
гут не больше 10.

А вот интерес(
ная информация – 
«Защита дипломных 
проектов на заводе ги(
дромашин». «10 июня 
на заводе гидромашин 
состоялось заседа�
ние Государственной 
экзаменационной ко�
миссии Уральского 

политехнического института, на 
котором была заслушана защита 
дипломных проектов выпускни�
ками института тт. Смирновым, 
Беловым и Колотовым».

В номере от 6 августа боль(
шой фотоочерк про тубсанато(
рий «Урал». Молодое поколение 
жителей Сысерти уже не заста(
ло это лечебное учреждение, 
расположенное в корпусах по 
улице Ленина, которые сейчас 
стоят «неживые», заброшен(
ные. А в свое время здесь лечи(
лись люди со всего Советского 
Союза. Жили и лечились здесь 
годами! Для многих Сысерть за 
столь длительное время стано(
вилась родной. Вот отрывок из 
того очерка: «Более пяти с по�
ловиной лет пролежал в санато�
рии больной Анашкин. «Мы не 
знаем в человеке такой косточ�
ки, � сказал в беседе с нашим 
корреспондентом главврач тов. 
Бедрин, � которая была бы не�
пораженной у больного. У него 

была множественная форма ту�
беркулеза костей с поражением 
внутренних органов»... И ведь 
вылечили! Тысячи таких людей 
вылечили в Сысерти в санатории 
«Урал».

В этом же номере – статья И. 
Немешаева о благоустройстве 
Сысерти. Видимо, этот вопрос 
был актуален всегда! Вот что он 
пишет: «С момента существо�
вания советской власти наша 
Сысерть коренным образом 
изменила свое лицо. Из старо�
го заводского поселка выросла 
в город гидротурбостроителей. 
Посмотрите в сторону завода. 
Там на голой площади вырос 
целый город  из новых благо�
устроенных двухэтажных домов. 
Здесь живут рабочие и служа�
щие УЗГМ. На месте старых про�
копченных кузниц раскинулся 
стадион. На месте одной церкви 
выстроена прекрасная средняя 
школа, на месте другой – кино�
театр. Только за 1952 год отстро�
ено около 200 новых индивиду�
альных домов. Рост молодого 
города не останавливается ни на 
один день».

На этой позитивной ноте, по(
жалуй, мы и закончим обзор 
страниц нашей газеты за 1953 
год. Советский народ, в том чис(
ле и жители Сысертского района, 
строил коммунизм и верил, что 
мы живем в лучшей стране мира.

…В номере от 27 декабря чи(
тателям газеты сообщили, что 
23 декабря приведен в исполне(
ние приговор Верховного Суда 
СССР в отношении группы осуж(
денных к высшей мере уголовно(
го наказания – расстрелу, в том 
числе Берия Л. П. … 

Подготовила 
Надежда Шаяхова .

Принудительное новоселье?
ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Светлана Владимировна Юрина с трудом преодолела несколь�
ко ступеней крыльца, которое ведет в редакцию. Ходит она с 
тросточкой.

� Сейчас ничего, � признается. – А вот когда все цвести начнет, 
еще и задыхаться начну.

Светлана – не пожилая женщина. Ей до пенсии�то еще очень 
далеко. Просто у нее болезни суставов и бронхиальная астма. 

Под ее опекой 12�летняя племянница. Проживают они в ава�
рийном доме в поселке Бобровский. Дом признан аварийным по�
становлением администрации СГО еще в 2014 году.

И вот осенью 2020 муниципалитет приобрел квартиру для пе�
реселения Светланы из аварийного жилья. Ей бы радоваться… 
Но она упирается, на переезд не соглашается. 

администрация работает только 
с «Азимутом».

Так ли это, или кто(то что(
то неправильно понял, но, как 
следует из базы данных Спарк, 
администрация СГО являет(
ся крупнейшим заказчиком 
арамильской компании ООО 
«Азимут». С 2015 по 2021 год 
муниципалитет заключил с этой 
компанией 18 контрактов на об(
щую сумму без малого 27 млн 
рублей.

Светлане Владимировне купи(
ли квартиру на улице Демина, в 

старой пятиэтажке. Естественно, 
дом без лифта. До подписания 
документов квартиру Юриной не 
показывают. Со слов соседей, 
она выяснила, что в квартире 
жила одинокая бабушка, которая 
умерла. А потом квартира не(
сколько лет безуспешно висела 
на продаже. 

Но самое главное, что пугает 
женщину, ( не состояние кварти(
ры, которой она не видела. А то, 
что квартира на пятом этаже:

( Я со своими болячками либо 
не смогу подняться и буду но(
чевать на улице, на скамейке, 
либо, если поднимусь, спустить(
ся не смогу, буду затворником, 
( говорит она.  

Нет оснований сомневаться в 
профессионализме муниципаль(
ных специалистов. Наверняка, 
процедура 44 федерального за(
кона о закупках проведена пра(
вильно, так сказать, по букве 
закона. А по духу? Разве пере(
селенцы из аварийного жилья не 
должны радоваться такой ново(
сти? Вот Юрина – в панике.

И опять же, де(юре, женщи(
на не является инвалидом. Она 
лишь пытается оформить группу. 
Но процедура эта – тоже не из 
легких. У нее пока есть лишь за(
ключение врачебной комиссии 
от 1 марта. О том, что в связи 
набором болячек ей «противо(
показана работа, связанная с 
вредными токсическими веще(
ствами, лаками, красками, при 
подъеме на высоту требуется 
лифт».

Несколько месяцев после за(
ключения с продавцом муници(
пального контракта администра(
ция не может побудить женщину 
к переезду. И решает заставить 
ее радоваться принудительно 
( подает исковое заявление «о 
выселении с предоставлением 
другого помещения, снятия с ре(
гистрационного учета».

И вроде бы все законно. 
Дом Светланы Владимировны 
– аварийный, подлежит сносу. 
В соответствии с государствен(
ной программой дом включен 
на расселение. Неоднократно 

( Я объясняла, что, по состо(
янию здоровья, нужна кварти(
ра на первом этаже. В крайнем 
случае – на втором. Общалась 
с бобровскими и арамильски(
ми агентами по недвижимости, 
многократно звонила в адми(
нистрацию, предлагая разные 
варианты. Они укладывались в 
сумму, которая выставлялась на 
торги. По моей просьбе, одна из 
риелторов разговаривала с кем(
то в администрации. С ее слов 
поняла, что ей сказали в аукцио(
не даже не участвовать. Дескать, 

проводились электронные аук(
ционы, но все никак не удава(
лось купить требуемое жилье в 
пределах имеющихся средств. 
И вот прошлой осенью удалось. 
И спрашивать мнение человека, 
для которого приобретается жи(
лье, 44(ФЗ не обязывает.

Требования по метражу и бла(
гоустройству, предусмотренные 
законом, соблюдены. Этажность 
в перечень требований не 
входит.

Юрина написала заявление 
об отказе от вселения в приобре(
тенную квартиру. Для нее приоб(
ретенная квартира еще меньше 
подходит для жилья, чем сегод(
няшняя аварийная постройка.

Администрация, согласно 
закону, должна дом расселить 
и снести. Поэтому обратилась 
в суд. Видимо, именно суд по(
ставит точку в этом конфликте. 
Рассматривать иск начнут в се(
редине апреля. Мы будем сле(
дить за развитием событий.

Ирина Летемина.

«…в нашем поселке Асбест нет ни детсада, 
ни ясель, ни родильного дома. Мы, женщины-
работницы, просим районный Совет как можно 
быстрее открыть эти учреждения и дать тем 
самым нам возможность наравне с мужчинами 
участвовать в построении коммунистического 
общества, испытывать радостное чувство 
от плодотворного труда на благо любимой 
Родины».
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ÑÍÈÌÎÊ ÏÎ ÏÐÎÑÜÁÅ ×ÈÒÀÒÅËßНам есть кем гордиться
Уже традиционно в доме культуры п. 

Октябрьский прошла встреча в рамках про�
екта «Равняйся». Новые люди, новые истории 

вновь покоряют сердца жителей.  3 марта со�
стоялась встреча с фельдшером ОВП Людмилой 
Ивановной Ваулиной.

Эта очаровательная женщина «вырасти(
ла» не одно поколение жителей поселка. Она 
знакома со всеми семьями и помнит всех по 
именам и анамнезам, как принято говорить 
у врачей.

Врач ( это герой нашего времени. Людмила 
Ивановна рассказала о том, что привело 
ее в профессию. В ходе беседы были затро(
нуты темы, которые интересны и касаются 
каждого, в том числе тема незримого врага 
COVID(19. Речь шла о том, как обезопасить 
себя и близких, что нужно знать о вакцина(
ции. Как действовать, если все(таки не уда(
лось избежать встречи с инфекцией. Также 
Людмила Ивановна дала напутственные сло(
ва ребятам, если они решат выбрать нелег(
кий, но благодарный труд врача. 

Конечно, не обошлось и без минутки юмо(
ра и ностальгии. Людмила Ивановна с улыб(
кой вспомнила 2007 год, когда в поселке 
Октябрьский один за другим рождались близ(
нецы и даже тройни, а вес самого большого 
«богатыря(малыша», который появился на 
свет в нашем поселке, составил 5750 кг ( вот 
такая благоприятная аура царит в поселке 
Октябрьский.

Юлия Гаряева, культорганизатор,
п. Октябрьский.

 

По «козьей» тропе
Про дорогу по улице Большевиков в той части, что напротив ре(

сторанно(гостиничного комплекса «Смирнов» писали уже не раз. 
Но проблема не решается. Заключается же она в том, что дорож(
ное полотно здесь узкое ( две легковые машины только разъезжа(
ются. А для тротуаров просто физически мест уже нет. Но именно 
по этой дороге ведут и везут на санках родители по утрам своих 
детей в садик N38 «Теремок». Тут два пути: или идти прямо по 
узенькой дороге при том, что и фонарь уличного освещения здесь 
уже полгода не горит. Или пробираться по «козьей» тропе, кото(
рую из необходимости протаптывают пешеходы после каждого 
снегопада между домами и снежным валом, образующемся здесь 
после расчистки коммунальщиками дорожного полотна от снега. 
Передвигаются же по этой тропе так: из двоих идущих навстречу 
друг другу пешеходов один сходит с тропы в снег, уступая дорогу 
другому. По колено, по пояс – уж кому как повезет. А если ма(
мочка с санками здесь вздумает идти – тогда ей только «Караул!» 
кричать.

Я сам мучался здесь 5(!) лет, пока ребенка в садик возил. Порой 
сам брал лопату – живу недалеко (  и расчищал, расширял тропин(
ку. А ведь проблему решить можно легко, нужна только чья(то на(
чальственная воля. Надо убрать снежный вал, расчищать дорогу 
до самых домов, как в центре делают.  А летом поставить здесь 
ограждение, разделяющее автомобильную дорогу и пешеходную 
дорожку. Неужели же будем ждать трагедии какой?

В. Алексеев, г. Сысерть.
Фото Н. Шаяховой.

Границы ответственности
«У меня холодная батарея», � такие заявления в УК выслу�

шивают нередко. Но УК отвечает лишь за общее имущество. 
А общее – это то, что обслуживает не одну квартиру. То есть, 
случае с отоплением – это либо до крана, либо непосредствен�
но до батареи, если крана перед ней нет.

Батарея, которая греет исключительно вашу квартиру – при(
надлежит вам. Ее можно промыть или заменить, по заявке в 
УК, но за ваш счет. И делается это не в отопительный сезон. 
Чтобы оставить соответствующую заявку, не обязательно не(
сти бумажное заявление в УК. Можно сделать это на сайте 
компании.

К слову, норма отопления – 18 градусов, в угловых комнатах – 
20. По САНПиНу температура измеряется у противоположной от 
окна стене, на высоте 1 метр от пола.

Еще специалисты отмечают, что самая большая утечка темпе(
ратуры идет через окна. Если батареи горячие, а в помещении 
холодно – проверяйте окна. Не фонят ли они. Хорошо ли сделаны 
примыкания. 

Если очень грубо обозначить, все, что расположено в квартире 
вертикально – общедомовое. А вот горизонтальное, как правило, 
уже индивидуальное имущество.

«Из крана бежит черная вода» � знакомая ситуация? Это 
уже вопрос к МУП ЖКХ. 

Это, конечно, может быть связано с тем, что в вашей кварти(
ре старый кран, дающий ржавчину. Но, как правило, причиной 
являются аварийные отключения. Трубы, по которым транспор(
тируют воду от скважины до дома, мягко говоря, немолоды. И 
системного обновления их не наблюдается. И в тарифах оно не 
заложено. 

Панацеей могут стать общедомовые фильтры. Об их установ(
ке жильцы могут решить на общедомовом собрании. И за отдель(
ную плату. Фильтры служат долго, но картриджи к ним придется 
менять.

Какие(либо заявления граждан принимаются в помещении кас(
сы. По вопросам УК – в пятом окне, по вопросам ЖКХ – в шестом 
окне. Это, если вы не пользуетесь интернетом и не готовы отпра(
вить заявку онлайн.

Подготовила Ирина Летемина.

ÄÅËÀ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ

ÌÈÐ ÓÂËÅ×ÅÍÈÉ

Лобзиком по дереву пишет картины
Светильники, аэропланы и 

самолеты, а также воздушный 
компрессор � эти и многие дру�
гие вещи на протяжении всей 
жизни делает и чинит Иван 
Коркин.

Интерес к работе руками 
у Ивана появился в детстве. 
Однажды в доме маленького 
Вани (ему тогда 
было лет 8) сло(
мался светильник. 
Вспомнив, что де(
лал отец, когда в 
доме внезапно ло(
мались вещи, при(
нялся за работу. 
Получилось!

Именно почин(
ка светильника 
подтолкнула Ваню 
работать руками. 
Родители, заметив 
интерес сына, по(
советовали записаться в кружок 
авиамоделирования ( мастерить 
аэропланы и самолеты. И вот 
уже он вместе с друзьями вышел 
на улицу и запустил свой первый 
аэроплан. Его модель очень кра(
сиво парила в воздухе вместе с 
остальными самолетами. Тогда и 
стало понятно ( вся эта кропотли(
вая работа прошла не зря.

С авиамоделированием Ваня 
связался на годы. А параллельно 
помогал отцу дома, когда нужно 
было что(то починить или смасте(
рить из подручного материала.

Однажды летом, будучи под(
ростком, с отцом относил в кла(
довку поломанный холодильник. 
И задумался: «А что, если его 
разобрать?» В сломанном хо(
лодильнике обнаружился целый 
компрессор. 

У Вани появилась идея, свя(
занная с нагнетанием давления 
воздуха. Он достал компрессор 
из холодильника, вместо медных 
трубок применил спиральные 
воздушные шланги… и, в резуль(
тате, сделал из него воздушный 
компрессор, чтобы было легче 
накачивать колеса для машин. 

В 25 лет, наводя порядок в 
кладовке, зацепился за старый 
запылившийся лобзик. Здесь 
же, в кладовке, были ненужные 
доски. Сами руки потянулись 
что(нибудь выпилить лобзиком. 
Сначала фигурки: елочки, лебе(
дей, коней. Позже появлялись 
целые картины: розы, корабли. 
Попробовал даже сделать про(
филь девушки. Работы получа(
лись отлично, людям нравились. 
Он дарил их родственникам и 
друзьям. Вот и сейчас делает за(
готовку для еще одного изделия.

Все, чему научился с детства, 
отразилось на семье. Однажды 
сломался компьютер, Иван 
Валерьевич сделал из монитора 
телевизор. Хоть и маленький, но 
все равно каждый вечер семья 
собирается вместе и смотрит 
интересные передачи по само(
дельному телевизору. Чтобы 
ни сломалось, находит нужные 
запчасти, которым дает вторую 
жизнь. Из бросовых деталей, к 
примеру, делает столы, стулья, 
которые гораздо надежнее и кра(
сивее, чем фабричные.

Его работа вроде бы 

напрямую не связана с хобби. Он 
работает в сфере строительства 
и обслуживания автомобильных 
дорог. Но и в этой работе его ма(
стерство чинить и создавать но(
вое очень выручает. Сломался 
механизм в тракторе ( без Ивана 
тут не обойтись. У него всегда 
найдутся решения, как починить 
механизм. В его жизни всегда 
найдется место творчеству. 

София Дворницкая, юнкор.
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ПО ДАННЫМ НА 16 МАРТА:ПО ДАННЫМ НА 16 МАРТА:
зарегистрировано случаев заболевания коронавирусной инфекциейзарегистрировано случаев заболевания коронавирусной инфекцией

в мирев мире - 120 802 700,  - 120 802 700, в Россиив России - 4 409 438 - 4 409 438
в Свердловской области в Свердловской области --    80 31380 313  

в Арамильском ГО в Арамильском ГО --  заболевших – 1326,  выздоровели – 1231заболевших – 1326,  выздоровели – 1231
в Сысертском ГО в Сысертском ГО --  заболевших – 2848,  выздоровели – 2741 заболевших – 2848,  выздоровели – 2741 

ПЕРЕД ПЛАНОВОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИЕЙ НЕОБХОДИМО СДАТЬ ТЕСТ НА КОВИД

Проверь свое здоровье: 
20 марта - диспансерная суббота

В эту субботу Сысертская ЦРБ специально для работающего 
населения проведет диспансерную субботу. Базовое обследова(
ние, направленное на ранее выявление и профилактику хрониче(
ских заболеваний, бесплатно по полису ОМС.

Кто может пройти? Все совершеннолетние пациенты имеют 
право на ежегодное профилактическое медобследование. В зави(
симости от возраста у каждого будет свой набор обследований и 
анализов.

Чтобы проверить свое здоровье, необходимо с 8 до 10 утра прий(
ти натощак в Сысертскую больницу (ул. Коммуны, 71), кабинет N19. 
В регистратуру обращаться не нужно, с собой ( паспорт и полис.

Результаты диспансеризации забираются самостоятельно 
через несколько рабочих дней в кабинете N19. Вы можете запи(
саться на консультацию к терапевту по итогам диспансеризации в 
удобное для себя время.

Не забывайте про маску и перчатки. Берегите себя и 
окружающих.

Простояли на улице  в ожидании вакцинации

Современная стойка регистратуры 
появилась в стоматологии

Не перестаем наводить красоту там, где это возможно. Вот та(
кая прелесть теперь установлена в нашей стоматологии.

Комфортно и пациентам, и сотрудникам.
К слову, вход в зону картохранилища организован через маг(

нитный ключ. Можно спать спокойно, медицинская документация 
под надежной защитой.

Обрадовались, прочитав 
в «Маяке», что в Сысерти, у 
торгового центра «Бажов», в 
передвижном ФАПе, каждое 
воскресенье в течение марта 
будет проходить вакцинация 
от ковида. Оказывается, вон 
как все просто: не надо запи(
сываться, потом ждать пригла(
шения, идти в больницу, сидеть 
в очереди! Пошел погулять – и 
укололся. 

Только рано мы радовались! 

В воскресенье, 14 марта, в на(
значенное время, десятка пол(
тора человек ( в основном людей 
в возрасте, но были и молодые 
– напрасно прождали на ветру 
да на холоде, когда же он уже 
приедет, ФАП на колесах. Не 
приехал!

Повозмущались, потоптались, 
померзли, поругались и разо(
шлись по домам, как говорится, 
«несолоно хлебавши». 

На следующий день позвонила 

в колл(центр, чтобы узнать, 
почему не было вакцинации. 
Сказали, что закончилась вакци(
на. Так хоть объявление где(то 
в «Бажове», у «Бажова» надо 
было ответственным за это дело 
людям написать, чтобы не ждали 
мы напрасно.

Спросила, когда теперь вакци(
ну ждать. Никто ничего не знает.

А. Феофанова, 
г. Сысерть.

Комментирует пресс-секретарь Сысертской ЦРБ Юлия Хоминец:

� Искренне сожалеем, что вам пришлось 
испытать определенный дискомфорт и 
зря потратить время. В середине недели 
мы анонсировали в соцсетях и на сайтах 
СМИ, что прививка "Гам�КОВИД�Вак" (пер�
вый компонент) закончилась. До последне�
го надеялись, что поставки вакцины в наш 
регион все�таки будут. Поэтому отменили 

выездную вакцинацию в пятницу, разместив 
объявления преимущественно в интернете. 
В следующий раз обязательно продублиру�
ем информацию на стенде в ТЦ "Бажов". 
Надеемся, эта ситуация не повлияет на ваше 
решение вакцинироваться позже, когда мы 
получим новые дозы прививки. Приносим 
свои извинения за доставленные неудобства.

Убивающие надежду
Заболел мой муж Александр 

Егорович Смолин. Давление 
поднялось, был высокий пульс. 
Вызвала скорую, которая при(
ехала через полтора часа по(
сле вызова. Но и на следующий 
день лучше ему не было, каш(
лял,  все время хотелось спать. 
Решила вызвать врача на дом. 
Пришла фельдшер Татьяна 
Вениаминовна Наговицына, хо(
роший специалист и добрейшей 
души человек. Она прослушала 
мужа и сказала, что у него хрипы 
в легких и чтобы завтра мы приш(
ли в больницу: надо сдать анали(
зы, похоже, у него пневмония.

Мы так и сделали. Нас при(
няла врач Ирина Викторовна 
Сайко. Сказала, что это коро(
навирус и чтобы мы ехали в 
Сысерть. Но ковид не подтвер(
дился. Нам выписали антибиотик 
в уколах, который я сама мужу 
и проставила. Но кашель не кон(
чился. Флюорография, потом 
КТ, в конце(концов, мы оказа(
лись в кабинете онколога Дарьи 
Хайдаровны Шаригиной. Она 

внимательно рассмотрела сним(
ки и как обухом по голове: «У вас 
рак». Говорю мужу: «Саша, вый(
ди из кабинета». А врач: «Нет(
нет, это я ему говорю, пусть слу(
шает. Так вот, у вас рак легких, 
метастазы уже поползли в пе(
чень. Скоро вам будет трудно ды(
шать, вы будете задыхаться. Вам 
надо приобретать кислородные 
подушки, баллоны. Потом вы бу(
дете харкать кровью, вам будет 
все хуже и хуже. Направление 
на лечение я вам не дам, потому 
что вы уже в возрасте, никто ле(
чить вас не будет. Вас не примет 
ни одна больница. Сами дома 
пейте таблетки, ставьте уколы 
обезболивающие».

Пока мы ехали домой в 
Двуреченск, муж не проронил 
ни слова. Дома ему опять стало 
плохо, хотела вызвать скорую, 
но он сказал: «Ни одного врача 
мне больше не вызывай». Было 
это 19 февраля.

20 и 21 февраля ему стано(
вилось только хуже, он отка(
зался от еды, хотя до поездки 

к онкологу у него был хороший 
аппетит. 22 февраля в 14.35 его 
не стало. Муж умер у меня на 
руках.

И я теперь хочу спросить 
главврача Сысертской ЦРБ 
Янгуразова: как вы допуска(
ете, что в больнице работают 
специалисты, у которых нет ни 
сострадания к больным, ни ми(
лосердия. Мой муж был добрый, 
отзывчивый человек, у него 45 
лет трудового стажа, ветеран 
труда. Он никак не заслужил та(
кого отношения к себе. Конечно, 
с такой болезнью он прожил 
бы недолго. Но пусть даже не(
делю, две, но он жил бы с на(
деждой, радуясь каждому дню. 
Бессердечный врач как топором 
обрубила эту надежду. Мой муж 
умер не от рака – он умер от 
стресса, от шока.

Кто дал право людям, давав(
шим клятву Гиппократа, так  глу(
миться над больными людьми?!

М. Смолина,
п. Двуреченск.

Комментирует главный врач Сысертской ЦРБ Рифать Аббясович Янгуразов: 

� Выражаю искренние соболезнования в 
связи с Вашей утратой. Мы проведем про�
верку и разберемся в этой непростой ситу�
ации. Если все действительно было, как Вы  
пишете, мы привлечем врача к дисципли�
нарной ответственности за нарушение норм 

общения с пациентом и отказ в продолжении 
лечения. 

Это недопустимое поведение, и вне зави�
симости от тяжести диагноза каждый паци�
ент имеет право на медицинскую помощь и 
поддержку.

Для безопасности пациентов и в соответствии с приказом ре�
гионального минздрава вводятся новые правила госпитализации 
в стационар Сысертской больницы. Теперь на этапе амбулатор�
ного обследования пациент обязан пройти ПЦР диагностику на 
COVID�19. Это значит, что за 3 дня до назначенной даты плановой 
госпитализации пациенту необходимо сдать мазок на ковид по 
месту жительства.

( Ранее мы диагностировали у 
пациентов, прибывших в стацио(
нар, наличие или отсутствие ко(
ронавирусной инфекции методом 
экспресс(тестирования, ( рас(
сказывает заместитель главно(
го врача по медицинской части 
Евгений Александрович Юндин. 

( Это менее информативный и 
точный способ удостовериться, 
здоров ли в данный момент че(
ловек. Метод ПЦР(диагностики 
гораздо надежнее.

Жители сельских территорий 
могут сдать анализ на диагности(
ку коронавируса методом ПЦР 

в отделениях общей врачебной 
практики, участковых больницах, 
фельдшерско(акушерских пун(
ктах. Сысертчане ( в кабинете не(
отложной помощи. Анализ прово(
дится бесплатно по полису ОМС, 
готовность в течение 2(3 дней.

В случае положительного ре(
зультата, оператор колл(центра 
проинформирует пациента по 
телефону и дата плановой го(
спитализации будет перенесе(
на. Если анализ на ковид отри(
цательный, то его можно будет 
распечатать в регистратуре 
поликлиники (ул. Коммуны, 71) 

и пройти для оформления в при(
емное отделение стационара. 
Повторно к лечащему врачу об(
ращаться не нужно.

Страницу подготовила 
Юлия Хоминец, 

пресс-секретарь Сысертской ЦРБ.
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Страницу подготовила 
Л. Александрова.

ÑÅÃÎÄÍß-ÇÀÂÒÐÀ...
17 – 19 МАРТА – растущая 

луна.
Посев семян скоро(

спелых сортов томатов, 
перца, разных видов ка(
пусты. Посев на рассаду 
зеленных культур: чабе(
ра, базилика, шпината. 
Посев бахчевых культур 
(тыкв, кабачков, огурцов 
и пр.) на рассаду.

Посев на рассаду се(
мян однолетних цветов.

Подкормки рассады 
проводят утром в сол(
нечные дни. После них 

необходимо полить растения, 
обмывая листья во избежание 
их ожогов.

При густом посеве семян про(
изводят пикировку сеянцев. Ее 
проводят 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.

Пересадка в большие емко(
сти рассады индетерминантных 
томатов и высокорослых сортов 
перца. 

Достаем из погребов яровой 
чеснок и лук(севок и помеща(
ем их в теплое помещение для 
прогревания.

20 � 21 МАРТА – растущая 
луна.

Благоприятный период для 
посадки вьющихся цветочных 
растений.

Прививка и перепрививка 
плодовых культур. 

Формирующая обрезка дере(
вьев и кустарников.

Посев семян однолетних и 
многолетних цветов на рассаду. 
С появлением всходов ящики 
устанавливают на светлой засте(
кленной веранде или в комнате 
на подоконнике.

Обрезка загнивших частей у 
корнеклубней георгин и клубне(
луковиц гладиолусов. Пересадка 
комнатных цветов.

22 – 24 МАРТА – растущая 
луна.

Проводят посев семян скоро(
спелых сортов томатов, перца. 
Посев на рассаду зеленных куль(
тур: чабера, базилика, шпината.

Посев бахчевых культур 
(тыкв, кабачков, огурцов и пр.) 
на рассаду для выращивания в 
обогреваемых теплицах.

Проводят посев семян одно(
летних цветов на рассаду (астры, 
сальвии, лобелии, арктотиса, 
бархатцев, петунии, однолетнего 
георгина, годеции, циннии, хри(
зантемы, виолы, декоративной 
капусты и др.).

Благоприятное время для 
посева семян капусты (ранне(
спелой и среднеспелой бело(
кочанной и цветной, брокколи, 
кольраби) на рассаду. На подо(
коннике можно сеять базилик и 
майоран на рассаду для последу(
ющей высадки в открытый грунт.

Достаем из хранилищ на 
проращивание георгины и 
гладиолусы.

Посев на рассаду черешково(
го сельдерея, лука(порея.

ВЕСЕННЯЯ ПОДКОРМКА КЛУБНИКИ

Как подготовить теплицу к посадке 
Именно от этого во многом 

зависит, насколько ваш урожай 
получится здоровым, крепким 
и радующим глаз.

Мойка и чистка

Первым делом, начните с про(
стой уборки. Выбросьте старые 
шпагаты и подвязки, а шланги 
для полива и бочки с водой хо(
рошо вымойте. Всю раститель(
ность, которая оставалась на 
зиму, нужно будет убрать полно(
стью. Это не станет хорошим 
удобрением – напротив, на такой 
органике возбудители болезней 
больше всего и любят зимовать, 
что опасно для будущей рассады. 

Мыть парник нужно правиль(
но: пленку и стекло мойте обыч(
ным мыльным раствором. ПВХ 
и металлические элементы кар(
каса очищайте горячей водой с 
уксусом. Сотовый поликарбонат 
лучше всего очистит и продезин(
фицирует слабый, еле розовый 
раствор марганцовки. Для мытья 
поликарбоната используйте толь(
ко мягкие губки или ветошь, так 
как он легко царапается.

После мойки откройте все 
форточки и двери и хорошо про(
сушите теплицу.

Весенняя дезинфекция

В любом тепличном грунте 
есть патогенные микроорганиз(
мы и вредители, и полностью 
очистить землю от них не полу(
чится. Как раз весной наступа(
ет их «пробуждение от сна». Вы 
ведь не хотите, чтобы только 
что высаженную рассаду съели? 
Поэтому и проводят важную про(
цедуру – дезинфекцию. 

Перед химической обработ(
кой необходимо провести ме(
ханическую: снять с основания 
парника и других мест мох, и все 
эти поверхности «вылечить» 5% 
раствором железного купороса.

Подойдите к вопросу о дезин(
фекции серьезно: споры грибка 
способны сохранять свою жизне(
деятельность даже при сильных 
морозах. Один из способов ( сер(
ная шашка, которая в процессе 
горения образует проникающий 
всюду газ. Он хорошо очищает 
даже те места, которые не до(
стать никакой щеткой. А серы 
боятся все насекомые, злостный 
паутинный клещ, плесень и даже 
слизни. Во время дезинфекции 
надевайте резиновые перчат(
ки и маску на лицо, а в самой 
конструкции закройте все щели. 
Выдержите теплицу в дыму 3(5 
суток, после чего откройте и тща(
тельно проветрите. Проводить 

дезинфекцию серной шашкой 
можно уже при температуре 
14(16°С. Все садовые инстру(
менты, лопаты и лейки должны 
находиться во время обработки 
внутри помещения. Желательно 
не использовать серную шашку, 
если ваш парник на металличе(
ском каркасе. Газ, который бу(
дет выделяться, уменьшает срок 
службы таких сооружений, а вот 
для дерева подобная обработка 
абсолютно безопасна.

Второй вариант безопасной 
дезинфекции – опрыскивание 
раствором хлорной извести. Им 
необходимо обработать и грунт, 
и всю конструкцию изнутри, 
даже веревки и ленты капельно(
го полива. К слову, известь очи(
щает даже сильно зараженный 
грунт. Раствор хлорной извести 
готовят следующим образом ( 
размешайте 400 г в 10 л воды и  
оставьте на сутки настаиваться 
(чтобы потом ее брызги не вы(
звали ожогов). Затем жидкость 
для опрыскивания почвы набе(
рите в пульверизатор, а осадком 
обмажьте кисточкой деревянные 
части теплицы. Особо щедро за(
ливайте раствор в щели – там(
то все микроскопическое и 
прячется. 

Еще более безопасны, хотя и 
менее эффективны, современ(
ные биопрепараты. Их главное 
предназначение – уничтожение 
возбудителей болезней и повы(
шение плодородия почвы. Особо 
проветривать парник после био(
препаратов не нужно, а рассаду 
уже можно высаживать букваль(
но через несколько дней.

Если уж так получилось, что 
всего этого вы не сделали осе(
нью, тогда постарайтесь проде(
зинфицировать все как можно 
раньше, чтобы прошел опреде(
ленный срок до высаживания 
рассады. 

Ремонт повреждений

Первым делом после зимы 
проверяем целостность парника, 
заменяем разбитые участки, и, 
если нужно, выравниваем сте(
ны и арки после снега. Теплицу 
важно не просто осмотреть, а 
именно проверить на прочность: 
все соединения, все опоры и 
направляющие. Если вы нашли 
деформированные, гнилые или 
коррозированные детали, обяза(
тельно их замените.

Замена грунта 
и внесение удобрений 

Больше всего вредных бак(
терий скапливается в верхнем 

слое земли. И если в пре(
дыдущем сезоне вы на(
мучались с болезнями и 
вредителями, тогда обя(
зательно обновите верх(
ний слой грунта. 

Убрав верхние 5(7 см, 
вы таким простым спосо(
бом на 90% оздоровите 
грунт. Вместо снятого 
слоя рассыпьте перегной 
и минеральные удобре(
ния. Снятую землю не 
выбрасывайте – она бу(
дет вполне здорова под откры(
тым небом, особенно на клумбах 
или грядках с другой культурой.

Если наступившей весной 
пришло время менять грунт 
полностью, подойдите к этому 
ответственно. Постарайтесь на(
полнить новую землю органикой, 
чтобы сделать ее «живой». Вот 
один из лучших рецептов: берем 
четыре части суглинистой почвы, 
три части навоза или перегноя и 
три части торфа. Это универсаль(
ный рецепт. А для каждой культу(
ры желательно подбирать свой.

Для помидор земля должна 
иметь нейтральный коэффици(
ент кислотности, чего можно до(
стичь, смешав 60% торфа, 20% 
песка и 20% компоста. А на дно 
грядки положите опилки или со(
лому, чтобы дополнительно со(
греть чувствительные к холоду 
корни томатов. 

Для огурцов и близким по 
требовательности овощам подго(
товьте такой грунт: 6 частей тор(
фа, 2 части перегноя и 2 части 
древесной земли. По желанию 
и здесь сделайте подстилку из 
перепревших опилок.

 Для ягод подойдет облегчен(
ный грунт: 6 частей дерна и 2 ча(
сти опилок. 

Важно то, откуда именно вы 
берете землю. Желательно, что(
бы в ней не было болезнетвор(
ных спор.

После того, как вы сформи(
руете из новой земли грядки, 
внесите в каждую по стакану 
золы и любого минерального 
удобрения. 

Грунт, который вы вытащили 
из парника, можете не выбрасы(
вать – просто продезинфицируй(
те его: сложите в штабель, по(
слойно пересыпая сухой хлорной 
известью (250 г извести на 1 кв. 
м в 20 см слоя). И так оставьте 
на три года. 

Если вы грамотно чередуете 
выращивание овощных культур 
каждый год, то почву можно 
не менять, достаточно только 
продезинфицировать. 

Весной также в парник 

дополнительно вносят торф с та(
ким расчетом: 20(25 кг на 1 кв 
м, если грунт легкий, и до 15 кг, 
если тяжелый.

Стремитесь к тому, чтобы под(
готовленная почва была рыхлой, 
пористой и насыщенной кисло(
родом.  Рыхлящие компоненты: 
опилки, соломенная резка или 
кора. Если вы используете соло(
му, тогда дополнительно вносите 
в почву азотные удобрения – они 
помогут ее разложить. На 100 кг 
соломы вам понадобится около 1 
кг мочевины, а вот на три ведра 
опилок уйдет 200 г. Используя 
опилки, старайтесь не брать 
свежие – они закисляют почву. 
Лучше брать перепревшие. Если 
таковых нет, тогда свежие сло(
жите в какую(нибудь емкость, 
ошпарьте кипятком и залейте на 
ночь водой, примерно 10 литров 
на три ведра опилок. На следую(
щий день удобрите опилки рас(
твором свежего коровяка (три 
литра на ведро воды). И уже че(
рез двое суток этот почвенный 
разрыхлитель будет полностью 
готов. 

Чтобы дополнительно подкор(
мить тепличную почву для буду(
щих посадок, многие садоводы 
сеют сидераты: кресс(салат и 
горчицу. Эти растения прекрас(
но себя чувствуют при низких 
температурах и дают много зе(
лени, а уже через неделю(другую 
после них можно высаживать 
рассаду.

Ускорение прогрева

Воздух в теплице от весенне(
го солнца прогревается быстро, 
а вот грунт – намного дольше. 
А для посева семян или высад(
ки рассады температура земли 
нужна не менее 10(15°С.  Полив 
горячей водой не только хоро(
шо прогревает землю, но и ак(
тивизирует многие полезные 
микроорганизмы и бактерии. 
Лучше его сделать два раза, тог(
да температура земли быстро 
достигает 15°С. Дополнительно 
разогреть почву поможет любой 
черный укрывной материал.

Клубника – одна из самых 
популярных ягод, которая 
есть, наверное, в каждом саду. 
Хороший урожай клубники за�
висит не только от сорта, по�
годных условий, но и от того, 
как будет ухаживать за ней са�
довод. Важное значение име�
ют подкормки, проведенные 
весной.

Первое внесение удобрений 
проводят после схода снега, до 
отрастания новых зеленых ли(
сточков (примерно в конце апре(
ля – середине мая), сразу после 
обрезки старых листьев и усов, 

уборки мусора с ягодных грядок, 
рыхления. Температура почвы 
должна быть 10 0С и выше, если 
грунт будет холоднее, то корни 
клубники просто не смогут впи(
тать полезные элементы.

Для первой подкормки вы(
бирайте удобрения, содержа(
щие преимущественно азот, он 
необходим для роста зеленой 
массы. Удобрения применяют 
как минеральные, так и орга(
нические. Из органики обычно 
это коровяк или куриный помет. 
Если вы городской житель, коро(
вяк, скорее всего, будет достать 

проблематично, а вот купить 
куриный помет сейчас не про(
блема – он продается в удобных 
пакетах от 1 кг. Из минеральных 
удобрений можно использовать 
как однокомпонентные азотные, 
например, карбамид (мочевину), 
так и комплексные (например, 
азофоска). Очень удобно исполь(
зовать комплексное удобрение 
«Клубника, земляника», в нем 
оптимально подобран состав 
элементов, именно для этого 
растения и, помимо азота, со(
держит калий, фосфор. Эти ми(
нералы способствуют развитию 

корневой системы, а также вли(
яют на размеры и сладкий вкус 
ягод.

Вносить удобрения можно как 
в сухом виде, так и в виде раство(
ра. Подкармливать растения удо(
брениями, даже органическими, 
нужно в указанной дозировке.

В следующий раз корневую 
подкормку клубники проводят в 
момент появления первых цве(
тов, под растения вносят калий(
ные составы. Весенние подкорм(
ки позволяют стимулировать 
рост ягодных кустов, их укрепле(
ние и увеличение урожайности.
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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 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 "Преступле-

ние. Новый сезон" 16+

00.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны 

следствия" 12+

04.05 Т/с "Черчилль" 

12+

05.05 Т/с "Литейный" 

16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.20 

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+

21.15 Т/с "Заповедный 

спецназ" 16+

23.35 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+

10.00 Дорожные во-

йны 2.0 16+

11.30 Улётное видео 

16+

13.00, 19.00 Дизель 

шоу 16+

15.00 Т/с "Солдаты 

7" 12+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 

18+

06.30 Х/ф "Стиляги" 

16+

08.45 Ералаш 0+

09.15 М/ф "Урфин 

Джюс и его деревян-

ные солдаты" 6+

11.00 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

12.30, 21.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.20 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "Марш-

бросок" 16+

03.10 Х/ф "Брат" 16+

04.55 Х/ф "Высоцкий. 

Спасибо, что живой" 

16+

06.00, 05.50 Ералаш 

0+

06.05 М/с "Фиксики" 

0+

06.15 М/с "Маги. Исто-

рии Аркадии" 6+

06.40 Между нами 

шоу 16+

07.45 М/ф "Сезон 

охоты" 12+

09.25, 03.00 Х/ф "Джу-

манджи" 0+

11.35 Х/ф "Джуман-

джи. Новый уровень" 

12+

14.00 Галилео 12+

14.50 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

14.55, 19.00 Т/с "Дыл-

ды" 16+

20.00 Х/ф "Форсаж-8" 

12+

22.45 Колледж 16+

00.10 Кино в деталях 

18+

01.10 Х/ф "Глубокое 

синее море" 16+

04.35 М/ф "Сезон охо-

ты. Страшно глупо!" 6+

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, 18.20 Красивая 
планета 12+
08.50 Х/ф "Предел возмож-
ного" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с "Людмила 
Гурченко" 12+
13.15 Д/ф "Первые в мире" 
12+
13.30 Д/ф "Леонардо. Пять 
веков спустя" 12+
15.05 Новости, подробно, 
арт 12+
15.20 Агора 12+
16.30, 02.00 История ис-
кусства 12+
17.25 II московский между-
народный фестиваль ис-
кусств Юрия Башмета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Сергей Колтаков. 
Дар напрасный, дар случай-
ный?" 12+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
23.00 Д/ф "Рассекреченная 
история" 12+

06.10 Д/ф "Подводный 
флот Великой Отече-
ственной войны" 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
09.25, 13.20 Д/ф 
"Диверсанты" 16+
13.45, 17.05 Т/с "Ор-
ден" 12+
17.00 Военные Но-
вости
18.10 Д/ф "Освобож-
дение" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф "Стрелковое 
вооружение русской 
армии" 12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/ф "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Рожденная 
революцией" 6+
03.35 Х/ф "В полосе 
прибоя" 6+
05.00 Д/ф "Пере-
мышль. Подвиг на 
границе" 12+

01.45 Возможна про-

филактика ДО 06.00

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.25 Известия

05.40 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

06.25, 07.20, 08.20, 

09.25, 09.50, 10.50, 

11.55, 13.25, 14.25, 

15.25, 16.30, 17.45, 

17.50, 18.55 Т/с "Про-

павший без вести. 

Второе дыхание" 16+

19.55, 20.45, 21.30, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.15 Т/с "Крепкие 

орешки" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 

02.55, 03.35, 04.10, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Медовый 
месяц" 0+
10.00, 04.40 Д/ф 
"Валентина Теличкина. 
Начать с нуля" 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой. Борис Хвош-
нянский 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с "Такая 
работа" 16+
16.55 Прощание. Вла-
димир Этуш 16+
18.10 Т/с "Анна-детек-
тивъ" 16+
22.35 Красный закат. 
Соблазнение мечтой 
16+
23.05, 01.35 Знак каче-
ства 16+
00.00 События. 25-й 
час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Владимир 
Басов. Ревнивый 
Дуремар" 16+

06.30, 05.25 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.25 Давай разведем-

ся! 16+

09.30 Тест на отцов-

ство 16+

11.40, 04.40 Т/с "Ре-

альная мистика" 16+

12.40, 03.50 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.45, 03.00 Т/с "Пор-

ча" 16+

14.15, 03.25 Т/с "Зна-

харка" 16+

14.50 Х/ф "Первый раз 

прощается" 16+

19.00 Х/ф "Поговори с 

ней" 16+

23.00 Т/с "Женский 

доктор" 16+

01.00 Х/ф "Мой осен-

ний блюз" 16+

06.15 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 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+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

"Хороший доктор" 16+

23.00 Х/ф "Астрал. 

Глава 2" 16+

01.15 Дневник экс-

трасенса 16+

02.15, 03.00 ТВ-3 

ведет расследование 

16+

03.45, 04.30, 05.15 

Тайные знаки 16+

05.00, 04.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 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/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Прибытие" 
16+
22.20 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 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 Т/с "Наша 
Russia. Дайджест" 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импрови-
зация 16+
03.20 Comedy 
Баттл-2016 16+
04.05, 04.55 Открытый 
микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 
ТНТ. Best 16+

Бойцы поисково-спасательного отряда 42-21 известны среди кол-
лег не только тем, что они профессионалы высокого класса, а еще 
и тем, что каждый их выход это своего рода уникальная операция. 
О них ходят легенды. Их спасательные операции превращаются в 
байки, которые любят рассказывать у костра новичкам. Дело в том, 
что в каждой операции по спасению наши герои умудряются найти 
нестандартный выход из ситуации, порой граничащий с безумием 
или с анекдотом. Рутину подвигов отряда 42-21 нарушает прибытие 
молодого специалиста Александра Грека.

«Пять минут тишины», Матч,  16.10

Пытаясь спасти Спенсера, снова попавшего в игру, туда же 
отправляются и остальные. К их удивлению, правила Джу-
манджи изменились, и более того - на этот раз в игру затяну-
ло дедулю Спенсера и его престарелого друга Майло. Чтобы 
выполнить задания и вернуться домой, друзьям предстоит 
отправиться в путешествие по ранее неизведанным и таин-
ственным уголкам Джуманджи – от засушливой пустыни до 
заснеженных гор.

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "ЛЕГО. Дупло" 0+
09.45 М/с "Легенды Спарка" 
0+
10.10 М/с "Маша и Медведь" 
0+
11.25 М/ф "Петя и Красная 
Шапочка" 0+
11.45 М/ф "Песенка мышон-
ка" 0+
12.00 М/ф "Катерок" 0+
12.15 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
13.10 М/с "Приключения Ам 
Няма" 0+
13.15 М/с "Тру и Радужное 
королевство" 0+
13.40 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
14.15 М/с "ЛЕГО Сити. При-
ключения" 0+
14.40 М/с "Дикие скричеры!" 
6+
15.05 М/с "Металионы" 6+
15.30 М/с "Фиксики" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/ф "Букашки 2" 0+
17.40 Зелёный проект 0+
18.00 М/с "Пластилинки" 0+
18.35 М/с "Хейрдораблз" 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+
21.00 М/с "Свинка Пеппа" 0+
21.20 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
21.50 М/с "Вспыш и чудо-
машинки" 0+
22.15 М/с "Май Литтл Пони. 
Пони Лайф" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Истории Сильва-
ниан Фэмилис" 0+
22.50 М/с "Три кота" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 
16.05, 18.10 Новости
08.05, 14.05, 01.10 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.45 Специаль-
ный репортаж 12+
11.20 Профессиональ-
ный бокс. Чед Доусон 
против Антонио Тар-
вера. Трансляция из 
США 16+
12.20 Главная дорога 
16+
13.30 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+
15.05 ЕвроФутбол. 
Обзор 0+
16.10, 06.00 Т/с "Пять 
минут тишины" 12+
18.15 Все на хоккей! 
12+
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
"Восток". "Металлург" 
(Магнитогорск) - 
"Авангард" (Омск). 
Прямая трансляция
21.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
"Запад". "Динамо" 
(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция

«Джуманджи: Новый уровень», СТС,  11.35
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«Ограбление в ураган»,  СТС,  22.35

На побережье Америки стремительно надвигается ураган. Тем временем 
банда воров планирует идеальное ограбление: украсть 600 миллионов 
долларов из казначейства США, воспользовавшись стихийным 
бедствием как прикрытием. Но один фактор грабители не учли — 
честную и подготовленную работницу казначейства. Женщина вовремя 
объединяется с исследователем ураганов на специализированном 
бронированном автомобиле, и теперь они — единственные, кто может 
помешать ворам осуществить план ограбления. Почти единственные, 
ведь для урагана вне категорий не существует деления на своих и чужих.

«Заповедный спецназ»,  НТВ,  21.15

История об уникальном человеке – бывшем 
бойце спецназа Юрии Тарханове, который 
бросил вызов преступникам, уничтожающим 
озеро Байкал. Действие многосерийной картины 
разворачивается в «Байкальском национальном 
парке», где «заповедный спецназ» Тарханова 
борется с врагом – на суше и в воде. Битва здесь 
идёт не на жизнь, а на смерть, ведь браконьерство 
во всех его проявлениях – серьёзный бизнес, а 
бандиты и олигархи всех уровней и мастей не 
намерены сдаваться без боя. 

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 Василий Сталин. 

Сын за отца 12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Склифосов-

ский" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Преступле-

ние. Новый сезон" 16+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

04.05 Т/с "Черчилль" 

12+

05.05 Т/с "Литейный" 

16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.20 

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+

21.15 Т/с "Заповедный 

спецназ" 16+

23.35 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+

10.00 Дорожные во-

йны 2.0 16+

11.30 Улётное видео 

16+

13.00, 19.00 Дизель 

шоу 16+

15.00 Т/с "Солдаты 7" 

12+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 

18+

07.05 Х/ф "Благочести-

вая марта" 12+

09.40 М/ф "Урфин 

Джюс возвращается" 

6+

11.05 М/ф "Три богаты-

ря. Ход Конём" 6+

12.30, 21.15 Т/с "Сваты" 

16+

16.20 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "Ворошилов-

ский стрелок" 16+

02.50 Х/ф "Брат-2" 16+

05.05 Х/ф "Бой с тенью 

- 2" 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Маги. Истории 
Аркадии" 6+
07.00, 14.00 Галилео 12+
08.00, 19.00 Т/с "Дылды" 
16+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
10.00, 15.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
10.10 М/ф "Как приручить 
дракона" 12+
12.00 М/ф "Как приручить 
дракона-2" 0+
14.30 Миша портит всё 
16+
15.10 Т/с "Кухня. Война за 
отель" 16+
16.55 Т/с "Ивановы-Ива-
новы" 16+
20.00 Х/ф "Форсаж-5" 16+
22.35 Х/ф "Ограбление в 
ураган" 16+
00.35 Стендап андеграунд 
18+
01.35 Х/ф "Прорыв" 12+
03.30 Т/с "Анжелика" 16+
04.45 М/ф "Гирлянда из 
малышей" 0+
04.55 М/ф "Осторожно, 
обезьянки!" 0+
05.00 М/ф "Обезьянки и 
грабители" 0+
05.10 М/ф "Как обезьянки 
обедали" 0+
05.20 М/ф "Обезьянки, 
вперёд!" 0+
05.25 М/ф "Обезьянки в 
опере" 0+
05.35 М/ф "Он попался!" 
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, 18.20, 02.40 
Красивая планета 12+
08.50 Х/ф "Предел воз-
можного" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф 
"Следователь по особо 
важным делам" 12+
12.15 Дороги старых 
мастеров 12+
12.25, 22.15 Т/с "Люд-
мила Гурченко" 12+
13.15 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Больше, чем 
любовь 12+
15.05 Новости, под-
робно, книги 12+
15.20 Передвижники. 
Илья репин 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.30, 01.45 История 
искусства 12+
17.25 II московский 
международный фе-
стиваль искусств Юрия 
Башмета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Искусственный 
отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
23.00 Д/ф "Завтра не 
умрет никогда" 12+

06.10, 18.50 Д/ф 

"Стрелковое вооруже-

ние русской армии" 12+

07.00 Сегодня утром

09.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

09.20, 18.30 Специаль-

ный репортаж 12+

09.40 Д/ф "Оружие 

Первой мировой во-

йны" 12+

10.45, 13.20, 17.05 Т/с 

"Господа - Товарищи" 

16+

17.00 Военные Новости

18.10 Д/ф "Освобожде-

ние" 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 Т/с "Рожденная 

революцией" 6+

04.30 Х/ф "Самый 

сильный" 0+

Возможна профилак-
тика до 06:00
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.40, 06.25, 07.20, 
08.20, 09.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" 
16+
09.50, 10.45 Т/с 
"Пасечник. Сезонное 
обострение" 16+
11.40, 12.35, 13.25 
Т/с "Пасечник. Дело о 
коллекторах" 16+
13.55, 14.55 Т/с "Па-
сечник. Старые долги 
Макарыча" 16+
15.50, 16.50, 17.45 Т/с 
"Пасечник. Пропавший 
пистолет" 16+
18.00, 18.55 Т/с 
"Пасечник. Черные 
риелторы" 16+
19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с "След" 
16+
23.15 Т/с "Крепкие 
орешки" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.35, 04.10, 
04.35 Т/с "Детективы" 
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Белые 
росы" 12+
10.40, 04.40 Д/ф 
"Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой ге-
рой. Аристарх Ливанов 
12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с "Такая 
работа" 16+
16.55 Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый 16+
18.10 Т/с "Анна-детек-
тивъ" 16+
22.35 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф "Дети 
против звёздных 
родителей" 16+
00.00 События. 25-й 
час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники москов-
ского быта. Пропал с 
экрана 12+

06.30, 06.10 6 кадров 

16+

06.40, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.10 Давай разведем-

ся! 16+

09.15 Тест на отцов-

ство 16+

11.25, 04.35 Т/с "Реаль-

ная мистика" 16+

12.25, 03.45 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.30, 02.55 Т/с "Порча" 

16+

14.00, 03.20 Т/с "Зна-

харка" 16+

14.35 Х/ф "Нарушая 

правила" 16+

19.00 Х/ф "Платье из 

маргариток" 16+

23.05 Т/с "Женский 

доктор" 16+

01.05 Х/ф "Наследни-

цы" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 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+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

"Хороший доктор" 16+

23.00 Х/ф "Пиковая 

дама. Зазеркалье" 16+

01.00 Дневник экстра-

сенса 16+

01.45, 02.30 ТВ-3 ведет 

расследование 16+

03.15 Запретные опы-

ты Фрейда 16+

04.00, 04.45 Тайные 

знаки 16+

05.30 Охотники за при-

видениями 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/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 03.10 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Робокоп" 
16+
22.15 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Х/ф "Змеиный 
полет" 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 Т/с "Наша 
Russia. Дайджест" 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 "Легенды Спарка" 
0+
10.10 М/с "Маша и Медведь" 
0+
11.25 М/ф "Ну, погоди!" 0+
12.05 М/ф "Огонёк" 6+
12.15 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
12.45 Лапы, морды и хвосты 
0+
13.05 М/с "Приключения Ам 
Няма" 0+
13.15 М/с "Тру и Радужное 
королевство" 0+
13.40 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+
14.15 М/с "ЛЕГО Сити. При-
ключения" 0+
14.40 М/с "Дикие скричеры!" 
6+
15.05 М/с "Металионы" 6+
15.30 М/с "Фиксики" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 6+
16.55 М/с "Лео и Тиг" 0+
17.40 Танцоры 0+
17.55 М/с "Снежная Королева. 
Хранители Чудес" 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+
20.10 М/с "Турбозавры" 0+
21.00 М/с "Свинка Пеппа" 0+
21.20 М/с "Кошечки-собач-
ки" 0+
21.50 М/с "Вспыш и чудо-
машинки" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 
16.05, 18.10, 23.50 
Новости
08.05, 18.15, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.45 Специаль-
ный репортаж 12+
11.20 Профессиональ-
ный бокс. Бернард 
Хопкинс против Жана 
Паскаля. Трансляция 
из Канады 16+
12.20 Главная дорога 
16+
13.30, 05.30 Хоккей. 
НХЛ. Обзор 0+
14.05 МатчБол 12+
15.05 Смешанные 
единоборства. Eagle FC. 
Ренат Хавалов против 
Шарапудина Магоме-
дова. Трансляция из 
Краснодара 16+
16.10, 06.00 Т/с "Пять 
минут тишины" 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
"Восток". "Салават 
Юлаев" (Уфа) - "Ак 
Барс" (Казань). Прямая 
трансляция
21.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
"Запад". "Локомотив" 
(Ярославль) - ЦСКА. 
Прямая трансляция



17  марта   2021 г.

АнонсАнонсАнонсАнонс

ЗВЕЗДА 5 КАНАЛ ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ ТВ-3ТВ-3 РЕН-ТВРЕН-ТВ ТНТТНТТВЦ

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

СРЕДА,  24 марта 9

«Реальная мистика»,  Домашний,  11.35

Материальная основа есть во всем. 
Возможно, она не так «привлекательна», 
как мистическая, но невозможно решить 
проблему, не узнав ее настоящую 
материальную причину. Сериал 
«Реальная мистика» ставит перед собой 
амбициозную задачу: найти рациональное 
объяснение, на первый взгляд, абсолютно 
загадочным и мистическим событиям.

«Тайны Бермудского треугольника»,  ТВ-3, 23.00

Миллиардер Эрик Бениролл нанимает команду 
специалистов, чтобы те попытались выяснить 
причину исчезновения в районе Бермудского 
треугольника принадлежавших ему кораблей. 
Команда – журналист-скептик, инженер, ученый 
и экстрасенс – отправились в заданный район и 
вскоре столкнулись с аномальными явлениями, 
но, как оказалось, это – только начало. Что 
происходит? Куда они плывут? Они живы или 
мертвы? Пришельцы или что-то еще?...

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, 02.50, 03.05 
Время покажет 16+
15.35 Давай поженим-
ся! 16+
16.25 Мужское / Жен-
ское 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 Чемпионат мира 
по фигурному катанию 
2021 г. Женщины. 
Короткая программа. 
Трансляция из Сток-
гольма 0+
01.30 Чемпионат мира 
по фигурному катанию 
2021 г. Пары. Короткая 
программа. Прямой 
эфир из Стокгольма

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 "Преступле-

ние. Новый сезон" 16+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

04.05 Т/с "Черчилль" 

12+

05.05 Т/с "Литейный" 

16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Рубежи 

Родины" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 01.15 Место 

встречи 16+

16.25 Т/с "Красная 

зона" 12+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 

16+

21.15 Т/с "Заповедный 

спецназ" 16+

23.35 Поздняков 16+

23.45 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

00.15 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

02.55 Их нравы 0+

03.30 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+

10.00 Дорожные войны 

2.0 16+

11.30 Улётное видео 

16+

13.00, 19.00 Дизель 

шоу 16+

15.00 Т/с "Солдаты 7" 

12+

17.00 Т/с "Солдаты 8" 

12+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 

18+

07.20 Х/ф "Труффаль-

дино из Бергамо" 12+

09.50 М/ф "Два хвоста" 

6+

11.15 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

12.30, 21.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.20 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "Весна на 

Заречной улице" 12+

02.50 Х/ф "Барышня-

крестьянка" 12+

04.40 Х/ф "Ребро 

Адама" 16+

06.00 Х/ф "Русский 

бизнес" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Маги. Исто-
рии Аркадии" 6+
06.35 М/с "Том и 
Джерри" 0+
07.00, 14.00 Галилео 
12+
07.30, 14.30 Миша 
портит всё 16+
08.00, 19.00 Т/с "Дыл-
ды" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 
16+
10.25, 02.05 Х/ф 
"Скуби-Ду" 12+
12.05 Х/ф "Скуби-Ду-2. 
Монстры на свободе" 
0+
15.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
15.10 Т/с "Кухня. Война 
за отель" 16+
16.55 Т/с "Ивановы-
Ивановы" 16+
20.00 Х/ф "Форсаж-6" 
12+
22.40 Х/ф "Need for 
speed. Жажда скоро-
сти" 16+
01.05 Стендап андегра-
унд 18+
03.25 Т/с "Анжелика" 
16+
04.40 М/ф "Сказка о 
солдате" 0+
04.55 М/ф "Друзья-то-
варищи" 0+
05.15 М/ф "Необыкно-
венный матч" 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 
изобретения человече-
ства" 12+
08.35, 12.10, 18.15 
Красивая планета 12+
08.45 Х/ф "Предел 
возможного" 12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 00.40 Д/ф 
"Следователь по особо 
важным делам" 12+
12.25, 22.15 Т/с "Люд-
мила Гурченко" 12+
13.15 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
13.30 Искусственный 
отбор 12+
14.15 Больше, чем 
любовь 12+
15.05 Новости, под-
робно, кино 12+
15.20 Корней Чуков-
ский "Вавилонская 
башня" 12+
15.50 Белая студия 
12+
16.30, 01.35 История 
искусства 12+
17.25 II московский 
международный фе-
стиваль искусств Юрия 
Башмета 12+
19.45 Главная роль 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Абсолютный 
слух 12+
21.30 Власть факта 
12+
23.00 Д/ф "Завтра не 
умрет никогда" 12+
02.30 Д/ф "Три тайны 
адвоката Плевако" 12+

06.10, 18.50 Д/ф 
"Стрелковое вооруже-
ние русской армии" 
12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
09.40 Д/ф "Оружие 
Первой мировой во-
йны" 12+
10.45, 13.20, 17.05 Т/с 
"Господа - Товарищи" 
16+
17.00 Военные Но-
вости
18.10 Д/ф "Перелом. 
Хроника Победы" 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 "Рожденная 
революцией" 6+
02.55 Х/ф "Неисправи-
мый лгун" 6+
04.10 Х/ф "Признать 
виновным" 12+
05.30 Д/ф "Выбор 
Филби" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.25 Мое родное. 
Спорт 12+
06.05, 06.45 Т/с "Па-
сечник. Старые долги 
Макарыча" 16+
07.40, 08.35, 09.25 Т/с 
"Пасечник. Пропавший 
пистолет" 16+
09.55, 10.50 Т/с 
"Пасечник. Черные 
риелторы" 16+
11.50, 12.40, 13.25 Т/с 
"Пасечник. Дезертир" 
16+
14.00, 15.00 Т/с 
"Пасечник. Блеск мёда" 
16+
15.55, 16.50, 17.45 Т/с 
"Пасечник. Летальное 
такси" 16+
18.05, 19.00 Т/с "Па-
сечник. Джек-пот для 
ма…" 16+
19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с "След" 
16+
23.15 Т/с "Крепкие 
орешки" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 
02.50, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с "Детективы" 
16+

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф "Человек 

родился" 12+

10.40, 04.40 Д/ф "Се-

мён Фарада. Непутё-

вый кумир" 12+

11.30, 14.30, 17.50, 

22.00 События

11.50 Т/с "Пуаро Агаты 

Кристи" 12+

13.40, 05.20 Мой 

герой. Ольга Сутулова 

12+

14.50 Город новостей

15.05, 03.20 Т/с "Такая 

работа" 16+

16.55 Прощание. 

Александр и Ирина По-

роховщиковы 12+

18.10 Т/с "Анна-детек-

тивъ" 16+

22.35 Линия защиты 

16+

23.05, 01.35 Первые 

лица. Смертельная 

скорость 16+

00.00 События. 25-й 

час

06.30, 06.15 6 кадров 

16+

06.45, 05.25 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.20 Давай разведем-

ся! 16+

09.25 Тест на отцов-

ство 16+

11.35, 04.35 Т/с "Реаль-

ная мистика" 16+

12.40, 03.45 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.50, 02.55 Т/с "Пор-

ча" 16+

14.20, 03.20 Т/с "Зна-

харка" 16+

14.55 Х/ф "Поговори с 

ней" 16+

19.00 Х/ф "После 

зимы" 16+

23.00 Т/с "Женский 

доктор" 16+

01.00 Х/ф "Привет, 

киндер!" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 18.35, 

19.10, 19.45 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+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

"Хороший доктор" 16+

23.00 Х/ф "Тайны 

Бермудского треуголь-

ника" 16+

03.45 Дневник экстра-

сенса 16+

04.30 ТВ-3 ведет рас-

следование 16+

05.15 Тайные знаки 

16+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 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/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.30 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Последний 
бойскаут" 16+
22.05 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Кто я?" 12+
04.20 Документальный 
проект 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 08.30, 09.00, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "СА-
ШАТАНЯ" 16+
09.30 Ты_Топ-модель 
на ТНТ 12+
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 Т/с "Наша 
Russia. Дайджест" 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 "Легенды Спарка" 
0+
10.10 М/с "Маша и Медведь" 
0+
11.25 М/ф "Ну, погоди!" 0+
12.15 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
12.45 Игра с умом 0+
13.05 М/с "Бурёнка Даша" 0+
13.15 М/с "Тру и Радужное 
королевство" 0+
13.40 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
14.15 М/с "ЛЕГО Сити. При-
ключения" 0+
14.40 М/с "Дикие скричеры!" 
6+
15.05 М/с "Металионы" 6+
15.30 М/с "Фиксики" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Смешарики. 
Пинкод" 6+
16.55 М/с "Лео и Тиг" 0+
17.40 Вкусняшки шоу 0+
17.55 М/с "Снежная Короле-
ва. Хранители Чудес" 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+
21.00 М/с "Свинка Пеппа" 0+
21.20 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
21.50 М/с "Вспыш и чудо-
машинки" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 
18.10 Новости
08.05, 14.05, 18.15, 00.00, 
02.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
11.00, 14.45, 05.40 Специ-
альный репортаж 12+
11.20 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев 
против Адама Дайнеса. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC 
и IBF. Трансляция из 
Москвы 16+
12.20 Главная дорога 16+
13.30 На пути к Евро 12+
15.05 Смешанные едино-
борства. АСА. Абдул-
Рахман Дудаев против 
Дэниеля Де Альмейды. 
Трансляция из Грозного 
16+
15.35 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Фелипе 
Фроес против Марата 
Балаева. Трансляция из 
Москвы 16+
16.10, 06.00 Т/с "Пять 
минут тишины" 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
"Восток". "Металлург" 
(Магнитогорск) - "Аван-
гард" (Омск). Прямая 
трансляция
21.20 Все на Футбол! 16+
21.50 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Турция - Нидер-
ланды. Прямая транс-
ляция
00.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Франция - Украи-
на. Прямая трансляция
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ЧЕТВЕРГ, 25  марта10

«Широко шагая», РЕН-ТВ,  20.00

Шериф графства МакНейри, Буфорд 
Пассер, пробыл на посту три срока. 
Он боролся с преступностью, но после 
убийства любимой жены почувствовал 
себя совершенно беспомощным. Но вот 
его место занимает солдат особых войск 
армии США Крис Вон. Он возвращается 
домой, надеясь наладить небольшой 
семейный бизнес, за время его отсутствия 
многое изменилось...

«Рокки», Матч, 18.50, 20.00

Кто такой Рокки Бальбоа? - это человек легенда, застенчивый, но 
чрезвычайно упрямый и талантливый боксер, который не щадил 
себя и поднялся с самого дна на вершину славы. Своим обаянием он 
завоевывает сердца миллионов, а кровавыми поединками шокирует даже 
профессионалов. Он изматывает себя изнурительными тренировками и 
мечтает о поясе чемпиона мира. Как бультерьер он набрасывается на 
своих противников, какими бы опасными они ни были. Ему наплевать, 
что его лицо превращается в кровавое месиво, он всегда идет до самого 
конца, и кажется, что он скорее умрет, чем покажет свою слабость.

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, 02.55, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 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 Чемпионат мира 
по фигурному катанию 
2021 г. Пары. Короткая 
программа. Трансля-
ция из Стокгольма 0+
23.40 Ефим Шифрин. 
Человек - костюм 12+
00.30 Чемпионат мира 
по фигурному катанию 
2021 г. Пары. Произ-
вольная программа. 
Прямой эфир из 
Стокгольма

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 "Преступле-

ние. Новый сезон" 16+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

04.05 Т/с "Черчилль" 

12+

05.05 Т/с "Литейный" 

16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Рубежи 

Родины" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 01.00 Место 

встречи 16+

16.25 Т/с "Красная 

зона" 12+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 

16+

21.15 Т/с "Заповедный 

спецназ" 16+

23.35 ЧП. Расследова-

ние 16+

00.10 Крутая история 

12+

02.40 Дорожный 

патруль 16+

06.00, 11.30, 02.00 

Улетное видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30 КВН best 16+

09.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

10.00 Дорожные во-

йны 2.0 16+

13.00, 19.00 Дизель 

шоу 16+

15.00 Т/с "Солдаты 8" 

12+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 

18+

07.15 Х/ф "Безымян-

ная звезда" 12+

09.40 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

царь" 6+

11.10 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

12.30, 21.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.20 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "Ёлки-2" 12+

02.50 Х/ф "Страна 

чудес" 12+

04.25 Х/ф "О любви" 

12+

05.40 Х/ф "Палата №6" 

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
07.00, 14.00 Галилео 
12+
07.30, 14.30 Миша 
портит всё 16+
08.00, 19.00 Т/с "Дыл-
ды" 16+
09.00, 15.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 
16+
09.40 Х/ф "Скуби-Ду-2. 
Монстры на свободе" 
0+
11.25 Х/ф "Need for 
speed. Жажда скоро-
сти" 16+
15.10 Т/с "Кухня. Война 
за отель" 16+
16.55 Т/с "Ивановы-
Ивановы" 16+
20.00 Х/ф "Форсаж-7" 
16+
22.45 Х/ф "Враг госу-
дарства" 0+
01.20 Стендап андегра-
унд 18+
02.20 Т/с "Анжелика" 
16+
04.40 М/ф "Лесная 
история" 0+
04.50 М/ф "Маугли" 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 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 
"Величайшие изобрете-
ния человечества" 12+
08.35 Цвет времени 
12+
08.40 Х/ф "Предел воз-
можного" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Х/ф "Ген-
надий Гладков" 12+
12.10, 02.35 Красивая 
планета 12+
12.25, 22.15 Т/с "Люд-
мила Гурченко" 12+
13.15 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
13.30 Абсолютный слух 
12+
14.15 Д/ф "Картины 
жизни Игоря Грабаря" 
12+
15.05 Новости, под-
робно, театр 12+
15.20 Пряничный до-
мик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 01.45 История 
искусства 12+
17.25 II Московский 
международный фе-
стиваль искусств Юрия 
Башмета. Концерт в 
Концертном зале им. 
П.И.Чайковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Михаил 
Мещеряков" 12+
21.30 Энигма. Виталий 
Полонский 12+
23.00 Д/ф "Завтра не 
умрет никогда" 12+

06.10, 18.50 Д/ф 
"Стрелковое вооруже-
ние русской армии" 
12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
09.40 Д/ф "Оружие 
Первой мировой во-
йны" 12+
10.45, 13.20 Т/с "Го-
спода - Товарищи" 16+
15.40, 17.05 Х/ф "Чер-
ный пес" 16+
17.00 Военные Но-
вости
18.10 Д/ф "Перелом. 
Хроника Победы" 12+
19.40 Легенды теле-
видения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Рожденная 
революцией" 6+
02.50 Д/ф "Тамерлан. 
Архитектор степей" 
12+
03.35 Х/ф "Взятки 
гладки" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.05 Т/с 
"Пасечник. Блеск мёда" 
16+
07.00, 07.55, 09.25 Т/с 
"Пасечник. Летальное 
такси" 16+
08.35 День ангела 0+
09.45, 10.40 Т/с "Па-
сечник. Джек-пот для 
ма…" 16+
11.35, 12.35, 13.25 Т/с 
"Пасечник. Двойная 
подстава" 16+
13.55, 14.50 Т/с 
"Пасечник. Бойфренд-
разбойник" 16+
15.50, 16.40, 17.45 Т/с 
"Пасечник. Месть по 
УДО" 16+
18.00, 18.55 Т/с 
"Пасечник. Прицельная 
зачистка" 16+
19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с "След" 
16+
23.15 Т/с "Крепкие 
орешки" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 
02.55, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с "Детективы" 
16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Трембита" 
0+
10.40 Д/ф "Инна Ма-
карова. Предсказание 
судьбы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой ге-
рой. Сергей Барышев 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.30 Т/с "Такая 
работа" 16+
16.55 Прощание. Васи-
лий Шукшин 16+
18.10 Т/с "Анна-детек-
тивъ" 16+
22.35 10 самых... Ран-
няя слава звёзд 16+
23.05 Д/ф "Шальные 
браки" 12+
00.00 События. 25-й 
час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е 16+
01.35 Прощание. Ни-
колай Караченцов 16+
02.20 Д/ф "Андропов 
против Щёлокова. 
Смертельная схватка" 
12+

06.30, 06.15 6 кадров 

16+

06.45, 05.25 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.20 Давай разведем-

ся! 16+

09.25 Тест на отцов-

ство 16+

11.35, 04.35 Т/с "Реаль-

ная мистика" 16+

12.40, 03.45 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.50, 02.55 Т/с "Пор-

ча" 16+

14.20, 03.20 Т/с "Зна-

харка" 16+

14.55 Х/ф "Платье из 

маргариток" 16+

19.00 Х/ф "Се Ля Ви" 

16+

23.05 Т/с "Женский 

доктор" 16+

01.05 Т/с "Проводница" 

16+

06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 18.35, 

19.10, 19.45 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+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

"Хороший доктор" 16+

23.00 Х/ф "Поезд 

смерти" 16+

01.00, 01.45, 02.30, 

03.15, 03.45 Т/с "Викин-

ги" 16+

04.30 Месть бриллиан-

та Санси 16+

05.15 Тайные знаки 

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 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, 
что? 16+
17.00, 03.05 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Широко 
шагая" 16+
21.25 Х/ф "Пристрели 
их" 16+
00.30 Х/ф "Красная 
шапочка" 16+
04.45 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко 
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+
22.05 Шоу "Студия 
Союз" 16+
23.05 Новый Мартиро-
сян 16+
00.05, 00.35 Т/с "Наша 
Russia. Дайджест" 16+
01.10, 02.10 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 "Легенды Спарка" 
0+
10.10 М/с "Маша и Медведь" 
0+
11.25 М/ф "Ну, погоди!" 0+
12.05 М/ф "Ночная сказка" 
0+
12.15 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
12.45 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить 
6+
13.15 М/с "Тру и Радужное 
королевство" 0+
13.40 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
14.15 М/с "ЛЕГО Сити. При-
ключения" 0+
14.40 М/с "Дикие скричеры!" 
6+
15.05 М/с "Металионы" 6+
15.30 М/с "Фиксики" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
16.55 М/с "Лео и Тиг" 0+
17.40 Трам-пам-пам 0+
18.10 М/с "Снежная Короле-
ва. Хранители Чудес" 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 "Турбозавры" 0+
21.00 М/с "Свинка Пеппа" 0+
21.20 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
21.50 М/с "Вспыш и чудо-
машинки" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 
16.05, 18.10, 19.55 
Новости
08.05, 14.05, 18.15, 
00.00, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.45, 05.40 
Специальный репортаж 
12+
11.20 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Поветкин против Ману-
эля Чарра. Трансляция 
из Москвы 16+
12.20 Главная дорога 
16+
13.30 Большой хоккей 
12+
15.05 ЕвроФутбол. 
Обзор 0+
16.10, 06.00 Т/с "Пять 
минут тишины" 12+
18.50, 20.00 Х/ф "Рок-
ки" 16+
21.20 Все на Футбол! 
12+
21.50 Футбол. Моло-
дёжный чемпионат 
Европы. Финальный 
турнир. Россия - Ис-
ландия. Прямая транс-
ляция из Венгрии
00.15 Точная ставка 
16+
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«Днюха!», СТС, 23.05

С размахом погуляв на дне рождения лучшего друга, 
Антон приходит в себя в незнакомой квартире и ниче-
го не может вспомнить. Квартира заперта, телефона 
нет, зато есть ноутбук и интернет. Парень связывается 
с друзьями и выясняет, что кто-то уже выложил на 
YouTube его вчерашние подвиги. Антону нужно быть 
в другом городе, ведь сегодня годовщина их отноше-
ний с Мариной, поэтому всеми правдами и неправда-
ми парень будет пытаться сделать так, чтобы любовь 
всей его жизни не увидела злополучное видео.

«Немая», ТВЦ,  12.30, 15.10

Майор Николай Шершнев – человек с тяжелым характером, 
великолепный следователь и отец-одиночка. Его дочь Вика из-
за пережитой несколько лет назад трагедии совсем перестала 
говорить. Жизнь Николая точно не назовешь рутинной, ведь 
он балансирует между попытками наладить отношения с 
дочерью и напряженной работой. И если в расследованиях ему 
помогает молодая следователь Кира и судмедэксперт Алексей, 
то в отношениях с дочерью Николай один на один со своими 
страхами и сомнениями.

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55, 02.45 Модный 
приговор 6+
12.10 Время покажет 
16+
15.15, 03.35 Давай 
поженимся! 16+
16.05 Чемпионат мира 
по фигурному катанию 
2021 г. Мужчины. Ко-
роткая программа 0+
17.00 Чемпионат 
мира по фигурному 
катанию 2021 г. Пары. 
Произвольная про-
грамма. Трансляция из 
Стокгольма 0+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Чемпионат мира 
по фигурному катанию 
2021 г. Танцы. Ритм-
танец. Трансляция из 
Стокгольма 0+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.20 Чемпионат мира 
по фигурному катанию 
2021 г. Женщины. 
Произвольная про-
грамма. Трансляция из 
Стокгольма 0+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Близкие люди 

12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Преступле-

ние. Новый сезон" 16+

00.35 Х/ф "В час беды" 

12+

04.05 Т/с "Черчилль" 

12+

05.05 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+

21.15 Т/с "Заповедный 

спецназ" 16+

23.20 Своя правда 16+

01.05 Квартирный во-

прос 0+

02.00 Х/ф "Беглецы" 

16+

03.30 Дорожный 

патруль 16+

06.00, 11.30, 03.45 

Улетное видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30 КВН best 16+

09.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

10.00 Дорожные войны 

2.0 16+

13.00 Х/ф "Лига выда-

ющихся джентльменов" 

12+

15.15 Х/ф "Телепорт" 

16+

17.00 Х/ф "Эквилибри-

ум" 16+

19.10 +100500 16+

23.00 Х/ф "Пекло" 16+

01.10 Фейк такси 18+

02.00, 02.30, 03.00, 

03.20 Утилизатор 12+

07.10 Х/ф "Дон Сезар 

де Базан" 12+

09.40 М/ф "Синдбад. 

Пираты семи штор-

мов" 6+

11.10 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

12.30, 21.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.20 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "Я худею" 

16+

03.00 Х/ф "Горько! - 2" 

16+

04.40 Х/ф "За прекрас-

ных дам!" 16+

05.50 Х/ф "Гонщики" 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с "Фиксики" 0+

06.35 М/с "Том и 

Джерри" 0+

07.00 Галилео 12+

07.30 Миша портит 

всё 16+

08.00 Т/с "Дылды" 16+

09.00 Русские не сме-

ются 16+

10.00 Х/ф "Вкус жизни" 

12+

12.05 Х/ф "Враг госу-

дарства" 0+

14.45, 19.30 Шоу 

"Уральских пельменей" 

16+

21.00 Х/ф "Красотка в 

ударе" 12+

23.05 Х/ф "Днюха!" 16+

00.55 Колледж 16+

02.20 Т/с "Анжелика" 

16+

04.45 М/ф "Путеше-

ствие муравья" 0+

04.55 М/ф "Приключе-

ния Хомы" 0+

05.05 М/ф "Раз - горох, 

два - горох..." 0+

05.10 М/ф "Маугли" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 

23.10 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+

08.50 Х/ф "Предел воз-

можного" 12+

10.15 Х/ф "Петербург-

ская ночь" 12+

12.10 Открытая книга 

12+

12.35, 22.20 Т/с "Люд-

мила Гурченко" 12+

13.25 Д/ф "Аркадий 

Аверченко. Человек, 

который смеялся" 12+

14.05, 16.15 Красивая 

планета 12+

14.20 Д/ф "Михаил 

Мещеряков" 12+

15.05 Письма из про-

винции 12+

15.35 Энигма. Виталий 

Полонский 12+

16.30, 02.00 История 

искусства 12+

17.25 II московский 

международный фе-

стиваль искусств Юрия 

Башмета 12+

18.45 Билет в большой 

12+

19.45 Х/ф "Семен 

Дежнев" 12+

21.05 Линия жизни 12+

23.30 Х/ф "По ту сторо-

ну надежды" 16+

01.15 Искатели 12+

05.30 Х/ф "Черный 

пес" 16+

08.10, 09.20, 13.20, 

17.05 Т/с "Офицеры. 

Одна судьба на двоих" 

16+

09.00, 13.00 Новости 

дня

17.00 Военные Но-

вости

18.10 Д/ф "Перелом. 

Хроника Победы" 12+

18.40, 21.15 Х/ф 

"Марш-бросок-2" 16+

22.55 Д/ф "Сделано в 

СССР" 6+

23.10 Десять фотогра-

фий 6+

00.00 Х/ф "В двух 

шагах от "Рая" 0+

01.40 Т/с "Возвраще-

ние Тридцатого" 0+

04.40 Д/ф "Москва 

фронту" 12+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.30, 06.15 Т/с 

"Пасечник. Двойная 

подстава" 16+

07.00, 07.55 Т/с 

"Пасечник. Бойфренд-

разбойник" 16+

08.50, 09.25, 10.05 Т/с 

"Пасечник. Месть по 

УДО" 16+

11.05, 12.00 Т/с 

"Пасечник. Прицельная 

зачистка" 16+

13.25, 14.20 Т/с 

"Пасечник. Новогодний 

чёс" 16+

15.15, 16.15 Т/с 

"Пасечник. Жадность и 

порок" 16+

17.05, 18.00, 18.50, 

19.40, 20.25, 21.15, 

22.05, 22.55, 00.45 Т/с 

"След" 16+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

01.30, 02.05, 02.35, 

03.00, 03.25, 03.55, 

04.25, 04.50 Т/с "Детек-

тивы" 16+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф "Одна 
ложь на двоих" 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
12.30, 15.10 Х/ф "Не-
мая" 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф "Актёрские 
судьбы. Мировые 
мамы" 12+
18.10 Х/ф "Красавица 
и воры" 12+
20.00 Х/ф "Актёры за-
тонувшего театра" 12+
22.00 В центре со-
бытий 16+
23.10 Д/ф "Семён Аль-
тов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает" 
12+
00.20 Х/ф "Благосло-
вите женщину" 12+
02.20 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф "По данным 
уголовного розыска..." 
12+
03.50 Д/ф "Разлучён-
ные властью" 12+
04.40 На двух стульях 
12+

06.30, 06.25 6 кадров 

16+

06.45, 04.45 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.20, 05.35 Давай раз-

ведемся! 16+

09.25 Тест на отцов-

ство 16+

11.35 Т/с "Реальная 

мистика" 16+

12.40, 03.55 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.50, 03.05 Т/с "Порча" 

16+

14.20, 03.30 Т/с "Зна-

харка" 16+

14.55 Х/ф "После 

зимы" 16+

19.00 Х/ф "Рысь" 16+

23.00 Про здоровье 

16+

23.15 Х/ф "Идеальная 

жена" 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с "Слепая" 16+

11.15 Новый день

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 "Пещера" 

16+

21.30 Х/ф "Синяя без-

дна. Новая глава" 16+

23.15 Х/ф "Анаконда" 

16+

01.00 Х/ф "Тайны 

Бермудского треуголь-

ника" 16+

05.00 Символ пират-

ского счастья 16+

05.00 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко 
16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 03.35 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Люси" 16+
21.40 Х/ф "Война 
миров" 16+
00.00 Х/ф "Призрачный 
гонщик" 16+
02.00 Х/ф "Несносные 
боссы 2" 18+

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 "СА-
ШАТАНЯ" 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 
(сезон 2021) 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.05, 00.35 Т/с "Наша 
Russia. Дайджест" 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 "Легенды 
Спарка" 0+
10.10 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+
11.25 М/ф "Ну, погоди!" 
0+
12.15 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
12.45 Студия Каляки-Ма-
ляки 0+
13.40 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
14.15 М/с "ЛЕГО Сити. 
Приключения" 0+
14.40 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
15.05 М/с "Металионы" 6+
15.30 М/с "Фиксики" 0+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.10 М/с "Смешарики. 
Пинкод" 6+
16.55 М/с "Лео и Тиг" 0+
17.40 Букабу 0+
17.55 М/с "Буба" 6+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.35 М/с "Хейрдораблз" 
0+
18.40 М/с "Энчантималс. 
Солнечная саванна" 0+
18.45 М/с "Дядя Стёпа и 
друзья" 0+
19.40 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
20.10 М/с "Турбозавры" 0+
21.00 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
21.20 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
21.50 М/с "Вспыш и чудо-
машинки" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 
16.05, 18.10, 19.55 
Новости
08.05, 14.05, 18.15, 
02.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00, 14.45 Специаль-
ный репортаж 12+
11.20 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Поветкин против Жоа-
на Дюопа. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+
12.20 Главная дорога 
16+
13.30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор 0+
15.05 ЕвроФутбол. 
Обзор 0+
16.10, 06.00 Т/с "Пять 
минут тишины" 12+
18.50, 20.00 Х/ф "Рокки 
2" 16+
21.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции. 
Прямая трансляция
23.50 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Маго-
мед Бибулатов против 
Дэниеля Де Альмейды. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
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Укрытие из снега и ориентирование на лыжах
В преддверии весенних праздников детская турбаза «Сере-

бряное копытце» встречала школьников и педагогов. Здесь со-
стоялся муниципальный зимний туристский слет. Семь  команд 
из Сысерти, Кашина, Октябрьского и Патрушей встретились, 
чтобы решить, кто из них самые «крутые» туристы. Среди педа-
гогов участвовали и воспитатели детского сада N13 «Колосок» из 
п. Октябрьский.

Первое испытание ( эстафе(
та по спортивному ориентиро(
ванию. Накануне инструктор 
турбазы Кирилл Казаков умело 
расставил по дистанции кон(
трольные пункты с компостера(
ми. За один час, в произвольном 
порядке, участники соревнова(
ния должны были обнаружить 
в лесу как можно больше КП и 
сделать отметки в своей карте. 
Сначала стартовали женщины, 
затем мужчины. За каждый кон(
трольный пункт начислялись бал(
лы. Здесь нужно было проявить 
не только туристские навыки 
чтения топографической карты, 
но и смекалку, скорость и вынос(
ливость. И это лучше всего полу(
чилось у «Бажовки» ( и дети, и 
взрослые заняли первые места.

Одновременно с ориентирова(
нием, в помещении турбазы про(
ходил теоретический конкурс: по 
фотографиям туристы определя(
ли, кто наследил в зимнем лесу 
( медведи, лоси, зайцы, косули 
или другие животные.  Лучшими 
следопытами стали школьники из 
Кашина, а среди педагогов отли(
чились 6 и 23 школы.

После небольшого отдыха 
объявили следующее испыта(
ние – контрольно(комбиниро(
ванный туристский маршрут. 
Одновременно стартовали все 
команды педагогов. Наставников  
поддерживали  их ученики.  На 
льду Сысертского пруда, напро(
тив турбазы, на заранее раз(
меченных участках, сначала 
строили укрытие их снега для ус(
ловно пострадавшего, затем тут 
же разжигали костер и топили 
снег в котелках, чтобы напоить 
«раненного». После этого начи(
налась транспортировка постра(
давшего на волокушах.  Далее, 
пристегнув  лыжи, педагоги ушли 
по заснеженному пруду на сле(
дующий этап, освободив место 
старта для школьников.

Около природного памятника 
Сивка(Бурка опытные судьи В. 
Е.Мацалов и А. Н. Лугинин снова 
останавливали команды и устра(
ивали  практический экзамен 
на умения тропления лыжни. 
Тяжело было идти туристам по 
глубокому снегу и спасало их то, 
что часто меняли впереди идуще(
го. В этом году новизной этапа 

стал разворот на лыжах махом 
на 180 градусов. Вопреки скеп(
тическому настрою судей, даже 
у многих детей  получилось вы(
полнить сложное задание.

Двигаясь по карте, команды 
приходили на этап, где судьи В. 
В. Корматский и Л. А. Медведев 
проверяли умения туристов  
подъема и спуска по крутому 
склону с помощью веревки спор(
тивным способом. 

Минуя заснеженный пруд, 
команды продвигались по обо(
значенной лыжне в лесу.  На сле(
дующем этапе туристам предла(
гали выложить на снегу сигналы 
бедствия для самолета по меж(
дународной кодовой системе. 

Этап традиционный, 
поэтому трудностей 
ни у кого не возникло 
и все справились.

На этапе «Тонкий 
лед» судьи А. С. 
Казакова и П. В. 
Пахунова следили, 
чтобы команды  гра(
мотно и безопасно 
преодолевали услов(
но опасный участок 
дистанции, который 
необходимо было 
пройти на расстегну(
тых лыжах, медлен(
но двигаясь вдоль 
укрепленной на льду  
страховки.

Завершался ККТМ 
передачей на судей(
ский номер инфор(
мации  о текущим 
нахождении коман(
ды и настроении ее 
участников, которое 

необходимо запечатлеть на об(
щей фотографии. 

Победителями в соревнова(
нии стали педагоги  школы N1, 
г. Сысерть (44 мин.), за ними (  
воспитатели детского сада N13 
«Колосок», п. Октябрьский (51 
мин.) и замкнула тройку команда 
школы N6, г. Сысерть (52 мин.).

Среди школьников победу 
одержала команда из с. Патруши, 
следом пришли «бажовцы» и 
«кашинцы».

После обеда, сваренного на 
костре, начался конкурс «Зимняя 
забава», где дети демонстриро(
вали свои любимые народные 
игры. Судьи  конкурса отметили 
подвижную игру «Катание на по(
ловиках»  туристов школы N6. 
Также высоко оценили зимнюю 
забаву обских угров ( «Кусы», 
в исполнении детей школы N1. 

В честь юбилея завода
В минувшие выходные в Двуреченске состоялась лыжная 

эстафета. Мероприятие прошло в рамках спартакиады ПАО «КЗФ», 
посвященной 80�летию Ключевского завода ферросплавов.

Соревнования проводились 
на стадионе «Металлург» в 
формате эстафеты. Дистанция 
составила 4 000 метров: по 1 
км пробежал на лыжах каждый 
участник.

Золото в общем зачете со(
ревнований – в абсолютном 
первенстве – досталось коман(
де Администрации Сысертского 
городского округа с результа(
том 00:12:34. Серебро ушло 
жителям Двуреченска – ко(
манда «Data Duck» (00:12:39). 
Команда стадиона «Металлург», 
на котором и проходили 
соревнования, в этом сезоне 
взяла бронзу (00:13:12).

Помимо общего зачета, побе(
дители были определены еще в 
трех номинациях: среди команд 
предприятий Группы МидЮрал; 
между командами заводоуправ(
ления ПАО «КЗФ»; среди ор(
ганизаций п. Двуреченска и 
Сысертского ГО.Первое место 
среди команд предприятий 
Группы МидЮрал заняла команда 
Ключевской обогатительной 
фабрики (00:15:00), 2(е место 
– у Ключевского завода 
ферросплавов (00:16:26), 3(е 
место досталось АО «Русский 
хром 1915» (00:17:01).

Из заводских команд ПАО 
«КЗФ» быстрее всех пробежала 

команда N2 ферро(
сплавного цеха N1 
(00:14:37). Второе 
место заняла коман(
да N1 цеха алюмини(
евого производства 
(00:14:59). Кубок и 
медали за 3(е место 
вручены участникам 
команды N1 ферро(
сплавного цеха N1 
(00:16:15).

Среди участников 
из Двуреченска зо(
лото взяла команда 
«Data Duck», серебро 
досталось команде стадиона 
«Металлург», бронза вручена 
команде «Водоканал КУ» 
(00:15:26).

В личном зачете абсолют(
ными победителями стали А. 

Привалов (команда «Водоканал 
КУ») с результатом 00:02:35, В. 
Банных  (стадион «Металлург») 
пробежал 1 км за 00:02:38, В.  
Байсултанов («Data Duck») и Л. 
Полякова  (Ключевская обога(
тительная фабрика) уложились 

в 00:02:40.
Ключевский завод ферроспла(

вов провел ежегодные лыжные 
эстафетные соревнования уже в 
12 раз и собрал 21 команду.

Екатерина Костромина.

Третье место присудили школе 
N8 с русской игрой «Ручеек».  
Много эмоций вызвала у участ(
ников и зрителей игра, предло(
женная школой N23,  ( участники 
метали снежки в подвешенный 
на высоте колокольчик.

В общем, всем было инте(
ресно, весело и  познавательно. 
Такой формат конкурса уже при(
жился на зимнем слете.

В завершение победителей и 
призеров соревнований награди(
ли кубками, медалями и грамо(
тами отдела по физической куль(
туре и спорту администрации 
Сысертского  округа.  Педагоги 
получили также сертификаты на 
приобретение спортивного сна(
ряжения от сысертского райко(
ма профсоюза.  
    

А. Горнов, главный судья.
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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

Магия 
вашей улыбки!

Доступные цены, современное оборудование 
и чуткие доктора

  ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА 

  МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ КОРОНКА 

  КОРОНКА ЦЕЛЬНАЯ НА ОСНОВЕ ЦИРКОНИЯКОНИЯ 

  СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 

  УДАЛЕНИЕ ЗУБА 

  ИМПЛАНТАЦИЯ 

  ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА 

И другие качественные услуги для ослепительных улыбок! 

Только 

этой весной! 

АКЦИЯ!АКЦИЯ! 
1790 руб.ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА 

без ограничений на объем налета    

ИМПЛАНТАЦИЯ 
без ограничений на количество 13900 руб. 

г. Сысерть, ул. Свободы, 38 А 

8(343)746-00-25   8-929-222-42-71    https://via96.ru/ 

Дорогого, любимого Дорогого, любимого 
мужа, папу и дедушку мужа, папу и дедушку 

САБУРОВАСАБУРОВА Юрия Сергеевича! Юрия Сергеевича!
От всей души, с большим волнением,От всей души, с большим волнением,

Порою слов не находя,Порою слов не находя,
Мы поздравляем с днем рождения,Мы поздравляем с днем рождения,

С 70-летием тебя!С 70-летием тебя!
Наш родной юбиляр, Наш родной юбиляр, 

Не болей, не старей, не грусти, не скучай,Не болей, не старей, не грусти, не скучай,
И еще много лет И еще много лет 

Дни рожденья встречай.Дни рожденья встречай.
Не жалей ты прошедшие годы, Не жалей ты прошедшие годы, 
Жизнь во все времена хороша.Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеемПоздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра.И желаем здоровья, добра.

Жена, дети и внуки.Жена, дети и внуки.

ДОРОГУЮДОРОГУЮ  
Татьяну ГригорьевнуТатьяну Григорьевну ГАГАРИНУ ГАГАРИНУ

ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Желаем в этот юбилейЖелаем в этот юбилей

Большого счастья и удачи,Большого счастья и удачи,
Как можно больше ярких дней,Как можно больше ярких дней,
Здоровья крепкого в придачу.Здоровья крепкого в придачу.
Пусть не будет огорчений,Пусть не будет огорчений,
Неприятностей, лишений,Неприятностей, лишений,
Чтобы радостно прожитьЧтобы радостно прожить
До 100 лет и не тужить.До 100 лет и не тужить.

От имени одноклассников От имени одноклассников 
Галина Волоскова (Шабурова).Галина Волоскова (Шабурова).

ДОРОГУЮДОРОГУЮ  
Елизавету Александровну Елизавету Александровну ОРЛОВУОРЛОВУ

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
От юбилеев не уйти,От юбилеев не уйти,

Они настигнут каждого, как птицы,Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное – сквозь годы пронестиНо главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.Тепло души, сердечности частицу.

У вас сегодня юбилей – У вас сегодня юбилей – 
Мы от души вас поздравляем!Мы от души вас поздравляем!
Здоровья, счастья, радостиЗдоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!И лет до ста без старости!
От имени одноклассниковОт имени одноклассников

 Галина Волоскова (Шабурова). Галина Волоскова (Шабурова).

Александра Александра 
ВикторовичаВикторовича  

ОДНОШЕВИНА ОДНОШЕВИНА 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ! С ЮБИЛЕЕМ! 
От души тебя От души тебя 

мы поздравляем, мы поздравляем, 
Здоровья, бодрости Здоровья, бодрости 

желаем,желаем,
Успехов новых Успехов новых 

и побед, и побед, 
Счастливой жизни, Счастливой жизни, 

долгих лет. долгих лет. 
Мама, жена, Мама, жена, 
родные. родные. 

Фаину Александровну Фаину Александровну ВАГАНОВУВАГАНОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!

Будьте Вы всегда здоровой,Будьте Вы всегда здоровой,
Крепкой, радостной, веселой!Крепкой, радостной, веселой!

Чтобы Вас любили дети,Чтобы Вас любили дети,
Внуки, правнуки и все на свете!Внуки, правнуки и все на свете!

Родные.Родные.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
Фаину Александровну Фаину Александровну ВАГАНОВУ!ВАГАНОВУ!

Всегда с улыбкой просыпайсяВсегда с улыбкой просыпайся
И ни о чем не сожалей,И ни о чем не сожалей,

Пусть будет жизнь такой же яркой,Пусть будет жизнь такой же яркой,
Как этот светлый юбилей!Как этот светлый юбилей!

Коллектив Коллектив 
редакции газеты «Маяк».редакции газеты «Маяк».

Среда,
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ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

СУББОТА,  27 марта14

«Таисия», Домашний,  22.00«Годзилла 2. Король монстров», СТС,  21.00

История рассказывает о героических усилиях 
криптозоологического агентства «Монарх» по 
сдерживанию гигантских монстров. В этот раз 
против могучего Годзиллы выступают Родан 
и ультимативный кайдзю — трёхголовый 
монстр Кинг Гидора. Когда эти древние 
суперхищники, со временем превратившиеся 
в полузабытые мифы, восстают снова, чтобы 
сойтись в схватке, человечеству остаётся 
отойти в сторонку и постараться не погибнуть.

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Мороз и солнце 12+
11.15, 12.20 Видели 
видео? 6+
13.40 Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина 12+
14.45 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 
г. Женщины. Произволь-
ная программа. Трансля-
ция из Стокгольма 0+
17.00 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 
г. Мужчины. Произволь-
ная программа. Прямой 
эфир из Стокгольма
19.00 Футбол. Отбороч-
ный матч чемпионата 
мира 2022 г. Сборная 
России - сборная Сло-
вении. Прямой эфир из 
Сочи
21.00 Время
21.20 Голос. Дети 0+
22.55 Чемпионат мира 
по фигурному катанию 
2021 г 0+
23.20 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 
г. Танцы. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
из Стокгольма
00.20 Земфира. Концерт 
в "Олимпийском" 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

11.30 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+

12.35 Доктор Мясни-

ков 12+

13.40 Т/с "Чужие род-

ные" 12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "Воспита-

тельница" 12+

01.30 Х/ф "Право на 

любовь" 12+

05.00 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.30, 02.10 Х/ф "След 
тигра" 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+
01.15 Дачный ответ 0+
03.40 Дорожный 
патруль 16+

08.00 Смешанные 
единоборства. KSW. 
Мариуш Пудзяновски 
против Серина Усмана 
Бомбардье. Трансля-
ция из Польши 16+
09.00, 10.50, 17.50, 
21.05 Новости
09.05, 17.15, 00.00, 
02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
10.55 М/ф "Баба Яга 
против" 0+
11.05 М/ф "Ну, по-
годи!" 0+
11.15 М/ф "Как 
утёнок-музыкант стал 
Футболистом" 0+
11.25 Лыжный спорт. 
Марафонская серия 
Ski Classics. 100 км. 
Прямая трансляция из 
Швеции
17.55 Лыжный спорт. 
Лучшее 0+
19.55 Формула-1. 
Гран-при Бахрейна. 
Квалификация. Прямая 
трансляция
21.10 Все на Футбол! 
12+
21.50 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Нидерланды - Латвия. 
Прямая трансляция
00.35 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Сербия - Португалия. 
Прямая трансляция

06.00, 02.40 Улетное 
видео 16+
06.20 Каламбур 16+
07.35 КВН best 16+
09.00 Дизель шоу 16+
11.00 Т/с "Солдаты 7" 
12+
19.00 Т/с "Солдаты 8" 
12+
20.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Фейк такси 18+
01.00 Х/ф "Телепорт" 
16+
Подросток из неблаго-
получного района Дэ-
вид Райс всегда считал 
себя обычным парнем, 
пока однажды он не 
узнал, что он может 
телепортироваться с 
места на место. Новые 
способности открыли 
перед ним весь мир. 
Он может побывать в 
Нью-Йорке и Токио, 
посетить античные 
развалины в Риме, 
увидеть «крышу 
мира» с горы Эверест, 
увидеть 20 рассветов 
и 20 закатов. И все - в 
один день.

07.10 Х/ф "Крепостная 

актриса" 12+

09.00 Х/ф "Финист - 

Ясный сокол" 6+

10.30 Т/с "Сваты" 16+

17.00 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

18.25 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

19.55 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

21.15 М/ф "Три богаты-

ря на дальних берегах" 

6+

22.35 М/ф "Три богаты-

ря и Морской царь" 6+

00.00 Х/ф "Карнавал" 

12+

02.55 Х/ф "Приходи 

на меня посмотреть..." 

12+

04.45 Х/ф "Дубров-

ский" 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 Джерри" 
0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 6+
08.25 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
11.00 Х/ф "Человек-паук. 
Возвращение домой" 16+
13.40 Х/ф "Человек-паук. 
Вдали от дома" 12+
16.05 Х/ф "Конг. Остров 
Черепа" 16+
18.25 Х/ф "Годзилла" 16+
21.00 Х/ф "Годзилла-2. 
Король монстров" 16+
23.35 Х/ф "Хищники" 18+
01.40 Х/ф "Прорыв" 12+
03.30 Т/с "Анжелика" 16+
04.20 6 кадров 16+
04.30 М/ф "Фока - на все 
руки дока" 0+
04.50 М/ф "Фунтик и 
огурцы" 0+
05.05 М/ф "Трое на 
острове" 0+
05.25 М/ф "Слонёнок" 0+
05.35 М/ф "Слонёнок и 
письмо" 0+
05.40 М/ф "Шапка-неви-
димка" 0+

06.30 Корней Чуков-

ский "Вавилонская 

башня" 12+

07.05 М/ф "Скоро 

будет дождь". "Стёпа-

моряк". "Царевна-ля-

гушка" 12+

08.30 Х/ф "Семен 

Дежнев" 12+

09.50 Передвижники. 

Илья репин 12+

10.20 Х/ф "Успех" 12+

11.50 Д/ф "Феликс 

Петуваш. Художник из 

Майкопа" 12+

12.20 Земля людей 12+

12.50, 01.40 Д/ф "Не-

сейка. Младшая дочь" 

12+

13.35 Любимые песни 

12+

14.25 Д/ф "Даты, опре-

делившие ход истории" 

12+

14.55 Больше, чем 

любовь 12+

15.35 Балет "Щелкун-

чик" 12+

17.20 Д/ф "Великие 

мифы. Илиада" 12+

17.50 30 лет и один 

нетрадиционный сбор 

12+

18.35 Линия жизни 12+

19.40 Х/ф "Обыкновен-

ное чудо" 0+

22.00 Агора 12+

23.00 Х/ф "Золотая 

каска" 12+

00.35 Клуб 37 12+

02.25 Мультфильмы 

для взрослых 18+

05.00, 08.15 Х/ф 
"Марш-бросок-2" 16+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды музыки 
6+
10.10 Легенды кино 6+
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+
14.55, 18.25 Х/ф 
"Марш-бросок. Охота 
на "Охотника" 16+
18.10 Задело! 12+
19.30 Легендарные 
матчи 12+
19.50 Отборочный 
матч ЕВРО 2000. 
Франция-Россия. 1999 
год 12+
23.05 Т/с "ТАСС упол-
номочен заявить..." 12+
04.45 Д/ф "Москва 
фронту" 12+

05.00, 05.25, 05.55, 

06.25, 06.50, 07.20, 

07.50, 08.20 Т/с "Детек-

тивы" 16+

09.00 Светская хрони-

ка 16+

10.00, 10.50, 11.40, 

12.35, 13.20, 14.15 Т/с 

"Великолепная пятер-

ка-3" 16+

15.05, 15.55, 16.40, 

17.30, 18.20, 19.05, 

20.00, 20.45, 21.35, 

22.20, 23.10 Т/с "След" 

16+

00.00 Известия. 

Главное

00.55 Х/ф "Не могу 

сказать "прощай" 12+

02.30 Х/ф "Принцесса 

на бобах" 12+

04.15 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

05.30 Х/ф "Пассажир-
ка" 16+
07.25 Православная 
энциклопедия 6+
07.55 Д/ф "Ирина Пе-
черникова. От первой 
до последней любви..." 
12+
08.40, 11.45, 14.45 Т/с 
"Анна-детективъ" 16+
11.30, 14.30, 23.45 
События
17.00 Х/ф "Нефритовая 
черепаха" 12+
21.00 Постскриптум 
16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф "Блудный 
сын президента" 16+
00.50 Дикие деньги. 
Павел Лазаренко 16+
01.35 Красный закат. 
Соблазнение мечтой 
16+
02.00 Линия защиты 
16+
02.30 Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый 16+
03.15 Прощание. Вла-
димир Этуш 16+
03.55 Прощание. 
Александр и Ирина По-
роховщиковы 12+
04.40 Прощание. Васи-
лий Шукшин 16+
05.20 Осторожно, 
мошенники! 16+

06.30, 06.20 6 кадров 

16+

06.35 Д/с "Предсказа-

ния" 16+

07.30 Х/ф "Лабиринт 

иллюзий" 16+

11.35 Х/ф "Провинци-

алка" 16+

19.00 Т/с "Моя мама" 

16+

22.00 Х/ф "Таисия" 16+

02.30 Д/с "Ночная 

смена" 18+

03.20 Т/с "Проводница" 

16+

05.55 Домашняя кухня 

16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

10.30 Х/ф "Астрал. 

Глава 3" 16+

12.30 Х/ф "Синяя без-

дна. Новая глава" 16+

14.15 Х/ф "Пещера" 

16+

16.15 Х/ф "Годзилла" 

12+

19.00 Последний ге-

рой. Чемпионы против 

новичков 16+

20.30 Х/ф "Кинг Конг" 

12+

00.15 Х/ф "Поезд 

смерти" 16+

01.45 Дневник экс-

трасенса 16+

02.30, 03.30 ТВ-3 ведет 

расследование 16+

04.15, 05.00 Тайные 

знаки 16+

05.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
06.35 Х/ф "Зелёный 
фонарь" 12+
08.30 О вкусной и 
здоровой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 
программа 16+
11.20 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко 
16+
13.20 СОВБЕЗ 16+
14.20 Документальный 
спецпроект 16+
15.20 Д/ф "Засекре-
ченные списки. Вы это 
видели? 25 необъясни-
мых явлений" 16+
17.25 Х/ф "Тор" 12+
19.35 Х/ф "Тор. Цар-
ство тьмы" 12+
21.45 Х/ф "Тор. Рагна-
рёк" 16+
00.15 Прямой эфир 
(время московское). 
Бокс. Бой-реванш за 
звание чемпиона в 
тяжёлом весе. Дилли-
ан Уайт vs Александр 
Поветкин 16+
01.45 Х/ф "Призрач-
ный гонщик. Дух 
мщения" 16+
03.15 Х/ф "Клетка" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 08.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с "САШАТАНЯ" 
16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 
16+
12.00 Ты как я 16+
16.25 Х/ф "Окей, Лек-
си!" 18+
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 "Скорый 
"Москва-Россия" 12+
01.55, 02.50 Импрови-
зация 16+
03.40 Comedy 
Баттл-2016 16+
04.30, 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 не-
съедобное 0+
11.20 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 0+
12.45 Зелёный проект 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 "Три кота" 0+
14.30 ТриО! 0+
14.50 М/с "Вперёд, Астро-
бой!" 0+
15.30 М/с "Тайны Медовой 
долины" 0+
16.30 Большие праздни-
ки 0+
17.00, 01.20 Ералаш 0+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.40 М/с "Энчантималс. 
Солнечная саванна" 0+
18.45 М/с "Поезд динозав-
ров" 0+
20.10 М/с "Зебра в кле-
точку" 0+
21.00 Х/ф "Белка и Стрел-
ка. Карибская тайна" 6+
22.15 М/с "Пластилинки" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Дракоша Тоша" 
0+

Таисия живет в поселке, затерянном среди непроходимых лесов и совершенно 
оторванном от цивилизации. Здесь почти нет жителей, отсутствует 
мобильная связь, а единственную дорогу, связывающую поселок с городом, 
периодически размывает, и тогда по ней невозможно проехать. Таисия – 
сирота. Единственный человек, к которому она может обратиться за советом, 
– пожилая соседка Василиса. У девушки есть поклонник – местный хулиган и 
браконьер Вадим, недавно вышедший из тюрьмы. Она не испытывает к нему 
ни малейшей симпатии. Но в такой глуши защитить Таю от его ухаживаний 
некому. Все меняется, когда в поселок приезжает племянник Василисы, 
молодой талантливый художник Сергей...
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«Тор 2. Царство тьмы», РЕН-ТВ,  16.00

Могучему Тору предстоит вновь сразиться за 
восстановление порядка в галактике, встретившись 
лицом к лицу с древней инопланетной расой, ведомой 
злодеем Малекитом, который жаждет установить в 
девяти мирах власть тьмы. Столкнувшись с врагом, 
более могущественным, чем сам Один и всё воинство 
Асгарда, Тор должен собрать силы для решающей 
битвы. Его ждёт опасное путешествие и долгожданная 
встреча со своей земной возлюбленной Джейн Фостер. 
Сможет ли Тор рискнуть самым дорогим, чтобы не 
дать тьме воцариться на просторах вселенной?

«Селфи на память», ТВЦ,  21.45, 00.55  

Ник — обычный парень, которому вечно нужны деньги. У его 
сестры куча проблем, поэтому он соглашается на предложение 
красотки — украсть ее из клуба, вывести так, чтобы муж и его 
охранники не заметили. Ник удачно проводит операцию, получает 
вознаграждение... и думает, что на этом все. Однако Рита выглядит 
такой трогательной и растерянной. Ей некуда идти, она просит его 
еще немного ей помочь. Помогая, Ник увлекается — и вот уже 
они в постели делают селфи на долгую память. Через пару дней 
девушка исчезает, а Нику приносят разбитый телефон с той самой 
фотографией.

05.00, 06.10 Т/с "Свадьбы 
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 заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.00 К 70-летию Алексея 
Булдакова. "Ну вы, блин, 
даете!" 12+
15.05 Х/ф "Особенности 
национальной охоты в 
зимний период" 16+
16.30 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 
г. Танцы. Произвольная 
программа. Трансляция 
из Стокгольма 0+
17.25 Точь-в-точь 16+
19.50 Что? Где? Когда? 
16+
21.00 Время
22.00 Чемпионат мира 
по фигурному катанию 
2021 г. Показательные 
выступления. Трансляция 
из Стокгольма 0+
00.00 Т/с "Метод 2" 18+
01.10 Х/ф "Холодная 
война" 18+
02.40 Модный приговор 
6+
03.30 Давай поженимся! 
16+
04.10 Мужское / Женское 
16+

04.20, 01.30 Х/ф 

"Люблю, потому что 

люблю" 12+

06.00, 03.10 Х/ф "Дела 

семейные" 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

11.30 Парад юмора 

16+

13.40 Т/с "Чужие род-

ные" 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+

05.15 Х/ф "Беглецы" 

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+

03.10 Их нравы 0+

03.35 Дорожный 

патруль 16+

08.00 Хоккей. НХЛ. 
"Аризона Койотис" 
- "Сан-Хосе Шаркс". 
Прямая трансляция
09.30, 11.20, 14.00, 
17.45, 23.00 Новости
09.35, 14.05, 17.00, 
23.10, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.25 М/ф "Спортлан-
дия" 0+
11.40 М/ф "Футболь-
ные звёзды" 0+
12.00 Х/ф "Рокки 3" 
16+
14.45, 22.00 ЕвроФут-
бол. Обзор 0+
15.45 Формула-2. 
Гран-при Бахрейна. 
Прямая трансляция
17.50 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Казахстан - Франция. 
Прямая трансляция
20.00 Формула-1. 
Гран-при Бахрейна. 
Прямая трансляция
23.50 Футбол. Моло-
дёжный чемпионат 
Европы. Финальный 
турнир. Россия - Фран-
ция. Прямая трансля-
ция из Венгрии
03.00 Хоккей. НХЛ. 
"Даллас Старз" - "Фло-
рида Пантерз". Прямая 
трансляция
05.30 Команда мечты 
12+

06.00 Каламбур 16+

07.30 КВН best 16+

08.50, 09.20, 10.00, 

10.30 Утилизатор 12+

11.00 Т/с "Солдаты 8" 

12+

20.00 +100500 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Фейк такси 18+

01.00 Х/ф "Эквилибри-

ум" 16+

Действие происходит в 

будущем, когда люди 

лишены возможности 

выражать какие-то 

эмоции, потому, что 

они… запрещены. 

Это - та цена, которую 

человечество платит 

за устранение из своей 

жизни войны. Теперь 

книги, искусство и 

музыка находятся 

вне закона. А любое 

чувство - уже пре-

ступление, наказуемое 

смертью.

02.55 Улетное видео 

16+

07.15 Х/ф "На Дериба-

совской хорошая по-

года, или На Брайтон-

Бич опять идут дожди" 

16+

09.00 Т/с "Сваты" 16+

15.20 Х/ф "Карнавал" 

12+

18.15 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

19.40 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

21.10 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

22.30 М/ф "Три бога-

тыря. Ход Конём" 6+

00.00 Х/ф "Холоп" 16+

02.00 Х/ф "Zолушка" 

16+

03.40 Х/ф "Казус 

Кукоцкого" 16+

06.00 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 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
10.55 Х/ф "Красотка в 
ударе" 12+
13.00 Х/ф "Форсаж-5" 
16+
15.35 Х/ф "Форсаж-6" 
12+
18.15 Х/ф "Форсаж-7" 
16+
21.00 Х/ф "Форсаж-8" 
12+
23.40 Стендап анде-
граунд 16+
00.45 Х/ф "Вкус жиз-
ни" 12+
02.40 Т/с "Анжелика" 
16+
04.15 6 кадров 16+
04.30 М/ф "Аргонавты" 
0+
04.50 М/ф "Остров 
ошибок" 0+

06.30 М/ф "Палка-вы-
ручалка". "Волшебный 
магазин" 12+
07.30 Х/ф "Ваши пра-
ва?" 12+
09.05 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
09.35 Мы - грамотеи! 
12+
10.15 Х/ф "На подмост-
ках сцены" 0+
11.40 Письма из про-
винции 12+
12.10 Диалоги о жи-
вотных 12+
12.50 Другие Романо-
вы 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.00 Х/ф "Каникулы 
господина Юло" 12+
15.35 Д/ф "Молога. 
Между огнем и водой" 
12+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчу-
ком 12+
17.15 Д/ф "Ростов-
на-Дону. Особняки 
Парамоновых" 12+
17.45 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
18.00 Х/ф "Успех" 12+
19.30 Новости культу-
ры 12+
20.10 Д/ф "Монологи 
кинорежиссера" 12+
21.00 Х/ф "Место 
встречи изменить 
нельзя" 12+
22.10 Спектакль 
"Амадеус. Лаборатория 
оперы" 12+
00.10 Кинескоп 12+
00.50 Х/ф "Сирена с 
"Миссисипи" 12+

05.10 Х/ф "Марш-
бросок. Охота на 
"Охотника" 16+
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 Т/с "Отпуск по 
ранению" 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/ф "Незримый 
бой" 16+
22.45 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Торжественная 
церемония вручения 
премии МО РФ за 
достижения в области 
культуры и искусства 
0+
00.55 Т/с "ТАСС упол-
номочен заявить..." 12+

05.00, 05.05, 05.55, 02.05, 
06.40, 02.50, 07.40, 03.40, 
08.30, 04.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" 16+
09.30, 10.35, 11.35, 12.45, 
13.45, 14.45, 15.50, 16.50, 
17.55, 19.00, 20.00, 21.05, 
22.05, 23.05, 00.05, 01.05 
Т/с "Подсудимый" 16+
Следователь СК Андрей 
Климов считает главной 
целью не рутинную 
«бумажную» работу в 
качестве коррумпиро-
ванного чиновника, а 
разоблачение преступни-
ков вне зависимости от их 
финансового положения 
и статуса в обществе. У 
Климова дружная семья: 
любимая жена и краса-
вица-дочка. Но, однажды 
уснув у себя дома, он 
просыпается в тюремной 
камере: его обвиняют 
в убийстве жены и до-
чери. Между последними 
воспоминаниями и этим 
днём прошло четыре ме-
сяца, которые полностью 
стёрты из его памяти. 
Единственное, что помнит 
Климов – это то, что он 
приступил к расследо-
ванию дела о гибели 
президента солидной 
компании, в убийстве 
которого подозревал его 
брата-близнеца.

05.50 Х/ф "Трембита" 
0+
07.30 Фактор жизни 
12+
08.00 10 самых... Ран-
няя слава звёзд 16+
08.40 Х/ф "Актёры за-
тонувшего театра" 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф "Благосло-
вите женщину" 12+
14.30 Московская 
неделя
15.05 Д/ф "Екатерина 
Фурцева. Жертва 
любви" 16+
16.00 Прощание. Ар-
мен Джигарханян 16+
16.50 90-е. Звёздное 
достоинство 16+
17.45 Х/ф "Преимуще-
ство двух слонов" 12+
21.45, 00.55 Х/ф "Сел-
фи на память" 12+
01.45 Х/ф "Красавица и 
воры" 12+
03.15 Х/ф "Человек-
амфибия" 0+
04.45 Д/ф "Шальные 
браки" 12+
05.25 Московская не-
деля 12+

06.30 6 кадров 16+
06.45 Х/ф "Идеальная 
жена" 16+
10.45 Х/ф "Се Ля Ви" 
16+
14.45 Х/ф "Пять ужи-
нов" 16+
15.00 Х/ф "Рысь" 16+
19.00 Т/с "Моя мама" 
16+
21.55 Про здоровье 
16+
22.10 Х/ф "Возвраще-
ние в Эдем" 16+
У Стэфани Харпер 
есть всё, о чем может 
мечтать любая жен-
щина – она прекрасна, 
богата и счастлива в 
браке с молодым и 
одаренным Грэгом 
Марсденом. Но безоб-
лачная жизнь Стэфани 
внезапно омрачается, 
когда она узнаёт, что 
ее муж тайно влюблен 
в ее лучшую подругу. 
Вскоре Грэг, мечтаю-
щий прибрать к рукам 
огромное состояние 
жены, сталкивает ее с 
лодки прямо в пасть 
прожорливого кро-
кодила, но ей чудом 
удается спастись.
03.30 Т/с "Проводница" 
16+

06.00, 09.30 Муль-

тфильмы 0+

09.00 Новый день

10.15 Х/ф "Астрал. По-

следний ключ" 16+

12.30 Х/ф "Годзилла" 

12+

15.15 Х/ф "Кинг Конг" 

12+

19.00 Х/ф "Челюсти" 

16+

20.45 Х/ф "Пираньи" 

16+

22.30 Последний ге-

рой. Чемпионы против 

новичков 16+

00.00 Х/ф "Астрал. 

Глава 3" 16+

01.45 Х/ф "Анаконда" 

16+

03.15 Дневник экстра-

сенса 16+

04.00 ТВ-3 ведет рас-

следование 16+

04.45 Тайные знаки 

16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

08.05 Х/ф "Последний 

бойскаут" 16+

10.05 Х/ф "Широко 

шагая" 16+

11.30 Х/ф "Война 

миров" 16+

13.55 Х/ф "Тор" 12+

16.00 Х/ф "Тор. Цар-

ство тьмы" 12+

18.15 Х/ф "Тор. Рагна-

рёк" 16+

20.45 Х/ф "Доктор 

Стрэндж" 16+

23.00 Добров в эфире 

16+

00.05 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко 

16+

02.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

04.25 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко 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 "Маша и Мед-
ведь" 0+
12.45 Проще простого! 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+
14.50 М/с "Вперёд, Астро-
бой!" 0+
15.30 М/с "Простокваши-
но" 0+
16.30 Король караоке 0+
17.00, 01.20 Ералаш 0+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.40 М/с "Энчантималс. 
Солнечная саванна" 0+
18.45 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
20.35 М/с "Барбоскины" 0+
21.40 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Монсики" 0+
00.05 М/с "Радужно-ба-
бочково-единорожная 
кошка" 6+
00.30 М/с "Пауэр Плэйерс" 
0+
00.55 М/с "Инфинити 
Надо" 6+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 08.30, 09.00, 
10.00, 10.30 Т/с "СА-
ШАТАНЯ" 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 16+
19.00 Холостяк - 8 16+
20.30 Однажды в 
России 16+
21.30 Однажды в 
России. Спецдайдже-
сты-2021 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф "Любовницы" 
18+
02.00, 02.50 Импрови-
зация 16+
03.40 Comedy 
Баттл-2016 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 
16+
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ВЕСЫ. Отличная неделя. Влияние 
позитивных тенденций заметно 
во всех сферах жизни, и все, что 
от вас сейчас требуется – это вос(
пользоваться ситуацией и поста(

раться достичь своих целей. Благодаря под(
держке звезд многое дается проще.

СКОРПИОН. Возможны какие(
то недоразумения, неприятные 
события, досадные ошибки. Но 
влияние позитивных тенденций 
быстро усиливается. Вскоре все 

проблемы останутся в прошлом, появятся 
новые поводы для радости.   

СТРЕЛЕЦ. Благоприятная с дело(
вой точки зрения неделя. Вы оди(
наково хорошо справляетесь и со 
старыми задачами, и с совершен(
но новыми. Если понадобятся по(

мощники, найти их удастся без труда; многие 
готовы поддержать вас.   

РАК. Не спешите. На этой неде(
ле вашего внимания потребуют 
важные дела, к каждому из кото(
рых нужно отнестись достаточно 
серьезно. Мало что получает(

ся само собой; часто даже для достижения 
скромных успехов нужно приложить усилия.  

 ЛЕВ. Неделя будет складываться 
проще, если вы станете рассчиты(
вать на свои силы.  Вы со многим 
способны справиться, часто бы(
стро принимаете верные реше(

ния и находите ответы на сложные вопросы, 
когда вас никто не сбивает с толку.  

ДЕВА. Старайтесь проявлять 
свою обычную предусмотритель(
ность, руководствоваться здра(
вым смыслом и не идти на поводу 
у соблазнов, которых на этой не(

деле может быть особенно много. Стоит при(
ложить усилия, чтобы справиться с делами.   

КОЗЕРОГ. Возможны напря(
женные моменты. Не исключены 
трудности в работе. Огорчает, что 
чаще обычного нарушаются дого(
воренности, из(за этого приходит(

ся менять планы, достижение некоторых це(
лей откладывается на неопределенный срок.       

ВОДОЛЕЙ.  Благоприятная неде(
ля. Едва ли она принесет какие(то 
трудности, а вот новых возмож(
ностей может появиться немало. 
Вы настроены решительно и гото(

вы потрудиться. Это помогает добиться того, 
что прежде казалось невозможным.

 РЫБЫ. Не ждите невозможного. 
Если вы будете реально смотреть 
на вещи и постараетесь объектив(
но оценить свои силы, то не допу(
стите серьезных ошибок, примете 

верные решения. Лучше руководствоваться 
собственным здравым смыслом.

ОВЕН. Вас ждет насыщенная и 
увлекательная неделя. Будет мно(
го интересных событий, а также 
новых идей, которые захочется 
немедленно воплотить в жизнь. 

Едва ли удастся совершенно избежать суеты. 
Но вы быстро принимаете верные решения.   

ТЕЛЕЦ.  Поступает много новой 
информации. Она может повли(
ять на ваши планы или подтол(
кнуть к каким(то важным реше(
ниям, касающимся будущего. В 

любом случае старайтесь не торопиться и 
проявлять предусмотрительность. 

БЛИЗНЕЦЫ. Будет непросто, но 
вы справитесь. Это довольно бес(
покойная неделя. Часто происхо(
дит что(то неожиданное, при этом 
требующее немедленной реакции. 

Руководствуйтесь интуиции: так вам потребует(
ся гораздо меньше времени на раздумья. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (15 � 21 марта)

16 ОТДЫХАЙ!
УЛЫБНИСЬ...

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

- Ìèëàÿ, ÿ âñå ïîíÿë, âåðíèñü êî ìíå, 
ïîæàëóéñòà!

- È ÷òî òû ïîíÿë?
- ×òî êðîìå òåáÿ ÿ áîëüøå íàôèã 

íèêîìó íå íóæåí!
***
Óñòðîèë ïðîâîäû çèìû, êàê ïîëî-

æåíî: âûïèë âîäêè, çàêóñèë áëèíàìè, 
äîñòàë ôîòî áûâøåé è ñïàëèë ýòî 
÷ó÷åëî...

***
Âîçëå ñòîëáà ñ îáîðâàííûìè ïðîâî-

äà ñòîÿò äâà ðåìîíòíèêà. Ìèìî ïðî-
õîäèò áàáóñÿ. Îíè åé: 

- Áàáóøêà, êóïè ïðîâîä!
Îíà ïîâåðòåëà â ðóêàõ è ãîâîðèò:
- Äà íåò, ñûíêè, íå íóæåí...
- ß æ òåáå ãîâîðèë "íîëü", à òû 

"ôàçà, ôàçà..."
***
Ëåæèò æåíùèíà â ðåàíèìàöèè, óæå 

ïî÷òè óìèðàåò. Âäðóã ñëûøèò ãîëîñ:
- Äàþ òåáå åùå 10 ëåò æèçíè!
Âñêî÷èëà æåíùèíà ñ êîéêè è áåãîì 

ê ïëàñòè÷åñêîìó õèðóðãó. Ñäåëàëà 
ñåáå ðèíîïëàñòèêó, ïîäòÿæêó ëèöà, 
áëåôàðîïëàñòèêó, ëèïîñàêöèþ... Íó, 
äóìàåò, õîòü 10 ëåò ïîæèâó â ñâîå 
óäîâîëüñòâèå. 

Òîëüêî âûõîäèò èç êëèíèêè, âäðóã 
áàö! - ãðóçîâèê åå ïåðååçæàåò. Äóøà 
æåíùèíû îòëåòàåò è âîïðîøàåò:

- Ãîñïîäè, íó êàê æå òàê? Òû îáåùàë 
åùå 10 ëåò æèçíè!

Ãîëîñ ñâûøå:
- Íó, èçâèíè, íå óçíàë!
***
 Ìóæ - ýòî ÷åëîâåê, êîòîðûé ïîìî-

ãàåò æåíå ïåðåæèòü òðóäíîñòè, êî-
òîðûõ îíà Áû è íå çíàëà, åñëè áû íå 
âûøëà çà íåãî çàìóæ.

***
Ìîñêâè÷ ïîïàë â Äåëè è âçÿë íà-

ïðîêàò ìàøèíó. ×åðåç ÷àñ åçäû, âîç-
ìóùåííûé, îí îñòàíîâèëñÿ âîçëå 
ïîëèöàÿ:

- Âî ìíîãèõ ñòðàíàõ àâòîìîáèëè 
äâèãàþòñÿ ïî ïðàâîé ñòîðîíå äîðîãè, 
â íåêîòîðûõ - ïî ëåâîé. À ãäå ïîëîæå-
íî åçäèòü ó âàñ?

- Òàì, ãäå òåíü, - ëåíèâî îòâåòèë 
ïîëèöåéñêèé.

***
- Åñëè áû â Ïÿòåðî÷êå îáúÿâèëè, 

÷òî ñëåäóþùèå 15 ìèíóò âñå áóäåò 
áåñïëàòíûì, ÷òî áû òû âçÿë?

- Ñëèíÿë áû  îòòóäà ïî-áûñòðîìó, 
ïîêà ìåíÿ íå çàòîïòàëè!

***
- Ïî÷åìó âû íå çàïðåòèëè ñòðîè-

òåëüñòâî ýëèòíîãî æèëîãî êîìïëåêñà 
â çàïîâåäíîì ëåñó?! 

- Ìíå ïðèíåñëè ÷åìîäàí íåïðåîäî-
ëèìîé ñèëû. 

***
- Òû ìåíÿ ðàçî÷àðîâàë! 
- Ýòî ÿ åùå íå ñòàðàëñÿ! 
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17РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

  4�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 2/5 эт., 62/42/6 кв. м. 
Цена 2 800 тыс. руб. Тел. 8�912�
639�26�81, Марина.

  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 
блочного дома, все комнаты изо�
лированные, с/у раздельный, 2 
балкона. Цена 4,2 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 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. 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 в мкр. 
Новый, д. 34, 65,8 кв. м., 5/5 этаж 
кирпичного дома, все комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
балкон застеклен, окна выходят 
на юг и на север. Возможен об�
мен на 2� и 1�комнатную кварти�
ры. Цена 3,5 млн. руб. Тел. 8�922�
134�62�31.

  3�комнатную квартиру, 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 цен�
тре Сысерти, 4/9 эт., 63/40/8 кв. м. 
Цена 3 150 тыс. руб. Тел. 8�912�
039�26�81, Марина.

  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 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 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 цен�
тре Сысерти, 57,7 кв. м., 3/5 эт., 
гостиная совмещена с кухней, 2 
изолированных спальни, с/у со�
вмещен (установлена душевая), 
балкон (застеклен и обшит дере�
вом), состояние отличное, сделан 
капитальный ремонт. Цена 3 млн. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  В самом центре Сысер�
ти 3�комнатную квартиру по ул. 
Коммуны, 28, 2 этаж, 53,4 кв. м., 
газовая колонка, 1 комната изо�
лированная, остается кухонный 
гарнитур, хорошая газовая плита, 
новые батареи и трубы, застеклен�
ный балкон, все окна на запад. 
Фото на сайте: www.an�malahit.ru. 
Цена 2 300 тыс. руб. Тел. 8�912�
260�66�09.

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

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

  2�комнатную квартиру 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 в мкр. 
Новый, 1 этаж, 40,3 кв. м., пласти�
ковые окна. Цена 2 200 тыс. руб. 
Тел.: 8�922�601�12�68, 8�922�606�
26�85.

  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 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 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. Тел. 8�919�392�52�73, 8�922�
100�21�54.

  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 кварти�
ру в с. Кашино, 51 кв. м., 3 
этаж, после ремонта, ком�
наты изолированные, лод�
жия стеклопакеты, с/у раз�
дельный. 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 
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 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 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 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�сту�
дию в Сысерти, в новом доме в 
мкр. Новый, 6/9 эт., 29,6 кв. м., в 
отличном состоянии, сделан ре�
монт, большая лоджия. Фото на 
сайте: www.an�malahit.ru. Цена 1 
650 тыс. руб. Тел. 8�901�859�18�42.

  1�комнатную квартиру в В. 
Сысерти, 25,4 кв. м., 1/2 этаж 
кирпичного дома, в хорошем со�
стоянии. Цена 1 250 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 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 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.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 2/4 эт., 30/18/6 кв. м. 
Цена 1 700 тыс. руб. Тел. 8�912�
039�26�81, Марина.

  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

  Две изолированные комнаты 
в 4�комнатной квартире в центре 
Сысерти, 6/9 эт., 12 + 9 кв. м. Цена 
1 200 тыс. руб. Тел. 8�912�039�26�
81, Марина.

  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.

  Помещение под бизнес в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, сделан 
капитальный качественный ремонт, 
59,2 кв. м., отдельный вход, распо�
ложено на 1 этаже 2�этажного жи�
лого дома, организовано парковоч�
ное место на 3 автомобиля. Цена 
3,5 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 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.
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  Дом с газом и водой в Сы�
серти, 6 соток, новая баня. Цена 2 
750 тыс. руб. Тел. 8�912�039�26�81, 
Марина.

  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 1 900 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 коттедж 155 кв. м. 
в тихой части Сысерти, рядом со�
сны, 1 этаж: кухня, комната, раз�
дельный с/у, 2 этаж: 3 изолирован�
ные комнаты, газовое отопление, 
ц/водоснабжение, канализация, 
эл�во 380, банька, участок 6 соток 
+ 8 в долгосрочной аренде. Цена 
6,5 млн. руб. Обмен на хорошую 
1�комнатную квартиру. 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 благоустроенный дом 
50 кв. м. в Сысерти, 3 комнаты, 
кухня, с/у, веранда, газовое ото�
пление, ц/водоснабжение + сква�
жина, канализация, баня, участок 
11,6 сотки, ровный, прямоуголь�
ный, разработан. Цена 3,7 млн. 
руб. Обмен на 3�комнатную квар�
тиру с доплатой. 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 газифи�
цированный дом по ул. М. Си�
биряка, 150 кв. м., полностью 
меблирован, все коммуникации 
заведены, 4 комнаты, просторная 
кухня, душевая кабинка, 2 раз�
дельных входа, участок 6 соток, 
новая баня, теплица, бассейн. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 4 
200 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru 

  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 

  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 в к/с «Зеленый 
уголок», 46 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 квар�
тиру. 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.

  Бревенчатый дом в Сысер�
ти, 33,7 кв. м., 2 комнаты, кухня, 
эл. отопление, водоснабжение от 
скважины (35 м), водоотведение 
(в/я 3 куб.), участок 4,7 сотки, 
баня, сарайка, теплица, парник. 
Цена 2 млн. руб. рассмотрим вари�
анты обмена на 1�комнатную квар�
тиру в Сысерти с вашей доплатой. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  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.

  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.

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

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

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

  Новый дом из твинблока в с. 
Кашино, в ДНТ «Дубровка», 100 
кв. м., под отделку, 3 спальни, кух�
ня�гостиная, с/у совмещен, котель�
ная, разводка всех коммуникаций, 
эл�во 380 (теплые полы), водоснаб�
жение от скважины, водоотведе�
ние автономное, участок 10 соток. 
Цена 3 700 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

  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.

  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.

  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.

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

  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.

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

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

  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.

  Жилой дом 30 кв. м. 
в В. Сысерти, 2 комнаты, 
печное отопление, скважи�
на, газ по фасаду, разрабо�
танный участок 13 соток, с 
насаждениями, ЛПХ. Цена 2 
200 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40.

  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, сква�
жина, баня, малуха, гараж, земель�
ный участок прямоугольной формы 
17 соток. Цена 2 500 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

  Дом�недострой в п. Трактов�
ской, 170 кв. м., участок 12 соток, 
ровный, разработан, материал 
стен – пеноблок, без отделки и 
коммуникаций, 2 этажа, 5 комнат, 
ванная, котельная, коридор, есть 
старенький жилой домик 37,5 кв. 
м., в собственности. Цена 1 500 
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.

  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.

  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.

  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.

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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  2�этажный дом в д. Токарево, 
СНТ «Урал», 135,5 кв. м., дом 2018 
г. п., 1 этаж из кирпича (2 комнаты 
и с/у, сделана разводка для сан�
техники), 2 этаж из пеноблока (2 
комнаты + свободная планировка), 
эл�во 220�380, эл. отопление, сква�
жина, участок 15 соток. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 1 600 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru 

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

  Жилой дом 46,7 кв. м. в п. 
Асбест, бревенчатый, 3 комнаты, 
кухня, коридор, с/у, печное отопле�
ние, выгребная яма, колодец, су�
хой подпол, гараж, баня, дровяник, 
земельный участок 14 соток, ухо�
женный, прямоугольной формы. 
Рассмотрим варианты обмена. 
Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Жилой дом в с. Абрамово по 
ул. Ленина, 41,5 кв. м., в доме 2 
комнаты и кухня, печное отопле�
ние, эл�во, скважина, участок 16 
соток, ухоженный, выходит пря�
мо на пруд, во дворе баня и хоз. 
постройки. Рассмотрим обмен в 
г. Сысерть. Цена 1 800 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 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.

  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.

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

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

  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.

  Бревенчатый дом в с. Ни�
кольское, 30 кв. м., на участке 
23 сотки! Участок хорошей фор�
мы, широкий по фасаду (28 м), 
место сухое, солнечное, большая 
придомовая территория, улица 
асфальтированная, в шаговой до�
ступности 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.

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

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

  Новый коттедж 97 кв. м. в д. 
Ольховка, место очень тихое, 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.

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

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

  Часть жилого дома в 
с. 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 жилого дома 42,7 кв. 
м. в с. Щелкун, 3 комнаты, кух�
ня, с/у, сени, газовое отопление 
(временно отключено, т. к. 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 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 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. 
Торг. 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. Белинского, фундамент 
8х13, свайно�ленточный, эл�во 
380, центр, вода и канализация 15 
куб. м., есть жилой дом, банька. 
Цена 1,9 млн. руб. Тел. 8�922�134�
62�31.

  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 2 750 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок рядом с 
прудом, 15,23 сотки, участок пра�

вильной формы без уклона, элек�
тричество, газ по фасаду, широ�
кая улица. Цена 6,5 млн. руб. Тел. 
8�922�29�44�234.

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

  Большой участок 18,5 сот�
ки в Сысерти по ул. Белинского, 
угловой, эл�во, газ по фасаду, есть 
возможность подключиться к цен�
тральному водопроводу. Цена 3 
млн. руб. Тел. 8�922�29�44�234.

  Земельный участок в 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 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 с. Ка�
шино по  ул. Рабочей, 40, 7 соток, 
широкий фасад, рядом газ. Када�
стровый номер: 66:25:2601010:67 
Цена 1  100 тыс. руб. Тел. 8�912�
283�20�27.

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

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

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

  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 
сотку! Звоните! Тел. 8�909�009�41�
24.

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

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

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

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

  Земельный участок в 1,6 км 
от д. Верхняя Боевка (Сысертский 
район), 3,7 га, земля СХН, участок 
ровный, есть дорога. Цена 490 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 
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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).

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

  Земельный участок в 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 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 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 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. 

  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.

  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.

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

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

  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.

  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 к/с «Ав�
томобилист�2». Тел. 8�909�700�79�
93.

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

  Земельный участок в 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 8 соток 
в ДПК «Клевер», с. Кашино, газ 
проведен подземным путем, эл�
во – воздушным, участок сухой, 
ровный, поселок находится под ох�
раной, на территории детская пло�
щадка и 3 искусственных водоема! 
Поселок частично застроен. Цена 
700 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 к/с 
«Автомобилист», с. Кашино, 13,5 
сотки, земля СХН, солнечная сто�
рона, широкий по фасаду, рядом 
сосновый лес, эл�во подведено. 
Цена 550 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

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

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

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

  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. 

  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

  Земельный участок в СНТ 
«Вишенка», 10 соток. Собствен�
ник. Цена 550 тыс. руб. Тел. 8�961�
76�27�673.

  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

  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.

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

  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.

  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

  Земельные участки от 18,5 
сотки в ДНТ «Ключик», В. Сысерть, 
прямоугольной формы, эл�во 380, 
подъезд к участку – твердое по�
крытие, отличное место для стро�
ения дома. Цена 250 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  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.

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

  Дорого в Сысерти 2�комнат�
ную квартиру в домах по ул. Сво�
боды, 38�А, Орджоникидзе, 60,  Р. 
Люксембург, 65, мкр. "Новый", 22, 
Коммуны, 39. Тел. 8 912�283�20�27.

  1� 2�комнатную квартиру 
на 1 этаже, у собственника. Тел. 
8�909�703�04�40.

  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. Тел. 8�909�007�65�26.

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

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

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

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

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

  Дом в Сысерти и Сысертском 
районе. Рассмотрю любой вари�
ант. Тел. 8�922�201�35�96.

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

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

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

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

  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 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.

  2�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 5 этаж, на 1�комнатную 
квартиру, на 1 или 2 этаж. Или про�
дам. Тел. 8�909�001�08�99.

  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.

  Жилой благоустроенный дом 
50 кв. м. в Сысерти, с участком 11 
соток на 3�комнатную квартиру, на 
1�2 этажах. 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.

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

Сдаю
  2�комнатную квартиру в Сы�

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

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Коммуны, 41, мебель 
есть. Оплата 14 тыс. руб. Все вклю�
чено. Тел. 8�912�263�30�23, Ольга.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Ленина, 38, соседи 
спокойные. Тел. 8�950�55�82�511.

  2�комнаную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, 58, 
1 этаж, с мебелью и техникой на 
длительный срок.  Цена 17 тыс. 
руб. Все включено. Тел. 8�912�260�
66�09. Комиссия 5 тыс. руб. Тел. 
8�912�260�66�09.

  1�комнатную квартиру в ми�
крорайоне, без мебели. Тел. 8�912�
25�501�09.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, на длительный срок, 
без мебели. Тел. 8�963�274�92�43.

  Комнату в коммунальной 
квартире, на длительный срок. 
Оплата 7 тыс. руб. Тел. 8�982�741�
98�38.

  Комнату в Сысерти с 13 мар�
та, для одного, двух человек, в 
общежитии по ул. Трактовой, д. 11, 
2 этаж, 20 кв. м. Тел. 8�906�814�52�
46.

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

  Комнату в 3�комнатной квар�
тире, добропорядочным людям. 
Оплата 7 тыс. руб. Обращаться: 
Сысерть, ул. Р. Люксембург, 17�5. 
Тел. 8�982�708�77�52.

  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.
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  Полностью благоустроенный 
дом: газ, вода, мебель, бытовая 
техника. Коммунальные услуги, 
порядок. Цена договорная. Тел. 
8�906�804�87�67.

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

  Благоустроенный жилой дом 
в Сысерти на побережье пруда, 
2�комнатный, с мебелью и быто�
вой техникой. Оплата 20 тыс. руб. 
в месяц. Тел. 8�902�274�45�90.

  Действующий торговый па�
вильон в Сысерти, в районе Се�
верного поселка, под любой вид 
деятельности. Фото есть на сайте 
«Новосел» Сысерть. Тел. 8�962�
324�02�01, Вячеслав.

 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. 

  Мопед «Вортекс�50», не за�
водится. Цена 10 тыс. руб. Тел. 
8�961�768�36�29.

  Снегоход "Хаски", немного 
б/у, с усиленным прицепом�саня�
ми, разборный. Цена 55 тыс. руб. 
Тел. 8�992�02�51�456.

Запчасти

  Мотор двухцилиндровый бен�
зиновый, новый, для лодки, катера 
или другой работы. Тел. 6�91�21.

Куплю

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

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

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

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

  Кроликов породы серый ве�

ликан, возраст разный. Тел. 8�909�
010�81�67.

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

  Дрова: береза, 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.

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

  Холодильник «Стинол», б/у 6 
лет, состояние отличное. Цена 9 
тыс. руб. Тел. 8�919�368�00�45.

  Телевизор «ВВК», диагональ 
48 см., цена 500 руб.; газонокосил�
ку «STERWINS», б/у, цена 3 тыс. 
руб. Тел. 8�912�691�52�38.

  DVD�проигрыватель «Сам�
сунг», с караоке, микрофоном и 
дисками. Тел. 8�992�22�49�188.

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.

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.

  Ветровку мужскую, р. 72, с 
подкладкой, светло�бежевая, но�
вая, с карманами, на молнии, на 
весну�осень. Тел. 8�922�125�04�04.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

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

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.

  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», рари�
тет; диван�кровать; счетчик новый; 
дубленку натуральную, мужскую, 
р�р 50�52; электропилу; стенку 
большую, красивая, цена 6 тыс. 
руб.; самовар электрический, рас�
писной, старинный; шкаф платель�
ный; горку для посуды, старинная, 
раритет. Тел. 8�912�277�05�29.

  Валенки черные, новые, р. 
27; банки 3�литровые, цена 20 руб. 
Тел. 8�965�507�12�26.

  Биотуалет новый, цена 500 
руб.; костыли взрослые, цена 1 
тыс. руб. Тел. 8�965�507�12�26.

 Куплю

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

  Матрац, шириной 90 см, без 
разводов. Не дороже 450 руб. Тел. 
8�961�768�36�29.

Отдам
  Пианино «Элегия». г. Сы�

серть. Тел. 8�922�12�66�251.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

  Рыбок гуппи, красивые, маль�
чики. Цена 50 руб. Тел. 8�906�812�
37�02.

Отдам

  Подвижных щенков дворняж�
ки, кушают сами, подойдут для 

содержания в доме или квартире. 
Обработаны от паразитов. Тел. 
8�922�222�26�35.

 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. Гарантия, 
качество. Тел. 8�950�558�25�11.

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

  Бригада отделочни�
ков сделает для вас ремонт 
любой сложности: косме�
тический, капитальный, 
евроремонт. Демонтаж, 
монтаж, шпаклевка, грун�
товка, покраска, декор кра�
ска, фактурная краска. Лю�
бой вид обоев. Любой вид 
плитки. Гипсокартон. Лю�
бой вид панелей. Фанера, 
ламинат, паркет, линолеум 
и др. Работы по электри�
ке, сантехнике. Установка 
санузла, ванны под ключ. 
Расчет стоимости произво�
дится по телефону или при 
выезде на замер. Если нуж�
но, поможем с выбором 
материала, подскажем. До�
ставка нашего материала 
бесплатно. Весь необходи�
мый инструмент в наличии. 
Пенсионерам � хорошие 
скидки! На проделанную 
нами работу гарантия 1 год. 
Тел.: 8�922�139�62�27, 8�912�
603�21�63.

  Установка систем 
безопасности: видеона�
блюдение, JSM сигнали�
зации, домофонов (виде�
одомофонов) и т. д. Тел.: 
8�982�741�49�01, 8�950�659�
94�15.

  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.

  Агентство недвижимости 
«Провинция» предлагает услуги по 
покупке�продаже недвижимости в 

Отдам замечательных 
девочек в добрые руки, 
возраст 5 месяцев, умные, 
ласковые собаки и замеча�
тельные охранники. Стери�
лизованы. Тел. 8�908�630�
59�53.

17 марта 2021 г. 
исполняется 40 дней, 

как ушел из жизни 
муж, отец, дедушка

КИПРИЯНОВ 
Михаил Александрович.

Все, кто его знал и помнит, 
помяните добрым словом.

Жена, дочери, внуки.

20 марта исполняется год, 
как ушла из жизни

СТАРКОВА 
Елизавета Алексеевна.

Все, кто знал ее и помнит, 
помяните добрым словом.

Мы помним тебя и любим,
Ты в наших сердцах 

навсегда.

Родные.
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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.

  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.

  Уборка снега на ма�
лых территориях возле 
дома, вручную, снеговой 
лопатой. А также уборка 
снега с крыш малых со�
оружений и заполнение 
снегом теплиц, парников. 
Вывоз снега с дворовой 
территории большим коры�
том. 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.

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.

  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.

  Срочно рабочие (рамщики) 
на пилораму в с. Кашино. Достой�
ная 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.

  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.

  Приглашаем инжене�
ра�строителя на обслужи�
вание зданий на террито�
рии базы отдыха. График 
5/2. Трудоустройство. Зара�
ботная плата при собеседо�
вании. Тел. 8�909�000�50�10.

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

  Требуется уборщица 
в продуктовый магазин. 
Тел. 8�912�637�81�73, Ксе�
ния.

  Подработка в офисе. Ежене�
дельная оплата. Тел. 8�904�17�12�
335.

  Интересная работа.  Своев�
ременная выплата. Возможно сту�
дентов. Тел. 8�922�109�16�55.

  Требуется мастер или уче�
ник, по изготовлению ключей.  
Официальное трудоустройство. 
Тел. 6�06�32.

  Мраморному карьеру 
(д. Походилова) требуются: 
электромонтер, дробиль�
щик, механик по выпуску 
автотранспорта, механик 
по ремонту оборудования, 
горный мастер, горнора�
бочий по добыче мрамор�
ного блока, машиниста 
экскаватора гусеничного. 
Заработная плата высокая. 
Соцпакет. Жилье предо�
ставляется. Тел. 8�953�386�
38�02.

  Требуется продавец в 
отдел «Кофе, чай, вкусняш�
ки». Работа в ТЦ «Бажов», 
3 этаж. Желательно с ху�
дожественными навыками. 
Оформление в упаковку. 
Букеты из конфет. Тел. 
8�962�323�77�88.

  В автоцентр "СВ" тре�
буется водитель на вакуум�
ную машину категории "С". 
Тел. 8�912�245�79�02, Сер�
гей.

  Требуются монтаж�
ники, разнорабочие на 
строительство каркасного 
дома. Тел: 8�953�823�05�57, 
Евгений.

  На постоянную работу тре�
буется оператор линии�грузчик. 
График работы 5/2, 8�часовой 
рабочий день. Заработная пла�
та два раза в месяц 24 тыс. руб. 
Трудоустройство согласно ТК РФ. 
Доставка сотрудников служебным 
транспортом. Тел.: 8�922�107�49�
00, 8�912�651�91�51, Андрей Вла�
димирович.

  Требуется помощница по 
уборке дома в п. Каменка. За�
работная плата договорная. Тел.  
8�953�601�32�75.

  В цех требуются: токари, 
фрезеровщики с опытом работы, 
з/п почасовая, от 180 � 200 руб./
час. Рассмотрим любые варианты 
занятости, официальное трудоу�
стройство, возможно предостав�
ление жилья. Подробности по тел. 
8�912�28�75�116.

  В лесопильный цех на посто�
янную работу требуются помощ�
ники рамщиков. Оплата сдельная. 
Тел. 8�922�601�36�90.

  В пельменную (г. Сы�
серть) требуется повар. 
Смена с 8.00 до 18.00. За�
работная плата 1 270 руб. 
за смену. Тел. 8�905�809�
53�93.

  ООО «Швейник» приглаша�
ет на работу швей, учениц швей, 
оформление, иногородним оплачи�
ваем проезд общественным транс�
портом. Оплата ученических в те�
чении 3 месяцев. Адрес: Сысерть, 
ул. Быкова, д. 11. Тел.: 8�922�134�
68�36, 6�86�05.

Ищу 

  Ищу работу уборщицы + (лю�
бая подработка). Тел. 8�992�02�09�
110.

Утерянный аттестат 
о среднем образовании 
АN7113507 от 20.06.2002 
г. на имя ПИНИГИНА Кон�
стантина Ивановича, про�
шу считать недействитель�
ным.

ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   

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.

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, ВОДИТЕЛИ ПТМ,

КЛАДОВЩИКИ, ПРИЕМОСДАТЧИКИ.
 Официальная зарплата от 60 000 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, 
      2/2, 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.

Требуются 

БЕТОНЩИКИ 
п. Двуреченск.

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

На базу отдыха 
«Бажовия» 
ТРЕБУЕТСЯ 

КУХОННЫЙ РАБОТНИК. 
Тел. 8-922-296-08-04.

ТРЕБУЮТСЯ:
Операторы на инкубатор (обучение)
Птицеводы на выращивание и взрослое поголовье (обучение) 
Вакцинаторы (обучение)
Оператор на котельную
Обучение проводят опытные наставники, з/п своевременно,  
полный соц.пакет, доставка служебным транспортом.

Будем рады принять Вас в наш дружный коллектив!
ОБРАЩАТЬСЯ: с. Кашино АО ППЗ «Свердловский» 
(ОТДЕЛ КАДРОВ 7 33 77; 8 902 266 77 88).

АО ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ 
ЗАВОД «СВЕРДЛОВСКИЙ»
совместно с немецкой компанией 

H&N INTERNATIONAL

СРОЧНО!!! 
На постоянную работу 

в магазин «Светофор» по адресу: 
г. Сысерть, ул. Быкова, 11-б 
ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК. 

График работы: 
2/2 с 8:00 до 21:00, 
оплата почасовая 

от 20 000 руб. до 40 000 руб.

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
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БУРЕНИЕ И РЕМОНТ 
СКВАЖИН

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

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

ВЫВОЗ ЖБО
5-10,5 куб. м.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КРУГЛОСУТОЧНО

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

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Ремонт, рассрочка, 

скидки, обустройство. 
Инженерные изыскания 

(документы). 
Цена 800 руб./м. 

Тел. 8-982-701-07-17.

Ремонт холодильников 
и стиральных машин 

НА ДОМУ. 
Сысерть и Сысертский район. 

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

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Скидки пенсионерам.

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

САНТЕХНИК. 
Все виды работ. 

Выезд + закуп 
+ доставка - БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-902-156-66-31.

Âûâîç ÆÁÎ 
НЕДОРОГО 

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

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

Вывоз ЖБО 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 

Наличный и безналичный расчет 
Банковские карты

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

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
И. Н. ЛЕТЕМИНА

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:    
АНО «Редакция районной                 
газеты «Маяк»
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624020 г. Сысерть, 
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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.

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. 

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
САЙТА «МАЯКА»! 

Для вашего удобства мы при�
крепили кнопку перехода на 
сайт поиска попутчиков Bla Bla 
Car.

Она находится на глав�
ной странице нашего сайта  
http://34374.info/ в правом верх�
нем углу, под кнопкой подачи 
частных объявлений.

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

Телефоны рекламного отдела Телефоны рекламного отдела 
газеты «Маяк»:газеты «Маяк»:

6-16-42, 8-982-696-39-906-16-42, 8-982-696-39-90

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%.

ÐÅÌÎÍÒ   
ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 
ШВЕЙНЫХ МАШИН, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Выезд на дом � Сысерть, 

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

18, 25  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

ЭЛЕКТРИК
ОТ ОПОРЫ 

ДО РОЗЕТКИ.

Тел. 8-922-611-26-85.
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ГОРБЫЛЬ 
дровяной 

 с доставкой.

ДОСКА 
заборная 

 2 м -  необрезная.

Пенсионерам скидки.

8-922-60-88-902.

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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о

м
о
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н
»

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

21 21 МАРТАМАРТА  
Магазин «Верный», ТЦ «Райцентр», г. Сысерть, ул. Коммуны, 39 АМагазин «Верный», ТЦ «Райцентр», г. Сысерть, ул. Коммуны, 39 А

 г. Сысерть, 
ул. Р. Люксембург, 24

МАГАЗИН ДЕТСКИХ ТОВАРОВ

ÍÎÂÀß ÍÎÂÀß 
ÊÎËËÅÊÖÈß ÊÎËËÅÊÖÈß 

ÄÅÌÈÑÅÇÎÍÍÎÉ ÄÅÌÈÑÅÇÎÍÍÎÉ 
ÄÅÒÑÊÎÉ ÄÅÒÑÊÎÉ 

ÎÄÅÆÄÛ È ÎÁÓÂÈÎÄÅÆÄÛ È ÎÁÓÂÈ  
   СКИДКА на коллекцию

   ПРОШЛОГО СЕЗОНА 

 от 20 до 50 %
Многодетным семьям постоянная скидка 10 %

Группа WhatsApp 8 982 745 59 37 
Тел. 8(34374) 5 -32-47

РЕКЛАМА 
в газете «Маяк» 

и на сайте 
www.34374.info  

ПИШИТЕ:ПИШИТЕ:
Shavrikovaanna@mail.ruShavrikovaanna@mail.ru
reklama-nastia@mail.rureklama-nastia@mail.ru
gazeta_reklama34374gazeta_reklama34374

@mail.ru   @mail.ru   

Скоро-скоро агентству недвижимости и туризма Скоро-скоро агентству недвижимости и туризма 
«Малахит» исполняется 17 лет.«Малахит» исполняется 17 лет.  

Как солнышко радует весной, так «Малахит» в преддверии Как солнышко радует весной, так «Малахит» в преддверии 
своего дня рождения решил порадовать земляков своего дня рождения решил порадовать земляков ПОДАРКАМИ.ПОДАРКАМИ.    
17 лет – 17 подарков для путешествий.17 лет – 17 подарков для путешествий. Главный приз – чемодан. Главный приз – чемодан.

Розыгрыш призов проводится на страничке агентства Розыгрыш призов проводится на страничке агентства 
в Инстаграмев Инстаграме  @an_t_malahit_sysert@an_t_malahit_sysert
Чтобы принять участие в розыгрыше, Чтобы принять участие в розыгрыше, 

нужно подписаться на эту страничку, поставить like посту о розыгрыше. нужно подписаться на эту страничку, поставить like посту о розыгрыше. 
Сделать репост этой записи и отметить двух друзей в комментарии.Сделать репост этой записи и отметить двух друзей в комментарии.

Попытайте удачу!Попытайте удачу!
19 марта в 14 часов19 марта в 14 часов в прямом эфире путем случайного выбора  в прямом эфире путем случайного выбора 

будут подведены итоги розыгрыша.будут подведены итоги розыгрыша.


