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Виктория Сарафанникова – 
чемпионка России

Погиб 
под Луганском

13 марта в Никольском 
похоронили 21-летнего Евгения 
Николаевича Черкасова. Он 
немного не дожил до своего 
22-летия. День рождения у парня 
16 апреля.

Евгения воспитывала бабушка. 
Он окончил 9 классов и поступил 
в техникум «Родник» в Сысерти. 
Дальше – армия. На службу Женя 
был направлен в учебную часть в 
Читу, после учебы - в Ростовскую 
область, в танковый полк. Там и 
остался по контракту. 

Их полк был одним  из первых, 
задействованных в военной 
спецоперации в Украине. 
Евгений – механик-водитель. При 
выполнении боевого задания под 
Луганском в танк попала система 
град со стороны противника. Он 
погиб 6 марта.

Е.  Н. Черкасов Будет 
представлен к ордену Мужества 
посмертно. 

С. Кириллов.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÏÎÐÒÀ

Сегодня, именно сегодня мы 
можем громко возвестить: тра!
диции лыжной школы Сысерти 
живы! Ибо воспитанница тре!
нера Бобровского отделения 
Сысертской школы олимпий!
ского резерва имени Рыжкова 
А. А. Камешкова, ныне учащая!
ся Екатеринбургского училища 
олимпийского резерва, житель!
ница Большого Истока, канди!
дат в мастера спорта Виктория 
Сарафанникова стала чемпи!
онкой России! И, кстати, она 
выполнила норматив мастера 
спорта России по лыжным гон!
кам. Случилось это в финале 11 
Спартакиады учащихся России 
в городе Сыктывкар в начале 
марта.

Виктория входила в состав     ко!
манды Свердловской области, ко!
торая заняла первое место в эста!
фете 4 по 3 километра. Бежала 
третий этап коньковым ходом. 
Марии и Наталье Крамаренко, 
Александре Бурмистровой и 
нашей Виктории в борьбе за 
призовые места удалось вы!
рвать победу у команд Москвы 
и Ханты!Мансийского АО, кото!
рые стали вторыми и третьими, 
соответственно.

Следует отметить, что чем!
пион страны по лыжным гонкам 
в нашем районе только второй. 
Первым был Андрей Кадочников 
еще около 40 лет назад. Правда, 
страна тогда была другая. Больше. 
Но, тем не менее, Виктория в 17 
лет вписала свое имя в историю 
Сысертской школы лыжных гонок. 
 Желаем нашей юной землячке но!
вых успехов! Ждем от Виктории 
Сарафанниковой новых громких 
побед!

НА СНИМКЕ: Виктория 
Сарафанникова.

Надежда Шаяхова.

Евгений Куйвашев выбрал 
в качестве онлайн-площадки 
для диалога с жителями 
«ВКонтакте»

Ранее губернатор использовал в качестве 
инструмента обратной связи со свердловчана!
ми личную страницу в Instagram.

«С сегодняшнего дня я перехожу в соцсеть «ВКонтакте». Как и в 
инстаграме, буду публиковать там свое мнение о событиях и важную 
информацию о жизни Свердловской области. Кто хочет оставаться 
на связи ! подписывайтесь прямо сейчас», ! написал глава региона 
на странице в соцсети, оставив в описании профиля ссылку на новую 
страницу.

Департамент информационной политики губернатора.

ÊÎÐÎÒÊÎ ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÀß ÒÐÈÁÓÍÀ

Годовые итоги, изменение нормативной базы 
и работа здравоохранения

24 марта в 14�00 часов в актовом зале адми�
нистрации Сысертского городского округа (г. 
Сысерть, ул. Ленина, 35) пройдет очередное за�
седание думы Сысертского городского округа. 

Депутаты внесут изменения в текущий бюджет, 
назначат публичные слушания по исполнению про!
шлогоднего. Меняется целый ряд муниципальных 
положений. В том числе, связанные с очередью на 
землю, с определением цены участков, которые 
продаются без торгов, с муниципальным котролем, 
с выборами председателя контрольного органа,  
с оплатой труда муниципальных служащих и кон!
фликтом интересов.

Глава отчитается об итогах работы в 2021 году 
и планах на 2022 год по иммунизации населения, 
о готовности медицинских организаций к работе в 
условиях возможного увеличения числа больных 
ковидом. Главврач расскажет об итогах работы 
больницы в 2021 году.

Дума рассмотрит представления на награжде!
ние почетными грамотами Думы. Всего в повестке 
заседания 23 вопроса.

Заседания думы являются открытыми. На них 
может присутствовать любой желающий.

Ирина Летемина.
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ПРЕДСТАВЛЕН
НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ

1 марта в МО МВД России «Сысертский» состоялось опера�
тивное совещание, в ходе которого начальник УРЛС ГУ МВД 
России по Свердловской области полковник внутренней служ�
бы Владимир Сергеевич Тиряев представил личному составу 
отдела полиции нового руководителя. На эту должность назна�
чен подполковник полиции Дмитрий Иванович ПРУТЬЯН.

Дмитрий Иванович Прутьян служит в органах внутренних дел 
с 1997 года. За время службы прошел путь от оперуполномо!
ченного полиции отдела уголовного розыска МО МВД России 
«Краснотурьинский» до заместителя начальника МО МВД России 
«Краснотурьинский», начальника полиции.

На мероприятии также присутствовали представите!
ли администрации города и правоохранительных органов.   
В актовом зале городского отдела полиции в торжественной об!
становке нового начальника поздравили с назначением на долж!
ность, пожелали успехов и выразили уверенность в том, что его 
достаточный профессиональный опыт поможет ориентировать 
личный состав на выполнение поставленных задач по борьбе с 
преступностью и охране общественного порядка.

Пресс-служба МО МВД России «Сысертский».

Банк России: как будут теперь 
работать Visa и Mastercard 
и об операциях с валютой 

Платежные системы Visa и Mastercard перестали работать в 
России. Но спешить избавляться от карт не стоит. Они продол�
жат обслуживаться в стране, а пользователи неудобств не по�
чувствуют. Об этих и других финансовых нюансах рассказали 
специалисты Банка России.

Сергей КОРОВИН, заместитель начальника ГУ Банка 
России:

Как будут работать Visa и Mastercard?
Остаются доступными все операции, которые совершаются на 

территории нашей страны, поскольку все они обрабатываются в 
национальной системе платежных карт, то есть доступны опера!
ции по переводу с карты на карту, по оплате товаров и услуг в ма!
газинах, по пополнению вашего счета в банкоматах и по снятию 
наличных денег в банкоматах. Недоступны операции заграницей, 
которые выпущены нашими банками и недоступны операции по 
оплате товаров в иностранных интернет!магазинах.

Как снять валюту?
С 9 марта текущего года Банк России ввел порядок проведе!

ния наличных и валютообменных операций, он носит временный 
характер, рассчитан на шесть месяцев. Основная причина – это 
действие санкций, которые ограничили приток наличной валюты 
в нашу страну. Вы в течение полугода сможете снимать со своих 
валютных счетов или вкладов сумму эквивалентную 10 тысячам  
долларов США. 90 % всех вкладов и всех счетов валютных, кото!
рые есть у населения, все находятся в рамках этого лимита. 90 % 
вкладчиков смогут забрать свои сбережения в наличной валюте 
полностью.

https://www.obltv.ru/

Внесены изменения в указ 
о режиме повышенной готовности 
в Свердловской области

Губернатор Евгений Владимирович Куйвашев принял решение 
об изменении указа о режиме повышенной готовности в связи с 
COVID�19. Большой блок ограничительных мер снят. Это стало 
возможным благодаря снижению заболеваемости жителей ре�
гиона коронавирусом, которое фиксирует оперативный штаб в 
последние дни. 

«Я подписал указ об отмене всех ковидных ограничений, кроме 
масочного режима. Концертные площадки и другие общественные 
места могут заполняться полностью, QR!коды теперь не нужны даже 
для музеев и госучреждений. Ситуация с заболеваемостью позволя!
ет нам пойти на такой шаг. Если она и дальше будет снижаться, мы 
подумаем и над отменой масок», — написал губернатор на своей 
странице в Instagram. 

В частности, на территории Свердловской области полностью от!
менены QR!коды и требование к социальному дистанцированию. 
Снят запрет на проведение массовых мероприятий, а также ограни!
чения по заполняемости площадок при их организации. 

Обязательным остается требование к соблюдению масочного ре!
жима в местах массового пребывания людей, в общественном транс!
порте, в такси, на парковках, в лифтах. 

Также сохраняются рекомендации для людей в возрасте 60 лет 
и старше и людей с хроническими заболеваниями — соблюдать 
режим самоизоляции. Все работодатели в Свердловской области 
по!прежнему должны обеспечить исполнение требований сани!
тарной безопасности в помещениях, где работают их сотрудники. 
Органы власти также должны продолжать обеспечивать готовность 
всех систем к противодействию распространению коронавирусной 
инфекции.

Департамент информационной политики 
Свердловской области.

Фермеры с юга 
Речь пойдет совсем 

не о Краснодарском 
крае, а о юге нашего 
района, о Щелкунской и 
Никольской стороне, где 
активно развивается фер�
мерское дело. Сегодня 
здесь успешно работают 
42 крестьянско�фермер�
ских хозяйства. Это треть 
от общего числа КФХ в 
районе.

С разницей в неделю 
на территории Южной 
сельской администрации 
прошли сходы в Щелкуне 
и в Никольском. В фойе 
домов культуры, где и со!
бирался народ для об!
суждения насущных жи!
тейских проблем, перед 
началом мероприятия про!
ходили выставки!продажи сель!
скохозяйственной продукции, 

производимой как раз в кре!
стьянско!фермерских хозяй!
ствах юга района. Можно было 

сначала попробовать продукт, 
например, сыры, а потом купить 
наиболее понравившийся. 

В Никольское свои про!
дукты на суд потребителей 
выставили крестьянско!
фермерские хозяйства 
А. Ю. Бондарева, С. А. 
Бачинина, С. С. Иващенко 
– это в основном молочная 
продукция и сыры.

ИП Белоногов Н. В. – это 
колбасные, мясные изде!
лия, а ИП Передерей С. А. 
– хлебобулочные, больше 
десятка названий. 

Здесь же можно было 
продегустировать пять ви!
дов йогуртов агрофирмы 
«Никольская».

Надежда Шаяхова.
Фото автора. 

ПО ДАННЫМ НА 15 МАРТА:ПО ДАННЫМ НА 15 МАРТА:
зарегистрировано случаев заболевания коронавирусной инфекциейзарегистрировано случаев заболевания коронавирусной инфекцией

в мирев мире - 459  802 605        - 459  802 605       в Россиив России - 17 412 919 - 17 412 919
в Свердловской области в Свердловской области --  402 032 402 032 

в Сысертском ГО в Сысертском ГО --  заболевших – 10 713,  выздоровели – 10 436заболевших – 10 713,  выздоровели – 10 436
в Арамильском ГО в Арамильском ГО --  заболевших – 5 501,  выздоровели – 5 446заболевших – 5 501,  выздоровели – 5 446  

НЕ ДОЖИДАЯСЬ 
КРАЙНИХ МЕР

Энергетики и судебные 
приставы призывают жителей 
Урала погасить долги за энер-
горесурсы.

С начала 2022 года Свердловский 
филиал «ЭнергосбыТ Плюс» со!
вместно со службой судебных при!
ставов взыскал с жителей области 
39 млн рублей по долгам за тепло и 
электроэнергию. Было проведено 11 
совместных рейдов.

В отношении должников по ком!
мунальным платежам действует 
упрощенная система судопроиз!
водства, когда рассмотрение дела 
в мировых судах проводится без 
присутствия сторон, что значитель!
но ускоряет процесс взыскания 
задолженности. 

По решению суда в счет погаше!
ния долга может быть изъята быто!
вая техника, наложен арест на авто!
мобиль и недвижимость, банковские 
счета и ценные бумаги.

Энергокомпания призывает жи!
телей своевременно оплачивать 
коммунальные услуги, не дожидаясь 
крайних мер. А также напоминает о 
возможности реструктуризации дол!
га для клиентов компании, которые 
по объективным обстоятельствам не 
могут единовременно погасить всю 
сумму задолженности.

Многие должники относят плате!
жи за коммунальные услуги к числу 
второстепенных расходов. Они не 
учитывают, что для ресурсоснабжа!
ющей организации эти средства яв!
ляются единственным источником 
вложений в ремонт оборудования, а 
значит – гарантией подачи тепла, го!
рячей воды, электроэнергии и газа.

Пресс-служба.
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Новое в пенсионном и социальном обеспечении
В пресс-центре ТАСС-Урал состоялась пресс-конференция с 

заместителем управляющего Отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области О. В. ШУБИ-
НОЙ по итогам работы за 2021 год и изменениях в пенсионном и 
социальном обеспечении в 2022 году.

Ольга Васильевна проинфор!
мировала общественность о том, 
что на учете в органах ПФР по 
Свердловской области состоит 
1 млн. 303 тыс. пенсионеров, из 
них 271 тыс. работающие.  

Ольга Васильевна рассказа!
ла, что в 2021 году были проведе!
ны мероприятия, направленные 
на повышение пенсий и социаль!
ных выплат: с 1 января на 6,3% 
были проиндексированы страхо!
вые пенсии; с 1 февраля на 3% 
! ежемесячные денежные выпла!
ты (ЕДВ);  с 1 апреля на 3,4% ! 
социальные пенсии и пенсии по 
государственному пенсионному 
обеспечению; с 1 августа  про!
изведен перерасчет пенсий по!
лучателям, работавшим в 2021 
году.   

В соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 24 августа 2021 
года N486 «О единовременной 
денежной выплате гражданам, 
получающим пенсию» в сентя!
бре 2021 года были произведены 
выплаты 1 млн 325 тысячам пен!
сионерам в размере 10 тысяч 
рублей.

В соответствии с Указом 
Президента от 2 июля 2021 года 
«О единовременной выплате се!
мьям, имеющим детей» с августа 
по декабрь 2021 года выплачены 
по 10 тысяч рублей 650 тысячам 
семей.  

Нововведения
В 2021 году были установле!

ны ежемесячные выплаты для 
одиноких родителей, воспиты!
вающих детей от 8 до 16 лет 
включительно и для беременных 
женщин, вставших на учет в пер!
вые 12 недель беременности. В 
Свердловской области данными 
выплатами с июня воспользова!
лись 63 тысячи граждан. В 2022 
году эти выплаты проиндексиро!
ваны в связи с увеличением раз!
мера прожиточного минимума. 

С 1 января 2022 года произ!
ведена индексация страховых 
пенсий на 8,6%. В Свердловской 
области в результате индексации 
средний размер страховой пен!
сии по старости составил 18 880 
рублей.

С 1 февраля 2022 года на 8,4% 
проиндексированы ежемесячные 

денежные выплаты (ЕДВ). 
Государственные и социаль!

ные пенсии будут проиндексиро!
ваны с 1 апреля 2022 года с уче!
том темпов роста прожиточного 
минимума пенсионера за про!
шедший год.

С 2022 года вступили в силу 
изменения, направленные на 
упрощение порядка получения 
пенсий, социальных доплат и не!
которых других выплат. Пенсии 
по инвалидности, а также ЕДВ 
могут назначаться в беззаяви!
тельном порядке. 

Неработающим пенсионерам 
с низким доходом устанавли!
вается федеральная социаль!
ная доплата (ФСД) к пенсии до 
уровня прожиточного миниму!
ма пенсионера в регионе его 
проживания.

В Свердловской области в 
2022 году прожиточный мини!
мум пенсионера составляет ! 10 
556 руб. Получателями ФСД в те!
кущем году являются 114 тысяч 
человек. С 1 января 2022 года 
ФСД назначается в беззаяви!
тельном порядке со дня установ!
ления пенсии.

В автоматическом режиме 
проводится ндексация пенсий 
при получении информации от 
работодателя о прекращении ра!
ботающим пенсионером трудо!
вой деятельности. 

С 2022 года страховая пенсии 
по старости с согласия граждани!
на также может быть назначена 
в автоматическом режиме.

Материнский капитал
С марта 2020 года сертифи!

каты на материнский капитал 
оформляются в электронном 
формате, так за 2021 год в без!
заявительном порядке оформле!
ны 26 тысяч сертификатов. С 1 
февраля 2022 года размер мате!
ринского капитала увеличен на 
8,4%. 

Размер материнского капита!
ла с 1 февраля 2022 года состав!
ляет: 524 527 рублей в случае 
рождения (усыновления) перво!
го ребенка и 693 144 рубля в 
случае рождения (усыновления) 
второго ребенка.  

Новые меры соцподдержки
В 2022 году через органы 

ПФР осуществляется ряд новых 
выплат. Речь идет о пособиях, 
выплатах, компенсациях для 
пяти категорий россиян:

! неработающим гражданам, 
имеющим детей;

! лицам, подвергшимся воз!
действию радиации;

! реабилитированным лицам;
! инвалидам (детям!инвали!

дам), имеющим транспортные 

средства по медицинским 
показаниям;

! военнослужащим и членам 
их семей, пенсионное обеспече!
ние которых осуществляет ПФР.

Начиная с января 2022 года 
уже произведены выплаты 29 ты!
сячам граждан.

Прием 
в клиентских службах

Для предотвращения рас!
пространения коронавирусной 
инфекции в клиентских службх 
ПФР по Свердловской области 
осуществляется прием граждан 
преимущественно по предвари!
тельной записи. Без предвари!
тельной записи ведется прием 
только по жизненно важным ус!
лугам, которые нельзя получить 
дистанционно через личный ка!
бинет на сайте ПФР или портале 
госуслуг. 

Практически все услуги ПФР 
можно получить в личном каби!
нете на сайте ПФР или через 
Единый портал государственных 
и муниципальных услуг. Так, в 
2021 году через электронные 
сервисы было подано 83,9% за!
явлений о назначении и достав!
ке пенсий.

 

Пресс-служба ОПФР 
по Свердловской области.

Готовится новый туристический маршрут
НОВЫЙ ВСЕСЕЗОННЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ КРУГОВОЙ МАРШРУТ В 100 КМ 
ОТКРОЕТСЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2023 ГОДУ.

ÏÐÈÌÅÒÛ ÂÐÅÌÅÍÈ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Туристско�рекреационные кластеры 
Свердловской области, администрация 
Сысертского городского округа и агентство раз�
вития Сысерти начали работу над всесезонной 
велопешеходной тропой «Сысертская сотня». 
Работы ведутся по поручению губернатора в 
рамках реализации проекта кластера «Большая 
Сысерть». 

Маршрут объединит шесть населенных пунктов 
с природными и культурными достопримечатель!
ностями округа. Здесь можно будет гулять, прово!
дить соревнования, летом ! кататься на велосипе!
дах, а зимой ! на лыжах. Ожидаемое количество 
посетителей составит до 100 тысяч человек в год.

На тропе будут участки с разными типами по!
крытий и благоустройства: от минимального 
оборудования маршрута до полотна с твердым 
покрытием. На «сотне» возведут смотровые пло!
щадки, информационные щиты и места для отдыха 

индивидуальных и групповых туристов.
Сейчас разрабатывается маршрут, дизайн!ре!

шения троп, навигация и документация, идут пере!
говоры с партнерами, которые инвестируют в раз!
витие маршрута.

При строительстве на каждом участке мини!
мизируют влияние на окружающую среду, отдадут 
приоритет природным структурам и создадут ин!
фраструктуру с использованием местных матери!
алов — прежде всего, дерева. Тропу сформируют 
так, чтобы было удобно передвигаться пешком, на 
лыжах или велосипедах. 

Для туристов установят навигационные элемен!
ты: указатели, входные группы и аншлаги и марки!
ровку дистанции. В наиболее интересных местах и 
достопримечательностях установят инфостенды и 
инфотаблички с описанием мест. 

Специально для туристов в приложении 
Welcome to Ural создадут аудиогид по «Сысертской 

сотне», который войдет в 
строящуюся экосистему 
кластеров Свердловской 
области.

Владислав Бородин, 
пресс-служба

 УК ТРК.

СПРАВКА: 

Управляющая ком�
пания туристско�ре�
креационными класте�
рами Свердловской 
области создана на базе 
управляющей компа�
нии ТРК «Гора Белая»  
9.12.2021 года по ини�
циативе Губернатора 
Свердловской области 
Евгения Куйвашева для 
развития внутреннего 
и въездного туризма в 
регионе.

В Свердловской области создан годовой запас 
льготных жизненно важных лекарств 

По данным минздрава Свердловской области, в регионе 
создан достаточный запас лекарств, в том числе из перечня 
жизненно важных. Областные льготники обеспечены лекар-
ствами на год вперед, федеральные – на восемь месяцев. 

«В наших медицинских организациях есть резерв лекарствен!
ных препаратов. Особенно это касается перечня жизненно важ!
ных и необходимых лекарственных средств. Лечебные учреж!
дения уже заключили контракт либо находятся в процессе на 
последующие поставки. Что касается амбулаторных пациентов, 
здесь, прежде всего, в зоне повышенного внимания льготные 
категории граждан. Я могу сказать, что министерство здравоох!
ранения закупило уже препараты в объеме годовой потребности 
льготных категорий граждан, кто обеспечивается за счет средств 
областного бюджета, и в объеме восьмимесячной потребности на 
федеральных льготников. У нас эти препараты уже есть. Дальше 
мы продолжаем процесс закупа», – рассказала заместитель мини!
стра здравоохранения Елена Чадова. 

На заводе «Медсинтез», который производит инфузионные 
растворы и инсулины, входящие в список жизненно важных ле!
карственных средств, подтвердили, что предприятие работает 
стабильно.  

«Есть уверенность в будущем, мы сможем выпускать препара!
ты и дальше. Мы активно занимаемся теми вопросами, которые 
могут возникнуть или потенциально возникли уже, но, в принци!
пе, мне понятно, как их решать. Сырья у нас достаточно, чтобы 
продолжать работу. Ну и государство обещало активно помогать 
системообразующим предприятиям. Мы надеемся на то, что будут 
определенные изменения в законодательстве, которые в целом 
позволят развиваться не только нам, но и всей фармацевтической 
отрасли в России», – сказал председатель совета директоров за!
вода «Медсинтез» Александр Попов. 

По словам Елены Чадовой, министерство здравоохранения за!
купило разные виды инсулинов по областной и федеральной про!
граммам в достаточном количестве. 

Также в минздраве прокомментировали желание людей запа!
стись лекарствами впрок. 

«Средства массовой информации периодически публикуют 
перечни лекарственных препаратов, рекомендуемых для домаш!
ней аптечки. В этом списке перечислены препараты всех групп. 
Нужно относиться к этому перечню разумно и не создавать годо!
вые запасы, особенно по тем препаратам, которые не будут вос!
требованы», – сказала заместитель министра.

Департамент информационной политики 
Свердловской области.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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«Каменный цветок» борется за потребителей
Управляющие компании многоквартирных домов – одна из 

тех сфер деятельности, в которой заметна активная борьба за 
потребителей. Сегодня мы предоставляем возможность расска-
зать о своих подходах к работе директору одной из действую-
щих в Сысерти УК «Каменный цветок» - Владимиру Владими-
ровичу КОВАЛЬЧУКУ.

! Начал заниматься 
управлением многоквар!
тирными домами по!
неволе. Когда заехал в 
первый дом Каменного 
цветка в 2008 году и 10 
месяцев ходил на 8 этаж 
пешком. Лифт не рабо!
тал. Начал вникать в про!
блему. Там по!хитрому 
было организовано: за!
стройщик создал ТСЖ, 
а ТСЖ заключило дого!
вор с управляющей ком!
панией «Сысертская 
собственность». 

В итоге, УК решение 
всех проблем перекла!
дывало на ТСЖ. У меня 
возник резонный вопрос: 
а зачем тогда нужна УК? 
Пришлось брать в свои 
руки управление ТСЖ 
и расторгать договор с 
управляющей компанией.

В 2013 году создал уже  
свою управляшку с одноимен!
ным микрорайону названием 
«Каменный цветок», потому что 
в управление к нам стали про!
ситься другие дома. И, в основ!
ном, переходили из «Сысертской 
собственности».

Так, в 2013 году принял дом по 
Орджоникидзе, 41. Инженерные 
сети были в очень плохом со!
стоянии. Полностью пришлось 
менять электропроводку, на 90 
процентов – стояки канализации, 
всю запорную арматуру и на хо!
лодной воде, и на горячей, и на 
отоплении. Что значит, когда в 
доме не работает запорная ар!
матура? Это когда из!за любого 
мелкого ремонта в одной квар!
тире приходится перекрывать, к 
примеру, воду на весь дом. 

Недавно к нам перешло быв!
шее общежитие по К. Либкнехта, 
42. Тоже в аховом состоянии. 
Канализация течет. В подвале 
спортсмены занимаются, а жиль!
цы оплачивают за них потребле!
ние электричества. И удивляют!
ся, почему такие большие счета 
за общедомовое потребление.

Весь микрорайон Каменный 
цветок, за исключением дома, 
4!1 сегодня у нас. И у них с водой 

порядок. А в доме 4!1 с сентя!
бря ! перебои, начиная с пято!
го этажа. На 8!9 этажах даже 
чайник набрать проблематич!
но, а помыться – несбыточная 
мечта. Моя сотрудница Наталья 
Александровна Антропова 
живет в этом доме, делится 
проблемами.

Жители в декабре провели 
собрание о смене управляющей 
компании, тоже хотят к нам. 
Законодательно процесс пере!
хода может занять от одного до 
трех месяцев. Тем более, что тут 
еще выпали январские канику!
лы. Жильцы приняли решение в 
декабре, а в лицензию к нам дом 
попал лишь с 1 марта.

Не успели приступить к управ!
лению, как старая УК активизи!
ровала работу среди жителей, 
раздавая невыполнимые обеща!
ния. На минуточку: они тут с 2011 
года. Что ж раньше!то не были 
столь активны?

Мы намерены здесь, первым 
делом, нормализовать подачу 
воды. За счет чего в соседних 
домах вода есть? У нас в штате 
есть инженер КИПа, он следит 
за оборудованием станции повы!
шения давления, работой частот!
ного преобразователя. Давление 

в системе должно быть доста!
точным, чтобы вода доходила до 
верхнего этажа. И это – задача 
управляющей компании. Причем 
задача,  вполне решаемая. Еще 
сразу поставим узлы учета и 
сменим двери подъездов на ан!
тивандальные. Все наши дома 
(кроме названых, еще в микро!
районе Новый, 24 и 26) обеспе!
чили узлами учета. Ставим их 
своими силами. Так, что узел 
учета обходится примерно в 200 
тысяч рублей. Что в разы дешев!
ле, чем нанимать субподрядные 
организации, как делают другие 
УК. 

Вообще, по федеральному 
закону об энергоэффективно!
сти, все многоквартирные дома 
должны были быть оснащены 
узлами учета еще к 2013 году. 
Но в Сысерти большинство до!
мов по!прежнему остаются без 
счетчиков.

Меж тем, как дома со счетчи!
ками при налаженной автома!
тике за отопление платят про!
центов на 40 меньше, чем когда 
оплата идет по нормативу.

Если по нормативу заложено 
отопление метра площади за 56 
рублей в любой месяц отопитель!
ного сезона, то наши потребите!
ли в холода платят 38!40 рублей, 
а весной или ранней осенью – ру!
блей 6!8. 

Знаю, что по Орджоникидзе, 
56 есть прибор учета, есть систе!
ма автоматического регулирова!
ния, но она отключена. В резуль!
тате жильцы в доме со счетчиком 
платят даже больше, чем по нор!
мативу. Оборудование, которое 
стоит полмиллиона и приобре!
тено за счет жильцов, для того, 
чтобы они экономили, выключе!
но. Вместо этого включена на 
полную мощность подача тепла. 
Люди пооткрывали форточки, от!
апливают улицу и платят за это. 

У нас есть специалисты, кото!
рые налаживают работу автома!
тики. Мы даже оказываем эти ус!
луги другим юридическим лицам. 
К примеру, из недавнего делали 
узлы учета на строящемся при!
строе к девятиэтажке в центре 
Сысерти, на «Магнит!косметик» 
на Трактовой.

На своих домах мы десятками 
поменяли насосы, только на этом 
сэкономили сотни киловатт.

Мы ! единственная в Сысерти 
компания, которая самосто!
ятельно обслуживает лиф!
ты. Остальные нанимают для 

Осторожно: энергосистема «Заповедника» небезопасна

ремонтов фирмы из 
Екатеринбурга, а это 
– и дороже, и дольше. 
Сломается лифт, к 
примеру, в пятницу. 
И люди могут неделю 
ждать специалистов 
и ходить пешком.

Сами обслужива!
ем и домофоны. И 
для компании, и для 
жильцов дешевле 
обучить своих спе!
циалистов, чем на!
нимать компании в 
Екатеринбурге. Да и 
местным людям хо!
телось работу дать.

В тариф входит 
мытье подъездов и 
мы реально их моем.

За свой счет 
управляли домом, 
который получили 
от застройщика!бан!
крота. У него была 
задолженность 1,7 млн. Мы вы!
платили эти деньги по суду.

Может быть, тариф на управ!
ление у нас не самый дешевый. 
Тариф  в домах с лифтами – от 
18!50 до 26!81 за метр, а без 
лифтов 20!47. Но когда прини!
мали дома после «дешевого» 
управления, несколько лет при!
ходилось восстанавливать сети. 

Не хочу сказать, что мы рабо!
таем идеально. Я просел, к при!
меру, по ремонту подъездов. Их 
положено один раз в пять лет 
делать. Будем наверстывать. 
Нынче закупили оборудование 
по автоматизированной побел!
ке и покраске. Уже делаем ка!
питальный ремонт подъезда по 

Орджоникидзе, 41. Никто этого 
не делал с момента сдачи дома. 
Водой смывали мел до бетона. 
Это технология такая, воду по!
том всю собрали пылесосом. 
Сейчас выбираем виды декора!
тивного покрытия. 

За 10 лет работы накопили 
опыт, скомплектовали штат, об!
учили специалистов. Я искренне 
хочу работать по!другому. Хочу 
отличаться от других компаний: 
качеством, надежностью, це!
нами. Хочу, чтобы люди заме!
чали, что делает управляющая 
компания.

Владимир Ковальчук,
директор ООО «УК

 «Каменный цветок».

В. КовальчукВ. Ковальчук

Общежитие по ул. К. Либкнехта, 42Общежитие по ул. К. Либкнехта, 42

Подвал  в бщежитии по ул. К. Либкнехта, 42Подвал  в бщежитии по ул. К. Либкнехта, 42

Прокуратура Сысертского района внесла представление рук-
водству коттеджного поселка «Заповедник» (Сервисная Компа-
ния «Вилла») по результатам проверки. Выездная комиссия на-
считала в общей сложности 34 факта нарушений федерального 
законодательства в области энергообеспечения в фешенебель-
ном поселке.

2 марта мы публиковали материал о том, что прокуратура и 
Ростехнадзор провели проверку в «Заповеднике». Сегодня со-
общаем о ее итогах.

Так, в прокурорском до!
кументе говорится, что КП 
«Заповедник» создает реаль!
ную угрозу возникновения на 
его территории чрезвычайной 

ситуации. А это ! угроза жизни 
и здоровью населения, угроза 
причинения вреда частной, му!
ниципальной собственности. 
Эта ситуация может привести 

к массовым нарушениям прав 
потребителей, жилищных прав 
граждан на предоставление 
качественных своевременных 
коммунальных услуг, что являет!
ся недопустимым.

Прокуратура Сысертского 
района также обязала СК 
«Вилла» привлечь к дисципли!
нарной ответственности долж!
ностных лиц с приложением при!
казов о взыскании. Уже сейчас 
очевидно, что данная энергоси!
стема представляет угрозу для 
жителей поселка. 

Дело в том, что, например, 

отсутствие заземления на опо!
рах ЛЭП чревато тем, что если 
фаза пробивает на вводной 
шкаф, вводной автомат обычно 
в таких случаях не отключается 
и держит напряжение. Человек, 
прикасающийся к корпусу шка!
фа, об этом электрическом по!
тенциале не знает, и его может 
убить током: он становится 
проводником напряжения вме!
сто заземления. Не происходит 
«растекание» токов в грунт. 
Кстати, это отдельная тема – у 
СК «Вилла» должно быть ис!
пытание грунтов на растекание 

токов, чтобы знать, какие техни!
ческие параметры должны быть 
у заземления.

Что касается отсутствия по!
вторного заземления, то это 
опасно тем, что если оборвется 
нулевая жила, то накопивше!
муся напряжению некуда будет 
уходить. Оно мгновенно пере!
гружает проводку в домостро!
ениях или даже в бытовых ва!
гончиках: в проводке создается 
опасный потенциал до 320!340В, 
и это все ! за доли секунды. 
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Может сгореть бытовая техни!
ка, может случиться возгорание 
проводки или розеток, вплоть до 
пожара. В этот момент, если в 
доме никого нет, то некому во!
время сообщить о тревоге и по!
тушить пожар.

В качестве примера – систе!
ма отопления: есть подача воды 
и есть «обратка». В данном слу!
чае, повторное заземление вы!
полняет роль «обратки». Если 
система «обратки» обрывается, 
а подача воды продолжается, 
то происходит перегруз систе!
мы – чрезмерное давление рвет 
домашнюю разводку и вода 

выливается наружу – топит дом. 
То же самое и с электричеством, 
только здесь все гораздо слож!
нее и опаснее, к тому же в КП 
«Заповедник» в дома заведено 
3!фазное питание.

Важно отметить, что поселок 
еще не застроен полностью и 
энергосистема не испытывала 
повышенных и пиковых нагру!
зок, тем более не было испыта!
ний сетей перед их запуском.

СК «Вилла» пока никак не 
комментирует многочисленные 
нарушения. 

Тем временем, в закрытом 
чате КП «Заповедник» жители 
стали задаваться вопросом, по!
чему платежи за электроэнергию 

внезапно увеличи!
лись за прошедший 
месяц при одинако!
вом потреблении в 
предыдущие перио!
ды, при этом никто 
не может самостоя!
тельно ознакомить!
ся с показаниями 
счетчиков.

Максим 
Румянцев, 

житель 
«Заповедника».

Фото
предоставлено 

автором.

Начало на 4 стр.

Продолжая тему больни!
цы. Пенсионерка О. А. 

Клюева предложила сделать в 
Никольской больнице мемори!
альную доску в память об ос!
нователе ее, помещике А. А. 
Клепинине. «А то у нас на терри!
тории целых два памятника царю, 
! сказала она, ! а Клепинина, ко!
торый построил больницу, и где 
люди лечатся уже более 100 лет, 
мы не отблагодарили. Скоро во!
все забудем, если не увекове!
чим». Хорошее предложение, не 
правда ли. Ведь Никольская боль!
ница – это легенда! Были време!
на, когда там даже операцию на 
сердце сделали! Теперь, правда, 
она превратилась в жалкое подо!
бие той, что была…

Ольга Анатольевна же внесла 
предложение сделать тротуары с 
двух сторон к Никольскому дому 
культуры. «А то скоро весна, и 

Народу было мало, а вопросов много
Территория Южной сельской администрации настоль-

ко большая, что для жителей провели два схода. Два раза 
пришлось читать свой доклад «О реализации вопросов 
местного значения» главе Л. А. Плотниковой – 3 марта в 
Щелкуне и 10 марта в Никольском, где сход проводился 
для жителей этого села, а также для тех, кто проживает в 
Андреевке, Новоипатове и в Верхней Боевке. Доклад Лю-
бови Анатольевны я здесь приводить уже не буду: кому 
интересно – его содержание было очень подробно пере-
сказано в «Маяке» от 9 марта. А здесь буду говорить о том, 
что волнует жителей вышеназванных населенных пунктов, 
какие вопросы они задавали, и что им отвечали специали-
сты районной администрации и представители различных 
учреждений, например, МРСК и районной больницы.

Председатель совета вете!
ранов села Новоипатово 

И. В. Пермякова приехала на 
сход не с одним вопросом, а сак!
кумулировав проблемы многих 
новоипатовцев. «Мы живем в 
замечательном месте, ! сказала 
она. – Все у нас есть , но…» Не 
совсем нравится людям распи!
сание пассажирского автотран!
спорта: плохо стыкуются рейсы, 
при поездке в Екатеринбург, на!
пример, приходится не только 
пересадку с автобуса на автобус 
делать, но еще и ждать.

Второй момент. Ирина 
Валерьевна готова в составе 
инициативной группы принять 
участие в обустройстве детской 
площадки в Новоипатове. Что 
для этого надо? Д. А. Нисковских 
тут же ответил, что надо подго!
товить эскизный проект – есть 
уже проверенные специалисты, 
готовые это сделать. А потом об!
судить его с населением и… на!
чать работать.

Дальше – почти продолжение 
темы: летом детишкам в этом 
селе негде купаться. Обустроить 
бы местечко на берегу речки… А 
еще, раз сняты все ограничения 
по ковиду, хорошо бы, чтобы в 
село снова стали ездить по гра!
фику узкие специалисты из ЦРБ. 
Заместитель главврача СЦРБ Д. 
А. Дударев ответил на вопрос – 
сказал, что такая практика будет 
возобновляться, специалисты 
будут вести прием в селе, как в 
доковидные времена.

Ирина Валерьевна затем вы!
сказала пожелание, чтобы участ!
ковый из Щелкуна приезжал в 
Новоипатово – в школу, в дет!
ский дом, встречался бы с деть!
ми, рассказывал им, «что такое 
хорошо, и что такое плохо», как 
говорится. Ответ: правильное 
пожелание, все только «за» и 

препятствий для этого нет 
никаких.

А еще волнует жите!
лей села, что в селе нет 
альтернативного источника 
водоснабжения, электричество 
отключается – и все. У всех 
ведь скважины. А из колодцев 
воду потреблять как!то боязно. 
Их бы для начала хотя бы по!
чистить. Все «хотелки» ново!
ипатовцев, озвученные Ириной 
Валерьевной, записали. Есть 
над чем работать должностным 
лицам!

Но если бы только это. 
В. Н. Савченко, про!

ся слово, предварил его слова!
ми: «У меня три вопроса, и все 
кошмарные». Первый: местная 
ферма утопила уже в навозе 
свою территорию и жилые дома, 
близкие к ней. Ответ: надо об!
ращаться по этому вопросу в 
специальные контролирующие 
органы – Россельхознадзор, 
Росприроднадзор» и т. д. Они 
приедут, проверят и примут 
решение.

Второй: ЖКХ выливает 

жидкие бытовые отходы пря!
мо в поле, недалеко от посел!
ка. Представляете, какой запах 
стоял у домов прошлым жар!
ким летом. Директор ЖКХ Н. 
А. Капустин ответил, что в со!
ветские времена, когда поселок 
проектировался, было разреше!
но выливать нечистоты прямо 
на грунт. Но, конечно же, с тех 
пор ситуация сильно измени!
лась, ЖБО теперь откачиваются 
не только от нескольких много!
этажек, но и от сотен частных 
домов. Надо увеличивать коли!
чество машин, чтобы вывозить 
нечистоты в Сысерть. Но тем не 
менее, вопрос решается.

Третий кошмарный вопрос 
Валерия Николаевича: на улице 
1 Мая очень нестабильное на!
пряжение в сетях. Может быть 
280!300 ватт, а может – 120!
135. На что директор МРСК С. 
В. Лаптев ответил, что прошла 
реконструкция электроподстан!
ции, напряжения должно хватать 

всем. Буквально завтра в село 
приедут специалисты и разберут!
ся в проблеме.

Житель села Никольское 
А. Клепиков тоже гово!

рил об очень острой теме. О том, 
что в селе очень нередки пожа!
ры. И каждый раз дома сгорают 
дотла, потому что пожарные ма!
шины заправлять водой негде. 
Нет ни одного гидранта, зимой 
на пруду нет прорубей. Вчера 
вот опять дом сгорел.

Второй вопрос – забола!
чивание Никольского пруда. 
Виновато в этом не только сухое 
лето. «Щелкунцы, спасая свое 
озеро, окончательно погубили 
наше, ! сказал Александр, ! тем, 
что закопали техникой приток 
Никольского пруда». Тема за!
тронула сидящих в зале, к об!
суждению присоединились еще 
несколько человек. На что Д. 
А. Нисковских ответил, что си!
туация будет донесена до мини!
стерства природных ресурсов. 
Надо создать рабочую группу, 
пригласить специалистов управ!
ления Нижнеобского бассей!
на, чтобы разобраться в этой 
проблеме.

Е. М. Орлова подняла вопрос о 
Никольской больнице: нельзя ли 
хотя бы дневной стационар здесь 
организовать и открыть физкаби!
нет (об этом и в Щелкуне говори!
ли, кстати). На что Дударев отве!
тил, что в этом году капитально 
ремонтируется Бобровская 
больница, начнется капремонт 
Большеистокской. Потом наста!
нет очередь Щелкунской амбу!
латории и Никольской больницы. 
При этом будут учтены пожела!
ния жителей.

сюда будет не подойти ни с одной 
стороны, потому что за 56 лет 
существования дома культуры 
никто дорожки к ней проложить 
не удосужился», ! сказала она. А 
Елизавета Михайловна Орлова, 
про которую мы уже говори!
ли, внесла предложение, чтобы 
двери дома культуры, особенно 
в зимнее время, были открыты 
каждый день. А то детям собрать!
ся, пообщаться совсем негде. 
Сидят по подъездам да еще где 
теплое место найдут.

А потом началось про ЖКХ! 
Бурно, много, со всех сторон. Д. 
А. Нисковских, в конце!концов.  
предложил: провести еще одно 
собрание – отдельно по ЖКХ. 
Народ согласился.

Надежда Шаяхова. 
Фото автора.

ÑÅËÜÑÊÈÉ ÑÕÎÄ

В. Н. СавченкоВ. Н. Савченко

Е. М. ОрловаЕ. М. Орлова
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«Магнит» заведомо нарушает закон
 

Благородный труд 
наших медиков

С большим уважением и теплотой хотим сказать о нашем участ!
ковом враче Галине Анатольевне Старковой и медсестре Татьяне 
Александровне Ивановой. У них поистине благородный труд. 

Каждый день они общаются с пациентами и к каждому боль!
ному находят подход. Одинаково внимательно слушают, хоть ты 
стар, хоть ты млад.

Недавно мы, семья Кремешковых, тяжело заболели. Соседи 
вызвали скорую помощь. К вечеру в пятницу приехали врачи, но 
они ничего не предприняли. Сказали, что дадут заявку и в поне!
дельник придет участковый.

Но ждать до понедельника в нашем состоянии было очень тя!
жело. Мы ни стоять, ни говорить уже не могли. В понедельник со!
седи позвонили в скорую. Но там сказали, что нужно направле!
ние. Осталась надежда только на нашего участкового.

Соседи дозвонились до Галины Анатольевна, она реши!
ла вопрос. За нами вечером приехала скорая. Нас увезли в 
Екатеринбург полуживых.

 Там обнаружили, что у нас уже 65% легких не работают. 
Поместили в больницу. Лечение проходило долго и сложно.

Мы благодарны Галине Анатольевне за наше спасение. Это – 
врач от Бога, которая любит свою работу и пациентов, какими бы 
они ни были.

Пусть у нашей участковой у самой будет крепкое здоровье. И 
пусть в нашей ЦРБ будет побольше таких отзывчивых врачей. А 
администрацию больницы просим поощрить благородный труд 
Галины Анатольевны.

Н. А. и А. А. Кремешковы, г. Сысерть.

Крик о помощи
Сейчас в мире сложный период, когда столько заболеваемо!

сти и даже смертности от ковида. Как в этих условиях выживать 
старшему поколению. Тем, кому за 80. К нам пришла немощность. 

Большинство стариков имеют неплохое жилье, пенсии, а сил 
на себя уже нет. И в больницах мы не особенно нужны. В нашей 
Никольской больнице я на себе испытала даже враждебность. 
Спасибо, что нас на дому обслуживают социальные работники. 
Но их мало. Пять лет назад в нашем кусте было 6 соцработников, 
хотя не было пандемии и обстановка была спокойная. Теперь все!
го двое. А количество стариков, наоборот, увеличилось. И всех 
нас разбросали на двух соцработников.

Каждому надо купить продукты и лекарства, помочь по дому. 
На психологическую беседу нет времени: нужно обойти 12!14 че!
ловек в день. Кому печь истопить, кому воду принести, кому снег 
помочь убрать.

Заболела наш соцработник – заменить некому. Ей жаль нас, 
она больная приносит кому молоко, кому хлеб, таблетки.

А в нашей больнице могут отказать в помощи. Я почти не 
хожу. Наняла транспорт, чтобы доехать до Никольской больницы. 
Приехала в день приема врача. Но к врачу даже не попала: жен!
щина из регистратуры распорядилась: «Вызывай своих сыновей, 
пусть тебя забирают. А мы не можем тебе помочь». Я с острой 
болью несолоно хлебавши на такси уехала домой.

Услышала о моей боли бывший врач, ныне пенсионерка Г. И. 
Огнева. Приехала ко мне на дом. Осмотрела, съездила в аптеку в 
Щелкун (наша закрыта была), купила лекарства. Дней через пять 
я встала.

У врача!пенсионерки сохранилось сострадание, милосердие. 
Спасибо, что в этом медицинском тупике мы хотя бы к ней можем 
обратиться за помощью.

Не один раз вызывала скорую. Была ситуация, когда они не 
могли определить диагноз. Сделали, что могли, и пообещали, что 
на следующий день придет врач. Не дождавшись медика на следу!
ющий день, звонила в регистратуру Никольской больницы, уточня!
ла, будет ли специалист. А мне ответили: «А зачем?». Опять при!
шлось к Галине Ивановне обращаться. 

Почему наши медсестры такие бездушные? Знаю, что подоб!
ные проблемы были и у моих знакомых, соседей.

Хочу сказать спасибо за доброту и отзывчивость Галине 
Ивановне Огневой, моему соцработнику Людмиле Ивановне, быв!
шему соцработнику Галине Васильевне Ивановой, фармацевту из 
щелкунской аптеки.

А работников Никольской больницы прошу быть внимательнее 
и добрее, терпимее к старикам. Мы сами не рады своей немощ!
ности. Когда нас заберут – на все воля Божья. А до конца дней 
мы будем нуждаться в милосердии медиков. Простите нас за это.

Эмма Жерноклеева, с. Никольское.

ÂÑÒÐÅÒÈËÈÑÜ ÄÂÀ ÏÈÑÜÌÀ

Уважаемые читатели, если вам есть что рассказать,
 или вы хотите поделиться своим мнением 

с другими читателями «Маяка», 
пишите в редакцию  – письмо будет опубликовано 

на страницах газеты.
НАШ АДРЕС: г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 40. 

Пишите и по электронной почте: anomajak@mail.ru. 
Можно оставить сообщение на сайте www.34374.info

ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÏÈÑÜÌÎ

Сейчас куплю оливковое масло впрок, 
подумала я, зайдя в магазин Магнит у дома 
и увидев еще старые цены. Масло Premier of 
taste 500 мл стояло по 399 руб, ценник был не 
желтый, без скидок. На кассе оказалось, что 
цена 429 руб.

Ситуация не нова, история с несоответствием 
ценников в сетевых магазинах стала притчей во 
языцех уже давно. И по закону о защите прав 
потребителей (об этом 100% знают все продавцы и 
должны знать покупатели) ценник, установленный 
на товар на витрине, является публичной овар 
фертой, а значит продавец ОБЯЗАН продать вам 
тоименно по указанной на нем цене. 

Принесла кассиру ценник. Да, говорит, это тот 
самый товар. «Извините, но мы не можем пробить 
вам по ценнику, у нас убрали эту программу с 
компьютеров». В смысле, убрали программу? «А 
если мы пробьем по ценнику, то разницу заплатим 
из своего кармана», ! грустно добавила женщина 
за кассой. «Но ведь магазин нарушает закон», 
! возмутилась я. «Да, но мы ничего не можем 
сделать». Вот и весь диалог. 

Хотя нет, не весь. Очереди в кассу не было, и 
сотрудница была не прочь обсудить проблему с 
адекватным, а не орущим или обвиняющим ее во 
всем покупателем. Она рассказала, что ценники 
часто не соответствуют потому, что печатают они 
их дважды в день, утром и вечером, а цена меняется 
в программе в течение дня, и товар пробивается 
только по той, что выдает компьютер. Кассиры, 
как заложники ситуации, вынуждены по сто раз 
на дню выслушивать причитания и недовольства, 
а отъявленным скандалистам, наверняка, идут на 
уступки и пробивают чеки, как положено. 

Получается, чтобы добиться соблюдения своих 
прав, приходится устраивать в магазине публичную 
истерику. В условиях, и без того достаточно 
напряженных и нестабильных, эти ежедневные 
сцены только усугубляют психологическую 
атмосферу в обществе. Ведь хороших новостей и 
так не излишек, нам отрезают доступ к интернет!
площадкам и неугодным СМИ, цены растут, а тут 
еще и наши права потребителей нарушают!

Прошу считать это письмо открытым 
обращением в Роспотребнадзор. 

Юлия Протасова, г. Сысерть.

 В детском саду N1 «Василек» уделяется 
большое внимание патриотическому воспитанию 
дошкольников. Педагоги стремятся учитывать, 
что прививая любовь к Родине, родному городу 
– значит, связывать воспитательную работу с 
социальной жизнью, которая окружает ребенка. 

Патриотическое чувство не возникает само 
по себе. Это результат длительной деятельности, 
начиная с самого раннего возраста

 В середине февраля были проведены 
тематические занятия «Защитники страны» в  
старших группах, которые подготовили воспитатели 
! авторы этих строк Светлана Викторовна 
Самбурская и Елена Викторовна Джураева 
совместно с музыкальным руководителем 

ÏÀÒÐÈÎÒÀÌÈ ÍÅ ÐÎÆÄÀÞÒÑß

Говорят о мужестве и рисуют русскую березку  
Любовью Николаевной Пирожковой.

 Дети пели, соревновались в спортивных играх, 
внимательно смотрели презентацию о различных 
родах войск нашей родины, России. Благодаря 
взаимодействию с родителями  все ребята были 
в военной форме, что придавало событию особую 
торжественность.

Перед подготовкой итогового мероприятия дети 
беседовали с воспитателями на темы о Родине и 
России. Рисовали флаг и русскую березку, смотрели 
и обсуждали мультфильм «Три богатыря», в книгах 
на иллюстрациях рассматривали былинных героев.  

Отношение педагогов к теме патриотизма, 
а также интерес и активность детей ! все это 
направлено на формирование  чувства гордости за 
достижения страны, уважения к армии,  мужеству 
наших воинов.

 С. Самбурская, Т. Рожкова, 
воспитатели.
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05.00 Доброе утро 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 
20.20, 01.00, 03.05 
Информационный 
канал 16+
20.00 Вечерние 
Новости
22.00 Т/с "Янычар" 16+
Чтобы исполнить по-
следнюю волю отца, 
казак Алеха отправ-
ляется на чужбину 
поклониться Деве Ма-
рии. Путь Алехи лежит 
через дворец Султана 
Османской Империи, 
где он попадает в плен 
и становится яныча-
ром Али. Но никакие 
крепости не удержат 
вольного казака. Але-
ха не теряет надежды 
обрести свободу, 
исполнить волю отца, 
встретить свою 
любовь и вернуться на 
Родину.
22.55 Большая игра 
16+
23.55 Д/ф "Большая 
игра" 18+

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+

02.05 Т/с "Земский 

доктор" 12+

03.30 Т/с "Семейный 

детектив" 16+

05.35 Т/с "Возвраще-

ние Мухтара" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня

08.25, 10.35 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 "Порт" 16+

23.40 Т/с "Пёс" 16+

03.35 Т/с "Береговая 

охрана" 16+

06.00, 08.30, 17.00, 

01.55 Улетное видео 

16+

06.30 Т/с "Воронины" 

16+

07.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

12.00 Вне закона. 

Преступление и на-

казание 16+

14.00, 15.30, 16.30 

Дорожные войны 16+

15.00, 16.00 Дорож-

ные войны 2.0 16+

19.00, 21.00 Решала 

16+

22.00 Охотники 16+

23.00 Опасные связи 

18+

07.40 Х/ф "Принцесса 

и дракон" 6+

08.50 Х/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

10.05 Х/ф "Иван Царе-

вич и Серый Волк" 6+

11.40 Х/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

13.05 Х/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

14.30 Х/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

16.00 Х/ф "Астерикс 

и Обеликс против 

Цезаря" 0+

18.05 Х/ф "Астерикс 

на Олимпийских 

играх" 12+

20.15 Т/с "Сваты" 16+

03.00 Х/ф "Время 

первых" 6+

05.15 Х/ф "Географ 

глобус пропил" 16+

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+

08.20 М/ф "Тайна 

магазина игрушек" 6+

10.20 М/ф "История 

игрушек - 4" 6+

12.10 Х/ф "Принц Пер-

сии. Пески времени" 

12+

14.30, 19.00, 19.30 Т/с 

"Модный синдикат" 

16+

20.00 Х/ф "Железный 

человек" 12+

22.35 Не дрогни! 16+

23.25 Х/ф "Зомбилэнд. 

Контрольный выстрел" 

18+

01.20 Х/ф "Без ком-

промиссов" 18+

03.00 Т/с "Воронины" 

16+

05.25 Мультфильмы 

0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Августин 
Бетанкур 12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф 
"Солнце - ад на небесах" 12+
08.35, 18.20 150 лет рос-
сийской почтовой открытке. 
Открытое письмо. Первые 
открытки в России 12+
08.55, 16.35 Х/ф "Варькина 
земля" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Век. Нина 
Сазонова... Судьбы моей про-
стое полотно... 12+
12.20 Кинескоп 12+
13.05 Д/ф "Владикавказ. Дом 
для Сонечки" 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Школа будущего 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+
15.20 Агора. Ток-Шоу с 
Михаилом Швыдким 12+
16.20 Цвет времени. Эдуард 
мане. Бар в Фоли-Бержер 
12+
17.35, 02.05 К 95-летию со 
дня рождения Мстислава 
Ростроповича. Лоренц 
Настурика-Гершовичи и ка-
мерный оркестр Мюнхенской 
филармонии 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.50 Д/ф "Женщина, 
которая строила города. 
Людмила Кусакова" 12+
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.25 Т/с "Березка" 12+

05.20 Т/с "На безымян-
ной высоте" 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.15, 18.30 Специаль-
ный репортаж 16+
09.35, 01.35 Х/ф "Пер-
вый троллейбус" 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.30, 18.10 Не факт! 
12+
14.05, 16.05, 03.50 Т/с 
"Высший пилотаж" 16+
16.00 Военные ново-
сти 16+
18.50 Д/с "Война 
миров" 16+
19.40 Скрытые угрозы 
16+
20.25 Д/с "Загадки 
века" 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Закон 
& порядок. Отдел 
оперативных рассле-
дований" 16+
03.00 Д/ф "Особый 
отдел. Контрразведка" 
12+
03.40 Д/с "Сделано в 
СССР" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия 16+

05.25, 05.35, 06.20, 

07.05, 08.00 Т/с "Глу-

харь" 16+

09.30, 10.20, 11.15, 

12.05 Т/с "Бирюк" 16+

13.30, 14.25, 15.25, 

16.25 Т/с "Батальон" 

16+

18.00, 18.55 Т/с "Ус-

ловный мент-2" 16+

19.45, 20.40, 21.25, 

22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.40 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

03.20, 03.50, 04.20 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение 12+
08.55 Т/с "Предлагае-
мые обстоятельства" 
16+
11.00 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Т/с "Анна-
детективъ-2" 16+
16.55 Д/ф "Борис 
Хмельницкий. Одино-
кий Донжуан" 16+
18.20 Х/ф "Сельский 
детектив. Яблоня раз-
дора. Месть Черно-
бога" 12+
22.35 Специальный 
репортаж 16+
23.05 Знак качества 
16+
00.30, 02.45 Петровка, 
38 16+
00.45 Хроники москов-
ского быта 12+
01.25 Прощание 16+
02.05 Д/ф "Марлен 
Дитрих. Возвращение 
невозможно" 12+
04.30 Развлекательная 
программа 12+

06.30 Д/ф "Предсказа-

ния" 16+

06.50, 06.05 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.55 Давай разведём-

ся! 16+

09.55 Тест на отцов-

ство 16+

12.10 Т/с "Понять. 

Простить" 16+

13.15 Т/с "Порча" 16+

13.45 Т/с "Знахарка" 

12+

14.20 Т/с "Верну люби-

мого" 16+

14.55 Х/ф "Радуга в 

небе" 16+

19.00 Х/ф "Аквамарин" 

12+

23.05 Х/ф "Женский 

доктор 2" 16+

01.00 Т/с "Эффект 

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, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 

16+

18.30, 19.00 Т/с "Лю-

бовная магия" 16+

20.30 Т/с "Бессмерт-

ный. Романтическое 

заклятие" 16+

22.10 Т/с "Гримм" 16+

23.00 Х/ф "Дрожь 

земли. Остров крику-

нов" 16+

01.15 Х/ф "Остров 

Ним" 12+

02.45, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.15 Т/с "На-

парницы" 12+

05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 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 "21 мост" 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.25 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф "Прибытие" 
16+
02.35 Х/ф "Люси в не-
бесах" 16+

07.00, 08.00, 06.20 
Однажды в России. 
Спецдайджест 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 Т/с "СашаТаня" 
16+
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Х/ф 
"Патриот" 16+
20.00, 20.30 Х/ф "Ис-
правление и наказа-
ние" 16+
21.00, 21.30 Х/ф "Год 
культуры" 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Х/ф "Пара из 
будущего" 16+
01.05 Х/ф "Отель 
"Белград" 12+
02.50 Такое кино! 16+
03.10 Импровизация 
16+
04.00 Comedy Баттл 
16+
04.45, 05.35 Открытый 
микрофон 16+

Вторая часть саги охватывает годы Смутного времени. Это про-
должение истории любви, истории России и истории семьи Году-
новых. Борис, первый избранный царь на Руси, обещал расцвет 
и усиление государства. Но голод, эпидемии и бедствия не дали 
надеждам сбыться. Потеряв уверенность в своих силах, Борис Го-
дунов допускает роковые ошибки, не отличая друзей от врагов... 
Начинаются времена переворотов, тревог и больших потрясений. 
Крушение власти, волна самозванства, народные восстания…

«Годунов. Продолжение», Россия 1, 01.00

Потомственный полицейский Андре Дэвис с самыми высокими 
показателями раскрываемости преступлений находится под вну-
тренним расследованием, но, тем не менее, его привлекают к по-
имке двух опасных преступников. Те совершили дерзкое ограбле-
ние на Манхэттене и, оставив после себя 7 мёртвых полицейских, 
пустились в бега. У Дэвиса есть только одна ночь, чтобы поймать 
убийц, и первым делом он распоряжается перекрыть все выходы 
с Манхэттена, в том числе 21 мост.

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Легенды 
Спарка" 0+
10.05, 13.10, 16.10, 
18.50, 22.50 М/с "Ми-ми-
мишки" 0+
12.45 Лабораториум. 
Маленькие исследова-
тели 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
18.15 М/с "Кинди Кидс. 
Твои весёлые подруж-
ки!" 0+
18.25 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
21.15 М/с "Томас и его 
друзья. Большой мир. 
Большие приключения!" 
0+
21.50 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Акулёнок" 0+
00.30 М/с "Инфинити 
Надо" 6+
00.50 Союзмультфильм 
0+
01.30 М/ф "Бобик в 
гостях у Барбоса" 0+
01.40 М/ф "Котёнок с 
улицы Лизюкова" 0+
01.50 М/ф "Кентервиль-
ское привидение" 0+
02.10 М/ф "Петя и Крас-
ная Шапочка" 0+
02.30 М/ф "Коля, Оля и 
Архимед" 0+
02.50 М/с "Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка" 0+

08.00, 11.00, 14.30, 16.50 
Новости
08.05, 21.15, 23.45 Все на 
Матч! 12+
11.05, 14.35 Специаль-
ный репортаж 12+
11.25 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Адриано Мораэш против 
Деметриуса Джонсона. 
Трансляция из Сингапура 
16+
12.30, 06.30 Футбол. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор 0+
13.30 Есть тема! 12+
14.55 Главная дорога 16+
15.55, 16.55 Х/ф "Боль-
шой босс" 16+
18.05, 07.20 Громко 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
"Восток". "Салават 
Юлаев" (Уфа) - "Трактор" 
(Челябинск). Прямая 
трансляция 0+
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
"Запад". Прямая транс-
ляция 0+
00.30 Тотальный Футбол 
12+
01.00 Х/ф "Гонка" 16+
03.20 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Лучшее 16+
04.00 Человек из Футбо-
ла 12+
04.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Ка-
зань) - "Зенит" (Санкт-
Петербург) 0+

«21 мост»,  РЕН-ТВ,  20.00



 16  марта   2022 г.

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

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

ВТОРНИК,  22  марта8

«Последний самурай», Матч, 18.00

Действие разворачивается в Японии 70-ых годов 
девятнадцатого века. Капитан Нейтон Альгрен, 
уважаемый американский военный офицер, нанят 
Императором Японии для обучения первой армии 
Страны Восходящего Солнца современному 
искусству ведения боевых действий. Император 
пытается искоренить древних воинов-самураев, 
готовясь к более прозападной политике 
правительства…

«Отпуск в сосновом лесу», Домашний,  19.30

Ольга и Алла некогда вместе учились в одном вузе и обе влюбились 
в преподавателя славянской филологии — Валерия Синицкого. 
Из двух подруг он выбрал хрупкую Ольгу. Некоторое время они 
встречались, а потом девушка без объяснений причин решила 
порвать отношения. После расставания с Олей Валера женился на 
ее подруге Алле. Оля вышла замуж за Павла, они воспитывают сына 
Гошу. Жизнь развела Олю, Аллу и Валерия в разные стороны. Они 
даже не надеялись на встречу. Но спустя десять лет совершенно 
случайно оказались соседями по коттеджу во время отдыха…

05.00 Доброе утро 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 
20.20, 01.00, 03.05 
Информационный 
канал 16+
20.00 Вечерние 
Новости
22.00 Т/с "Янычар" 16+
Чтобы исполнить по-
следнюю волю отца, 
казак Алеха отправ-
ляется на чужбину 
поклониться Деве Ма-
рии. Путь Алехи лежит 
через дворец Султана 
Османской Империи, 
где он попадает в плен 
и становится яныча-
ром Али. Но никакие 
крепости не удержат 
вольного казака. Алеха 
не теряет надежды 
обрести свободу, 
исполнить волю отца, 
встретить свою любовь 
и вернуться на Родину.
22.55 Большая игра 
16+
23.55 Д/ф "Большая 
игра" 18+

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+

02.05 Т/с "Земский 

доктор" 12+

03.30 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, 23.15 

Сегодня

08.25, 10.35 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 "Порт" 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+

07.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

12.00 Вне закона. Пре-

ступление и наказание 

16+

14.00, 15.30, 16.30 До-

рожные войны 16+

15.00, 16.00 Дорожные 

войны 2.0 16+

19.00, 21.00 Решала 

16+

22.00 Охотники 16+

23.00 Опасные связи 

18+

07.20 Ералаш 6+

07.55 Х/ф "Волки и 

овцы. ход свиньёй" 6+

09.05 Х/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

10.15 Х/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

11.45 Х/ф "Илья Му-

ромец и Соловей-Раз-

бойник" 6+

13.10 Х/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

14.35 Х/ф "Три богаты-

ря. Ход Конём" 6+

16.00 Х/ф "Астерикс 

и Обеликс. Миссия 

Клеопатра" 12+

17.55 Х/ф "Астерикс 

и Обеликс против 

Цезаря" 0+

20.00 Т/с "Сваты" 16+

02.40 Х/ф "Приличные 

люди" 16+

04.10 Х/ф "Питер FM" 

12+

05.35 Х/ф "... В стиле 

JAZZ" 16+

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, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с "Модный 

синдикат" 16+

09.00, 03.55 Т/с "Во-

ронины" 16+

11.00 Уральские пель-

мени. Смехbook

11.10 "Полный блэкаут" 

16+ 16+

13.15 Х/ф "Джон 

Картер" 12+

15.55 Х/ф "Железный 

человек" 12+

20.00 Х/ф "Железный 

человек - 2" 12+

22.35 Х/ф "Люди Икс" 

16+

00.35 Кино в деталях 

18+

01.35 Х/ф "Побег из 

Шоушенка" 16+

05.30 Мультфильмы 

0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирово-
го кино 12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф 
"Гибель Венеры" 12+
08.35, 17.20 150 лет 
российской почтовой 
открытке. Открытое 
письмо. Спорт на от-
крытках ХХ Века 12+
08.55, 16.30 Х/ф "Варь-
кина земля" 12+
09.45 Х/ф "Либретто. 
Л.Делиб "Коппелия" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 Д/ф 
"Композитор Родион 
Щедрин" 12+
12.05 Дороги старых 
мастеров. Лоскутный 
театр 12+
12.15, 22.25 Т/с "Берез-
ка" 12+
13.05 Д/ф "Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния" 12+
13.35 Д/ф "Женщина, 
которая строила горо-
да. Людмила Кусакова" 
12+
14.30 Школа будущего 
12+
15.05 Новости. Под-
робно. Книги 12+
15.20 Т/с "Рассекречен-
ная история" 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
17.35, 01.55 К 95-ле-
тию со дня рождения 
Мстислава Ростропо-
вича. Парад виолонче-
листов 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.00 Искусственный 
отбор 12+
21.40 Белая студия 12+
23.20 Дом архитектора 
12+

05.20, 14.05, 16.05, 
03.50 Т/с "Высший 
пилотаж" 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.25, 01.35 Х/ф "Трак-
тир на Пятницкой" 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.30, 18.10 Не факт! 
12+
16.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с "Война ми-
ров" 16+
19.40 Легенды армии 
12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Закон & по-
рядок. Отдел опера-
тивных расследований" 
16+
03.05 Д/ф "Вторая 
мировая. Русское со-
противление" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 

08.00 Т/с "Батальон" 

16+

09.30, 10.25, 11.20, 

12.15, 13.30, 13.40, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с 

"Глухарь" 16+

18.00, 18.55 Т/с "Ус-

ловный мент-2" 16+

19.45, 20.35, 21.25, 

22.20, 00.30, 01.20, 

02.10, 02.40 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

03.20, 03.50, 04.15 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение 12+
08.40 Доктор И... 16+
09.10 Т/с "Предлагае-
мые обстоятельства" 
16+
11.10, 00.30, 02.50 
Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с "Анна-
детективъ-2" 16+
16.55 Д/ф "Людмила 
Гурченко. Брачный 
марафон" 16+
18.20 Х/ф "Сельский 
детектив. Иголка в 
стоге сена" 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.05 Д/ф "Игорь Таль-
ков. Игра в пророка" 
16+
00.50 Хроники москов-
ского быта 12+
01.30 Д/ф "Преступле-
ния, которых не было" 
12+
02.10 Д/ф "Джек и 
Джеки. Проклятье 
Кеннеди" 12+
04.35 Д/ф "Сергей 
Маковецкий. Неслу-
чайные встречи" 12+

06.30, 06.05 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.00 Давай разведём-

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" 

12+

14.25 Т/с "Верну люби-

мого" 16+

15.00 Х/ф "Референт" 

16+

19.00 Х/ф "Отпуск в 

сосновом лесу" 16+

23.10 Х/ф "Женский 

доктор 2" 16+

01.05 Т/с "Эффект 

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, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

18.30, 19.00 Т/с "Лю-

бовная магия" 16+

20.30 Т/с "Бессмерт-

ный. Романтическое 

заклятие" 16+

22.10 Т/с "Гримм" 16+

23.00 Х/ф "Пол. Се-

кретный материальчик" 

16+

01.15 Х/ф "Затура. 

Космическое приклю-

чение" 6+

02.45, 03.30, 04.00, 

04.45, 05.30 Т/с "На-

парницы" 12+

05.00, 04.35 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Снегоубор-
щик" 16+
22.10 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Х/ф "Ниндзя 2" 
16+

07.00, 08.00, 06.40 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00 Т/с 
"Универ. Новая общага" 
16+
13.30 Т/с "Универ. 
Новая общага. 
Новогодняя-я серия." 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Х/ф "СашаТаня" 
16+
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Х/ф "Па-
триот" 16+
20.00, 20.30 Х/ф "Ис-
правление и наказание" 
16+
21.00, 21.30 Х/ф "Год 
культуры" 16+
22.00, 02.40 Импрови-
зация 16+
23.00 Х/ф "Самый 
лучший день" 16+
01.05 Х/ф "Громкая 
связь" 16+
03.30 Comedy Баттл 
16+
04.15, 05.05, 05.50 От-
крытый микрофон 16+

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Легенды Спарка" 
0+
10.05 М/с "Волшебная кухня" 
0+
12.45 Букварий 0+
13.00 М/с "Тот самый Джои!" 
0+
14.25 М/с "Ми-ми-мишки" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Буба" 0+
18.15 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+
18.25 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
18.50 М/с "Диносити" 0+
19.50 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 "Кошечки-собач-
ки" 0+
00.30 М/с "Инфинити Надо" 6+
00.50 Союзмультфильм 0+
01.10 М/ф "Золушка" 0+
01.30 М/ф "Синеглазка" 0+
01.45 М/ф "Чудо-мельница" 
0+
02.05 М/ф "Оранжевое 
горлышко" 0+
02.25 М/ф "Ореховый прутик" 
0+
02.50 М/с "Белка и Стрелка. 
Озорная семейка" 0+
04.50 М/с "Смешарики" 0+

08.00, 11.00, 14.30, 
16.50 Новости
08.05, 23.45, 02.00 Все 
на Матч! 12+
11.05, 14.35 Специаль-
ный репортаж 12+
11.25 Х/ф "Большой 
босс" 16+
13.30, 02.40 Есть тема! 
12+
14.55 Главная дорога 
16+
15.55, 16.55 Х/ф "Мак-
симальный срок" 16+
18.00 Х/ф "Последний 
самурай" 16+
21.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
"Запад". "Спартак" 
(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция 0+
00.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
"Маккаби" (Израиль) 
- "Милан" (Италия). 
Прямая трансляция 0+
03.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Лучшее 16+
04.00 Голевая неделя 
0+
04.25 Д/ф "Оседлай 
свою мечту" 12+
05.55 Правила игры 
12+
06.25 Новости 0+
06.30 Д/ф "Мэнни" 16+



16   марта  2022 г.

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

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

83АнонсАнонсАнонсАнонс

СРЕДА,  23  марта 9

«Легок на помине»,  ТНТ,  23.00

Молодому и успешному риелтору Павлу, провернувшему немало 
полулегальных сделок, необходимо получить доверенность на куплю-
продажу старинного поместья. А для этого втереться в доверие к 
владелице недвижимости, одинокой старушке, доживающей свои 
дни в родовом гнезде. Разработав хитрый план, риелтор-аферист 
получает заветную бумагу и начинает готовить поместье к продаже, 
празднуя очередную победу. Но не тут-то было! В отлаженный ход 
событий вмешиваются высшие силы. С наступлением темноты с 
Павлом происходят необъяснимые события - он внезапно начинает 
перемещаться в пространстве...

«Добро пожаловать в рай!», ТВ-3, 23.00

Молодой инструктор по дайвингу 
Джаред живёт со своей подругой 
Самантой. Однажды к ним в гости 
приезжают Брайс, давний приятель 
Джареда, тоже с подружкой — 
Амандой. Заплыва на глубину, 
приятели натыкаются на затонувший 
самолёт, полный аккуратно 
упакованных мешочков с кокаином.

05.00 Доброе утро 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 
20.20, 01.00, 03.05 
Информационный 
канал 16+
20.00 Вечерние 
Новости
22.00 Т/с "Янычар" 16+
Чтобы исполнить по-
следнюю волю отца, 
казак Алеха отправля-
ется на чужбину по-
клониться Деве Марии. 
Путь Алехи лежит 
через дворец Султана 
Османской Империи, 
где он попадает в плен 
и становится яныча-
ром Али. Но никакие 
крепости не удержат 
вольного казака. Алеха 
не теряет надежды 
обрести свободу, 
исполнить волю отца, 
встретить свою любовь 
и вернуться на Родину.
22.55 Большая игра 
16+
23.55 Д/ф "Большая 
игра" 18+

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+

02.05 Т/с "Земский 

доктор" 12+

03.30 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, 23.15 

Сегодня

08.25, 10.35 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 "Порт" 16+

23.40 Т/с "Пёс" 16+

03.30 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+

12.00 Вне закона. Пре-

ступление и наказание 

16+

14.00, 16.30 Дорожные 

войны 16+

15.00 Дорожные войны 

2.0 16+

19.00, 21.00 Решала 

16+

22.00 Охотники 16+

23.00 Опасные связи 

18+

07.25 Х/ф "Белка и 

Стрелка. Карибская 

тайна" 6+

08.45 Х/ф "Три богаты-

ря и Морской царь" 6+

10.05 Х/ф "Три бога-

тыря и наследница 

престола" 6+

11.40 Х/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

13.05 Х/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

14.20 Х/ф "Три богаты-

ря и конь на троне" 6+

16.00 Х/ф "Астерикс и 

Обеликс в Британии" 

12+

18.00 Х/ф "Астерикс 

и Обеликс. Миссия 

Клеопатра" 12+

20.00 Т/с "Сваты" 16+

02.40 Х/ф "Карп от-

мороженный" 12+

04.20 Х/ф "Высоцкий. 

Спасибо, что живой" 

16+

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, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с "Модный 

синдикат" 16+

09.00 Т/с "Воронины" 

16+

11.30 Уральские пель-

мени. Смехbook 16+

11.40 Полный блэкаут 

16+

13.55 Х/ф "Люди Икс" 

16+

15.55 Х/ф "Железный 

человек - 2" 12+

20.00 Х/ф "Железный 

человек - 3" 12+

22.35 Х/ф "Люди Икс 

- 2" 12+

01.15 Х/ф "Неизвест-

ный" 16+

03.10 М/ф "Тайна ма-

газина игрушек" 6+

04.40 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 

0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды миро-
вого кино 12+
07.35, 18.35, 01.15 
Д/ф "Жизнь, пришед-
шая из космоса" 12+
08.35, 18.20 150 лет 
российской почтовой 
открытке. Открытое 
письмо. Театр и кино 
на открытках серебря-
ного века 12+
08.55, 16.35 Х/ф 
"Варькина земля" 12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 00.10 ХХ Век. 
"Жили-были. Рас-
сказывает Виктор 
Шкловский" 12+
12.15, 22.25 Т/с "Бе-
резка" 12+
13.05 Искусственный 
отбор 12+
13.45 Д/ф "Алексей 
Попов. Трагедия в трех 
актах с прологом и 
эпилогом" 12+
14.30 Школа будущего 
12+
15.05 Новости. Под-
робно. Кино 12+
15.20 Библейский 
сюжет 12+
15.50 Белая студия 
12+
17.35, 02.10 К 95-ле-
тию со дня рождения 
Мстислава Ростропо-
вича. Максим Венге-
ров и Ваг Папян 12+
19.45 Главная роль 
12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.00 Абсолютный 
слух 12+
21.40 Власть факта. 
Древнеегипетская 
цивилизация 12+
23.20 Дом архитектора 
12+

05.20, 14.05, 16.05, 
03.50 Т/с "Высший 
пилотаж" 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 16+
09.40, 01.35 Х/ф 
"Бармен из "Золотого 
якоря" 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.30, 18.10 Не факт! 
12+
16.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с "Война 
миров" 16+
19.40 Главный день 
16+
20.25 Т/с "Секретные 
материалы" 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Закон & по-
рядок. Отдел опера-
тивных расследований" 
16+
02.55 Д/ф "Группа "А". 
Охота на шпионов" 12+
03.40 Д/с "Сделано в 
СССР" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия 16+

05.25, 06.05, 06.55, 

07.50, 08.45, 09.30, 

10.10, 11.05, 12.05, 

13.30, 13.35, 14.30, 

15.25, 16.25 Т/с "Глу-

харь" 16+

18.00, 18.55 Т/с "Ус-

ловный мент-2" 16+

19.45, 20.45, 21.25, 

22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.40 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

03.20, 03.50, 04.20 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение 12+
08.40 Доктор И... 16+
09.10 Т/с "Предлагае-
мые обстоятельства" 
16+
11.10, 00.30, 02.50 
Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с "Анна-
детективъ-2" 16+
16.55 Д/ф "Эдуард 
Успенский. Тиран из 
Простоквашино" 16+
18.20 Х/ф "Сельский 
детектив. Ловушка для 
мертвеца. Ограбление 
по-ольховски" 12+
22.35 Хватит слухов! 
16+
23.05 Прощание 16+
00.50 Д/ф "90-е. "Мен-
ты" 16+
01.30 Знак качества 
16+
02.10 Д/ф "Cталин про-
тив Троцкого" 16+
04.35 Д/ф "Валерий 
Чкалов. Жил-был 
летчик" 12+

06.30, 06.20 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.55 Давай разведём-

ся! 16+

09.55 Тест на отцов-

ство 16+

12.10 Т/с "Понять. Про-

стить" 16+

13.15 Т/с "Порча". 16+

13.45 Т/с "Знахарка" 

12+

14.20 Т/с "Верну люби-

мого" 16+

14.55 Х/ф "Аквамарин" 

12+

19.00 Х/ф "Любовь без 

права передачи" 16+

23.15 Х/ф "Женский 

доктор 2" 16+

01.10 Т/с "Эффект 

матроны" 16+

06.10 Пять ужинов 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, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

18.30, 19.00 Т/с "Лю-

бовная магия" 16+

20.30 Т/с "Бессмерт-

ный. Романтическое 

заклятие" 16+

22.10 Т/с "Гримм" 16+

23.00 Х/ф "Добро по-

жаловать в рай" 18+

01.00 Х/ф "Человек 

ноября" 16+

02.45, 03.30, 04.00, 

04.45, 05.30 Т/с "На-

парницы" 12+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Малышка с 
характером" 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "47 ронинов" 
16+

07.00, 08.00, 06.10 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с "Универ" 16+
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Х/ф "СашаТаня" 
16+
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Х/ф 
"Патриот" 16+
20.00, 20.30 Х/ф "Ис-
правление и наказа-
ние" 16+
21.00, 21.30 Х/ф "Год 
культуры" 16+
22.00 Однажды в 
России 16+
23.00 Х/ф "Легок на 
помине" 12+
00.40 Х/ф "Без границ" 
12+
02.20 Импровизация. 
Дайджест 16+
03.15 Comedy Баттл 
16+
04.05, 05.20 Открытый 
микрофон 16+

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Легенды 
Спарка" 0+
10.05 М/с "Волшебная 
кухня" 0+
12.45 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спро-
сить 6+
13.15 М/с "Тот самый 
Джои!" 0+
14.25 М/с "Ми-ми-мишки" 
0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 0+
18.15 М/с "Кинди Кидс. 
Твои весёлые подружки!" 
0+
18.25 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
18.50 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 0+
19.50 М/с "Команда 
Флоры" 0+
21.15 М/с "Томас и его 
друзья. 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+
00.30 М/с "Инфинити 
Надо" 6+
00.50 Союзмультфильм 
0+
01.10 М/ф "Маугли" 0+
02.50 М/с "Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка" 0+
04.50 М/с "Барбоскины" 0+

08.00, 11.00, 14.30, 16.50 
Новости
08.05, 18.10, 21.15, 23.45, 
03.00 Все на Матч! 12+
11.05, 14.35 Специальный 
репортаж 12+
11.25 Х/ф "Максимальный 
срок" 16+
13.30, 03.40 Есть тема! 
12+
14.55 Главная дорога 16+
16.00, 16.55 Х/ф "Послед-
ний из лучших" 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
"Восток". "Салават Юлаев" 
(Уфа) - "Трактор" (Челя-
бинск). Прямая транс-
ляция 0+
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
"Запад". Прямая транс-
ляция 0+
00.20 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Волков против Тома 
Аспинэлла. Трансляция из 
Великобритании 16+
00.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Монако" 
- "Олимпиакос" (Греция). 
Прямая трансляция 0+
04.00 Третий тайм 12+
04.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Автодор" (Сара-
тов) - "ПАРМА" (Пермский 
край) 0+
05.55 Голевая неделя. 
РФ 0+
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«Гениальное ограбление», РЕН-ТВ,  20.00

Юный гений Том вместе с 
харизматичным торговцем 
предметами искусства Уолтером 
ввязываются в смертельно опасную 
авантюру. Пока все жители Мадрида 
отвлечены Чемпионатом мира 
по футболу, у парней есть всего 
90 минут, чтобы ограбить самый 
защищенный в мире банк, используя 
единственное оружие – мозг.

«Женщины против мужчин», ТНТ, 00.25

Школьная любовь трех замечательных пар 
заканчивается тремя прекрасными свадьбами 
и сумасшедшим свадебным путешествием на 
экзотическую и горячую Кубу. Но первый 
же день долгожданного медового месяца 
окончился гигантской ссорой, переходящей в 
вечную войну мужчин против женщин. А на 
войне, как и в любви, правил нет! Пираньи 
в бассейн? Запросто! Пожар в номере? Не 
вопрос! Флирт на глазах у любимого мужа? 
Однозначно, да! 

05.00 Доброе утро 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15, 
20.20, 01.00, 03.05 
Информационный 
канал 16+
20.00 Вечерние 
Новости
22.00 Т/с "Янычар" 16+
Чтобы исполнить по-
следнюю волю отца, 
казак Алеха отправ-
ляется на чужбину 
поклониться Деве Ма-
рии. Путь Алехи лежит 
через дворец Султана 
Османской Империи, 
где он попадает в плен 
и становится яныча-
ром Али. Но никакие 
крепости не удержат 
вольного казака. Алеха 
не теряет надежды 
обрести свободу, 
исполнить волю отца, 
встретить свою любовь 
и вернуться на Родину.
22.55 Большая игра 
16+
23.55 Д/ф "Большая 
игра" 18+

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+

02.05 Т/с "Земский 

доктор" 12+

03.30 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, 23.15 

Сегодня

08.25, 10.35 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч. 

Судьбы" 16+

11.00 Т/с "Морские 

дьяволы. 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 "Порт" 16+

23.40 ЧП. Расследова-

ние 16+

00.20 Поздняков 16+

00.30 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

01.30 Т/с "Пёс" 16+

03.20 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+

12.00 Вне закона. Пре-

ступление и наказание 

16+

14.00, 16.30 Дорож-

ные войны 16+

15.00 Дорожные во-

йны 2.0 16+

19.00 Решала 16+

22.00 Охотники 16+

23.00 Опасные связи 

18+

07.20 Х/ф "Урфин 

Джюс и его деревян-

ные солдаты" 6+

08.50 Х/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

10.10 Х/ф "Три богаты-

ря и конь на троне" 6+

11.50 Х/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

13.15 Х/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

14.30 Х/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

16.00 Х/ф "Астерикс на 

Олимпийских играх" 

12+

18.10 Х/ф "Астерикс и 

Обеликс в Британии" 

12+

20.15 Т/с "Сваты" 16+

03.00 Х/ф "Жмурки" 

16+

04.45 Х/ф "Менялы" 0+

06.15 Х/ф "Русский 

бизнес" 0+

06.30 Ералаш 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, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с "Модный 

синдикат" 16+

09.00, 03.30 Т/с "Во-

ронины" 16+

11.00 Полный блэкаут 

16+

12.05 Полный блэкаут. 

На светлой стороне 16+

13.10 Х/ф "Люди Икс 

- 2" 12+

15.55 Х/ф "Железный 

человек - 3" 12+

20.00 Х/ф "Люди Икс. 

Последняя битва" 16+

22.05 Х/ф "Новые 

мутанты" 16+

00.00 Х/ф "Остров 

фантазий" 16+

02.05 Х/ф "Нищеброды" 

12+

05.05 6 кадров 16+

05.25 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирово-
го кино 12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф 
"Жизнь, пришедшая из 
космоса" 12+
08.35, 18.20 150 лет 
российской почтовой 
открытке. Открытое 
письмо. Портрет эпохи. 
Истории, рассказанные 
фотооткрыткой 12+
08.55, 16.35 Х/ф "Варь-
кина земля" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Век. 
Творческий вечер 
Николая Доризо в 
колонном зале Дома 
Союзов 12+
12.15, 22.25 Т/с "Берез-
ка" 12+
13.10 Абсолютный слух 
12+
13.50 Острова 12+
14.30 Школа будущего 
12+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 12+
15.20 Пряничный до-
мик. Северная роспись 
12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.35, 02.10 К 95-ле-
тию со дня рождения 
Мстислава Ростропо-
вича. Алиса Вайлер-
штайн, Пааво Ярви и 
оркестр Де Пари 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 
12+
20.30 Цвет времени. 
Павел Федотов 12+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.00 Д/ф "Калина 
красная. Слишком 
русское кино" 12+
21.40 Энигма. И-Пинь 
Янг 12+
23.20 Дом архитектора 
12+

05.20, 14.05, 16.05, 
03.50 Т/с "Высший 
пилотаж" 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.15 Х/ф "Белые 
волки" 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.30, 18.10 Не факт! 
12+
16.00 Военные ново-
сти 16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с "Война 
миров" 16+
19.40 Легенды теле-
видения 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Закон & 
порядок. Отдел опе-
ративных расследова-
ний" 16+
01.35 Х/ф "Неисправи-
мый лгун" 12+
02.50 Д/ф "После 
премьеры - расстрел. 
История одного пре-
дательства" 12+
03.35 Д/с "Сделано в 
СССР" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 

07.55, 09.30, 09.55, 

10.55, 11.55, 12.55, 

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, 21.25, 

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+

03.20, 03.50, 04.15 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение 12+
08.35 Доктор И... 16+
09.05 Т/с "Предлагае-
мые обстоятельства" 
16+
11.10, 00.30, 02.50 
Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с "Анна-
детективъ-2" 16+
16.50 Д/ф "Владимир 
Басов. Ревнивый 
Дуремар" 16+
18.20 Х/ф "Сельский 
детектив. Убийство на 
Ивана Купалу. Кровь 
рифмуется с любовью" 
12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф "Актёрские 
драмы. Жизнь как 
песня" 12+
00.50 Д/ф "90-е. БАБ" 
16+
01.30 Д/ф "Расписные 
звезды" 16+
02.10 Д/ф "Четыре 
жены Председателя 
Мао" 12+
04.40 Д/ф "Алла Де-
мидова. Сбылось - не 
сбылось" 12+

06.30, 06.15 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.50 Давай разведём-

ся! 16+

09.50 Тест на отцов-

ство 16+

12.05 Т/с "Понять. Про-

стить" 16+

13.10 Т/с "Порча" 16+

13.40 Т/с "Знахарка" 

12+

14.15 Т/с "Верну люби-

мого" 16+

14.50 Х/ф "Отпуск в 

сосновом лесу" 16+

19.00 Х/ф "Только по 

любви" 16+

23.15 Х/ф "Женский 

доктор 2" 16+

01.10 Т/с "Эффект 

матроны" 16+

04.35 Д/ф "Чудеса" 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, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

18.30, 19.00 Т/с "Лю-

бовная магия" 16+

20.30 Т/с "Бессмерт-

ный. Романтическое 

заклятие" 16+

21.45 Т/с "Гримм" 16+

22.45 Х/ф "Линия 

горизонта" 16+

00.30 Х/ф "Исходный 

код" 16+

02.00, 02.30, 03.15, 

04.00, 04.30, 05.15 Т/с 

"Напарницы" 12+

05.00, 06.00, 04.30 
Документальный про-
ект 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 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 02.55 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.05 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Гениальное 
ограбление" 16+
22.10 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Открытое 
море" 16+

07.00, 08.00, 05.20, 
06.10 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+
08.30 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" 16+
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Х/ф "СашаТаня" 
16+
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Х/ф "Па-
триот" 16+
20.00, 20.30 Х/ф "Ис-
правление и наказание" 
16+
21.00, 21.30 Х/ф "Год 
культуры" 16+
22.00 Двое на миллион 
16+
23.00 Х/ф "Женщины 
против мужчин" 16+
00.25 Х/ф "Женщины 
против мужчин" 18+
02.00, 02.55 Импрови-
зация 16+
03.45 Comedy Баттл 
16+
04.35 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 Проще простого! 0+
13.00 М/с "Тот самый 
Джои!" 0+
14.25 М/с "Ми-ми-мишки" 
0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 0+
18.15 М/с "Кинди Кидс. 
Твои весёлые подружки!" 
0+
18.25 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
18.50 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 0+
19.50 М/с "Катя и Эф" 0+
21.15 М/с "Томас и его 
друзья. Большой мир. 
Большие приключения!" 
0+
21.40 М/с "Зебра в кле-
точку" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Акулёнок" 0+
22.50 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
00.30 М/с "Инфинити 
Надо" 6+
00.50 Союзмультфильм 
0+
01.10 М/ф "Карлсон 
вернулся" 0+
01.30 М/ф "Пёс в сапогах" 
0+
01.50 М/с "Тайна третьей 
планеты" 0+

08.00, 11.00, 14.30, 
16.50 Новости
08.05, 20.30, 23.45, 
02.45 Все на Матч! 12+
11.05, 14.35 Специаль-
ный репортаж 12+
11.25 Х/ф "Последний 
из лучших" 16+
13.30, 03.40 Есть тема! 
12+
14.55 Главная дорога 
16+
16.00, 16.55 Х/ф "Крас-
ный пояс" 16+
18.05 Х/ф "Гонка" 16+
21.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
"Восток". "Авангард" 
(Омск) - "Металлург" 
(Магнитогорск). 0+
00.40 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
1/2 финала. Португа-
лия - Турция. Прямая 
трансляция 0+
04.00 Наши иностран-
цы 12+
04.25 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Бразилия - Чили. Пря-
мая трансляция 0+
06.25 Новости 0+
06.30 Волейбол. 
Чемпионат России 
"Суперлига Paribet". 
Мужчины. "Динамо" 
(Москва) - "Белогорье" 
(Белгород) 0+
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ПЯТНИЦА,  25  марта 11

«Агент Ева», РЕН-ТВ,  20.00

Она умна, красива и чрезвычай-
но опасна. Перемещаясь по миру 
словно тень, наемная убийца Ева 
убирает людей по заданию руко-
водства, но с очередным объектом 
всё проходит не так гладко. Когда 
Ева решает наладить отношения с 
семьей - сестрой и матерью, кото-
рых она не видела 8 лет, - на нее 
вдруг совершается покушение.

«Разлом Сан-Андреас», ТВ-3,  19.30

Рэй — пилот спасательного вертолета, который всю свою жизнь 
помогал другим людям. За все время работы он насмотрелся на 
множество жутких вещей и не раз оказывался в очень сложных 
ситуациях. Несмотря на все преграды он спешил на помощь, даже не 
предполагая, что самое страшное ждет его впереди. На Калифорнию 
обрушивается мощное землетрясение, в результате которого гибнут 
сотни людей и образовывается огромная трещина в земле. Во 
всеобщем хаосе Рэю предстоит отыскать свою дочь, но сделать это 
будет очень непросто. В надежде, что его ребенок все еще жив, он 
отправляется в смертельно опасное путешествие через весь штат...

05.00 Доброе утро 12+

11.00, 14.00, 17.00 

Новости

11.25, 14.15, 17.15, 

20.20, 01.05 Информа-

ционный канал 16+

20.00 Вечерние 

Новости

22.00 Голос. Дети. 

Новый сезон 0+

23.35 Горячий лед. 

Тинькофф Кубок 

Первого канала по 

фигурному катанию 

с участием лучших 

фигуристов мира 0+

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 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

00.00 Х/ф "Человече-

ский фактор" 12+

03.20 Х/ф "Лесное 

озеро" 16+

04.50 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, 10.35 Т/с "Мор-

ские дьяволы" 16+

11.00 Т/с "Морские 

дьяволы. Судьбы" 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, 

01.30 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 Решала 16+

20.00, 23.00 +100500 

18+

07.55 Х/ф "Урфин 
Джюс возвращается" 
6+
09.05 Х/ф "Три бога-
тыря и наследница 
престола" 6+
10.40 Х/ф "Три богаты-
ря и Морской царь" 6+
12.00 Х/ф "Три 
богатыря и принцесса 
Египта" 6+
13.20 Х/ф "Три 
богатыря на дальних 
берегах" 6+
14.35 Х/ф "Конь Юлий 
и большие скачки" 6+
16.00 Х/ф "Эйс Венту-
ра. Розыск домашних 
животных" 16+
17.35 Х/ф "Эйс Вен-
тура - 2. Когда зовёт 
природа" 16+
19.15 Т/с "Сваты" 16+
02.00 Х/ф "30 свида-
ний" 16+
03.35 Х/ф "Два дня" 
16+
05.00 Х/ф "Плюс один" 
16+
06.40 Х/ф "Тайна тём-
ной комнаты" 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 

Джерри" 0+

08.00 Т/с "Модный 

синдикат" 16+

09.00, 03.00 Т/с "Во-

ронины" 16+

11.00 Х/ф "Люди Икс. 

Последняя битва" 16+

13.05 Уральские пель-

мени. Смехbook 16+

13.10 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

21.00 Х/ф "Полтора 

шпиона" 16+

23.05 Х/ф "Быстрее 

пули" 18+

01.00 Х/ф "Неизвест-

ный" 16+

05.00 6 кадров 16+

05.25 Мультфильмы 

0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирово-
го кино 12+
07.35 Д/ф "Да, скифы - 
мы!" 12+
08.25 150 лет рос-
сийской почтовой 
открытке. Открытое 
письмо. Православная 
открытка Российской 
империи 12+
08.45 Х/ф "Поживем-
увидим" 12+
10.20 Х/ф "Песнь о 
счастьи" 12+
11.55 Х/ф "Либретто. 
К.-М.фон Вебер "Виде-
ние розы" 12+
12.15 Т/с "Березка" 12+
13.05 Открытая книга 
12+
13.35 Юбилей Елены 
Козельковой. Эпизоды 
12+
14.15 Власть факта. 
Древнеегипетская 
цивилизация 12+
15.05 Письма из про-
винции 12+
15.35 Энигма. И-Пинь 
Янг 12+
16.20 Д/ф "Картины 
жизни Игоря Грабаря" 
12+
17.05 Д/ф "Плавск. 
Дворец для любимой" 
12+
17.35, 01.05 К 95-ле-
тию со дня рождения 
Мстислава Ростропо-
вича. Юрий Темирка-
нов и заслуженный 
коллектив России 
академический сим-
фонический оркестр 
Санкт-петербургской 
филармонии им. Д.Д. 
Шостаковича 12+
19.00 Смехоностальгия 
12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Х/ф "Крепостная 
актриса" 0+
22.20 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф "Хава, Мари-
ам, Аиша" 12+

05.15 Т/с "Высший 

пилотаж" 16+

06.50, 09.20 Х/ф "Пер-

вый после Бога" 16+

09.00, 13.00, 21.15 

Новости дня 16+

10.55, 13.20, 15.40, 

16.05 Т/с "Убить Стали-

на" 16+

16.00 Военные ново-

сти 16+

20.05, 21.25 Х/ф "При-

ступить к ликвидации" 

16+

23.10 Десять фотогра-

фий 12+

00.00 Х/ф "Берегите 

женщин" 12+

02.25 Х/ф "Сладкая 

женщина" 12+

04.00 Х/ф "Предлагаю 

руку и сердце" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия 16+

05.45, 06.30, 07.25, 

08.25, 09.30, 09.55, 

10.55, 11.55, 12.55, 

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, 20.40, 21.25, 

22.05, 23.00 Т/с "След" 

16+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

00.45 Они потрясли 

мир 12+

01.35, 02.10, 02.40, 

03.15 Т/с "Крепкие 

орешки" 16+

03.45, 04.20 Т/с "Вели-

колепная пятёрка" 16+

06.00 Настроение 12+
08.40 Х/ф "Призраки 
Арбата" 12+
10.25, 11.50 Х/ф "Еле-
на и капитан" 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с "Анна-детек-
тивъ-2" 16+
16.55 Д/ф "Актёрские 
драмы. Жизнь взай-
мы" 12+
18.20 Х/ф "Красавица 
и воры" 12+
20.05 Х/ф "Орлинская. 
Стрелы Нептуна" 12+
22.00 В центре со-
бытий 16+
23.05 Театральные 
встречи 12+
00.10 Х/ф "Конец 
сезона" 16+
01.50 Х/ф "За витри-
ной универмага" 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
05.10 Д/ф "Преступле-
ния, которых не было" 
12+

06.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.40 Давай разведём-

ся! 16+

09.40 Тест на отцов-

ство 16+

11.55 Т/с "Понять. Про-

стить" 16+

13.00 Т/с "Порча" 16+

13.30 Т/с "Знахарка" 

12+

14.05 Т/с "Верну люби-

мого" 16+

14.40 Х/ф "Любовь без 

права передачи" 16+

19.00 Х/ф "Птица в 

клетке" 12+

23.05 Про здоровье 

16+

23.20 Х/ф "Женский 

доктор 2" 16+

01.20, 05.50 Д/ф "Чуде-

са" 16+

05.30 Пять ужинов 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, 

14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

19.30 Х/ф "Разлом Сан-

Андреас" 16+

21.45 Х/ф "Дневной 

свет" 12+

00.00 Х/ф "Пираньи" 

16+

01.45, 02.15, 03.00, 

03.45, 04.15, 05.00 Т/с 

"Напарницы" 12+

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 

16+

12.00, 16.00, 19.00 112 

16+

13.00 Загадки челове-

чества 16+

14.00, 03.50 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 "Агент Ева" 

16+

21.50 Х/ф "Дежавю" 

16+

00.15 Х/ф "Опасный 

соблазн" 18+

02.10 Х/ф "Послед-

ствия" 16+

07.00, 08.00, 18.00, 

19.00, 06.05 Однажды 

в России. Спецдайд-

жест 16+

09.00 Т/с "Универ. Воз-

вращение" 16+

09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

"Универ" 16+

14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 Х/ф "Са-

шаТаня" 16+

20.00 Однажды в 

России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 03.35 Comedy 

Баттл 16+

23.00 Импровизация. 

Команды 18+

00.00 Такое кино! 16+

00.30 Холостяк 16+

01.55, 02.45 Импрови-

зация 16+

04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+

07.00 Ранние пташки 
0+
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+
13.15 М/с "Тот самый 
Джои!" 0+
14.25 М/с "Ми-ми-
мишки" 0+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.10 М/с "Ник-
изобретатель" 16+
18.15 М/с "Кинди Кидс. 
Твои весёлые подруж-
ки!" 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 "Везуха!" 0+
05.15 М/с "Барбоски-
ны" 0+

08.00, 11.00, 14.30, 16.50 
Новости
08.05, 21.15, 01.30 Все на 
Матч! 12+
11.05, 14.35 Специальный 
репортаж 12+
11.25 Х/ф "Красный пояс" 
16+
13.30 Есть тема! 12+
14.55 Главная дорога 16+
16.00, 16.55 Х/ф 
"Ж.К.В.Д." 16+
18.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Обзор 0+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
"Восток". "Трактор" (Челя-
бинск) - "Салават Юлаев" 
(Уфа). Прямая трансляция 
0+
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
"Запад". Прямая транс-
ляция 0+
23.45 Смешанные 
единоборства. AMC Fight 
Nights. Юсуп Шуаев про-
тив Григория Пономарева. 
Прямая трансляция из 
Астрахани 16+
02.15 Точная ставка 16+
02.35 Д/ф "Дом камней" 
12+
03.10 Фристайл. Футболь-
ные безумцы 12+
04.00 РецепТура 0+
04.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Аргентина - Вене-
суэла. Прямая трансляция 
0+
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Двое сысертских самбистов 
прошли отбор

2�5 марта в Верхней Пышме, в селе Балтым, прошло первен�
ство Свердловской области по самбо среди юношей и девушек 
14�16 лет. Соревнования собрали более 300 участников, также 
расширилась и география турнира – свои команды выставило 
большинство муниципалитетов области.

Это наглядно говорит о том, что самбо на Среднем Урале не сбав!
ляет темпов, а продолжает набирать обороты и популярность. 

Основная борьба развернулась между признанными лидера!
ми: Екатеринбургом, Верхней Пышмой, Нижним Тагилом, Сухим 
Логом, Качканаром, Ирбитом, Лесным, Артями, Кировградом и 
Богдановичем. Воспитанники этих школ разыграли призовые места 
как у юношей, так и у девушек.

В колоссальной конкуренции на первенство Уральского 
Федерального округа отобрались двое наших воспитанников. В 
своих весовых категориях 2 место занял Степан Пермяков, 3 ме!
сто – Вероника Костарева. Тренеры призеров – И. В. Демидов, С. А. 
Огнивов и автор этих строк С. И. Яковлева. 

С. Яковлева.

Впереди – 
Всероссийские старты!

С 5 по 7 марта в Екатеринбурге прошло Первенство 
Свердловской области по лыжным гонкам на призы экипировоч�
ного центра Е. Дементьева. Они одновременно были и отбороч�
ными на Всероссийские соревнования на призы «Пионерской 
правды», которые будут проходить в Ижевске.

Наши спортсмены, как сообщает тренер СШОР имени Рыжкова 
Егор Миронов, с успехом справились с непростыми погодными усло!
виями и показали прекрасные результаты.

Итак, индивидуальная гонка классическим стилем на 5 киломе!
тров: Арсентий Анчугов занял 1 место, Ярослав Шестаков – третье 
(тренер обоих – Е. В. Миронов). А в эстафете 4 по 3 километра не 
было никого сильнее наших. Арсентий, Ярослав, а также воспитан!
ники тренера А. А. Камешкова Роман Демин и Денис Устюгов стали 
чемпионами области и будут представлять ее на Всероссийских со!
ревнованиях в Ижевске на призы «Пионерской правды»!

Чуть!чуть не хватило до бронзовой медали нашим девочкам. В 
эстафете 4 по 2 километра Александра Кардаполова, Вера Дурова, 
Мария Костарева и Анна Дорогова, воспитанницы тренеров Натальи 
и Сергея Холод, заняли 4 место.

Поздравления и пожелания новых успехов нашим юным спор!
тсменам и их тренерам.

Надежда Шаяхова .

НА ПОМОСТЕ - ТЯЖЕЛОАТЛЕТЫ 
В первенстве Сысертского 

городского округа среди 
юношей и девушек по 
тяжелой атлетике, которое 
прошло 12 марта в спортзале 
дворца культуры имени И. П. 
Романенко в Сысерти, приняли 
участие 32 человека в возрасте 
от 9 до 17 лет. Все это были 
спортсмены из Двуреченска, 
которые занимаются редким 
пока в нашем районе видом 
спорта в Центре фитнеса 
и красоты «Олимп» под 
руководством главных 
тренеров Ефима Кунщикова и 
Ольги Горбачевой.

Участников разделили на два 
потока. В первом выступали де!
вушки в весе до 55 и 55+ кило!
граммов, и юноши до 37, 41, 45, 
49 и 55 кг. Каждый спортсмен 
выполнял два упражнения – ры!
вок и толчок. По сумме «выжа!
тых» килограммов и подводились 
итоги.

Победителями в двух весо!
вых категориях у девушек стали 
Тамила Коптилова и Олеся Цой. 
Олеся стала и абсолютной побе!
дительницей Первенства среди 
девушек. У юношей в первом по!
токе победителями стали Никита 
Тарасов, Федор Майоров, Артем 
Токачев, Максим Удовенко, 
Марсель Садыков.

Время – 12 часов дня. 
Представляют участников 2 по!
тока. Это юноши в весе до 61, 
67, 73, 81  и 81+ килограммов. 
Занимают свои «рабочие» ме!
ста судья!информатор Дмитрий 
Шрейдер, рефери Илья Русских, 
отец и сын Алексей и Иван 
Байновы. Кстати, Иван в свои 14 
лет уже мастер спорта, участник 
Всероссийских соревнований. 

За «ширмой», которая разделя!
ет спортзал на две половины, 
одна из которых – разминочная, 
Ольга Горбачева контролиру!
ет разминку юных спортсме!
нов перед выходом на помост, 
дает наставления, указывает 
на ошибки, подсказывает, как 

их исправить. Ефим Кунщиков 
везде: меняет веса на штанге, 
следит за разминкой юных штан!
гистов, а больше всего – болеет, 
переживает за каждого, выгля!
дывая из!за ширмы. С одним из 
участников он даже выходил на 
помост, стоял у него за спиной 
– подстраховывал.

 ! Ефим Юрьевич старается 
возить на соревнования всех 
ребят, ! рассказывает админи!
стратор центра «Олимп», судья 
3 категории Оксана Одинцова. 
– Независимо от того, опытный 
он, будет бороться за призы или 
начинающий, делающий пер!
вые шаги в этом виде спорта. 
Потому что соревнования – это 
особая атмосфера, особый на!
строй спортсменов, это мощный 
стимул. И очень часто юные 
спортсмены именно на соревно!
ваниях показывают свои самые 
лучшие результаты.

Ну и каковы же итоги? 
Первыми во втором потоке в 
разных весовых категориях 
стали Алексей Салищев, Данил 
Легкоступов, Владислав Попов, 
Семен Сидоренко. Абсолютным 
победителем Первенства по 
коэффициенту Синклера (мето!
дика, позволяющая сравнивать 
результаты спортсменов разных 
весовых категорий. Показывает, 
во сколько раз результат спор!
тсмена был бы выше, если при 
том же уровне физической тре!
нированности его вес равнялся 
бы весу самого тяжелого спор!
тсмена) стал Владислав Попов, 
набравший в сумме 127 кг. 

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

На пьедестале На пьедестале Тамила Коптилова и Ксения РасковаловаТамила Коптилова и Ксения Расковалова

Олеся ЦойОлеся Цой

Владислав ПоповВладислав Попов

Вячеслав СидоренкоВячеслав Сидоренко
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21 марта нашему Николаю Ивановичу 21 марта нашему Николаю Ивановичу ХЛЫНОВУХЛЫНОВУ исполняется 90 лет.  исполняется 90 лет. 
С чем мы его и поздравляем!С чем мы его и поздравляем!

В Сысерти, тогда еще просто 9-летний В Сысерти, тогда еще просто 9-летний 
Коля, появился в августе сурового 1941 Коля, появился в августе сурового 1941 
года, после эвакуации, с далекого запо-года, после эвакуации, с далекого запо-
лярного Мурманска.лярного Мурманска.

1 сентября пошел во 2-ой класс Сысерт-1 сентября пошел во 2-ой класс Сысерт-
ской неполной средней школы, впослед-ской неполной средней школы, впослед-
ствии N14.ствии N14.

Первое время долго мыкались по съем-Первое время долго мыкались по съем-
ным квартирам, пока администрация дет-ным квартирам, пока администрация дет-
ского туб. санатория N2, где работали его ского туб. санатория N2, где работали его 
родители, не обеспечила жильем – не-родители, не обеспечила жильем – не-
большой комнаткой в коммунальном доме.большой комнаткой в коммунальном доме.

В 1945 году с большой радостью встре-В 1945 году с большой радостью встре-
тили День Победы.тили День Победы.

В 1947 году, после окончания 7 класса, В 1947 году, после окончания 7 класса, 
Коля поступил в Сысертский машиностро-Коля поступил в Сысертский машиностро-
ительный техникум, который готовил кадры для Ураль-ительный техникум, который готовил кадры для Ураль-
ского завода гидромашин (УГМ). Но техникум через год ского завода гидромашин (УГМ). Но техникум через год 
закрыли, а учащихся I курса отправили на «вольные хле-закрыли, а учащихся I курса отправили на «вольные хле-
ба». С группой однокурсников поступили в школу рабо-ба». С группой однокурсников поступили в школу рабо-
чей молодежи, приняли всех в 9 класс.чей молодежи, приняли всех в 9 класс.

В 1951 году, после получения аттестатов, ребята 3 В 1951 году, после получения аттестатов, ребята 3 
группы пошли в отдел кадров УГМ, где и были приня-группы пошли в отдел кадров УГМ, где и были приня-
ты учениками. Так Коля впервые перешагнул проходную ты учениками. Так Коля впервые перешагнул проходную 
УГМ в качестве ученика слесаря-лекальщика инструмен-УГМ в качестве ученика слесаря-лекальщика инструмен-
тального цеха. Проучившись 9 месяцев, получил 3-ий тального цеха. Проучившись 9 месяцев, получил 3-ий 
разряд и стал работать самостоятельно.разряд и стал работать самостоятельно.

В 1952 году при УГМ вновь открывается вечернее отде-В 1952 году при УГМ вновь открывается вечернее отде-
ление техникума. И вновь Николай принимается за учебу, ление техникума. И вновь Николай принимается за учебу, 
совмещая ее с трудовой деятельностью.совмещая ее с трудовой деятельностью.

В 1956 году, за полгода до защиты диплома, двух сле-В 1956 году, за полгода до защиты диплома, двух сле-
сарей-студентов переводят в отдел главного конструкто-сарей-студентов переводят в отдел главного конструкто-

ра, на должность техника-конструктора. ра, на должность техника-конструктора. 
В отделе, под непосредственным руко-В отделе, под непосредственным руко-

водством главного конструктора Вахроме-водством главного конструктора Вахроме-
ева Бориса Алексеевича, занимался про-ева Бориса Алексеевича, занимался про-
ектированием осевых насосов и турбин, ектированием осевых насосов и турбин, 
для показа на ВДНХ и заграничных вы-для показа на ВДНХ и заграничных вы-
ставках.ставках.

За время работы в отделе не раз бывал За время работы в отделе не раз бывал 
в служебных командировках, на насосных в служебных командировках, на насосных 
станциях, помогая запустить и отладить станциях, помогая запустить и отладить 
насосы.насосы.

Проявил активную деятельность в ра-Проявил активную деятельность в ра-
ционализаторской работе. Сам имеет не ционализаторской работе. Сам имеет не 
один десяток заявок на рацпредложения.один десяток заявок на рацпредложения.

Пользовался большим авторитетом. Пользовался большим авторитетом. 
Еще работая в цехе, возглавлял комсо-Еще работая в цехе, возглавлял комсо-

мольскую организацию, несколько лет возглавлял про-мольскую организацию, несколько лет возглавлял про-
фсоюзную организацию, был парторгом КПСС до разва-фсоюзную организацию, был парторгом КПСС до разва-
ла СССР. Проработал на УГМ 41 год.ла СССР. Проработал на УГМ 41 год.

После работал 5 лет на Сысертском хлебокомбинате. После работал 5 лет на Сысертском хлебокомбинате. 
Уже будучи на заслуженном отдыхе, в течение 10 лет, Уже будучи на заслуженном отдыхе, в течение 10 лет, 
почти с образования ВОИ, вел группу из 20 человек ин-почти с образования ВОИ, вел группу из 20 человек ин-
валидов.валидов.

В настоящее время летом в саду облагораживает свой В настоящее время летом в саду облагораживает свой 
участок, делая своими руками всякие поделки.участок, делая своими руками всякие поделки.

Вот такой он у нас – Николай Иванович, отмечает свой Вот такой он у нас – Николай Иванович, отмечает свой 
славный юбилей – 90 лет.славный юбилей – 90 лет.

От всей души тебя мы поздравляем,От всей души тебя мы поздравляем,
Здоровья и прекрасных днейЗдоровья и прекрасных дней

В дальнейшей жизни искренне желаем.В дальнейшей жизни искренне желаем.
Твои друзья. Твои друзья. 

Наша мама, бабушка, свекровь и теща, Наша мама, бабушка, свекровь и теща, 
а также тетя, сватья, крестная а также тетя, сватья, крестная 
и прекрасная женщина - и прекрасная женщина - 
СУМИНАСУМИНА Лидия Григорьевна -  Лидия Григорьевна - 
с 65-летием!с 65-летием!
Милая наша, самая родная,Милая наша, самая родная,
Ты всех дороже на земле!Ты всех дороже на земле!
В твой день рождения желаемВ твой день рождения желаем
Большого счастья мы тебе!Большого счастья мы тебе!
Здорова будь, наш лучик света,Здорова будь, наш лучик света,
Мила, красива, весела!Мила, красива, весела!
Любовью близких будь согрета,Любовью близких будь согрета,
Чтоб жизнь была полна тепла!Чтоб жизнь была полна тепла!
Дети, внуки, друзья Дети, внуки, друзья 
и большущая семья.и большущая семья.

КОСТРОМИНАКОСТРОМИНА  
Александра АнатольевичаАлександра Анатольевича
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
75 — это жизненный опыт,75 — это жизненный опыт,
75 — это собранный стаж,75 — это собранный стаж,
В 75 джентльмен седовласый,В 75 джентльмен седовласый,
75 — с юбилеем мы Вас75 — с юбилеем мы Вас
Всей душою с теплом поздравляем,Всей душою с теплом поздравляем,
И желаем еще долго жить,И желаем еще долго жить,
Улыбаться, шутить и смеяться,Улыбаться, шутить и смеяться,
Оптимистом пожизненным быть!Оптимистом пожизненным быть!
Чтобы рядышком были родные,Чтобы рядышком были родные,
Обнимали, любили душой,Обнимали, любили душой,
Чаще в гости бы к Вам приходили,Чаще в гости бы к Вам приходили,
Изнутри заполняя мечтой!Изнутри заполняя мечтой!
От семьи. От семьи. 

КОСТРОМИНАКОСТРОМИНА  
Александра Александра 
АнатольевичаАнатольевича
ПОЗДРАВЛЯЮ ПОЗДРАВЛЯЮ 
С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!

Желаю тебе в твой Желаю тебе в твой 
большой юбилейбольшой юбилей
Уныний не знай, Уныний не знай, 

не болей, не старей,не болей, не старей,
Чтоб все говорили: Чтоб все говорили: 
«Вот это мужик!»«Вот это мужик!»

И чтобы от скромностиИ чтобы от скромности  
ты не отвык!ты не отвык!

И пусть окружают И пусть окружают 
семья и друзья,семья и друзья,

И не забывай никогда И не забывай никогда 
про себя.про себя.

Все, что только можно, Все, что только можно, 
от жизни бериот жизни бери

И доброе сердце свое И доброе сердце свое 
сохрани!сохрани!
От жены.От жены.

«БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА». ИТОГИ ТРЕТЬЕГО ЭТАПА
С 9 по 11 марта на территории 

Сысертского и Арамильского городских 
округов сотрудниками дорожно!патруль!
ной службы проводился третий этап опе!
ративно!профилактического мероприятия 
«Безопасная дорога», направленный на 
выявление и пресечение нарушений, свя!
занных с непредоставлением водителями 
транспортных средств преимущества в 
движении пешеходам, а также нарушений 

движении пешеходам, 10 из них нарушили 
правила проезда пешеходных переходов.

Сотрудники Госавтоинспекции обраща!
ются ко всем участникам дорожного дви!
жения быть на дорогах предельно внима!
тельными и аккуратными. Водители при 
подъезде к пешеходным переходам долж!
ны заранее снижать скорость. Пешеходы, 
в свою очередь, при пересечении до!
роги по пешеходному переходу должны 

убедиться, что их пропускают, и только 
после этого переходить проезжую часть.

В связи с погодными условиями, ухуд!
шающими видимость на дорогах, пешехо!
дам настоятельно рекомендуется иметь 
на одежде и предметах световозвраща!
ющие элементы, чтобы быть заметнее на 
дороге.

ОГИБДД МО МВД России 
«Сысертский».

правил дорожного движения пешеходами. 
На трассах Сысертского района и наи!

более аварийных участках дорог было 
организовано усиленное несение службы 
нарядов Госавтоинспекции.

За период проведения мероприятия 
было выявлено 218 нарушений ПДД, из 
них 36 нарушений правил дорожного 
движения допустили пешеходы, 20 води!
телей не предоставили преимущество в 

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?

Телефоны Телефоны 
рекламного отдела рекламного отдела 

газеты «Маяк»:газеты «Маяк»:

6-16-42, 6-16-42, 
8-982-696-39-908-982-696-39-90
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«С волками жить...», Домашний, 10.30, 03.25«Приключения электроника», Дом кино,  15.00

Советский ученый создает гениального робота. 
Это мальчик, который способен решать любые 
математические задачи, он пишет самые 
лучшие сочинения и отлично поет! А еще он - 
точная копия школьника Сережи Сыроежкина. 
Сообразительный мальчуган быстренько 
перекладывает все свои обязанности на 
электронного двойника. Тот делает за него 
домашние задания, ходит в школу и выполняет 
хозяйственные дела, которые Сыроежкину 
поручают родители...

06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+
11.00 Умницы и умни-
ки 12+
11.45 Слово пастыря 
0+
12.00, 14.00 Новости
12.15, 02.45 Информа-
ционный канал 16+
14.15 Чемпионат 
России по лыжным 
гонкам 2022 г. с 
участием лучших лыж-
ников мира. Мужчины 
/ Женщины. Спринт. 
Прямой эфир 0+
15.30 Мосгаз. Новое 
дело майора Черкасо-
ва 16+
19.45 Горячий лед. 
Тинькофф Кубок 
Первого канала по 
фигурному катанию с 
участием лучших фи-
гуристов мира. Прямой 
эфир 0+
21.00 Время
22.00 Горячий лед. 
Тинькофф Кубок 
Первого канала по 
фигурному катанию 
с участием лучших 
фигуристов мира 0+
00.00 Х/ф "Экипаж" 
12+
04.30 Наедине со 
всеми 16+
05.15 Россия от края 
до края 12+

05.00 Утро России. 

Суббота 12+

08.00, 21.05 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, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

12.00, 15.00 Х/ф "Утом-

лённые солнцем-2. 

Предстояние" 16+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

21.20 Х/ф "Несчастный 

случай" 12+

01.25 Х/ф "Выбор" 16+

05.05 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.30 Х/ф "Дальнобой-
щик" 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+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с "Береговая 
охрана" 16+

08.00 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводников 
против Хосе Луиса Кастильо. 
Трансляция из Москвы 16+
08.25 Смешанные едино-
борства. Open FC. Руслан 
Проводников против Али 
Багаутинова. 16+
09.00, 11.20 Новости
09.05, 19.15, 21.45, 01.30 Все 
на Матч! 12+
11.25 М/ф "Маша и Медведь" 
0+
11.55 Х/ф "Ж.К.В.Д." 16+
13.55 Смешанные едино-
борства. One FC. Деметриус 
Джонсон против Родтанга 
Джитмуангнона. Анджела Ли 
против Стэмп Фэйртекс. 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции "Восток". 
"Металлург" (Магнитогорск) 
- "Авангард" (Омск). 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции "Запад". СКА 
(Санкт-Петербург) - "Спартак" 
(Москва). 0+
22.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Деметриус 
Джонсон против Родтанга 
Джитмуангнона. 6+
23.00 Смешанные едино-
борства. АСА. Абубакар 
Вагаев против Устармагомеда 
Гаджидаудова. Магомед 
Бибулатов против Олега 
Борисова. 16+
02.20 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Paribet". 
Мужчины. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - АСК (Нижний 
Новгород) 0+
04.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Кертис Блейдс 
против Криса Дакаса. Прямая 
трансляция из США 16+

06.00, 08.30, 02.25 

Улетное видео 16+

06.15 Летучий надзор 

16+

07.10 Улетное видео. 

Лучшее 16+

15.00 Решала 16+

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. 01.30 

Рюкзак 16+

08.00 Х/ф "Синдбад. 

Пираты семи штормов" 

6+

09.15 Х/ф "Три богаты-

ря на дальних берегах" 

6+

10.35 Х/ф "Три богаты-

ря. Ход Конём" 6+

11.55 Х/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

13.20 Х/ф "Три богаты-

ря и конь на троне" 6+

15.00 Х/ф "Приключе-

ния Электроника" 0+

18.45 Т/с "Сваты" 16+

01.20 Х/ф "Каникулы 

строгого режима" 12+

03.20 Х/ф "Огни боль-

шой деревни" 12+

04.40 Х/ф "Ехали два 

шофёра" 12+

05.55 Х/ф "Связь" 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/ф "Доверчи-
вый дракон" 0+
06.35 М/ф "Жёлтый 
аист" 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, 10.55 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
09.00, 09.30 ПроСТО 
кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
11.20 Х/ф "Бетховен" 0+
13.05 Х/ф "Бетховен 
- 2" 0+
14.55 Х/ф "Зубная фея" 
12+
17.00 М/ф "Босс-
молокосос" 6+
18.55 Х/ф "Один дома" 
0+
21.00 Х/ф "Один дома 
- 2. Потерявшийся в 
Нью-Йорке" 0+
23.30 Х/ф "Один дома 
- 3" 0+
01.30 Х/ф "Новые 
мутанты" 16+
03.00 Т/с "Воронины" 
16+
05.00 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 
0+

06.30 Библейский 
сюжет 12+
07.05 Мультфильмы
08.15 Х/ф "Крепостная 
актриса" 0+
09.50 Острова 12+
10.30 Неизвестные 
маршруты России. 
Дагестан. От Дербента 
до Шалбуздага 12+
11.10 Х/ф "Станцион-
ный смотритель" 0+
12.15 Д/ф "Узбекистан. 
Место под солнцем" 
12+
12.45, 00.55 Т/с "Брач-
ные игры" 12+
13.40 Рассказы из 
русской истории. XVIII 
век 12+
14.35 Х/ф "Опасный 
возраст" 12+
16.05 Д/ф "Объяснение 
в любви" 12+
16.45 Песня не проща-
ется... 1976-1977 12+
18.10 Д/ф "Калина 
красная". Слишком 
русское кино" 12+
18.50 Т/с "Энциклопе-
дия загадок. Карель-
ские бесы" 12+
19.20 Х/ф "Чисто ан-
глийское убийство" 0+
22.00 Агора. Ток-Шоу 
с Михаилом Швыдким 
12+
23.00 Х/ф "Лили Мар-
лен" 12+
01.45 Искатели. В 
поисках подземного 
города 12+
02.30 М/ф "Велико-
лепный Гоша. По соб-
ственному желанию. 
Кострома" 12+

05.30 Х/ф "Ах, воде-
виль, водевиль..." 12+
06.40, 08.15 Х/ф "Вос-
кресный папа" 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 
12+
10.15 Легенды цирка 
12+
10.45 Д/с "Загадки 
века" 12+
11.35 Д/с "Война 
миров" 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак 
качества 12+
14.05, 18.30 Т/с "Зем-
ляк" 16+
18.15 Задело! 16+
21.00 Легендарные 
матчи 12+
00.30 Х/ф "Первый 
после Бога" 16+
02.20 Х/ф "Уснувший 
пассажир" 16+
03.40 Х/ф "Король 
дроздобород" 12+
04.45 Д/ф "Морской 
дозор" 12+
05.35 Д/с "Москва 
фронту" 16+

05.00, 05.35 Т/с "Вели-

колепная пятёрка" 16+

06.10, 06.50, 07.30, 

08.15 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

09.00 Светская хрони-

ка 16+

10.00 Они потрясли 

мир 12+

10.55, 11.55, 13.00, 

14.00 Т/с "Провинциал" 

16+

15.05, 15.50, 16.40, 

17.20 Т/с "Крепкие 

орешки" 16+

18.05, 19.00, 19.40, 

20.35, 21.25, 22.15, 

23.05 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. Глав-

ное 16+

00.55, 02.05, 02.55, 

03.50 Т/с "Прокурор-

ская проверка" 16+

05.50 Х/ф "Красавица и 
воры" 12+
07.15 Православная 
энциклопедия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф "Орлинская. 
Стрелы Нептуна" 12+
10.00 Самый вкусный 
день 6+
10.30 Москва резиновая 
16+
10.55, 11.45 Х/ф "Высота" 
0+
11.30, 14.30, 23.35 Со-
бытия
13.05, 14.45 Х/ф "Там, где 
не бывает снега" 12+
17.10 Х/ф "Сладкая месть" 
12+
21.00 Постскриптум 12+
22.10 Право знать! 16+
23.45 Д/ф "Обжалованию 
не подлежит. Гармонист" 
12+
00.30 Прощание 16+
01.15 Специальный 
репортаж 16+
01.40 Хватит слухов! 16+
02.10 Д/ф "Борис 
Хмельницкий. Одинокий 
Донжуан" 16+
02.50 Д/ф "Людмила Гур-
ченко. Брачный марафон" 
16+
03.30 Д/ф "Эдуард Успен-
ский. Тиран из Простоква-
шино" 16+
04.10 Д/ф "Владимир Ба-
сов. Ревнивый Дуремар" 
16+
04.50 Д/ф "Актёрские дра-
мы. Жизнь взаймы" 12+
05.30 10 самых... 16+
06.00 Петровка, 38 16+

06.30 Д/ф "Чудеса" 16+

06.40 Х/ф "На краю 

любви" 16+

10.30, 03.25 Х/ф "С 

волками жить…" 16+

18.45, 23.25 Скажи, 

подруга 16+

19.00 Х/ф "Великолеп-

ный век" 16+

Сюжет основан на 

реальных событиях, 

произошедших во 

времена правления 

султана Сулеймана I, 

и рассказывает о пе-

риоде жизни девушки 

Александры, взятой в 

плен турками и назван-

ной Хюррем. Позже 

она стала первой 

официальной женой 

Сулеймана, но для это-

го ей пришлось пройти 

сложный путь…

23.40 Х/ф "Письмо 

надежды" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 

12.45, 13.15, 13.45, 

14.30 Т/с "Слепая" 16+

15.00 Х/ф "Линия 

горизонта" 16+

16.45 Х/ф "Дневной 

свет" 12+

19.00 Х/ф "Разруши-

тель" 16+

21.15 Х/ф "Термина-

тор. Судный день" 16+

00.15 Х/ф "Добро по-

жаловать в рай" 18+

02.00, 02.30, 03.15, 

04.00, 04.30, 05.15 Т/с 

"Напарницы" 12+

05.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
06.35 Х/ф "Алиса в 
стране чудес" 6+
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+
15.05 Псу под хвост! 
16+
16.10 Засекреченные 
списки. Разрыв шабло-
на 16+
17.15 Х/ф "Чёрная Пан-
тера" 16+
19.55 Х/ф "Доктор 
Стрэндж" 16+
22.05 Х/ф "Человек-
муравей" 16+
00.20 Х/ф "В ловушке 
времени" 12+
02.25 Х/ф "Вампирша" 
16+
03.55 Тайны Чапман 
16+

07.00, 06.10 Однажды в 

России. Спецдайджест 

16+

08.00, 08.30, 09.00, 

09.30, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30 Х/ф "Саша-

Таня" 16+

10.00 Бузова на кухне 

16+

14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с "СашаТаня" 

16+

16.00, 17.05, 18.05, 

18.45 Х/ф "Ресторан по 

понятиям" 16+

19.30 Музыкальная 

интуиция 16+

21.30 Холостяк 16+

23.00 Звезды в Африке 

16+

00.30 Х/ф "Великолеп-

ная семерка" 16+

02.45, 03.40 Импрови-

зация 16+

04.30 Comedy Баттл 

16+

05.20 Открытый микро-

фон 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 Премьера! "Се-
мья на ура!" 0+
13.25 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
15.00 ТриО! 0+
15.20 М/с "Простоква-
шино" 0+
17.30, 01.20 Ералаш 6+
19.05 М/с "Сказочный 
патруль. Хроники 
чудес" 0+
21.00, 22.45 Семейное 
кино 6+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
00.15 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
0+
01.10 М/с "Герои Гуд-
житсу" 6+
03.05 М/с "Везуха!" 0+
05.15 М/с "Барбоски-
ны" 0+

История юной девушки Евы, которая никогда 
не знала своих родителей. Четырех лет от 
роду она попадает в шайку отъявленных 
воров и жуликов, и чудом выживает в самых 
мрачных воровских притонах большого 
города. Но никакие силы зла не могут 
победить стремление девушки вырваться 
из оков преступного мира, «обрести счастье 
чистого домашнего очага» и любовь 
мужчины своей мечты.
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«Курьерский особой важности», Звезда,  14.10

Россия, 1916 год. Идет Первая 
мировая война. Капитан русской 
контрразведки Василий Щепкин 
со своей группой занимается 
выявлением вражеской агентуры 
в столице Российской империи. В 
состав группы входят, кроме него, еще 
трое: ротмистр Гоглидзе, прапорщик 
Белкин и вольнонаемный сотрудник 
Диана Холодова.

«Мастер охоты на единорога», ТВЦ,  21.00

На Александру Корзухину выходит необычный заказчик. 
Загадочность и некоторая мистичность клиента заставляет 
Корзухину согласиться на поиски старинного гобелена. Словно 
под гипнозом мужчины, Саша пускается в новое приключение, 
которое становится всё опаснее с каждым шагом. Очевидно, 
что за Единорогом охотится не она одна – каждый, кто может 
рассказать о гобелене, умирает до того, как Саша успевает 
задать вопросы. А вопросов все больше, и главный из них: что 
за человек этот заказчик, да и человек ли он?

06.00, 10.00, 12.00, 14.00 
Новости
06.10 Т/с "Хиромант" 16+
08.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.45 Часовой 12+
09.15, 10.10 Здоровье 
16+
10.30, 12.15, 02.55 
Информационный канал 
16+
13.10 Чемпионат России 
по лыжным гонкам 2022 
г. с участием лучших 
лыжников мира. Жен-
щины. Скиатлон. Прямой 
эфир 0+
14.15 Чемпионат России 
по лыжным гонкам 2022 
г. с участием лучших 
лыжников мира. Муж-
чины. Скиатлон. Прямой 
эфир 0+
15.45 Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова 16+
19.15 Горячий лед. 
Тинькофф Кубок Первого 
канала по фигурному 
катанию с участием луч-
ших фигуристов мира. 
Прямой эфир 0+
21.00 Время
22.35 Горячий лед. 
Тинькофф Кубок Первого 
канала по фигурному ка-
танию с участием лучших 
фигуристов мира 0+
00.35 Х/ф "72 метра" 12+
03.50 Наедине со всеми 
16+

05.20, 03.10 Х/ф 

"Алиби надежда, алиби 

любовь" 16+

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, 14.00, 17.00 

Вести

12.00 Х/ф "Утомлённые 

солнцем-2. Предстоя-

ние" 16+

14.50 Х/ф "Белый тигр" 

16+

18.00 Песни от всей 

души 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+

22.40 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

01.30 Х/ф "Танго 

мотылька" 12+

04.45 Х/ф "Эксперт" 

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

20.40 Маска 12+

23.40 Звезды сошлись 

16+

01.10 25 тополиных 

лет 12+

03.25 Т/с "Береговая 

охрана" 16+

08.00 Кёрлинг. Чемпио-
нат мира. Женщины. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция из Канады 0+
10.00, 11.20 Новости
10.05, 19.15, 21.45, 00.45 
Все на Матч! 12+
11.25 М/ф "Маша и 
Медведь" 0+
11.55 Х/ф "Последний 
самурай" 16+
14.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Локомотив-
Кубань" (Краснодар) - 
УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
"Восток". "Салават 
Юлаев" (Уфа) - "Трактор" 
(Челябинск). Прямая 
трансляция 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
"Запад". Прямая транс-
ляция 0+
22.00 Профессиональный 
бокс. "Короли нокаутов". 
Хусейн Байсангуров 
против Манука Диланяна. 
Виталий Кудухов против 
Владислава Вишева. 
Прямая трансляция из 
Москвы 16+
01.30 Автоспорт. 
NASCAR. Остин. Прямая 
трансляция 0+
04.00 Кёрлинг. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Финал. 0+
07.00 Волейбол. Чем-
пионат России "Супер-
лига Paribet". Мужчины. 
"Белогорье" (Белгород) 
- "Зенит-Казань" 0+

06.00, 12.00, 17.00, 

19.30, 02.25 Улетное 

видео 16+

06.15 Летучий надзор 

16+

07.00, 09.30 Утилиза-

тор 5 16+

08.00, 10.30 Утилиза-

тор 12+

08.30, 10.00, 11.00 

Утилизатор 3 12+

09.00, 11.30 Утилиза-

тор 2 12+

13.00, 18.30 Улетное 

видео. ТОП - 35 16+

14.00, 21.00, 23.00, 

23.30 +100500 18+

01.30 Рюкзак 16+

07.20 Ералаш 6+

07.45 Х/ф "Крепость. 

Щитом и мечом" 6+

09.00 Х/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

10.15 Х/ф "Три богаты-

ря и Морской царь" 6+

11.35 Х/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

13.00 Х/ф "Гостья из 

будущего" 0+

18.50 Т/с "Сваты" 16+

01.40 Х/ф "О чём мол-

чат девушки" 16+

03.15 Х/ф "Принцесса 

на бобах" 12+

05.05 Х/ф "Барышня-

крестьянка" 0+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 
0+
06.25 М/ф "Лев и заяц" 
0+
06.35 М/ф "Живая 
игрушка" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 
0+
07.55 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
08.45 Х/ф "Бетховен" 
0+
10.35 Х/ф "Бетховен 
- 2" 0+
12.20 Х/ф "Один дома 
- 3" 0+
14.20 Х/ф "Один дома" 
0+
16.30 Х/ф "Один дома 
- 2. Потерявшийся в 
Нью-Йорке" 0+
19.00 М/ф "Камуфляж 
и шпионаж" 6+
21.00 Х/ф "Я, робот" 
12+
23.15 Х/ф "Три икса - 
2. Новый уровень" 16+
01.15 Х/ф "Быстрее 
пули" 18+
02.55 Т/с "Воронины" 
16+
04.50 6 кадров 16+

06.30 Мультфильмы
07.50 Х/ф "Опасный 
возраст" 12+
09.20 Обыкновенный 
концерт 12+
09.50 Мы - грамотеи! 
12+
10.30, 00.30 Х/ф "Не-
вероятное пари, или 
Истинное происше-
ствие, благополучно 
завершившееся сто лет 
назад" 0+
11.50, 01.45 Диалоги 
о животных. Зоопарк 
Нижнего Новгорода 
"Лимпопо" 12+
12.30 Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Александра Коллонтай 
12+
13.00 Игра в бисер 12+
13.40 Рассказы из 
русской истории. XVIII 
век 12+
14.30 Спектакль "Соли-
сты Москвы. Кроткая" 
12+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчу-
ком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф "Хроники 
Скобелевского комите-
та" 12+
18.35 Романтика 
романса 12+
19.30 Новости культу-
ры 12+
20.10 Д/ф "95 лет со 
дня рождения Мстис-
лава Ростроповича" 
12+
20.50 Х/ф "Станцион-
ный смотритель" 0+
21.55 Спектакль "Мёрт-
вые души" 12+
02.25 М/ф "Пер Гюнт" 
12+

06.05, 22.45, 01.30 Д/с 

"Сделано в СССР" 12+

06.20 Х/ф "Приступить 

к ликвидации" 16+

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+

13.20 Д/ф "Битва 

оружейников" 12+

14.10 Т/с "Курьерский 

особой важности" 16+

18.00 Главное 16+

19.20 Д/с "Легенды со-

ветского сыска" 16+

23.00 Фетисов 12+

23.45 Х/ф "Выкуп" 16+

01.45 Т/с "Земляк" 16+

05.00, 05.45, 06.25, 

07.10 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей-4" 16+

08.00, 09.00, 09.55, 

10.55, 00.30, 01.25, 

02.15, 03.00 Т/с "Аз 

воздам" 16+

11.50, 12.45, 13.40, 

14.35 Т/с "Двойной 

блюз" 16+

15.25, 16.20, 17.15, 

18.10, 19.05, 20.00, 

20.55, 21.50, 22.40, 

23.35 Т/с "Условный 

мент-2" 16+

03.40, 04.25 Т/с "Глу-

харь" 16+

06.10 Х/ф "Любовь и 

немножко пломбира" 

12+

07.50 Х/ф "Высота" 0+

09.30 Здоровый смысл 

16+

10.05 Знак качества 

16+

10.50 Страна чудес 6+

11.30, 00.30 События

11.45 Х/ф "За витри-

ной универмага" 12+

13.40 Москва резино-

вая 16+

14.30, 05.15 Москов-

ская неделя 12+

15.05 Х/ф "Страшная 

красавица" 12+

17.00 Х/ф "Дом на 

краю леса" 12+

21.00 Х/ф "Мастер охо-

ты на единорога" 12+

00.45 Петровка, 38 16+

00.55 Х/ф "Там, где не 

бывает снега" 12+

03.55, 04.35 Хроники 

московского быта 12+

06.30, 03.30 Х/ф "С 

волками жить…" 16+

06.35 Х/ф "Сестра по 

наследству" 16+

10.35 Х/ф "Только по 

любви" 16+

14.45 Х/ф "Птица в 

клетке" 12+

18.45, 03.15 Пять 

ужинов 16+

19.00 Х/ф "Великолеп-

ный век" 16+

23.25 Про здоровье 

16+

23.40 Х/ф "Наступит 

рассвет" 16+

Скромная девушка Аня 

безумно любит Мак-

сима. В паре велико-

лепные отношения, и 

кажется, что подобная 

идиллия будет про-

должаться всегда. Но 

на пути влюблённых 

появляется подруга 

детства юноши - Вика, 

которая всегда любила 

молодого человека и 

имеет на него особые 

виды.

06.00 Мультфильмы 

0+

09.00 Новый день 12+

09.30 Х/ф "Ядовитая 

акула" 16+

11.30 Х/ф "Терминатор" 

16+

13.45 Х/ф "Терминатор. 

Судный день" 16+

16.30 Х/ф "Разлом Сан-

Андреас" 16+

19.00 Х/ф "Дыши во 

мгле" 16+

20.45 Х/ф "Джунгли" 

16+

23.15 Х/ф "Разруши-

тель" 16+

01.15, 02.00, 02.45, 

03.15, 04.00, 04.45 Т/с 

"Напарницы" 12+

05.00 Тайны Чапман 

16+

07.30 Х/ф "Алиса в 

зазеркалье" 6+

09.35 Х/ф "В ловушке 

времени" 12+

11.55 Х/ф "Агент Ева" 

16+

13.50 Х/ф "Лара 

Крофт" 16+

16.05 Х/ф "Человек-

муравей" 16+

18.20 Х/ф "Доктор 

Стрэндж" 16+

20.35 Х/ф "Капитан 

Марвел" 16+

23.00 Добров в эфире 

16+

23.55 Военная тайна 

16+

01.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

04.20 Территория за-

блуждений 16+

07.00 Ранние пташки 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 М/с "Царевны" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.20 М/с "Деревяшки" 
0+
13.00 Вкусняшки шоу 
0+
13.20 М/ф "Огонёк-ог-
ниво" 0+
14.50 М/ф "Снежная 
королева - 3" 0+
16.15 М/с "Лунтик" 0+
17.00 Студия красоты 
0+
17.20, 01.20 Ералаш 6+
19.05 М/с "Супер Мяу" 
0+
21.20 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Маша и 
Медведь" 0+
01.10 М/с "Герои Гуд-
житсу" 6+
03.05 М/с "Везуха!" 0+
05.15 М/с "Барбоски-
ны" 0+

07.00, 06.05 Однажды 

в России. Спецдайд-

жест 16+

08.00, 08.30, 09.00 Т/с 

"СашаТаня" 16+

09.30 Перезагрузка 16+

10.00, 10.40, 11.10, 

11.45, 12.15, 12.45, 

13.20, 13.55, 14.25 

Х/ф "Исправление и 

наказание" 16+

15.00 Х/ф "Любит не 

любит" 16+

16.40 Х/ф "На острие" 

12+

19.00 Звезды в Африке 

16+

20.30, 21.30, 22.30 

Комеди Клаб 16+

23.00 StandUp 18+

00.00 Музыкальная 

интуиция 16+

01.55 Д/ф "Западные 

звезды" 16+

03.10 Х/ф "Дело Ричар-

да Джуэлла" 16+

05.15 Открытый микро-

фон 16+
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КОЗЕРОГ. Неделя порадует. Вы 
поймете: сейчас нужно действо!
вать решительно, есть шанс добить!
ся больших успехов. Энтузиазм, с 
которым вы возьметесь за дела, 

многим придется по душе. Если потребуются 
союзники, найти их удастся без труда.    

ВОДОЛЕЙ.  Неделя будет бес!
покойной, но удачной. Скорее 
всего, сосредоточиться на чем!
то одном обстоятельства вам не 
позволят, так что придется зани!

маться несколькими делами сразу, думать о 
многих вопросах.  Но времени хватит на все.      

РЫБЫ. Неделя будет благоприят!
ной для деловых переговоров, важ!
ных встреч, общения с людьми, ко!
торые могут сыграть важную роль в 
вашей жизни. Ладить с окружающи!

ми будет просто, и даже разница во взглядах 
на жизнь не помешает найти общий язык.    

ВЕСЫ. На этой неделе у вас будет 
шанс сделать много полезного не 
только для себя, но и для других. 
Тратить время зря не захочется, 
вы с энтузиазмом возьметесь за 

сложные дела, постараетесь решить непростые 
задачи. Вы быстро получите нужный результат. 

СКОРПИОН. Не сразу получится 
добиться тех результатов, на кото!
рые вы рассчитывали. Но бросить 
начатое не захочется, поэтому 
своих целей вы все же добьетесь. 

Окружающим понравится ваша настойчи!
вость: на вас можно положиться.  

СТРЕЛЕЦ. Вы гораздо чаще, чем 
обычно, будете оказываться в 
центре внимания, но у вас дале!
ко не сразу появится возмож!
ность объяснить свою позицию. 

Относитесь ко всему философски: происхо!
дящее наверняка пойдет вам на пользу.   

РАК.  На этой неделе вам 
удастся найти ответы на какие!
то сложные и важные для мно!
гих вопросы. Помогут в этом 
наблюдательность, способность 

объективно оценить ситуацию и сделать 
правильные выводы.         

ЛЕВ.  Неделю хорошо начинать 
с серьезных дел, требующих ак!
куратности, сосредоточенности, 
внимания к мелким деталям. Вы 
не станете торопиться, и это по!

зволит избежать ошибок, которые многое 
осложнили бы. Нетрудно найти помощников.    

ДЕВА. Неделя отлично подой!
дет для самостоятельной рабо!
ты. Вам едва ли понадобится 
помощь, чтобы решить какие!то 
сложные задачи, да и советы не 

нужны. Это время будет очень плодотворным 
и вам захочется успеть как можно больше.    

ОВЕН. Неделя отлично подой!
дет для того, чтобы приступить 
к осуществлению масштабных 
планов. У вас есть важная цель? 
Самое время сделать первые 

шаги по направлению к ней. Многое будет 
получаться лучше, чем вы ожидали.    

ТЕЛЕЦ.  Не беспокойтесь, если 
что!то пойдет не по плану, а дела, 
которыми вы рассчитывали за!
няться на этой неделе, придется 
отложить на неопределенный 

срок. Вы быстро поймете, как лучше действо!
вать, примете верные решения.     

БЛИЗНЕЦЫ. Старайтесь не стро!
ить иллюзий и правильно оцени!
вать свои возможности. Успехи 
будут во многом зависеть от того, 
удастся ли вам это. Новые идеи, 

которых появится немало, стоит тщательно об!
думать и только после этого воплощать в жизнь.     

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (14 � 20 МАРТА)

УЛЫБНИСЬ...
Ñèäèò âîðîíà íà åëêå. Áåæèò çàÿö:
- Âîðîíà, ÷òî äåëàåøü?
- Íè÷åãî íå äåëàþ.
- Ìîæíî ÿ òîæå ñÿäó è íè÷åãî äå-

ëàòü íå áóäó?
- Ñàäèñü.
Çàÿö ñåë ïîä êóñò, ëàïêè ñëîæèë. 

Ìèìî ëèñà áåæàëà, óâèäåëà çàéöà è 
ñúåëà.

"Äà, - äóìàåò âîðîíà, - çàáûëà ÿ çà-
éöó ñêàçàòü: ÷òîáû íè÷åãî íå äåëàòü, 
íàäî âûñîêî ñèäåòü..."

***
Òðåáóåòñÿ ïîìîùü.
Ñóááîòà. Ðåáåíîê ïðîñíóëñÿ â 6:20 

óòðà. Ïîäñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, ïî 
êàêîìó êàíàëó â ýòî âðåìÿ åñòü êàêèå-
íèáóäü ïîçíàâàòåëüíûå ïåðåäà÷è ïðî 
äåòäîì?

***
- Òû ãäå áûë?
- Òåùó ïðîâîæàë!
- À ÷å ìîðäà ãðÿçíàÿ?
- Ïîåçä öåëîâàë!!!
***
Ðîññèÿ â î÷åðåäíîé ðàç ïîæåðòâî-

âàëà ñîáîé. Îñòàíîâèëà ìèðîâóþ êî-
âèäíóþ èñòåðèþ.

***
Êîãäà èçâåñòíûé äåÿòåëü êóëüòó-

ðû, ñîñòîÿâøèéñÿ è îáëàñêàííûé íà 
Ðîäèíå, ãîâîðèò "ìíå ñòûäíî, ÷òî ÿ 
ðóññêèé", òàê è õî÷åòñÿ åãî ïîääåð-
æàòü - ìíå òîæå ñòûäíî, ÷òî òû 
ðóññêèé!

***
Ïîäñêàæèòå, à ïå÷àòàòü äîìà 

íà öâåòíîì ïðèíòåðå äîëëàðû è 
åâðî - ýòî åùå ñòàòüÿ çà ôàëüøè-
âîìîíåòíè÷åñòâî èëè óæå ìåäàëü çà 
èìïîðòîçàìåùåíèå?

***
Íå áðàòü òðóáêó, êîã-

äà çâîíèò ìàìà, íåëüçÿ.
Âåäü ïîñëå äåñÿòîãî çâîíêà ÿ ñ÷èòà-
þñü ïðîïàâøèì áåç âåñòè è ëåæó ñ 
ïåðåðåçàííûì ãîðëîì â êàíàâå.

***
Â ñâÿçè ñ ïðåäñòîÿùèì îòêëþ÷åíèåì 

Èíñòàãðàì êîëëåêòèâ íàøåãî êàôå çà-
âåðÿåò: íàøè áëþäà âêóñíû è áåç ïðåä-
âàðèòåëüíîãî ôîòîãðàôèðîâàíèÿ...

***
- Äàâàé êàêîé-íèáóäü óæàñòèê 

âêëþ÷èì?
- Ëó÷øå â ìàãàçèí ñõîäèì, íà öåíû 

ïîñìîòðèì!
***
Íà ÿçûêå âåðòåëîñü ñòîëüêî âîïðî-

ñîâ, íî íè îäíîãî öåíçóðíîãî!
***
Ìîñêâè÷è è ïèòåðöû íà÷àëè çà-

âèäîâàòü ïðîâèíöèè, ãäå îñòàëèñü 
áëèííûå, ïèðîæêîâûå. øàíåæíûå, 
÷åáóðå÷íûå!

Ответы на сканворд - на стр. 24Ответы на сканворд - на стр. 24



16 марта 2022 г.

Страницу подготовила 
Л. Александрова.

ÑÅÃÎÄÍß-ÇÀÂÒÐÀ...

УСАДЬБА 17

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

16 МАРТА – подготовка по!
чвы для выращивания рассады 
и тары для посева семян. Посев 
семян томатов, перца.

17 � 19 МАРТА – не рекомен!
дуются работы, связанные с жиз!
недеятельностью растений. 18 
марта – полнолуние.

20 МАРТА –  убывающая 
луна. Полив и подкормка органи!
ческими удобрениями рассады и 
комнатных цветов.

Подготовка грунта для рас!
сады. Опрыскивание ранней 
рассады овощных культур и 
цветов стимуляторами роста. 
Пикировка ранее посаженной 
рассады. Возможно прорежива!
ние всходов рассадных культур, 
рыхление и мульчирование по!
чвы в посадочных емкостях

21 – 22 МАРТА – убывающая 
луна.

Пикировка рассады корнево!
го сельдерея.

Выкладывание клубней карто!
феля на проращивание.

Пересадка рассады томатов, 
перца, баклажанов в большие 
емкости. Рыхление, подкормки, 
пикировка.

Подкормка рассады томатов, 
перцев и баклажанов минераль!
ными удобрениями, или можно 
сделать внекорневую подкормку 
биостимулятором («Идеалом», 
«Эпином» и др.).

Посадка лука на перо, посев 
кресс!салата на подоконнике для 
потребления весной.

Проведение санитарной, омо!
лаживающей и формирующей об!
резки деревьев и кустарников.

23 – 24 МАРТА – убывающая 
луна.

Проведение санитарной, омо!
лаживающей и формирующей об!
резки деревьев и кустарников.

Обрезка неперезимовавших 
верхушек побегов ягодных и де!
коративных кустарников.

Уборка мусора с участка, сня!
тие укрытий с роз и других деко!
ративных культур.

Щавель – первооткрыватель дачного сезона
Самой первой весенней зеленью, которую всегда 

ждут с большим нетерпением, является щавель.

Сеют щавель ранней весной 
(урожай убираем в середине 
лета) и летом, в июне (в таком 
случае урожай собираем весной 
следующего года). Но весенний 
посев наиболее благоприятный: 
влаги в почве в этот период до!
статочно, и семена хорошо и 
дружно всходят. Летний посев 
тоже имеет свои преимущества, 
ведь после уборки редиса или са!
лата всегда остается свободное 
место на грядке, и освободив!
шийся участок как раз можно ис!
пользовать под посев щавеля. Но 
имейте ввиду, что летние посевы 
нуждаются в регулярном поливе.

Некоторые дачники практику!
ют еще и подзимый посев щавеля 
(поздней осенью). Здесь главное 
– чтобы семена не проросли до 
заморозков (в условиях теплой и 
влажной осени это случается до!
вольно!таки часто).

Высевают семена на глубину 
не более 2 см рядовым способом 
(расстояние между рядами со!
ставляет 25 см).

Под посадку щавеля выделя!
ем место с плодородной, богатой 
перегноем, хорошо дренирован!
ной почвой (вода в этом месте 
ни в коем случае не должна за!
стаиваться). На сильно переув!
лажненных почвах щавель рас!
тет плохо и часто подмерзает 
(несмотря на то, что растение 

это очень зимостойкое). 
Щавель любит слегка 
кислые почвы, а на из!
вестковых хуже раз!
вивается и не радует 
обильным урожаем.

Листочки начина!
ем срывать тогда, ког!
да растение достигнет 
около 10 см в высоту. 
Срезаем зелень щавеля 
раз в 15!20 дней прибли!
зительно на уровне 3 см 
от поверхности почвы 
(точку роста повреждать 
нельзя). Таким обра!
зом, свежей зеленью мы 
обеспечены с весны и до лета. 
После каждой срезки необходи!
мо рыхлить междурядья, а 
на бедных почвах же!
лательно еще и под!
кормить растения 
(можно использо!
вать нитрофоску 
или коровяк).

Когда устанав!
ливается жаркая 
погода (темпера!
тура поднимается 
выше 25 градусов), 
листочки у щавеля ста!
новятся грубыми. Но если вы!
садить его в полутенистом месте, 
то такой проблемы можно избе!
жать (так как температура и солн!
це не будут иссушать растение).

Щавель – влаголюбивое рас!
тение, и если его вовремя не по!
лить в жаркую погоду, то он мо!

жет выбросить стрелки, а 
листья станут жестче.

Весенний ща!
вель – очень неж!

ный и полезен 
даже в сыром 
виде. В мо!
лодой зелени 
п р и с у т с т в у ю т 

только полезные 
органические кис!

лоты – яблочная и 
лимонная.

Не советуют употре!
блять старые листья в пищу, так 
как они содержат много щавеле!
вой кислоты, в избыточном коли!
честве вредной для организма. 

Молодые, 
с приятной кис-

линкой листочки щаве-
ля употребляют в свежем 

виде, добавляют в салаты, го-
товят из них вкуснейшие борщи, 
консервируют.

Кроме того, на основе щавеля 
можно готовить соусы, добав-
лять его в пироги, запеканки, 
варить кисели, готовить за-
куски и еще много всего 

интересного.

Их в обязательном 
порядке необходимо 
подвергать тепловой 
обработке. Например, 
использовать для варки 
супов или борщей.

Вредители

Появление на ли!
стьях щавеля неболь!
ших дырочек ясно 
указывает на вреди!
тельство щавелевого 
листоеда (это насеко!
мое живет на листьях и 
питается ими). Можно 
прибегнуть к народным 
методам борьбы: на!
пример, опудривание 

поврежденных растений смесью 
древесной золы и табачной пыли 
(в соотношении 1:1). Если не по!
может, попробуйте более жгу!
чую смесь: смешайте золу (1 ст.), 
сухую горчицу и черный перец 
(по 1 ст. л.).

Другим не менее злостным 
вредителем щавеля является 
тля (обнаружить ее можно на 
нижней стороне листьев, насе!
комое высасывает из них сок). 
Из народных средств, способных 
оказать помощь в борьбе против 
тли, помогут настои и отвары из 
лопуха и одуванчика.

Попробуйте вырастить ща!
вель сортов Зеленая Сказка, 
Вегетарианец, Щи!Борщи, Мала!
хит, Изумрудный снег – не 
пожалеете!

Семена ранних сортов капу!
сты на рассаду лучше высевать 
уже в середине марта. Если же 
вы их посеете в первой полови!
не апреля, то товарные кочаны 
будут только в июле, т. е. теряет!
ся смысл выращивания рассады 
ранних сортов.

Крапива увеличивает устой!
чивость растущих рядом расте!
ний к болезням. Именно поэтому 
полезно мульчировать междуря!
дья измельченной крапивой.

 Сидераты из горчицы обо!
гащают почву фосфором и серой, 
а также очищают от медведки и 
проволочника.

Лук будет лучше расти, если 
на этом месте росла горчица.

 Растения репелленты: лю!
пин, чистотел, настурция, кален!
дула, бархатцы, лук, кануфер, 
пижма, полынь горькая.

От капустной бабочки и тли 
в междурядья капусты высеива!
ют укроп, кориандр, сельдерей, 
бархатцы, календулу, а также 
раскладывают ветки полыни.

НЕИЗВЕСТНЫЙ БАЗИЛИК

В 
пору сезонных 

вирусных инфекций 
в доме всегда нужно хра-

нить мешочек с высушенным 
базиликом, тогда вы значитель-
но повысите свой иммунитет, 
поднимите себе и окружающим 
настроение.

А еже базилик неплохо зажив-
ляет раны, может усилить 
пищеварение, снять зуд и 

покраснение от укуса 
комаров

Базилик – невысокий кустарник, до полметра в высоту, ветви-
стый и довольно декоративный. Главный секрет базилика – его 
аромат, который невозможно с чем-то спутать, и именно за этот 
неповторимый аромат он и ценится.

А еще его ценят за цветки. 
Они не очень и красивые, но зато 
прекрасно привлекают самых 
разных насекомых. Поэтому, 
если вы хотите, чтобы ваш сад 
всегда был с урожаем, то высе!
вайте повсюду базилик и позво!
ляйте ему цвести, и тогда опыле!
ние будет максимально полным.

Базилик просто обожает, ког!
да ему хватает места на участке 
и когда этот участок максималь!
но хорошо освещен.

Если хотите отпугнуть самых 
разных вредителей, то базилик 
можно высаживать там, где за!
хочется, но в этом случае не 
стоит ждать урожая зелени – ее 
точно будет мало.

Мало кто знает, что из года в 
год на одном и том же месте са!
дить базилик нельзя, так как рас!
тения начинают поражаться фу!
зариозом, который проявляется 
алыми пятнышками на листовых 

пластинах, и в конечно итоге ку!
стики просто засохнут.

Если в одном сезоне получи!
ли шикарный урожай базилика, 
то только через пять сезонов 
его можно будет возвращать на 
прежнее место.

Базилик нельзя назвать ка!
призным растением, важно по!
ливать его как можно чаще, 
например, раз в 5!6 
дней, и полоть во!
круг сорняки.

Естественно, 
и на подкормки 
базилик отзы!
вается очень 
хорошо. За се!
зон вполне мож!
но провести пару 
подкормок (15 г 
нитроаммофоски, рас!
творенной в воде, на ква!
дратный метр), причем первую 
лучше провести уже спустя 10!12 

дней после того, как растение по!
садите в грунт.

Непередаваемый аромат ба!
зилика появляется именно в пе!
риод его цветения, и тут у вас 
будет выбор – можно оставить 
цветы, и тогда на участок вы при!
влечете много насекомых, либо 
собрать большое количество 
ароматной зелени.

Собранные листочки можно 
высушить. Делать это лучше в 
тени и обязательно на хорошо 
проветриваемом месте.

Сейчас насчитывается бо!
лее полутора сотен раз!

новидностей этого 
растения.

Каждый имеет 
свой особенный 
вкус, поэтому 
можно посадить 
разные сорта.

И еще, базилик 
– культура лечеб!

ная. Он неплохо за!
живляет раны, может 

усилить пищеварение, 
снять зуд и покраснение от укуса 
комаров, а также защитить ваши 
десны, если вы будете полоскать 
рот отваром из листьев.

В пору сезонных вирусных 
инфекций в доме всегда нужно 
хранить мешочек с высушенным 
базиликом, тогда вы значитель!
но повысите свой иммунитет, 
поднимите себе и окружающим 
настроение.

Если регулярно есть базилик, 
то можно похудеть, ведь в его 
составе содержатся вещества, 
сжигающие жир. Базилик так!
же очень полезен для мужского 
здоровья.

Базилик будет уместен в су!
пах и салатах, а также в соусах и 
даже чае (на стакан нужен всего 
один листочек).

ÊÎÐÎÒÊÎ

Секреты 
выращивания 
рассады томатов

Уход за рассадой заключает!
ся в нечастых поливах, подкорм!
ках. Поливать рассаду нужно 
один раз в неделю, лучше снего!
вой или дождевой водой комнат!
ной температуры.

Через 12 дней после пикиров!
ки рассаду подкармливают рас!
твором удобрений: по 1 ст. ложке 
двойного суперфосфата и кали!
евой селитры на 10 л воды. На 
каждый горшочек – 1/2 стакана 
раствора. Подкормку нужно по!
вторить через 15 дней.

Закаливание рассады. Когда 
температура наружного возду!
ха будет 8!120С, рассаду можно 
вынести на балкон, веранду, по!
ставить в парник с приоткрыты!
ми рамами, на подоконнике – с 
открытой форточкой.

За 5 дней до высадки на посто!
янное место рассаду подкармли!
вают: на 10 л воды ! поллитровая 
банка разведенного куриного по!
мета, по 1 ч ложке борной кисло!
ты и сернокислого цинка и 1 ст. 
ложка нитрофоски.
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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

  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 цен�
тре Сысерти, 63,3 кв. м., 1 этаж 
5�этажного дома, 3 изолирован�
ные комнаты, просторная кухня, 
с/у раздельный, один балкон и лод�
жия, состояние хорошее. Цена 3,8 
млн. руб. Тел. 8�922�20�45�076.

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

  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 изолиро�
ванными комнатами, кухня вмести�
тельная, с/у раздельный, большой 
застекленный балкон, пластиковые 
окна, входная сейф�дверь, огород 
рядом с домом. Ипотека, мат. ка�
питал. 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 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.

  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

  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.

  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 по ул. Орджоникидзе, 
д. 56, 34,6 кв. м., 3/5 эт., ремонт 
сделан, южная сторона, лоджия за�
стеклена. Или меняю на дом. Тел. 
8�992�334�89�00.

  1�комнатную квартиру 34 кв. 
м. в Сысерти, 5 этаж. Возможен 
обмен на 2�комнатную квартиру 
с нашей доплатой. Тел. 8�982�727�
02�26.

  1�комнатную квартиру 36 кв. 
м. в Сысерти, 5 этаж. Возможен 
обмен на 2�комнатную квартиру 
с нашей доплатой. Тел. 8�982�727�
02�26.

  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.

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

  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.

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

  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.

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

  Комнату в Сысерти, в обще�
житии, 19 кв. м., 2 этаж, очень те�
плая. Тел. 8�982�727�02�26.

  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.

Сдаю

  Помещение свободного на�
значения по ул. Орджоникидзе. 
Универсальное торгово�офисное, 
отдельно стоящее 2�этажное адми�
нистративное здание, 120 кв. м., 2 
отдельных входа с разных сторон 
здания + служебный. Все помеще�
ния, места общего пользования, 
прилегающая территория в очень 
хорошем состоянии, качественный 
ремонт. Тел. 8�909�703�04�40.

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.

  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

  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.

  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.

  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.

  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 2 100 
тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  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 комнаты, эл�во 380В, сква�
жина, выгребная яма, на участке 
беседка, новая баня, гараж. Цена 
7 900 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�
12.

  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.

  Жилой 2�этажный коттедж 
180 кв. м. в с. Кашино, 1 этаж: с/у, 
баня, гараж 45 кв. м., 2 этаж: кухня 
12,5 кв. м., 2 комнаты (12, 22, 15), 
с/у, Мансардный этаж: 3 комнаты 
(10, 12, 19), с/у. Газовое отопле�
ние, скважина, канализация, ухо�
женный земельный участок 12,2 
сотки. Цена 8 млн. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru 

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

  Крепкий дом из бруса в с. 
Щелкун, 42 кв. м., скважина, вода 
заведена в дом, эл. отопление, в 
настоящее время подключаем газ, 
добротная баня, гараж 3х4, 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.
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  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.

  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 

  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.

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

  Недостроенный 2�этажный 
дом в В. Сысерти, площадь дома 
240 кв. м., материал – пеноблок, 
жилой район, земельный участок 
10 соток, прямоугольной формы, 
газ рядом. Цена 4 500 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru 

  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

  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 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, сква�
жина 25 м., свой септик, вода в 
доме, косметический ремонт, уча�
сток 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 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.

  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.

  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, 
туалет на улице, эл�во, насажде�
ния всякие, дровяник. Фото на 
домклик. Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 
8�912�260�66�09.

  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.

  Деревянный дом в Николь�
ском по ул. Свободы, 69, 28 кв. м., 
баня, рядом проходит газ, есть воз�
можность подключения, рядом вся 
инфраструктура, налажено авто�
бусное сообщение в Екатеринбург 
и Сысерть, земельный участок 24 
сотки, можно разделить участок 
на 2 семьи. Все в собственности. 
Цена 800 тыс. руб. Торг. 8�912�260�
66�09.

  Отличный благоустроенный 
2�этажный жилой коттедж 165 кв. 
м. в Двуреченске, свайный фун�
дамент, стены блочные, эл. ото�
пление, большая гостиная�кухня 
43 кв. м., комната и с/у на 1 эта�
же, 2 спальни по 20 кв. м., холл и 
с/у на 2 этаже, участок 23 сотки, 

на участке разбиты дорожки, есть 
насаждения. Цена 9 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

  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. 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 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 Сы�
серти по ул. Свердлова, 153, 6,3 
сотки, газ, скважина, небольшой 
теплый домик для дачи, участок 
отличный, ухоженый, есть те�
плица. 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 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 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 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. Октябрьской, 5 соток, 

ИЖС, межевание проведено, ме�
сто высокое, солнечное, откры�
вается прекрасный вид на город, 
рядом сосновый лес, Сысертский 
пруд. Цена 800 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

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

  Земельный участок 863 кв. м. 
в с. Кашино, разрешенное исполь�
зование – ИЖС, категория – насе�
ленный пункт, улица газифициро�
вана, эл�во 220�380В. Цена 2 500 
тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  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, правильной 
формы, без строений, скважина, 
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

  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 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 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

  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.

  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 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.
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  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 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 в СНТ 
«Геолог», 9 соток, рядом парк «Ба�
жовские места», Тальков камень, 
Сысертский пруд. Цена 250 тыс. 
руб. Тел. 8�902�873�41�79.

  Садовый участок в к/с «На�
дежда», 7,5 сотки, эл�во проведе�
но, газ рядом, летний дом 4,5х6, из 
бруса, печное отопление, овощная 
яма (выложена кирпичом), уча�
сток ухожен, разработан, 2 тепли�
цы 3х4, плодово�ягодные насажде�
ния. Тел. 8�953�383�77�09.

  Садовый участок 8,2 сотки в 
с. Кашино, угловой, граничит с ле�
сом, высокое место, эл�во, дорога 
хорошая, 200 м до речки. Цена 450 
тыс. руб. Рассрочка до года! Или 
меняю на авто. Тел. 8�992�011�57�
10.

  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.

  Земельный участок 7,5 сотки 
в с. Кашино, в СТ «Березка», зем�
ля СХН, разрешенное использова�
ние: для коллективного садовод�
ства, вокруг сосновый лес, свежий 
воздух, дорога хорошая, зимой 
чистится. Цена 130 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  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.

  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.

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

  Садовый участок в 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 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 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 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, 
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

  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

  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 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.

Куплю
  В Сысерти 2�комнатную квар�

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

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

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

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

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

  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. 
Рассматриваем различные вари�
анты. Расчет быстро. Тел. 8�909�
703�04�40.

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

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

  Комнату или квартиру в Сысер�
ти, с. Кашино. Тел. 8�922�134�62�31.

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

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

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

  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.

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

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

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

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

Меняю
  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 за�
ведены, участок 7,4 сотки, разра�
ботан, насаждения, баня, гараж, на 
участке есть второй деревянный 
дом 91,4 кв. м., 1940 г. п. Или про�
дам. Цена 5 500 тыс. руб. Возмож�
но использовать мат. капитал. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

  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, Ашеронский р�он (2�комнат�
ную благоустроенную квартиру с 
земельным участком) на 1�комнат�
ную квартиру в Сысерти, с. Каши�
но с нашей доплатой. Подробности 
по тел. 8�922�134�62�31.

  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 
отопление, вход в дом отдельный, 

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 прва 
Богданович. А также пше
ница, овес, ячмень, отруби, 
кормосмесь универсаль
ная, сольлизунец, ракуш
ка. Шрот подсолнечника. 
Доставка. Сысерть, ул. Бе
линского, 5А. Тел. 8922
6061710.

  Навоз, торф, пере
гной, земля! Дрова коло
тые. Береза, сухара, осина. 
Щебень, отсев, песок. До
ставка УАЗ! Тел. 8922147
8431.

  Дрова: береза, оси
на, сухара. Пенсионерам 
 скидка. Тел. 89226011
629.

  Дрова колотые: бе
реза, сухара. Для бани, ка
минов и печей. Доставка. 
Пенсионерам и постоян
ным клиентам  скидка. Тел. 
89533873787.

  Дрова, навоз, пере
гной, вывоз мусора, ще
бень, отсев, УАЗ, ЗИЛ. Тел.  
89022734702.

  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.

  Два холодильника VOLLE�
VLM�400WEH и VOLLE VLM�
377RH. Тел. 8�922�151�26�43.

  Холодильник�морозильник 
«Стинол», в рабочем состоянии, 
объем 200/120 куб. м. Цена 6 тыс. 
руб. Тел. 8�912�043�08�67.

Куплю
  Куплю нерабочие холодиль�

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

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  Черного кота, мощный, но 
добрый, зеленые глаза, ручной, 
возраст 2 года, к лотку приучен. 
Доставка по району. Тел. 8�950�
560�61�27.

  Белого кота с небольшими 
черными пятнами на лбу и хол�
ке. Спокойный, любвеобильный. 
Мальчик кастрирован, к лотку при�
учен. Доставка по району. Тел. 
8�950�560�61�27.

в пользовании разработанный зе�
мельный участок около 2 соток. 
Или продам. Цена 2 млн. 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
  3�комнатную квартиру в цен�

тре Сысерти, на долго, есть мебель, 
холодильник. Тел. 8�912�289�80�66.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, с капитальным ре�
монтом, на длительный срок. Тел. 
8�961�77�10�917.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, русским, квартира 
без мебели, на длительный срок. 
Тел. 8�912�607�65�26.

  2�комнатную квартиру в с. 
Кашино. Оплата 13 тыс. руб. + эл�
во. Тел. 8�902�444�77�85.

  1�комнатную квартиру�студию 
в Сысерти, с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8�906�81�31�249.

  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

  ВАЗ�2110, 2007 г. в., цвет се�
ребристый. Цена 80 тыс. руб. Тел. 
8�982�629�17�38.

  Ниву Шевроле, 2007 г. в., 
состояние очень хорошее. Тел. 
8�982�719�44�50.

  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 
ВАЗ2104, б/у. Тел. 8912
2265378.

Куплю

  Купим ваш автомо
биль в любом состоянии 
 целый, битый, с проблем
ными документами. Тел. 
89126666339.

  Куплю прицеп для легкового 
автомобиля с документами. Два с 
половиной метра (можно больше). 
Тел. 8�922�222�10�22, Алексей.

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

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

  Уважаемые читате
ли, обращаем ваше вни
мание на то, что объявле
ния в рубрике «Подсобное 
хозяйство» публикуются 
только ПЛАТНО.
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  В хорошие руки щенка, девоч�
ка, ей сейчас 4 месяца. Для души, 
для детей. Мать очень умная со�
бака, понимает слова, не коман�
ды, на цепь не садим. Щенки тоже 
очень умные, смышленые. Обра�
щаться по тел. 8�961�768�74�01.

ОДЕЖДА

Продаю
  Вещи секонд хенд: джинсы, 

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

  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.

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 500 руб.; электроплитку, 
цена 500 руб.; утюг современный, 
б/у, состояние хорошее, цена 300 
руб.; два советских стабилизатора 
напряжения сети (100 и 200 руб.); 
корпус компьютера, светлый, не 
маленький, состояние отличное, 
цена 300 руб. Тел. 8�961�768�36�
29.

  Чайный гриб. Цена 
договорная. Тел. 8�912�28�
60�944.

  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.

  Веники березовые банные, 
300 штук. Цена за 1 штуку – 120 
руб. Тел. 8�919�586�52�91.

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

 УСЛУГИ
Предлагаю

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

  Газель�тент, 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.

  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.

  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 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. Хоро�
шее качество и гарантия. Пенси�
онерам � 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. Га�
рантия. Тел. 8�999�341�07�
11.

  Строительство лю�
бой сложности: домов, 
квартир, евроремонт. Кон�
сультации бесплатно. Тел.: 
8�912�256�76�07, 8�965�540�
88�77.

18 марта 2022 г. 
исполняется полгода, 

как ушел из жизни
ШУШАРИН

 Владимир Андреевич.

Все, кто его знал и помнит, 
помяните добрым словом

 в этот день.

Сестра.

14 марта исполнилось 20 лет,
как нет с нами нашего сына, брата и дяди
МУРАШОВА Владимира Александровича.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно. 

Родные.

Мамочка, мама... такое родное, душевное слово, 
несущее столько воспоминаний, тепла и доброты. 

Произносишь это слово «мама», и сердце 
наполняется прекрасным, ни с чем не сравнимым 

чувством � чувством любви к маме.

И пусть у каждого она своя, но лучше моей, 
добрее и милее не было никого на свете.

И этот самый светлый человечек, который любил меня 
всем сердцем такой, какая я есть, внезапно скончался.

Моя мама ПОТАПОВА Та�
мара Ивановна приехала дев�
чонкой на Урал в 1956 году. А 
до приезда успела поработать 
после 7 классов и стать пере�
довой ткачихой в Саратовской 
области.  

Здесь она пошла работать 
на знаменитый Уралгидромаш 
ученицей крановщика, где и 
трудилась всю свою созна�
тельную жизнь, за что имеет 
звания: «Почетный Уралги�
дромашевец», «Ветеран тру�
да».

В шестидесятые мамочке 
пришлось пройти много ис�
пытаний. Когда я родилась, 
жилья своего у семьи не было, 
скитались по съемным квар�
тирам, одежды почти не было, еды тоже. Я росла слабенькой, 
болезненной.

Мама, я никогда не забуду, сколько ночей ты провела возле 
моей кроватки, когда я болела, всегда буду помнить все твои 
сказки, рассказанные на ночь.

Как было приятно, когда мама просто так подойдет, погла�
дит по голове, как в детстве, и хочется кричать на весь мир: 
«Я люблю тебя, мама!», и очень хотелось, чтобы эти мгновенья 
длились вечно!.

Мама, спасибо, что ты у меня была...
Низкий поклон тебе, дорогая моя, за то, что я живу на све�

те...
Дочь Татьяна.

14 марта исполнился год, 
как нет с нами 

дорогого, любимого
 и родного человека

ШАДРИНА 
Сергея Павловича.

Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом 

вместе с нами.

Родные и близкие.

Шусси, возраст 7 месяцев, 
очаровательная малышка, 
среднего размера, 
звоночек во двор, привита, 
стерилизована. Тел.: 8�904�
170�27�80, 8�950�649�44�62, 
сайт pervo�priut.ru

  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.

Очень красивых милых 
щеночков, девочки, кушают 
абсолютно все, ручные, 
возраст 1 месяц, мама – 
дворняжка, но очень умная, 
живут в коллективном саду. 
Тел. Тел. 8�912�212�67�73.
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  Ремонт печей. Тел. 
89530066134.

  Сварочные  работы любой 
сложности. Ворота, заборы, камен�
ки в баню, навесы, любые металло�
конструкции, вальцовка труб, газо�
вая 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.

  Спил различных де
ревьев любой сложности. 
Тел. 89025847595.

  Оформление документов, при�
ватизация, раздел/объединение, 
перевод категории земель, купля/
продажа, ипотека, материнский 
капитал, сопровождение сделок, 
составление любых договоров и со�
глашений. Тел. 8�922�173�55�39.

  Агентство недвижимости 
«Провинция» предлагает услуги по 
покупке�продаже недвижимости в 
Сысерти и Сысертском р�не. Со�
провождение сделок, безопасные 
расчеты, оформление ипотеки, 

сделки с мат. капиталом, состав�
ление любых договоров. Тел.: 8 
(34374) 6�16�45, 8�909�011�02�60. 
Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 58.

  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.

  Куплю платы радиодетали. 
Любую советскую, импортную 
электронику. Компьютеры, муз�
центры, проигрыватели, усилители, 
колонки и т.д. Платы управления, 
осциллографы, генераторы, часто�
томеры, АТС и т.д. В любом коли�
честве и состоянии. Выезд и рас�
чет на месте. Тел. 8�950�638�55�22.

  Куплю кабель провод 
любой, медь б/у, лежалый, 
новый. Металл, баллоны 
газовые, припой, эл. двига
тели. Демонтаж, вывоз. Вы
езд, расчет на месте. Тел. 
89506385522.

Требуются

  Требуется водитель кат «В» 
для развоза продуктов питания. 

Ушел из жизни Борис Ефремович ФАБРИКАНТ - 
почетный гражданин Сысертского городского округа, 

педагог, историк, трижды депутат Думы СГО.
Имя правозащитника Бориса Фабриканта хорошо известно в Сысерти и районе. 
Много лет он проработал в отделе по защите прав потребителей - инспектором, 

затем - начальником. Был народным заседателем районного суда, 
народным депутатом горсовета, внештатным автором районной газеты «Маяк».

Администрация Сысертского городского округа 
выражает глубокие соболезнования родным и близким 

Бориса Ефремович Фабриканта.

Борис Ефремович ФАБРИКАНТ 
был депутатом городского совета еще в советские годы. Затем, после выхода 

на пенсию, три созыва, до 2017 года, избирался депутатом Думы СГО.  
И всегда отличался принципиальной позицией. 

В его биографии много историй, связанных с защитой чьих-то конкретных прав. Если 
он брался за решение проблемы, то был дотошным: не отпускался от нее, пока не решит. 
Досконально изучал ситуацию и трактовал правовые вопросы не хуже дипломированного 
юриста. Многие земляки обращались к нему за помощью и получали эту помощь. 

Борис Ефремович пользовался уважением многих людей. И в 2017 году Дума Сысерт-
ского ГО единогласно проголосовала за присвоение Б. Е. Фабриканту звания Почетного 
жителя городского округа.

Дума Сысертского городского округа выражает соболезнование
 родным и близким Бориса Ефремовича Фабриканта в связи с его кончиной.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Борис Ефремович Фабрикант – лич-

ность в Сысерти легендарная. Он двад-
цать пять лет преподавал историю в сы-
сертских школах. Но желание во всем 
добиваться справедливости привело его 
в сферу защиты прав потребителей. На-
чал еще в советские времена. А с появ-
лением в России закона о защите прав 
потребителей стал заниматься этим 
профессионально, как сотрудник адми-
нистрации. Более четверти века защита 
потребителей являлась его основной де-
ятельностью.

Борис Ефремович продолжал защи-
щать потребителей, даже когда вышел на 
пенсию – зарегистрировался, как пред-
приниматель. 

Бориса Ефремовича многие восприни-
мали, как юриста. И в самом деле, в су-
дах он выиграл сотни дел. Сотни потре-
бителей благодаря его усилиям не только 

возвращали потерянные деньги, но и 
получали солидные компенсации за мо-
ральный вред. Но юридические знания 
– скорее увлечение Бориса Ефремовича. 
Его выступления в суде напоминали вы-
ход артиста. Эрудированный, любозна-
тельный, азартный. Любил Борис Ефре-
мович и поэтов в тему процитировать, и 
фразу на латинском ввернуть. 

А сколько полезных жизненных со-
ветов он дал читателям на страницах 
«Маяка» - не счесть. Он на протяжении 
многих лет выступал в газете и как пра-
возащитник, и как депутат, и просто как 
неравнодушный человек. Он писал так 
часто, что некоторые читатели восприни-
мали его сотрудником редакции.  

Борис Ефремович Фабрикант на-
гражден почетными грамотами ми-
нистерства Российской Федерации 
по антимонопольной политике и под-
держке предпринимательства, а также 
грамотами губернатора и председателя 
правительства Свердловской области, 

министра экономики и труда Сверд-
ловской области, администрации Сы-
сертского района.

Несколько лет он был народным 
заседателем Сысертского районного 
суда, награжден почетной грамотой 
председателя суда.

Он не мог выдвигаться депута-
том, когда работал на муниципальной 
должности, но выйдя на пенсию, вы-
двинул свою кандидатуру. И до 2017 
года (три созыва) был депутатом Думы 
СГО.

Человек, умудренный опытом, 
несломленный трудностями, не бо-
ящийся опасностей, горячо пережи-
вающий всякую несправедливость 
и готовый бороться с ней, насколько 
хватало сил.

Таким он останется в памяти мно-
гих жителей Сысерти и района. 

Коллектив редакции 
газеты «Маяк».

11 марта на 78-м году жизни скончался 
Борис Ефремович ФАБРИКАНТ. 

Ушел из жизни прекрасный, светлый и добрый человек, беско-
нечно преданный своему делу. Он целиком посвятил себя людям, 
щедро делился своими знаниями и душевным теплом. Мы навсегда 
сохраним о нем светлую память. 

Борис Ефремович Фабрикант родился 11 сентября 1944 года в 
Саранске, но когда ему исполнился год, семья переехала в Сысерть, 
на родину мамы.

Борис Ефремович окончил школу №6 в 1961 году и устроился на 
Уралгидромаш разметчиком. Через два года поступил в Уральский 
государственный университет, на исторический факультет. 

Дипломированный учитель работал в школах №6 и №23, в вечер-
ней школе, в училищах №5 и №105. За его плечами 25 лет педаго-
гического стажа.

Избирался депутатом горсовета. Как человек, не терпящий не-
справедливости, много делал для  защиты прав земляков. И в 1993 
году устроился на работу в администрацию, где стал заниматься за-
щитой прав потребителей на профессиональной основе.

На муниципальной службе состоял по 2005 год, а когда вышел на 
пенсию, продолжил защиту прав потребителей уже в качестве ин-
дивидуального предпринимателя. Параллельно вел общественную 
работу, был депутатом Думы Сысертского городского округа. И до 
последнего занимался защитой прав земляков. Публиковал бесцен-
ные советы потребителям на страницах местных и областных из-
даний.

Все, кто знал Бориса Ефремовича, помяните добрым словом.
Жена, сын, сноха, внуки.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

СЫСЕРТСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН, 
зарегистрированных в службе занятости,

 в группы для обучения по профессиям:

• Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования

• Младший воспитатель

• Оператор электронно-вычислительных 
и вычислительных машин (с изучением 
программы «1С: Управление торговлей»)

• Швея

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ.

Более подробную информацию 
Вы можете получить 

в центре занятости по адресу: 
г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 56 (кабинет №4), 

или по телефону: 8 (34374) 7-37-90.

На базу отдыха 
п. Верхняя Сысерть 

ТРЕБУЮТСЯ: 
администратор - 30.000 - 35.000;

 горничная - 20.000 - 25.000; 
разнорабочий - 25.000 - 32.000. 

Тел.  8-912-658-62-71.

Заработная плата от 35 тыс. руб. 
Тел. 8�922�142�17�77.

  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.

  Требуется водитель на 
ЗИЛсамосвал, на неполный 
рабочий день. Тел.: 8912
2504399, 89222049838.

  Приглашаем на работу страхо�
вых консультантов. Бесплатное об�
учение, помощь наставника. Работа 
в надёжной компании! Все подроб�
ности по тел. 8�950�643�84�66.

Ищу 
  Ищу работу � ремонт в кварти�

рах и домах: шпаклевка, покраска, 
обои, побелка в частных домах. 
Недорого. Тел. 8�922�613�40�28.
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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.

Анастасия - 8-963-052-56-83      reklama-nastia@mail.ru
Евгения - 8-919-379-35-05      gazeta_reklama34374@mail.ru

Менеджеры 
по 

рекламе



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.

Кафе «Старый дворик» 
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ 

на пироги, 
банкеты от 1000 руб./чел., 
поминальные обеды 

от 200 руб./чел.
Тел. 8-922-182-87-37.

ТРЕБУЮТСЯ   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.

ООО «ЭнергоГазПроект» 
требуются 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ. 
Подробности при собеседовании. 

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

 8-922-123-14-50.

8  922  025  01  91
Ирина

Загородный отель «ГРИНВАЛЬД» (В. Сысерть)  
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
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.
СПЕЦИАЛИСТА СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ (ОХРАННИКА), 
3/3 сутками, зп 29 000 - 32 000 руб.
Своевременная "белая" зп, 
бесплатное питание, форма, возможно 
проживание, доставка из Сысерти.

В кафе г. Сысерть 
требуются: 

ПЕКАРИ, ОФИЦИАНТЫ, 
ПОВАРА. 

Тел. 8-922-222-26-50.

Телефоны рекламного отдела газеты «Маяк»:Телефоны рекламного отдела газеты «Маяк»:
6-16-42, 8-982-696-39-906-16-42, 8-982-696-39-90

РАБОТА ОХРАННИКОМ
Требуются ОХРАННИКИ в с. Кадниково, 

смены разные, пересменка в 7.00, 
наличие машины обязательно. З/п 1 700 руб./смена.

Тел. 8�912�230�73�10.
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Телефоны рекламного Телефоны рекламного 
отдела газеты «Маяк»:отдела газеты «Маяк»:

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

19 МАРТА
НА ПЛОЩАДИ (Сысерть, Ленина, 34)

НАРОДНАЯ ЯРМАРКА
Мясные деликатесы, сало. 

Рыба холодного и горячего копчения, орехи и сухофрукты.
Сладости, конфеты, свежая халва.

Мед, соты и медовая продукция от пасечников.
Чаи и приправы, детский и взрослый трикотаж.

С 9.00 до 16.00

ÑÏÎÐÒ

О
О

О
«

Д
о

м
о

ко
н
»

О
О

О
«

Д
о

м
о

ко
н
»

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.

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 16

24, 31 марта24, 31 марта
(каждый четверг)(каждый четверг)

ПРОДАЖАПРОДАЖА
• КУР-НЕСУШЕК• КУР-НЕСУШЕК
• КУР-МОЛОДОК• КУР-МОЛОДОК
• КОМБИКОРМОВ• КОМБИКОРМОВ
С 9.00 до  10.00 – г. Сысерть,С 9.00 до  10.00 – г. Сысерть,
у старого рынка (около м-на «Монетка»).у старого рынка (около м-на «Монетка»).
Принимаем заявки,  возможна Принимаем заявки,  возможна 
доставка по Арамили. доставка по Арамили. 

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

Дорогие братья и сестры! 

19 ÌÀÐÒÀ - ÂÑÅËÅÍÑÊÀß 
ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß ÑÓÁÁÎÒÀ.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ âñåõ ïîìîëèòüñÿ îá óñîïøèõ ðîäíûõ 
è áëèçêèõ â õðàì ñâÿòûõ àïîñòîëîâ Ïåòðà è Ïàâëà 

íà ïàíèõèäó,  êîòîðàÿ ñîñòîèòñÿ â 11.30 
ïîñëå Áîæåñòâåííîé ëèòóðãèè.

Íàêàíóíå, íà âå÷åðíåé ñëóæáå, ñîâåðøàåòñÿ 
îñîáîå ìîëåíèå îá óñîïøèõ - ÏÀÐÀÑÒÀÑ. 

Ïàðàñòàñ è ïàíèõèäó ìîæíî çàêàçàòü çàðàíåå â êèîñêå õðàìà.

ÂÀØÈ ÓÑÎÏØÈÅ ÐÎÄÍÛÅ È ÁËÈÇÊÈÅ  
ÆÄÓÒ ÂÀØÈÕ ÌÎËÈÒÂ. 

Íàñòîÿòåëü õðàìà èåðåé Äìèòðèé Þãîñ.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ИМЕЮТСЯ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

КУПОН-

СКИДКА 

НА М
ЕД – 10%

АКЦИЯ!*

«МЁД-АЛТАЯ» 

%%%%%%%%%%%%%%%

ЦветочныйЦветочный

950руб.950руб.
3 кг3 кг  

медамеда

греча + боярышникгреча + боярышник
1250 руб.1250 руб.

 



*Акцию и скидки предоставляет *Акцию и скидки предоставляет 
ИП Инкина К.В. ИП Инкина К.В. 

В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 10 сортов меда: 
Акация – память, внимание, мозговое кровообращение;ровообращение;
ДонникДонник – варикоз, тромбофлебит, сердцебиение, одышка, суставы;  – варикоз, тромбофлебит, сердцебиение, одышка, суставы; 
Дягиль Дягиль – суставы, природный антисептик; – суставы, природный антисептик; 
ТаежныйТаежный – витаминный, для всей семьи;  
Гречишный – кровь, печень, зрение;
Горный – щитовидка, иммуномодулятор;
АкацияАкация –глаза, память, детям и пожилым;
Липовый - от простуды;
Кипрей + клевер - сосуды, воспаление слизистых, тромбоз;
С маточным молочком – омолаживание и обновление всего организма;
С прополисом, с кедровой живицей – антисептик, для желудка. 

Новинки: Липа белая, кипрей+ клевер 
                            и горный супер мед малина�душица

АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ: 
«Озера чистые»«Озера чистые» (при катаракте, глаукоме, снижении зрения);
«Сила Алтая» (все суставные заболевания);
«Пробуждение»«Пробуждение» (противоварикозный);
«Святой источник» (чистые сосуды);
«Щит для сердца» (обогащает кислородом, нормализует пульс и давление);(обогащает кислородом, нормализует пульс и давление);
«Легендарный» и «Янтарный» (комфорт пищеварения и защита печени).комфорт пищеварения и защита печени).

ЛуговойЛуговой

1150 руб.1150 руб.

24 марта (четверг), с 11.00 до 19.00 час.
г. Сысерть, магазин «Верный», ул. Коммуны, 39 а
Успевайте купить мед по старым ценам

5 марта в «Адмирале» состо�
ялись открытые соревнования 
по плаванию среди ребят 2005�
2014 годов рождения. В них 
приняли участие более сотни 
детей. Кроме сысертских спор�
тсменов приехали гости из 
Екатеринбурга и Арамили. 

Обязательная программа ! 50 
метров на спине и на выбор 50 
метров вольный стиль либо 50 
метров брасс.

Возрастные группы (по го!
дам рождения) были следующие: 
2005!2006, 2007!2008, 2009!
2010, 2011!2012, 2013!2014. 
Разыграли 30 комплектов меда!
лей среди девочек и мальчиков.

Золото завоевали: среди 
мальчиков 8!9 лет, вольный стиль 

(Екатеринбург), брасс – Лиана 
Милютина (Сысерть). 12!13 
лет, вольный стиль – Мелисса 
Шевченко (Екатеринбург). 
14!15 лет, и вольный стиль, и 

! Алексей Васильев (Сысерть), 
на спине – Ярослав Коновалов 
(Сысерть), брасс – Сергей 
Сорокин (Сысерть). 10!11 лет, 
брасс ! Михаил Черданцев 
(Сысерть), вольный стиль – 
Роман Захаров (Екатеринбург), 
12!13 лет, брасс ! Тимофей 
Козлов (Арамиль), воль!
ный стиль – Алексей Ефимов 
(Екатеринбург), 14!15 лет и 
брасс, и вольный стиль – Василий 
Сурин (Арамиль), 16!17 лет, 
брасс – Иван Шадрин (Сысерть), 
вольный стиль – Валерий 
Шпарута (Арамиль).

Среди девочек 8!9 лет воль!
ный стиль – Олеся Одношевина 
(Сысерть), 10!11 лет, вольный 
стиль Джульетта Коденева 

брасс – Виктория Секарева 
(Арамиль). 16!17 лет, и вольный 
стиль, и брасс – Дарья Турулина 
(Арамиль).

С. Кириллов.   

Кто самый быстрый на воде?Кто самый быстрый на воде?


