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Милые женщины!Милые женщины!
От всей души поздравляю вас От всей души поздравляю вас 

с прекрасным весенним днем 8 Марта!с прекрасным весенним днем 8 Марта!

В нашей стране этот праздникВ нашей стране этот праздник
 всегда отмечается  всегда отмечается 
с особой теплотой, с особой теплотой, 

поскольку он олицетворяетпоскольку он олицетворяет
глубокое уважение и любовь к вам.глубокое уважение и любовь к вам.

От всей души говорим вам От всей души говорим вам 
спасибо за то, что вы есть, спасибо за то, что вы есть, 
и пусть ваша жизнь будети пусть ваша жизнь будет

 полна ярких красок,  полна ярких красок, 
неповторимых воспоминаний, неповторимых воспоминаний, 

радостных событий!радостных событий!
Искренне желаю вам Искренне желаю вам 

и вашим близким и вашим близким 
крепкого здоровья, крепкого здоровья, 
счастья и успехов, счастья и успехов, 

мира и благополучия!мира и благополучия!

С уважением, Илья Игоревич С уважением, Илья Игоревич ТУГБАЕВ, ТУГБАЕВ, 
председатель Думы Сысертского городского округа.председатель Думы Сысертского городского округа.

Именно так называется новая коллекция одежды в русском 
стиле известной сысертской мастерицы Ольги Тимофеевой, ко'
торую она представила на Восьмом Уральском фестивале ло'
скутного шитья в Перми. В коллекции использовано множество 
приемов декорирования одежды: прорезная машинная вышивка, 
ручная стежка, а также один из сложных элементов лоскутной тех'
ники ' синель, которыми рукодельница владеет в совершенстве.
Фрагменты вышивки в одежде по заказу О. Тимофеевой испол'
нила Т. Раева в технике свободно'ходовой стежки. Коллекция 
выполнена в исконно русской цветовой гамме. А шугаи от Ольги 
Тимофеевой носят в повседневной жизни не только сысертские 
модницы, но и любительницы прекрасного России.

На фестивале О. Тимофеева, как руководитель клуба «Дамские 
штучки» дворца культуры им. И. П. Романенко,  представляла так'
же панно, выполненное участниками коллектива в лоскутной тех'
нике.  В центре ' солнце, символ радости, пробуждения, праздника, 
а по бокам  ' солнечные блины с сюжетами масленичной недели.

Все эти работы можно было увидеть 6 марта на Масленичной 
ярмарке в Сысертском городском сквере.

Лариса Мухлынина.

«Эх, Масленица!»

Остановочный комплекс 
построят к 290-летию города

В микрорайоне 
«Новый» в Сысерти, на 
пустыре за «Ковчегом», 
около центральной рай'
онной больницы строит'
ся остановочный ком'
плекс. Каким он будет 
в конечном итоге – уже 
вполне себе просматри'
вается. Половина здания 
построена из кирпича, 
половина – из панорам'
ных стеклянных панелей. Со стороны «Ковчега» уже стоят опоры 
под монтаж посадочных площадок. Смотрится очень современно.

Когда здесь огораживали место под будущую ' скажем по'
привычному – автостанцию, многие недоумевали и даже возмуща'
лись: места мало, где тут автобусам разворачиваться? Смотрите: 
все получается очень компактно. Здание со стороны смотрится даже 
каким'то маленьким. Но когда заходишь вовнутрь, впечатление из'
меняется. Справа возводятся перегородки из кирпича: здесь будут 
диспетчерская, комнаты отдыха для водителей, туалеты. Слева – 
большой, светлый, прямо'таки воздушный куб: здесь будет зал ожи'
дания для пассажиров и кассы. А еще входная группа и даже зона 
для прогулок.

Остановочный комплекс повышенной комфортности – так пра'
вильно называется этот объект – хотят построить к лету. Это будет 
хороший подарок городу на его 290'летие.

Надежда Шаяхова. Фото автора .
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Привыкаем к новым маршрутам

06:40 07:20 08:00 08:40 09:20 10:00 12:10 12:50 13:30 14:10 
14:50 16:35 17:15 17:55 18:40 

06:44 07:24 08:04 08:44 09:24 10:04 12:14 12:54 13:34 14:14 
14:54 16:39 17:19 17:59 18:44

06:45 07:25 08:05 08:45 09:25 10:05 12:15 12:55 13:35 14:15
14:55 16:40 17:20 18:00 18:45

06:47 07:27 08:07 08:47 09:27 10:07 12:17 12:57 13:37 14:17 
14:57 16:42 17:22 18:02 18:47

06:49 07:29 08:09 08:49 09:29 10:09 12:19 12:59 13:39 14:19 
14:59 16:44 17:24 18:04 18:49

06:51 07:31 08:11 08:51 09:31 10:11 12:21 13:01 13:41 14:21 
15:01  16:46 17:26 18:06 18:51

06:53 07:33 08:13 08:53 09:33 10:13 12:23 13:03 13:43 14:23 
15:03 16:48 17:28 18:08 18:53

06:55 07:35 08:15 08:55 09:35 10:15 12:25 13:05 13:45 14:25 
15:05 16:50 17:30 18:10 18:55

06:57 07:38 08:17 08:57 09:38 10:17 12:27 13:07 13:47 14:27 
15:07 16:52 17:32 18:12 18:57

06:58 07:39 08:18 08:58 09:39 10:18 12:28 13:08 13:48 14:28 
15:08 16:53 17:33 18:13 18:58

07:00 07:41 08:20 09:00 09:41 10:20 12:30 13:10 13:50 14:30
15:10 16:55 17:35 18:15 19:00

07:02 07:43 08:22 09:02 09:43 10:22 12:32 13:12 13:52 14:32 
15:12 16:57 17:37 18:17 19:02

07:04 07:45 08:24 09:04 09:45 10:24 12:34 13:14 13:54 14:34 
15:14 16:59 17:39 18:19 19:04

07:06 07:47 08:26 09:06 09:47 10:26 12:36 13:16 13:56 14:36 
15:16 17:01 17:41 18:21 19:06

07:08 07:49 08:28 09:08 09:49 10:28 12:38 13:18 13:58 14:38 
15:18 17:03 17:43 18:23 19:08

07:10 07:51 08:30 09:10 09:51 10:30 12:30 13:20 14:00 14:40
15:20 17:05 17:45 18:25 19:10

07:11 07:52 08:31 09:11 09:52 10:31 12:41 13:21 14:01 14:41 
15:21 17:06 17:46 18:26 19:11

)
07:12 07:53 08:32 09:12 09:53 10:32 12:42 13:22 14:02 14:42 

15:22 17:07 17:47 18:27 19:12
07:14 07:55 08:34 09:14 09:55 10:34 12:44 13:24 14:04 14:44 

15:24 17:09 17:49 18:29 19:14
07:16 07:56 08:36 09:16 09:56 10:36 12:46 13:26 14:06 14:46 

15:26 17:11 17:51 18:31 19:16 

Обновленное расписание маршрута №2

Не успели поменяться автобусные маршруты в Сысерти, как 
горожане обрушились с жалобами, предложениями, вопро-
сами. Внести ясность нам помогает диспетчер АТП СГО Евгения 
БОЛИКОВА.

Во'первых, начнем с приятно'
го, автобусный билет стоит 20 ру'
блей и действует в течение часа. 
То есть, если вам нужно сделать 
пересадку, то во втором автобу'
се не придется покупать новый 
билет, достаточно предъявить 
билет из первого автобуса. На 
нем указано время. Даже если 
прошло 59 минут с момента по'
купки, вас обязаны посадить с 
ним. 

Да, привыкаем к пересадкам, 

как в большом городе. Мы же 
растем. К примеру, садоводам, 
проживающим в центре Сысерти, 
не доехать напрямую до ПРЦ. Но 
они могут сначала прокатиться 
на маршруте N2: кому удобнее 
– от почты (на парковке), кому 
удобнее – от сельхозпродуктов 
на К. Либкнехта (штатная оста'
новка) до ЖКХ. Там подождать 
маршрут 1С (Самстроя) и за 10 
минут доехать до ПРЦ.

Жители Поварни, посмотрев 

на расписание, вздрогнули:  те'
перь, к примеру, до больницы им 
придется ехать минут 40 через 
техникум «Родник» и хлебоком'
бинат, ледовый центр и ПРЦ в 
Северном поселке…

' Это они смотрят маршрут 1К 
(Коммуны), ' говорит Евгения 
Боликова. – А им нужен маршрут 
1С (Смстроя).

1К, в общем'то, близок к быв'
шему маршруту N54. Только он 
из больницы едет по Коммуны, 
останавливается у девятиэтажки 
в центре, и поворачивает к адми'
нистрации. У храма Симеона и 
Анны сворачивает к «Автомиру» 

по Быкова, делает 
остановку у швейной 
фабрики, далее тради'
ционно по Энгельса. 
С остановками 
Центральная (на гор'
ке, за часовенкой), 
Верхсысертская по'
воротка, Лебяжий, 
и на Энгельса уже 
перед лесом. Затем 
техникум «Родник», 
лесхоз, Герцена, 49 
и Набережная (на 
Герцена перед пе'
рекрестком со Ст. 
Разина), Трактовая 
(у памятника Воину'
Освободителю), у хле'
бозавода и ледового 
центра. Здесь марш'
рутка разворачивает'
ся, делает остановку 
перед поворотом на 
Самстроя. По Рабочей 
молодежи доезжает 
до ПРЦ. На обратном 
пути делает останов'
ку на Самстроя, воз'
ле службы судебных 
приставов (ФССП). 
Останавливается у 
больницы со стороны 
Коммуны (остановка 
на Самстроя), объез'
жает вокруг больницы 
и приходит на конеч'
ную к больнице на 
Ленина.

Маршрут 1С – это 
встречный маршрут к 
1К. Он, наоборот, сна'
чала из больницы едет 
в Северный поселок, 
ледовый центр, оттуда 

по Герцена, Энгельса, через 
старый центр, администрацию, 
с К. Либкнехта поворачивается 
на Коммуны, делает остановку 
у магазина «Малахит», ЖКХ и 
возвращается к больницу, на ул. 
Ленина. 

Если от Верхсысертской пово'
ротки сесть да 1С, то расчетное 
время поездки до больницы – 18 
минут. Можно даже, если быстро 
сдать анализ или попасть на при'
ем, с тем же билетом на 1К уе'
хать обратно.

МАРШРУТ N2  частично по'
хож на бывший N52. 

Стартует от остановки у боль'
ницы, на ул. Ленина. Дальше 
по Коммуны и Р. Люксембург, 
остановка недалеко от почты и 
МФЦ – в одну сторону от ворот 
детсада N14, в другую – на пар'
ковке почты. Дальше – останов'
ка у бани, поворот на Трактовую. 
Остановка у автостанции, но не 
на самой автостанции, а на «пя'
тачке» возле К. Либкнехта, 30 
– в одну сторону. И в кармане 
возле ограждения автостанции – 
в другую. Следующая – действу'
ющая остановка – у сельхозпро'
дуктов, затем у администрации. 
Остановка у администрации – 
напротив Сбербанка. У школы 
N15 – там же, где останавливал'
ся 52'й, ниже за магазином еще 
одна остановка на Тимирязева. 
Затем – на Механизаторов, у 
кадетского корпуса, на Чапаева 
– у «Фарфора Сысерти»», на 
Большевиков (в районе про'
дуктового магазина, бывшего 
N23), на прицерковной площа'
ди, у Сбербанка, у «Сапожка» 
(по К. Либкнехта), автостан'
ция, баня, почта, по диагонали 
от «Малахита» (карман у дома 
Коммуны, 36), ЖКХ и возвраща'
ется в больницу, на  Ленина.

Маршрут N2 за первые не'
сколько дней переделывали 
трижды. Постарались участь за'
мечания пассажиров. Ну и под'
гадывали так, чтобы на уроки к 
8'00 успевали на этом маршруте 
кадеты и ученики школ NN 15, 
23, 1. По этой же причине сдви'
нули на 5 минут раньше первый 
рейс 1С и добавили остановку 
на парковке «Монетки», чтобы 
дети могли пересесть на N2 у 
автостанции.

Напоминаю: дети до 18 лет на 
автобусах по городу Сысерти 
ездят бесплатно. 

Абсолютно новый для 
Сысерти маршрут N3. Он курси'
рует от городского кладбища до 
мебельной фабрики. По этому 
маршруту не было ни одного за'
мечания. Возможно, потому, что 
он новый. От центральных во'
рот кладбища он едет до нового 
садика по К. Маркса. По Ленина 
подъезжает к больнице. Огибает 
больницу и останавливается на 
Коммуны, возле девятиэтажки 
(Коммуны,39) на стационар'
ной остановке. Затем сворачи'
вает к администрации, делает 
остановку у храма, у магазина 
«Автомир» на Быкова. Конечная 
точка – мебельная фабрика. 
Здесь стоянка 5 минут и в обрат'
ном направлении.

Пока не все остановки обору'
дованы. Не везде есть аншлаги. 
Но везде сделаны карманы для 
посадки'высадки пассажиров. 
Со временем администрация 
организует остальную инфра'
структуру. Главное – автобусы 
уже ездят. И ездят строго по 
расписанию. Они охватывают 
новые окраины Сысерти: кладби'
ще, Северный поселок, ледовый 
центр. Все проходят мимо боль'
ницы и администрации, зацепля'
ют почту, школы и детсады, исто'
рический центр, ледовый центр и 
бассейн.

В перспективе они будут на'
чинены программой, которая 
позволит отследить движение ав'
тобуса в реальном времени (как 
это уже есть на автобусах, соеди'
няющих Сысерть с населенными 
пунктами округа).

При завершении строитель'
ства новой автостанции в ми'
крорайоне Новый (по планам 
– в конце мая) – туда сместит'
ся остановка у больницы. При 
завершении ремонта Токарей 
должны зацепить и спортивную 
школу. Но обо всем этом мы еще 
сообщим дополнительно.

Если у вас есть какие#то 
пожелания и предложения 
по организации пассажир#
ского транспорта в Сысерти, 
вы можете оставлять свои 
комментарии.

Ирина Летемина.

Опасный кросс для пассажиров

Автобус проехал мимо
22 февраля автобус 161, осуществляющий рейс по маршруту 

Екатеринбург – Сысерть, должен был в промежуток 16.30 – 16.40 
остановиться у Торфяника. 

Нас двое стояло на остановке. Пришли заранее, хотя ждать авто'
бус сейчас, сами понимаете, не май месяц.

Но автобус проехал мимо. Он ехал посередине трассы. Мы даже 
руками махали, но это не помогло. Как так? Это же установленная 
маршрутом остановка.

Когда уже будет налажена ситуация с пассажирскими перевозка'
ми в районе?

А. Возякова.

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Регулярно пользуюсь ав#
тобусным маршрутом N132 
Сысерть#Арамиль. При дви#
жении автобуса из Сысерти 
в Арамиль автобусная оста#
новка «Больница» располага#
лась на площадке около стро#
ений по адресу г. Сысерть, 
ул. Коммуны, д. 50#50А, возле 
пекарни.

Недели две назад водитель 
автобуса (на билете написано 
кассир Мусоев Д.) объявил, что 
остановка переносится на про'
тивоположную сторону дороги, 
за железнодорожный переезд, 
адрес г.Сысерть, ул. Самстроя, 
д.1/1  (на картах иногда  адрес 
обозначается, как Гагарина, 
1/1). Причина: его оштрафова'
ли сотрудники ГИБДД, когда он 
заезжал на остановку через 
сплошную линию.

 4 марта подменный води'
тель автобуса рейса N132  В. 
Егиазарян заявил, что пока он 
ездит, остановка снова воз'
вращается на прежнее место, 
на площадку около Коммуны, 
д.50'50А., поскольку по адре'
су  ул. Гагарина'Самстроя, 
д.1/1  запрещают останавли'
ваться сотрудники ГИБДД, и 
знак автобусной остановки на 
Гагарина'Самстроя отсутствует.

Между двумя вариантами 
остановок осоло 100 метров, 
еще они разделены проезжей 
частью и железнодорожным 
переездом. На остановке садят'
ся пожилые люди, посетители 
больницы, пассажиры с детьми. 
Беготня между непонятными 
остановками по требовани'
ям водителей через проезжую 
часть и переезд может привести 

к наезду автотранспорта на 
пешеходов. 

Информации об офици'
альном переносе останов'
ки не было. Автоперевозчик  
ООО «АВТО'ПЛЮС», 624003, 
Свердловская обл., г. Арамиль, 
ул. Набережная, 6'В, ИНН 
6658276680.

Я направил письмо с тре'
бованием урегулировать во'
прос с постоянным местом 
автобусной остановки в адрес 
областной ГИБДД, прокурату'
ры и министерства транспорта 
Свердловской области.

Надеюсь, компетентные ор'
ганы разберутся оперативно и 
эти опасные забеги на дороге 
прекратятся.

Алексей Хрипунов, 
г. Сысерть. 
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

В Сысерти и Арамили улучшат газоснабжение

ГДЕ УЗНАВАТЬ НОВОСТИ
ХРОНИКА 

21 февраля Российская Федерация признала независимость и 
суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 
Республики и ратифицировала договоры о дружбе и взаимопомощи с 
обеими республиками. 

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о реше'
нии начать специальную военную операцию в Донбассе после соот'
ветствующего обращения властей Донецкой и Луганской народных 
республик. Сразу после этого российские Вооруженные силы начали 
наносить удары по военной инфраструктуре Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля объявил о 
введении военного положения на всей территории страны:

«Сегодня утром президент Путин объявил о начале специальной 
военной операции на Донбассе. Мы вводим военное положение на 
всей территории нашей страны. Минуту назад я беседовал с прези'
дентом Байденом, который пообещал нам собственную и междуна'
родную поддержку…», ' сказал украинский лидер в видео, размещен'
ном в его Telegram'канале.

Параллельно боевым действиям ведутся официальные пере'
говоры. Первый раунд переговоров России и Украины прошел 28 
февраля. Стороны договорились провести следующий раунд в бли'
жайшие дни. Предполагалось, что новая встреча пройдет 2 марта. В 
намеченный день делегация России выехала в Беловежскую Пущу 
в Белоруссии, но украинская сторона перенесла дату проведения 
переговоров на 3 марта.

Lenta.ru рассказала о подведении итогов второго раунда перего'
воров. По встрече 3 марта стороны подвели краткие итоги. Советник 
главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев 
так и не получил результатов, на которые рассчитывал, поэтому пе'
реговоры будут продолжены уже в третьем раунде. Он вновь прой'
дет в Белоруссии в начале следующей недели, уточнил Подоляк.

Много украинских городов находятся в окружении. Там драма'
тическая ситуация с продуктами питания, с медикаментами, с воз'
можностью эвакуации. Стороны договорились создать каналы свя'
зи и взаимодействия для организации гуманитарных коридоров с 
возможностью прекращения огня. Стороны достигли понимания о 
совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации 
мирного гражданского населения, а также для доставки медикамен'
тов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев с воз'
можностью временного прекращения огня на период, когда будет 
осуществляться эвакуация в секторах, где она проводится.

Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий 
российскую делегацию, назвал такие итоги «существенным прогрес'
сом». Российская Федерация призывает гражданских лиц, которые 
оказались в этой обстановке, воспользоваться данным гуманитар'
ным коридором либо сделать все возможное, чтобы боевые дей'
ствия прекратились.

Предстоит третий раунд переговоров в ближайшие дни. 

С. Кириллов.

Специальные горячие ли#
нии и сервисы заработали в 
России, чтобы жители страны 
могли получать актуальную 
информацию от официальных 
органов, связанную с междуна#
родной ситуацией и санкциями.

Так, Правительством РФ за'
пущен сайт https://объясняем.
рф, а также одноименный теле'
грам'канал. Здесь пользователи 
могут в режиме реального вре'
мени получить проверенную ин'
формацию по наиболее актуаль'
ным социально'экономическим 
вопросам.

Кроме того, созданы серви'
сы и горячие линии для жите'
лей, оказавшихся за пределами 
России и испытывающих трудно'
сти с возвращением на родину. 
В настоящее время специаль'
ные мероприятия по возвраще'
нию их из'за рубежа организует 
Росавиация совместно с МИД 
России и Ростуризмом.

Находящимся за рубежом 
россиянам, в том числе ураль'
цам следует зарегистрировать'
ся в мобильном приложении 
«Зарубежный помощник» и быть 
в контакте с туроператорами и 
авиакомпаниями – для включе'
ния в списки на вывозные рейсы.

Сообщить о возникших про'
блемах также можно по горя'
чей линии МИД России: 8'495'
695'45'45 (круглосуточно); по 
электронной почте dsks@mid.
ru (обязательно указав в обра'
щении ФИО, место нахождения, 
контактные данные и описа'
ние вопроса); по горячей линии 
Ростуризма: 8'800'200'34'11 (с 
08:00 до 20:00).

Звонить можно и на горячие 
линии российских авиакомпа'
ний: в «Аэрофлот» по номеру 
8'800'444'55'55 (круглосуточно); 
«S7 Airlines» – 8'800'700–07'
07 (круглосуточно); «Уральские 
авиалинии» – 8'800'770'02'62 
(круглосуточно);

Необходимую информацию 
о взаимодействии с органами 
МИД России, Ростуризма по во'
просам возвращения из'за рубе'
жа жители области также могут 
получить в министерстве между'
народных и внешнеэкономиче'
ских связей Свердловской обла'
сти, обратившись по электронной 
почте d.krasheninnikov@egov66.
ru. Ранее горячую линию по во'
просам возвращения из'за рубе'
жа запустили на базе областного 
центра развития туризма – ее 
номер (343) 350'05'25.

В сети созданы ресурсы, кото'
рые помогают противодейство'
вать дезинформации, связанной 
со специальной операцией РФ. 
В частности, речь идет о теле'
грам'канале «Война с фейками» 
https://t.me/warfakes, где анали'
зируются фейки и даются ссылки 
на опровержения.

Международная 
платежная система

SWIFT — международная 
система передачи межбанков#
ских платежей. Она позволяет 
быстро и безопасно обмени#
ваться данными о банковских 
операциях по специальной 
сети SWIFTNet.

Отключить всю страну 
от SWIFT нельзя, но можно 

заблокировать доступ к системе 
крупным государственным бан'
кам. Это не платежная система, 
поэтому такая блокировка не 
скажется на оплате картами.

Если SWIFT действительно 
отменят, платежи можно будет 
проводить с помощью российско'
го аналога — Системы передачи 
финансовых сообщений (СПФС), 
которую запустили в 2014 году.

Ранее она была предназна'
чена только для внутрироссий'
ских пользователей, но к 2021 
году к ней подключились некото'
рые банки Беларуси, Армении, 
Киргизии, а также дочерние 
структуры крупных российских 
банков в Германии и Швейцарии. 

Сейчас ведутся переговоры о 
расчетах по СПФС с Китаем.

Социальная сфера 
и экономика

Евгений Куйвашев принял 
решение о создании штаба по 
повышению устойчивости со#
циальной сферы и экономики 
региона в условиях беспреце#
дентных санкций.

Глава региона подчеркнул, 
что в Свердловской области сей'
час нужно не допустить необо'
снованного скачка цен на про'
дукты и непродовольственные 
товары первой необходимости. 
Правительство региона должно 
взять под контроль этот вопрос 
и жестко реагировать на любые 
попытки безосновательно взвин'
тить цены.

Департамент 
информационной политики 

Свердловской области.

Перечень льготников 
при подключении к газу будет расширен

Губернатор Евгений Куйвашев на совещании с руководством 
ПАО «Газпром» заявил о поручении, данном правительству реги#
она, по подготовке предложений о расширении перечня катего#
рий граждан, которые будут получать компенсацию при подклю#
чении домовладения к природному газу.

Отметим, по общему правилу граждане под'
ключаются к газу за свой счет. При этом по по'
ручению Президента России с прошлого года в 
стране стартовала программа социальной гази'
фикации. По ней в том случае, если на террито'
рии населенного пункта уже проходит газовая 
труба, довести газ до границы домовладения 
должен бесплатно региональный оператор про'
граммы. Но расходы по прокладке инфраструк'
туры на самом участке по'прежнему ложатся 
на его хозяина.

При этом расходы собственника за подклю'
чение дома к газу в Свердловской области мо'
гут быть частично возмещены, если речь идет 
об уральцах, имеющих право на льготу. Сейчас 
– это семьи или одинокие граждане с низким 
доходом, люди старшего поколения, инвалиды. 
Размер компенсации, установленный в регио'
не, достигает 70 тысяч рублей.
Губернатором поручено министерству энер'

гетики и ЖКХ, а также министерству социальной политики проду'
мать, каким образом этот перечень сегодня можно расширить.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев отмечал, что к 2030 году 
доступ к сетевому природному газу на Среднем Урале будут иметь 
90% жилых домов. 30 декабря 2021 года своим указом глава реги'
она утвердил новую редакцию программы газификации, срок дей'
ствия которой впервые в истории региона расширен до 10'летнего 
периода.

Департамент
 информационной политики Свердловской области.

Губернатор Евгений 
Куйвашев 3 марта обсудил с ру'
ководством компании Газпром 
совместные планы по модерни'
зации дефицитных газораспре'
делительных станций и маги'
стральных сетей в Свердловской 
области. От решения этой задачи 
напрямую зависит ход работы по 
газификации и социальной дога'
зификации, а значит и качество 
жизни уральцев. 

В совещании принял участие 
заместитель председателя прав'
ления ПАО «Газпром» Виталий 
Мареклов, руководители дочер'
них компаний «Газпрома», чле'
ны правительства региона. 

«Наше сотрудничество с ПАО 
«Газпром» всегда отличалось 
конструктивностью, плодотвор'
ностью и общей нацеленностью 
на повышение качества жизни 
людей в регионе. Мы ведем се'
рьезную и комплексную работу 
по развитию газоснабжения. 
Вместе с тем, есть ряд предложе'
ний, связанных с расширением 
нашего партнерства, в том чис'
ле по включению Свердловской 
области в программу развития 
газоснабжения и газификации 
регионов России, реализуемую 
за счет средств ПАО «Газпром», 
— сказал Евгений Куйвашев.

Отметим, речь идет о тех ГРС 
(газораспределительных стан'
циях), которые уже вышли на 
предел пропускной способности 
газа. По'другому их называют 

«дефицитными» или «заперты'
ми». Всего в регионе таких ГРС 
сегодня восемь. Для проведения 
модернизации их необходимо 
включить в программу развития 
«Газпрома». 

Стороны об'
судили сегодня в 
ходе встречи пла'
ны по реконструк'
ции прежде всего 
трех газораспре'
делительных стан'
ций, на которых су'
ществует наиболее 
острый дефицит — 
это ГРС в Сухом 
Логу, Арамили 
и в Сысерти. По 
словам министра 
энергетики и ЖКХ 
Свердловской об'
ласти Николая 
Смирнова, пер'
вая станция обе'
спечивает газос'
набжение сразу 
трех муниципалитетов — само'
го Сухого Лога, Камышлова и 
Камышловского района. Вторая 
— обеспечит развитие Арамили 
и пригородов Екатеринбурга, а 
также развитие промышленных 
предприятий. Третья же стан'
ция — это источник топлива для 
густонаселенной и быстроразви'
вающейся территории, где уже 
сейчас живут не меньше 62 ты'
сяч человек и активно ведется 
малоэтажное строительство. Эти 

станции, по мнению представи'
телей региона, необходимо мо'
дернизировать не позднее вто'
рой половины 2023 года. 

Кроме того, в среднесроч'
ной перспективе необходи'

мо решить вопросы с ГРС в 
Шабрах, в затем ряда станций в 
Екатеринбурге. Все эти предло'
жения сегодня были озвучены в 
ходе совещания. 

Напомним, ранее губерна'
тор поднимал этот вопрос в 
ходе рабочей встречи с мини'
стром энергетики РФ Николаем 
Шульгиновым и на заседании фе'
дерального штаба по газифика'
ции под руководством вице'пре'
мьера Александра Новака.
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МАЛО ПРОСТО ХОТЕТЬ – 
НАДО ПРОЯВИТЬ ИНИЦИАТИВУ, ОРГАНИЗОВАТЬСЯ

Территория Южной сельской администра-
ции – это 11 населенных пунктов, в которых 
проживает (только с местной пропиской име-
ется ввиду) 6170 человек, что составляет 9,3 
процента от населения Сысертского городско-
го округа. Здесь работают такие сельскохозяй-
ственные предприятия, как АО «Щелкунское», 
ООО «Никольское», агрофирма «Никольская», 
АО «Уральские нивы». На территории зареги-
стрированы и работают 42 крестьянско-фер-
мерских хозяйства – это треть всего, что есть 
в районе. Есть промышленное предприятие – 
ООО «Техносила», ООО «Крона» и другие. За 
последний только год в Щелкуне открылись 
два сетевых магазина «Монетка». С таких об-

щих сведений начала свой доклад «О реализа-
ции вопросов местного значения» глава Юж-
ной сельской администрации Л. А. Плотникова 
на сельском сходе в Щелкуне, прошедшем 3 
марта.

 Из-за известных событий сельские сходы в 
последние два года не проводились. В Щелкуне 
народ довольно активный. Лично мне казалось, 
что люди соскучились по живому общению с 
начальством, и народу на сходе будет поболь-
ше. Оказалось, не особо соскучились: в зале 
дома культуры было где-то полсотни человек. 
Плюс чиновники из администрации СГО, депу-
таты, главы с других территорий, представите-
ли МРСК, ЖКХ…

Слушаем доклад Любови 
Анатольевны дальше. 

На территории есть 4 детских 
сада, в которых пребывает по'
рядка 250 малышей. Очереди 
на детские сады здесь нет. В 
трех школах 657 учащихся, из 
них 150 – в Никольском, 96 – 
в Новоипатове, остальные в 
Щелкуне. В Новоипатовском 
центре реабилитации живет 33 
ребенка. Для учебных заведений 
постоянно приобретаются учеб'
ники, пособия, оборудование, 
проходят ремонты. По проекту 
«Точка роста» в Щелкунской 
школе полностью отремонтиро'
ваны и переоснащены три ка'
бинета. Ко всем школам ведут 
асфальтированные дороги, тро'
туары. Ограждены, оборудованы 
согласно антитеррористическим 
требованиям.

Культурная и досуговая 
деятельность осуществля'
ется в Щелкунском доме 
культуры и его филиалах 
в Никольском, Верхней 
Боевке, Новоипатове, в се'
лах Аверино и Абрамово. 
Практически везде прош'
ли и идут ремонты: где'то 
системы отопления, где'то 
полов, обустраиваются са'
нитарные комнаты и так 
далее. Настоящим проры'
вом стало открытие клуба 
в селе Новоипатово после 
почти 30 лет отсутствия 
такового. В этих учрежде'
ниях в 34 клубных форми'
рованиях занимаются 536 
человек, большинство – 
дети. К услугам населения 
– 6 библиотек.

Спортивная база 
на территории го'
раздо слабее. Есть 
спортзалы в школах, 
также спортзал в ДК 
и стадион в Щелкуне. 
Работают секции во'
лейбола, футбола, 
самбо, карате, бокса, 
настольного тенниса, 
в которых занимают'
ся 217 человек.

В здании адми'
нистрации работает 
МФЦ, куда за год 
было около  3000 об'
ращений. Жителям 
нравится, что теперь 
многие вопросы мож'
но решить прямо в 
Щелкуне, не выезжая 
в Сысерть. Работает 
там очень грамот'
ный специалист и, 
что важно, приветли'

вый человек Резеда 
Шакирова.

Построены ФАПы в 
Новоипатове, в селах Абрамово 
и Аверино. Решаются вопросы 
с медицинскими кадрами. Будет 
построен пристрой к амбулато'
рии в Щелкуне, где будет открыт 
ОВП.

По региональной про'
грамме капитально 

ремонтировались дома по улице 
Мира в Щелкуне, по Жукова в 
Никольском. Идут ремонты ото'
пительных систем и водоснаб'
жения. Решаются вопросы с вы'
возом ТБО. Уже оборудовали 54 
контейнерных площадки, но надо 
еще. Много заявок от населе'
ния по освещению. В 2020 году 
МРСК провела реконструкцию 

электроподстанции в Щелкуне, 
вложив в это дело 200 миллио'
нов рублей. Ситуация с напряже'
нием в сетях сразу улучшилась.

На территории 80 километров 
дорог, за содержание которых 
несет ответственность местная 
власть. Самый большой прорыв в 
дорожном хозяйстве – заверше'
ние ремонта дороги от Верхней 
Боевки до села Новоипатово. И 
как очень яркий пример заботы 
о населении – это то, что теперь 
рейсовый транспорт ходит даже 
до деревни Андреевка. Спасибо 
за это районному руководству. 
Сейчас капитально ремонтирует'
ся дорога в Космакову. Житель 
деревни Л. Л. Гункевич на свои 
средства сделал проект, из бюд'
жета на ремонт выделили 26 млн. 
рублей. К июню дорога будет по'
строена, и осенью, наконец'то, в 
деревню сможет начать ходить 
школьный автобус.

Идет обрезка переросших 
деревьев. Этим занима'

ется МУП «Благоустройство». 
Аварийных деревьев, конечно, 
очень много по всем населен'
ным пунктам. Поэтому работы 
еще в этом направлении на годы 
хватит.

Убрано 8 несанкционирован'
ных свалок.

В течение 2 лет отремонтиро'
вано 7 колодцев и одна водораз'
борная колонка.

На территории 6 кладбищ. 
Работа по их содержанию ведет'
ся постоянно. Как и по надлежа'
щему содержанию памятников, 
которых на территории 14.

Большим событием уже это'
го года стало открытие после 
реконструкции храма Архангела 

Михаила в Новоипатове.
Совет ветеранов, обще'

ство инвалидов, добро'
вольная народная дружи'
на, совет руководителей 
при администрации – все 
это общественные органи'
зации, и все они очень за'
метны в жизни села. Более 
того, активные жители 
Щелкуна, Космаковой ор'
ганизовались в инициатив'
ные группы и стали зачина'
телями многих добрых дел.

В заключение доклада 
Л. А. Плотникова сказала, 
что есть еще немало недо'
статков. Например, мало 
по всем населенным пун'
ктам спортивных и детских 
площадок. Но можно смело 
говорить о том, что терри'
тория развивается.

Ближайшие планы таковы. 
В этом году будет сделан про'
ект на строительство начальной 
школы в Щелкуне. Будет сделан 
капитальный ремонт дома куль'
туры. В Верхней Боевке уста'
новят водоразборные колонки. 
Появятся новые фонарные ряды 
в Новоипатове, Абрамове и в 
Аверине. В Щелкуне будет по'
строен туристско'информацион'
ный центр с кофейней.

Затем начались вопро'
сы от жителей, на кото'

рые отвечал глава округа Д. А. 
Нисковских. Было их не очень 
много. Люди говорили о необ'
ходимости обустройства по кон'
кретным улицам и перекресткам 
тротуаров, пешеходных пере'
ходов, освещения. Совершенно 
спокойно отнеслись к ответам 
главы о том, что сделать все 
сразу и сейчас не получится, 
но «все занесем в протокол, на 
будущее».

Очень благосклонно глава 
отнесся к тем полувыступле'
ниям'полувопросам жителей, 
например, из Космаковой, ко'
торые говорили: нам нужна 
детская площадка. А еще пирс. 
Для этого мы уже сделали то'то 
и то'то, нужна ваша помощь в 
следующем… Таким заявите'
лям Дмитрий Андреевич сразу 
говорил: мы готовы подключить'
ся. Чем вам помочь – техникой, 
материалами? Потом, в ходе от'
ветов на вопросы, он еще не раз 
подчеркнул: мало просто хотеть 

– надо проявить инициа'
тиву, организоваться.

Более молодым жи'
телям нужны детские и 
спортивные площадки, а 
пожилое население про'
сило, например, оста'
новочные комплексы, 
чтобы было где укрыться 
от ветра, снега или до'
ждя, от зноя, присесть 
в ожидании рейсового 
автобуса. Эта проблема 
актуальна по всей тер'
ритории. На что глава от'
ветил, что надо проехать 
по всем населенным пун'
ктам, посмотреть, есть 
ли где готовые площад'
ки, «карманы». И если 
«да», то поставить там 
теневые навесы, кото'
рые стоят недорого – в 

диапазоне 50'70 тысяч рублей.
Очень хочется людям, чтобы 

в Никольскую больницу вернули 
стационар, хотя бы на 20 коек. 
И отделение физиотерапевтиче'
ского лечения. А то на прогрева'
ние приходится ехать в Сысерть. 
Пока потом домой доберешься, 
от этой процедуру ноль эффекта 
остается. На что глава ответил, 
что в этом году закончится ка'
питальный ремонт Бобровской 
больницы, начнется ремонт 
Большеистокской. Доберемся и 
до Никольской…

Непонятны людям сложности 
по выписке дров, а еще более –  
то, что почти невозможно полу'
чить деловой лес. При том, что 
кругом лес, что день и ночь идут 
через село груженые лесом и 
пиломатериалами фуры. На что 
глава ответил, что лесом муни'
ципалитет не распоряжается. А 
очередь на деловую древесину 
действительно большая – око'
ло 5000 человек. И сегодня вы'
полняются заявки еще только за 
2018 год.

Население волнует обмеле'
ние и быстрое зарастание озер 
– Багаряка и Щелкунского. При 
этом жители Космаковой готовы 
подключиться к решению про'
блемы, то есть прочистить его. 
С Щелкунским озером история 
другая: здесь находится цен'
ное сырье – сапропель. Вот бы 
предприятие по его добыче ор'
ганизовать – говорят жители. И 
рабочие места бы были. Но для 
организации предприятия нужны 
немалые средства, скажем пря'
мо – миллионы. Кто готов?

…Собрание в общем прошло 
«в теплой, дружественной обста'
новке», как говорится. Не было 
истерик и бития в грудь себя и 
оппонента, как случалось пре'
жде. Впечатление лично у меня 
сложилось такое: территория 
развивается, проблемы реша'
ются. Не все, не сразу, но реша'
ются. Кстати, о вопросах и про'
блемах: в Вацапе и Инстаграме 
есть группа «Южная сельская 
администрация». Там у мест'
ного главы такая оперативная 
связь с населением! Может, по'
тому и очная встреча прошла так 
спокойно.

Надежда Шаяхова.
НА СНИМКАХ: выступа'

ет Л. А. Плотникова; моменты 
собрания.

Фото автора. 
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

2 марта читальный зал 
Двуреченской библиотеки пре'
вратился  в русскую избу,  бла'
годаря оформлению книжной 
иллюстративной выставки, по'
священной  Году народного 
искусства и нематериального 
культурного наследия народов 
России, а  также благодаря от'
крытию выставки работ мастери'
цы Веры Ивановны Окатьевой, 
лауреата районного фестиваля 
самодеятельного творчества по'
жилых людей «Ретро» в 2007 г., 

участницы районной выставки'
конкурса работ художественного 
и декоративно'прикладного твор'
чества граждан пожилого воз'
раста в 2013 г. (диплом участни'
ка), автора книги о Ключевском 
строительном управлении  (КСУ) 
«А без меня тут ничего бы не сто'
яло…», выпущенной ко дню стро'
ителя в 2014 году.

Открытие выставки органи'
зовали дочери Веры Ивановны 
– Людмила Сергеевна Банных и 
Татьяна Сергеевна Важенина  в 

память о своей маме, которая 
недавно ушла из жизни. Были 
приглашены родственники, дру'
зья и коллеги, члены совета 
ветеранов. 

Присутствующие поделились 
воспоминаниями о трудолюби'
вом  и талантливом человеке, 
прекрасной матери и коллеге, 
об очень душевной и отзывчи'
вой женщине. А мы все знаем 
Веру Ивановну Окатьеву как 
человека, стоящего у истока 

строительства множества зда'
ний Двуреченска и Сысертского 
района: более 20 лет она про'
работала  начальником произ'
водственно'технического отде'
ла Ключевского строительного 
управления.

И не подумаешь даже, как эта 
женщина, занятая на такой от'
ветственной, серьезной, непро'
стой работе, тихими семейными 
вечерами занималась  рукодели'
ем, вышивала картины, вязала  

салфетки. Может, просто отдыха'
ла  душой, занимаясь любимым 
хобби, или  для того, чтобы да'
рить радость другим и делать мир 
прекраснее. 

Так или иначе, но теперь ча'
стичка души Веры Ивановны 
осталась в ее творениях и со'
хранится в ее родной семье и у 
друзей.

 Л. В. Парубцева, 
заведующая Двуреченской 

сельской библиотекой.

Золотые руки мастерицыЗолотые руки мастерицы

Пока мы помним – мы живем 
Наверное, на зем'

ле никогда не насту'
пит время, когда сло'
во «солдат» станет 
ненужным и незна'
комым. Войны на на'
шей планете не пре'
кращаются с древних 
времен. А путь во'
йны всегда стра'
шен. Мы говорим о 
победе в Великой 
Отечественной во'
йне, вспоминаем те 
страшные дни, но, к 
сожалению, забыва'
ем о том, что была 
еще одна война. 
Никем и никому не 
объявленная, геро'
ическая и трагиче'
ская, она оказалась 
в два раза длиннее, 
чем та, где мы сра'
жались против фа'
шизма.  Зачем детям 
рассказывать о во'
йне в Афганистане? 
Нужно ли им знать о 
тех далеких событиях?..

 «Пока мы помним – мы живем».  Под таким названием в канун 
очередной годовщины вывода советских войск из Афганистана 
в нашей школе состоялась встреча с воином'афганцем. Своими 
воспоминаниями с ребятами поделился  участник тех незабыва'
емых  событий Игорь  Владимирович Ушанов.  В своем выступле'
нии Игорь Владимирович  рассказал о себе, о своем жизненном 
пути, о том, как он оказался участником военных действий, как не 
раз попадал под обстрелы, как выносил раненого товарища из'под 
обстрела,  какими были бытовые условия, о том, как был ранен. 

Но даже в такие трудные моменты жизни Игорь Владимирович 
сумел написать душевное стихотворение о медсестре, ведь и жен'
щины принимали участие в той войне, хоть и не на передовой.                  

Учащиеся 8'9 классов слушали воина'афганца, задавали ин'
тересующие их вопросы. Интересовало многое:  от истоков  кон'
фликта  до того, какое отношение у  мирного населения было к 
русским солдатам. Коснулись и современных событий.  

Встреча  очень понравилась, старшеклассники нашей школы  
с восторгом делились впечатлениями.  Большое спасибо Игорю 
Владимировичу  за внимание, которое он уделяет молодому под'
растающему поколению.

И. А. Борисова, классный руководитель.
НА СНИМКЕ: И. В. Ушанов с ребятами. 

Воевал народ – воевала и песня

Школьный музей переехал в администрацию
Школьный историко'краеведческий музей имени Г. Р. 

Горбунова переехал в Большеистокскую сельскую адми'
нистрацию (ул. Ленина, 119 а). 

Очень скоро музей откроет свои двери для жителей и 
гостей Большого Истока в обновленном виде. В помеще'
ниях, а их три, проведены серьезные ремонтные работы 
по замене электрики, освещения, радиаторов отопления. 
Новые жалюзи, ламинат, линолеум, светильники,  каче'
ственные обои сделали интерьер достойным и современ'
ным. Руководитель музея ' учитель русского языка и ли'
тературы Наталья Георгиевна Иванова. 

Наш краеведческий музей ' уникальный музей. Он 
был официально открыт  к 50'летию Победы, в 1995 году, 
на базе школы N5, по инициативе выпускников, педаго'
гов и  родителей. Здесь хранятся исторические предме'
ты, ценные находки. 

Музей включает в себя филиал «Русская изба» и со'
держит раздел по созданию и истории поселка, и раздел 
по Великой Отечественной войне. 

Надежда Денисова, п. Б. Исток.

Литературно'музыкальная го'
стиная «Боевые спутники мои» 
состоялась недавно в актовом 
зале Большеистокской сельской 
администрации. 

Было ли время петь песни и 
читать стихи на войне? Казалось, 
какие песни, какие стихи, когда 
идут бои. Не до этого  совсем! Но 
песни и стихи нужны были всегда 

и всем. Солдатам они помогали 
в трудную минуту. С песней шли 
в бой, с песней отдыхали на при'
вале. Воевал наш народ ' воева'
ла и песня.

«Баллада о красках», «Ах, эти 
тучи в голубом», «Землянка», 
«Смуглянка», «А закаты алые», 
«Катюша»… В этих песнях 
люди черпали душевные силы. 

Невидимая ниточка любви свя'
зывала тогда тех, кто воевал, 
и тех, кто ждал, через стихи и 
песни. 

Много литературных  произве'
дений написано в годы Великой 
Отечественной войны, в годы су'
ровых испытаний. Эти произве'
дения и сегодня являются твор'
ческими памятниками истории, 

в них дух героизма, дух 
патриотизма и мужества.

Гости мероприятия 
посетили краеведческий  
музей им. Г. Р. Горбунова. 
На познавательной экс'
курсии посмотрели уни'
кальные экспонаты воен'
ных лет. 

Душевные военные 
песни за чашкой аромат'
ного чая из самовара,  
да вкусными пирогами 
продолжили после экс'
курсии исполнять в музее 
«Русская изба».

Надежда Денисова, 
п. Б. Исток.
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История щелкунской школы
  Ровно год назад газета «Маяк» (номер от 10 марта 2021 года) 

сообщила приятную и радостную новость о том, что «В Щелкуне 
будет новая школа». Да, селу очень нужна нормальная школа, 
построенная по типовым проектам, существующим ныне. Ведь 
школьники Щелкуна или Москвы должны учиться и развиваться 
в нормальных и равных условиях. Строительство школы – дело 
государственное. И решать эту проблему необходимо всем 
миром, совместно, -  и людям, живущим здесь, и властям всех 
уровней. 

В этом году для жителей села грядет исторически важное 
событие - 15 октября  исполняется 150 лет школьному 
образованию в Щелкуне. Хотелось бы встретить юбилей 
достойно и двигаться успешно дальше вперед – развивать село 
и школьное дело. 

15 октября 1872 года в 
Щелкуне была открыта земская 
начальная школа. Помещалась 
она в общественном здании, 
купленном на народные день'
ги у священника за 165 рублей 
20 копеек. Этот же священник 
стал учителем сельских детей. 
Позднее в народном учили'
ще появились подготовленные 
педагоги. 

В двух маленьких комнатен'
ках обучались 68 крестьянских 
детей, из них только 17 ' девоч'
ки. А к середине 80'х годов число 
учащихся достигло 86 человек. 
По данным 1886 года 14 дево'
чек и 72 мальчика обучались в 
школе. Условия очень тяжелые. 
Инспектор, проверяющий школу, 
возмутился: здание ветхое, хо'
лодное, темное. Воздуха в нем 
на одного человека приходилось 
в 10 раз меньше, чем положе'
но по норме. Отапливали школу 
родители обычными дровами, 
печи топили по очереди. Полы 
мыли редко, 2'3 раза в неделю. 
Библиотека состояла из 217 книг 
тринадцати названий, и все – 
религиозного содержания. Так 
начиналось школьное дело в 
Щелкуне. 

В 1883 году часть учеников 
перевели в нанятый крестьян'
ский дом, в помещение на вто'
ром этаже по улице Верхней 
(ныне улица Ленина). Это по'
мещение использовалось шко'
лой до середины 20'го столетия. 
Снесено после пожара в начале 
21'го века. 

В 1886 году сельское обще'
ство построило настоящее 
школьное здание ' одноэтажное 
деревянное на 4 комнаты'клас'
са. Так у нас появилась первая 
школа.

Вид этого школьного здания ' 
народного училища сохранился 
лишь на фото 1954 года, где за'
печатлены учителя и ученики. 
Многие жители села помнят это 
здание, так как в нем когда'то 
учились. 

Здесь обучались 124 челове'
ка одновременно. Классы были 
переполнены, теснота, но учеб'
ный процесс шел. В первый класс 
было принято 56 детей, из них 32 
девочки, а в старших классах об'
учались 72 мальчика и только 14 
девочек. 

Первыми учителя'
ми были Теткин Андрей 
Ипполитович, Бабин Дмитрий 
Иванович, Атманских Георгий 
Аристархович. 

Деревянное здание земского 
двухклассного училища распо'
лагалось в центре села, рядом с 
Управой волости, служило людям 
более 120 лет, использовалось 

как начальная школа.  Позднее 
здесь разместили медпункт пси'
хоневрологического интерната. 
Здание снесено из'за ветхости в 
2005 году. 

В 1894 году было открыто 
четырехклассное народное учи'
лище. Директором был назна'
чен Дмитрий Иванович Бабин, 
а позднее школу принял Георгий 
Аристархович Атманских. 

В 1914 году одновременно 
строятся три школы по одному 
типовому проекту: Южная на'
чальная школа, Северная на'
чальная школа в Щелкуне и на'
чальная школа в селе Аверино. 
В них осуществлялось 4'х класс'
ное обучение детей Щелкунской 
волости. Здания построены из 
красного кирпича, сохранились 
до сих пор. 

В сентябре 1931 года в селе 
впервые открыт 5 класс кол'
хозной молодежи для взрослых 
(ШКМ). Для выполнения Закона 
о всеобуче и ликвидации безгра'
мотности общество приобрело 
еще одно двухэтажное здание в 
центре села, рядом с администра'
тивным зданием по улице Ленина 
(жители помнят этот дом, как дом 
Казубовых, который снесен после 
пожара в конце 20'го столетия). 

1934 год: в селе Щелкун 
впервые открылись две се'
милетние школы ' на базе 
Южной и Северной начальных 
школ. Директорами работали 
Котельников Семен Николаевич 
и Вольхин Борис Николаевич. 
Несколько позднее стала семи'
летней и Центральная школа, 
директором которой был на'
значен Котельников Михаил 
Александрович. 

1937 год: впервые открылся 
8'ой класс для детей первого 

приема Северной школы. Здесь, 
в свое время учился Герой 
Советского Союза Аристарх 
Иванович Крапивин, а Михаил 
Игнатьевич Денисов учился в 
Южной школе. 

1938 год: детская неполная 
семилетняя школа получила ста'
тус средней школы. Директором 
средней школы назначен 
учитель географии Георгий 
Александрович Меньшиков, ко'
торый работал здесь до 1941 
года. В  1942 году был арестован 
и расстрелян. Реабилитирован 
только в 1989 году. 

1939 год: сделан второй на'
бор учеников в 9 класс средней 
школы. Выпускники первого на'
бора после 9 класса направлены 
на работу учителями в школы 
района и на педкурсы (Платонов 
Николай Федорович, Старкова 
Валентина Николаевна и ее се'
стра с другими их соучениками 
– всего 10 человек.) 

1941 год: выпускники 1940 
и 1941 годов ушли на фронт в 
полном составе. Живыми верну'
лись лишь 6 человек. Колесников 
Михаил Петрович после ВОВ 
работал в совхозе. Колясников 
Петр Григорьевич трудил'
ся завмастерской и гаража 
Щелкунского совхоза. Беспалов 
Петр Григорьевич, работал шо'
фером десятки лет в совхозе. 
Вольхин Александр Иванович ра'
ботал в лесничестве и химлесхо'
зе. Садчиков Борис Васильевич 
стал прокурором области. 
Воронина Анна Афанасьевна бо'
лее 50'ти лет работала учителем 
начальных классов, а на фронте 
это был боевой шофер, водитель 
грузовой машины. Подвозила 
солдатам снаряды и провиант. 

Погибли 3 учителя, ушед'
шие на фронт: Черепанов 
Рим Александрович ' учитель 
истории, Ушаков Николай 
Алексеевич ' учитель физкуль'
туры, Котельников Василий 
Николаевич '  учитель географии. 

1951 год: сделан первый на'
бор учеников в первый класс при 
Детском доме в селе Щелкун для 
обучения детей, имеющих физи'
ческие недостатки и отклонения 
в развитии и здоровье. 

В 1954 году состоялся первый 
послевоенный выпуск в средней 
школе номер 9 села Щелкун. 
Директором  школы в это вре'
мя была Черноголова Клавдия 

Карповна. 

В 1956 году в 9'10'х 
классах ввели производ'
ственное обучение, была 
создана ученическая 
производственная брига'
да – УПБ. Руководителем 
бригады из трех звеньев 
учеников школы был на'
значен агроном Пьянков 
Александр Федорович, а 
с 1966 года УПБ и трак'
торное дело вел инструк'
тор Воронин Дмитрий 
Степанович. 

1960 год: народным 
способом построено но'
вое здание средней шко'
лы номер 9 на 360 уче'
нических мест. Здание 
двухэтажное, каменное, 
сооружено в короткие 
сроки на месте разру'
шенной церкви. Первый этаж 
его был сооружен из блоков со'
бора. Строительство шло труд'
но, стоило здоровья директору 
школы Черноголовой Клавдии 
Карповне. 

В декабре 1960 года в 
Щелкуне открылась еще одна 
школа – вспомогательная шко'
ла'интернат для детей, имеющих 
отклонения в умственном раз'
витии и детей'сирот. Первым ди'
ректором был назначен учитель 
математики Старков Сергей 
Васильевич, а с 1966 по 1996 
год школой руководил Захаров 
Николай Николаевич. 

В 1967 году к основному 
зданию школы номер 9 воз'
вели пристрой на 10 учебных 
кабинетов. Это значительно 
разгрузило школу. Число учени'
ков близилось к 900, обучались 
дети из  Никольского,  Верхней 
Боевки, Новоипатова и других 
сел южного куста. В 9'е классы 
принималось по 3'4 класса из 
30'35 учеников. Единственная 
школа вынуждена была рабо'
тать с огромной перегрузкой. 
Директорами средней школы 
номер 9 в то время работали 
Черноголов Алексей Васильевич 
и Коркина Ирина Васильевна. 

1978 год: при школе номер 9 
завершено строительство гара'
жа, кабинета тракторного дела, 
построены теплый туалет и умы'
вальная комната. Под руковод'
ством инструктора Воронина 
Дмитрия Степановича учащиеся 
9'10'х классов изучали трак'
торное дело и получали права 3 
класса  по вождению трактора. 
Интенсивно работала УПБ, еже'
годно организовывали лагерь 
труда и отдыха в две смены. 
Жили дети в палатках, отдыха'
ли на свежем воздухе, закаляя 
здоровье. Трудились на полях 
совхоза и на участке 20 га выра'
щивали картофель для школьной 
столовой. Директором школы 
была назначена учитель матема'
тики, автор этих строк,  Захарова 
Тамара Ивановна. В этот же 
год в школе был проведен об'
ластной конкурс пахарей. Более 
10 команд девятиклассников 
Свердловской области приняли 
в нем участие. Щелкунские де'
вятиклассники Пичугов Сергей 
и Показаньева Людмила заняли 
первое место. 

1986 год: введено в действие 
здание начальной школы на 120 
мест, построенное по ранее со'
ставленному проекту школы'ин'
терната. Регулярно стала рабо'
тать столовая, школа получила 
возможность обеспечивать де'
тей горячим питанием. Немного 
разгрузилось основное школь'
ное здание. Ранее составленный 
проект для постройки интерната 
реализован директором шко'
лы Красниковым Владимиром 
Ивановичем.  

Вопрос о строительстве новой 
типовой школы давно назрел и 
поднимался неоднократно, так 
как школа была вынуждена по'
прежнему работать в две смены, 
в тесноте и не всегда нормаль'
ных условиях. Использовать 
помещение Дома культуры не 
всегда было удобно для учени'
ков (постоянные переходы из 
одного здания в другое). Нет 
условий для переодевания, что'
бы заниматься спортом и туриз'
мом, нет условий для занятий 
кружков, а главное ' нет воз'
можности выполнить Указ пре'
зидента РФ Путина Владимира 
Владимировича о том, что к 2025 
году все дети должны учиться в 
одну смену. 

Хочется надеяться, что пла'
ны строительства новой школы 
будут реализованы. Особенно 
верим твердому слову главы 
Сысертского округа Дмитрия 
Андреевича Нисковских, под'
державшего идею строительства 
школы в Щелкуне. Тогда будут 
сняты многие проблемы учите'
лей, детей и родителей подраста'
ющего поколения. В комфортных 
условиях дети будут успешнее 
развиваться, с большей отдачей 
и пользой будет использоваться 
их потенциал. 

150 лет назад сельское со'
общество, объединив все воз'
можности и силы, смогло ре'
шить вопрос об открытии школы 
– первого народного училища 
в селе. По настоянию органов 
самоуправления и активном 
участии населения и властей 
добились финансирования и 
разрешения на открытие школы 
в селе. Необходимо и сегодня 
объединить все силы и возмож'
ности властей всех уровней и 
общественности.    

 
Т. И. Захарова,

 ветеран 
педагогического труда.

Март 1991 года. Областной конкурс 
«Учитель года». Учитель математики 

школы №9 Захарова Тамара Ивановна ведет 
открытый урок по теме «Нам жить в ХХI веке»

Май 1981 года. Экзамен на права тракториста III класса сдал на «отлично» 
ученик 9 класса Абрамов Владимир, инструктор трактороведения - 

Воронин Дмитрий Степанович
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05.00, 09.15 Доброе 

утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 0+

12.10, 01.35, 03.05, 

17.00 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 "Янычар" 16+

23.25 Большая игра 

16+

00.25 К юбилею 

Наины Ельциной. Объ-

яснение любви 12+

05.00, 09.30 Утро 

России 12+

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, 17.30 60 минут 

12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с "Елизавета" 

16+

22.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

01.00 Т/с "Годунов. 

Продолжение" 16+

02.00 Т/с "Пыльная 

работа" 16+

03.40 Т/с "Семейный 

детектив" 16+

04.55 Т/с "Возвраще-

ние Мухтара" 16+

06.30 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. Смерч. 

Судьбы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "Первый от-

дел" 16+

23.40 Т/с "Пёс" 16+

03.30 Т/с "Береговая 

охрана" 16+

06.00, 08.30, 17.00, 
01.55 Улетное видео 
16+
06.30 Т/с "Воронины" 
16+
Действие сериала 
разворачивается в 
одной московской 
«сталинке», где в 
трехкомнатной квар-
тире живет молодая 
семья. Главные герои 
- молодая женщина 
Вера, ее муж Костя, 
два полугодовалых 
сына-близнеца и пяти-
летняя дочурка. Вроде 
бы, полная идиллия, 
жизнь удалась. Но не 
тут-то было! Ведь на 
одной с ними лест-
ничной клетке живут 
родители Кости, 
которые и создают 
массу проблем нашим 
героям.
07.30 Улетное видео. 
Лучшее 16+
11.00, 19.00 Решала 
16+
14.00, 15.00, 16.00 
Дорожные войны 16+
14.30, 15.30 Дорож-
ные войны 2.0 16+
23.00 Опасные связи 
18+

07.40 Х/ф "Снежная 

королева - 3" 6+

09.00 Х/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

10.30 Х/ф "Три бога-

тыря. Ход Конём" 6+

11.50 Х/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

13.15 Х/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

14.35 Х/ф "Три 

богатыря и Морской 

царь" 6+

16.00 Т/с "Старушки в 

бегах" 12+

20.00 Т/с "Сваты" 16+

02.40 Х/ф "Духless" 

18+

04.25 Х/ф "Духless-2" 

16+

06.10 Х/ф "Тесты для 

настоящих мужчин" 

16+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.05 М/с "Форсаж. 
Шпионские гонки" 12+
06.50 Х/ф "Лжец, 
лжец" 0+
08.35 Х/ф "Маска" 16+
10.35 Х/ф "Кролик 
Питер" 6+
12.25 Х/ф "Кролик 
Питер - 2" 6+
14.15 М/ф "Зверопо-
лис" 6+
16.20 Х/ф "Аладдин" 
6+
19.00, 19.20 Т/с "Мод-
ный синдикат" 16+
19.45 Х/ф "Пираты 
Карибского моря. 
Проклятие "Чёрной 
жемчужины" 12+
22.35 Не дрогни! 16+
23.25 Х/ф "Отмель" 
16+
01.00 Кино в деталях 
18+
02.00 Х/ф "Побег из 
Шоушенка" 16+
04.20 Т/с "Воронины" 
16+
05.05 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 
0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35 Д/ф "Мозг. Эволюция" 
12+
08.50 Х/ф "Под куполом 
цирка" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.15 Д/ф "Дом полярников" 
12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/ф "Феномен Кули-
бина" 12+
14.30 80 лет со дня рождения 
Натальи Шмельковой 12+
15.05 Новости
15.20 Агора 12+
16.20, 02.40 Цвет времени 
12+
16.35 Феликс Мендельсон 
12+
18.05 Д/ф "Новый взгляд на 
доисторическую эпоху" 12+
19.00 Кто мы? Имперские 
портреты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.45 Д/ф "Бунин - Чехов. 
Неоконченная книга" 12+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.15 Т/с "Березка" 12+
23.10 Школа будущего. Мир 
без учителя? 12+

05.00 Д/с "Нулевая 
мировая" 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.15 Х/ф "Ва-банк" 
12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.35 Д/с "Оружие 
Победы" 12+
14.00, 16.05, 03.50 Т/с 
"Хуторянин" 16+
16.00 Военные ново-
сти 16+
18.10 Не факт 12+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с "Неизвест-
ные сражения Великой 
Отечественной" 16+
19.40 Скрытые угрозы 
16+
20.25 Д/с "Загадки 
века" 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Отряд осо-
бого назначения" 12+
01.15 Х/ф "Юность 
Петра" 12+
03.30 Д/с "Москва 
фронту" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия 

16+

05.30, 06.20, 07.10 

Т/с "Улицы разбитых 

фонарей-4" 16+

08.10, 09.25, 09.45, 

10.50, 11.50, 12.55, 

13.25, 14.20, 15.20, 

16.25 Т/с "Специалист" 

16+

18.00, 18.55 Т/с "Ус-

ловный мент-2" 16+

19.45, 20.40, 21.30, 

22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.45 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

03.30, 04.05, 04.30 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение 12+

08.10 Д/с "Большое кино" 12+

08.40 Х/ф "Старая гвардия. 

Прощальная вечеринка" 12+

10.40, 00.35, 02.55 Петровка, 

38 16+

10.55 Городское собрание 

12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+

11.50 Т/с "Пуаро Агаты 

Кристи" 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 12+

15.00, 03.10 Т/с "Анна-детек-

тивъ-2" 16+

16.55 Д/ф "90-е. "Звёзды" и 

ворьё" 16+

18.10 Х/ф "Психология 

преступления. Эра стрельца. 

Смерть по сценарию" 12+

22.35 Специальный репортаж 

16+

23.05 Знак качества 16+

00.55 Хроники московского 

быта 12+

01.35 Д/ф "Дин Рид. Тайна 

жизни и смерти" 12+

02.15 Д/ф "Убийца за пись-

менным столом" 12+

04.40 Д/ф "Николай 

Черкасов. Последний Дон 

Кихот" 12+

06.30 Х/ф "Пропавшая 

невеста" 16+

06.40, 06.00 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.45 Давай разведем-

ся! 16+

09.45 Тест на отцов-

ство 16+

12.00 Т/с "Понять. 

Простить" 16+

13.05 Т/с "Порча" 16+

13.35 Т/с "Знахарка" 

16+

14.10 Т/с "Верну люби-

мого" 16+

14.45 Х/ф "Никогда не 

бывает поздно" 16+

19.00 Х/ф "Сашка" 16+

23.00 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+

01.50 Т/с "Знать 

будущее. Жизнь после 

Ванги" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.10, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

19.30, 20.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 

16+

14.10 Т/с "Уиджи" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

18.30, 19.00 Т/с "Лю-

бовная магия" 16+

20.30, 21.15 Т/с 

"Гримм" 16+

22.10, 00.00 Т/с "Бес-

смертный. Романтиче-

ское заклятие" 16+

01.30 Х/ф "Забирая 

жизни" 16+

03.00, 03.45 Сны 16+

04.30, 05.15 Тайные 

знаки 16+

05.00 Территория за-
блуждений 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 Засекреченные 
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 "Ангел мести" 
16+
21.55 Водить по-русски 
16+
23.25 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф "Кикбоксер" 
18+
02.10 Х/ф "Чёрный 
скорпион" 16+
03.35 Х/ф "Черный 
скорпион-2" 16+

07.00, 08.00 Однажды 
в России 16+
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Са-
шаТаня" 16+
18.00, 19.00 Т/с "Уни-
вер. 10 лет спустя" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Ис-
правление и наказа-
ние" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Иде-
альная семья" 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Х/ф "30 свида-
ний" 16+
00.55 Такое кино! 16+
01.20, 02.15, 03.05 
Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл 
16+
04.50, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.30 Комеди Клаб 
16+

Три энергичные подруги раннего пенсионного возраста - Зинаи-
да, Лидия и Екатерина - живут вместе со своими взрослыми деть-
ми. Ежедневно вечный «квартирный вопрос» переплетается для 
них с такой же вечной темой отцов и детей. В один прекрасный 
день дамы решают уехать и освободить детей от своего обще-
ства. Втроем они отправляются в путешествие, в конце которого 
становится очевидно: жизнь, когда вырастают дети, не закончена!

«Старушки в бегах», Дом кино, 16.00

Согласно сюжету, после похорон главы семейства семья олигарха 
хотела начать делить наследство. Однако все деньги оказались за 
рубежом на запароленных счетах. Родственники умершего богача 
подумали, что большую часть наследства он мог оставить вне-
брачной дочери, которая живет в глубинке. Оказалось, что она ра-
ботает заместителем начальника колонии. В попытках «выбить» 
наследство, они поджигают дом своей родственницы. Но в итоге 
они получили тюремный срок в колонии, где и работает внебрач-
ная дочь их отца.

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Легенды Спарка" 
0+
10.05 М/с "Волшебная 
кухня" 0+
12.45 Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи 0+
13.10 М/с "Лего. Дупло" 0+
13.15 М/с "Турбозавры" 0+
14.35 М/с "Ми-ми-мишки" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Смешарики" 0+
18.25 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
18.50 М/с "Диносити" 0+
19.55 М/с "Команда Флоры" 
0+
21.15 М/с "Томас и его дру-
зья. Большой мир. Большие 
приключения!" 0+
21.50 М/с "Свинка Пеппа" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Акулёнок" 0+
22.50 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
00.00 М/с "Ниндзяго" 6+
00.15 М/с "Скай Бластерс" 6+
00.30 М/с "Герои Гуджитсу" 
6+
00.40 М/с "Инфинити Надо" 
6+
01.10 М/с "Супер Спин 
Комбо" 6+
01.30 М/ф "Союзмуль-
тфильм" 0+
01.50 М/ф "Каникулы в Про-
стоквашино" 0+
02.10 М/ф "Зима в Просток-
вашино" 0+
02.25 М/ф "Каникулы Бони-
фация" 0+
02.30 М/ф "Рикки-Тикки-
Тави" 0+
02.50 М/ф "Золотая анти-
лопа" 0+

08.00, 10.30, 14.25, 16.50, 
00.00 Новости
08.05, 00.05, 03.15 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
10.35 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Уфы 0+
12.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Тиаго Сантос 
против Магомеда Анкалаева. 
Трансляция из США 16+
13.05 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Уфы 0+
14.30 Есть тема! Прямой 
эфир 12+
15.30, 05.55 Специальный 
репортаж 12+
15.50, 03.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
16.55 Х/ф "Воин" 12+
19.50 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Йордениса Угаса. Транс-
ляция из США 16+
21.00 Громко. Прямой эфир 
12+
21.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - "Зенит" 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 0+
00.40 Футбол. Кубок Шот-
ландии. 1/4 финала. "Данди 
Юнайтед" - "Селтик". Прямая 
трансляция 0+
02.45 Тотальный Футбол 12+
04.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Нижний Новгород" - 
УНИКС (Казань) 0+
05.50 Новости 0+
06.10 Несвободное падение. 
Олег Коротаев 12+
07.10 Громко 12+

«Исправление и наказание»,  ТНТ,  20.00, 20.30
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«Первый отдел», НТВ, 20.00

Юрий Брагин после годовой командировки, где он в составе следственной группы 
занимался расследованием некоего громкого дела, возвращается в Санкт-Петербург. 
Вернувшись, он узнает, что нынешний руководитель Первого следственного отдела 
Первого управления ГСУ Вадим Мальцев выходит на пенсию. С большой долей 
вероятности именно Брагину предложат его место. Но Юрий не карьерист и место 
начальника – не цель его жизни. Талантливый следователь больше любит заниматься 
«живой работой». И вот его снова отправляют в командировку. На этот раз в один 
из городов Ленинградской области, где с разницей в неделю были убиты две 
девушки. Здесь, в небольшом городке, все друг друга знают, а это осложняет розыск 
преступника.

«На рубеже. Ответный удар», 5 канал,  16.30

Молодой капитан-пограничник 
Тимофей Смолин во время службы 
на Северном Кавказе был ранен, а 
после лечения получил назначение 
в «спокойный» регион — на 
северо-западную государственную 
границу. Несмотря на теплый прием 
со стороны нового начальника 
— майора Зимина, Тимофей не 
спешит радоваться переводу на 
тихую заставу.

05.00, 09.15 Доброе 

утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 0+

12.10, 01.30, 03.05, 

17.00 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 "Янычар" 16+

23.25 Большая игра 

16+

00.25 Николай II. 

Последняя воля импе-

ратора 16+

05.00, 09.30 Утро 

России 12+

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, 17.30 60 минут 

12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с "Елизавета" 

16+

22.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

01.00 Т/с "Годунов. 

Продолжение" 16+

02.00 Т/с "Пыльная 

работа" 16+

03.40 Т/с "Семейный 

детектив" 16+

04.55 Т/с "Возвраще-

ние Мухтара" 16+

06.30 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. Смерч. 

Судьбы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "Первый от-

дел" 16+

23.40 Т/с "Пёс" 16+

03.25 Т/с "Береговая 

охрана" 16+

06.00, 08.30, 17.00, 
02.00 Улетное видео 
16+
06.30 Т/с "Воронины" 
16+
Действие сериала 
разворачивается в 
одной московской 
«сталинке», где в трех-
комнатной квартире 
живет молодая семья. 
Главные герои - мо-
лодая женщина Вера, 
ее муж Костя, два 
полугодовалых сына-
близнеца и пятилетняя 
дочурка. Вроде бы, 
полная идиллия, жизнь 
удалась. Но не тут-то 
было! Ведь на одной 
с ними лестничной 
клетке живут родители 
Кости, которые и соз-
дают массу проблем 
нашим героям.
07.30 Улетное видео. 
Лучшее 16+
11.00, 19.00 Решала 
16+
14.00, 15.00, 16.00 До-
рожные войны 16+
14.30, 15.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
23.00 Опасные связи 
18+

07.35 Х/ф "Снежная 

Королева" 6+

08.55 Х/ф "Три бога-

тыря и наследница 

престола" 6+

10.25 Х/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

11.50 Х/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

13.05 Х/ф "Илья Му-

ромец и Соловей-Раз-

бойник" 6+

14.30 Х/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

16.00 Т/с "Старушки в 

бегах" 12+

20.00 Т/с "Сваты" 16+

02.55 Х/ф "Парень с на-

шего кладбища" 16+

04.20 Х/ф "Спираль" 

16+

06.00 Х/ф "Неверность" 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 М/с "Форсаж. 

Шпионские гонки" 12+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.00, 17.55, 19.00, 

19.30 Т/с "Модный 

синдикат" 16+

09.00 Х/ф "Терминал" 

12+

11.35 Полный блэкаут 

16+

12.20 Т/с "Семейка" 

16+

14.45 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

20.00 Х/ф "Пираты Ка-

рибского моря. Сундук 

мертвеца" 12+

23.05 Х/ф "Гнев тита-

нов" 16+

01.00 Затерянный мир 

12+

02.40 Национальная 

безопасность 12+

04.00 Т/с "Воронины" 

16+

05.10 Мультфильмы 

0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.05, 01.35 
Д/ф "Новый взгляд на 
доисторическую эпоху" 
12+
08.35, 17.50 Т/с "Пер-
вые в мире" 12+
08.50 Х/ф "Под купо-
лом цирка" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.10 Дороги старых 
мастеров 12+
12.25, 22.15 Т/с "Берез-
ка" 12+
13.20, 02.30 Жизнь за-
мечательных идей 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 К 80-летию со 
дня рождения Натальи 
Шмельковой 12+
15.05 Новости
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.35 К 30-летию 
камерного ансамбля 
"Солисты Москвы" 12+
19.00 Кто мы? Импер-
ские портреты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.50 Искусственный 
отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Школа будущего. 
Школа идёт к вам 12+
00.55 Всероссийский 
юношеский симфо-
нический оркестр под 
управлением Юрия 
Башмета "Триптих" 12+

05.20, 14.00, 16.05, 

03.50 Т/с "Хуторянин" 

16+

07.00 Сегодня утром 

12+

09.00, 13.00, 21.15 

Новости дня 16+

09.25 Х/ф "Ва-банк 2, 

или ответный удар" 12+

11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+

16.00 Военные Новости 

16+

18.10 Не факт 12+

18.30 Специальный 

репортаж 16+

18.50 Д/с "Неизвестные 

сражения Великой От-

ечественной" 16+

19.40 Легенды армии 

12+

20.25 Улика из про-

шлого 16+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф "Кольцо из 

Амстердама" 12+

01.25 Х/ф "В начале 

славных дел" 12+

03.40 Д/с "Оружие По-

беды" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия 

16+

05.25, 06.05, 06.45, 

07.35, 08.35, 09.25 

Т/с "Улицы разбитых 

фонарей-4" 16+

10.00, 10.55, 11.45, 

12.40, 13.25 Х/ф 

"Чужое" 12+

14.00, 14.55, 15.45, 

16.30 Х/ф "На рубеже. 

Ответный удар" 16+

18.00, 18.55 Т/с "Ус-

ловный мент-2" 16+

19.45, 20.40, 21.30, 

22.20, 00.30, 01.15, 

02.00, 02.45 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

03.30, 04.05, 04.30 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Старая 
гвардия. Прощальная 
вечеринка" 12+
10.40, 04.40 Д/ф 
"Галина Польских. Я 
нашла своего мужчи-
ну" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
12+
15.00, 03.10 Т/с "Анна-
детективъ-2" 16+
16.55 Д/ф "90-е. Секс 
без перерыва" 16+
18.10 Х/ф "Психология 
преступления. Чёрная 
кошка в тёмной ком-
нате. Ничего личного" 
12+
22.30 Закон и порядок 
16+
23.05 Д/ф "Расписные 
звёзды" 16+
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 Хроники москов-
ского быта 12+
01.35 Д/ф "Из-под 
полы. Тайная империя 
дефицита" 12+
02.15 Д/ф "Хрущев и 
КГБ" 12+

06.30, 06.00 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.00 Давай разведем-

ся! 16+

10.00 Тест на отцов-

ство 16+

12.15 Т/с "Понять. Про-

стить" 16+

13.20 Т/с "Порча" 16+

13.50 Т/с "Знахарка" 

16+

14.25 Т/с "Верну люби-

мого" 16+

15.00 Х/ф "Пробужде-

ние любви" 16+

19.00 Х/ф "Когда умрёт 

Любовь" 16+

23.05 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+

01.00 Т/с "Знать 

будущее. Жизнь после 

Ванги" 16+

05.10 Д/с "Эффекты 

Матроны" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.10, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

19.30, 20.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

14.10 Т/с "Уиджи" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

18.30, 19.00 Т/с "Лю-

бовная магия" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Гримм" 16+

23.00 Х/ф "Защитник" 

16+

01.00 Х/ф "Красный 

дракон" 18+

03.00, 03.45 Сны 16+

04.30, 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, 15.00 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 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Тор" 16+
22.30 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.20 Х/ф "47 ронинов" 
12+

07.00, 08.00 Однажды в 

России 16+

09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 

13.30 Т/с "Универ. 

Новая общага" 16+

14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 Т/с "Саша-

Таня" 16+

18.00, 19.00 Т/с "Уни-

вер. 10 лет спустя" 16+

20.00, 20.30 Т/с "Ис-

правление и наказание" 

16+

21.00, 21.30 Т/с "Иде-

альная семья" 16+

22.00, 00.50, 01.45, 

02.30 Импровизация 

16+

23.00 Х/ф "Бармен" 16+

03.20 Comedy Баттл 

16+

04.10, 04.55, 05.45 От-

крытый микрофон 16+

06.35 Комеди Клаб 16+

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Легенды Спарка" 
0+
10.05 М/с "Волшебная кухня" 
0+
12.45 Премьера! "Букварий" 
0+
13.00 М/с "Лего. Дупло" 0+
13.05 М/с "Турбозавры" 0+
14.35 М/с "Ми-ми-мишки" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Смешарики" 0+
18.25 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
18.50 М/с "Диносити" 0+
19.55 М/с "Команда Флоры" 
0+
21.15 М/с "Томас и его дру-
зья. Большой мир. Большие 
приключения!" 0+
21.40 М/с "Зебра в клеточку" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Акулёнок" 0+
22.50 М/с "Оранжевая корова" 
0+
00.00 М/с "Ниндзяго" 6+
00.15 М/с "Скай Бластерс" 6+
00.30 М/с "Герои Гуджитсу" 6+
00.40 М/с "Инфинити Надо" 6+
01.10 М/с "Супер Спин Комбо" 
6+
01.30 "Союзмультфильм" 
представляет 0+
01.40 М/ф "Винни-Пух идёт в 
гости" 0+
01.50 М/ф "Винни-Пух и день 
забот!" 0+
02.10 М/ф "Дед Мороз и 
лето" 0+
02.30 М/ф "Катерок" 0+
02.40 М/ф "Мы с Шерлоком 
Холмсом" 0+
02.50 М/ф "Верните Рекса" 0+

08.00, 10.55, 14.25, 16.45, 
19.50, 00.00 Новости
08.05, 22.05, 00.05, 03.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
11.00 Х/ф "Воин" 12+
13.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Волков против Фабрисио 
Вердума. Трансляция из 
Великобритании 16+
14.30 Есть тема! Прямой 
эфир 12+
15.30, 05.50 Специальный 
репортаж 12+
15.50, 16.50 Т/с "Правила 
охоты. Отступник" 16+
19.30, 19.55 Х/ф "Ночной 
беглец" 16+
22.25 Гандбол. Чемпионат 
России "Олимпбет-Супер-
лига". Женщины. ЦСКА 
- "Ростов-Дон" (Ростов-на-
Дону). Прямая трансляция 
0+
00.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. "Ман-
честер Юнайтед" (Англия) 
- "Атлетико" (Испания). 
Прямая трансляция 0+
03.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. "Аякс" 
(Нидерланды) - "Бенфика" 
(Португалия) 0+
05.45 Новости 0+
06.05 Несвободное паде-
ние. Кира Иванова 12+
07.05 Наши иностранцы 
12+
07.30 Голевая неделя 0+
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«Будь моим Кириллом»,  ТНТ,  23.00

Неуверенная в себе девушка Саша врет 
семье, что встречается с красавчиком 
Кириллом, хотя он — всего лишь ее 
тренер по бегу, с которым она боится 
даже заговорить. Муж сестры Паша знает 
правду, но у него и своих проблем хватает 
— у них с женой уже год не было секса. 
Записавшись вместе на беготерапию, 
Саша и Паша решают, что смогут убежать 
от проблем вместе.

«Клик: С пультом по жизни», СТС, 01.25

Архитектору-трудоголику Майклу 
попадает в руки пульт дистанционного 
управления, с помощью которого 
можно перематывать или ставить на 
паузу жизненные ситуации. Но техника 
есть техника - у нее всегда сюрприз 
в запасе. Запомнив ускоренные 
моменты, пульт начинает самовольно 
перематывать Майклу жизнь.

05.00, 09.15 Доброе 

утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 0+

12.10, 01.30, 03.05, 

17.00 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 "Янычар" 16+

23.25 Большая игра 

16+

00.25 Сергей Юрский. 

Против правил 12+

05.00, 09.30 Утро 

России 12+

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, 17.30 60 минут 

12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с "Елизавета" 

16+

22.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

01.00 Т/с "Годунов. 

Продолжение" 16+

02.00 Т/с "Пыльная 

работа" 16+

03.40 Т/с "Семейный 

детектив" 16+

04.55 Т/с "Возвраще-

ние Мухтара" 16+

06.30 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. Смерч. 

Судьбы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "Первый от-

дел" 16+

23.40 Т/с "Пёс" 16+

03.25 Т/с "Береговая 

охрана" 16+

06.00, 08.30, 17.00, 
01.55 Улетное видео 
16+
06.30 Т/с "Воронины" 
16+
Действие сериала 
разворачивается в 
одной московской 
«сталинке», где в трех-
комнатной квартире 
живет молодая семья. 
Главные герои - мо-
лодая женщина Вера, 
ее муж Костя, два 
полугодовалых сына-
близнеца и пятилетняя 
дочурка. Вроде бы, 
полная идиллия, жизнь 
удалась. Но не тут-то 
было! Ведь на одной 
с ними лестничной 
клетке живут родители 
Кости, которые и соз-
дают массу проблем 
нашим героям.
07.35 Улетное видео. 
Лучшее 16+
11.00, 19.00 Решала 
16+
14.00, 15.00, 16.00 До-
рожные войны 16+
14.30, 15.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
23.00 Опасные связи 
18+

07.35 Х/ф "Чудо-Юдо" 

6+

08.50 Х/ф "Иван Царе-

вич и Серый Волк" 6+

10.25 Х/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

11.50 Х/ф "Три богаты-

ря. Ход Конём" 6+

13.10 Х/ф "Три богаты-

ря и Морской царь" 6+

14.35 Х/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

16.00 Т/с "Старушки в 

бегах" 12+

20.00 Т/с "Сваты" 16+

02.50 Х/ф "Скорый 

"Москва-Россия" 16+

04.15 Х/ф "Про Любоff" 

16+

06.10 Х/ф "Сирота 

казанская" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 М/с "Форсаж. 

Шпионские гонки" 12+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.00, 17.55, 19.00, 

19.30 Т/с "Модный 

синдикат" 16+

09.00 Уральские пель-

мени 16+

09.25 Х/ф "Гнев тита-

нов" 16+

11.20 Полный блэкаут 

16+

12.20 Т/с "Семейка" 

16+

14.45 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

20.00 Х/ф "Пираты 

Карибского моря. На 

краю света" 12+

23.25 Х/ф "Битва тита-

нов" 16+

01.25 Х/ф "Клик. С 

пультом по жизни" 12+

03.10 Т/с "Воронины" 

16+

05.10 Мультфильмы 

0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.05, 01.35 
Д/ф "Новый взгляд 
на доисторическую 
эпоху" 12+
08.35 Т/с "Первые в 
мире" 12+
08.50 Х/ф "Бал в 
"Савойе" 12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 00.00 Д/ф 
"Опознание, или По 
следам людоеда" 12+
12.10 Т/с "Забытое 
ремесло" 12+
12.25, 22.15 Т/с "Бе-
резка" 12+
13.20, 02.30 Жизнь за-
мечательных идей 12+
13.50 Искусственный 
отбор 12+
14.30 К 80-летию со 
дня рождения Натальи 
Шмельковой 12+
15.05 Новости
15.20 Библейский 
сюжет 12+
15.50 Белая студия 
12+
16.35, 00.55 Всерос-
сийский юношеский 
симфонический 
оркестр под управле-
нием Юрия Башмета 
"Триптих" 12+
17.20 Больше, чем 
любовь 12+
19.00 Кто мы? Импер-
ские портреты 12+
19.45 Главная роль 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.50 Абсолютный 
слух 12+
21.30 Власть факта 
12+
23.10 Школа будуще-
го. Большая перемена 
12+

05.20, 14.00, 16.05, 
03.50 Т/с "Хуторянин" 
16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.15, 01.25 Х/ф "Сказ 
про то, как царь Петр 
арапа женил" 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.35 Д/с "Оружие По-
беды" 12+
16.00 Военные новости 
16+
18.10 Не факт 12+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с "Неизвестные 
сражения Великой От-
ечественной" 16+
19.40 Главный день 
16+
20.25 Т/с "Секретные 
материалы" 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Ларец 
Марии Медичи" 12+
03.05 Д/ф "Тамерлан. 
Архитектор степей" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия 

16+

05.40, 06.20, 07.05, 

07.50 Х/ф "На рубеже. 

Ответный удар" 16+

08.40, 09.25, 10.05, 

11.05, 12.05, 13.25, 

13.30, 14.25, 15.25, 

16.25 Т/с "Глухарь" 16+

18.00, 18.55 Т/с "Ус-

ловный мент-2" 16+

19.45, 20.25, 21.20, 

22.20, 00.30, 01.15, 

02.10, 02.45 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

03.30, 04.05, 04.30 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Старая 
гвардия. Огненный 
след" 12+
10.35, 04.40 Д/ф 
"Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
12+
15.00, 03.10 Т/с "Анна-
детективъ-2" 16+
16.50 Д/ф "90-е. Чёр-
ный юмор" 16+
18.10 Х/ф "Психология 
преступления. Дуэль. 
Перелётная птица" 12+
22.30 Хватит слухов! 
16+
23.05 Прощание 16+
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 Д/ф "Жёны 
Третьего рейха" 16+
01.35 Д/ф "Разлучён-
ные властью" 12+
02.15 Д/ф "Кремль-53. 
План внутреннего 
удара" 12+

06.30, 06.00 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.00 Давай разведем-

ся! 16+

10.00 Тест на отцов-

ство 16+

12.15 Т/с "Понять. Про-

стить" 16+

13.20 Т/с "Порча" 16+

13.50 Т/с "Знахарка" 

16+

14.25 Т/с "Верну люби-

мого" 16+

15.00 Х/ф "Сашка" 16+

19.00 Х/ф "Хочу тебе 

верить" 16+

23.15 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+

01.10 Д/с "Эффекты 

Матроны" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.10, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

19.30, 20.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

14.10 Т/с "Уиджи" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

18.30, 19.00 Т/с "Лю-

бовная магия" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Гримм" 16+

23.00 Х/ф "Сплит на 

канале" 16+

01.30 Х/ф "Оно" 18+

03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с "Дежурный 

ангел" 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, 15.00 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, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Заложник" 
16+
22.15 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Медвежат-
ник" 16+

07.00, 08.00 Однажды 

в России 16+

09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 

13.30 Т/с "Универ. 

Новая общага" 16+

14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 Т/с "Саша-

Таня" 16+

18.00, 19.00 Т/с "Уни-

вер. 10 лет спустя" 16+

20.00, 20.30 Т/с "Ис-

правление и наказа-

ние" 16+

21.00, 21.30 Т/с "Иде-

альная семья" 16+

22.00 Двое на миллион 

16+

23.00 Х/ф "Будь моим 

Кириллом" 16+

01.00, 01.55, 02.45 

Импровизация 16+

03.35 Comedy Баттл 

16+

04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+

06.05 Комеди Клаб 16+

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Легенды Спарка" 
0+
10.05 М/с "Три кота" 0+
12.45 Игра с умом 0+
13.00 М/с "Лего. Дупло" 0+
13.05 М/с "Турбозавры" 0+
14.35 М/с "Ми-ми-мишки" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Маша и Медведь" 
0+
18.25 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
18.50 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" 0+
19.55 М/с "Кошечки-собач-
ки" 0+
21.15 М/с "Томас и его дру-
зья. Большой мир. Большие 
приключения!" 0+
21.50 М/с "Свинка Пеппа" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Акулёнок" 0+
22.50 М/с "Катя и Эф" 0+
00.00 М/с "Ниндзяго" 6+
00.15 М/с "Скай Бластерс" 6+
00.30 М/с "Герои Гуджитсу" 6+
00.40 М/с "Инфинити Надо" 6+
01.10 М/с "Супер Спин Комбо" 
6+
01.30 "Союзмультфильм" 
представляет 0+
01.50 М/ф "Гуси-лебеди" 0+
02.10 М/ф "Глаша и Кики-
мора" 0+
02.20 М/ф "Аленький цвето-
чек" 0+
03.00 М/ф "Сказка о рыбаке и 
рыбке" 0+
03.25 М/с "Белка и Стрелка. 
Озорная семейка" 0+
05.15 М/с "Барбоскины" 0+

08.00, 10.30, 14.25, 16.50, 
19.50 Новости
08.05, 00.25, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
10.35 Биатлон. Кубок 
России. Финал. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Уфы 0+
12.20, 15.30, 05.50 Специ-
альный репортаж 12+
12.40 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
13.05 Биатлон. Кубок 
России. Финал. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Уфы 0+
14.30 Есть тема! Прямой 
эфир 12+
15.50, 16.55 Т/с "Правила 
охоты. Штурм" 16+
19.55 Х/ф "13 убийц" 16+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Майнц" - 
"Боруссия" (Дортмунд). 
Прямая трансляция 0+
00.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
"Ювентус" (Италия) - 
"Вильярреал" (Испания). 
Прямая трансляция 0+
03.55 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
"Лилль" - "Челси" (Англия) 
0+
05.45 Новости 0+
06.05 Несвободное паде-
ние. Инга Артамонова 12+
07.05 Одержимые. Ольга 
Брусникина 12+
07.30 Голевая неделя 
РФ 0+
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«Неадекватные люди 2», ТНТ,  23.00

Кристина живет с Виталием 
тихой семейной жизнью, но 
ее саркастический взгляд на 
мир не совпадает с идеалами 
Виталия. Пока она занимается 
домашними делами, он все 
больше времени уделяет 
работе, и Кристина начинает 
сомневаться в своих чувствах 
к нему.

«Невероятный мир глазами Энцо», СТС, 01.00

Для собаки по кличке Энцо жизнь – это гонка. Не важно, как ты 
ее проходишь – за рулем автомобиля или на четырех лапах, все 
равно тебя ждут крутые виражи, ямы-западни, опасные взлеты 
и падения. Они выбивают с трека даже самых сильных – это 
начинающий гонщик Дэнни и его пес Энцо знают наверняка. 
Каждому из них предстоит своя гонка, но оба понимают: 
победить не значит обогнать соперников. Победить – значит 
вернуться после поражения на трассу и пройти ее до самого 
финиша, какой бы скользкой ни была дорога.

05.00, 09.15 Доброе 

утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 0+

12.10, 01.30, 03.05, 

17.00 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 "Янычар" 16+

23.25 Большая игра 

16+

00.25 Григорий Горин. 

Живите долго! 12+

05.00, 09.30 Утро 

России 12+

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, 17.30 60 минут 

12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с "Елизавета" 

16+

22.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

01.00 Т/с "Годунов. 

Продолжение" 16+

02.00 Т/с "Пыльная 

работа" 16+

03.40 Т/с "Семейный 

детектив" 16+

04.55 Т/с "Возвраще-

ние Мухтара" 16+

06.30 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. Смерч. 

Судьбы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "Первый от-

дел" 16+

23.40 ЧП. Расследова-

ние 16+

00.20 Поздняков 16+

00.35 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

01.30 Т/с "Пёс" 16+

03.25 Т/с "Береговая 

охрана" 16+

06.00, 08.30, 17.00, 

02.00 Улетное видео 

16+

06.30 Т/с "Воронины" 

16+

07.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

11.00, 19.00 Решала 

16+

14.00, 15.00, 16.00 До-

рожные войны 16+

Вопиющие нарушения, 

опасные столкновения, 

неадекватные пеше-

ходы, разъяренные 

водители — реаль-

ность российских и 

зарубежных дорог 

оказывается куда 

страшнее, чем можно 

было бы представить.

14.30, 15.30 Дорож-

ные войны 2.0 16+

23.00 Опасные связи 

18+

07.30 Х/ф "Два хвоста" 

6+

08.45 Х/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

10.05 Х/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

11.45 Х/ф "Три бога-

тыря и наследница 

престола" 6+

13.15 Х/ф "Три богаты-

ря на дальних берегах" 

6+

14.35 Х/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

16.00 Т/с "Старушки в 

бегах" 12+

20.00 Т/с "Сваты" 16+

02.45 Х/ф "Обитаемый 

остров" 16+

04.40 Х/ф "Обитаемый 

остров. Схватка" 16+

06.25 Х/ф "Дневник 

мамы первоклассника" 

6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Форсаж. 
Шпионские гонки" 12+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.00, 17.55, 19.00, 
19.30 Т/с "Модный 
синдикат" 16+
09.00 Уральские пель-
мени 16+
09.10 Х/ф "Битва тита-
нов" 16+
11.15 Полный блэкаут 
16+
12.20 Т/с "Семейка" 16+
14.45 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
20.00 Х/ф "Пираты 
Карибского моря. На 
странных берегах" 12+
22.50 Х/ф "Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц. Колыбель 
жизни" 12+
01.00 Х/ф "Невероят-
ный мир глазами Энцо" 
12+
02.55 Х/ф "Двойной 
просчет" 16+
04.30 Т/с "Воронины" 
16+
04.55 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35, 01.40 Д/ф 
"Новый взгляд на до-
историческую эпоху" 
12+
08.35 Т/с "Первые в 
мире" 12+
08.55 Х/ф "Бал в "Са-
войе" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 100 лет 
музею-заповеднику 
"Михайловское" 12+
12.10 Т/с "Забытое 
ремесло" 12+
12.25, 22.15 Т/с "Берез-
ка" 12+
13.20, 02.30 Жизнь за-
мечательных идей 12+
13.50 Абсолютный слух 
12+
14.30 К 80-летию со 
дня рождения Натальи 
Шмельковой 12+
15.05 Новости
15.20 Моя Любовь - 
Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35, 00.55 Всерос-
сийский юношеский 
симфонический 
оркестр под управле-
нием Юрия Башмета 
"Триптих" 12+
17.20 Больше, чем 
любовь 12+
18.05 Д/ф "Куда ушли 
динозавры?" 12+
19.00 Кто мы? Импер-
ские портреты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.50 Д/ф "Гардемари-
ны, вперёд!. Невиди-
мые слёзы" 12+
21.30 Энигма. Рене 
папе 12+
23.10 Школа будущего. 
Школа без звонка 12+

05.20 Т/с "Хуторянин" 
16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.15 Х/ф "След со-
кола" 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.35 Д/с "Оружие По-
беды" 12+
14.00, 16.05 Т/с "Право 
на помилование" 16+
16.00 Военные ново-
сти 16+
18.10 Не факт 12+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с "Неизвест-
ные сражения Великой 
Отечественной" 16+
19.40 Легенды кино 
12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Доброволь-
цы" 12+
01.35 Х/ф "Ты - мне, 
я - тебе" 12+
03.00 Д/ф "Россия 
и Китай. Путь через 
века" 12+
03.25 Д/ф "Западная 
Сахара. Несуществую-
щая страна" 12+
03.55 Д/с "Москва 
фронту" 12+
04.20 Т/с "Не забывай" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 Известия 

16+

05.30, 06.15, 07.15, 

08.15, 09.25, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.25, 

13.30, 14.25, 15.25, 

16.25 Т/с "Глухарь" 16+

08.35 День ангела 0+

18.00, 18.55 Т/с "Ус-

ловный мент-2" 16+

19.45, 20.40, 21.30, 

22.20, 00.30, 01.10, 

02.00, 02.35 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

03.25, 03.55, 04.20 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Старая 
гвардия. Огненный 
след" 12+
10.35, 04.40 Д/ф "Ле-
онид Гайдай. Человек, 
который не смеялся" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
12+
15.05, 03.10 Т/с "Анна-
детективъ-2" 16+
16.55 Д/ф "90-е. "По-
ющие" трусы" 16+
18.10 Х/ф "Психология 
преступления. Жажда 
счастья. Зона комфор-
та" 12+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф "Актёрские 
драмы. После ката-
строфы" 12+
00.35, 03.00 Петровка, 
38 16+
00.55 Д/ф "90-е. Папы 
Карло шоу-бизнеса" 
16+
01.35 Д/ф "Люсьена 
Овчинникова. Страшно 
жить" 16+
02.15 Д/ф "Юрий 
Андропов. Детство 
Председателя" 12+

06.30, 05.50 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.00 Давай разведем-

ся! 16+

10.00 Тест на отцов-

ство 16+

12.15 Т/с "Понять. Про-

стить" 16+

13.20 Т/с "Порча" 16+

13.50 Т/с "Знахарка" 

16+

14.25 Т/с "Верну люби-

мого" 16+

15.00 Х/ф "Когда умрёт 

Любовь" 16+

19.00 Х/ф "Формула 

счастья" 16+

23.05 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+

00.55 Д/с "Эффекты 

Матроны" 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.10, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

19.30, 20.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

14.10 Т/с "Уиджи" 16+

14.40 Врачи 16+

18.30, 19.00 Т/с "Лю-

бовная магия" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Гримм" 16+

23.00 Х/ф "Пропавшая" 

16+

01.15 Х/ф "Уличный 

боец. Легенда о Чан 

Ли" 16+

02.45, 03.30, 04.00 Т/с 

"Башня" 16+

04.45 Тайные знаки 

16+

05.00, 06.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Засекреченные 
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, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.10 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Халк" 16+
22.45 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Стрекоза" 
16+

07.00, 08.00 Однажды 

в России 16+

08.25 Перезагрузка 16+

09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 

13.30 Т/с "Универ. 

Новая общага" 16+

14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 Т/с "Саша-

Таня" 16+

18.00, 19.00 Т/с "Уни-

вер. 10 лет спустя" 16+

20.00, 20.30 Т/с "Ис-

правление и наказание" 

16+

21.00, 21.30, 22.00, 

22.30 Т/с "Идеальная 

семья" 16+

23.00 Х/ф "Неадекват-

ные люди-2" 16+

01.25, 02.15, 03.05 

Импровизация 16+

03.55 Comedy Баттл 

16+

04.50, 05.40 Открытый 

микрофон 16+

06.30 Комеди Клаб 16+

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Легенды Спарка" 
0+
10.05 М/с "Три кота" 0+
12.45 Мастерская "Умелые 
ручки" 0+
13.00 М/с "Лего. Дупло" 0+
13.05 М/с "Турбозавры" 0+
14.35 М/с "Ми-ми-мишки" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Маша и Медведь" 
0+
18.25 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
18.50 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" 0+
19.55 М/с "Кошечки-собач-
ки" 0+
21.15 М/с "Томас и его дру-
зья. Большой мир. Большие 
приключения!" 0+
21.40 М/с "Зебра в клеточку" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Акулёнок" 0+
22.50 М/с "Катя и Эф" 0+
00.00 М/с "Ниндзяго" 6+
00.15 М/с "Скай Бластерс" 6+
00.30 М/с "Герои Гуджитсу" 6+
00.40 М/с "Инфинити Надо" 6+
01.10 М/с "Супер Спин Комбо" 
6+
01.30 "Союзмультфильм" 
представляет 0+
02.55 М/ф "Птичка Тари" 0+
03.05 М/ф "Жирафа и очки" 
0+
03.15 М/ф "Ивашка из Дворца 
пионеров" 0+
03.25 М/с "Белка и Стрелка. 
Озорная семейка" 0+
05.15 М/с "Барбоскины" 0+

08.00, 10.50, 14.25, 16.50, 
22.25 Новости
08.05, 21.15, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
10.55 Т/с "Правила охоты. 
Отступник" 16+
14.30 Есть тема! Прямой 
эфир 12+
15.30, 05.50 Специальный 
репортаж 12+
15.50, 16.55 Х/ф "Поеди-
нок" 16+
17.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Волков против Грега 
Харди. Трансляция из 
Москвы 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
"Восток". Прямая транс-
ляция
22.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
22.30 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала. 
"Галатасарай" (Турция) 
- "Барселона" (Испания). 
Прямая трансляция 0+
00.45 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала. "Вест 
Хэм" (Англия) - "Севилья" 
(Испания). Прямая транс-
ляция 0+
03.55 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. "Байер" 
(Германия) - "Аталанта" 
(Италия) 0+
05.45 Новости 0+
06.05 Несвободное паде-
ние. Александр Белов 12+
07.05 Одержимые. Ирина 
Слуцкая 12+
07.30 Третий тайм 12+
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ПЯТНИЦА,  18  марта 11

«Дора и Затерянный город», СТС,  23.35

Практически все детство Дора провела в джунглях, 
где работали ее родители-исследователи. Но ника-
кие прежние приключения не могли подготовить де-
вушку к опасностям старшей школы – непониманию, 
соперничеству, зависти. Вдобавок таинственным 
образом исчезают родители Доры. Но она не была 
бы собой, если бы опустила руки. Первая любовь, а 
также старые и новые друзья вдохновляют смелую 
девушку отправиться на поиски родных. На пути к 
цели их ждет масса испытаний, а также леденящая 
кровь загадка потерянной цивилизации…

«Код 8», РЕН-ТВ,  20.00

Еще в 1950-х были обнаружены люди, обладающие 
сверхспособностями. Сначала их использовали при строительстве, но 
после повсеместного внедрения спецмашин такие рабочие стали не 
нужны. Теперь власти пытаются контролировать особенных людей, 
а остальные боятся их и презирают. Парень Коннор, обладающий 
способностью генерировать в себе электроэнергию, отчаянно пытается 
перестать быть изгоем и встроиться в общество, но вскоре уходит по 
кривой дорожке. Он знакомится с бандой, предлагающей более лёгкие 
и высокие заработки — разумеется, нелегальные.

05.00, 09.15 Доброе 

утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 

Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55, 02.00 Модный 

приговор 0+

12.10, 17.00 Время 

покажет 16+

15.15, 02.50 Давай 

поженимся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 Человек и закон 

16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Голос. Дети. 

Новый сезон 0+

23.05 Большая игра 

16+

00.05 Д/ф "Джоди 

Фостер" 16+

01.15 Наедине со 

всеми 16+

04.50 Россия от края 

до края 12+

05.00, 09.30 Утро 

России 12+

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, 17.30 60 минут 

12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с "Елизавета" 

16+

22.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

01.00 Т/с "Годунов. 

Продолжение" 16+

01.50 Х/ф "Мелодия на 

два голоса" 12+

04.55 Т/с "Возвраще-

ние Мухтара" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня

08.25 Д/с "Мои уни-

верситеты. Будущее за 

настоящим" 6+

09.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Следствие вели... 

16+

21.00 Страна талантов 

12+

23.40 Своя правда 16+

01.30 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

01.55 Квартирный во-

прос 0+

02.50 Т/с "Береговая 

охрана" 16+

06.00, 08.30, 17.00, 

02.25 Улетное видео 

16+

06.30 Т/с "Воронины" 

16+

07.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

11.00 Решала 16+

14.00, 15.00, 16.00 До-

рожные войны 16+

14.30, 15.30 Дорожные 

войны 2.0 16+

20.00, 23.00 +100500 

18+

00.00 Х/ф "Мексика-

нец" 12+

07.50 Х/ф "Про Федо-

та-стрельца, удалого 

молодца" 12+

09.00 Х/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

10.30 Х/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

11.45 Х/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

13.10 Х/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

14.35 Х/ф "Три богаты-

ря. Ход Конём" 6+

16.00 Т/с "Старушки в 

бегах" 12+

20.00 Т/с "Сваты" 16+

02.30 Х/ф "Джентль-

мены, удачи!" 12+

04.05 Х/ф "Бабло" 16+

05.40 Х/ф "Старые 

клячи" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 М/с "Форсаж. 

Шпионские гонки" 12+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.00 Т/с "Модный 

синдикат" 16+

09.00 Х/ф "Лара 

Крофт. Расхитительни-

ца гробниц. Колыбель 

жизни" 12+

11.15 Не дрогни! 16+

12.05, 19.30 Шоу 

"Уральских пельменей" 

16+

21.00 Х/ф "Пираты 

Карибского моря. 

Мертвецы не рассказы-

вают сказки" 16+

23.35 Х/ф "Дора и за-

терянный город" 6+

01.35 Затерянный мир 

12+

03.10 Т/с "Воронины" 

16+

05.10 Мультфильмы 

0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/ф "Врубель" 
12+
07.35 Д/ф "Куда ушли 
динозавры?" 12+
08.35, 13.20 Цвет 
времени 12+
08.45 Х/ф "Лев Гурыч 
Синичкин" 0+
10.20 Х/ф "Сельская 
учительница" 0+
12.00 Открытая книга 
12+
12.25 Т/с "Березка" 12+
13.35 Власть факта 12+
14.15 Д/ф "Землянич-
ная поляна Святослава 
Рихтера" 12+
15.05 Письма из про-
винции 12+
15.35 Энигма. Рене 
папе 12+
16.20 Т/с "Забытое 
ремесло" 12+
16.35 Всероссийский 
юношеский симфо-
нический оркестр под 
управлением Юрия 
Башмета "Триптих" 12+
17.20 Д/ф "Цецилия 
Мансурова. Прекрасная 
насмешница" 12+
18.05 Царская ложа 
12+
18.45 Т/с "Первые в 
мире" 12+
19.00 Смехоностальгия 
12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф "На Муром-
ской дорожке..." 12+
22.10 2 Верник 2 12+
23.20 Х/ф "Абу Омар" 
12+
01.30 Искатели 12+
02.15 Д/ф "Гиперболо-
ид инженера Шухова" 
12+

05.45 Т/с "Не забывай" 

16+

07.45, 09.20, 13.20 Т/с 

"Секретный фарватер" 

12+

09.00, 13.00, 21.15 

Новости дня 16+

15.35, 16.05, 21.25 Т/с 

"Эшелон" 16+

16.00 Военные ново-

сти 16+

23.10 Десять фотогра-

фий 12+

00.05 Х/ф "След со-

кола" 12+

02.05 Х/ф "Лиха беда 

начало" 12+

03.15 Х/ф "Ты - мне, 

я - тебе" 12+

04.40 Д/с "Москва 

фронту" 12+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 

08.00, 08.55, 09.25, 

10.20, 11.20, 12.20, 

13.25, 13.45, 14.40, 

15.40, 16.40 Т/с "Глу-

харь" 16+

17.40, 18.35 Т/с "Ус-

ловный мент-2" 16+

19.25, 20.20, 21.15, 

22.00, 22.55 Т/с "След" 

16+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

00.45 Они потрясли 

мир 12+

01.35, 02.20, 02.55, 

03.30 Т/с "Крепкие 

орешки" 16+

04.05, 04.45 Т/с "Вели-

колепная пятёрка" 16+

06.00 Настроение 12+

08.10, 11.50 Х/ф "Тан-

цы на песке" 16+

11.30, 14.30, 17.50 

События 12+

12.25, 15.05 Х/ф "Тан-

цы на углях" 12+

14.50 Город новостей 

12+

16.55 Д/ф "Актёрские 

драмы. Погибшие дети 

звёзд" 12+

18.10 Х/ф "Психология 

преступления. Туфель-

ка не для золушки. 

Красное на белом" 12+

22.00 В центре со-

бытий 12+

23.00 Приют комеди-

антов 12+

01.00 Х/ф "Огарева, 

6" 12+

02.25 Петровка, 38 16+

02.40 Т/с "Пуаро Агаты 

Кристи" 12+

04.10 Д/ф "Из-под 

полы. Тайная империя 

дефицита" 12+

04.50 10 самых... 16+

06.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.45 Давай разведем-

ся! 16+

09.45 Тест на отцов-

ство 16+

12.00 Т/с "Понять. Про-

стить" 16+

13.05 Т/с "Порча" 16+

13.35 Т/с "Знахарка" 

16+

14.10 Т/с "Верну люби-

мого" 16+

14.45 Х/ф "Хочу тебе 

верить" 16+

19.00 Х/ф "Присяжная" 

16+

23.20 Про здоровье 

16+

23.40 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+

01.35 Д/с "Эффекты 

Матроны" 16+

05.55 Пять ужинов 16+

06.10 Д/ф "Предсказа-

ния" 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.10, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.50 Новый день 12+

12.25, 13.00, 13.35, 

15.45, 16.20, 16.55 Т/с 

"Гадалка" 16+

14.10 Т/с "Уиджи" 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

19.30, 21.00 Т/с "Бес-

смертный. Романтиче-

ское заклятие" 16+

22.45 Х/ф "Сердце из 

стали" 18+

01.00 Х/ф "Пропавшая" 

16+

02.30 Х/ф "Оно" 18+

04.15, 05.00 Дневник 

экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой 16+

05.00, 06.00, 09.00 До-
кументальный 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, 04.10 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Код 8" 16+
21.55 Х/ф "Бог грома" 
16+
23.55 Х/ф "Ничего 
хорошего в отеле "Эль 
Рояль" 18+
02.25 Х/ф "Заложник" 
16+

07.00, 08.00, 18.00, 

19.00, 20.00 Однажды 

в России 16+

09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 

13.30 Т/с "Универ. 

Новая общага" 16+

14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 Т/с "Саша-

Таня" 16+

21.00, 06.05 Комеди 

Клаб 16+

22.00, 03.35 Comedy 

Баттл 16+

23.00 Импровизация. 

Команды 18+

00.00 Такое кино! 16+

00.30 Холостяк-9 16+

01.55, 02.45 Импрови-

зация 16+

04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Легенды 
Спарка" 0+
10.05 М/с "Три кота" 0+
12.45 Студия Каляки-
Маляки 0+
13.10 М/с "Лего. Дупло" 
0+
13.15 М/с "Турбозавры" 
0+
14.35 М/с "Ми-ми-
мишки" 0+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.10 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
18.25 М/с "Приклю-
чения Барби в доме 
мечты" 0+
18.50 М/с "Царевны" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Акулёнок" 0+
22.50 М/с "Лео и Тиг" 
0+
01.10 М/с "Герои Гуд-
житсу" 6+
01.20 Ералаш 6+
03.05 М/с "Новаторы" 
0+
05.15 М/с "Барбоски-
ны" 0+

08.00, 10.30, 14.25, 
16.50 Новости
08.05, 21.15, 23.50, 
03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
10.35 Т/с "Правила 
охоты. Штурм" 16+
14.30 Есть тема! Пря-
мой эфир 12+
15.30, 05.50 Специаль-
ный репортаж 12+
15.50, 16.55 Х/ф "13 
убийц" 16+
18.25 Футбол. Еврокуб-
ки. Обзор 0+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
"Восток". Прямая транс-
ляция 0+
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции. 
Прямая трансляция 0+
00.35 Точная ставка 
16+
00.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
"Барселона" (Испа-
ния) - "Црвена Звезда" 
(Сербия). Прямая 
трансляция 0+
03.55 Волейбол. 
Чемпионат России 
"Суперлига Париматч". 
Мужчины. "Зенит-
Казань" - "Кузбасс" 
(Кемерово) 0+
05.45 Новости 0+
06.05 Несвободное 
падение. Валерий Во-
ронин 12+
07.05 РецепТура 0+
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Еще четыре беседки на туристической тропе!
 Â ÏÀÐÊÅ «ÁÀÆÎÂÑÊÈÅ ÌÅÑÒÀ»

Вы как обычно ходите на Тальков камень? Доезжаете до По-
топаевского ключика на авто. Через входную группу, мостик 
рыбака попадаете на начало обустроенной туристической тро-
пы, около 2 километров неспешным шагом – и вот он, Тальков 
камень. А потом так же обратно. Два часа – и ваш поход завер-
шен. Ну, конечно, можно еще занять одну из беседок на полян-
ке у Талькова камня, жарить шашлыки, игры затеять, если вы с 
детьми. Тогда удовольствие-поход можно и на целый день рас-
тянуть.

животным. Есть стоянка «Бобер», 
а еще «Косуля», «Медведь», 
«Лось», «Кабан». У каждой бе'
седки – табличка с рассказом об 
этом животном и плоский макет'
фото животного в натуральную 
величину. На каждой остановке 
есть туалет. Везде можно оста'
новиться, отдохнуть, попить 
чайку из термоса. Почитать про 
медведя, лося или еще про кого. 
Сфотографироваться. Дорога 
преодолевается быстро и весело 
даже с маленькими детьми.

У «Кипящего ключика» тропа 
делает поворот налево и спу'
скается к Сысертскому пруду. 
Дальше движемся чуть более 
5 километров по тропе вдоль 
берега до мостика рыбака и до 
входной группы. Эта часть тропы 
активно обустраивается в по'
следние два года. Она уже почти 
вся отсыпана щебенкой, зимой  
чистится, на ней есть указате'
ли. А на днях – наконец'то! – на 
тропе появились четыре новень'
ких беседки! С двумя широкими 
сиденьями'скамеечками и сто'
лом посередине. Урааа! Теперь 
можно и на этой части тропы 
присесть, отдохнуть. Дорога ста'
ла гораздо веселей и от этого 
короче как'будто. А то, бывало, 
идешь по ней, идешь ' и конца до'
роге не видно. Скучная была эта 
часть тропы.

Следуя логике, должны 

появиться и на этих оста'
новках'беседках туалеты, 
а также таблички с рас'
сказами теперь уже о 
птицах, обитающих в этих 
местах, их изображения. 
О том, что это будут пти'
цы, в одном из своих ин'
тервью рассказывал мне 
два года назад бывший в 
то время и. о. директора 
парка И. В. Беспалов. В 
итоге получится полно'
ценно оборудованная 
11'километровая тури'
стическая тропа!

Нам, жителям 
Сысерти, зимой и сей'
час, пока на пруду еще 
стоит лед, добраться до 
тропы вообще просто. 
От исторического центра 
или от завода «Фарфор 
Сысерти» пешком пере'
секаем пруд (есть про'
топтанные тропинки) по 
направлению к Кипящему 
ключику – и вот она, тро'
па. От ключика идите 
хоть влево по тропе, хоть 
вправо – без разницы: она сде'
лает круг и вернется сюда же. В 
итоге вы пройдете порядка 14'15 
километров.

Почему написала все так 
подробно? Да потому, что во'
очию убеждаюсь, что об этой 
тропе знает очень мало жителей 

Сысерти. Ходим мы по ней раза 
два в неделю, в том числе по вы'
ходным, по праздникам. И встре'
чаем на ней все больше жителей 
областного центра – родных сы'
сертских лиц ' единицы.

Надежда Шаяхова.  
Фото автора

А есть другой вариант рас'
тянуть удовольствие – пойти 
по длинной, в 11 километров, 

туристической тропе. Начало 
пути прежнее. Но от Талькова 
камня вы не обратно идете той 

же 2'километровой 
тропой, а дальше. В 
конце полянки левее 
озера и скал начина'
ется туристическая 
тропа, которая при'
мерно через 4 кило'
метра приведет вас 
к Кипящему ключику. 
Она тоже довольно 
давно  обустроена, обо'
значена указателями. 
Летом под ногами вы 
увидите отсыпанную 
щебенкой дорожку, а 
зимой она регулярно 
чистится трактором. 
Так что потеряться 
здесь решительно 
невозможно.

На тропе оборудо'
вано пять беседок'
стоянок, каждая из 
которых обозначена 

Мас-рестлеры показали 
хорошие результаты

По февральской лыжне 

Новобранцы на марш-броске
Накануне 23 февраля 

в Большом Истоке про#
шла традиционная воен#
но#спортивная эстафета 
«Марш#бросок». 

Состязались, весели'
лись и  куролесили вдали 
от шума машин, домов и 
суеты. Спортивный празд'
ник проходил на террито'
рии спортивного комплекса 
«Исток». 

Погода великолепная. К 
месту сбора подтягиваются 
«новобранцы»: 5, 10, 15, 20, 
25, 60... человек. Всех взять 

в команды ' не ре'
ально. З0 участ'
ников, а осталь'
ные ' зрители. 

Соревнуются 
«Русские витя'
зи» и «Русские 
соколы». Для 
участников под'
готовлены весе'
лые эстафеты с 
мячом, обручами, 

В Сысертской школе'интернате 
в поселке Школьном в конце фев'
раля прошли лыжные соревнования 
«Лыжня России_2022», в котором 
участвовали учащиеся четырех клас'
сов. Лыжню проложили по пруду. 
Было две дистанции – 500 метров и 1 
километр. 

Победителями в своих возрастных 
категориях стали Артем Варовин, 
Николай Тарамженин, Артем Исхаков 
и Степан Дарьин.

После окончания соревнований по 
лыжне прошли все желающие – школь'
ники и учителя.

Сергей Королецки, 
преподаватель школы.

27 февраля состоялось открытое муниципальное первенство 
и чемпионат Сысерти по мас#рестлингу  на базе ДЮСШ «Мастер#
Динамо». Участие в соревнованиях приняли 80 человек.

Соревнования ' это не только оценка работы тренерского штаба, 
но и настоящий праздник. Незабываемые впечатления для болель'
щиков и важное событие в жизни любого спортсмена, которое оста'
нется с ним надолго. 

Для детей это ' опыт, тренинг на концентрацию, работу с эмоция'
ми, возможность показать свои умения. Для любого взрослого ' про'
верка воли и самодисциплины. Взрослому человеку всегда сложнее 
выкроить время, чтобы удержаться в цикле регулярных тренировок. 

Соревнования ' хорошая мотивация для спортсменов, возмож'
ность выполнить разрядные нормативы и показать результаты. 

Для некоторых ребят эти спортивные соревнования были первы'
ми в жизни, и мы надеемся, что азарт и воля к победе на протяжении 
многих лет будут сопровождать наших спортсменов.

Все участники показали яркую и бескомпромиссную борьбу. 
Определились и победители командного зачета. Первое место заня'
ла сысертская команда ' ДЮСШ «Мастер'Динамо», на втором месте 
' команда из Невьянска, бронза ' у команды из Богдановича.

Во время проведения соревнований заместитель начальника 
спорткомитета СГО Дмитрий Викторович Катаев вручил спортсме'
нам зачетные книжки о присвоении спортивных разрядов. 

В Сысерти также проходят тренировки по мас'рестлингу. Если и вы 
хотите попробовать себя в этом виде спорта ' звоните 89994977117 
(Людмила Алексеевна).

Ждем на следующих стартах. Даты проведения и положения со'
ревнований мы регулярно размещаем в группе Мас'рестлинг Урал 
ВКонтакте.

Людмила Салихова, тренер.

военным снаряжением. 
Конкурсы  «Строевая подготов'
ка», «Минное поле», «Саперы», 
«Медбрат' медсестра», «Поймай 
языка», «Танки в поле», 
«Песенный батл». Настроение 
отличное, эмоции зашкаливают. 

Победила дружба, а каждому 
«новобранцу» вручили баночку 
сгущенки. 

Надежда Денисова, 
п. Большой Исток.
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8 марта свой 77-й 8 марта свой 77-й 
день рождения день рождения 

отмечает основатель отмечает основатель 
спортивной борьбы спортивной борьбы 
в п. Большой Исток, в п. Большой Исток, 
мастер спорта СССР мастер спорта СССР 

по греко-римской борьбе, по греко-римской борьбе, 
тренер высшей категории, тренер высшей категории, 

воспитавший воспитавший 
не одно поколение не одно поколение 
достойных борцов - достойных борцов - 

ТАТАРИНОВТАТАРИНОВ Геннадий  Геннадий 
Сергеевич.Сергеевич.  

Дорогие, милые Дорогие, милые 
женщины!женщины!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАСПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС  
с праздником с праздником 

8 марта!8 марта!
Желаем счастья Желаем счастья 

и удачи,и удачи,
Здоровья крепкого Здоровья крепкого 

в придачу,в придачу,
Успехов, радости, Успехов, радости, 

везениявезения
И Божьего И Божьего 

благословения!благословения!
Пусть будет в доме Пусть будет в доме 

мир, достаток,мир, достаток,
Во всех делах -Во всех делах -
всегда порядок,всегда порядок,

А жизнь пусть будет, А жизнь пусть будет, 
словно сказка,словно сказка,

Наполнена любовью, Наполнена любовью, 
лаской!лаской!

Первичная Первичная 
ветеранская ветеранская 
организация организация 

Сысертского торга.Сысертского торга.

От лица всей борцовской общественности 
от всей души поздравляем от всей души поздравляем 

Геннадия Сергеевича с днем рождения!!!
Мы поздравляем с вашим днем рожденья,

Вы в борьбе авторитет,Вы в борьбе авторитет,
Для всех борцов вы лучше всех,Для всех борцов вы лучше всех,

Для нас вы всех стремлений воплощение,
И настоящий стимул на успех.И настоящий стимул на успех.

Желаем, чтобы радость не кончалась,
Чтоб жизнь дарила чаще чудеса,Чтоб жизнь дарила чаще чудеса,
Желания, чтоб ваши исполнялисьЖелания, чтоб ваши исполнялись
И благосклонны были небеса.И благосклонны были небеса.

Спасибо за труды и все стремления!
Лишь призовые занимать места,Лишь призовые занимать места,

От всех борцов  лишь восхищения.
И жизнь раскрасить в яркие цвета!И жизнь раскрасить в яркие цвета!

ОтОтОООООООООО

ГеГе
ММ

ДлДл

ЖЖ

сти стииииииии 

!!!!!!
ья,ья,

ие,ие,

ь,ь,

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ  
дорогую Маргариту Михайловну дорогую Маргариту Михайловну САРЫЕВУ,САРЫЕВУ,  
учительницу английского языка Октябрьской учительницу английского языка Октябрьской 

средней школы № 18, ветерана труда,средней школы № 18, ветерана труда,
С ЮБИЛЕЕМ, С 80-ЛЕТИЕМ.С ЮБИЛЕЕМ, С 80-ЛЕТИЕМ.  

Желаем здоровья, Желаем здоровья, 
радости, радости, 
оптимизма оптимизма 
и жизнелюбия!и жизнелюбия!
С юбилеем С юбилеем 
поздравляемпоздравляем
И желаем, чтоб всегдаИ желаем, чтоб всегда
Вам светило Вам светило 
в жизни солнце,в жизни солнце,
И в душе жила весна!И в душе жила весна!

Выпускники Выпускники 
1970 года.1970 года.

За плечами у прекрасной парыЗа плечами у прекрасной пары
Шестьдесят счастливых долгих лет!Шестьдесят счастливых долгих лет!
Ваш союз сегодня озарилВаш союз сегодня озарил
Бриллиантовой свадьбы драгоценный свет.Бриллиантовой свадьбы драгоценный свет.
Желаем вам прекрасного здоровья,Желаем вам прекрасного здоровья,
Заботы и внимания родных.Заботы и внимания родных.
Спасибо вам за мудрость и любовь,Спасибо вам за мудрость и любовь,
Вы сохранили их в сердцах своих. Вы сохранили их в сердцах своих. 
Семья Заспановых.Семья ЗаспановСемья Заспановых.ых.

ДОРОГИЕДОРОГИЕ  
Валентина Павловна Валентина Павловна 

и Владимир Константиновичи Владимир Константинович  
ЗАСПАНОВЫ, ЗАСПАНОВЫ, 

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ  ВАСВАС
с 60-летием с 60-летием 

совместной жизни! совместной жизни! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ МЕДВЕДЕВЫХПОЗДРАВЛЯЕМ МЕДВЕДЕВЫХ  
Галину Александровну и Валерия ГеоргиевичаГалину Александровну и Валерия Георгиевича
С 60-летием совместной жизни!С 60-летием совместной жизни!
Найдите друг в друге не только супруга,Найдите друг в друге не только супруга,
Но самого нежного, верного друга.Но самого нежного, верного друга.
Будьте здоровы, живите богатоБудьте здоровы, живите богато
И свято храните в душе эту дату!И свято храните в душе эту дату!
Дети, внуки, правнуки.Дети, внуки, правнуки.
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ЗВЕЗДА 5 КАНАЛ ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ ТВ-3ТВ-3 РЕН-ТВРЕН-ТВ ТНТТНТТВЦ

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

СУББОТА,  19  марта14

«Стражи Галактики», РЕН-ТВ, 19.25«Один вдох», 1 канал,  21.20

Марине Гордеевой 40 лет. 
За плечами неудачный брак, 
работа, которая не приносит 
удовольствия, и никаких 
перспектив. Неожиданно она 
открывает для себя фридайвинг 
— опасный для жизни вид спорта. 
Нужно задержать дыхание и 
погрузиться в подводный мир, 
где единственный враг — твой 
собственный страх.

06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+
09.00 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Амурский тигр. 
Хозяин тайги 16+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 0+
14.00 Балет на льду 
Татьяны Навки "Лебе-
диное озеро" 0+
15.45 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.20 Наша Надя 16+
19.20 45 лет ансамблю 
"Русская песня" 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф "Один вдох" 
12+
23.15 Х/ф "Одиссея" 
16+
01.30 Наедине со 
всеми 16+
02.15 Модный при-
говор 0+
03.05 Давай поженим-
ся! 16+
03.45 Мужское / Жен-
ское 16+

05.00 Утро России. 

Суббота 12+

08.00 Местное время. 

Вести-Урал

08.20 Местное время. 

Суббота

08.35 По секрету всему 

свету 12+

09.00 Формула еды 

12+

09.25 Пятеро на одного 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.30 Х/ф "Мой чужой 

ребенок" 12+

13.30 Т/с "Только о 

любви" 12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "Прости за 

любовь" 12+

01.05 Х/ф "Не жалею, 

не зову, не плачу" 16+

04.55 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.25 Х/ф "Двенадцать 
часов" 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+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.20 Секрет на милли-
он 16+
23.30 Международная 
пилорама 16+
00.25 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с "Береговая 
охрана" 16+

08.00 Профессиональный 
бокс. Джамал Джеймс 
против Раджаба Бутаева. 
Трансляция из США 16+
09.00, 11.00, 15.25 
Новости
09.05, 15.30, 18.00, 00.30 
Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
11.05 Х/ф "Гонка" 16+
13.30 Х/ф "Поединок" 16+
15.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Нижний Новгород" 
- "Спартак" (Москва). 
Прямая трансляция 0+
18.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшие бои 
Александра Волкова 16+
19.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Бахрейна. 
Квалификация. Прямая 
трансляция 0+
21.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Арсенал" 
(Тула). Прямая транс-
ляция 0+
23.30 Футбол. Прямая 
трансляция 0+
01.00 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Александр Волков против 
Тома Аспинэлла. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании 16+
03.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер" - "Фио-
рентина" 0+
05.45 Д/ф "Реал" Мадрид. 
Кубок №12" 12+
07.30 Тот самый бой. 
Руслан Проводников 12+

06.00, 08.30, 17.00, 

19.30, 02.25 Улетное 

видео 16+

06.20 Летучий надзор 

16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

13.00 Улетное видео. 

ТОП - 35 16+

14.00, 21.00, 23.00 

+100500 18+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополо-

сов, вдохновившись 

выпусками американ-

ского интернет-шоу 

Рэя Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже.

18.30 Улетное видео. 

ТОП - 35 16+

01.30 Рюкзак 16+

08.10 Х/ф "Старик 

Хоттабыч" 6+

09.35 Х/ф "Финист - 

Ясный сокол" 6+

11.00 Х/ф "Марья-ис-

кусница" 6+

12.30 Х/ф "Огонь, вода 

и... медные трубы" 6+

14.10 Х/ф "Морозко" 

6+

15.40, 22.10 Х/ф "По-

лосатый рейс" 12+

17.20, 23.50 Х/ф "Кар-

навал" 12+

20.15, 02.45 Х/ф "Три 

плюс два" 12+

04.35 Х/ф "Приходите 

завтра..." 12+

06.10 Х/ф "Весна на 

Заречной улице" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.15 Муль-
тфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25 Уральские пель-
мени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО 
кухня 12+
10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
11.00 Х/ф "Дора и за-
терянный город" 6+
13.05 Х/ф "Пираты 
Карибского моря. 
Проклятие "Чёрной 
жемчужины" 12+
16.00 Х/ф "Пираты Ка-
рибского моря. Сундук 
мертвеца" 12+
19.00 М/ф "История 
игрушек - 4" 6+
21.00 Х/ф "Принц Пер-
сии. Пески времени" 
12+
23.20 Х/ф "Зов пред-
ков" 6+
01.15 Х/ф "Терминал" 
12+
03.25 Т/с "Воронины" 
16+
05.00 6 кадров 16+

06.30 Библейский 

сюжет 12+

07.05 М/ф "Варежка" 

12+

08.10 Х/ф "На Муром-

ской дорожке..." 12+

09.40 Обыкновенный 

концерт 12+

10.05 Х/ф "Женитьба" 

18+

11.45 Д/ф "Гиперболо-

ид инженера Шухова" 

12+

12.25, 01.40 Т/с "Брач-

ные игры" 12+

13.20 Рассказы из 

русской истории. XVIII 

век. Владимир Медин-

ский 12+

14.25 Х/ф "Уроки 

французского" 0+

15.50 Д/ф "Валентин 

Распутин. Во глубине 

Сибири" 12+

16.30 Д/ф "Гардемари-

ны, вперёд! Невиди-

мые слёзы" 12+

17.10 К 100-летию со 

дня рождения Ирины 

Антоновой 12+

18.05 Т/с "Первые в 

мире" 12+

18.25 Линия жизни 12+

19.20 Х/ф "Анатомия 

убийства" 12+

22.00 Агора 12+

23.00 XV зимний меж-

дународный фестиваль 

искусств в Сочи 12+

00.15 Х/ф "Мой нежно 

любимый детектив" 0+

02.30 М/ф "Что там, 

под маской?" 12+

05.00 Х/ф "Самый 
сильный" 12+
06.25, 08.15 Х/ф 
"Командир счастливой 
"Щуки" 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 
12+
10.15 Легенды музыки 
12+
10.45 Улика из про-
шлого 16+
11.35 Т/с "Война ми-
ров" 16+
12.30 Не факт 12+
13.15 СССР. Знак 
качества 12+
14.05 Д/с "Подводный 
флот России" 12+
17.30, 18.30 Х/ф "Слу-
шать в отсеках" 12+
18.15 Задело! 16+
20.45 Легендарные 
матчи. Волейбол. Жен-
ский. Финал Олимпиа-
ды-1988. СССР - Перу 
- 3:2 12+
00.15 Т/с "Секретный 
фарватер" 12+
04.50 Д/с "Полководцы 
России" 12+
05.30 Д/с "Москва 
фронту" 12+

05.00, 05.20 Т/с "Вели-

колепная пятёрка" 16+

06.00, 06.35, 07.20, 

08.10 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

09.00 Светская хрони-

ка 16+

10.00 Они потрясли 

мир 12+

10.50, 11.45, 12.45, 

13.40 Т/с "Стажер" 16+

14.40, 15.20, 16.05, 

16.55 Т/с "Крепкие 

орешки" 16+

17.40, 18.30, 19.15, 

19.55, 20.45, 21.35, 

22.20, 23.15 Т/с "След" 

16+

00.00 Известия. Глав-

ное 16+

00.55, 02.00, 02.55, 

03.45 Т/с "Прокурор-

ская проверка" 16+

05.15 Х/ф "Ночной пере-
езд" 12+
07.00 Православная 
энциклопедия 6+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф "Психология 
преступления. Туфелька 
не для золушки" 12+
10.00 Самый вкусный 
день 6+
10.35, 11.45 Х/ф "Дорогой 
мой человек" 0+
11.30, 14.30, 23.25 Со-
бытия 12+
13.00, 14.45 Х/ф "Детдо-
мовка" 12+
17.05 Х/ф "Елена и капи-
тан" 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.05 Право знать! 16+
23.35 Д/ф "90-е. БАБ" 16+
00.30 Д/ф "90-е. "Менты" 
16+
01.20 Специальный 
репортаж 16+
01.45 Хватит слухов! 16+
02.10 Д/ф "90-е. "Звёзды" 
и ворьё" 16+
02.50 Д/ф "90-е. Секс без 
перерыва" 16+
03.35 Д/ф "90-е. "Поющие" 
трусы" 16+
04.15 Д/ф "90-е. Чёрный 
юмор" 16+
04.55 Закон и порядок 
16+
05.25 Д/с "Большое кино" 
12+
05.50 Петровка, 38 16+

06.30, 05.55 Д/ф "Пред-
сказания" 16+
07.05 Х/ф "Другая жен-
щина" 16+
10.55 Х/ф "Возвращение" 
16+
18.45, 23.20 Скажи, под-
руга 16+
19.00 Т/с "Великолепный 
век" 16+
23.35 Х/ф "Радуга в небе" 
16+
03.10 Х/ф "Гордость и 
предубеждение" 16+
Англия, конец XVIII века. 
Родители пятерых сестер 
Беннет озабочены тем, 
чтобы удачно выдать 
дочерей замуж. И по-
тому размеренная жизнь 
солидного семейства 
переворачивается вверх 
дном, когда по соседству 
появляется молодой 
джентльмен - мистер 
Бингли... 
Само собой, среди друзей 
нового соседа оказыва-
ется немало утонченных 
аристократов, которые 
не прочь поухаживать 
за очаровательными 
сестрами. Однако, все не 
так просто. Своевольная 
Элизабет знакомится с 
другом Бингли - краси-
вым и высокомерным 
мистером Дарси, и между 
ними разгорается нешу-
точное противостояние, 
результатом которого 
может стать как любовь, 
так и ненависть...

06.00 Мультфильмы 

0+

08.30 Х/ф "Богатень-

кий Ричи" 12+

10.30 Х/ф "Затура" 6+

12.30, 15.30 Х/ф "007" 

16+

18.30 Х/ф "Термина-

тор" 16+

21.30 Х/ф "Блэйд" 18+

23.45 Х/ф "Империя 

наносит ответный 

удар" 0+

02.15 Х/ф "Уличный 

боец. Легенда о Чан 

Ли" 16+

03.45, 04.30, 05.15 

Мистические истории 

16+

05.00 Невероятно ин-

тересные истории 16+

06.35 Х/ф "Алиса в 

Стране чудес" 12+

08.30 О вкусной и 

здоровой пище 16+

09.00 Минтранс 16+

10.00 Самая полезная 

программа 16+

11.00 Знаете ли вы, 

что? 16+

12.00 Наука и техника 

16+

13.05 Военная тайна 

16+

14.05 Совбез 16+

15.10 Документальный 

спецпроект 16+

16.10 Засекреченные 

списки 16+

17.10 Х/ф "Человек-

муравей" 16+

19.25 Х/ф "Стражи 

Галактики" 16+

21.50 Х/ф "Стражи Га-

лактики. Часть 2" 16+

00.25 Х/ф "Хранители" 

18+

03.15 Х/ф "Дьяволь-

ский особняк" 16+

07.00 Однажды в 
России 16+
07.55, 08.25, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "Поли-
цейский с Рублёвки-5" 
16+
16.00 Т/с "Полицейский 
с Рублевки. Новогод-
ний беспредел" 16+
17.50 Т/с "Полицейский 
с Рублевки. Новогод-
ний беспредел-2" 16+
19.30 Музыкальная 
интуиция 16+
21.30 Холостяк-9 16+
23.00 Звёзды в Африке 
16+
00.30 Х/ф "Ослеплён-
ный светом" 18+
02.20 Импровизация 
16+
03.10 Импровизация. 
Дайджест 16+
04.00 Comedy Баттл 
16+
04.50, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 Комеди Клаб 16+

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 М/с "Супер 
Ралли" 0+
11.00 Съедобное или 
несъедобное 0+
11.20 М/с "Долина 
Муми-троллей" 0+
13.00 Семья на ура! 0+
13.25 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
15.00 Зелёный проект 
0+
15.25 М/с "Супер Мяу" 
0+
17.30, 01.20 Ералаш 6+
19.05 М/с "Простоква-
шино" 0+
21.15 М/ф "Белка и 
Стрелка. Лунные при-
ключения" 6+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/ф "Белка и 
Стрелка. Карибская 
тайна" 6+
00.05 М/с "Белка и 
Стрелка. Тайны космо-
са" 6+
01.10 М/с "Герои Гуд-
житсу" 6+
03.05 М/с "Новаторы" 
0+
05.15 М/с "Барбоски-
ны" 0+

Отважному путешественнику Питеру Квиллу попадает в руки таинственный 
артефакт, принадлежащий могущественному и безжалостному злодею 
Ронану, строящему коварные планы по захвату Вселенной. Питер оказывается 
в центре межгалактической охоты, где жертва — он сам. Единственный 
способ спасти свою жизнь — объединиться с четверкой нелюдимых изгоев: 
воинственным енотом по кличке Ракета, человекоподобным деревом Грутом, 
смертельно опасной Гаморой и одержимым жаждой мести Драксом, также 
известным как Разрушитель. Когда Квилл понимает, какой силой обладает 
украденный артефакт и какую опасность он представляет для вселенной, 
одиночка пойдет на все, чтобы сплотить случайных союзников для решающей 
битвы за судьбу галактики.
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«Стражи Галактики. Часть 2», РЕН-ТВ,  17.40

Все в сборе: землянин Питер Квилл (Звездный 
Лорд), молчаливый громила Дракс, 
зеленокожая наемница Гамора, живое дерево 
Грут и говорящий енот. Герои не изменяют 
себе и с завидной регулярностью продолжают 
попадать в немыслимые ситуации, 
выпутываясь из них почти без ущерба (а иногда 
даже с пользой) для окружающих. На этот раз 
им предстоит раскрыть одну из самых главных 
тайн во всей Галактике: кто же на самом деле 
отец Питера Квилла?

«Селфи на память», ТВЦ,  16.55

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.

05.20, 06.10 Х/ф "Во-
преки всему" 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.15 Жизнь других 
12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 0+
14.05 Суровое море 
России 12+
15.55 Ко дню рож-
дения Александра 
Вертинского. Жил я 
шумно и весело 16+
17.05 Док-ток. До-
ченьки 16+
18.00 Вертинский. 
Песни 16+
19.05 Две звезды. 
Отцы и дети. Финал 
12+
21.00 Время
22.00 Х/ф "Трое" 16+
00.20 К 100-летию со 
дня рождения Ирины 
Антоновой. Я давно 
иду по прямой 12+
01.20 Наедине со 
всеми 16+
02.05 Модный при-
говор 0+
02.55 Давай поженим-
ся! 16+
03.35 Мужское / Жен-
ское 16+

05.20, 03.15 Х/ф "Фор-

мула счастья" 12+

07.15 Устами младенца 

12+

08.00 Местное время. 

Воскресенье

08.35 Когда все дома 

12+

09.25 Утренняя почта 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.30 Х/ф "Работа над 

ошибками" 12+

13.40 Т/с "Только о 

любви" 12+

17.50 Танцы со Звёз-

дами. Новый сезон 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+

22.40 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

01.30 Х/ф "Любовь на 

сене" 12+

04.45 Х/ф "Золотой 

транзит" 16+

06.35 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+

12.00 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНад-

зор 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие 

вели... 16+

18.00 Новые русские 

сенсации 16+

19.00 Итоги недели 

12+

20.10 Маска 12+

23.20 Звезды сошлись 

16+

00.50 Основано на ре-

альных событиях 16+

03.25 Т/с "Береговая 

охрана" 16+

08.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Йордениса Угаса. Трансляция 
из США 16+
09.00, 11.00, 14.55, 19.35 
Новости
09.05, 15.00, 00.00, 02.45 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
11.05 М/с "Спорт Тоша" 0+
11.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волков 
против Тома Аспинэлла. 
Трансляция из Великобри-
тании 16+
12.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. УГМК 
(Екатеринбург) - "Динамо" 
(Курск). Прямая трансля-
ция 0+
15.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - "Рубин" (Казань). 
Прямая трансляция 0+
17.55 Гандбол. Чемпионат 
России "Олимпбет-Суперли-
га". Женщины. "Ростов-Дон" 
(Ростов-на-Дону) - "Лада" 
(Тольятти). Прямая транс-
ляция 0+
19.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Прямая транс-
ляция 0+
21.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Динамо" (Москва) - "Ростов" 
(Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция 0+
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Болонья" - "Аталан-
та". Прямая трансляция 0+
03.45 Мини-Футбол. Кубок 
России. "Финал 4-х". Финал. 
Трансляция из Тюмени 0+
05.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна 0+
07.30 Тот самый бой. Мурат 
Гассиев 12+

06.00, 12.00, 17.00, 

19.30, 03.10 Улетное 

видео 16+

06.15 Летучий надзор 

16+

07.00 Утилизатор 5 16+

08.00, 09.30, 11.30 

Утилизатор 12+

08.30, 10.00, 11.00 

Утилизатор 2 12+

09.00, 10.30 Утилиза-

тор 3 12+

13.00, 18.30 Улетное 

видео. ТОП - 35 16+

14.00, 21.00, 23.00, 

23.30 +100500 18+

01.00 Х/ф "Мексика-

нец" 12+

08.00 Х/ф "Золотые 

рога" 6+

09.20 Х/ф "Старик 

Хоттабыч" 6+

10.55 Х/ф "Огонь, вода 

и... медные трубы" 6+

12.30 Х/ф "Финист - 

Ясный сокол" 6+

14.00 Х/ф "Марья-ис-

кусница" 6+

15.30 Х/ф "Морозко" 

6+

17.00 Х/ф "Три богаты-

ря и конь на троне" 6+

18.40 Т/с "Сваты" 16+

01.25 Х/ф "30 свида-

ний" 16+

03.10 Х/ф "Питер FM" 

12+

04.35 Х/ф "Дом Солн-

ца" 16+

06.15 Х/ф "... В стиле 

Jazz" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.05 М/с "Фиксики" 
0+
06.25, 05.15 Муль-
тфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 
0+
07.55 Уральские пель-
мени 16+
08.20 Х/ф "Зов пред-
ков" 6+
10.20 Х/ф "Пираты 
Карибского моря. На 
краю света" 12+
13.45 Х/ф "Пираты 
Карибского моря. На 
странных берегах" 12+
16.25 Х/ф "Пираты 
Карибского моря. 
Мертвецы не расска-
зывают сказки" 16+
19.05 М/ф "Босс-
молокосос" 6+
21.00 Х/ф "Джон 
Картер" 12+
23.40 Х/ф "Быстрее 
пули" 18+
01.35 Х/ф "Неизвест-
ный" 16+
03.25 Т/с "Воронины" 
16+
05.00 6 кадров 16+

06.30 М/ф "Маугли" 

12+

08.10 Х/ф "Уроки 

французского" 0+

09.35 Мы - грамотеи! 

12+

10.20 Х/ф "Мой нежно 

любимый детектив" 0+

11.45 Письма из про-

винции 12+

12.10, 01.50 Диалоги о 

животных 12+

12.55 Невский ковчег 

12+

13.20 Рассказы из 

русской истории. XVIII 

век. Владимир Медин-

ский 12+

14.40 Закрытие XV 

зимнего междуна-

родного фестиваля 

искусств в Сочи Юрия 

Башмета 12+

16.30 Картина мира с 

Михаилом Ковальчу-

ком 12+

17.10 100 лет со дня 

рождения Ирины 

Антоновой 12+

18.25 Романтика 

романса 12+

19.30 Новости культу-

ры 12+

20.10 Х/ф "Женитьба" 

18+

21.50 Шедевры миро-

вого музыкального 

театра 12+

23.50 Кинескоп 12+

00.30 Х/ф "Лев Гурыч 

Синичкин" 0+

02.30 М/ф "Очень 

синяя борода" 12+

06.00 Д/с "Оружие По-
беды" 12+
06.10 Х/ф "Слушать в 
отсеках" 12+
09.00 Новости недели 
16+
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 
16+
11.30 Т/с "Секретные 
материалы" 16+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный 
репортаж 16+
13.55, 03.35 Т/с "На 
безымянной высоте" 
16+
18.00 Главное 16+
19.20 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 12+
22.45 Д/с "Сделано в 
СССР" 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф "К-3. Ленин-
ский комсомол" 12+
01.05 Х/ф "Шел чет-
вертый год войны..." 
12+
02.25 Д/ф "Ангелы с 
моря" 12+
03.10 Д/с "Москва 
фронту" 12+

05.00, 05.50, 06.35, 

07.25 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей-4" 16+

08.15, 09.10, 10.10, 

11.05, 00.35, 01.30, 

02.20, 03.05 Т/с "Вете-

ран" 16+

12.00, 12.55, 13.50, 

14.45 Т/с "Бирюк" 16+

15.40, 16.35, 17.30, 

18.20, 19.15, 20.15, 

21.10, 22.00, 22.55, 

23.50 Т/с "Условный 

мент-2" 16+

03.45, 04.25 Т/с "Глу-

харь" 16+

06.05 Х/ф "Дорогой 
мой человек" 0+
08.10 Х/ф "Психология 
преступления. Красное 
на белом" 12+
10.00 Д/ф "Шесть 
дней из жизни Ирины 
Антоновой" 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.40 События 
12+
11.45 Х/ф "Огарева, 
6" 12+
13.35 Москва резино-
вая 16+
14.30, 05.25 Москов-
ская неделя 12+
15.00 Х/ф "Призраки 
Арбата" 12+
16.55 Х/ф "Селфи на 
память" 12+
21.00 Х/ф "Отравлен-
ная жизнь" 12+
00.55 Петровка, 38 16+
01.05 Х/ф "Детдомов-
ка" 12+
04.05 Д/ф "Разлучён-
ные властью" 12+
04.45 Д/ф "Дин Рид. 
Тайна жизни и смерти" 
12+

06.30, 05.55 Д/ф 

"Предсказания" 16+

06.45 Х/ф "Часы с 

кукушкой" 16+

10.30 Х/ф "Формула 

счастья" 16+

14.30 Х/ф "Присяжная" 

16+

18.45, 05.45 Пять 

ужинов 16+

19.00 Т/с "Великолеп-

ный век" 16+

23.25 Про здоровье 

16+

23.45 Х/ф "Референт" 

16+

03.15 Х/ф "Гордость и 

предубеждение" 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

08.30 Новый день 12+

09.00 Х/ф "Империя 

наносит ответный удар" 

0+

11.45, 14.00 Х/ф "Тер-

минатор" 16+

16.45 Х/ф "Сердце из 

стали" 18+

19.00 Х/ф "Безумный 

Макс" 18+

21.30 Х/ф "Добро 

пожаловать в рай на 

ТВ" 16+

23.30 Х/ф "Затура" 6+

01.30 Х/ф "Приключе-

ния Шаркбоя и Лавы" 

0+

02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Тайные знаки 

16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

06.10 Х/ф "Алиса в 

Зазеркалье" 12+

08.00 Х/ф "Белоснежка 

и охотник" 16+

10.25 Х/ф "Белоснежка 

и охотник-2" 16+

12.35 Х/ф "Халк" 16+

15.20 Х/ф "Стражи 

Галактики" 16+

17.40 Х/ф "Стражи Га-

лактики. Часть 2" 16+

20.25 Х/ф "Чёрная Пан-

тера" 16+

23.00 Добров в эфире 

16+

23.55 Военная тайна 

16+

01.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

04.20 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко 16+

07.00 Ранние пташки. 
М/с "Маша и Медведь" 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 М/с "Царевны" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.25 М/с "Деревяшки" 
0+
13.00 Трам-пам-пам 0+
13.30 М/ф "Белка и 
Стрелка. Лунные при-
ключения" 6+
14.45 М/ф "Белка и 
Стрелка. Карибская 
тайна" 6+
16.05 М/с "Белка и 
Стрелка. Озорная 
семейка" 0+
17.00 Студия красоты 
0+
17.15, 01.20 Ералаш 6+
19.05 М/с "Сказочный 
патруль. Хроники 
чудес" 0+
21.25 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Фиксики" 0+
01.10 М/с "Герои Гуд-
житсу" 6+
03.05 М/с "Новаторы" 
0+
05.15 М/с "Барбоски-
ны" 0+

07.00 Однажды в 

России 16+

07.55, 08.25 Т/с "Саша-

Таня" 16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30, 10.35, 11.35, 

12.35, 13.35 Т/с "Уни-

вер. 10 лет спустя" 16+

14.35 Х/ф "Самый 

лучший день" 16+

16.50 Х/ф "Пара из 

будущего" 16+

19.00 Звёзды в Африке 

16+

20.30, 21.30, 22.30, 

06.10 Комеди Клаб 16+

23.00 Stand up 18+

00.00 Музыкальная 

интуиция 16+

01.50, 02.40 Импрови-

зация 16+

03.35 Comedy Баттл 

16+

04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+
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КОЗЕРОГ. Это время подарит 
много ярких эмоций. Жизнь за'
играет новыми красками. Это 
может быть связано с романти'
ческим увлечением, необычным 

знакомством, вдохновляющим событием или 
делом, в котором захочется добиться успеха.    

ВОДОЛЕЙ.  Запаситесь терпени'
ем и никуда не торопитесь. Это 
время хоть и благоприятное, но 
непростое, так что едва ли вы до'
бьетесь заметных успехов, если 

не будете прикладывать усилий. Преодолеть 
многие преграды поможет опыт.      

РЫБЫ. возможны и кое'какие 
трудности, и задержки в делах, и 
напряженные моменты в обще'
нии. Но вы со всем справитесь, К 
вам будут тянуться очень разные 

люди, а интуиция безошибочно подскажет, с 
кем стоит иметь дело.   

ВЕСЫ. Яркая и запоминающаяся 
неделя. Это время подарит много 
сильных эмоций и удивительных 
событий, необычных знакомств 
и удачных совпадений. Вам лег'

ко будет справиться с делами, требующими 
творческого подхода и фантазии. 

СКОРПИОН. Непростое, но ин'
тересное и благоприятное время. 
Вам предстоит многому научить'
ся, обдумать целый ряд важных 
вопросов, разобраться с накопив'

шимися делами. Не все будет даваться легко, 
но когда вас пугали трудности? 

СТРЕЛЕЦ. Не беспокойтесь по 
пустякам. Звезды в это время 
будут на вашей стороне, и благо'
даря их поддержке вы добьетесь 
многого, если не станете тратить 

время напрасно. Вероятны профессиональ'
ные успехи.   

РАК.  Если у вас  большие пла'
ны, не откладывайте их реализа'
цию надолго. Начните с самых 
важных дел, самых ответствен'
ных встреч, решения тех вопро'

сов, которые в последнее время не давали 
вам покоя. Многое получится хорошо.        

ЛЕВ.  Едва ли удастся сосредото'
читься на чем'то одном, скорее 
все будет наоборот: придется 
решать несколько вопросов сра'
зу, думать о многих вещах, зани'

маться не только своими, но и чужими дела'
ми. Справитесь ли вы с этим? Несомненно.    

ДЕВА. Это время обещает про'
фессиональные победы, дает вам 
шанс добиться успехов в работе 
и укрепить свои позиции. Если 
вы поведете себя правильно, то 

вскоре получите предложения, от которых не 
захочется отказываться.   

ОВЕН. Едва ли в это время все 
будет даваться легко. Скорее 
всего, даже для достижения 
скромных успехов придется при'
ложить усилия. Но это не заста'

вит вас отказаться от своих планов, и вы 
обязательно их осуществите.   

ТЕЛЕЦ.  Не все будет склады'
ваться так, как хотелось бы. Вам 
предстоит решать непростые за'
дачи, и едва ли кто'то сможет в 
этом помочь. Собственный опыт 

тоже может оказаться бесполезным, так что 
будьте готовы импровизировать.    

БЛИЗНЕЦЫ. Вам будет вести в 
пустяках, а вот для достижения 
каких'то важных целей придется 
потрудиться. Возможны неожидан'
ные события, удивительные совпа'

дения, которые помогут на многое взглянуть 
по'другому и вы захотите изменить свои планы.    

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (7 # 13 МАРТА)

УЛЫБНИСЬ...
Îòïðàâèë äåâóøêå ñìñ "Ýòîò àáî-

íåíò ïðîñèò Âàñ âûéòè çà íåãî çà-
ìóæ"... Ïîëó÷èë îòâåò: "Óâàæàåìûé 
àáîíåíò! Íà âàøåì ñ÷åòå íåäîñòà-
òî÷íî ñðåäñòâ äëÿ äàííîé îïåðàöèè"

***
- Âñåãäà ìå÷òàë î òàêîé ðàáîòå, 

÷òîáû ëåòîì ðàáîòàòü â ñåâåðíîì 
ïîëóøàðèè, à çèìîé — â þæíîì.

- Íó, èçâèíè, ïðîôåññèè "ïåðåãîí-
ùèê äèêèõ óòîê" åùå íå èçîáðåëè.

***
- Òû ìåíÿ íå çàáóäåøü?
- Äà êàê æå ÿ òåáÿ çàáóäó, êîãäà çà-

ïîìíèòü íå ìîãó!
***
Çâîíîê.
- Äîðîãîé, ÿ äîìîé íå ìîãó äîåõàòü, 

ïðèåäü çà ìíîé, çàáåðè!
- Ïîíÿë, à òåáÿ îòêóäà çàáðàòü?
- ß íà ïåðâîì ýòàæå, âîçëå ëèôòà.
***
Èíîñòðàíåö îñòàíàâëèâàåòñÿ â àí-

ãëèéñêîì çàìêå:
- Ñêàæèòå, à ïðèâèäåíèÿ ó âàñ åñòü?
- Íåò, íå äåðæèì.
- À ïî÷åìó?
- Î÷åíü äîðîãî.
***
Êàê óñòàíîâèëè ðîññèéñêèå ó÷åíûå-

ïàëåîíòîëîãè, íàçâàíèå îçåðà Ëîõ-
íåññ â Øîòëàíäèè ïðîèçîøëî íå îò 
èìåíè ëåãåíäàðíîãî ìîíñòðà, ÿêîáû 
æèâóùåãî â îçåðå, à îò èìåíè ïåðâîãî 
òóðèñòà, êîòîðûé â ýòîãî ìîíñòðà 
ïîâåðèë.

***
Ïîäáåãàåò äî÷ü ê ïàïå è ãîâîðèò:
— Ïàïà, ïàïà, äàâàé óåäåì èç ýòîãî 

äîìà.
— Ïî÷åìó?
— Ìíå ñëóæàíêà ñêàçàëà, ÷òî òóò 

âîäÿòñÿ ïðèçðàêè.
— Äî÷êà, ñîáèðàéñÿ íåìåäëåííî!
— Ïî÷åìó, ïàï?
— Ïîòîìó ÷òî ó íàñ íåò ñëóæàíîê!
***
Öåíû â ìàãàçèíå... óæå íàñòîëüêî 

íåïðèëè÷íûå, ÷òî íàäî ñòàâèòü íà 
öåííèêàõ ïîìåòêó 18+

***
ß íèêîãäà íå ñëóøàþ ìóçûêó â îäè-

íî÷åñòâå. Ñî ìíîé åå ñëóøàþò åùå 
òðè ýòàæà

***
Æàëü, ÷òî íåò Ìåæäóíàðîäíîãî 

äíÿ Äåáèëà... èíîãäà òàê õî÷åòñÿ íå-
êîòîðûõ ïîçäðàâèòü!

***
Ìîþ ïåðâóþ äåâóøêó çâàëè Àëëà, 

íî ìû ñ íåé ðàññòàëèñü. Ïî èðîíèè 
ñóäüáû âòîðóþ òîæå çâàëè Àëëà, è 
ìû òîæå ñ íåé ðàññòàëèñü. Íî òåïåðü 
äðóçüÿ ìåíÿ íàçûâàþò Àëêàòåñòåðîì!

Ответы на сканворд - на стр. 23Ответы на сканворд - на стр. 23
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УСАДЬБА 17

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Посадите в марте - зацветут раньше

ХОРОШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ - одно из условий, чтобы вырастить 
качественную рассаду помидоров

9 # 11 МАРТА – растущая 
луна.

Благоприятный период для 
посадки вьющихся растений (ду'
шистого горошка, ипомеи, кле'
матиса, настурции, вьюнка, тун'
бергии) и однолетних цветов с 
длительным сроком развития до 
начала цветения.

Посев семян ремонтантной 
земляники.

Пикировка рассады.

12 # 13 МАРТА – растущая 
луна. 

Благоприятный период для 
посева семян томатов, бакла'
жанов, высокорослых сортов 
перца для остекленных теплиц, 
партенокарпических огурцов для 
выращивания на подоконнике. 
Благоприятны посевы на рас'
саду черешкового сельдерея и 
лука'порея. Базилик, майорана, 
иссоп, эстрагон сеют в емкости 
для последующей высадки в от'
крытый грунт.

Проведение жидких 
подкормок.

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

14 # 16 МАРТА – растущая 
луна.

Посев семян томатов, перца.
Проводят посев семян одно'

летних цветов на рассаду.

Некоторые из цветов, о которых мы расскажем ниже, можно 
посеять сразу в грунт, но месяцем-двумя позже. Если же вы хо-
тите дождаться раннего цветения, тогда вариант с посевом на 
рассаду – самое то.

Вербена
Семена этого растения высе'

вают в рассадный ящик, запол'
ненный легкой гумусной землей, 
песком или перлитом. Их рас'
пределяют по поверхности влаж'
ного грунта и присыпают тонким 
слоем перегноя. Затем ящик на'
крывают стеклом или пленкой и 
ставят в теплое (18'20С) место. 
После посева и до появления 
всходов регулярно опрыскива'
ют из пульверизатора, периоди'
чески проветривают и удаляют 
конденсат.

Через 20'30 дней, когда по'
явятся первые ростки, стекло 
(пленку) убирают, а емкости с 
растениями переносят в чуть бо'
лее прохладное место. При появ'
лении 3'4 настоящих листочков 
сеянцы пикируют в отдельные 
стаканчики.

В грунт рассаду высажива'
ют после установления теплой 
погоды.

первых всходов. Через 3'4 дня 
температуру снижают до 18'20С, 
а пленку убирают. Пикировать 
рассаду петунии необязательно, 
если сеять семена сразу в от'
дельные стаканчики.

Время высадки в грунт прихо'
дится на май – начало июня.

При выращивании рассады 
петунии важно не переувлаж'
нять грунт – иначе ростки могут 
заболеть черной ножкой.

Флокс друммонда
При посеве на рассаду в мар'

те посевной материал флокса 
Друммонда рекомендуется про'
растить, положив его на влаж'
ный ватный диск, накрыв плен'
кой и поставив в теплое место. 
После того как семена наклюнут'
ся, их рассыпают по поверхности 
любого универсального грунта и 
слегка присыпают им же.

После появления первых 
всходов (примерно через 7 дней) 
емкость отодвигают от батареи, 
обеспечивают растениям свет и 
регулярный полив. Подходящая 
температура выращивания флок'
сов – 18'21С. Через 2'3 неде'
ли после появления настоящих 
листочков сеянцы пикируют 
в отдельные горшочки, затем 
умеренно поливают и подкарм'
ливают комплексными мине'
ральными удобрениями.

Когда сеять помидоры на рассаду, зависит от сорта. Семена помидо'
ров перед посадкой обеззараживают и проращивают. Для выращивания 
подойдет любой универсальный грунт, который стоит пролить розовым 
раствором марганцовки и выдержать 1'2 дня. Потом его раскладывают 
по пластиковым стаканчикам с заранее проделанными в них дренажны'
ми отверстиями, а на дно каждого насыпают дренаж.

В земле проделывают лунки в 1'2 см, в которые кладут по 2'3 се'
мени томатов. Сверху присыпают землей, немного опрыскивают почву 
из пульверизатора и накрывают стаканчики пленкой. Ставят в теплое 
место. После появления всходов (примерно через неделю) контейнер 
перемещают в светлое место с температурой не выше 18С.

Для хорошего роста рассаде томатов нужно не менее 12 часов в сут'
ки хорошего освещения. Дополнительно организовать его можно при 

помощи фитоламп.
Возраст рассады томатов 

к моменту их посадки в грунт 
у ранних сортов составляет 
40'50 дней, у среднеспелых 
– 55'60 дней, у поздних – 65'
70 дней.

 Рассаду тыквенных куль'
тур, таких как огурец, патиссон, 
кабачок можно вырастить таким 
образом: нарезать дернину на 
кубики 10х12 см, перевернуть 
корнями вниз, сделать углубле'
ние и высадить в него семечко.

 При посеве семян шпи'
ната в очень рыхлую землю во 
время прорастания происходит 
выпирание, при этом часть рас'
тений даже гибнет или становит'
ся уродливой. Поэтому перед 
посевом шпината почву слегка 
утрамбовывают.

Посев в непрогретую почву, 
особенно семян теплолюбивых 
культур, приводит к изрежива'
нию посевов.

 Посевы мелкосеменных 
культур, таких, как петрушка, 
репа, мелисса часто получаются 
загущенными, и прореживать их 
трудно. Для предупреждения это'
го перед посевом семена надо 
смешивать с песком в соотноше'
нии 1:3.

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ
 Если рассаду каждый день по 

1-2 минуты поглаживать по макуш-
кам, она не будет вытягиваться. При 
касании выделяется этилен, кото-
рый сдерживает этот процесс.

Петуния
К цветам, которые приятно 

сеять на рассаду в марте, от'
носится и петуния. При посеве 
семена петунии не нужно при'
сыпать землей, а лишь аккурат'
но распределить по поверхности 
увлажненного субстрата и опры'
скать водой из пульверизатора. 
Затем стаканчики с сеянцами 
накрывают пленкой (стеклом), 
чтобы создать парниковый эф'
фект, ставят на хорошо освеща'
емый подоконник и оставляют в 
теплом помещении (23'26С) до 

Бархатцы
На рассаду эти цветы в марте 

высевают в смесь перегноя, тор'
фа, дерна и песка (в пропорции 
2:2:2:1), предварительно сделав 
в грунте бороздки. Сверху насы'
пают 1 см той же смеси и накры'
вают, например, крышкой от пла'
стикового пищевого контейнера.

Всходы появятся спустя 5'7 
дней. На стадии двух настоящих 
листков рассаду пикируют, а в 
открытый грунт высаживают в 
середине июня.

Агератум
При посеве агератума на рас'

саду в марте семена кладут в 
смесь песка, перегноя и торфа 
(1:1:1), недалеко закладывая 
и аккуратно присыпая землей. 
Ящик с рассадой нужно накрыть 
стеклом или пленкой, и уже спу'
стя 10'12 дней появятся всходы. 
После появления 2 пар настоя'
щих листочков рассаду агерату'
ма пикируют.

В грунт растения высаживают 
в конце мая – начале июня.

Цинния
При посеве по 2'3 семени по'

мещают в заполненные влажным 
субстратом торфяные горшочки, 
заглубляя на 1 см. Накрывать 
пленкой рассаду необязательно. 
Первые всходы появятся уже че'
рез 5'7 дней. Ящики с рассадой 
циннии лучше держать под ярким 
рассеянным светом при темпе'
ратуре 22'24С. Поливают сеянцы 
по мере подсыхания земляного 
кома.

После появления ростков рас'
саду циннии трижды подкармли'
вают комплексным минераль'
ным удобрением с интервалом 
2'3 недели. Высадку в открытый 
грунт проводят во второй поло'
вине мая.

Георгины однолетние
Семена сеют в контейнер 

с легкой увлажненной почвой, 
укрывают и оставляют в теплом 
освещенном помещении, перио'
дически увлажняя грунт. После 
появления 3'4 настоящих листоч'
ков сеянцы пикируют и доращи'
вают в помещении с температу'
рой воздуха около 20С.

В открытый грунт георгины, по'
сеянные на рассаду в марте, вы'
саживают в первой декаде июня.

Лобулярия и алиссум
Перед посевом семена лобу'

лярии и близкородственного ей 
алиссума предварительно за'
мачивают в стимуляторе роста, 
затем хорошо просушивают. 
Высеивают в емкость с универ'
сальным грунтом, предваритель'
но пролив раствором фунгицида. 
Семена негусто рассыпают по 
бороздкам, расположенным на 
расстоянии 2'3 см, слегка при'
сыпают почвой и немного сбрыз'
гивают водой, а сверху укрывают 
пленкой.

После появления 1'2 настоя'
щих листочков сеянцы высажи'
вают в горшочки 6'8 см парами, 
умеренно поливают, рыхлят и 
подкармливают. Во второй поло'
вине мая или начале июня мож'
но высаживать в грунт

Кориандр (кинза) в услови'
ях длинного дня образует мало 
листьев и быстро переходит к 
цветению, поэтому сеять его 
надо рано весной, либо во вто'
рой половине вегетации.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

  Центр ипотеки и не�
движимости «Сысертская 
усадьба» ИПОТЕКА "под 
ключ": оформление, под�
бор жилья, сопровождение, 
страхование (титул, жизнь, 
имущество). Выгодные ус�
ловия. Безопасность. www.
ansu1.ru Сысерть, Камен�
ный цветок, 4/1. Тел. 8�909�
703�04�40.

  4�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Механизаторов, д. 3�А, 
69,5 кв. м., 1/5 эт., комнаты изоли�
рованные (16,5/10,7/8,/12,6), кос�
метический ремонт, кухня 7,5 кв. 
м., с/у изолированный, простор�
ный коридор, 2 балкона (с одного 
выход на свой земельный участок. 
Цена 3 900 тыс. руб. Обмен. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Квартиру 69,5 кв. м. ул. Меха�
низаторов, 3�а, 1/5 эт., 4 изолиро�
ванные комнаты, косметический 
ремонт, кухня 7,5 кв. м., с/у изо�
лированный, просторный коридор, 
2 балкона, с одного балкона выход 
на земельный участок, окна выхо�
дят на 2 стороны дома. Цена 3 900 
тыс. руб. Тел. 8�965�532�10�11.

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 2/5 эт. Цена 3 400 
тыс. руб. Тел. 8�905�805�38�88.

  3�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, д. 34, 65,8 кв. м., 5/5 этаж 
кирпичного дома, все комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
балкон застеклен, окна выходят 
на юг и на север. Возможен обмен 
на 2� и 1�комнатную квартиры. 
Цена 3 999 тыс. руб. Тел. 8�922�
134�62�31.

  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 2 500 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 этаж, дом 
газифицирован, блочный, ком�
ната�гостиная 17 кв. м., комнаты 
8 и 8,5 кв. м., кухня 8,5 кв. м., ц/
отопление и водопровод, стекло�
пакеты, сейф�дверь, подготовлено 
помещение для с/у, канализацию 
нужно будет провести. Цена 550 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

  2�комнатную квартиру по ул. 
Орджоникидзе, 59,2 кв. м., 1/2 эт. 
Цена 2,8 млн. руб. Тел. 8�922�134�
62�31.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 40 кв. м., 2 этаж. 
Цена 2 450 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56.

  2�комнатную квартиру по ул. 
Орджоникидзе, 39,9 кв. м., 2 этаж, 
комнаты изолированные, жилая 
площадь 26 кв. м., с балконом, с/у 
совмещен, с водонагревателем, 
квартира пустая, 1 совершенно�
летний собственник. Квартира пу�
стая. Документы готовы. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 2 млн. руб. Или 
меняю. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  2�комнатную квартиру рядом 
с сосновым лесом в п. Школьный, 
51,4 кв. м., 3/3 эт., комнаты изо�
лированные (28,4 кв. м.), натяж�
ные потолки, кухня 7,3 кв. м., ко�
ридор 11,1 кв. м., с/у раздельный, 
большой застекленный балкон, 
пластиковые окна. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 2 100 тыс. руб. Или 
меняю. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  2�комнатную квартиру 38,2 
кв. м. в Никольском, жилая пло�
щадь 25 кв. м., кухня 6 кв. м., цен�
тральные коммуникации, сделан 
косметический ремонт, с/у раз�
дельный, есть погреб для хране�
ния домашних заготовок, баня 17 
кв. м. Ипотека, мат. капитал. Цена 
900 тыс. руб. Или меняю. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру 48,9 с 
участком и гаражом в Никольском 
по ул. Мира, д. 2, две изолирован�
ные комнаты (26,2 кв. м.) кухня 
7 кв. м., с/у раздельный, балкон 
застеклен, земельный участок 6 
соток. Цена 1 400 тыс. руб. Ипоте�
ка, мат. капитал. Или меняю. 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. Цена 750 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

  2�комнатную квартиру 49,3 
кв. м. в с. Щелкун, 2/2 эт., с изо�
лированными комнатами, кухня 
вместительная, с/у раздельный, 
большой застекленный балкон, 
пластиковые окна, входная сейф�
дверь, огород рядом с домом. Ипо�
тека, мат. капитал. Цена 1 300 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Квартиру в с. Новоипатово, 
31,4 кв. м., 2 комнаты (16,6 и 6,1) 
и кухня 8,7 кв. м., газовое отопле�
ние, эл�во, скважина. До села мож�
но добраться на автобусе из Ека�
теринбурга и Сысерти. Ипотека и 
мат. капитал приветствуется. Цена 
670 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40 
www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в Дву�
реченске по ул. Кольцевая, д. 7, 
общая площадь 46,7 кв. м., жилая 
– 29,8 кв. м. (10,7 + 19,1), кухня 5,2 
кв. м., с/у совмещенный. Цена 1 
500 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в Ни�
кольском по ул. Жукова, 8, 1/3 эт., 
51 кв. м. + огромная лоджия, есть 
небольшой участок перед кварти�
рой. 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 1 600 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234.

  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.

  Квартиру в Новоипатове, 
42,4 кв. м., прихожая, кухня, 3 ком�
наты, с/у, газовое отопление, во�
доснабжение, новая баня, гараж 
с овощной ямой, теплица. Цена 1 
900 тыс. руб. Тел. 8�922�173�55�39.

  2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, с ремонтом. Рассматри�
ваем обмен на 1�комнатную квар�
тиру в с. Щелкун с доплатой. Цена 
2 350 тыс. руб. Тел. 8�922�173�55�
39.

  2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун по цене однушки в центре. 
Цена 950 тыс. руб. Тел. 8�922�173�
55�39.

  2�комнатную квартиру со сво�
им земельным участком в с. Щел�
кун по ул. Строителей, 4, 56 кв. м., 
жилая из двух комнат, кухня 14 
кв. м., коридор и с/у 16 кв. м., ото�
пление комбинированное, ц/вода 
и канализация, свой двор. Фото 
на сайте: www.an�Malahit.ru, Цена 
1 500 тыс. руб. Торг. Тел. 8�9212�
606�609.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Р. Люксембург, 21,5 
кв. м., 1/5 эт. Цена 1 490 тыс. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, 33,6 кв. м., 5/5 эт., плани�
ровка квартиры хорошая, кварти�
ра требует ремонта, с/у совмещен, 
балкон застеклен. Цена 2 100 тыс. 
руб. Тел. 8�982�628�14�12.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 31,8 кв. м., 3 этаж, 
балкон застеклен, пластиковые 
стеклопакеты, газовая колонка. 
Тел. 8�912�212�67�73.

  1�комнатную квартиру 36,4 
кв. м. в мкр. Каменный цветок, 
1 этаж, жилая 17 кв. м., кухня 10 
кв. м., с/у совмещен, широкий ко�
ридор, линолеум, обои, в комна�
те 2 окна с выходом на большую 
лоджию. Можно сделать комнату�
спальню и комнату с кухней. Ком�
муникации все центральные. Цена 
2 550 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  Квартиру 17 кв. м. в Сысерт�
ском р�не, п. Луч, 1 комната, кухня, 
дом деревянный, есть земельный 
участок в пользовании 2 сотки, в 
шаговой доступности Сысертский 
пруд, экологически чистое место. 
Цена 900 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Квартиру�студию 30 кв. м. в 
Арамили по ул. Космонавтов, 15�1, 
12 этаж, теплая, светлая, уютная, 
комната квадратная, жилая пло�
щадь 29,6 кв. м., есть счетчики на 
тепло, эл�во, воду, с/у совмещен, 
балкон 5,7 кв. м., парковка во дво�
ре, установлена сейф�дверь. Цена 
3 100 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в Ка�
менск�Уральском по ул. 1 Мая, д. 
29, 18 кв. м., теплая, уютная, сво�
бодная, пластиковое окно, косме�
тический ремонт (обои, линолеум, 
клеевые потолки), сейф�дверь. 
Ключи в день сделки. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 600 тыс. руб. 
Или меняю. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в с. 
Никольское, по ул. Жукова, 32 кв. 
м., 3 этаж, балкон, установлены 
сейф�дверь, новые пластиковые 
окна и балконная дверь, квартира 
теплая и светлая. Цена 550 тыс. 
руб. Возможно использование ма�
теринского капитала, ипотека. Тел. 
8�922�134�62�31.

  1�комнатную квартиру в Ни�
кольском по ул. Мира, 1 этаж. 
Цена 850 тыс. руб. Тел. 8�922�173�
55�39.

  Комнату 15,7 кв. м. в Сысерти 
по ул. Р. Люксембург, д. 19, 1 этаж, 
просторная, теплая, светлая, с хо�
рошим ремонтом и высокими по�
толками, пластиковое окно с боль�
шим подоконником, есть подпол 
для хранения овощей, с/у на эта�
же. Ипотека, мат. капитал. Цена 
650 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  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 700 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Комнату в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, д. 56, 13 кв. м., про�
сторная, теплая. Тел. 8�950�20�67�
395.

  Комнату 18,8 кв. м. по ул. Р. 
Люксембург, д. 56, 5 этаж, вода 
заведена, слив, душевая кабинка, 
водонагреватель. Тел. 8�952�737�
11�80.

  Две комнаты в 4�комнатной 
квартире (бывшее общежитие) в 
Двуреченске, 25,5 кв. м., 2/5 эт., 
состояние хорошее, сделан ре�
монт, в одной из них балкон, осво�
бождены, в секции душевая и туа�
лет. Материнский капитал, ипотека 
возможны. Обмен на участок в 
саду. Цена 700 тыс. руб. Торг уме�
стен. Тел. 8�909�009�41�24.

  Комнату в с. Щелкун, в обще�
житии, статус квартиры, вода в 
комнате. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8�922�173�55�39.

Коммерческая...

  Помещение свободного на�
значения в Сысерти по ул. Орджо�
никидзе, 94,9 кв. м. Частичный 
ремонт, все коммуникации, газ, 
эл�во 380. Под любой вид деятель�
ности. Цена 4 900 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  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.

  Земельный участок 9,4 га 
(ЛПХ/сельское хозяйство) под раз�
мещение фермы в д. Клеопино, на 
участке 2 постройки по 120 кв. м., 
одна постройка 150 кв. м., домик 
для рабочих 30 кв. м., дом 60 кв. 
м., коммуникации: эл�во, скважи�
на 60 м. Цена 5 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

Дома...

  Бревенчатый газифицирован�
ный дом в Сысерти по ул. Октябрь�
ской, 24,1 кв. м., центральный во�
допровод, в отличном состоянии, 
600 кв. м. земли, есть баня, над�
ворные постройки, приватизиро�
ван. Цена 3 млн. руб. Тел. 8�909�
018�99�73.

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, 55,4 кв. м., газовое ото�
пление, горячая и холодная вода, 
полностью готов к проживанию, 
возле бани зона отдыха с беседкой 
для барбекю, участок 8 соток, раз�
работан, теплицы, много насаж�
дений. Цена 2 750 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

  Каменный дом в Сысерти по 
ул. Володарского, 70 кв. м., 4 ком�
наты, кухня, газовое отопление, 
горячая и холодная вода, канали�
зация, пластиковые окна, баня, те�
плица, навес, участок разработан. 
Полностью готов к проживанию. 
Ипотека. Цена 5 млн. руб. Тел. 
8�901�859�36�21.

  Дом площадью 30 кв. м. в юж�
ной части города, земельный уча�
сток 10 соток. Цена 2 400 тыс. руб. 
Тел. 8�982�608�71�11.

  Дом�дачу 30,6 кв. м. по ул. 
Октябрьской, дом бревенчатый, 
1961 г. п., комната, кухня, печное 
отопление, земельный участок 
619 кв. м., различные насаждения, 
центральный водопровод прохо�
дит рядом, газ по фасаду. Цена 2 
500 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Дом 31 кв. м. по ул. Белин�
ского, 2 изолированные комнаты 
+ кухня с прихожей, эл�во, цен�
тральное водоснабжение, канали�
зация, земельный участок 5,8 сот�
ки, баня. Цена 1 700 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  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 2 300 тыс. руб. Рассмотрим 
варианты обмена на 1�комнатную 
квартиру в Сысерти с вашей до�
платой. Тел. 8�909�009�41�24.

  Новый 2�этажный коттедж в 
Сысерти, 99 кв. м., 3 комнаты, кух�
ня, гардероб, ванная, 2 с/у, банный 
комплекс, полностью благоустро�
ен, 8 соток земли. Тел. 8�912�212�
67�73.

  Благоустроенный бревенча�
тый дом 49,8 кв. м. недалеко от 
центра Сысерти, 2 комнаты, с/у 
с душем, кухня, коммуникации: 
отопление газовое, вода и кана�
лизация центральные, участок 9,4 
сотки. Цена 4 100 тыс. руб. Рас�
смотрим обмен на 1�комнатную 
квартиру в центре Сысерти, не 
верхние этажи. Тел. 8�909�009�41�
24.

  Бревенчатый благоустроен�
ный дом в районе хлебокомбина�
та, 67 кв. м., 3 комнаты, кухня, га�
раж, участок 12 соток. Цена 5 100 
тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  Дом в Сысерти 49,6 кв. м., 
из бревна, облицован сайдингом, 
3 комнаты, кухня, с/у, централь�
ный водопровод, газ, выгребная 
яма – автономная, эл�во, земель�
ный участок 12 соток, разработан, 
очень много насаждений. Цена 5 
100 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12.

  Дом в Сысерти, район Север�
ного поселка, 154 кв. м., 10 соток 
земли, 2 этажа, из бруса, обли�
цован сайдингом, коммуникации: 
газ,3 эл�во 380В, скважина, вы�
гребная яма, на участке беседка, 
новая баня, гараж. Цена 7 900 тыс. 
руб. Тел. 8�982�628�14�12.

  Недостроенный 2�этажный 
дом из твинблока 100 кв. м. в к/с 
«Калинка», в Сысерти (черта горо�
да), 1 этаж: свободная планировка, 
2 этаж: 2 спальни, с/у, участок 6 со�
ток, на нем расположена 2�этаж�
ная баня из твинблока. Цена 2 300 
тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  2�этажный дом 81,8 
кв. м. по ул. Калинина, хо�
рошая планировка, заведе�
ны все коммуникации: газ, 
эл�во, центральная вода, 
требуется внутренняя от�
делка, готов к проживанию, 
участок 3,2 сотки. Цена 4 
500 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  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 домик 15,4 кв. м. в с. 
Кашино, печное отопление, вода 
(скважина), эл�во 380, хорошая 
баня, огород разработан. Цена 2,6 
млн. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  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 5,1 млн. руб. Тел. 8�922�
29�44�234.

  Дом в с. Кашино, в СНТ «Зе�
леный бор», 80 кв. м., благоустро�
енный, участок 10 соток, баня 20 
кв. м., теплица, металлический 
гараж. Цена 3,35 млн. руб. Тел. 
8�963�448�41�65.

  Дом 27 кв. м. из бруса в п. Ка�
менка по ул. Трактовой, 2 комнаты 
и кухня, коридор, котельная, эл�во, 
скважина на участке, газ рядом, 
земельный участок 10 соток. Цена 
980 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Новый дом из кирпича 143 кв. 
м. в п. Каменка, 2021 г. п., газ на 
стадии установки, эл�во, скважина 
43 метра, требуется внутренняя 
отделка, земельный участок 7 со�
ток (есть возможность увеличить 
его до 14 соток). Цена 7 800 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

  Недостроенный 2�этажный 
коттедж (3�мансардный) 119 кв. м. 
в В. Сысерти, свайно�ленточный 
фундамент, стены – кирпич, пере�
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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 75 кв. м. на зе�
мельном участке 9,7 сотки в п. 
Луч (В. Сысерть), дом панельный, 
коммуникации: электроотопление 
(380В), вода –скважина 26 м., ка�
нализация – выгреб 10 куб. м., в 
доме 3 изолированных комнаты, 
кухня, с/у раздельный. Цена 4,1 
млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Дом в п. Лечебный, 36 кв. м., 
из бревна, эл�во 220, скважина 40 
м., выгребная яма 6 кубов, баня, 
14 соток земли, участок разрабо�
тан, много различных насаждений. 
Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12.

  Бревенчатый дом в п. Ле�
чебный, 80 кв. м., 3 комнаты, кух�
ня, с/у, эл�во, скважина, баня, 14 
соток. Цена 1 700 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

   Жилой дом 33 кв. м. в Ни�
кольском, печное отопление, 2 
комнаты, кухня, прихожая, новая 
эл. проводка, участок довольно 
большой � 17,5 сотки, широкий 
фасад, можно разделить на два, 
фундамент под новый дом 13х11, 
к постройке подведена вода, выве�
дена канализация, баня, насажде�
ния. Ипотека, мат. капитал. Цена 1 
300 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Новый 2�этажный дом 170 
кв. м. в с. Щелкун, из пеноблока, 
чистовая отделка, 1 этаж: теплый 
пол, прихожая, зал�кухня, комна�
та, с/у; 2 этаж: 4 комнаты, выход 
на большой балкон, с/у, пластико�
вые окна, сейф�дверь, эл�во 380, 
скважина, канализация, участок 
12 соток. Цена 3 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Деревянный дом в с. Щелкун, 
22,2 кв. м., есть комната, кухня, 
печное отопление, скважина 41 м., 
земельный участок 15 соток, баня, 
2 навеса, 2 сарая. Цена 1 500 тыс. 
руб.   Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

  Дом 170 кв. м. в с. Щелкун, 
из пеноблока, 2012 г. п., 2 этажа 
+ цокольный этаж, 4 комнаты, кух�
ня, 2 с/у (плитка), косметический 
ремонт, натяжной потолок, пол – 
линолеум, на 2 этаже пол – лами�
нат, сухой погреб, подключены все 
коммуникации, участок 12 соток, 
хорошая баня 36 кв. м., беседка, 
гараж. Цена 5 млн. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru 

  Дом 32 кв. м. в с. Аверино, на 
участке 25 соток (ИЖС), эл�во, жи�
лой район, с участка выход на реку 
Багаряк, в перспективе по улице 
проведение газовой линии. Цена 
700 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Жилой дом 48 кв. м. в с. 
Щелкун, деревянный, 1965 г. п., 3 
комнаты (1 изолированная, вторая 
проходящая в третью), кухня, кос�
метический ремонт, эл�во, скважи�
на 30 м., электрическое и печное 
отопление, земельный участок 22 
сотки, баня, гараж. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 1 550 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 2 100 тыс. 
руб. Рассмотрим вариант обмена. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru 

  Жилой дом 44,1 кв. м. в п. 
Асбест по ул. Ленина, 1972 г. п., 
деревянный, пластиковые окна, 2 
комнаты, кухня, столовая, печное 
отопление, эл�во, телефон, скважи�
на 25 м., свой септик, вода в доме, 

косметический ремонт, участок 14 
соток. Цена 2 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Газифицированный дом в с. 
Щелкун, вода зеведена в дом, уча�
сток 20 соток, есть баня, удобный 
подъезд. Цена 2 300 тыс. руб. Тел. 
8�922�173�55�39.

  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.

  Жилой дом 44,1 кв. м. в п. Ас�
бест по ул. Ленина, деревянный, 
пластиковые окна, 2 комнаты, кух�
ня, печное отопление, эл�во, теле�
фон, скважина 25 м, вода в доме, 
свой септик, в доме косметический 
ремонт, участок 14 соток. Цена 2 
500 тыс. руб. Тел. 8�965�532�10�11.

  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, об�
лагороженный участок 24 сотки, 
многолетние насаждения, тепли�
цы, асфальтированная дорога, ря�
дом озеро и лес. Цена 2,5 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 9 млн. руб. Тел. 8�922�
29�44�234.

  Новый коттедж 97 кв. м. в д. 
Ольховка, место очень тихое, вда�
ли от трассы, 3 комнаты по 12 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, вдали от трассы. Цена 5,1 
млн. руб. Тел. 8�922�29�44�234.

  Новый коттедж в Октябрь�
ском, 1 этаж (97,1) готов к про�
живанию, 3 комнаты, кухня, с/у, 2 
этаж – мансарда 60 кв. м., газовое 
отопление, скважина, канализа�
ция, стены – твинблок, участок 4,7 
сотки. Цена 5 950 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234.

  Бревенчатый дом в с. Николь�
ское, 30 кв. м., на участке 23 сот�
ки! Участок хорошей формы, широ�
кий по фасаду (28 м), место сухое, 
солнечное, большая придомовая 
территория, улица асфальтирован�
ная, в шаговой доступности школа, 
д/сад, магазины, аптека. Цена 560 
тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  2�этажный коттедж 142 кв. м. 
в Никольском, печное независи�
мое отопление, вода в доме холод�
ная и горячая, земельный участок 
7,3 сотки. Цена 2,2 млн. руб. Тел. 
8�922�173�55�39.

  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 3 499 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12.

  Добротный бревенчатый дом 
с печным отоплением в с. Щел�
кун по ул. Ленина, 285 (можно для 
дачи горожанам), 41,4 кв. м, 17 
соток земли, с мебелью, беседка, 
скважина, погреб, дрова березо�
вые, туалет на улице. Цена 1 400 
тыс. руб. Без торга. Фото на сайте: 
www.an�malahit.ru. Тел. 8�912�260�
66�09.

  Для дачников деревянный 
дом под сайдингом в п. Асбест по 
ул. Ключевская, 2, 35 кв. м., 12 
соток, 2 комнаты изолированные, 
между ними кухня, стеклопакет, 
новая печь, есть баня, теплица, ту�
алет на улице, эл�во, насаждения 
всякие, дровяник. Фото на дом�
клик. Цена 1млн. руб. Тел. 8�912�
260�66�09.

  Часть жилого кирпичного 
дома 78 кв. м. в Сысерти, 3 комна�
ты, кухня, с/у, газовое отопление, 
центральное водоснабжение, ав�
тономная канализация, есть баня, 
гараж, участок 5 соток. Цена 5,6 
млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Одну вторую дома по ул. 
Свердлова, 48 кв. м., центр, 2 ком�
наты, кухня, баня, газ, централь�
ный водопровод, выгреб, 5 соток 
земли. Цена 3 200 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

  Одну вторую дома в лесу п. 
Габиевский, от Сысерти 7 км, в 
доме 2 комнаты, прихожая, кухня, 
эл�во, печное отопление, огород, 
скважина, баня. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8�922�613�40�28.

  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 750 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, стеклопакеты, 
эл�во, скважина 25 метров (вода 
в дом не заведена), газ, 10 соток 
земли, на участке баня. Цена 1 400 
тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12.

Земельные участки...

  Земельный участок 6,5 сот�
ки с домом в центре Сысерти по 
ул. Володарского, дом 40 кв. м., 
печное отопление, подходит для 
временного проживания, действу�
ющая баня, газ по фасаду, эл�во, в 
шаговой доступности водоем, на�
бережная, школа, д/сад, улица ти�
хая, широкая. Цена 2 400 тыс. руб. 
Тел. 8�912�283�20�27.

  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 7,7 сотки 
недалеко от центра Сысерти, под�
ходит под строительство нового 
дома, эл�во 380В, есть возмож�
ность подведения газа. Цена 1,6 
млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Свердлова, 153, 6,3 сотки, 
газ, скважина, небольшой теплый 
домик для дачи, участок отличный, 
ухоженый, есть теплица. Цена 2 
700 тыс. руб. Тел. 8�901�859�36�21.

  Земельный участок ИЖС в 
Сысерти по пер. Кузнечный, 10,12 
сотки, эл�во, газ, асфальт до участ�
ка. Цена 3 500 тыс. руб. Тел. 8�901�
859�36�21.

  Земельный участок 10 соток 
по ул. К. Либкнехта, газ, централь�
ная вода и центральная канализа�
ция рядом, дом и хозпостройки под 
снос, недалеко пруд. Цена 2 млн. 
руб. Тел. 8�912�260�66�09.

  Земельный участок в Сы�
серти по ул. Гагарина, 84, ква�
дратной формы с соснами, рядом 
с лесом, огорожен с трех сторон 
забором, эл�во рядом с участком, 
газ проходит по фасаду, дорога к 
участку подсыпана щебнем, ме�
сто высокое. Фото на сайте: www.
аn�malahit.ru. Цена 1,5 млн. руб. 
8�912�26�06�609.

  Земельный участок прямо�
угольной формы в экологически 
чистом р�не Сысерти по ул. Ильин�
ская, 11, в окружении соснового 
леса, хорошая дорога, рядом сле�
ва столб с эл�вом, слева от участка 
живут постоянно, на задней части 
участка стоят столбы с прожилина�
ми. Фото на Авито. Цена 900 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8�912�260�66�09.

  Земельный участок 12,8 сот�
ки по ул. Чкалова, категория зе�
мель: земли населенных пунктов, 

виды разрешенного использова�
ния: для индивидуального строи�
тельства, подойдет для строитель�
ства дома, газ проходит по участку, 
эл�во. Аренда до 2040 года. Цена 
700 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  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 ИЖС 
10,4 сотки, расположен в живо�
писном р�не Соснового бора по ул. 
Екатерининская, по границе участ�
ка проходит газ и эл�во, сложен 
сруб 6х6 под баню или гостевой до�
мик из сосны, диаметр бревна 28. 
Ипотека. Цена 3 550 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  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 пер. Лунный, 10 соток, пра�
вильной формы, эл�во, газ рядом. 
Цена 2 500 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12.

  Земельный участок в 
п. Школьный, Сысертского 
района, 10 соток, газ, фун@
дамент. Собственник. Тел. 
8@922@14@69@668.

  Земельный участок ИЖС 9 
соток в с. Кашино, в КП «Николин 
ключ» по ул. Малахитовой, цен�
тральные сети: электроснабжение 
15 кВт, подземное газоснабжение, 
сертифицированная скважина, 
канализация, сосновый лес, пере�
менный рельеф (уклон). Цена 1 
485 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок 6 соток 
в с. Кашино по ул. Первомайская. 
Категория земель: земли населен�
ных пунктов. Разрешенное исполь�
зование: для ведения личного под�
собного хозяйства (приусадебный 
участок). Рядом газ, эл�во. Цена 
750 тыс. руб. Тел. 8�965�532�10�11.

  Земельный участок ИЖС 9 
сотки в с. Кашино, КП Николин 
ключ, ул. Малахитовая, эл�во, под�
земное газоснабжение, скважина, 
канализация, сосновый лес. Цена 1 
485 тыс. руб. Тел. 8�965�532�10�11.

  Земельный участок 20 со�
ток в с. Щелкун по ул. Ураль�
ской, д. 24, кадастровый номер:  
66:25:4201003:94, газ и эл�во 380 
рядом. Цена 850 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

  Земельный участок 16 соток 
с деревянным домом в Николь�
ском, на участке скважина. Цена 
1,1 млн. руб. Тел. 8�922�173�55�39.

  Земельный участок в Николь�
ском, ИЖС, 19,5 сотки. В собствен�
ности. Документы готовы. Цена 
235 тыс. руб. Тел. 8�922�223�32�22.

  Земельный участок в Ок�
тябрьском по ул. Чапаева, 782 кв. 
м., эл�во 380, хороший подъезд. 
Цена 750 тыс. руб. Тел. 8�901�859�
36�21.

  Земельный участок в Ок�
тябрьском по ул. Чапаева, 15,6 
сотки, эл�во 380, хороший подъезд. 
Цена 1 050 тыс. руб. Тел. 8�901�
859�36�21.

  Земельный участок 17 со�
ток в Кадникове, отличное место 
для строительства дома или дачи, 
широкий фасад, находится в 50 м 
от реки Сысерть, на участке де�
ревянный дом 28 кв. м., скважина 
40 м, газ по фасаду, эл�во. Цена 5 
250 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок в 1,6 км 
от д. Верхняя Боевка (Сысертский 
район), 3,7 га, земля СХН, участок 
ровный, есть дорога. Цена 450 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

  Земельный участок 16 со�
ток в п. Трактовский, земля СХН, 
дачное строительство, правиль�
ной формы, без строений, сква�
жина, эл�во. Цена 2 300 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru 

  Земельный участок 14,8 сот�
ки по направлению на север в 920 
м от д. Ключи, Сысертского райо�
на, на участке растут молодые со�
сны, эл�во подведено, находится 
недалеко от реки, отличное место 
для строительства дома или дачи. 
Документы оформлены. Цена 500 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

  Земельный участок 7 соток 
в д. Ключи по ул. Проектная, пра�
вильной формы, ширина 20 м, дли�
на 35 м, межевание проведено, 
категория земель: земли населен�
ных пунктов, разрешенное исполь�
зование: для ИЖС. Цена 250 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Земельный участок 16 соток 
в Никольском по ул. Свободы, иде�
альное место под строительство, 
эл�во, категория: земли населен�
ных пунктов, разрешенное исполь�
зование: ЛПХ, рядом остановка 
общественного транспорта, доро�
га до участка асфальтированная. 
Цена 700 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru
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  Земельный участок 25 соток 
в с. Аверино, на участке бревен�
чатый дом 32 кв. м., эл�во, жилой 
район, с участка выход на реку Ба�
гаряк, в перспективе по улице про�
ведение газовой линии. Идеальное 
место под строительство. Цена 
700 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок 1 600 кв. 
м. (16 соток) в Никольском, прямо�
угольной формы, фасад 26 метров, 
длина 65 м., категория земель: 
земли населенных пунктов. Раз�
решенное использование: личное 
подсобное хозяйство, скважина 30 
метров на участке, рядом электри�
ческий столб. Цена 450 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Земельный участок 13 соток 
в с. Аверино, категория земель: 
земли поселений, целевое исполь�
зование: для ведения ЛПХ (при�
усадебный земельный участок), 
форма участка квадратная, уди�
вительный вид на пруд, эл�во, газ 
рядом с участком. Цена 500 тыс. 
руб. Ипотека. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  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 35 тысяч рублей за со�
тку! Звоните! 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 16 соток 
в с. Никольское по ул. Свободы, 
идеальное место под строитель�
ство, можно выкупить соседний 
участок, эл�во. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Раз�
решенное использование: для 
ведения личного подсобного хо�
зяйства. Цена 700 тыс. руб. Тел. 
8�965�532�10�11.

  Земельный участок в Ново�
ипатове, 21 сотка, разрешенное 
использование ЛПХ. Цена 350 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

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

  Земельный участок в СНТ 
«Гидромашевец», 11,5 сотки. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 8�909�011�02�60.

  Земельный участок для стро�
ительства дома или дачи в СНТ 
«Гидромашевец», 591 кв. м., по�
сле строительства дома возможно 
прописаться и жить круглогодично. 
Межевание участка проведено. 
Рассмотрим обмен на квартиру с 
нашей доплатой. Ипотека. Цена 
550 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Садовый участок 7 соток в к/с 
«Гидромашевец», недостроенный 
дом с мансардным этажом 6х6, 
из газоблока, пластиковые окна, 
крыша – металлочерепица, сква�
жина, эл�во, участок разработан и 
удобрен, очень хорошее место для 
подъезда на автомобиле, есть пло�
щадка для стоянки. Цена 1,2 млн. 
руб. Тел. 8�922�20�45�076.

  Земельный участок 1246 кв. 
м. на территории к/с «Ветеран», 
недалеко от центра Сысерти, угло�
вой, ровный и сухой, по периметру 
огорожен забором, вдоль участка 
проходят газовые сети, электросе�
ти. Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Земельный участок в к/с 
«Северный», 4 сотки, есть сарай. 
Цена 500 тыс. руб. Тел. 8�909�017�
11�83.

  Садовый участок 8,2 сотки в 
с. Кашино, угловое высокое место, 
эл�во, дорога хорошая, лес, рядом 
речка. Цена 350 тыс. руб. Или ме�
няю на авто. Тел. 8�992�011�57�10.

  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 с домиком и 
баней в к/с «Гудок�2», 9 соток зем�
ли, дом и баня из пеноблока, эл�во 
380, вода – скважина 35 метров, 
участок разработан, имеются пло�
дово�ягодные насаждения, тепли�
цы, грядки. Цена 1,35 млн. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26.

  Садовый участок в к/с «Бе�
резка», в с. Кашино, 6,6 сотки, эл�
во, огорожен, добротный сарай, 
фундамент 6х6. Цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8�909�700�79�56.

  Земельный участок 7,5 сот�
ки в с. Кашино, в СТ «Березка», 
земля СХН, разрешенное исполь�
зование: для коллективного са�
доводства, вокруг сосновый лес, 
свежий воздух, дорога хорошая, 
зимой чистится. Цена 130 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Земельный участок в СНТ 
«Сосновый бор», с. Кашино, Сы�
сертский район, 9,5 сотки, на 
участке есть бревенчатый сруб (2 
этажа + мансарда). Цена 950 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Садовый участок с домом 
в к/с «Черемушки», между Сы�
сертью и п. Каменка, 6,5 сотки, 
ухожен, разработан, 2 теплицы, 
плодово�ягодные насаждения, по�
стройки. Или меняю на жилье в 
Сысерти. Тел. 8�982�608�04�28.

  Земельный участок в п. Ка�
менка, СНТ «Солнечный�2», 4 сот�
ки, в собственности, лес и речка 
рядом, 2 соседа, дорога до участка 
хорошая грунтовая, недалеко на�
ходится ключевая вода (по дороге 
в сад). Цена 150 тыс. руб. Фото 
на сайте: www.an�malahit.ru. Тел. 
8�912�260�66�09.

  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 700 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Земельный участок в 4 км от 
В. Сысерти, СНТ «Ключик» 18, 5 
сотки, асфальт до СНТ, до участка 
хорошая грунтовая дорога, уча�
сток прямоугольной формы, ров�
ный, в окружении красивого леса, 
в СНТ проживают круглогодично, 

  1� или 2�комнатную квартиру. 
Тел. 8�901�201�12�80.

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

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

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

  Газифицированный дом с 
землей не меньше 12 соток в 
с. Щелкун, у собственника. Тел. 
8�922�20�45�076.

  Срочно дом в Сысерти у 
собственника. Тел. 8�922�20�45�
076.

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

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

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

  Срочно дом в п. Асбест или 
п. Каменка до 2 млн. руб. Рассмо�
трим все варианты. Тел. 8�982�
628�14�12.

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

  Земельный участок в Сысер�
ти, можно с домом под снос у соб�
ственника. Для себя. Тел. 8�912�
212�67�73.

  Земельный участок в п. Р. Ас�
бест, можно с домом, у собствен�
ника. Тел. 8�912�212�67�73.

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

  Земельный участок в Сысерт�
ском районе. Тел. 8�912�28�98�066.

  Земельный участок под стро�
ительство дома (СНТ, ИЖС, ЛПХ), 
у собственника. Тел. 8�909�703�04�
40.

  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 все варианты. Тел. 
8�922�134�62�31.

  Хорошую 2�комнатную квар�
тиру 42 кв. м., 4/5 эт., в отличном 
состоянии, на жилой благоустроен�
ный дом в Сысерти или с. Кашино. 
Тел. 8�922�134�62�31.

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

  Жилой дом 32 кв. м. по ул. 
Красноармейской, теплый, уют�
ный, из бревна, 2 комнаты, кухня, 
душевая, пластиковые окна, газо�
вое отопление, эл�во, скважина 
35 м., канализация, земельный 
участок 7 соток, имеются различ�
ные насаждения, баня из бруса, 
стеклянная теплица. Или продам. 
Цена 5 млн. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  2�этажный дом 95,4 кв. м. по 
ул. Коммуны, из кирпича, хорошая 
планировка, все коммуникации 
заведены, участок 7,4 сотки, раз�
работан, насаждения, баня, гараж, 
на участке есть второй деревян�
ный дом 91,4 кв. м., 1940 г. п. Или 
продам. Цена 5 500 тыс. руб. Воз�
можно использовать мат. капитал. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru 

  Долю в жилом доме рядом с 
центром по пер. Химиков, комната 
14,3 кв. м., кухня 13 кв. м., сква�
жина, вода заведена в дом, газ 
проходит рядом с домом, печное 

Адреса, где установлены ящики 
с логотипом «Маяка» � 

для бесплатных частных объявлений (на купонах) и писем:

· с. Кашино и Сысерть (магазины «Садо-
вая лавка», "Теремок") 
· г. Арамиль киоск Роспечать (на рынке) 
· п. Бобровский (ИП Панов, конечная ост. 
авт. во Вьюхино)
· п. Бобровский (магазин «Продукты», 
центр)
· п. Бобровский (ИП Удилов, ул. Демина) 
· с. Бородулино (магазин «Агромаркет», в 
центре) 
· п. Октябрьский (магазин «Домовенок») 
· п. Октябрьский (магазин «Полтинник») 
· с. Щелкун (ИП Деменьшина, в центре) 
· с. Щелкун (магазин самообслуживания) 
· с. Аверино («Продукты», Деменьшин) 
· п. Б. Исток (магазин «Лотос», ул. Гагари-
на, 17а) 
· п. Б. Исток (маг. «Ассортимент» у памят-
ника Бабушкину) 
· д. Кадниково (магазин «Росинка»)  
· д. Черданцево (ООО «Мечта» у плотин-
ки)

· с. Ключи (магазин «Продукты» у церкви) 
· с. Никольское (магазин «Угловой»)
· с. Б. Седельниково (ИП Гуляев) 
· с. Б. Седельниково (ИП Булдакова) 
· п. Двуреченск (ИП Ильин, ул. Ленина, 20, 
у завода) 
· п. Двуреченск "Колокольчик".
· п. В. Сысерть (магазин «Минутка»,  
центр) 
· г. Сысерть (киоск Роспечать) 
· г. Сысерть (магазин «Солнечный», пово-
рот на В. Сысерть) 
· г. Сысерть (остановочный комплекс в 
Северном поселке) 
· г. Сысерть (павильон «Африка») 
· г. Сысерть (остановочный комплекс «Ле-
бяжий», ул. Энгельса, 12) 
� г. Сысерть (магазин «Садовая лавка», ул. 
К. Либкнехта, 66)
Купоны также можно отправить по 

почте, принести в редакцию лично 

или опустить в ящик (возле входа).

ВНИМАНИЕ!
ЭТИ ОБЪЯВЛЕНИЯ 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. 

ЗНАКОМСТВО – 100 руб. 

УТЕРЯ �  100 руб. 

 ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКИ 

"ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"  И "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ":

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

Рассада овощей, цветов, дрова, торф, навоз, перегной, 
комбикорм, сено, веники, мед, мясо (любое), куры, кролики, 

поросята, яйцо, молочная продукция  � 75 руб. 
Стройматериалы (щебень, песок, отсев, цемент, 

кирпич, пеноблоки,трубы, арматура и т. п.) –  75 руб. 
(в рамке – 105 руб.).  

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

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

Рубрика ИЩУ РАБОТУ � 50 руб. 

Объявления в рубрику ОТДАМ принимаются только на купоне.

Публикация по условиям заказчика – надбавка 25%.

дорога зимой чистится. Фото на 
сайте: an�malahit.ru. Цена 380 тыс. 
руб. Торг. 8�912�26�06�609.

  Земельный участок в СНТ 
«Вишенка», 9,8 сотки, форма 
участка прямоугольная, подойдет 
как для строительства дома, так и 
для использования дачи. Ипотека 
(поможем с оформлением). Со�
провождение сделки и безопас�
ные расчеты гарантируем. Цена 
450 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Садовый участок в ДНТ 
«Ключик», в В. Сысерти, 18,5 сот�
ки, межевание проведено, участок 
с соснами. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

  Садовый участок в ДНТ «Клю�
чик», в В. Сысерти, 18,5 сотки, с 
брусовым домом 36 кв. м., меже�
вание проведено. Цена 1,25 млн. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Земельный участок 14 соток 
в В. Сысерти, в СНТ «Ключик», 
участок прямоугольной формы, на 
участке растут деревья, подъезд к 
участку – твердое покрытие. Цена 
280 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок в саду в 
В. Сысерти. Недорого. Тел. 8�912�
28�98�066, Алена.

  Земельный участок 14 соток 
в поселке В. Сысерть, в СНТ «Клю�
чик», прямоугольной формы, подъ�
езд к участку � твердое покрытие. 
Цена 280 тыс. руб. Тел. 8�965�532�
10�11.

  Земельный участок 11 соток 
в СНТ «Вишенка», Сысертского 
района (между Сысертью и В. Сы�
сертью), участок ровной прямоу�
гольной формы, есть бревенчатый 
сруб под крышей. Цена 1 млн. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26.

  Земельный участок 10,6 сот�
ки в Первомайском, в СНТ «Зо�
лотая нива», газ, эл�во, отличный 
подъезд. Цена 950 тыс. руб. Тел. 
8�901�859�36�21.

Гаражи

  Гараж в гаражном коопера�
тиве  N4, видеонаблюдение, эл�во, 
яма. Цена 110 тыс. руб. Тел. 8�922�
223�32�22.

  Гараж в ГСК�4 в Сысерти, 
площадь 24 кв. м., смотровая и 
овощная ямы, эл�во. Цена 200 тыс. 
руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  Гараж в центре Сысерти (от�
дельно стоящий), 20 кв. м., эл�во. 
Цена 300 тыс. руб. Обмен на авто, 
садовый участок. Тел. 8�992�011�
57�10.

  Гаражный бокс 29 кв. м. в 
центре Сысерти, хорошая овощная 
яма, эл�во, гараж и земля под ним 
в собственности. Возможен торг. 
Тел. 8�912�640�17�32.

Куплю
  В Сысерти 2�комнатную квар�

тиру в хорошем доме. Дорого! Тел. 
8�912�283�20�27.

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

  2�комнатную квартиру с ре�
монтом в центре Сысерти, 2�3 эта�
жи. Рассмотрю все предложения. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  1� 2�комнатную квартиру у 
собственника. Тел. 8�912�212�67�
73.

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

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти. Рассмотрю все вари�
анты. Тел. 8�922�20�45�076.

  1�комнатную квартиру у соб�
ственника. Тел. 8�909�017�11�83.

  Квартиру у собственника. 
Рассматриваем различные вари�
анты. Расчет быстро. Тел. 8�909�
703�04�40.
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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 глав�
ной странице найдите «РАЗМЕЩЕНИЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ В ГАЗЕ�
ТУ». 

Нажимайте кнопку «Подать». В по�
явившемся окошке нажимайте желтую 
кнопку «Начать». Выберите вид рекла�
мы: Частное объявление или Модуль�
ная реклама. 

Далее действуйте пошагово � все под�
робности там указаны. Согласитесь с 
правилами обработки данных (поставь�
те галочку) и подтвердите свой номер 
телефона. 

Оплатите рекламу любым из предло�
женных способов.

 Наверху в правой колонке глав�
ной страницы сайта  есть окно «ЧАСТ�
НЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ». 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 толь�
ко на сайте (будет висеть месяц) или 
еще и в ближайшем номере газеты.

Заполните текст, он не должен быть 
более 350 знаков. Можно прикрепить 
фото. 

Оплатить объявление можно картой 
«Яндекс. Деньги» или любой банков�
ской картой. 

отопление, вход в дом отдельный, 
в пользовании разработанный зе�
мельный участок около 2 соток. 
Или продам. Цена 1 500 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

Сниму
  Приличная семья снимет 

дом�дачу в Сысертском районе, на 
длительный срок. Тел. 8�909�001�
28�82, Вадим.

Сдаю
  2�комнатную квартиру в с. 

Кашино. Оплата 13 тыс. руб. + эл�
во. Тел. 8�902�444�77�85.

  1�комнатную кварти�
ру в Сысерти на длитель�
ный срок, с мебелью. Соб�
ственник, официально. Тел. 
8�982�622�91�55, Елена.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, 20, 
1 этаж, без мебели, есть газовая 
плита. Оплата 12 тыс. руб. Комму�
налка включена в стоимость. Тел. 
8�909�702�79�94.

  Комнату 20 кв. м., на длитель�
ный срок. Тел.: 8�961�76�15�106, 
8�963�044�55�03.

  Квартиру�студию в Сысерти 
по ул. Свободы, 38�А, на длитель�
ный срок. Тел. 8�912�261�62�99.

  2�этажный коттедж 390 кв. м. 
в Сысерти, на длительный срок, 3 
спальни, зимний сад, 2 с/у, баня, 
бассейн, гараж на 2 авто, есть цо�
кольный этаж. Цена 110 тыс. руб. в 
месяц с коммунальными платежа�
ми. Тел. 8�912�283�20�27.

 ТРАНСПОРТ

Продаю
  Ниву Шевроле, 2007 г. в., 

состояние очень хорошее. Тел. 
8�982�719�44�50.

  Газель бортовую грузовую, 
ЗИЛ Бычек�термобудка. Тел. 
8�909�003�39�91.

  Дэу Матиз, состояние идеаль�
ное. Тел. 8�9222�11�76�53.

  Валдай бортовой с тентом, 
2013 г. в., двигатель дизель «Ка�
менс», пробег 200 тыс. км.0 авто 
в идеальном состоянии, грузоподъ�
емность 3,5 т. Цена 750 тыс. руб. 
Торг при осмотре. Тел. 8�922�110�
44�41.

  Картофелеуборочный ком�
байн ККУ�2; грабли ГВР�6; ко�
силку КС�2,1; картофелекопалку 
КСТ�1,4; окучник КОН�1,4; плуг 
3�корпусный; запчасти для пресс�
подборщика «Киргизстан»; карто�
фелекопалку КТН�2; косилку для 
Т�16; ботворезку двухрядную; ко�
палку однорядную роторную. Тел. 
8�902�269�05�87.

Запчасти

  Задние фонари на 
ВАЗ�2104, б/у. Тел. 8�912�
226�53�78.

  Диски черные, ровные, гео�
метрия идеальная, в заводской 
краске. Находятся в Сысерти, 
цена за комплект. Торг. Тел. 8�912�
281�57�00.

  Колеса ЗИЛ Камаз, колеса 
УАЗ. Тел. 8�909�003�39�91.

  Автопокрышки Грандтрек SL�
6, 2 штуки, 225х70х16, DUNLOP ли�
пучка, б/у 1 сезон. Цена 3 тыс. руб. 
за оба. Тел. 8�912�28�40�859.

  Автомобильные литые диски 
R�15, 5 отверстий, разболтовка 
114 мм, 10 стрел, 4 штуки. Цена 8 
тыс. руб. за комплект. Тел. 8�922�
110�44�41.

  Стартер для ЗИЛ�130, генера�
тор, помпа водяная, комперессор, 
насос гидроусилителя, радиатор 
охлаждения. Тел.: 8�909�011�42�51, 
8�909�001�08�78.

Куплю

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

  Куплю прицеп для легкового 
автомобиля с документами. Два 
с половиной метра (можно боль�
ше). Тел. 8�922�222�10�22, Алек�
сей.

  Сельхозтехнику и трактор 
Т�25, Т�16. Тел. 8�950�19�55�172.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

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

Продаю
  Цветущие орхидеи, фиалки, 

декабристы, бегонию, фикусы, 
пальмы, драцену, замиакулькас и 
мн. др. Обращаться: Сысерть, ул. 
Чапаева, д. 3. Тел.: 8�922�213�74�
81, 7�47�51.

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

  Навоз, торф, пере�
гной, земля! Дрова коло�
тые. Береза, сухара, осина. 
Щебень, отсев, песок. До�
ставка УАЗ! Тел. 8�922�147�
84�31.

  Дрова: береза, оси�
на, сухара. Пенсионерам 
� скидка. Тел. 8�922�60�11�
629.

  Дрова колотые: бе�
реза, сухара. Для бани, ка�
минов и печей. Доставка. 
Пенсионерам и постоян�
ным клиентам � скидка. Тел. 
8�953�387�37�87.

  Дрова, навоз, пере�
гной, вывоз мусора, ще�
бень, отсев, УАЗ, ЗИЛ. Тел.  
8�902�273�47�02.

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

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  Морозильную камеру «Бирю�

са» F114 СА, 2014 года выпуска, 
состояние хорошее. Цена 9 тыс. 
руб. Торг уместен. Тел. 8�982�606�
73�66, Любовь.

  Новую швейную машинку, пр�
во Бельгия, выполняет 48 опера�
ций. Обращаться: Сысерть, ул. К. 
Либкнехта, 68�20.

  Импортную производствен�
ную швейную машину, 220В, в от�
личном состоянии. Гарантия. Тел. 
8�961�764�37�21.

Куплю
  Куплю нерабочие холодиль�

ники, стиральные машины, элек�
тро� и газовые плиты. Тел. 8�965�
830�63�80.

МЕБЕЛЬ
Продаю

  Угловой диван, р�р 2 м 70 см 
х 95 см, состояние хорошее. Цена 
8 тыс. руб. Торг. Тел. 8�906�814�72�
95, Анна.

  Комод, 4 ящика, вместитель�
ный, б/у, вместительный, состоя�
ние хорошее. Цена 2 тыс. руб. Тел. 
8�919�378�24�20.

ОДЕЖДА
Продаю

  Платье гипюровое с 
подкладом на девочку, р�р 
40�42, цвет «шампанское», 
состояние идеальное, на�
девали 1 раз. Цена 500 руб. 
Тел. 8�963�052�56�83.

  Вещи секонд хенд: джинсы, 
куртки, джемперы, футболки, спор�
тивные костюмы, платья, обувь и 
мн. другое. Тел. 8�904�984�10�49.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

  Курточку на мальчи�
ка фирмы BOOM, зима, раз�
мер 134. Сапожки El Tempo 
на девочку, зима, размер 
25. Состояние идеальное. 
Тел. 8� 950�643�84�66.

РАЗНОЕ
Продаю

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

  Детский электромо�
биль с электродвигателем, 
цена 3 500 руб. Сысерть. 
Тел. 8�929�216�46�46.

  Портативный аккумулятор 20 
а/ч, цена 1 тыс. руб.; электроплит�
ку, цена 500 руб.; утюг современ�
ный, б/у, состояние хорошее, цена 
500 руб.; два небольших советских 
кипятильника, цена 50 руб./штука. 
Тел. 8�961�768�36�29.

  Чайный гриб. Цена договор�
ная. Тел. 8�912�28�60�944.

  Бочку дубовую для засолки на 
50 литров, б/у 2 сезона, состояние 
отличное. Тел. 8�912�212�67�73.

  Мужскую шапку�ушанку из 
норки, р. 66�68; биотуалет, новый, 
с документами, цена 5 тыс. руб.; 
машину стиральную «Малютка», 
цена 1 800 руб.; ковры разных раз�
меров; носки шерстяные, цена 120 
руб. Тел. 8�912�691�26�25.

  Флягу алюминиевую; холо�
дильники «Полюс», «Стинол»; 
шифер на поленницу; телевизоры 
«Славутич», «Самсунг»; платель�
ный шкаф; стол кухонный; варежки 
меховые для охоты, рыбалки; уд�
линитель 30 метров; диваны; крес�
ло�кровать; расписной самовар; 
горку�шкаф 30�годов; микровол�

новку; стенку большую, красивую. 
Тел. 8�912�277�05�29.

  Домашний спортивный ком�
плекс. Качественное и безопас�
ное оборудование для домашнего 
спортзала. Тел. 8�953�05�70�305.

  Книги: женские романы, де�
тективы, подписное издание. Все 
в хорошем состоянии. Тел. 8�922�
216�04�13.

  Брюки для сварщика, новые, 
р�р 56�58. Недорого. Тел. 8�922�
216�04�13.

  Ковер на пол, р. 3х5, оваль�
ной формы, цветной. Тел. 8�978�
042�13�85.

  Турник комнатный, на двух 
стойках, зажатых в потолок. Есть 
фото. Тел. 8�932�125�56�37, Олег.

  Флягу алюминиевую; шифер 
покрыть дрова. Тел. 8�912�277�05�
29.

  Весы до 15 кг, кассу онлайн, 
сканер. Недорого. Тел. 8�950�209�
88�73.

  Унитаз новый, в упаковке. Де�
шевле, чем в магазине. Тел. 8�900�
039�70�78.

  Кресло�коляску новую, цена 
15 тыс. руб.; памперсы, размер 
«М», 30 штук в упаковке, объем 
110 и 120 см; матрац противопро�
лежневый, цена 1 500 руб. Тел. 
8�963�041�53�06.

  Кресло детское автомобиль�
ное, в хорошем состоянии. Тел.: 
8�963�046�48�45, 8�909�008�65�44.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  Котят от кошки�британки, 
мальчик и девочка, приучены к 
лотку. г. Сысерть. Тел.: 8�919�36�
18�092, 8�922�604�98�05.

 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.
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  Газель�тент, 4,2 ме�
тра, 16 кубов. Город, меж�
город, вывоз мусора. Тел. 
8�909�007�65�11.

  Грузоперевозки. Га�
зель�термобудка. По райо�
ну и межгороду.  Тел. 8�922�
11�21�731.

  Грузоперевозки. Га�
зель NN тент 4.10. Город, 
межгород. Доставка, пере�
езды. А также предостав�
ляются грузчики. Тел.: 
8�982�741�98�38, 8�922�209�
93�69.

  Аренда экскаватора�погруз�
чика 1500х4 ч мин! Копка траншей, 
земляные работы, корчевание 
пней, планировка территорий, коп�
ка под канализацию колец ЖБИ, 
септика, погрузочные работы и 
прочее! Возможен безналичный 
расчет! Тел. 8�909�701�37�41, Кон�
стантин.

  Ремонт квартир. Все виды 
строительных работ, электрика. 
Ремонт и чистка печей. Тел. 8�922�
185�15�35.

  Выполним внутренние и 
внешние отделочные работы: 
плитка, обои, гипс, штукатурка. 
Строительство домов, бань с нуля, 
заливка фундамента. Хорошее ка�
чество и гарантия. Пенсионерам � 
скидки. Тел. 8�909�007�09�04.

  Строительная бригада вы�
полнит работы: строительство де�
ревянных домов, бань, обшивка 
вагончика, монтаж деревянных 
полов, укладка плитки. Поклейка 
обоев, штукатурка, шпаклевка, 
укладка ламината, гипсокартон�
ные работы, заливка бетона, де�
монтаж строений. Вывоз мусора. 
Тел.: 8�966�705�80�43, 8�912�214�
40�71.

  Любой вид строитель�
ных работ от фундамента 
под ключ. Гарантия на ра�
боту. При большом объ�
еме � большая скидка! Тел. 
8�982�711�96�38.

  Строительные рабо�
ты: крыши, сайдинг, забо�
ры, кладка блоков, залив�
ка фундамента. Большой 
опыт. Низкие цены. Гаран�
тия. Тел. 8�999�341�07�11.

  Строительная брига�
да: каменщики, плотники, 
кровельщики. Выполним 
все виды монтажных работ 
(фундамент, блок, крыша, 
фасад, сайдинг, навесы, за�
бор, деревоотделка и т. д.). 
Возможен свой материал. 
Разбор, снос строений с 
вывозом мусора. Выезд, 
замеры по району бесплат�
но. Цена договорная. Тел. 
8�950�55�33�808.

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

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

  Ремонт швейных ма�
шин. Вызов на дом. Тел. 
8�982�635�41�05.

  Изготовление кор�
пусной мебели, кухни, шка�
фы по индивидуальным 
размерам. Изготовление и 
перетяжка мягкой мебели. 
Тел. 8�912�245�19�35.

  Профессиональная перетяж�
ка мягкой мебели. Замена: по�
ролона, пружинных блоков, меха�
низмов трансформации. Выезд на 
осмотр, консультация бесплатно. 
Выбор тканей, кож. замов. Тел. 
8�982�62�32�471.

  Ремонт печей. Тел. 
8�953�006�61�34.

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

  Установка спутниковых и 
цифровых антенн (20 бесплатных 
каналов). Монтаж видеонаблюде�
ния. Обмен приемников Триколор  
и Телекарта. Тел.: 8�922�020�55�30, 
8�932�612�00�35.

  Куплю платы радиодетали. 
Любую советскую, импортную 
электронику. Компьютеры, муз�
центры, проигрыватели, усилите�
ли, колонки и т.д. Платы управле�
ния, осциллографы, генераторы, 
частотомеры, АТС и т.д. В любом 
количестве и состоянии. Выезд и 
расчет на месте. Тел. 8�950�638�
55�22.

  Уборка снега на ва�
шем участке вручную сне�
говой лопатой, уборка сне�
га с крыши, вывоз снега со 
двора большим корытом, 
заполнение снегом теплиц 
и парников. Цена низкая. 
Тел.: 8�900�206�46�21, 8�965�
527�54�68.

  Распилка обрези 
и бревен на дрова. Тел.: 
8�900�206�46�21, 8�965�527�
54�68.

  Спил различных де�
ревьев любой сложности. 
Тел. 8�902�584�75�95.

  Спутниковое и цифровое ТВ! 
Установка и настройка антенн си�
стем любой сложности. Подключе�
ние интернета. Обмен приставок. 
Выезд мастера по Сысертскому 
району. Тел. 8�922�179�41�86, Сер�
гей. 

  Оформление документов, 
приватизация, раздел/объедине�
ние, перевод категории земель, 
купля/продажа, ипотека, материн�
ский капитал, сопровождение сде�
лок, составление любых договоров 
и соглашений. Тел. 8�922�173�55�
39.

  Агентство недвижимости 
«Провинция» предлагает услуги 
по покупке�продаже недвижимо�
сти в Сысерти и Сысертском р�не. 
Сопровождение сделок, безопас�
ные расчеты, оформление ипоте�
ки, сделки с мат. капиталом, со�
ставление любых договоров. Тел.: 
8 (34374) 6�16�45, 8�909�011�02�
60. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 
д. 58.

Требуются

  Внимание!!! В команду МБУ 
ДОЛ «Рассвет» (с. Кадниково) 
требуются дворники и уборщики. 

Найдена связка ключей 
в Сысерти во дворе дома 
по ул. Орджоникидзе, д. 19. 
Обращаться в редакцию.

На б/о «БАЖОВИЯ» 
требуются: 

ПОВАРА, 
КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ, 

РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Тел. 8-922-296-08-04.

ООО «ЭнергоГазПроект» 
требуются 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ. 
Подробности при собеседовании. 

г. Сысерть,  ул.  Калинина, д. 55 
Тел. 8(34374) 6-85-73,

 8-922-123-14-50.

График 5/2. Заработная плата по 
итогам собеседования. Контакт�
ный тел. 8�912�65�355�44.

  Требуется водитель на 
ЗИЛ�самосвал, на неполный 
рабочий день. Тел.: 8�912�
250�43�99, 8�922�204�98�38.

  Требуется водитель кат «В» 
для развоза продуктов питания. 
Заработная плата от 35 тыс. руб. 
Тел. 8�922�142�17�77.

  В образовательное 
учреждение требуется 
уборщик помещений на не�
полный рабочий день (с 
17.00 до 21.00). Зарплата 6 
900 руб. Необходимы справ�
ка об отсутствии судимо�
сти, медосмотр, санмини�
мум. Тел. 8 (343 74) 7�14�25.

  Требуется электрогазосвар�
щик. Работа в Сысерти. Заработ�
ная плата 50 тыс. руб. Все подроб�
ности по тел. 8 (343) 301�10�20, в 
рабочее время.

Ищу 

  Ищу работу по ремонту в 
квартирах: шпаклевка, покраска, 
обои, побелка в домах. Недорого. 
Тел. 8�922�613�40�28.

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 31 по Свердловской обла-

сти информирует, что для Вашего удобства в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг существует Много-
функциональный центр (МФЦ) и его филиалы, где каждый 
желающий может получить запрашиваемые сведения.

В МФЦ можно получить следующие государственные ус-
луги ФНС России:

- Прием уведомления о вы-
бранном земельном участке, в 
отношении которого применяет-
ся налоговый вычет по земель-
ному налогу;

- Прием заявления физиче-
ского лица о получении налого-
вых уведомлений лично под рас-
писку через МФЦ;

- Прием заявления о гибели 
или уничтожении объекта нало-
гообложения по налогу на иму-
щество физических лиц;

- Прием от налогоплательщи-
ков, являющихся физическими 
лицами, налоговых деклараций 
по налогу на доходы физиче-
ских лиц (форма 3-НДФЛ) на 
бумажном носителе;

- Прием заявления физиче-
ского лица о постановке на учет 
в налоговом органе и выдача 
(повторная выдача) физическо-
му лицу свидетельства о поста-
новке на учет;

- Прием заявления о предо-
ставлении справки о состоянии 

- Прием заявления о предо-
ставлении налогоплательщи-
ком налоговому органу адре-
са для направления по почте 
документов, которые исполь-
зуются налоговыми органами 
при реализации своих полно-
мочий в отношениях, регули-
руемых законодательством о 
налогах и сборах

Телефон единого контакт-
ного центра МФЦ для жите-
лей Свердловской области:

8 (343) 273-00-08

Более подробную инфор-
мацию, а также адреса и ре-
жим работы МФЦ, его фи-
лиалов и мобильных офисов, 
расположенных на террито-
рии Свердловской области, 
Вы можете найти на сайте 
www.mfc66.ru.

Межрайонная ИФНС 
России № 31 

по Свердловской 
области.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

- Государственная реги-
страция юридических лиц, 
физических лиц в качестве 
индивидуальных предприни-
мателей и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств;

- Предоставление заинте-
ресованным лицам сведений, 
содержащихся в реестре дис-
квалифицированных лиц;

- Предоставление выписки 
из Единого государственного 
реестра налогоплательщи-
ков;

- Предоставление сведений 
и документов, содержащихся 
в Едином государственном 
реестре юридических лиц и 
Едином государственном рее-

стре индивидуальных предпри-
нимателей;

- Бесплатное информирова-
ние (в том числе в письменной 
форме) налогоплательщиков по 
применению налогового законо-
дательства;

- Прием заявления физиче-
ского лица о предоставлении на-
логовой льготы по транспортно-
му налогу, земельному налогу, 
налогу на имущество физиче-
ских лиц;

- Прием уведомления о вы-
бранных объектах налогообло-
жения, в отношении которых 
предоставляется налоговая 
льгота по налогу на имущество 
физических лиц;

расчетов по налогам и сборам, 
пеням, штрафам, процентам;

- Прием заявления о предо-
ставлении акта совместной свер-
ки расчетов по налогам, сборам, 
пеням, штрафам, процентам;

- Прием сообщения о нали-
чии объектов недвижимого иму-
щества и (или) транспортных 
средствах, признаваемых объ-
ектами налогообложения по со-
ответствующим налогам, упла-
чиваемым физическим лицами;

 - Прием заявления о доступе 
к личному кабинету налогопла-
тельщика для физических лиц 
(принимается при условии по-
желания заявителя о получении 
регистрационной карты для ис-
пользования личного кабинета 
налогоплательщика на адрес 
электронной почты);

- Прием заявления о гибели 
или уничтожении объекта нало-
гообложения по транспортному 
налогу;
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ИНДЕКС 53858  

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

Гидромолот. 
Опытный машинист-экскаваторщик.

 Наличный, безналичный расчет. 

8-906-81-38-700

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ. 
ДОСТАВКА. 

САМОВЫВОЗ.
ТЕЛ. 

8-9000-353-900.

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Ремонт, рассрочка, 

скидки, обустройство. 
Инженерные изыскания 

(документы). 
Цена 800 руб./м. 

Тел. 8-982-701-07-17.

Вывоз ЖБО 

Наличный и безналичный расчет 
Банковские карты

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

ВЫВОЗ 
ЖБО

8-912-224-96-85

KAKAVOZIK  
Вывоз ЖБО 

от 1  до 5 кубов.
 В любое время без выходных. 

Тел. 8-912-286-29-40, 
8-963-043-97-69.  

Вывоз ЖБО 
5, 9, 10 куб. м. 

В УДОБНОЕ 
ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ 

8-932-613-33-11

 Вывоз ЖБО 
1-10 КУБ.М. НЕДОРОГО. 

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

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Скидки пенсионерам.

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

ДРОВА: березовые, сосновые.
ВЫВОЗ МУСОРА.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. 

Тел. 8-922-61-65-484.

САНТЕХНИК. 
Все виды работ. 

Выезд + закуп 
+ доставка - БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-902-156-66-31.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
холодильников, 
стиральных 

и посудомоечных 
машин НА ДОМУ. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 

ГАРАНТИЯ.
ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ. 

Работаем с 8 до 22 час,
без выходных.

Тел. 8 908 634 44 48

РЕМОНТ РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН МАШИН 

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН МАШИН 

Частник Частник 
8 932 618 15 478 932 618 15 47

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.

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.

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 16

ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   

Территория активного отдыха БЕРЕГ 
приглашает на работу

ТЕХНИКА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЗДАНИЯ ОТЕЛЯ

OБЯЗАННОСТИ:
- контроль состояния и мелкий ремонт всех технических 
систем отеля
- текущий мелкий ремонт здания, оборудования, мебели

ТРЕБОВАНИЯ: 
- наличие технического образования
- знание технических систем зданий
- опыт работы в аналогичной должности

УСЛОВИЯ:
- трудоустройство в соответствии с ТК РФ
- своевременная заработная плата
- место работы пос. Верхняя Сысерть 
- график 2/2

Телефон для связи: 8-912-249-47-20

Предприятию 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЕТСЯ
Электромонтер 

по ремонту 
и обслуживанию 

электрооборудования.
III-IV группа 

до и выше 1000 В, 
5-дневная рабочая неделя, 

официальное 
трудоустройство.

Тел. 8-961-573-84-92.

Загородный отель 

«ГРИНВАЛЬД»  
(В. Сысерть) 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

8  922  025  01  91

АДМИНИСТРАТОРА 
РЕСЕПШН, 
2/2, зп от 30 000 руб.

ГОРНИЧНЫХ, 
2/2, зп 24 000 руб.

ОФИЦИАНТА, 
2/2, 3/3, 130 руб./час.

ПОВАРА, 
3/3, зп 200 руб./час.

МЕНЕДЖЕРА РЕСТОРАНА, 
3/3, зп  30 000 руб.

ДЕТСКОГО АНИМАТОРА, 
3/3, зп от 30 000 руб.

ТЕХНИКА 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, 
3/3, зп 30 000 руб.

Ирина

Своевременная "белая" зп, 
бесплатное питание, форма, 

возможно проживание, 
доставка из Сысерти.
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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

Евгения - 
8-919-379-35-05

gazeta_reklama34374@mail.ru

ХОТИТЕ 
РАЗМЕСТИТЬ 
РЕКЛАМУ 

В ГАЗЕТЕ, НА САЙТЕ 
ИЛИ В СОЦСЕТЯХ?

На сайте 
www.34374.info 

(внизу на главной странице)
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1977***Акция действи-
тельна на момент
публикации.

***Акция действи-
тельна на момент
публикации.

* при оплате за
наличный расчет
* при оплате за
наличный расчет

НОВАЯ УСЛУГА! Электронный каталог e-mail: kedr.mavmebel.ru

АКЦИЯ МАРТА
«КЕДР»«КЕДР»
мебельный ммебельный магазинагазин

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

МАРТАМАРТА


Кровать 
Кровать 

односпальная
односпальная

от 3500 руб.
от 3500 руб.

Кухня 2 м
Кухня 2 м  

14900 руб.
14900 руб.

Матрас "Аскона"

Матрас "Аскона"

от 5700 руб.
от 5700 руб.

Стенка 2 м 70 см
Стенка 2 м 70 см

16900 руб.
16900 руб.

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

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

г. Сысерть, ул. К. Маркса, 87г. Сысерть, ул. К. Маркса, 87
e-mail: e-mail: stomat.zdorove@mail.ru    http://denty-health.rustomat.zdorove@mail.ru    http://denty-health.ru

ЗДОРОВЬЕ
СТОМАТОЛОГИЯ

НЕДОРОГО НЕДОРОГО 
И КАЧЕСТВЕННОИ КАЧЕСТВЕННО

00

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%.

20 марта 
18:00 

Сысерть
ГЦД 

им.И.П. Романенко

6+

Справки по телефону: 8(34374) 7-06-02

18:000 им.И.ПППП. Романенко

«Смирнов и Компания»«Смирнов и Компания»  
Обладатель премии 
Песня года 2018
Автор песен в худ. фильмах:
Облака 
Летняя зима
Птицы

Олег Захаревич
Лауреат 

Международных конкурсов
Хиты:

Город Северный
Недостижимая

Танцуй на развалинахВ концерте 

«Мужской разговор»
6+


