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ПРАЗДНИЧНЫЕ ЛЮДИ

Щелкун – это то село, где местные
жители всегда любили свой дом культуры. На любые мероприятия здесь
собирался целый зал! Люди сидели на
всех местах, стояли вдоль стен. Помню, что несли из всех кабинетов стулья,
скамеечки из коридоров затаскивали
в зал, чтобы усадить всех зрителей.
Такое точно было лет 5-6 назад. Но за
последние два года в стране и в мире
произошло столько не очень хороших
событий!.. «Не отвыкли люди за это
время ходить в свой ДК?» – спрашиваю
директора местного очага культуры И.
В. Шаламову.
- За время пандемии наши зрители не только не отвыкли – они соскучились по нашим представлениям,
концертам, - отвечает Ирина Владиславовна. - Это дети быстро отвыкают,
расслабляются, кое-кто перестает ходить на занятия в кружки, творческие
объединения, которых только в Щелкунском ДК – 15. А всего их у нас – 34.
Но сейчас мы начинаем входить в свой
обычный режим. Вот 3 апреля состоится общий отчетный концерт. Уверена –
будет тесно и на сцене, и в зале.
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Первую партию сдали

Мы продолжаем экологический десант: собираем пластиковый мусор, из которого на предприятии «Термопласт-С» сделают пластиковые уличные вазоны.
Коллектив редакции также собирает пластик на вазон, чтобы раз"
бить клумбу возле своего офиса. На один вазон нужно собрать 120
килограммов пластика. В понедельник, 21 марта, мы отвезли пер"
вую партию. Накопили
6 больших мусорных
мешков (по 120 ли"
тров) и 6 маленьких.
Все это вошло в багаж"
ник и салон легкового
автомобиля.
Пластик очень лег"
кий, несмотря на то,
что мы старались его
утрамбовывать. Один
большой пакет оказал"
ся всего 2 кг. А всего
наш груз составил 18
кг. Немного, но и кол"
лектив у нас малень"
кий. Главное – начало
положено! А как ваши
успехи?
По всем организа
ционным вопросам
звоните по телефону
8 902 258 18 08, Ирина
Николаевна. Или пи
шите в WhatsApp.

Ирина Летемина.

Уральцы начали активно
перечислять средства
в фонд «Верь и Живи!»
Жители Среднего Урала поддер
жали инициативу по сбору средств
для жителей Донецкой и Луганской
народных республик. О первых
меценатах рассказали в благотво
рительной организации «Верь и
живи!», которая выступает операто
ром проекта.
 Я многодетная мама, у меня се
меро детей и я очень волнуюсь за
людей, которые сейчас оказались в
трудной жизненной ситуации в свя
зи с тем, что они покинули свой дом,
стали беженцами, а это в основном
семьи с детьми. Хотелось помочь,
хотелось поучаствовать. Узнала,
что есть фонд «Верь и живи!», ко
торый доставляет людям то, что
действительно необходимо, по по
требностям, – рассказала благотво
ритель фонда «Верь и Живи» Мария
Александровна Петрикова.
Помочь в сборе средств может
любой желающий. Для этого доста
точно зайти на сайт www.vizhfond.
ru, указать сумму перевода и номер
карты. Фонд работает напрямую с
МЧС. Министерство в режиме реаль
ного времени анализирует потреб
ность в продуктах, вещах, медика
ментах и так далее. На основе этих
заявок проходят закупки и формиро
вание груза.

Департамент
информационной политики
Свердловской области.
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18 марта Россия отмечала
Крымскую весну " день возвра"
щения Крыма и Севастополя. В
этом году мы не только праздну"
ем Крымскую весну, но и выра"
жаем свою поддержку жителям
Донбасса.
Вот и в Сысерти в этот день
в историческом центре состоял"
ся флешмоб «Сила V правде».
Выступали за Крым. За Донбасс,
за сильную Россию и против
фашизма.

С. Кириллов.
Фото автора.

Мы не мыслим себя без России,
мы живем с ней судьбою одной...
В связи с восьмой годовщиной присоедине"
ния территории Крыма к Российской Федерации
в актовом зале Большеистокской сельской ад"
министрации состоялась патриотическая акция
«#ZаРоссию».
Прозвучали стихи о России, о мире, мужестве,
героизме в исполнении наших школьников. Свои
авторские произведения подарила и наша поэтес"
са Ольга Васильевна Дундукова.
Преподаватель русского языка и литературы
Анна Валерьевна Попова, подготовила интерак"
тивную викторину «Героев надо знать в лицо».
Заведующая школьным музеем Наталья
Георгиевна Иванова с юными краеведами про"
вели интересную познавательную экскурсию для

Уроки мужества
В канун годовщины возвращения Крыма в родную гавань, 16
и 17 марта уроки мужества для сысертских школьников прове"
ли Александр Андреевич Дель, председатель совета ветеранов
МВД, и Игорь Владимирович Ушанов, ветеран боевых действий в
Афганистане.
Старшеклассники из школ N1, N6 и N23 услышали истории о во"
инах"героях и ветеранах боевых действий. Планируются уроки в ве"
черней школе.
Старшие товарищи разъясняют ребятам, как наша страна отклик"
нулась на просьбу Донбасса о помощи и зачем объявила о проведе"
нии специальной военной операции.
Уроки мужества для школьников проходят не только в преддверии
важных исторических дат для нашей страны, но и в течение всего
учебного года.

школьников «По военным страницам родного
поселка».
Мальчишки из многонациональной многодетной
семьи Сайдуллаевых (отец " военный летчик) с пор"
третами Героев России прочитали патриотические
стихи.

Пресс-служба СГО.

Надежда Денисова, п. Б. Исток.

Ищут должников

ÑÏÎÐÒ

Суровый бой ведет ледовая дружина
В субботу, 19 марта, ледовый центр Сысерти принимал звезд
ных гостей. Здесь прошел товарищеский турнир между хоккей
ными клубами «Урал» и «Автомобилист». А посвящалась игра че
ловеку, чье имя носит ледовый центр – знаменитому советскому
хоккеисту Виктору Александровичу Кутергину.
17 марта исполнилось три года,
как его не стало. В память о нем
провели игру известные спор"
тсмены. К примеру, Александр
Евгеньевич Сивков " советский
игрок в хоккей с мячом, напада"
ющий, тренер, двукратный чем"
пион мира, заслуженный мастер

спорта России. Он выступал в
«Урале» в футболке СССР под
номером 8, которую ему когда"
то подарил Виктор Кутергин. А
сегодня он подарил ее музею
ледового центра. В команде
«Урала» и Павел Дацюк " рос"
сийский хоккеист, центральный

нападающий.
Олимпийский
чемпион 2018 года, чемпион
мира 2012 года, двукратный
обладатель Кубка Стэнли, об"
ладатель Кубка Гагарина 2017
года, чемпион России 2005 года,
бронзовый призер Олимпийских
игр 2002 года. Заслуженный ма"
стер спорта России. Участники
«Автомобилиста»
"
Игорь
Кутергин, Андрей Субботин,
Андрей Хазов. За «Урал» игра"
ли министр промышленности
Свердловской области Сергей

Валентинович Пересторонин и
заместитель министра спорта
Андрей Вячеславович Заблицев.
Все три тайма игра была
напряженной.
Счет
открыл
«Автомобилист». И команда дер"
жала лидерство практически на
протяжении всей игры. Однако
«Уралу» удалось сначала сокра"
тить разрыв, а в последние две
минуты сравнять счет. Игра за"
кончилась вничью, со счетом 8:8.

Ирина Летемина.
Фото автора.

С 21 по 25 марта на тер
ритории
Сысертского
и
Арамильского городских окру
гов проводится оперативно
профилактическое мероприя
тие «Должник».
Инспекторы
ГИБДД
ор"
ганизуют рейды по выяв"
лению лиц, не уплативших
административные штрафы за
нарушение правил дорожного
движения в установленный за"
коном срок.
Госавтоинспекция
напо"
минает, что штраф за наруше"
ние ПДД необходимо оплатить
не позднее 60 дней со дня всту"
пления постановления об адми"
нистративном правонарушении
в законную силу. За неуплату
штрафа в указанный срок пред"
усмотрена
административная
ответственность в виде штрафа,
административного ареста на
срок до 15 суток или обязатель"
ных работ.
На
официальном
сайте
Госавтоинспекции
www.66.
гибдд.рф и в личном кабинете
единого портала www.gosuslugi.
ru можно узнать информацию об
имеющихся неоплаченных штра"
фах за нарушения ПДД и опла"
тить их.

Пресс-служба ГИБДД.

ОБЩЕСТВО
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Пять вопросов про Кашино

На территории Центральной сельской администрации находится 9 населенных пунктов. Поэтому сход здесь проходит в два этапа. Первый уже состоялся 17 марта в Кашинском доме культуры
для жителей этого села, а также для проживающих в селах Кадниково и Черданцево, деревне
Токарево. Желающих прийти на сход оказалось очень мало – в зале сидело едва ли полтора десятка представителей местного населения. И почти в два раза больше было сотрудников администрации СГО, а также различных структур – здравоохранения, правоохранительных органов,
ЖКХ, МРСК, депутатов, глав других территорий.
Почему так мало народу? Ответа может быть два. Первый: плохо оповестили. Но объявления
были размещены в магазинах, школе, детском саду, в доме культуры, в чате в социальных сетях.
Где еще должны быть объявления? Второй ответ: народ в названных населенных пунктах живет
сыто, весело, без проблем. Да и то: в докладе главы Центральной сельской администрации И. П.
Безрукова прозвучало, что 60 процентов домовладений здесь – дачные.
садах, учреждениях культуры –
люди видят реальную работу и
заботу. И вопросы по этой части
отпадают сами собой. Появились
новые памятники погибшим в
Великой Отечественной войне
(и не только в этой) землякам
В Верхней Сысерти, в Асбесте.
И это уже забота не о матери"
альном, не о комфорте тела, но
и души. И порой сложно сказать,
что важнее для человека – но"
вая дорога или новый памятник,
новый мост или новый храм. Но
когда появляется то и другое –
это вообще кайф!
ерритория Центральной
сельской администрации –
одна из немногих, где наряду со
спиливанием старых деревьев
активно садят новые. Только
за последние два года в центре
Кашина появилась молоденькая
липовая аллея, дубочки не толь"
ко посадили, но и ухаживали за
ними в отличие, например, от
Сысерти, где дубки посадили и
забыли о них. В Асбесте, около
памятника, со временем будет
целый парк – деревья садили ве"
тераны и дети.
Не скажу «как грибы», но
почти во всех населенных пун"
ктах территории появляются
детские площадки – в Верхней
Сысерти даже несколько, а еще

Т

И. П. Безруков

В

сего же в 9 населенных
пунктах проживает 6376
человек, из них почти треть – в
Кашино. В трех школах обучает"
ся 560 учащихся. На территории
есть 4 детских сада, 5 учрежде"
ний культуры, 4 библиотеки, 7
медучреждений в виде ФАПов и
ОВП в Верхней Сысерти. Аптека
есть в Кашино, летом откроется
в Верхней Сысерти. Есть 4 объ"
екта общепита. Из предприятий:
ООО «Известь Сысерти», ООО
«АтомЦемент»,
птицезавод,
агрофирма «Черданская», фер"
мерское хозяйство Баклыковых и
даже оленья ферма «Бархатные
рога». А еще десятки названий
загородных комплексов, отелей,
гостевых домов, баз и домов от"
дыха, есть даже экокомплекс,
так называемая территория ак"
тивного отдыха – ТАО «Берег»,
конноспортивный клуб «Белая
лошадь», конный клуб «Белый
единорог». И так далее, далее,
далее. Есть и детские оздорови"
тельные лагеря.
Иван Павлович отчитывался о
проделанной работе за 2020"21
годы. За это время, пожалуй, не
осталось ни одного населенного
пункта, где бы не была прове"
дена работа, заметно повлияв"
шая на степень комфортности
проживания людей. Чего стоит

один только новый мост через
реку Сысерть, где проходит до"
рога к кладбищу. О необходи"
мости нового моста или хотя
бы ремонта старого люди здесь
говорили десятки лет. И на схо"
дах, кстати, тоже. А пешеходный
мост в поселок Луч? Поистине
масштабное событие не толь"
ко для жителей поселков Луч и
Верхняя Сысерть, но и Сысерти.
А сколько еще отремонтировано
«мелких» мостиков через ручьи
и речушки за это время?!
емонт дорог – еще одна
важная строка в статье
расходов. И эта работа тоже
была видна. В новый асфальт
оделись все центральные улицы
Верхней Сысерти – Советская,
Красноармейская, Октябрьская,
К. Маркса – в с. Кадниково.
Появились новые тротуары в
Кашино, в Асбесте. Многие до"
роги отсыпаны щебенкой. На
маршрутах школьных автобу"
сов появились остановочные
павильончики.
Еще совсем недавно люди
сплошь и рядом жаловались на
темень на улицах. Теперь почти
нет. Потому что и эта работа ве"
дется. Стало светлее и на улицах
Кадникова, Верхней Сысерти,
Каменки, Кашина.
Ремонты в школах, детских

Р

С. М. Королев

в Черданцеве, в Кашине. На оче"
реди – Кадниково, Асбест.
Активно благоустраивается
плотина в Верхней Сысерти. И
не абы как – на века: опоры для
наружного освещения, напри"
мер, – из Каслинского литья. Во
как! Но на территории еще есть
плотины. Люди хотят, чтобы и
там было красиво. И это в планах
местного главы. А еще в планах
уличное освещение в Асбесте,
Черданцеве и Кадникове. Нужен
пожарный пирс в Черданцеве.
Радует Ивана Павловича то,
что владельцы оленьей фермы
«Бархатные рога» хотят дорогу
до Верхней Сысерти проложить
и животноводческую ферму еще
у себя построить. А еще мечта"
ет глава, чтобы к Маркову кам"
ню был туристический маршрут
проложен.
И. П. Безруков – тот местный
глава, который постоянно ищет
возможность «дело делать». Не
ждет бюджетного финансирова"
ния, а делает своими сторонни"
ками и помощниками предприни"
мателей, состоятельных людей,
просто активных граждан.
Не зря же в конце своего
отчетного доклада он за"
читал целый список из фа"
милий, которых он благо"
дарил за помощь. И… как
минимум два человека из
зала поблагодарили своего
главу за активную работу
на благо населения.
вопросов и правда
было всего пять. По
освещению одного из пере"
улков, выходящего на улицу
Первомайскую (решен по"
ложительно). Заведующая
ФАПа, который в Кашине
находится в жилой много"
этажке, пожаловалась, что
весной и осенью площадку
у подъезда, где находит"
М. Л. Ронкин
ся ФАП, заливает водой

А

– талой, дождевой. И в медучреж"
дение можно попасть только в
резиновых сапогах… Глава СГО
Д. А. Нисковских, обращаясь к
должностным лицам, находящим"
ся здесь, сказал, что этой весной
проблема должна быть решена.
Председатель совета ветеранов
С. Н. Сурина по этой теме по"
шла дальше. «Нам нужен новый
ФАП», " сказала она. На что глав"
врач ЦРБ ответил, что заявка на
новый ФАП для Кашина лежит
в минздраве и теперь остается
только ждать, когда областные
медицинские власти решат этот
вопрос. Нисковских добавил,
что место для нового ФАПа
зарезервировано.
В. Вахонин задал вопрос про
мост через реку Каменка. Что
его надо бы и отремонтировать,
и благоустроить. И. П. Безруков
ответил, что этот мост «бесхоз"
ный», нынче его поставят на ба"
ланс и можно будет что"то с ним
уже делать.
С. М. Королев коротко вы"
ступил: к нему, как к депута"
ту, обращаются люди с тем,
что невозможно найти участ"
кового (речь идет о полиции).
Присутствующий на сходе новый
начальник Сысертской полиции
Д. И. Прутьян ответил: должность
участкового на этой территории
вакантна. Обратился к залу: по"
лиции нужны кадры. Может, у
кого"либо есть знакомые, кого
можно порекомендовать на эту
должность или вообще для рабо"
ты в полиции?
Уже завтра главе Центральной
сельской администрации пред"
стоит отчитываться о проделан"
ной за два года работе еще раз –
теперь в Верхней Сысерти, куда
приглашаются жители этого по"
селка, а также поселков Асбест,
Луч, Каменка.

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Увеличенную пенсию за февраль
дополнила январская доплата
Отделение
ПФР
по
Свердловской области напомина"
ет неработающим пенсионерам,
что пенсия за март перечислена
в размере, установленном после
проведения индексации на 8,6%.
Теперь такой размер пенсионеры
будут получать ежемесячно.
Выплата за февраль составила

большую сумму, потому что в
феврале пенсионеры получили
вместе с пенсией за февраль,
проиндексированной на 8,6%, до"
плату (доиндексацию) за январь.
В марте пенсия перечислена
уже без январской доплаты.
Напомним,
индексация
проходила в два этапа. Изначально

с 1 января пенсии были увеличены
на 5,9%, а с 1 февраля, по пору"
чению Президента России в соот"
ветствии с федеральным законом,
дополнительно проиндексированы
до 8,6%.
Узнать точный размер сво"
ей пенсии, установленный по"
сле индексации, можно в личном
кабинете на сайте ПФР или на
портале «Госуслуги». Для этого
надо активировать электронный
сервис «Заказать справку о на"
значенных пенсии и социальных

выплатах». Справка формирует"
ся в режиме реального времени
в течение нескольких секунд. Она
имеет юридическую силу, т.к. за"
верена печатью с усиленной ква"
лифицированной
электронной
подписью. При желании справку
можно распечатать.
Напомним, что у каждого пен"
сионера прибавка после индекса"
ции индивидуальна и зависит от
размера получаемой пенсии.
Телефон
горячей
линии
Отделения ПФР по Свердловской

области: (343) 263"75"01, 8"800"
600"03"89 (для лиц, проживаю"
щих на территории Российской
Федерации, звонок бесплатный).
Время работы телефонов горя"
чей линии: понедельник – четверг:
с 08.30 до 17.30; пятница: с 08.30
до 16.30.
Номера телефонов горячей
линии и адреса клиентских служб
Пенсионного фонда РФ в городах
и районах можно найти на сайте
ПФР в разделе «Информация для
жителей региона»/»Гражданам».
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Профессии на все времена

Школьники Сысерти побывали на Дне открытых
дверей завода «Уралгидромаш». Он был совместно
организован УГМ и колледжем «Автоматика».
Целью
мероприятия
стало
знакомство
с
основными профессиями: токарь, фрезеровщик,
электрогазосварщик, оператор на станках с ЧПУ, технолог, конструктор и директор.
 Дорогие ребята! Сейчас у
вас самый замечательный воз
раст, впереди вся жизнь. Именно
в этом возрасте нужно сделать
верный выбор своего пути. Наша
сегодняшняя встреча – это одна
из возможностей помочь вам
правильно определиться в жиз
ни, " напутствовала гостей заме
ститель генерального директо
ра по управлению персоналом
Елена Ивановна Коновалюк.
130 девятиклассников из школ
N6 и N23 прошли настоящий
квест по промплощадке завода.
Перед стартом участники раз"
делились на команды, у каждой
были определенный маршрут из
семи локаций и проводник из
числа сотрудников УГМ. На лока"
циях ребят уже ждали «Оракулы»
" специалисты, досконально зна"
ющие свою профессию и готовые
доступно и интересно рассказать
о ней.
Из чего токарь делает деталь

и зачем сварщику ма"
ска? Что такое бизнес"
процессы, чертеж, тех"
нология,
сварочные
швы? За несколько
часов словарный запас
школьников обогатился
множеством понятий,
а знакомые вещи пред"
стали в новом ракурсе.
 Чтобы сделать ваши
смартфоны, тоже потре
бовалась технология, " привел
понятный пример технолог Олег
Анатольевич Коваленко. –
Потому что технология – это опи
сание изготовления той или иной
детали в соответствии с черте
жами. А пишет технологию инже
нертехнолог, который получил
высшее образование и имеет
определенный багаж знаний для
выполнения этой работы.
Для многих юных сысерт"
цев «Уралгидромаш» " место
работы родителей, соседей,

друзей семьи. Например, у
девятиклассника школы N23
Ярослава Булыгина здесь рабо"
тает отец.
" Больше всего меня впечат"
лили станки с ЧПУ, " рассказал
юноша. – Я увлекаюсь компью"
терами, программированием, и
даже не думал, что эти знания
можно так хорошо применить на
производстве.
Большую заинтересованность
школьников вызвала встреча с
заместителем генерального ди
ректора Ильей Евгеньевичем

Поруновым, который искрен"
не ответил на вопрос, как стать
директором:
 Этому нужно учиться всю
жизнь, ребята! Необходимо
пройти все этапы на предприя
тии, от станка до этого кабинета.
Обязательно получить высшее
техническое образование, если
мы говорим про такое предприя
тие, как наше. Руководитель дол
жен хорошо разбираться в эко
номике, юриспруденции, знать
основы управления персоналом
и многое другое.

Первый уровень професси"
онального образования буду"
щие инженеры могут получить
в техникуме «Автоматика». В
Дне открытых дверей принял
участие руководитель учебно"
производственного комплекса
техникума Александр Сергеевич
Большаков. Он рассказал, что
современные студенты, выбрав"
шие для себя специальности то"
каря, фрезеровщика, оператора
станков с ЧПУ, приобщаются к
практической подготовке уже
с первого курса обучения. А в
рамках совместного проекта с
«Уралгидромашем» третьекурс"
ники проходят практику в усло"
виях завода, решают реальные
производственные задачи и на"
бираются знаний от наставников.
" Впечатления от экскурсии
замечательные! – поделился
Никита Лобанов из школы N23. "
Мы узнали важную информацию,
которая может пригодиться нам
в жизни при выборе профессии,
при дальнейшем планировании
своего будущего. И просто ин"
тересно было познакомиться с
бытом, с жизнью рабочих заво"
да. Я буду не против, если судьба
приведет меня работать сюда!
Кстати, на УГМ работала моя
бабушка, нужно будет подробнее
расспросить ее о заводе.
Совместный проект завода
«Уралгидромаш» и техникума
«Автоматика»
ориентирован
на выпускников школ Сысерти,
стремящихся получить остро
востребованную профессию и га"
рантированное трудоустройство
на предприятие. Проект предус"
матривает бесплатное обучение
в техникуме по направлению от
УГМ и трудоустройство на завод
со второго семестра III курса, а в
перспективе – поступление в вуз
по направлению от завода.
НА СНИМКАХ: моменты
встречи.

Кристина Черникова,
пресс-служба УГМ.

Состоялся турнир памяти В. И. Баранова
В минувшие выходные на стадионе
«Металлург» в Двуреченске состоялся турнир
Сысертского городского округа по хоккею сре
ди детей 2014 г.р. и младше на кубок имени В. И.
Баранова. Хоккеисты играли в один круг в фор
мате 4х4 и вратарь. Продолжительность каж
дого матча  два периода по 12 минут. В играх
приняли участие 5 детских команд: «Исток» (п.
Большой Исток), «Металлург» (п. Двуреченск),
«Русь» (г. Сысерть), «Чайка» (п. Октябрьский),
«Эксперимент» (с. Патруши).
«Такие мероприятия незаменимы – они не
только способствуют развитию и популяризации
спортивного образа жизни, но и воспитывают па"
триотизм среди подрастающего поколения», " рас"
сказали организаторы турнира, ПАО «Ключевский
завод ферросплавов».
По итогам турнира бронза уехала в Большой
Исток, серебро завоевали хозяева льда – двуре"
ченский «Металлург», а чемпионами турнира с
золотыми медалями и кубком стали хоккеисты
«Эксперимента» из Патрушей.
Традиционно отметили лучшего вратаря турни"
ра – им стал Емельянов Артем из «Эксперимента»,
лучшего защитника – Пыжьянов Артем («Исток»),
лучшего нападающего – Зайков Николай («Чайка»)
и лучшего игрока – Зародин Роман («Металлург»).
СПРАВКА: турнир по хоккею среди детей имени
В. И. Баранова организуется и ежегодно проводит
ся предприятием ПАО «Ключевский завод ферро
сплавов» (входит в состав АО «УК «РосСпецСплав
– Группа МидЮрал»). Игры названы в честь
Вениамина Ивановича Баранова, трудившегося

«Металлург»
на предприятии с 1956 года. В. И. Баранов прини
мал активное участие в спортивной жизни «КЗФ».
В 1964 году стал заниматься с детьми футболом и
хоккеем, впоследствии руководил сформирован
ным детским спортивным клубом «Комета».

Екатерина Костромина.
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«Внимание, каникулы!»
На территории Свердловской области за 2 месяца
текущего года зарегистрировано 38 дорожнотранспортных
происшествий с участием детей, в которых 51 ребенок получил
травмы различной степени тяжести и 3 погибли.
На территории Сысертского и Арамильского городских
округов за этот же период зарегистрировано 2 дорожно
транспортных происшествия с участием детей, в которых 1
ребенок получил травмы.
В целях профилактики дорожно"транспортных происшествий
с участием несовершеннолетних, сохранения жизни и здоровья
детей в преддверии и в период весенних школьных каникул (с 14
марта по 10 апреля) проводится профилактическое мероприятие
«Внимание, каникулы!».
Дети чаще будут находиться на улицах, играть, гулять и
проводить досуг с друзьями и одноклассниками, как правило, без
присмотра родителей.
Госавтоинспекция призывает родителей закрепить с детьми
навыки безопасного поведения на улицах и дорогах, постоянно
беседовать с ними и напоминать о простых правилах поведения на
улице, особенно вблизи проезжей части. Обязательно применять
световозвращающие элементы на одежде детей, чтобы водители
могли издалека видеть пешеходов на дороге.
При перевозке детей в автомобиле необходимо использовать
детские удерживающие устройства и ремни безопасности, что
уменьшает вероятность получения травмы на 80%.
Уважаемые родители! Вы являетесь главным примером для
своих детей и своими действиями, своим поведением формируете
их привычки и культуру безопасного поведения на дороге.
Дети должны знать, что существуют такие правила поведения,
которые следует соблюдать неукоснительно, от этого целиком и
полностью зависит их жизнь и здоровье. Пожалуйста, сделайте
все, чтобы каникулы ваших детей прошли благополучно.

Пресс-служба ГИБДД.
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Дышать полной грудью

Ежегодно, 24 марта, во всем мире отмечается день борьбы с
туберкулезом. Именно в этот день в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох открыл возбудитель заболевания. Сегодня
мы вместе с фтизиатром Сысертской ЦРБ Вячеславом Николаевичем КОЖЕВНИКОВЫМ рассказываем, что это за болезнь и как
обезопасить себя от заражения.

ÊÎÐÎÒÊÎ

уберечь себя " вакцинопрофи"
лактика (БЦЖ) и регулярная,
своевременная
диагностика.
Раз в год, даже если нет никаких
жалоб и показаний, все взрос"
лые должны проходить флюо"
рографическое обследование
органов грудной клетки.
Дети и подростки " ту"
беркулинодиагностику.
Гуляйте больше на све"
жем воздухе, дышите пол"
ной грудью. Правильно
питайтесь. Есть неглас"
ное правило: палочка
Коха почти не атакует
сытых людей. Поэтому
не стоит посещать много"
людные места с пустым
желудком.

Какие симптомы
у туберкулеза?

Что такое туберкулез?
" Это инфекция, вызываемая
микобактериями
туберкулеза
и передающаяся воздушно"ка"
пельным путем. Еще лет 20 на"
зад из"за образа жизни, недо"
статка витаминов и плохого
питания болели, в основном, за"
ключенные, вич"положительные,

неблагополучные семьи, нарко"
маны. Сейчас болезнь распро"
страняется и на другие группы
пациентов. Поэтому все мы в
зоне риска.

Как предотвратить
болезнь?
"

Единственный

вариант

ЗНАКОМЬТЕСЬ: В СЫСЕРТСКОЙ
СТОМАТОЛОГИИ НОВЫЙ ДОКТОР

" Если говорить о про"
явлениях, которые долж"
ны насторожить, то тут
нет универсального отве"
та. Начальные симптомы
заболевания легко спу"
тать с обычной просту"
дой: общее недомогание,
слабость, потеря аппети"
та, субфебрильная тем"
пература. Мало кто при
такой картине заподозрит
у себя туберкулез и отпра"
вится к фтизиатру. Если только
были явные контакты с заболев"
шими. Еще один печальный факт:
туберкулез долгое время может
никак себя не проявлять, и са"
мый надежный способ вовремя
его обнаружить – регулярная
диагностика. Не нужно дово"
дить до момента, когда кашель

становится болезненным и появ"
ляется кровохарканье.

Что такое диаскинтест
и проба Манту?
" Это все туберкулинодиаг"
ностика, накожные аллергиче"
ские пробы. Они показывают
напряженность иммунитета к
возбудителю туберкулеза. Не
нужно путать их с прививкой!
Проведение туберкулинодиагно"
стики можно сравнить с аллерго"
тестами. Внутрикожно вводится
туберкулин и проверяется реак"
ция организма на раздражитель.
Если место инъекции сильно
увеличивается в размерах, крас"
неет и отекает – это повод для
более тщательного обследова"
ния и консультации фтизиатра.
Туберкулин – сложный препарат,
который не содержит ни токси"
ны, ни бактерии. Он безопасен
для организма. Туберкулин по"
могает определить, нужна ли в
7 лет ребенку прививка БЦЖ. С
8 лет всем детям проводят диа"
скинтест, чтобы понять, есть ли
заражение туберкулезом или
нет.

Как часто нужно делать
флюорографию?
" В Свердловской области "
раз в год. При устройстве на ра"
боту могут попросить результаты
флюорографии не старше 6 ме"
сяцев. Есть категория жителей,
которым флюорографию прово"
дят дважды в год. Например, ме"
дики, ВИЧ"положительные паци"
енты, люди, освободившиеся из
мест лишения свободы.

ÊÎÐÎÒÊÎ

В Сысерти по выходным пункт вакцинации
в ДК им. Романенко прекращает работу
С 25 марта мобильный пункт вакцинации во дворце культу
ры им. Романенко прекращает работу в субботу и воскресенье.
Теперь в выходные дни поставить прививку против ковида мож
но только в поликлинике.
Мобильный пункт вакцинации будет работать только в будние дни
с 9 до 14 часов, перерыв с 12 до 12.30.
Прививочный кабинет в поликлинике открыт семь дней в неделю,
включая выходные дни. На вакцинацию можно прийти с 8 до 16 ча"
сов, перерыв с 12 до 13 часов.
За год прививочной кампании полностью завершили вакцинацию
почти 33 тысячи человек. Больше всего привитых против коронави"
руса среди пенсионеров, работников сферы образования и лиц с хро"
ническими заболеваниями.
Медики рекомендуют повторять иммунизацию против ковида каж"
дые полгода. Сейчас фиксируется снижение заболеваемости ОРВИ,
поэтому самое время обезопасить себя и близких перед летними ка"
никулами и отпуском.

Ирина Александровна Белчинова " врач стоматолог"ортопед выс"
шей категории. В 2003 году окончила Уральскую Государственную
Медицинскую Академию, в 2005 году " ординатуру по специальности
«Стоматология ортопедическая». С детства мечтала о профессии
медика и пошла по стопам своей мамы. До медуниверситета Ирина
Александровна получила специальность «Зубной техник».
 Сфера моих профессиональных интересов  протезирование и
восстановление частичной или полной потери зуба, " рассказывает
Ирина Белчинова. " Это творческая работа, особенно когда речь
идет об эстетическом протезировании: не бывает ни одного похоже
го друг на друга клинического случая. Нет одинаковых по оттенкам
и форме зубов. Мне нравится видеть результат своей работы, помо
гать пациентам вернуть улыбку и функциональность зуба.
Ирина Александровна имеет множество сертификатов по про"
тезированию, имплантологии, владеет навыками микропротезиро"
вания с помощью виниров и безметалловой керамики. Способна
в кратчайшие сроки вернуть анатомическую форму зуба и его
функциональность.
Записаться на прием к специалисту можно по телефону регистра"
туры: (34374) 6"50"67. Услуга платная.
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Начался капремонт
участковых
больниц
Сысертская
центральная
районная больница получила
субсидию на капитальный ре
монт здания и помещений под
разделения в Большом Истоке.
На обновление участковой
больницы из регионального
бюджета выделено 34 миллио
на рублей. Благодаря реализа
ции в Свердловской области
программы
«Модернизация
первичного звена здравоохра
нения» удается ремонтировать
медучреждения в крупных го
родах и в сельской местности.
Сейчас в Большом Истоке
Сысертского района услугами
сельской лечебницы пользуется
почти восемь тысяч жителей.
Обновления больницы пациенты
ждут давно. Здание, построенное
в 1969 году, будет впервые капи"
тально отремонтировано и при"
ведено к современным стандар"
там оказания медпомощи. Уже
этой весной стартуют строитель"
ные работы. Временно медпер"
сонал будет принимать пациен"
тов в другом здании. Окончание
ремонтных работ запланировано
на I"II квартал 2023 года.
Преображение
участковых
лечебниц в сельской местности
стало возможным благодаря
активной модернизации первич"
ного звена здравоохранения. В
Сысертском районе готовится
к открытию после капремонта
Бобровская участковая больни"
ца, находящаяся в 25 киломе"
трах от районного центра. Во II
квартале этого года обновленная
и современная больница распах"
нет свои двери для взрослых и
маленьких жителей.
В Свердловской области в
2022 году расходы из регио"
нального бюджета на здраво"
охранение увеличены более,
чем на 5,3 миллиарда рублей.
Благодаря поддержке губер"
натора Евгения Куйвашева в
области
активными
темпа"
ми развиваются программы
«Общественное здоровье ураль"
цев» и «Модернизация первич"
ного звена здравоохранения».

ПО ДАННЫМ
НА 22 МАРТА:
зарегистрировано
случаев заболевания
коронавирусной инфекцией

Приглашаем на диспансерные субботы
Специально для работающих жителей в поликлинике
Сысертской ЦРБ каждый месяц проводят диспансерные суббо
ты. Пройти базовое медицинское обследование можно 23 АПРЕ
ЛЯ, 21 МАЯ и 18 ИЮНЯ.
Получить услугу может любой совершеннолетний пациент, при"
крепленный к нашей больнице. Каждый имеет право на ежегодный
профилактический медосмотр. Жители, чей возраст делится на 3 без
остатка, могут пройти диспансеризацию.

Полосу подготовила Юлия Хоминец.

в мире - 472 116 251
в России - 17 637 795
в Свердловской области 415 736
в Сысертском ГО заболевших – 10 779
выздоровели – 10 551

в Арамильском ГО заболевших – 5518
выздоровели – 5 484
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ПРАЗДНИЧНЫЕ ЛЮДИ
Начало на 1 стр.

В

этом месте тре"
буются некоторые
разъяснения. Уже два
года, как Щелкунский дом
культуры имени Ф. В.
Партина является не просто
ДК, а головным – скажем
так – учреждением, в состав
которого, как структурные
подразделения,
как
филиалы
входят
еще
5
сельских
домов
культуры:
Абрамовский,
Аверинский, Никольский,
Верхнебоевский
и
Новоипатовский. И когда
Ирина
Владиславовна
говорит «всего у нас», она
имеет ввиду все 6 (вместе
с Щелкунским) учреждений
культуры. И голова у
нее, как у директора,
теперь болит за все,
что происходит в сфере
культуры во всей южной
части нашего района. В прямом
подчинении у нее 20 человек
творческого состава, а еще
23 человека – это уборщицы,
сторожа, дворники. И… больше 6
тысяч потенциальных зрителей,
проживающих в селах и деревнях
юга района! Да что там: дачники
городские становятся заядлыми
зрителями и даже участниками
мероприятий.
Приходят,
радуются,
удивляются:
как
душевно все. В городе разве
встретишь артиста в одной
очереди в магазине? Или в
соседнем
огороде?
Вчера
вечером соседка " служительница
Мельпомены, а утром вместе
в магазин за булочкой хлеба
пошли. Ну классно же!

К

ультура – она не только
развлекает. Она еще и
объединяет – представьте себе –
трудовые коллективы. В Щелкуне
всегда «На ура!» проходили в
прежние годы шоу"конкурсы,
посвященные
23
февраля,
когда на сцене соревновались в
творческих конкурсах мужские
команды с разных предприятий.
Одними из самых активных
участников
были
мужчины
с «Ростелекома». А перед
8 марта на сцене блистали
женщины, особенно сотрудницы
детских садов. Бывало, до 6
команд на сцену выходили. В
прямом смысле тесно было и
на сцене, и в зале. А потом был

И. В. Шаламова
двухгодичный перерыв. Но этой
весной традиция возобновилась:
устроили шоу"конкурс «Лучшие
из лучших!» Объединенный – в
командах магазинов «Монетка»
и детского сада N36 выступали
мужчины и женщины.
В этом году 3 апреля на
творческий отчет в Щелкун
соберутся коллективы со всех ДК,
а уже в следующем планируют
такие концерты в каждом очаге
культуры провести, чтобы жители
каждой деревни творчеством
своих артистов в полной мере
насладились.

На

селе обычно проблема
из проблем – кадры.
Откуда взялись в Щелкунско"
Никольской стороне эти два
десятка талантливых, веселых,
творческих, поющих, танцующих,
пишущих сценарии, рисующих,
придумывающих
сценические
костюмы,
играющих
на
музыкальных
инструментах,
находящих общий язык и со
взрослыми, и с детьми людей?
Да почти все сами в стенах всех
названных ДК и выросли. Взять
даже Ирину Владиславовну.
Первоначальное образование
у нее очень далеко от области
культуры. Но дочь Алена ходила
танцевать в известный коллектив
«Сюрприз».
Руководитель
коллектива Динара Шаниязова
из мам девочек «Сюрприза»
организовала
танцевальный
коллектив «Леди Икс». И

Щелкунский ДК. Отчетный концерт 2021
дотанцевалась
Ирина
Владиславовна! Сначала
стала в ДК режиссером,
потом худруком, а с 2015
года она директор. Уже
и в колледже культуры
отучилась, и в Челябинском
институте культуры.
Режиссер
Ирина
Трофимова пришла с пред"
приятия
«Ростелеком».
Сейчас учится на кур"
сах, потом собирается в
Челябинский институт куль"
туры.
Культорганизатор
Лиана Зайцева, как гово"
рят «всю жизнь» танцует в
«Леди Икс». Сейчас тоже
получает соответствующее
образование. Как Олеся
Архипова, работавшая пре"
жде костюмером, а теперь
руководитель кружка. Как
звукооператор из Никольского
Евгений Тимофеев, как Наталья
Афанасьева, работающая в
Аверинском доме культуры.
Арианна Мадумарова сначала
танцевала в «Сюрпризе» потом
в подростковом коллективе «21
век», сразу после окончания
школы пошла работать культор"
ганизатором, сейчас ездит из
Щелкуна работать в Никольский
дом культуры, где еще Гуля
Имаева трудится и звукоопе"
ратор Евгений, о котором уже
говорили. Кстати, еще о другом
звукооператоре: Василий Вяткин
работал в «Ростелекоме», куда

Абрамовский СДК. Рождевтвенские колядки

Аверинский СДК на отчетном концерте
ездил из Сысерти, а теперь тоже
в доме культуры в Щелкуне.
Немало лет заведующая культу"
рой в Абрамове В. В. Пыжьянова,
второго человека в местный очаг
культуры, Светлану Мурашову,
тоже в своей деревне нашла.
Я же и сказала с самого нача"
ла – все доморощенные, свои.
Родные.

Э

то если о молодежи гово"
рить. Но как не сказать
о баянисте Ю. А. Курсове? Это
ведь в культуре просто человек"
легенда! Больше 30 лет вместе
со своим баяном заставляет
народ смеяться и плакать, пу"
скаться в залихватский пляс и
грустить под грустный вальс.
Столько же работает художник"
постановщик В. И. Чеканова.
Руководитель танцевальных кол"
лективов «Сюрприз», «21 век»,
«Леди Икс» Динара Шаниязова,
кажется, сама недавно была
молодым специалистом, а стаж
работы уже двумя десятками лет
исчисляется. Как у культоргани"
затора недавно открывшегося в
селе Новоипатово клуба Юлии
Пьянковой. Здесь она мень"
ше года, а до этого в Верхней
Боевке «культуру в массы» не"
сла. Сейчас здесь Ангелина
Татарченкова рулит, и, думается,
скоро в деревне млад и стар за"
поют: у нового руководителя об"
разование – «эстрадный вокал».
Танцы, песни, представления,
кружки для детей, массовые гу"
ляния и еще много чего – все
это культура. А чего бы еще

хотелось? – спрашиваю Ирину
Владиславовну. Говорит: совсем
новое в сельской жизни появля"
ется – туризм. Уже в этом году в
Щелкуне будут строить туристско"
информационный центр. Через
деревни в южной части района
планируется «Сысертская сот"
ня» " туристический маршрут, ка"
ких и во всей России"то раз"два и
обчелся. Хотелось бы «вписать"
ся» нашей культурой в эти новые
проекты. Между прочим, и кадры
здесь есть для работы в этом
новом деле – у культорганиза"
тора Аверинского ДК Кристины
Пьянковой высшее образование
по туризму.

В

сегда немного завидова"
ла работникам культуры:
поют, танцуют в свое удоволь"
ствие. Одно слово – праздничные
люди! И за это им еще и денеж"
ки платят. Правда, до недавних
пор про зарплату в этой отрасли
в последнюю очередь говорили.
Культура много лет по остаточно"
му принципу государством финан"
сировалась. Но теперь и о достой"
ной оплате труда культработников
можно говорить, и о ремонтах в
домах культуры. За последние три
года почти во всех очагах культу"
ры в южной стороне стало теплее,
светлее, наряднее, комфортнее. В
Щелкунском ДК капитальный ре"
монт начали. Значит, быть празд"
никам еще ярче.

Надежда Шаяхова.
Фото автора
и из архива Щелкунского ДК.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 марта
1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
11.00, 14.00, 17.00, 03.00
Новости
11.25, 14.15, 17.15,
20.20, 00.55, 03.05
Информационный канал
16+
20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с "Янычар" 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф "Большая
игра" 18+
Премьера проекта состоялась 15 лет назад.
Но «Большая игра»
продолжается. И именно
сейчас этот проект
актуален, как никогда.
Он многое обьясняет и в
современной геополитике, и в моменте истории,
который мы переживаем
«здесь и сейчас». И это
тот самый поворотный
момент, от которого может зависеть ближайшее
будущее нашей страны и
всего мира. Повернется
ли он лицом к России?
Или это наша страна, как
было уже не раз в истории, сама сделает крутой
рывок, чтобы кардинально изменить существующий порядок и расклад
основных участников в
самой большой геополитической игре?

НТВ

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро

04.50 Т/с "Возвраще-

России 12+

ние Мухтара" 16+

09.00, 14.30, 21.05

06.30 Утро. Самое

Местное время. Вести-

лучшее 16+

Урал

08.00, 10.00, 13.00,

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"

16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы. Особое
задание" 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи

16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым

16+
16.45 За гранью 16+

12+

17.50 ДНК 16+

01.00 Т/с "София" 16+

20.00 Т/с "Анонимный

02.00 Т/с "Земский

детектив" 16+

доктор" 12+

23.45 Т/с "Пёс" 16+

03.30 Т/с "Семейный

03.35 Т/с "Береговая

детектив" 16+

охрана" 16+

РОССИЯ-К

ЗВЕЗДА

06.30, 07.00, 07.30, 08.15,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Александра Коллонтай 12+
07.35 Д/ф "Мария Пахоменко. Объяснение в любви" 12+
08.20 Д/ф "Екатеринбург.
Особняк Тупиковых" 12+
08.50 Х/ф "Юркины рассветы"
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ Век. Сеанс гипнотизера 12+
12.25 Линия жизни 12+
13.25, 01.45 Д/ф "Тагефон,
или Смерть "великого немого" 12+
14.05 Т/с "Забытое ремесло.
Целовальник" 12+
14.20 Д/ф "Мстислав Ростропович" 12+
15.05 Новости. Подробно.
Арт 12+
15.20 Агора. Ток-шоу с
Михаилом Швыдким 12+
16.25 Острова 12+
17.05 Т/с ". Персональный
компьютер Глушкова" 12+
17.20 Марафон "Звезды XXI
века" 12+
18.40, 01.00 Д/ф "Тайны небес Иоганна Кеплера" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.00 Д/ф "Дягилев и Стравинский.12+
21.45 Сати. Нескучная классика... 12+
22.25 Т/с "Березка" 12+
23.20 Т/с "Фотосферы. Андрей Бронников. Пейзаж" 12+

05.05 Т/с "Земляк" 16+
07.00 Сегодня утром
12+
09.00, 13.00, 22.15
Новости дня 16+
09.15 Х/ф "Разные
судьбы" 12+
11.20, 19.00 Открытый
эфир 12+
13.40, 16.05, 03.30 Т/с
"Кулинар" 16+
16.00 Военные новости 16+
18.10 Д/с "Легенды
госбезопасности" 16+
18.45 Специальный
репортаж 16+
20.40 Д/с "Война
миров" 16+
21.25 Д/с "Загадки
века" 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Скрытые угрозы
16+
23.45 Т/с "Закон
& порядок. Отдел
оперативных расследований" 16+
01.30 Х/ф "Случай в
тайге" 12+
03.00 Д/ф "Калашников" 12+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00,
17.30 Известия 16+
05.25, 05.40, 06.20 Т/с
"Глухарь" 16+
07.10 Х/ф "Возвращение" 16+
09.30, 10.25, 11.25,
12.20, 13.30 Т/с "Мститель" 16+
13.45, 14.40, 15.40,
16.30 Т/с "Аз воздам"
16+
18.00, 18.55 Т/с "Условный 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 "Великолепная пятёрка-4" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с
"Детективы" 16+

Анонс

МАТЧ

ЧЕ

08.00, 11.00, 14.35,
17.10, 19.55 Новости
08.05, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир
12+
11.05, 14.40 Специальный репортаж 12+
11.25 Смешанные
единоборства. UFC.
Кертис Блейдс против
Криса Дакаса. Трансляция из США 16+
12.30 Х/ф "Ж.К.В.Д."
16+
15.00 Тайский бокс.
Чемпионат России.
Трансляция из УланУдэ 16+
16.10 Есть тема! Прямой эфир 12+
17.15 Х/ф "Человек,
который изменил всё"
16+
20.00, 07.10 Громко
12+
21.00 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции.
Прямая трансляция 0+
00.30 Тотальный
Футбол 12+
01.00 Х/ф "Молот" 16+
03.15 Есть тема! 12+
03.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА "Нижний Новгород" 0+
05.25 Новости 0+
05.30 Всё о главном
12+
05.55 Наши иностранцы 12+

06.00, 08.30, 17.00,
02.45 Улетное видео

ДОМ КИНО
07.10 М/ф "Волки и
овцы. б-е-е-е-зумное
превращение" 6+

16+

08.30 М/ф "Три бо-

06.30 Т/с "Воронины"

гатыря и наследница

16+

престола" 6+
10.05 М/ф "Конь

07.30 Улетное видео.

Юлий и большие

Лучшее 16+

скачки" 6+

12.00 Вне закона.

11.30 М/ф "Три
богатыря и конь на

Преступление и на-

троне" 6+

казание 16+

13.05 М/ф "Три бога-

14.00, 16.30 Дорож-

тыря и Шамаханская
царица" 12+

ные войны 16+

14.30 М/ф "Три

14.30 Дорожные во-

богатыря и Морской

йны 2.0 16+

царь" 6+
16.00 Х/ф "Такси" 16+

19.00, 22.00 Охотники

17.40 Х/ф "Такси-2"

16+

16+

20.00, 21.00 Решала
16+
23.00, 00.00 Опасные
связи 18+

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

06.00 Настроение 12+
09.05 Т/с "При загадочных обстоятельствах"
16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События 12+
11.50 Т/с "Пуаро Агаты
Кристи" 12+
13.40, 05.15 Мой герой
12+
14.55 Город новостей
16+
15.05, 02.55 Т/с "Аннадетективъ-2" 16+
16.55, 01.30 Прощание
16+
18.20 Х/ф "Сельский
детектив. Чёрная бабочка. Кошки, опасные для
жизни" 12+
22.35 Специальный
репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.50 Хроники московского быта 16+
02.10 Д/ф "Жена умирающего президента" 12+
04.20 Д/ф "Олег и Лев
Борисовы. В тени родного брата" 12+

06.30 Х/ф "С волками
жить..." 16+
06.40, 06.25 По делам
несовершеннолетних
16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/с "Понять.
Простить" 16+
13.05 Д/с "Порча" 16+
13.35 Д/с "Знахарка"
16+
14.10 Д/с "Верну любимого" 16+
14.45 Х/ф "Письмо
надежды" 16+
19.00 Х/ф "Можешь
мне верить" 16+
23.05 Т/с "Дыши со
мной" 16+
02.05 Чудеса 12+
03.00 Д/с "Проводница" 16+
06.15 Пять ужинов 16+

19.20 Т/с "Сваты" 16+
01.50 Х/ф "Хороший
мальчик" 12+
03.35 Х/ф "Побег" 16+
05.40 Х/ф "Хочу в
тюрьму" 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы
0+
09.30, 10.10, 10.40,
11.15, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с "Слепая" 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+
19.30 Т/с "Вампиры
средней полосы" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с
"Гримм" 16+
23.00 Х/ф "Дыши во
мгле" 16+
01.00 Х/ф "Беовульф"
12+
02.45, 03.30, 04.00,
04.45, 05.30 Т/с "Напарницы" 16+

Анонс

«Анонимный детектив», НТВ, 20.00

«Дыши во мгле», ТВ-3, 23.00

Олег Рубцов был одним из лучших сыщиков Петербурга, о его
оперативных комбинациях рассказывали в институтах МВД, но
из-за алкогольной зависимости карьера Рубцова дала сбой. Подполковник чудом избежал увольнения и был отправлен в один из
спальных районов города на должность начальника отдела уголовного розыска. Руководство вспоминает о Рубцове только тогда, когда ему удается задержать опасных преступников, и даже
планирует вернуть Олега в Главк...

После внезапного землетрясения туман, убивающий все живое, окутывает Париж. Немногие
из оставшихся в живых забираются за чистым
воздухом на крыши зданий: без связи, воды и
еды они все еще надеются на помощь. Анна и
Мэттью пойдут на все, чтобы спасти свою дочь,
но для этого им придется спуститься в самую
гущу опасной мглы.

СТС

КАРУСЕЛЬ
09.00 С добрым утром,
малыши! 0+
09.35 М/с "Легенды Спарка"
0+
10.05 М/с "Катя и Эф. Кудаугодно-дверь" 0+
12.45 Лабораториум. Маленькие исследователи 0+
13.05 М/с "Тот самый
Джои!" 0+
14.05 М/с "Никизобретатель" 0+
16.00 Навигатор. Новости
0+
16.10 М/с "Смешарики" 0+
18.20 М/с "Кинди Кидс.
Твои весёлые подружки!" 0+
18.25 М/с "Приключения
Барби в доме мечты" 0+
18.50, 05.00 М/с "Барбоскины" 0+
20.05 М/с "Черепашки" 0+
21.30 М/с "Томас и его
друзья. Раскопки и открытия" 0+
21.55 М/с "Свинка Пеппа" 0+
22.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
22.45 М/с "Оранжевая
корова" 0+
00.30 М/с "Инфинити
Надо" 6+
00.55 Котёнок по имени
Гав 0+
01.45 М/ф "Дюймовочка" 0+
02.10 М/ф "Капризная принцесса" 0+
02.35 М/ф "Ничуть не
страшно" 0+
02.45 М/ф "Змей на чердаке" 0+
02.55 М/с "Маша и Медведь", "Машины сказки" 0+

06.00, 05.50 Ералаш
0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Форсаж.
Шпионские гонки" 12+
07.00 Х/ф "Бетховен"
0+
08.40 Х/ф "Бетховен-2"
0+
10.25 Х/ф "Зубная
фея" 12+
12.25, 19.00, 19.30 Т/с
"Модный синдикат"
16+
20.00 Х/ф "Бамблби"
12+
22.20 Х/ф "Трансформеры" 12+
01.10 Кино в деталях
18+
02.10 Х/ф "Маленькие
женщины" 12+
04.15 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы
0+

РЕН-ТВ

ТНТ

05.00, 04.35 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко 16+
05.55 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром!
16+
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные
списки 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым
16+
12.00, 16.00, 19.00
Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00, 03.45 Тайны
Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Бог грома"
16+
22.00 Водить по-русски
16+
23.25 Неизвестная
история 16+
00.30 Х/ф "Нечего
терять" 16+
02.15 Х/ф "Лохматый
папа" 0+

07.00, 06.10 Однажды
в России. Спецдайджест 16+
08.00 Звезды в Африке 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 Т/с "СашаТаня" 16+
18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с "Гусар" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Исправление и наказание" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Год
культуры" 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Х/ф "Марафон
желаний" 16+
00.55 Х/ф "Любовницы" 18+
02.30 Такое кино! 16+
02.55 Импровизация
16+
03.40 Comedy Баттл
16+
04.30, 05.20 Открытый
микрофон 16+
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1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
11.00, 14.00, 17.00,
03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15,
20.20, 00.55, 03.05
Информационный
канал 16+
20.00 Вечерние
Новости
21.00 Время
22.00 Т/с "Янычар" 16+
Чтобы исполнить последнюю волю отца,
казак Алеха отправляется на чужбину
поклониться Деве Марии. Путь Алехи лежит
через дворец Султана
Османской Империи,
где он попадает в плен
и становится янычаром 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+

НТВ

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро

04.55 Т/с "Возвраще-

России 12+

ние Мухтара" 16+

09.00, 14.30, 21.05

06.30 Утро. Самое

Местное время. Вести-

лучшее 16+

Урал

08.00, 10.00, 13.00,

09.55 О самом главном
12+

16.00, 19.00, 23.15
Сегодня

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"

08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы. Особое
задание" 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи

16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым

16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+

12+
01.00 Т/с "София" 16+

20.00 Т/с "Анонимный

02.00 Т/с "Земский

детектив" 16+

доктор" 12+

23.45 Т/с "Пёс" 16+

03.30 Т/с "Семейный

03.40 Т/с "Береговая

детектив" 16+

охрана" 16+

РОССИЯ-К

ЗВЕЗДА

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 мирового кино 12+
07.40, 18.40, 01.25 Д/ф
"Тайны небес Иоганна
Кеплера" 12+
08.35 Т/с "Первые в
мире. Электрическая
дуга Василия Петрова"
12+
08.50, 16.35 Х/ф "Юркины рассветы" 12+
09.50 Цвет времени.
Марк Шагал 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Век.
"Творческий вечер
Валерия Золотухина"
12+
12.30, 22.25 Т/с "Березка" 12+
13.25 Игра в бисер 12+
14.05 Цвет времени.
Карандаш 12+
14.15 Больше, чем
любовь 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная
классика... 12+
17.45 Марафон "Звезды XXI века" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.00 Искусственный
отбор 12+
21.45 Белая студия 12+
23.20 Т/с "Фотосферы.
Дмитрий Зверев. Street
Foto" 12+
02.15 Цитаты из жизни
12+

05.10, 13.40, 16.05,
03.30 Т/с "Кулинар" 16+
07.00 Сегодня утром
12+
09.00, 13.00, 22.15
Новости дня 16+
09.15, 18.45 Специальный репортаж 16+
09.35 Х/ф "Опекун" 12+
11.20, 19.00 Открытый
эфир 12+
16.00 Военные новости
16+
18.10 Д/с "Легенды
госбезопасности" 16+
20.40 Д/с "Война миров" 16+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды армии
12+
23.45 Т/с "Закон & порядок. Отдел оперативных расследований"
16+
01.30 Х/ф "Она вас
любит" 16+
02.50 Д/ф "Афганский
дракон" 12+
03.20 Д/с "Оружие Победы" 12+

МАТЧ
08.00, 11.00, 19.55 Новости
08.05, 22.50, 01.45 Все на
Матч! Прямой эфир 12+
11.05, 04.05 Специальный
репортаж 12+
11.25 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Дениса
Лебедева 16+
12.25 На лыжи с Еленой
Вяльбе 12+
12.45 Лыжные гонки. Чемпионат России. Женщины. 10
км. Прямая трансляция из
Сыктывкара 0+
14.10 Лыжные гонки.
Чемпионат России. Мужчины.
15 км. Прямая трансляция из
Сыктывкара 0+
16.00 Есть тема! Прямой
эфир 12+
16.55 Волейбол. Чемпионат
России "Суперлига Paribet".
Мужчины. "Локомотив"
(Новосибирск) - "Енисей"
(Красноярск). Прямая трансляция 0+
18.55, 20.00 Т/с "Третий поединок" 16+
23.35 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. Финал. Прямая трансляция 0+
02.30 Есть тема! 12+
02.55 Д/ф "Манчестер Юнайтед. Путь к славе" 12+
04.25 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. Чили - Уругвай.
Прямая трансляция 0+
06.30 Волейбол. Чемпионат
России "Суперлига Paribet".
Женщины. "Заречье-Одинцово" (Московская область) "Уралочка-НТМК" (Свердловская область) 0+

ТВЦ

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00,
17.30 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00,
08.00 Т/с "Наркомовский обоз" 16+
09.30, 10.20, 11.20,
12.15, 13.30, 13.40,
14.35 Т/с "Глухарь" 16+
15.35, 16.30 Т/с "Глухарь. Продолжение"
16+
18.00, 18.55 Т/с "Условный 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 "Великолепная пятёрка-4" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с
"Детективы" 16+
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06.00 Настроение 12+
08.45 Доктор И... 16+
09.10 Т/с "При загадочных обстоятельствах"
16+
11.05, 00.30 Петровка,
38 16+
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
12+
11.50 Т/с "Пуаро Агаты
Кристи" 12+
13.40, 05.10 Мой герой
12+
14.55 Город новостей
16+
15.05, 02.50 Т/с "Аннадетективъ-2" 16+
16.55 Прощание 16+
18.20 Х/ф "Сельский
детектив. Крыло ворона. Актриса" 12+
22.35 Закон и порядок
16+
23.05 Д/ф "Молодые
вдовы" 16+
00.50 Хроники московского быта 12+
01.30 Д/ф "Игорь Тальков. Игра в пророка"
16+
02.10 Д/ф "Кто убил
Бенито Муссолини?"
12+
04.20 Юмористическая
программа 16+

ДОМ КИНО

ЧЕ
06.00, 08.30, 17.00,

07.40 М/ф "Садко" 6+

02.45 Улетное видео

08.55 М/ф "Три
богатыря и принцесса

16+
06.30 Т/с "Воронины"
16+

Египта" 6+
10.10 М/ф "Алёша
Попович и Тугарин

07.30 Улетное видео.

Змей" 6+

Лучшее 16+

11.40 М/ф "Добрыня

12.00 Вне закона. Пре-

Никитич и Змей Горы-

ступление и наказание

ныч" 6+
12.50 М/ф "Илья

16+
14.00, 16.30 Дорожные

Муромец и СоловейРазбойник" 6+

войны 16+

14.20 М/ф "Три богаты-

14.30 Дорожные во-

ря и конь на троне" 6+

йны 2.0 16+

16.00 Х/ф "Такси-2" 16+

19.00, 22.00 Охотники

17.40 Х/ф "Такси-3" 16+
19.20 Т/с "Сваты" 16+

16+
20.00, 21.00 Решала
16+

01.50 Х/ф "Экипаж" 16+
04.00 Х/ф "Королёв"
16+

23.00, 00.00 Опасные

05.55 Х/ф "Классик"

связи 18+

16+

ДОМАШНИЙ

ТВ-3

06.30, 06.20 По делам

06.00, 05.45 Муль-

несовершеннолетних

тфильмы 0+

16+

09.30, 10.10, 10.40,

09.00 Давай разведёмся! 16+

11.15, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с "Сле-

10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Д/с "Понять. Про-

пая" 16+
11.50, 12.25, 13.00,
13.35, 14.10, 14.40,

стить" 16+
13.20 Д/с "Порча" 16+

15.15, 15.45, 16.20,

13.50 Д/с "Знахарка"

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

16+

19.30 Т/с "Вампиры

14.25 Д/с "Верну люби-

средней полосы" 16+

мого" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с

15.00 Х/ф "Наступит
рассвет" 16+
19.00 Х/ф "Двое над
пропастью" 16+
23.15 Т/с "Дыши со

"Гримм" 16+
23.00 Х/ф "Джунгли"
18+
01.30 Х/ф "В тихом

мной" 16+

омуте" 18+

02.15 Д/с "Проводница"

03.00, 03.45, 04.15,

16+

05.00 Т/с "Напарницы"

06.15 Пять ужинов 16+

16+

КАРУСЕЛЬ

СТС

09.00 С добрым утром,
малыши! 0+
09.35 М/с "Легенды
Спарка" 0+
10.05 М/с "КОШЕЧКИ-СОБАЧКИ" 0+
12.45 Букварий 0+
13.05 М/с "Тот самый
Джои!" 0+
14.05 М/с "Никизобретатель" 0+
16.00 Навигатор. Новости
0+
16.10 М/с "Смешарики" 0+
18.20 М/с "Кинди Кидс.
Твои весёлые подружки!"
0+
18.25 М/с "Приключения
Барби в доме мечты" 0+
18.50, 05.00 М/с "Барбоскины" 0+
20.05 М/с "Енотки" 0+
21.30 М/с "Томас и его
друзья. Раскопки и открытия" 0+
21.55 М/с "Зебра в клеточку" 0+
22.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
22.45 М/с "Оранжевая
корова" 0+
00.30 М/с "Инфинити
Надо" 6+
00.55 Каникулы Бонифация 0+
01.15 М/ф "Чучело-Мяучело" 0+
01.25 М/ф "Про девочку
Машу" 0+
01.35 М/ф "Маша больше
не лентяйка" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

РЕН-ТВ

ТНТ

05.00, 04.40 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко
16+
06.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром!
16+
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости
16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00
Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны
Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые
шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф "Капитан
Марвел" 16+
22.15 Водить по-русски
16+
23.25 Знаете ли вы,
что? 16+
00.30 Х/ф "Полуночный экспресс" 18+

07.00, 08.00, 06.10
Однажды в России.
Спецдайджест 16+
08.30 Бузова на кухне
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, 17.30 Т/с "СашаТаня" 16+
18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с "Гусар" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Исправление и наказание"
16+
21.00, 21.30 Т/с "Год
культуры" 16+
22.00, 02.45 Импровизация 16+
23.00 Х/ф "Гуляй,
Вася!" 16+
01.00 Х/ф "Гуляй, Вася!
Свидание на Бали" 16+
03.40 Comedy Баттл
16+
05.20 Открытый микрофон 16+

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, 03.00 Т/с "Воронины" 16+
10.25 Не дрогни! 16+
12.20 Т/с "Гости из
прошлого" 16+
15.35 Х/ф "Трансформеры" 12+
20.00 Х/ф "Трансформеры. Месть падших"
16+
23.05 Х/ф "Я, робот"
12+
01.15 Х/ф "Три Икса-2.
Новый уровень" 16+
04.10 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы
0+

Анонс

Анонс

«Двое над пропастью», Домашний, 19.00

«При загадочных обстоятельствах», ТВЦ, 09.10

Рита Кушнир совсем недавно осознала, что ее стабильность в жизни
— лишь иллюзия. Перед свадьбой она застала жениха, адвоката Олега,
со своей сестрой Мариной. Рита простила сестру, ведь в детстве она
заменила ей маму, но свадьбу с Олегом пришлось отменить. В один
прекрасный вечер девушка поднимается на крышу своего дома, где
размышляет о будущем. Неожиданно на крыше появляется мужчина
в камуфляже — Иван хочет покончить с собой. Рита спасает его,
а буквально через несколько минут бывший военный спасет ее от
покушения. И с этой минуты в жизни Риты начнется настоящий кошмар.

Исчезновение в метро целого поезда с пассажирами,
серия парадоксальных смертей от неизвестного
яда, кража в Шереметьево особо крупного груза
валюты, вакханалия убийств с «дьявольской»
изобретательностью маскируемых под несчастный
случай… Что объединяет эти на первый взгляд
такие разные события? Все они опровергают миф о
том, что в СССР не было «громких» преступлений.
И все эти запутанные и опасные дела доводится
расследовать следователям-профессионалам.

СРЕДА, 30 марта

23 марта 2022 г.
1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
11.00, 14.00, 17.00,

НТВ

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро

04.55 Т/с "Возвраще-

России 12+

ние Мухтара" 16+

09.00, 14.30, 21.05

06.30 Утро. Самое

20.20, 00.55, 03.05

Местное время. Вести-

лучшее 16+

Информационный

Урал

08.00, 10.00, 13.00,

канал 16+

09.55 О самом глав-

16.00, 19.00, 23.15

03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15,

20.00 Вечерние
Новости
21.00 Время
22.00 Т/с "Янычар" 16+
22.55 Большая игра

ном 12+

Сегодня

11.00, 14.00, 17.00,

08.25, 10.35 Т/с "Мор-

20.00 Вести

ские дьяволы. Особое

11.30, 17.30 60 минут

задание" 16+

12+

13.20 Чрезвычайное

14.55 Кто против? 12+

происшествие 16+

Большая игра это цикл

21.20 Т/с "Елизавета"

14.00 Место встречи

(8 фильмов) доку-

16+

16+

ментальных фильмов,

22.20 Вечер с Влади-

16.45 За гранью 16+

миром Соловьёвым

17.50 ДНК 16+

пада в лице Братании,

12+

20.00 Т/с "Анонимный

а затем США. Ну, это

01.00 Т/с "София" 16+

детектив" 16+

16+
23.55 Д/ф "Большая
игра" 18+

посвященных сопротивлению России и за-

если совсем коротко,

02.00 Т/с "Земский

23.45 Т/с "Пёс" 16+

доктор" 12+

02.55 Их нравы 0+

том, почему мы живем,

03.30 Т/с "Семейный

03.25 Т/с "Береговая

так как живем.

детектив" 16+

охрана" 16+

а на самом деле этот
фильм рассказывает о

РОССИЯ-К

ЗВЕЗДА

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 мирового
кино 12+
07.35 Д/ф "Тайны небес
Иоганна Кеплера" 12+
08.35, 02.40 Т/с "Первые
в мире. Святослав
Фёдоров. Революция в
офтальмологии" 12+
08.50, 16.35 Х/ф "Юркины рассветы" 12+
09.50 Дороги старых мастеров. Лесной дух 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 Д/ф "Паша
+ Ира =. Сцены из жизни
молодожёнов" 12+
12.10 Т/с "Первые в
мире. Радиотелефон
Куприяновича" 12+
12.30, 22.25 Т/с "Березка" 12+
13.25 Искусственный
отбор 12+
14.05 Т/с "Забытое
ремесло. Ловчий" 12+
14.20 Цитаты из жизни
12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Всеволод Гаршин.
Красный цветок 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35 Марафон "Звезды
XXI века" 12+
18.35, 01.05 Д/ф "Почему исчезли неандертальцы?" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.00 Абсолютный слух
12+
21.45 Власть факта.
Франко-русский союз
12+
23.20 Т/с "Фотосферы.
Виктор Лягушкин. Подводный мир" 12+
02.00 Больше, чем
любовь 12+

05.10, 13.40, 16.05,
03.30 Т/с "Кулинар" 16+
07.00 Сегодня утром
12+
09.00, 13.00, 22.15
Новости дня 16+
09.25, 01.30 Х/ф "Шофер поневоле" 12+
11.20, 19.00 Открытый
эфир 12+
16.00 Военные новости
16+
18.10 Д/с "Легенды
госбезопасности" 16+
18.45 Специальный
репортаж 16+
20.40 Д/с "Война
миров" 16+
21.25 Т/с "Секретные
материалы" 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Главный день
16+
23.45 Т/с "Закон & порядок. Отдел оперативных расследований"
16+
03.00 Д/ф "Вторая мировая война. Город-герой Севастополь" 12+

МАТЧ
08.00, 10.30, 17.10, 20.00
Новости
08.05, 20.05, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир 12+
10.35 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция
из Тюмени 0+
12.30 Лыжные гонки.
Чемпионат России. Командный спринт. Прямая
трансляция из Сыктывкара 0+
14.25 Биатлон. Чемпионат России. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Тюмени 0+
16.10 Есть тема! Прямой
эфир 12+
17.15 Т/с "Третий поединок" 16+
19.10 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный турнир. Обзор 0+
20.55 Волейбол. Чемпионат России "Суперлига
Paribet". Женщины.
"Динамо-Ак Барс" (Казань) - "Локомотив" (Калининградская область).
Прямая трансляция 0+
22.55 Смешанные
единоборства. UFC. Хабиб
Нурмагомедов против
Конора МакГрегора.
Трансляция из США 16+
00.45 Х/ф "Человек, который изменил всё" 16+
03.15 Есть тема! 12+
03.40 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. "ЛокомотивКубань" (Краснодар) "Астана" (Казахстан) 0+

ТВЦ

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00,
17.30 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55 Т/с
"Глухарь" 16+
07.50, 08.55, 09.30,
10.15, 11.15, 12.10,
13.30, 13.40, 14.35,
15.35, 16.25 Т/с "Глухарь. Продолжение"
16+
18.00, 18.55 Т/с "Условный 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 "Великолепная пятёрка-4" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с
"Детективы" 16+

06.00 Настроение 12+
08.45 Доктор И... 16+
09.15 Т/с "При загадочных обстоятельствах"
16+
11.05, 00.30 Петровка,
38 16+
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
12+
11.50 Т/с "Пуаро Агаты
Кристи" 12+
13.40, 05.15 Мой герой
12+
14.55 Город новостей
16+
15.05, 02.50 Т/с "Аннадетективъ-2" 16+
16.55 Прощание 16+
18.20 Х/ф "Сельский
детектив. Дикая роза.
Конус географический"
12+
22.35 Хватит слухов!
16+
23.05 Д/ф "90-е. Ночная жизнь" 16+
00.50 Д/ф "Обжалованию не подлежит.
Гармонист" 12+
01.30 Знак качества
16+
02.10 Д/ф "Ясновидящий Хануссен. Стрелочник судьбы" 12+
04.20 Юмористическая
программа 16+

КАРУСЕЛЬ

СТС

09.00 С добрым утром,
малыши! 0+
09.35 М/с "Легенды
Спарка" 0+
10.05 М/с "Лунтик" 0+
12.45 Игра с умом 0+
13.05 М/с "Тот самый
Джои!" 0+
14.05 М/с "Волшебная
кухня" 0+
16.00 Навигатор.
Новости 0+
16.10 М/с "Смешарики"
0+
18.20 М/с "Кинди Кидс.
Твои весёлые подружки!" 0+
18.25 М/с "Приключения Барби в доме
мечты" 0+
18.50, 05.00 М/с "Барбоскины" 0+
20.05 М/с "Малышарики идут в детский
сад" 0+
21.30 М/с "Томас и
его друзья. Команда
паровозиков спешит на
помощь" 0+
21.50 М/с "Свинка
Пеппа" 0+
22.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
22.45 М/с "Команда
Флоры" 0+
00.30 М/с "Инфинити
Надо" 6+
00.55 Крокодил Гена
0+
01.20 М/ф "Чебурашка"
0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

ДОМ КИНО

ЧЕ
06.00, 08.30, 17.00,
02.45 Улетное видео

07.40 М/ф "Карлик
Нос" 6+
08.55 М/ф "Три

16+

богатыря на дальних

06.30 Т/с "Воронины"

берегах" 6+
10.15 М/ф "Три

16+

богатыря и наследница

07.30 Улетное видео.

престола" 6+

Лучшее 16+

11.50 М/ф "Три бога-

12.00 Вне закона. Преступление и наказание

тыря и Шамаханская
царица" 12+
13.15 М/ф "Конь Юлий
и большие скачки" 6+

16+

14.40 М/ф "Три бога-

14.00, 16.30 Дорожные

тыря. Ход Конём" 6+

войны 16+

16.00 Х/ф "Такси-3"

14.30 Дорожные войны

16+
17.40 Х/ф "Такси-4"

2.0 16+

16+

19.00, 22.00 Охотники

19.20 Т/с "Сваты" 16+
01.40 Х/ф "Жили-бы-

16+

ли" 12+

20.00, 21.00 Решала

03.15 Х/ф "Приходи

16+

на меня посмотреть..."

23.00, 00.00 Опасные
связи 18+

12+
04.55 Х/ф "Зависть
богов" 16+

ДОМАШНИЙ

ТВ-3

06.30, 06.15 По делам

06.00 Мультфильмы

несовершеннолетних

0+

16+

09.30, 10.10, 10.40,

08.55 Давай разведёмся! 16+

11.15, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с "Слепая" 16+

09.55 Тест на отцов-

11.50, 12.25, 13.00,

ство 16+

13.35, 14.10, 14.40,

12.10 Д/с "Понять. Про-

15.15, 15.45, 16.20,

стить" 16+

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

13.15 Д/с "Порча" 16+

19.30 Т/с "Вампиры

13.45 Д/с "Знахарка"
16+

средней полосы" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с
"Гримм" 16+

14.20 Д/с "Верну люби-

23.00 Х/ф "Заложница

мого" 16+

2" 16+

14.55 Х/ф "Можешь

01.00 Х/ф "Уличный

мне верить" 16+

боец. Легенда о Чан

19.00 Х/ф "Карта памя-

Ли" 16+
02.30, 03.15 Т/с "На-

ти" 16+
23.15 Т/с "Дыши со
мной" 16+

парницы" 16+
04.00, 04.45 Тайные
знаки 16+

02.15 Д/с "Проводница"

05.30 Городские леген-

16+

ды 16+

9

РЕН-ТВ
05.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко 16+
05.55, 04.30 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 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00
Информационная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 02.55 Тайны
Чапман 16+
18.00, 02.05 Самые
шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф "Фокус" 16+
22.00 Смотреть всем!
16+
00.30 Х/ф "В лабиринте
гризли" 16+

Анонс

83
Анонс

«Можешь мне верить», Домашний, 14.55

«Заложница 2», ТВ-3, 23.00

Пережив
измену
и
гибель
мужа, оказавшись без средств к
существованию и став приемной
матерью для новорожденного сына
сбежавшей
молодой
любовницы
мужа, Вероника узнает, что у этой
истории есть режиссер — близкий ей
человек. Она теряет веру в людей, но
приобретает веру в свои силы и получает
неожиданный подарок судьбы.

Брайану
Миллсу
придется
расхлебывать
последствия
своих
действий. Спасая свою дочь, он убил
главаря банды, у которого — сюрприз!
— есть отец по имени Мурад. Мурад
жаждет отмщения, и описывается как
человек, отдающий приказы, но сам
никогда никому не подчиняющийся.
Мурад берет в заложники Миллса с
супругой, и тут уже Ким Миллс нужно
будет спасать своих родителей.

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 "Воронины" 16+
10.25 Не дрогни! 16+
12.15 Т/с "Гости из
прошлого" 16+
15.20 Х/ф "Трансформеры. Месть падших"
16+
20.00 Х/ф "Трансформеры-3. Тёмная
сторона Луны" 16+
23.05 Х/ф "Трансформеры. Эпоха истребления" 12+
02.20 Х/ф "Пятьдесят
оттенков свободы" 18+
05.05 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы
0+

ТНТ
07.00, 08.00, 05.40,
06.30 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, 17.30 Т/с "СашаТаня" 16+
18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с "Гусар" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Исправление и наказание" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Год
культуры" 16+
22.00 Однажды в
России 16+
23.00 Х/ф "Любит-не
любит" 16+
00.40 Х/ф "30 свиданий" 16+
02.20 Импровизация
16+
03.10 Comedy Баттл
16+
04.00, 04.50 Открытый
микрофон 16+

10

ЧЕТВЕРГ, 31 марта

1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
11.00, 14.00, 17.00,
03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15,
20.20, 00.55, 03.05
Информационный
канал 16+
20.00 Вечерние
Новости
21.00 Время
22.00 Т/с "Янычар" 16+
Чтобы исполнить последнюю волю отца,
казак Алеха отправляется на чужбину
поклониться Деве Марии. Путь Алехи лежит
через дворец Султана
Османской Империи,
где он попадает в плен
и становится янычаром 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+

НТВ

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро

04.55 Т/с "Возвраще-

России 12+

ние Мухтара" 16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время. ВестиУрал

06.30 Утро. Самое
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15

09.55 О самом главном

Сегодня

12+

08.25, 10.35 Т/с "Мор-

11.00, 14.00, 17.00,

ские дьяволы. Особое

20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут

задание" 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+

12+

14.00 Место встречи

14.55 Кто против? 12+

16+

21.20 Т/с "Елизавета"

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+

16+
22.20 Вечер с Влади-

20.00 Т/с "Анонимный
детектив" 16+

миром Соловьёвым

23.45 ЧП. Расследова-

12+

ние 16+

01.00 Т/с "София" 16+

00.20 Поздняков 16+

02.00 Т/с "Земский
доктор" 12+

00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с "Пёс" 16+

03.30 Т/с "Семейный

03.20 Т/с "Береговая

детектив" 16+

охрана" 16+

РОССИЯ-К

ЗВЕЗДА

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 мирового кино 12+
07.35 Д/ф "Почему исчезли неандертальцы?"
12+
08.35 Т/с "Первые в
мире. Двигатель капитана Костовича" 12+
08.50, 16.40 Х/ф "Юркины рассветы" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Век.
Старинные романсы,
цыганские песни в
исполнении Аллы
Баяновой 12+
12.15 Т/с "Забытое
ремесло. Извозчик" 12+
12.30, 22.25 Т/с "Березка" 12+
13.25 Абсолютный слух
12+
14.05 Цвет времени.
Ар-деко 12+
14.20, 02.00 Острова
12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь Россия! Ведущий ПьерКристиан Броше. Дом
- лицо хозяина 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45 Марафон "Звезды XXI века" 12+
18.35, 01.05 Д/ф "Воительница из Бирки"
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга
12+
20.30 Цвет времени.
Эль Греко 12+
20.45 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.00 Д/ф "Вихри века"
12+
21.45 Энигма. Аида
Гарифуллина 12+
23.20 Т/с "Фотосферы.
Владимир КлавихоТелепнев. От глянца к
искусству" 12+
02.40 Цвет времени.
Караваджо 12+

05.10, 13.40, 16.05,
03.35 Т/с "Кулинар"
16+
07.00 Сегодня утром
12+
09.00, 13.00, 22.15
Новости дня 16+
09.20, 18.45 Специальный репортаж 16+
09.40 Х/ф "Вождь
Белое Перо" 12+
11.20, 19.00 Открытый
эфир 12+
16.00 Военные новости 16+
18.10 Д/с "Легенды
госбезопасности" 16+
20.40 Д/с "Война
миров" 16+
21.25 Код доступа 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды науки
12+
23.45 Т/с "Закон &
порядок. Отдел оперативных расследований" 16+
01.30 Х/ф "В небе
"Ночные ведьмы" 16+
02.50 Д/с "Из всех
орудий" 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00,
17.30 Известия 16+
05.25, 06.05, 07.00,
07.55, 09.30, 09.50,
10.50, 11.50, 12.55,
13.30, 14.20, 15.20,
16.25 Т/с "Глухарь.
Продолжение" 16+
08.35 День ангела 0+
18.00, 18.55 Т/с "Условный мент-2" 16+
19.45, 20.40, 21.25,
22.20, 00.30, 01.15,
02.10, 02.45 Т/с "След"
16+
23.10 Т/с "Великолепная пятёрка-4" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с
"Детективы" 16+

23 марта 2022 г.
МАТЧ
08.00, 10.30, 14.55, 17.10,
20.00 Новости
08.05, 20.05, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир 12+
10.35 Биатлон. Чемпионат
России. Одиночная смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Тюмени 0+
12.00 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин
против Жоана Дюопа.
Трансляция из Екатеринбурга 16+
13.05 Биатлон. Чемпионат
России. Смешанная эстафета. Прямая трансляция
из Тюмени 0+
15.00 Специальный
репортаж 12+
15.20 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. Обзор 0+
16.10 Есть тема! Прямой
эфир 12+
17.15 Т/с "Третий поединок" 16+
19.10 Смешанные единоборства. UFC. Кертис
Блейдс против Криса
Дакаса. Трансляция из
США 16+
20.55 Профессиональный
бокс. Александр Девятов
против Хесуса Куадро.
Руслан Файфер против
Шигабудина Алиева.
Прямая трансляция из
Краснодара 16+
00.45 Х/ф "Белый шквал"
12+
03.15 Есть тема! 12+
03.40 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. "Нижний Новгород" - "Зенит" (СанктПетербург) 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.45 Доктор И... 16+
09.10 Т/с "При загадочных обстоятельствах"
16+
11.05, 00.30 Петровка,
38 16+
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 00.00 События
12+
11.50 Т/с "Пуаро Агаты
Кристи" 12+
13.40, 05.15 Мой герой
12+
14.55 Город новостей
16+
15.05, 02.55 Т/с "Аннадетективъ-2" 16+
16.55, 00.50 Прощание
16+
18.20 Х/ф "Серёжки с
сапфирами" 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф "Ералаш".
Всё серьезно!" 12+
01.30 Д/ф "Список
Брежнева" 12+
02.15 Д/ф "Мао и
Сталин" 12+
04.20 Юмористическая
программа 16+

ДОМ КИНО

ЧЕ
06.00, 08.30, 17.00,

07.40 М/ф "Снежная

02.45 Улетное видео

королева" 6+
08.45 М/ф "Три

16+

богатыря и Морской

06.30 Т/с "Воронины"

царь" 6+
10.10 М/ф "Иван Царе-

16+

вич и Серый Волк" 6+

07.30 Улетное видео.

11.40 М/ф "Иван
Царевич и Серый Волк

Лучшее 16+

- 2" 6+

12.00 Вне закона. Преступление и наказание

13.00 М/ф "Иван
Царевич и Серый Волк
- 3" 6+

16+

14.25 М/ф "Иван

14.00, 16.30 Дорож-

Царевич и Серый Волк

ные войны 16+

16.00 Х/ф "Такси-4"

14.30 Дорожные во-

16+

- 4" 6+

17.40 Х/ф "Такси-5"

йны 2.0 16+

16+

19.00, 22.00 Охотники

19.35 Т/с "Сваты" 16+
02.10 Х/ф "Свадьба по

16+

обмену" 16+

20.00 Решала 16+
23.00, 00.00 Опасные
связи 18+

03.55 Х/ф "Мама, не
горюй" 16+
05.20 Х/ф "Мама, не
горюй - 2" 16+

ДОМАШНИЙ

ТВ-3

06.30, 05.45 По делам

06.00, 05.45 Муль-

несовершеннолетних

тфильмы 0+

16+

09.30, 10.10, 10.40,

08.45 Давай разведём-

11.15, 17.25, 18.00,

ся! 16+

18.30, 19.00 Т/с "Сле-

09.45 Тест на отцов-

пая" 16+

ство 16+

11.50, 12.25, 13.00,

12.00 Д/с "Понять. Про-

13.35, 14.10, 14.40,

стить" 16+

15.15, 15.45, 16.20,

13.05 Д/с "Порча" 16+

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

13.35 Д/с "Знахарка"

19.30 Т/с "Вампиры

16+

средней полосы" 16+

14.10 Д/с "Верну люби-

20.30, 21.15, 22.10 Т/с

мого" 16+

"Гримм" 16+

14.45 Х/ф "Двое над

23.00 Х/ф "Логово

пропастью" 16+

монстра" 18+

19.00 Х/ф "Летний

01.30 Х/ф "Заложница

снег" 16+

2" 16+

23.35 Т/с "Дыши со

02.45 Х/ф "В тихом

мной" 16+

омуте" 16+

02.35 Д/с "Проводница"

04.15, 05.00 Т/с "Баш-

16+

ня" 16+

КАРУСЕЛЬ

СТС

09.00 С добрым утром,
малыши! 0+
09.35 М/с "Легенды
Спарка" 0+
10.05 М/с "Лунтик" 0+
12.45 Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ 0+
13.05 М/с "Тот самый
Джои!" 0+
14.05 М/с "Волшебная
кухня" 0+
16.00 Навигатор. Новости
0+
16.10 М/с "Лекс и Плу.
Космические таксисты"
6+
18.20 М/с "Кинди Кидс.
Твои весёлые подружки!" 0+
18.25 М/с "Приключения
Барби в доме мечты" 0+
18.50, 05.00 М/с "Барбоскины" 0+
20.05 М/с "Ми-МиМишки" 0+
22.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
22.45 М/с "Команда
Флоры" 0+
00.30 М/с "Инфинити
Надо" 6+
00.55 Вовка в тридевятом
царстве 0+
01.15 М/ф "Бременские
музыканты" 0+
01.40 М/ф "По следам
бременских музыкантов"
0+
01.55 М/ф "В стране невыученных уроков" 0+
02.15 М/ф "Паровозик из
Ромашкова" 0+
02.25 М/ф "Кораблик" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

РЕН-ТВ

ТНТ

05.00, 05.55, 04.40
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром!
16+
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости
16+
09.00 Засекреченные
списки 16+
11.00 Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00
Информационная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная
история 16+
17.00, 03.00 Тайны
Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые
шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф "От заката
до рассвета" 16+
22.00 Смотреть всем!
16+
00.30 Х/ф "Монстры"
16+

07.00, 08.00, 05.15,
06.10 Однажды в России. 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 Т/с
"СашаТаня" 16+
17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
"Гусар" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Исправление и наказание"
16+
21.00, 21.30 Т/с "Год
культуры" 16+
22.00 Двое на миллион
16+
23.00 Х/ф "На острие"
12+
01.10 Х/ф "Золотое
кольцо" 16+
02.45 Импровизация
16+
03.35 Comedy Баттл
16+
04.25 Открытый
микрофон 16+

Анонс

Анонс

«Бамблби», СТС, 23.05

«Летний снег», Домашний, 19.00

1987 год. Скрываясь от преследования, Бамблби прибывает на
Землю, где тут же сталкивается с военными. В результате стычки с
землянами и десептиконом, Бамблби лишается голосового модуля,
повреждает память и перед отключкой сканирует стоящий неподалёку
Фольксваген Жук. Через некоторое время девушка по имени Чарли
находит его на автомобильной свалке в калифорнийском городке
и получает в качестве подарка на 18-летие. Закатив машину в
свой гараж, Чарли с удивлением обнаруживает, что ей достался не
простой желтый Фольксваген Жук.

Елена замужем уже 20 лет, однако
в последнее время ее отношения с
мужем больше похоже на соседские.
Однажды в ЗАГС, где она работает,
приходит
подавать
заявление
молодая пара, Олег и Юля. Несмотря
на разницу в возрасте, Олег внезапно
чувствует влечение к Елене. Вскоре
они снова встречаются.

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, 03.05 Т/с "Воронины" 16+
10.35 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.45 Не дрогни! 16+
12.40 Т/с "Гости из прошлого" 16+
15.20 Х/ф "Трансформеры-3. Тёмная
сторона Луны" 16+
20.00 Х/ф "Трансформеры. Последний
рыцарь" 12+
23.05 Х/ф "Бамблби"
12+
01.25 Х/ф "Сквозные
ранения" 16+
04.15 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

1 КАНАЛ

05.00, 09.30 Утро

11.00, 14.00, 17.00

России 12+

11.25, 14.15, 17.15,
20.20, 01.50 Информационный канал 16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время. ВестиУрал

20.00 Вечерние

09.55 О самом глав-

Новости

ном 12+

21.00 Время

11.00, 14.00, 17.00,

22.00 Голос. Дети.
Новый сезон 0+
«Голос.Дети» — детская версия нашумев-

20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут
12+

шего суперпроекта

14.55 Кто против? 12+

«Голос». Это шоу

21.20 Вечер с Влади-

принципиально отли-

миром Соловьёвым

чается от привычных
вокальных конкурсов
и шоу по поиску музыкальных талантов.

12+
00.00 Х/ф "Серьёзные
отношения" 12+

23.35 Х/ф "Одиссея"

03.10 Х/ф "Алексан-

16+

дра" 16+

ЗВЕЗДА

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф "Воительница из Бирки" 12+
08.35 Х/ф "Мичурин" 0+
10.20 Х/ф "Аршин мал
алан" 12+
12.00 Открытая книга
12+
12.30 Т/с "Березка" 12+
13.25 Власть факта.
Франко-русский союз
12+
14.10 Д/ф "Александра
Коллонтай. Вихри века"
12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Аида
Гарифуллина 12+
16.20 Х/ф "Юркины
рассветы" 12+
17.25 Д/ф "Библиотека
Рудомино" 12+
18.20 Царская ложа
12+
19.00 Смехоностальгия
12+
19.45, 02.00 Искатели.
Сокровища шведской
короны 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф "Влюблен по
собственному желанию" 0+
22.50 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф "Отверженные" 12+
02.45 М/ф "Таракан.
Крылья, ноги и хвосты"
12+

МАТЧ

ЧЕ

04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
06.30 Утро. Самое
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за
настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы" 16+
11.00 Т/с "Морские
дьяволы. Особое задание" 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи
16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
21.00 Страна талантов
12+
23.20 Своя правда 16+
01.00 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 Т/с "Береговая
охрана" 16+

08.00, 11.00, 17.10
Новости
08.05, 20.30, 23.00, 01.50
Все на Матч! Прямой
эфир 12+
11.05 Специальный
репортаж 12+
11.25 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Эдуарда
Трояновского 16+
12.35 Лыжные гонки.
Чемпионат России. Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Сыктывкара 0+
14.10 Лыжные гонки.
Чемпионат России. Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Сыктывкара 0+
16.15, 17.15 Х/ф "Пеле"
12+
18.30 Есть тема! Жеребьёвка Чемпионата мира
по Футболу. Прямой эфир
12+
20.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
"Рубин" (Казань) - "Химки"
(Московская область).
Прямая трансляция 0+
23.25 Футбол. Чемпионат
Германии. "Унион" "Кёльн". Прямая трансляция 0+
01.30 Точная ставка 16+
02.30 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights.
Лучшее 16+
03.40 Д/ф "Реал" Мадрид.
Кубок №12" 12+
05.25 Новости 0+
05.30 Х/ф "Белый шквал"
12+

06.00, 08.30, 17.00,
02.00 Улетное видео
16+
06.30 Т/с "Воронины"
16+
Действие сериала
разворачивается в
одной московской
«сталинке», где в трехкомнатной квартире
живет молодая семья.
Главные герои - молодая женщина Вера,
ее муж Костя, два
полугодовалых сынаблизнеца 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 создают массу проблем
нашим героям.
07.30 Улетное видео.
Лучшее 16+
11.00 Решала 16+
20.00, 23.00 +100500
18+
00.00 Т/с "Викинги 5"
18+

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

5 КАНАЛ

05.15, 13.40, 16.05 Т/с

05.00, 09.00, 13.00,

"Кулинар" 16+

17.30 Известия 16+

07.10, 09.20 Х/ф "Игра

05.45, 06.30, 07.20,
08.20, 09.30, 09.55,

События 12+

без правил" 12+
09.00, 13.00, 22.15

10.55, 11.55, 12.55,

Новости дня 16+
09.55 Х/ф "Берег" 12+
16.00 Военные ново-

13.30, 14.20, 15.25,
16.25 Т/с "Глухарь.

КАРУСЕЛЬ

СТС

07.50 М/ф "Снежная
королева - 2. Перезаморозка" 6+
08.55 М/ф "Три богатыря и Шамаханская
царица" 12+
10.20 М/ф "Три
богатыря и конь на
троне" 6+
12.00 М/ф "Три
богатыря и принцесса
Египта" 6+
13.20 М/ф "Три богатыря. Ход Конём" 6+
14.45 М/ф "Добрыня
Никитич и Змей Горыныч" 6+
16.00 Х/ф "Такси-5"
16+
17.50 Х/ф "Васаби" 16+
19.35 Т/с "Сваты" 16+
02.10 Х/ф "На море!"
16+
04.05 Х/ф "Мифы" 16+
05.35 Х/ф "На Дерибасовской хорошая погода, или На БрайтонБич опять идут дожди"
16+

09.00 С добрым утром,
малыши! 0+
09.35 М/с "Легенды
Спарка" 0+
10.05 М/с "Простоквашино" 0+
12.45 Студия КалякиМаляки 0+
13.10 М/с "Буба" 6+
16.00 Навигатор. У нас
гости! 0+
16.10, 01.00 Ералаш 6+
18.20 М/с "Кинди Кидс.
Твои весёлые подружки!" 0+
18.25 М/с "Приключения Барби в доме
мечты" 0+
18.50 М/с "Гризли и
лемминги" 6+
20.05 М/с "Маша и
Медведь" 0+
22.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
22.45 М/с "Смешарики.
Новые приключения"
0+
03.00 М/с "Машины
песенки" 0+
05.15 М/с "Барбоскины" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

ТВ-3

РЕН-ТВ

ДОМ КИНО

НТВ

РОССИЯ 1

05.00 Доброе утро 12+

Новости
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06.00 Настроение 12+

06.30 По делам несо-

06.00 Мультфильмы

08.00 Х/ф "Сладкая

вершеннолетних 16+

0+

месть" 12+

08.40 Давай разведём-

09.30, 10.10, 10.40,

11.30, 14.30, 17.50

ся! 16+

11.15, 17.25, 18.00,

09.40 Тест на отцов-

18.30, 19.00 Т/с "Сле-

ство 16+

пая" 16+

11.55 Д/с "Понять. Про-

11.50 Новый день 12+

стить" 16+

12.25, 13.00, 13.35,

16+

13.00 Т/с "Невыплакан-

14.10, 14.40, 15.15,

11.50, 02.35 Т/с "Пуаро
Агаты Кристи" 12+
13.45 Мой герой 12+
14.55 Город новостей

сти 16+

Продолжение" 16+

15.05 Т/с "Анна-детек-

ные слёзы" 16+

15.45, 16.20, 16.55 Т/с

18.10 Не факт! 12+

18.00, 18.50, 19.45,

тивъ-2" 16+

13.30 Д/с "Знахарка"

"Гадалка" 16+

16.55 Д/ф "Шоу-биз-

16+

19.30 Х/ф "Великая

нес. Короткая слава"

14.05 Д/с "Верну люби-

стена" 12+

18.40, 22.30 Т/с "За-

20.35, 21.20, 22.10,

бытый" 16+

23.00 Т/с "След" 16+

12+

мого" 16+

21.30 Х/ф "Во имя

23.45 Светская хрони-

18.20 Х/ф "Забытое

14.40 Х/ф "Карта памя-

короля" 12+

ти" 16+

00.00 Х/ф "Сэм" 6+

19.00 Х/ф "Вторая

01.45 Х/ф "Уличный

жена" 16+

боец. Легенда о Чан

23.20 Про здоровье

Ли" 16+

23.05 Приют комеди-

16+

03.15, 04.00, 04.45

антов 12+

23.40 Х/ф "Дом, кото-

Дневник экстрасенса

00.45 Х/ф "Ларец

рый..." 16+

16+

Марии Медичи" 12+

03.15 Д/с "Проводница"

05.30 Городские леген-

02.15 Петровка, 38 16+

16+

ды 16+

23.10 Десять фотографий 12+
00.05 Х/ф "Тегеран-43"
16+
02.45 Х/ф "Классные
игры" 12+

преступление" 12+
ка 16+
00.45 Они потрясли
мир 12+
01.35, 02.20, 02.55,

04.35 Д/ф "Инженер

03.35, 04.15, 04.50

Шухов. Универсаль-

Т/с "Великолепная

ный гений" 12+

пятёрка" 16+

20.10 Х/ф "Орлинская.
Тайна Венеры" 12+
22.00 В центре событий 16+

05.00, 06.00, 09.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром!
16+
08.30, 12.30, 16.30,
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00
Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00, 03.35 Невероятно интересные истории
16+
15.00 Засекреченные
списки 16+
17.00 Тайны Чапман
16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Дракула"
16+
21.45 Х/ф "Тёмная
башня" 16+
23.35 Х/ф "Машина
времени" 12+
01.25 Х/ф "Игры разума" 12+

Анонс

Анонс

«Дракула», РЕН-ТВ, 20.00

«Васаби», Дом кино, 17.50

Трансильвания, 1897 год. В женском монастыре нашёл приют обессиленный
Джонатан Харкер, которому удалось сбежать из замка графа Дракулы.
Большой интерес к произошедшему проявляет сестра Агата - тщательно
изучив записи Джонатана, она просит рассказать его историю во всех
подробностях. Некоторое время назад молодой британец прибыл в замок
эксцентричного пожилого румынского аристократа, чтобы тот подписал
бумаги о приобретённой им в Лондоне недвижимости. Парень собирался
отбыть на следующий день, но граф фактически заключил его в плен:
выбраться из бесконечных лабиринтов замка оказывается не так просто,
по ночам Джонатана мучают кошмары, и чем хуже он себя чувствует, тем
моложе становится Дракула.

Французский полицейский Юбер Фиорентини, исполняя последнюю волю
когда-то любимой им женщины, вынужден отправиться в далекую Японию,
где ему приходится встретиться со старым другом и дочерью, о существовании которой он даже не подозревал. А
также получить наследство в 200 млн.
долларов и познакомиться с якудза, которые охотятся за этими деньгами.

06.10 М/с "Как приручить дракона. Легенды"
6+
07.00 М/с "Том и
Джерри" 0+
08.00 Т/с "Модный
синдикат" 16+
09.00, 02.45 Т/с "Воронины" 16+
12.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
13.10 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Дедушка нелёгкого поведения" 6+
23.00 Х/ф "Дедушка
лёгкого поведения" 18+
01.00 Х/ф "Днюха!" 16+
05.00 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы
0+

ТНТ
07.00, 08.00, 18.00,
19.00, 06.05 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, 17.30 Т/с "СашаТаня" 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-9 16+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
04.25, 05.15 Открытый
микрофон 16+
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Экспедиция вокруг России

В начале апреля наши земляки, двуреченцы Елена Алексеевна и Юрий Петрович Приваловы начинают неслыханную доселе
автомобильную экспедицию «Вокруг России». Точнее, пока они
приступают к ее первому этапу - объезду вдоль европейских
границ РФ. На своем «УАЗ Патриоте» с прицепом, где у них и
стол, и дом, планируют путешествовать 6-7 месяцев. За это время побывают в 31 регионе, проедут около 35 тысяч километров.
Все это – неспешно, в день километров по двести. Чтобы была
возможность посетить музеи и другие знаковые места Родины.
Как известно, жизнь чело"
века зависит от его увлечений.
У одних – работа, дом, диван,
телевизор. У других " наполнена
эмоциями, впечатлениями, при"
ключениями. Приваловы отно"
сятся ко второй половине.
Юрий Петрович в молодости
выбирал между педагогикой и
юриспруденцией. И даже препо"
давал немецкий язык и историю
в кашинской школе, а потом
эстетику и физкультуру в учили"
ще на Воробьевке. Там встретил
и свою будущую жену Елену, гео"
дезиста. Заочно окончил юриди"
ческий институт. Вскоре моло"
дого специалиста пригласили на
Ключевский завод ферроспла"
вов. С заводом и была связана
практически вся его дальнейшая
трудовая деятельность.
Юридическая работа: доку"
менты, законы, судебные про"
цессы. А в свободное время – па"
раллельный мир увлечений.
Всю жизнь Юрий Петрович
любил фотографировать, на"
чиная с подросткового возрас"
та. Сначала на отечественных
пленочных фотоаппаратах, те"
перь на импортных цифровых.
Когда пропал архив цифровых
фотографий – а там целый пласт
жизни – задумался о том, как
сохранить их на других носите"
лях. И стал делать фотокниги.
Тут и родственники, и рабочие
моменты, и усадьба, и поселко"
вые мероприятия, и, конечно же,
путешествия.
Путешествия – еще одно
многолетнее увлечение се"
мьи. Пешие, лыжные, водные.
На
велосипедах
проехали
Прибалтику,
Молдавию,
Украину. На своем автомо"
биле " весь Урал, наверное.
Недельных поездок у них – не"
счетное количество: Пермский
край, Челябинская область,
Курганская, Тюменская… Но
аппетит, как говорится, прихо"
дит во время еды. Теперь за их
плечами уже четыре долгих ав"
топутешествия (больше месяца):
Кавказ, Алтай, Байкал, Крым.

Параллельно Юрий Петрович
собирает коллекцию фотоаппа"
ратов. В его доме впору откры"
вать музей. У него уже полторы
сотни моделей (некоторые по"
вторяются с разными модифика"
циями) и около 260 экземпляров.
О каждой он готов рассказывать
интересные истории. Вот, к при"
меру, фотоаппарат «Школьник»,
очень простой, для детей.
Выпускали его с 1962 по 1969
год. Таких аппаратов было вы"
пущено 550 тысяч штук и, хотя
такой тираж считается очень
большим, встретить его можно
очень редко, так как их никто
не хранил. Дети поиграли, вы"
росли, а фотоаппарат в мусор!
Или вот советская пластиноч"
ная складная камера «Турист»
(1934"1940 год). Есть немецкий
фотоаппарат «Voigtlаnder», най"
денный практически на свалке,
который кто"то когда"то, воз"
можно, привез с войны. И хотя
он не вписывается в тематику
советских фотоаппаратов, место
на полке ему тоже нашлось. Он
собирал коллекцию через дру"
зей, знакомых и родственников,
в «Маяк» объявления давал. У
кого"то просто пылится, а он кол"
лекцию собрал.
Когда появился интернет и
активно стали развиваться раз"
личные социальные сети, Ю. П.
Привалов решил разыскать одно"
фамильцев: сколько их, где они,
кто они? Нашел не одну сотню,
причем не только в разных ре"
гионах России, но и за рубежом.
К примеру, в Бельгии, Израиле,
Казахстане, США, Турции. С
кем"то завязалась переписка.
Кто"то добавил фотоаппаратов
в его коллекцию, у кого"то даже
останавливался во время путе"
шествий по России.
В 2013 году Юрий Петрович
задумал еще один проект: соби"
рать информацию о ветеранах
Великой Отечественной войны,
каким"либо образом связанных
с Двуреченском. Если в посел"
ковом совете ветеранов знали
о 450 человеках, то в его базе

Байкал. Пик любви
данных уже 1500. Информация
постоянно пополняется, а начал
с поиска сведений о троих бра"
тьях отца, которые погибли на
фронте, и о которых он вообще
не знал.
Дожив до пенсионного воз"
раста, он не сразу ушел на за"
служенный отдых, еще несколько
лет поработал в местном ЖКХ. А
в 2019 году все"таки отказался
от работы полностью. Тогда"то и
задумалась семья о глобальном
путешествии.
Вначале хотели просто до"
тянуться до Дальнего Востока.
Потом, чтобы не ехать дважды
по одному и тому же месту, ре"
шили придумать какой"то круг.
Постепенно родилась идея сде"
лать круг по всей России.
С того времени и начали гото"
виться к экспедиции. Заручились
поддержкой областного отделе"
ния Русского географического
общества. Через сайт госуслуг
получили пропуски во все при"
граничные населенные пункты,
куда без пропуска въезд не"
возможен. Прикупили малень"
кие холодильник, мультиварку,
другие необходимые атрибуты.
Тщательно изучали маршрут и
достопримечательности, кото"
рые хотят посмотреть. Получили
контакты людей, которые могут
помочь в дороге.
Они планировали экспедицию
еще до ковида и до спецопера"
ции, и решили не откладывать ее
до лучших времен. Рассуждают
так: куда нельзя – не пустят.
Готовы поехать по
альтернативным до"
рогам, чуть дальше от
границ.
Ну а если что"то
пойдет не так – они

пенсионеры, никуда не торопят"
ся, ни перед кем не отчитывают"
ся, могут и домой повернуть. Но,
думается, все у них получится по
плану.
Цель экспедиции: изучить при"
родное и культурное наследие
России, тематически связанное
с тем, что было в стране более
ста лет назад, и как сохранена

память об этом.
Будут смотреть и состояние
дорог, и наличие придорожного
сервиса. Конечно, будут снимать
фото и видео. Вести страницу
проекта на сайте Свердловского
областного отделения Русского
географического общества и в
социальной сети «В Контакте».
Они – первопроходцы. Для
тех, кто поедет по их следам,
будет хорошо разработанный
маршрут.
Маршрут европейской части
экспедиции 2022 года проложен
по автомобильным дорогам с
максимальным
приближени"
ем к границам России через 31
регион (полный список опу
бликован на стр. 22). По воз"
вращению, после передышки и
подготовки, планируют вторую
часть экспедиции – вдоль азиат"
ских границ. Мы будем следить
за ходом экспедиции.

Ирина Летемина.
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Депутат помог музею
Жители Сысертского городского округа уже не один раз слышали
о музее «Шурави» со страниц нашей газеты.

История музея " это истории обычных
19"летних мальчишек, которые исполняли
интернациональный долг в Афганистане,
защищая интересы Отечества. Часто

ценой своей жизни. Кто"то прикрыл отход
товарищей, сражаясь до последнего па"
трона, оставляя последнюю гранату для
себя. Кто"то под шквальным огнем с зем"
ли на «вертушке» прорывался выру"
чать своих. Много историй. И все они
о доблести простых ребят. Многие
выжили в тех страшных событиях и
вернулись к своим семьям, их вос"
поминания стали фондами музея. Но
многие остались там. Память о них " и
есть смысл существования музея.
Музей «Шурави» создан по иници"
ативе членов «афганского» военно"
патриотического клуба «Авангард»
УрГПУ 30 октября 1991 года.
" Основатель музея и его идей"
ный вдохновитель " полковник В. А.
Середа. Он в пединституте возглав"
лял военную кафедру, создал клуб
из нас студентов" афганцев, " вспо"
минает наш земляк И. В. Ушанов.
– Он вдохновил нас на эту идею.
Потихоньку музей обрастал экспо"
натами, документами, начал вести
музейную и научную деятельность.
Теперь запись на экскурсию иногда
расписана на 1"2 месяца вперед.
По инициативе И. В. Ушанова мно"
гие сысертские школьники, кадеты,

учащиеся техникума по"
бывали на экскурсии в му"
зее «Шурави». 22 февраля
музей посетил депутат
Госдумы Лев Игоревич
Ковпак.
Гостей встречали про"
ректор по учебной части
В. А. Середа и директор
музея Н. В. Логинова.
Провели, рассказали де"
путату историю создания,
показали экспонаты, по"
делились планами. Лев
Игоревич, оказывается,
знает
ветеранов"афган"
цев, представленных на
фотоэкспозиции.
Часто подобным музе"
ям не хватает финансиро"
вания. Не исключение и
«Шурави». Лев Игоревич
обратил внимание на со"
стояние входной группы и
решил помочь, выделив более 100 тысяч
рублей на ее реконструкцию.
" Хорошо, что у нас есть парламента"
рии, которым не чужда благотворитель"
ная деятельность, " считает И. В. Ушанов.
– Особенно отрадно, что депутат под"
держивает патриотическое направление.
Лев Игоревич также помогал несколько
лет назад в организации патриотической

В преддверии празднования Дня работника культуры России
хочется поздравить всех работников культуры
и сказать теплые слова благодарности нашим постоянным помощникам
Верхнесысертского дома культуры
СТУКОВУ Александру Валентиновичу и СУРИНОЙ Галине Юрьевне,
пожелать им долгих лет, счастья, здоровья,
благополучия и процветания в бизнесе.
День работников культуры
С ней мы связаны навеки.
Отмечает вся страна,
Так уж нам судьбой дано.
Согласится ведь не трудно,
Мы не можем без культуры,
Что культура нам нужна!
Ведь в культуре мы давно!
С уважением заведующая Верхнесысертским ДК Доля Е. А.

С ЮБИЛЕЕМ
ПОЗДРАВЛЯЕМ
Нину Ивановну
ТАРАСОВУ!!
ТАРАСОВУ
Будь улыбчива,
как солнце,
Как чиста вода
в реках,
Будь стройна,
как та березка
У Есенина в стихах.
Друзья.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 75-летним
юбилеем
БАЦУЛЯ
Юрия Ивановича!
Пусть жизнь улыбается вечно тебе,
Пусть мимо проходят невзгоды.
Желаю тебе
крепкого, крепкого здоровья
На долгие, долгие годы!
Жена.

выставки «Время выбрало нас» в
Сысертском военкомате. Надеемся на
дальнейшее сотрудничество.
Патриотами не рождаются. Давайте
учить наших детей уроками истории.
Один из таких наглядных уроков – му
зей «Шурави». Он находится недалеко и
доступен для посещения.

C. Кириллов.
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СУББОТА, 2 апреля

1 КАНАЛ

05.00 Утро России.

Суббота 12+

Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря

08.00, 21.05 Местное
время. Вести-Урал

0+

08.20 Местное время.

10.00, 12.00, 15.00

Суббота

Новости

08.35 По секрету всему

10.15 АнтиФейк 16+

свету 12+

11.05 Т/с "О чем она
молчит" 16+
12.15, 15.15 О чем она

09.00 Формула еды
12+

молчит 16+

09.25 Пятеро на одного

15.40 Кто хочет стать

12+

миллионером? 12+

10.10 Сто к одному 12+

17.00 Человек и закон
16+
18.00 Вечерние
Новости

11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.50, 14.50 Т/с "Не-

18.20, 22.00 Шифр 16+

веста комдива" 12+

21.00 Время

18.00 Привет, Андрей!

23.25 Х/ф "Солярис"

12+

16+
02.25 Наедине со
всеми 16+

21.20 Х/ф "Чужая
сестра" 12+

03.55 Россия от края

01.25 Х/ф "Противо-

до края 12+

стояние" 12+

РОССИЯ-К

ЗВЕЗДА

МАТЧ

05.20 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф "Я считаю"
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.40 Поедем, поедим!
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога
16+
11.00 Живая еда с
Сергеем Малозёмовым
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие
вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.15 Ты не поверишь!
16+
21.15 Секрет на миллион. Нонна Гришаева
16+
23.15 Международная
пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ
у Маргулиса. ST 16+
01.05 Дачный ответ 0+
02.00 Т/с "Береговая
охрана" 16+
04.20 Береговая охрана. Послесловие 16+

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Лучшее 16+
09.00, 10.30 Новости
09.05, 15.35, 18.00, 21.15,
23.30, 01.45 Все на Матч!
Прямой эфир 12+
10.35 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из
Тюмени 0+
12.20 Лыжные гонки. Чемпионат России. Женщины.
30 км. Прямая трансляция из
Сыктывкара 0+
14.10 Биатлон. Чемпионат
России. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из
Тюмени 0+
15.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
"Крылья Советов" (Самара) "Уфа". Прямая трансляция 0+
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции "Запад". Прямая
трансляция 0+
21.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
"Локомотив" (Москва) "Спартак" (Москва). Прямая
трансляция 0+
23.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
0+
02.30 Футбол. Чемпионат
Германии. "Боруссия" (Дортмунд) - "Лейпциг" 0+
04.20 Волейбол. Чемпионат
России "Суперлига Paribet".
Женщины. "Тулица" (Тульская
область) - "Динамо" (Москва)
0+
05.25 Новости 0+
05.30 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета. Женщины.
Трансляция из Тюмени 0+

06.00, 08.30, 01.55
Улетное видео 16+
06.20 Летучий надзор
16+
07.00 Улетное видео.
Лучшее 16+
15.00, 19.00 Решала
16+
18.00 Охотники 16+
21.00, 23.00 +100500
18+
00.00 Т/с "Викинги 5"
18+
Норманны, викинги,
варяги — так в разных
концах Старого Света
называли скандинавских воинов. Они
покоряли новые земли
и искали богатства.
Они создавали свои
королевства в Нормандии и Южной Италии,
были среди основателей Древнерусского
государства. За 500
лет до Колумба один
из них стал первым европейцем, вступившим
на землю Северной
Америки.

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

06.30 Всеволод Гаршин. Красный цветок
12+
07.05 М/ф "Волшебный
магазин. Заколдованный мальчик" 12+
08.20 Х/ф "Анонимка"
12+
09.30 Обыкновенный
концерт 12+
10.00 Неизвестные
маршруты России.
Дагестан. От Каспийска
до Кегера 12+
10.40 Х/ф "Влюблен по
собственному желанию" 0+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35, 01.25 Д/ф "Брачные игры" 12+
13.25 Д/ф "Владимир
Котляков. Время открытий" 12+
14.10 Рассказы из
русской истории. XVIII
век 12+
15.55 Д/ф "Его назвали
Гением" 12+
16.35 Х/ф "Тайна золотой горы" 12+
17.50 Д/ф "Любовь и
голуби". Что характерно! Любили друг
друга!" 12+
18.30 Д/ф "Дягилев и
Стравинский. Поединок
гениев" 12+
19.15 Х/ф "Первая
любовь" 12+
21.10 Спектакль-дискуссия "Один" 12+
22.00 Агора. Ток-шоу
с Михаилом Швыдким
12+
23.00 Д/ф "Тулуз-Лотрек. Наперегонки со
временем" 12+
23.55 Х/ф "Сын" 12+
02.20 М/ф "Следствие
ведут Колобки. Пифпаф, ой-ой-ой!" 12+

05.25 Х/ф "Золотая
баба" 12+
06.55, 08.15 Х/ф "Финист - ясный сокол" 6+
08.00, 13.00, 18.00
Новости дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль
12+
10.15 Легенды музыки
12+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.40 Д/с "Война
миров" 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак
качества 12+
14.00 Премия Министерства обороны Российской Федерации
в области культуры и
искусства 12+
15.35 Х/ф "Кодовое
название "Южный
гром" 12+
18.30 Т/с "...и была
война" 16+
18.15 Задело! 16+
21.15 Легендарные
матчи. Чемпионат
мира 1982 г. Баскетбол. Мужчины. Финал.
СССР - США 12+
00.15 Х/ф "Сицилианская защита" 12+
01.55 Х/ф "Берег" 12+
04.15 Х/ф "Свинарка и
пастух" 12+
05.40 Д/с "Оружие Победы" 12+

05.45 Х/ф "Страшная
красавица" 12+
07.20 Православная
энциклопедия 6+
07.45 Фактор жизни
12+
08.15 Х/ф "Орлинская.
Тайна Венеры" 12+
10.00 Самый вкусный
день 6+
10.35 Москва резиновая 16+
11.30, 14.30, 23.35 События 12+
11.45 Х/ф "Ларец
Марии Медичи" 12+
13.25, 14.45 Х/ф
"Проклятие брачного
договора" 12+
17.25 Х/ф "Анна и
тайна прошлого" 12+
21.00 Постскриптум
16+
22.10 Право знать! 16+
23.50 Д/ф "Обжалованию не подлежит.
Лютый" 12+
00.30, 02.05, 02.45,
03.25, 04.10 Прощание
16+
01.10 Специальный
репортаж 16+
01.40 Хватит слухов!
16+
04.50 Д/ф "Список
Брежнева" 12+
05.30 Д/ф "Слушай,
Ленинград, я тебе
спою..." 12+

06.30 Д/с "Предсказания: 2022" 16+
07.25 Х/ф "Горная
болезнь" 16+
11.00, 03.20 Х/ф "Кладовая жизни" 16+
18.45, 23.35 Скажи,
подруга 16+
19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
Сюжет основан на
реальных событиях,
произошедших во
времена правления
султана Сулеймана I,
и рассказывает о периоде жизни девушки
Александры, взятой в
плен турками и названной Хюррем. Позже
она стала первой
официальной женой
Сулеймана, но для этого ей пришлось пройти
сложный путь…
23.50 Х/ф "Долгая дорога к счастью" 16+
06.20 Х/ф "Опекун" 16+

5 КАНАЛ
05.00, 05.25 Т/с "Великолепная пятёрка" 16+
06.05, 06.40, 07.25,
08.10 Т/с "Великолепная пятёрка-4" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли
мир 12+
10.50 Х/ф "Варваракраса, длинная коса"
6+
12.30 Х/ф "Максим
Перепелица" 12+
14.25, 15.10, 16.05,
16.40, 17.25, 18.20,
19.05, 20.00, 20.45,
21.35, 22.20, 23.10 Т/с
"След" 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.05, 02.55,
03.50 Т/с "Прокурорская проверка" 16+

КАРУСЕЛЬ

СТС

07.05 Х/ф "Неверность"
12+
08.30 М/ф "Снежная
королева - 3. "Огонь и
лёд" 6+
09.50 М/ф "Алёша
Попович и Тугарин
Змей" 6+
11.15 М/ф "Добрыня
Никитич и Змей Горыныч" 6+
12.30 М/ф "Илья
Муромец и СоловейРазбойник" 6+
14.00 М/ф "Три богатыря и конь на троне" 6+
15.35 М/ф "Конь Юлий
и большие скачки" 6+
17.00 Х/ф "Семь ужинов" 16+
18.40 Т/с "Сваты" 16+
01.10 Х/ф "Ну,
здравствуй, Оксана
Соколова!" 16+
03.00 Х/ф "Любит - не
любит" 16+
04.25 Х/ф "Прогулка"
16+
05.55 Х/ф "Испанская
актриса для русского
министра" 16+

07.00 Ранние пташки
0+
09.00 С добрым утром,
малыши! 0+
09.30 М/с "Машинки
Мокас" 0+
11.00 Съедобное или
несъедобное 0+
11.20 М/с "Долина
Муми-троллей" 0+
13.00 Семья на ура! 0+
13.30 М/с "Оранжевая
корова" 0+
15.00 Зелёный проект
0+
15.25 М/с "Фиксики.
Новенькие" 0+
17.35, 00.10 Ералаш 6+
19.05 М/с "Сказочный
патруль. Хроники
чудес" 0+
21.05 Х/ф "Джастин и
рыцари доблести" 0+
22.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
22.45 Х/ф "Спасатели"
16+
03.00 М/с "Маша и
Медведь", "Машкины
страшилки" 0+
05.15 М/с "Барбоскины" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу.
Космические таксисты"
6+
08.25, 10.00 Шоу
"Уральских пельменей"
16+
09.00, 09.30 ПроСТО
кухня 12+
10.25 Х/ф "Трансформеры. Эпоха истребления" 12+
13.55 Х/ф "Трансформеры. Последний
рыцарь" 12+
17.00 М/ф "Камуфляж
и шпионаж" 6+
19.00 М/ф "Холодное
сердце" 0+
21.00 М/ф "Холодное
сердце-2" 6+
22.55 Х/ф "Посейдон"
12+
00.50 Х/ф "Пятьдесят
оттенков свободы" 18+
02.40 Х/ф "Днюха!" 16+
04.10 6 кадров 16+

ТВ-3

РЕН-ТВ

ТНТ

ДОМ КИНО

НТВ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро.

23 марта 2022 г.
ЧЕ

Анонс

06.00 Мультфильмы
0+
09.30, 10.00 Т/с "Слепая" 16+
10.30, 23.30 Х/ф
"Сердце дракона" 12+
12.45 Х/ф "Сердце
дракона. Начало" 12+
14.30 Х/ф "Во имя
короля" 12+
17.00 Х/ф "Геракл" 12+
19.00 Х/ф "Меч дракона" 16+
21.15 Х/ф "Сердце из
стали" 16+
01.30 Х/ф "Логово
монстра" 18+
03.15, 04.00, 04.45
Мистические истории
16+
05.30 Городские
легенды 16+

05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.40 Х/ф "День сурка"
12+
08.30 О вкусной и
здоровой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная
программа 16+
11.00 Знаете ли вы,
что? 16+
12.00 Наука и техника
16+
13.05 Военная тайна
16+
14.05 Совбез 16+
15.05 Документальный
спецпроект 16+
16.10 Засекреченные
списки 16+
17.10, 20.05 Х/ф
"Мстители" 16+
23.35 Х/ф "Лара
Крофт" 16+
01.45 Х/ф "Форма
воды" 18+
03.45 Тайны Чапман
16+

Анонс

«О чём она молчит», 1 канал, 12.15, 15.15

«Меч дракона», ТВ-3, 19.00

Молодой врач Валентин пережил тяжёлый разрыв с любимой, после
чего перестал доверять женщинам. Проблемы в личной жизни
отразились и на его работе: талантливый доктор допустил серьезную
ошибку, которая едва не стоила пациенту жизни. Румянцев решает
оставить врачебную практику, но коллеги уговаривают его не совершать
необдуманных поступков. Валентин становится участковым педиатром
в обычной поликлинике, где все его окружение - коллеги, пациенты –
теперь состоит из женщин, которых, как ему кажется, он совершенно
не понимает. Доктор приходит на вызов. Странное поведение матери
пациентки настораживает врача, а через пару дней ребенок пропадает...

Древний Китай, времена империи Хань.
Римский полководец Луций с легионом
солдат оказывается на территории Китая.
В это же время командир отряда охраны
Западного региона Хо Ань в результате
действий своих врагов становится рабом.
И этим двум воинам было суждено
встретиться в Западной пустыне, где
развернётся эпическое сражение. Однако
биться они будут не друг против друга, а
против алчного императора Тиберия.

07.00, 08.00, 09.00,
06.10 Однажды в России. Спецдайджест 16+
10.00 Бузова на кухне
16+
10.30, 11.05, 11.35,
12.10, 12.40, 13.05,
13.40, 14.10, 14.40,
15.15, 15.45 Т/с "Исправление и наказание"
16+
16.15 Х/ф "Хоббит: Нежданное путешествие"
12+
19.30 Музыкальная
интуиция 16+
21.30 Холостяк-9 16+
23.00 Женский Стендап
16+
00.00 Х/ф "Банды НьюЙорка" 16+
02.50 Импровизация
16+
03.45 Comedy Баттл
16+
04.35, 05.20 Открытый
микрофон 16+

1 КАНАЛ

05.20, 03.15 Х/ф "Жи-

мант" 16+

ла-была Любовь" 12+

06.00, 10.00, 12.00,

07.15 Устами младенца

15.00 Новости

12+

08.55 Здоровье 16+
10.10, 12.15, 14.20,
15.15, 18.15 Мосгаз.
Новое дело майора

08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома
12+

Черкасова 16+

09.25 Утренняя почта

12.35 Чемпионат Рос-

12+

сии по лыжным гонкам

10.10 Сто к одному 12+

2022 г. с участием луч-

11.00, 14.00, 17.00

ших лыжников мира.

Вести

Мужчины. 50 км 0+

11.50, 14.50 Т/с "Не-

18.00 Вечерние

веста комдива" 12+

Новости

18.00 Песни от всей

21.00 Время
22.35 Х/ф "Зеркало"
12+
00.35 Андрей Тарковский. Трудно быть

НТВ

МАТЧ

05.00 Х/ф "Погоня за
шедевром" 16+
06.40 Центральное
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача
16+
11.00 Чудо техники
12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие
вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
12+
20.40 Маска. Новый
сезон 12+
23.25 Звезды сошлись
16+
01.00 Основано на реальных событиях 16+
03.30 Х/ф "Я считаю"
16+

08.00 Фестиваль 0+
09.00, 09.30, 11.00, 12.00,
14.50 Новости
09.05, 11.05, 20.30, 01.45 Все
на Матч! Прямой эфир 12+
09.35 Биатлон. Чемпионат
России. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из
Тюмени 0+
12.05 М/с "Спорт Тоша" 0+
12.15 М/ф "На воде" 0+
12.25 М/ф "Брэк!" 0+
12.35 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция из
Тюмени 0+
14.55 Мини-Футбол. Суперлига. КПРФ (Москва) - "Ухта".
Прямая трансляция 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции "Восток".
Прямая трансляция 0+
19.15 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
ЦСКА - "Урал" (Екатеринбург).
Прямая трансляция 0+
20.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
"Сочи" - "Зенит" (СанктПетербург). Прямая трансляция 0+
23.00 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
23.40 Футбол. Чемпионат
Италии. 02.30 Автоспорт.
NASCAR. Ричмонд. Прямая
трансляция из США 12+
04.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС (Казань) "ПАРМА-ПАРИБЕТ" 0+
05.25 Новости 0+
05.30 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета. Мужчины.
Трансляция из Тюмени 0+
07.00 Лыжные гонки. Чемпионат России. Мужчины.
50 км. 0+

РОССИЯ 1

05.35, 06.10 Т/с "Хиро-

08.25 Часовой 12+

души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+

Богом 12+

22.40 Воскресный

01.30 Наедине со

вечер с Владимиром

всеми 16+

Соловьёвым 12+

03.00 Россия от края

01.30 Х/ф "Течёт река

до края 12+

Волга" 12+

ЗВЕЗДА

РОССИЯ-К

ТВЦ

5 КАНАЛ

06.30 М/ф "Стёпа-моряк.

06.05 Д/с "Оружие По-

Бременские музыканты.

беды" 12+

По следам бременских

06.20 Х/ф "Кодовое на-

музыкантов" 12+

звание "Южный гром" 12+

07.40 Х/ф "Тайна золотой

09.00 Новости недели

Т/с "Улицы разбитых

10.05 Знак качества 12+

горы" 12+

16+

фонарей" 16+

10.50 Страна чудес 6+

08.50 Обыкновенный

09.25 Служу России 12+

концерт 12+

09.55 Военная приемка

09.20 Мы - грамотеи! 12+

12+

Т/с "Условный мент-2"

10.05 Х/ф "Сын" 12+

10.45 Скрытые угрозы

16+

11.30 Письма из про-

16+

13.35 Д/ф "Союзмуль-

винции 12+

11.30 Т/с "Секретные

12.25, 13.20, 14.15, 15.10

тфильм. Недетские

12.00 Цвет времени.

материалы" 16+

Т/с "Условный мент-3"

Леонид Пастернак 12+

12.20 Код доступа 12+

16+

12.15, 02.05 Диалоги

13.15 Специальный

15.00 Что бы это значи-

о животных. Зоопарк

репортаж 16+

16.05, 17.00, 18.00, 18.55

ло? Юмористический

Нижнего Новгорода

13.35 Т/с "Забытый" 16+

Т/с "Наводчица" 16+

концерт 12+

"Лимпопо" 12+

18.00 Главное 16+

19.45, 20.45, 21.40, 22.40

12.55 Невский ковчег.

19.20 Д/с "Легенды со-

Теория невозможного.

ветского сыска" 16+

Владимир Малышев 12+

05.00 М/с "Маша и Мед-

06.25 Х/ф "Анна и тайна

ведь" 0+

прошлого" 12+

05.10, 06.00, 06.50, 07.50

08.50, 09.45, 10.40, 11.30

09.40 Здоровый смысл
16+

11.30, 00.05 События 12+
11.45 Х/ф "Дети понедельника" 16+

страсти" 12+
14.30 Московская неделя

16.50 Х/ф "Призраки Замоскворечья" 12+

Т/с "Телохранитель" 16+

20.30 Х/ф "Отель "Толедо"

22.45 Д/с "Сделано в

23.35 Х/ф "Искупление"

12+

13.25 Игра в бисер 12+

СССР" 12+

16+

14.10 Рассказы из

23.00 Фетисов 12+

01.20 Х/ф "Максим Пере-

00.20 Петровка, 38 16+
00.30 Х/ф "Серёжки с
сапфирами" 12+

русской истории. XVIII

23.45 Х/ф "Аллегро с

век 12+

огнем" 12+

15.15 Спектакль "Новая

01.30 Х/ф "Игра без

Россия. Шекспир. Шоста-

правил" 12+

кович. Гамлет" 12+

03.00 Д/ф "Звездный

16.30 Картина мира с

отряд" 12+

04.15 Т/с "Глухарь. Про-

05.30 Московская неделя

Михаилом Ковальчуком

03.35 Т/с "Кулинар" 16+

должение" 16+

12+

12+
17.10 Пешком... 12+
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пелица" 12+

03.30, 04.10 Хроники

02.55 Х/ф "Варвара-краса,

московского быта 16+

длинная коса" 6+

04.50 Д/ф "Виктор Павлов. Голубиная душа" 12+

ДОМ КИНО

ЧЕ
06.00, 12.00, 17.00,
19.30, 01.55 Улетное
видео 16+
06.10, 09.30 Утилизатор 5 16+
08.00, 11.00 Утилизатор 3 12+
08.30, 10.30 Утилизатор 12+
09.00, 10.00, 11.30
Утилизатор 2 12+
13.00, 18.30 Улетное
видео. ТОП - 35 16+
14.00, 21.00, 23.00,
23.30 +100500 18+
00.00 Т/с "Викинги 5"
18+

08.05 М/ф "Снежная
Королева. Зазеркалье"
6+
09.25 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк" 6+
11.00 М/ф "Иван
Царевич и Серый Волк
- 2" 6+
12.20 М/ф "Иван
Царевич и Серый Волк
- 3" 6+
13.45 М/ф "Иван
Царевич и Серый Волк
- 4" 6+
15.20 М/ф "Три
богатыря и конь на
троне" 6+
17.00 Х/ф "Каникулы
строгого режима" 12+
19.00 Т/с "Сваты" 16+
01.30 Х/ф "Горько! - 2"
16+
03.20 Х/ф "Выкрутасы"
12+
05.00 Х/ф "Дом Солнца" 16+
06.35 Х/ф "Конец прекрасной эпохи" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Опекун" 16+
10.00 Х/ф "Летний снег"
16+
14.30 Х/ф "Вторая жена"
16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с "Великолепный
век" 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.05 Х/ф "Время уходить,
время возвращаться" 16+
03.35 Х/ф "Кладовая
жизни" 16+
Сложное время начала
90-х многое меняет в
семье Савчуков. Сначала
с завода уходит двадцатилетний Саша, младший
сын Степана и Марии.
Кооператив, в который
он устраивается работать,
оказывается причастен к
ряду квартирных краж.
Дело это расследует брат
Саши Павел. Отношения
у братьев хуже некуда.
И дело не в преступной
деятельности кооператива
— Саша к происходящему не причастен. А в том,
что заводская медсестра
Оксана, в которую Саша
давно и безнадежно
влюблен, оказывается
невестой старшего брата.
В то же время у Марии
обостряется астма. И вся
семья по рекомендации
врача переезжает за
город. Там, глядя на
торгующих у автовокзала
всякой всячиной старушек, Саша решает создать
упорядоченный рынок.

СТС

КАРУСЕЛЬ
07.00 Ранние пташки 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

09.00 С добрым утром,

06.05 М/с "Фиксики" 0+

малыши! 0+

06.25, 05.15 Мультфиль-

09.30 М/с "Царевны" 0+

мы 0+

11.00 Еда на ура! 0+

06.45 М/с "Три кота" 0+

11.20 М/с "Деревяшки" 0+
13.00 Трам-пам-пам 0+
13.30 М/ф "Томас и его
друзья. Гонка на кубок
Содора" 0+

07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 М/ф "Монстры
против овощей" 6+
08.15 М/с "Рождественские истории" 6+
08.20 М/с "Забавные

14.30 М/ф "Спасатели" 6+

истории" 6+

15.50 М/с "Просто о важ-

09.15 Х/ф "Элвин и

ном. Про Миру и Гошу" 0+

бурундуки" 0+

17.00 Студия красоты 0+

11.05 Х/ф "Элвин и

17.20 Ералаш 6+

бурундуки-2" 0+

19.05 М/с "Долина Муми-

12.55 Х/ф "Элвин и

троллей" 0+

бурундуки-3" 0+

21.05 М/с "Оранжевая

14.40 М/ф "Холодное

корова" 0+

сердце" 0+

22.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
22.45 М/с "Сказочный
патруль" 0+
01.00 Ералаш 0+

16.40 М/ф "Холодное
сердце-2" 6+
18.35 Х/ф "Джуманджи.
Зов джунглей" 16+
21.00 Х/ф "Джуманджи.
Новый уровень" 12+

03.00 М/с "Маша и

23.25 Х/ф "Джуманджи"

Медведь", "Машкины

0+

страшилки" 0+

01.25 Х/ф "Дедушка

05.15 М/с "Барбоскины"

лёгкого поведения" 18+

0+

03.10 6 кадров 16+

ТВ-3

ТНТ

РЕН-ТВ

06.00 Мультфильмы

05.00 Тайны Чапман

07.00, 08.00, 06.10

0+

16+

Однажды в России.

08.15 Новый день 12+

06.25 Х/ф "Викинги

Спецдайджест 16+

08.45, 01.00 Х/ф "При-

против пришельцев"

09.00 Перезагрузка 16+

ключения Шаркбоя и
Лавы" 6+
10.45 Х/ф "Сын маски"
12+
12.30 Х/ф "Сердце из

16+
08.30 Х/ф "Король
Артур" 12+
11.00 Х/ф "Дракула"

09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00 Т/с
"СашаТаня" 16+
12.30 Х/ф "Хоббит: Нежданное путешествие"

стали" 16+

16+

12+

14.45 Х/ф "Меч драко-

12.50 Х/ф "Тёмная

15.50 Х/ф "Хоббит:

на" 16+

башня" 16+

Пустошь Смауга" 12+

17.00 Х/ф "Великая

14.40, 17.30 Х/ф

19.00 Звезды в Африке

стена" 12+

"Мстители" 16+

16+

19.00 Х/ф "Центурион"

21.00 Х/ф "Веном" 16+

20.30, 21.30, 22.30

16+

23.00 Добров в эфире

Комеди Клаб 16+

21.00 Х/ф "300 спартанцев" 16+
23.15 Х/ф "Сердце
дракона. Начало" 12+
02.30, 03.15, 04.00,

16+
23.55 Военная тайна
16+
01.00 Самые шокирую-

23.00 Stand UP 18+
00.00 Музыкальная
интуиция 16+
01.50, 02.45 Импровизация 16+

04.45 Тайные знаки

щие гипотезы 16+

03.40 Comedy Баттл

16+

04.25 Территория

16+

05.30 Городские леген-

заблуждений с Игорем

04.35, 05.20 Открытый

ды 16+

Прокопенко 16+

микрофон 16+

Анонс

2155,
Анонс

«Веном», РЕН-ТВ, 21.00

«Невеста комдива», Россия 1, 11.50, 14.50

Что, если в один прекрасный день
в тебя вселится симбиот, который
наделит тебя сверхчеловеческими
способностями? Вот только Веном
— симбиот совсем недобрый, и
договориться с ним невозможно. А
нужно ли договариваться? Ведь в
какой-то момент ты понимаешь, что
быть плохим вовсе не так уж и плохо,
так даже веселее. А в мире и так
слишком много супергероев.

1977 год. Идейная комсомолка Катя после окончания пединститута получает
распределение в военный гарнизон Солнечный. Но место в школе занято.
Командующий дивизией генерал Кузин пытается отправить девушку домой. У
него в части серьезные проблемы: летчик-герой Чукин во время тренировочного
полета совершил посадку на военном истребителе, чтобы встретиться с
невестой Юлей - дочерью комдива. Теперь Кузину грозит увольнение, а
дивизию может возглавить его заместитель, солдафон Приходько. Но Катя
отказывается уезжать. Тогда Кузин предлагает ей работать на коммутаторе у
капитана Бочкина. Его подразделение было на отличном счету, пока там не
появилась Катя. С этого момента жизнь в дивизии резко меняется...

17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса
12+
19.30 Новости культуры
12+
20.10 Х/ф "Андрей
Рублев" 12+
23.20 Шедевры мирового
музыкального театра 12+
00.55 Х/ф "Анонимка" 12+
02.45 М/ф "Икар и мудрецы" 12+
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УЛЫБНИСЬ...
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Íà ïåðâîì ñâèäàíèè ìóæ÷èíà îáû÷íî âûáèðàåò ìîìåíò, êîãäà ïëàâíî
ïåðåéòè íà òû. Æåíùèíû æå èäóò
ãîðàçäî äàëüøå è óæå ïëàíèðóþò, êîãäà ïåðåéòè íà ìû.
***
Çà ïîñëåäíèå ñóòêè ÷èñëî íîâûõ
ñëó÷àåâ çàðàæåíèÿ êîðîíàâèðóñîì äîñòèãëî öèôðû: ÂÑÅÌ ÏËÅÂÀÒÜ.
***
- Âû ñëûøàëè, ó Óñìàíîâà ôðàíöóçû ÿõòó îòæàëè, çà 600 ìèëëèîíîâ! Îí
ïîïàë íà òàààêèå äåíüãè!
- Èçÿ, íó õîòü âè ìíå íå äåëàéòå
ìîçãè, íà òàààêèå äåíüãè ïîïàëà òà
ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ, â êîòîðîé áûëà
çàñòðàõîâàíà åãî ÿõòà...
***
Âåðíóëñÿ ñ ðûáàëêè. Åëå äîêàçàë
ðåâíèâîé æåíå, ÷òî ðûáüÿ ÷åøóÿ íà
øòàíàõ íå îò ðóñàëêè.
***
- Âû î÷åíü õîðîøî âûïîëíÿåòå ðàáîòó, ïîðà âàì ïðèáàâèòü...
- Äåíåã ê çàðïëàòå?
- Íåò, îáúåìà ðàáîòû.
- Íî âåäü ñ ðîñòîì íàãðóçêè êà÷åñòâî ðàáîòû ïàäàåò.
- Òîãäà ëèøèì ïðåìèè.
***
Ïñèxoòepaïeâò
ïaöèeíòó:
"Ía
ío÷ü oñòaâëÿéòe ñâoè ïpoáëeìû ça
äâepüþ". Ïaöèeíò: "Âû äóìaeòe, æeía
ñoãëañèòñÿ ío÷eâaòü â ïoäúeçäe? "
***
ÄÏÑíèê ñïðîñèë ó Åëåíû Ìàëûøåâîé
íàëè÷èå àïòå÷êè è óæå ÷åðåç ïÿòü ÷àñîâ ïîæàëåë, ÷òî îñòàâèë äîìà òàáåëüíûé ïèñòîëåò…
***
Êîãäà òåëåâèçîð ñîîáùàåò, ÷òî ìû
ñâåðõäåðæàâà, íàðîä âåðèò, à êîãäà
òåëåâèçîð ñîîáùàåò, ÷òî ñàõàðà äîñòàòî÷íî - íàðîä ïî÷åìó-òî íå âåðèò.
***
- Ôðàíöèÿ çàìîðîçèëà àêòèâû
Áàíêà Ðîññèè íà 22 ìëðä åâðî.
- À ïî÷åìó áàíê Ðîññèè âëîæèë 22
ìëðä åâðî âî Ôðàíöèþ, à íå â Ðîññèþ?!
***
Öåííèê íà îôèñíóþ áóìàãó óæå
÷åòûðåõçíà÷íûé.
Ñêîðî íà Àâèòî ïîÿâÿòñÿ îáúÿâëåíèÿ âèäà: "Ïðîäàì áóìàãó á\ó, èñïèñàíî òîëüêî 60%, îäíè ðóêè."
***
- Ñåìåíîâíà, ñàõàðîì çàïàñëàñü?
- Ìíîãî ñàõàðà – âðåäíî, Ïåòðîâíà.
- Òàê è ñêàæè, ÷òî ïåíñèè íå
õâàòàåò.
***
Äåâóøêà
î
ïåðñïåêòèâàõ
çàìóæåñòâà:
- Åãî ìàòü, êîíå÷íî æå, ïðîòèâ, íî
íà ìîåé ñòîðîíå - ìàòü-ïðèðîäà!

(21  27 МАРТА)

ОВЕН. Благоприятная неделя для
того, чтобы взяться за что"то но"
вое. Есть смелые идеи? На них"
то и стоит обратить внимание.
Звезды будут на вашей стороне,
помогут воплотить задуманное в жизнь. Но
важно серьезно относиться к любому делу.

РАК. Насыщенная и плодот"
ворная неделя. Это хорошее
время для того, чтобы взяться
за важные дела. Сомневаетесь,
что справитесь с ними в одиноч"
ку? Не беда: найти союзников будет легко,
ваши планы понравятся многим.

ВЕСЫ. Стоит
поторопиться.
Неделя будет благоприятной, и чем
раньше вы возьметесь за важные
дела, тем лучше с ними справи"
тесь. Дел может быть больше, чем
вы ожидали, но справиться со всем удастся
быстро. Вы правильно расставите приоритеты.

КОЗЕРОГ. Начало недели может
сложиться непросто, но особенно
переживать из"за этого не стоит.
Серьезных проблем не возникнет,
а незначительные трудности вы
преодолеете. Чем ближе конец недели, тем про"
ще вам будет найти общий язык с окружающими.

ТЕЛЕЦ. Неделя будет насыщен"
ной. К запланированным делам
добавятся новые, успеть нужно
будет многое. Вы правильно рас"
ставите приоритеты, сосредото"
читесь на том, что действительно важно. Это
позволит не тратить силы напрасно.

ЛЕВ. Неделя будет беспокой"
ной, интересной и насыщенной.
Она окажется благоприятной
для общения: вам будет просто
ладить с очень разными людьми,
находить общий язык даже с теми, кто обыч"
но неохотно идет на контакт.

СКОРПИОН. Неделя отлично по"
дойдет для сложной работы, важных
дел, ответственных встреч. Вам лег"
ко будет сосредоточиться, удастся
быстро сориентироваться в неодно"
значной ситуации, принять верные решения.
Опыт поможет найти кратчайший путь к цели.

ВОДОЛЕЙ. Время новых возмож"
ностей. Нужна будет некоторая
храбрость, чтобы воспользовать"
ся этим, ведь это повлечет за со"
бой большие перемены в жизни.
Вы не растеряетесь и не испугаетесь, предпо"
чтете действовать, а не топтаться на месте.

БЛИЗНЕЦЫ.
Благоприятное
время для решения организа"
ционных вопросов, оформления
документов. Все удастся сделать
быстро. Хорошо пройдут и дело"
вые переговоры, встречи с потенциальными
партнерами и работодателями.

ДЕВА. Это не самое простое
время. Из"за неожиданных из"
вестий нужно будет быстро изме"
нить планы, отказаться от старых
решений и найти новые. В этом
обязательно поможет интуиция, прислушай"
тесь к ней внимательно.

СТРЕЛЕЦ. Вы справитесь со слож"
ными задачами, и неважно, будут
ли они уже знакомыми или совер"
шенно новыми. О ваших успехах
быстро станет известно всем, и
это очень кстати: появятся желающие сотруд"
ничать, поступят интересные предложения.

РЫБЫ. Вас ждет благоприятная
неделя, особенно хорошо подходя"
щая для работы. Вы поймете, как
справиться с тем, что долго не по"
лучалось, успешно завершите дела,
которым уже отдали много сил. Изменятся к
лучшему отношения с коллегами.
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Работы в теплице
В конце марта – начале апре"
ля можно закрыть землю чер"
ной пленкой или рассыпать золу
(торф). В солнечные дни в тепли"
це может быть очень тепло, и
почва будет постепенно прогре"
ваться до нужной температуры.
Это позволит высадить рассаду
в более ранние сроки. До это"
го в середине апреля в теплице
можно посеять редис и салаты и
получить ранний урожай.

Как получить пышную зелень

Каждая культура требует какого-то своего ухода, поэтому
знать предпочтения укропа или петрушки, да и зеленого лука
тоже, нужно, если хотите получить хороший урожай.

Подготовка гряд
На
подсохших
участках
нужно сразу начинать гото"
вить гряды под ранние посевы.
Перекапывать почву лучше ви"
лами, тщательно выбирая корни
многолетних сорняков. Высокие
гряды делают только на участках
с избыточным увлажнением и
в очень низких местах с близко
расположенными
грунтовыми
водами. Чтобы гряды получились
ровными и невысокими, края до"
рожек обозначают колышками,
натягивают шнур и по нему про"
таптывают дорожку.

Качественная
рассада
Качество
рассады
овощных культур во
многом определяет их
урожай.
Стандартная
рассада
раннеспелой капусты в
возрасте 45"50 дней долж"
на иметь 5"6 листьев, высо"
ту 15"20 см, длину стебля от
семядолей до точки роста
4"5 см, толщину его около
семядолей не менее 4 мм.
Высота рассады поздне
спелой капусты в возрас"
те 45"50 дней – 20"30 см,
число листьев – 4"5, толщи"
на стебля не менее 5 мм.
Высота среднеспелых
сортов капусты в возрас"
те 30"40 дней не менее 15
см и не более 25 см, длина
стебля 4"8 см, толщина его
4"6 мм.
Рассада томатов в воз"
расте 60 дней должна быть
здоровой, иметь не менее 8
листьев, сформированную
цветочную кисть, длину сте"
бля 20"30 см, а толщина ее
около семядолей 6 мм.
Рассада огурца долж"
на быть высотой 6"8 см и
иметь 2"3 листа.
Рассада
репчатого
лука в возрасте 60"70 дней
должна иметь 4"6 настоя"
щих листьев, с толщиной
шейки не менее 3"4 мм.

на получение семенников, а
они просто незаменимы в кули"
нарии и различных заготовках.
Поздние сорта идут на зелень –
хороши тем, что не успевают за"
цвести, радуют зеленью, а затем
приходят холода.

Зеленый лук

Яровизация
картофеля
В апреле выкладывают семен"
ной картофель на яровизацию
(проращивание). Лучше поло"
жить его в помещение с темпе"
ратурой 13"15С и повышенной
влажностью. Небольшое количе"
ство можно разместить в свет"
лой комнате, уложив в ящики
в 1"2 слоя. Благодаря этой про"
цедуре картофель будет более
устойчивым к неблагоприятным
погодным условиям, а вы полу"
чите урожай на 15 дней раньше,
чем из непророщенных клубней.

ÑÅÃÎÄÍß-ÇÀÂÒÐÀ...

Петрушка
Петрушка хороша тем, что хо"
лода она совершенно не боится,
может выдержать морозы до де"
сяти градусов. Следовательно,
даже зимуя под снегом, она не
погибнет, а героически перене"
сет зиму.
Хотите собирать петрушку с
ранней весны и до поздней осе"
ни? Тогда следуйте простым со"
ветам: засевайте новую грядку
каждые 20 дней и семена заглу"
бляйте не более чем на 2 см, де"
лая рядки с расстоянием в 15 см.
Полив петрушки проводите не
реже, чем раз в 7"8 дней, а всхо"
ды непременно проредите, оста"
вив в рядке кустики через 8"10
см друг от друга.
Если рост петрушки ослаблен,
нужно внести немного мочеви"
ны, буквально по 2"3 г на ква"
дратный метр.
Весьма хороши следующие
сорта: Сахарная, Листовая,
Кудрявая и Обыкновенная.

Укроп
К посеву его семян, как
впрочем, и петрушки, можно

приступать уже в конце марта,
ведь они прорастут, даже если
температура будет всего 3"5
градусов. Обожает укроп свет
и влагу, поэтому в тени и на
сухой почве его лучше не вы"
ращивать, так как там он не бу"
дет ароматным, а сами урожаи
будут мизерными. По этой же
причине укроп не выращивают
и в теплице.
Как только всходы укропа под"
растут примерно до 5 см, необхо"
димо их проредить, между кусти"
ками оставив побольше, чем у
петрушки – до 15 см.
Что касается сортов, то по
сути своей, отличий у них мало,
разве что по срокам созревания,
но не по вкусу и аромату.

Сортов лука много, и все
они прекрасно подходят в том
числе и для получения зелени.

Сорта укропа, достой
ные внимания: из ранних
– это Грибовский, Аврора и
Дальний.
Хорошие сорта среднего
срока созревания – Кустистый,
Обильнолиственный
и
Лесногородский.
Сорта позднего укропа –
Кибрай, Дилл и Аллигатор.
Зачастую ранние сорта
укропа идут в том числе и

О НИТРАТАХ

24 – 25 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.
26 – 27 МАРТА – убывающая
луна.
Полив и подкормка органиче"
скими удобрениями ранее высе"
янной рассады.
Удаление больных и засохших
ветвей плодовых деревьев и
ягодных кустарников.
Возможно проведение сани"
тарной, омолаживающей и фор"
мирующей обрезки плодовых
деревьев, ягодных кустарников и
декоративных культур.
28 – 30 МАРТА – убывающая
луна.
Снятие укрытий с деревьев,
кустарников и многолетних цве"
точных культур.
Посадка лука на перо, посев
кресс"салата на подоконнике для
потребления весной. Обрезка
деревьев, раны и срезы замазы"
вают садовой замазкой.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Овощные культуры сильно отличаются между собой по степени накопления нитратов.
Максимальной способностью обладают шпинат, свекла, кочан"
ный салат, редис, редька, капуста кольраби.
Средние количества накапливают белокочанная и савойская ка"
пуста, морковь, картофель.
Наименьшей накопительной способностью отличаются томат,
перец, горох, лук, огурец.
Полезно знать, что нитраты накапливаются, главным образом, в
корнях, стеблях, черешках и жилках листьев, по которым из почвы
продвигаются питательные вещества. В свекле, редьке, репе, реди"
се этими транспортными артериями пронизаны сами корнеплоды, и
потому нитратов в них в 5"10 раз больше, чем в моркови, у которой
большая часть нитратов скапливается в сердцевине. В нижней ча"
сти корнеплодов содержание нитратов всегда выше, чем в верхней
и средней их частях.

ÊÎÐÎÒÊÎ
 Для повышения урожай"
ности на участок надо привле"
кать
насекомых"опылителей.
Для этого высеивают розовый
и белый клевер, овсянницу,
мятлик. Привлекают насекомых
также цветки горчицы белой и
моркови.
 Чтобы у ремонтантных со"
ртов клубники во второй поло"
вине лета было более обильное
плодоношение, весной у нее вы"
ламывают цветоносы.
 Хорошим спутником для
огурца является укроп.
Посеянная вдоль картофеля

Если хотите получить много
пышной зелени, то берите для
посадки не самые крупные луко"
вицы, а средние и мелкие.
Крупный лук плох тем, что вы"
гоняет перо долго и требует мно"
го места для посадки.
Перед тем как луковицу, вне
зависимости от размера, вы"
садить, необходимо аккуратно
срезать макушку, после чего по"
местить в воду на 24 часа, а уже
потом можно высаживать.
Оптимальная посадка лука на
зелень – ленточная.
Луковицы помещают на рас"
стоянии, которое зависит от их
размера: чем больше луковица,
тем дальше, обычно от 2 до 5
см. Между рядками, чтобы было
удобно обрабатывать почву, нуж"
но оставлять примерно 15 см.
Подкормки луку, как правило
не нужны: в луковице много пи"
тательных веществ и их хватает,
чтобы одарить нас пышной, вкус"
ной и полезной зеленью.

20 МАРТА – убывающая
луна.
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» или др.).
Посадка лука на перо, посев
кресс"салата на подоконнике для
потребления весной.

и томатов свекла помогает им
справиться с фитофторозом.
 Если воткнуть стебель кра"
пивы рядом с каждым высажен"
ным растением капусты, то она
(капуста) лучше приживется.
 При посадке картофеля в
лунку высыпают горсть золы.
Она является удобрением и по"
могает от проволочника.
 Землянику полезно муль"
чировать хвойным опадом. Это
улучшит вкус ягод, а также по"
может справиться с серой гни"
лью, долгоносиком, клещом,
проволочником.

Не забудьте про подсветку
Рассаде овощных культур требуется хорошее освещение фитолам"
пами и светодиодными лампами, иначе закладка бутонов отодвинет"
ся на более поздний срок. Это приведет к задержке плодоношения.
Перцам подсветку включают на 7"8 часов. А вот баклажаны и томаты
– растения длинного дня. Поэтому и подсветку для них следует вклю"
чать на 11"12 часов.

Разбудите живые бактерии
После того как у томата появится первый настоящий лист, по"
чву следует осторожно полить «Фитоспорином"М», растворив кро"
шечную крупинку в воде до слегка мутного цвета раствора. Живые
споры бактерий препарата пробудятся, и бактерии «съедят» всех по"
чвенных возбудителей грибных и бактериальных болезней.

На ночь – в холод
Чтобы рассада не слишком вытягивалась, на ночь ее нужно пере"
носить в более прохладное место. Например, с окна у отопительной
батареи – на пол или к дверям балкона. Одновременно это позволя"
ет и закаливать растения, и готовить их к пересадке в теплицу или в
открытый грунт

Защита от черной ножки
Часто рассада томатов, перцев, огурцов, капусты поражается
черной ножкой. Корневая шейка чернеет и загнивает, на ней обра"
зуется перетяжка. Растения надламываются и легко выдергиваются
из почвы. Распространению заболевания способствуют переувлаж"
нение почвы, резкие перепады температуры, слабое проветривание.
Заболевшие сеянцы необходимо удалить, а почву пролить теплым
раствором марганцовки (0,3"0,5 г на 1 л воды). Рассаду перенести в
теплое место и подсушить почву. При значительном поражении необ"
ходимо посыпать на землю прокаленный песок или его смесь с золой
слоем 2 см для подсушивания почвы и образования дополнительных
корней выше пораженной части растения.

Страницу подготовила Л. Александрова.
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.
 4комнатную квартиру в Сы
серти по ул. Механизаторов, д. 3А,
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.
89097030440. www.ansu1.ru
 Квартиру 69,5 кв. м. ул. Меха
низаторов, 3а, 1/5 эт., 4 изолиро
ванные комнаты, косметический
ремонт, кухня 7,5 кв. м., с/у изо
лированный, просторный коридор,
2 балкона, с одного балкона выход
на земельный участок, окна выхо
дят на 2 стороны дома. Цена 3 900
тыс. руб. Тел. 89655321011.
 3комнатную квартиру в цен
тре Сысерти, 2/5 эт. Цена 3 400
тыс. руб. Тел. 89058053888.
 3комнатную 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 1комнатную квартиры. Цена 3
999 тыс. руб. Тел. 89221346231.
 3комнатную квартиру в цен
тре Сысерти, 63,3 кв. м., 1 этаж
5этажного дома, 3 изолирован
ные комнаты, просторная кухня,
с/у раздельный, один балкон и лод
жия, состояние хорошее. Цена 3,8
млн. руб. Тел. 89222045076.
 3комнатную квартиру в Ни
кольском, 47,2 кв. м., 2 этаж, дом
газифицирован, блочный, ком
натагостиная 17 кв. м., комнаты
8 и 8,5 кв. м., кухня 8,5 кв. м., ц/
отопление и водопровод, стекло
пакеты, сейфдверь, подготовлено
помещение для с/у, канализацию
нужно будет провести. Цена 550
тыс. руб. Тел. 89097030440.
www.ansu1.ru
 2комнатную квартиру по ул.
Орджоникидзе, 59,2 кв. м., 1/2 эт.
Цена 2,8 млн. руб. Тел. 8922134
6231.
 2комнатную квартиру в цен
тре Сысерти, 40 кв. м., 2 этаж.
Цена 2 450 тыс. руб. Тел. 8909
7007956.
 2комнатную 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. 89097030440. www.
ansu1.ru
 2комнатную 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 хранения
домашних заготовок, баня 17 кв.
м. Ипотека, мат. капитал. Цена 900
тыс. руб. Или меняю. Тел. 8909
7030440. www.ansu1.ru
 2комнатную 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.
89097030440. www.ansu1.ru
 2комнатную квартиру в
3квартирном панельном доме в с.
Щелкун, 28,2 кв. м. + пристройве
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.
89097030440. www.ansu1.ru
 2комнатную квартиру 49,3
кв. м. в с. Щелкун, 2/2 эт., с изо
лированными комнатами, кухня
вместительная, с/у раздельный,
большой застекленный балкон,
пластиковые окна, входная сейф
дверь, огород рядом с домом. Ипо
тека, мат. капитал. Цена 1 300 тыс.
руб. Тел. 89097030440. 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, элво, скважина. До села мож
но добраться на автобусе из Ека
теринбурга и Сысерти. Ипотека и
мат. капитал приветствуется. Цена
670 тыс. руб. Тел. 89097030440
www.ansu1.ru
 2комнатную 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. 89097030440.
www.ansu1.ru
 2комнатную 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. 8912
2832027.
 2комнатную квартиру в
Двуреченске, 45 кв. м., 2 этаж,
комнаты изолированные, с/у раз
дельный, квартира очень светлая,
чистая. Цена 1 600 тыс. руб. Тел.
89222944234.
 2комнатную квартиру в цен
тре Двуреченска, 46,4 кв. м., 2
этаж, все комнаты изолирован
ные. Цена 950 тыс. руб. Тел. 8912
2832027.
 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. 89221735539.
 2комнатную квартиру в с.
Щелкун, с ремонтом. Рассматри
ваем обмен на 1комнатную квар
тиру в с. Щелкун с доплатой. Цена
2 350 тыс. руб. Тел. 892217355
39.
 2комнатную квартиру в с.
Щелкун по цене однушки в центре.
Цена 950 тыс. руб. Тел. 8922173
5539.
 2комнатную 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.anMalahit.ru, Цена
1 500 тыс. руб. Торг. Тел. 89212
606609.
 1комнатную квартиру в цен
тре Сысерти, 31,8 кв. м., 3 этаж,
балкон застеклен, пластиковые
стеклопакеты, газовая колонка.
Тел. 89122126773.
 1комнатную квартиру в Сы
серти по ул. Р. Люксембург, 21,5
кв. м., 1/5 эт. Цена 1 490 тыс. руб.
Тел. 89221346231.
 1комнатную 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 2 350 тыс.
руб. Тел. 89826281412.
 Квартиру 17 кв. м. в Сысерт
ском рне, п. Луч, 1 комната, кухня,
дом деревянный, есть земельный
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участок в пользовании 2 сотки, в
шаговой доступности Сысертский
пруд, экологически чистое место.
Цена 900 тыс. руб. Тел. 8909703
0440. www.ansu1.ru
 Квартирустудию 30 кв. м. в
Арамили по ул. Космонавтов, 151,
12 этаж, теплая, светлая, уютная,
комната квадратная, жилая площадь
29,6 кв. м., есть счетчики на тепло,
элво, воду, с/у совмещен, балкон 5,7
кв. м., парковка во дворе, установле
на сейфдверь. Цена 3 100 тыс. руб.
Тел. 89097030440. www.ansu1.ru
 1комнатную квартиру в Ка
менскУральском по ул. 1 Мая, д.
29, 18 кв. м., теплая, уютная, сво
бодная, пластиковое окно, косме
тический ремонт (обои, линолеум,
клеевые потолки), сейфдверь.
Ключи в день сделки. Ипотека,
мат. капитал. Цена 600 тыс. руб.
Или меняю. Тел. 89097030440.
www.ansu1.ru
 1комнатную квартиру в с.
Никольское, по ул. Жукова, 32 кв.
м., 3 этаж, балкон, установлены
сейфдверь, новые пластиковые
окна и балконная дверь, квартира
теплая и светлая. Цена 550 тыс.
руб. Возможно использование ма
теринского капитала, ипотека. Тел.
89221346231.
 1комнатную квартиру в Ни
кольском по ул. Мира, 1 этаж. Цена
850 тыс. руб. Тел. 89221735539.
 Комнату в общежитии, в Сы
серти, 18 кв. м., 4/5 эт., простор
ная, 2 окна, в комнату заведена
вода, установлена сейфдверь,
частично остается мебель, в сек
ции есть душевая и туалет, балкон.
Мат. капитал. Цена 850 тыс. руб.
Тел. 89090094124.
 Комнату в Сысерти, в обще
житии, 19 кв. м., 2 этаж, очень те
плая. Тел. 89827270226.
 Комнату 15,7 кв. м. в Сысерти
по ул. Р. Люксембург, д. 19, 1 этаж,
просторная, теплая, светлая, с хо
рошим ремонтом и высокими потол
ками, пластиковое окно с большим
подоконником, есть подпол для хра
нения овощей, с/у на этаже. Ипоте
ка, мат. капитал. Цена 650 тыс. руб.
Тел. 89097030440. www.ansu1.ru
 Две комнаты в 4комнатной
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. 89090094124.
 Комнату в с. Щелкун, в обще
житии, статус квартиры, вода в
комнате. Цена 400 тыс. руб. Тел.
89221735539.

Сдаю
 Помещение свободного на
значения по ул. Орджоникидзе.
Универсальное торговоофисное,
отдельно стоящее 2этажное 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. 89097030440.
 В аренду помещение 54,4 кв.
м. в мкр. Новый, элво, централь
ное водоснабжение, отопление,
высокий трафик, видеонаблюде
ние, сигнализация. Все вопросы
по тел. 89097030440.

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. 8909
0189973.
 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.
89122832027.
 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.
89018593621.
 Дом площадью 30 кв. м. в юж
ной части города, земельный уча
сток 10 соток. Цена 2 400 тыс. руб.
Тел. 89826087111.
 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 1комнатную
квартиру в Сысерти с вашей до
платой. Тел. 89090094124.

Коммерческая...

 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

 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. 8909
0094124.
 Помещение свободного на
значения в Сысерти по ул. Орджо
никидзе, 94,9 кв. м. Частичный
ремонт, все коммуникации, газ,
элво 380. Под любой вид деятель
ности. Цена 4 900 тыс. руб. Тел.
89097030440. www.ansu1.ru
 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: элво, скважи
на 60 м. Цена 5 500 тыс. руб. Тел.
89090094124.

 Дом в Сысерти 49,6 кв. м.,
из бревна, облицован сайдингом,
3 комнаты, кухня, с/у, централь
ный водопровод, газ, выгребная
яма – автономная, элво, земель
ный участок 12 соток, разработан,
очень много насаждений. Цена 5
100 тыс. руб. Тел. 89826281412.
 Дом в Сысерти, район Север
ного поселка, 154 кв. м., 10 соток
земли, 2 этажа, из бруса, обли
цован сайдингом, коммуникации:
газ,3 элво 380В, скважина, вы
гребная яма, на участке беседка,
новая баня, гараж. Цена 7 900 тыс.
руб. Тел. 89826281412.
 Бревенчатый благоустроен
ный дом в районе хлебокомбина
та, 67 кв. м., 3 комнаты, кухня, га
раж, участок 12 соток. Цена 5 100
тыс. руб. Тел. 89097007956.
 Недостроенный 2этажный
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 2этаж
ная баня из твинблока. Цена 3 200
тыс. руб. Тел. 89090094124.
 Новый 2этажный коттедж в
Сысерти, 99 кв. м., 3 комнаты, кух
ня, гардероб, ванная, 2 с/у, банный
комплекс, полностью благоустро
ен, 8 соток земли. Тел. 8912212
6773.
 Жилой дом 44,1 кв. м. в п. Ас
бест по ул. Ленина, деревянный,
пластиковые окна, 2 комнаты, кух
ня, печное отопление, элво, теле
фон, скважина 25 м, вода в доме,
свой септик, в доме косметический
ремонт, участок 14 соток. Цена 2
500 тыс. руб. Тел. 89655321011.
 Жилой домик 15,4 кв. м. в с.
Кашино, печное отопление, вода
(скважина), элво 380, хорошая
баня, огород разработан. Цена 2,6
млн. руб. Тел. 89090076526.
 2этажный 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 6 млн. руб. Тел. 892229
44234.
 Дом в с. Кашино, в СНТ «Зе
леный бор», 80 кв. м., благоустро
енный, участок 10 соток, баня 20
кв. м., теплица, металлический
гараж. Цена 3,35 млн. руб. Тел.
89634484165.
 Жилой 2этажный 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, 12,3 19), с/у. Газовое отопле
ние, скважина, канализация, ухо
женный земельный участок 12,2
сотки. Цена 10 250 тыс. руб. Тел.
89097030440. www.ansu1.ru
 Новый дом из кирпича 143 кв.
м. в п. Каменка, 2021 г. п., газ на
стадии установки, элво, скважина
43 метра, требуется внутренняя
отделка, земельный участок 7 со
ток (есть возможность увеличить
его до 14 соток). Цена 7 800 тыс.
руб. Тел. 89097030440. www.
ansu1.ru
 Дом 27 кв. м. из бруса в п. Ка
менка по ул. Трактовой, 2 комнаты
и кухня, коридор, котельная, элво,
скважина на участке, газ рядом,
земельный участок 10 соток. Цена
980 тыс. руб. Тел. 89097030440.
www.ansu1.ru
 Недостроенный 2этажный
коттедж (3мансардный) 119 кв. м.
в В. Сысерти, свайноленточный
фундамент, стены – кирпич, пере
крытия ЖБИ, мягкая кровля, элво
220 подключено, газопровод по
фасаду, гараж пристроен к дому,
участок 11 соток. Цена 6 млн. руб.
Тел. 89097030440. www.ansu1.
ru
 Недостроенный 2этажный
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. 89097030440. www.ansu1.
ru
 Жилой дом на В. Сысерти, 50
кв. м., новая баня, вода, канализа
ция, участок 8,5 сотки. Цена 3 млн.
руб. Тел. 89634471837.
 Бревенчатый дом в п. Ле
чебный, 80 кв. м., 3 комнаты, кух
ня, с/у, элво, скважина, баня, 14
соток. Цена 1 700 тыс. руб. Тел.
89097007956.
 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. 89221346231.
 Дом в п. Лечебный, 36 кв. м.,
из бревна, элво 220, скважина 40
м., выгребная яма 6 кубов, баня,
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14 соток земли, участок разрабо
тан, много различных насаждений.
Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 8982
6281412.
 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.
89222944234.
 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. 89222944234.
 Новый коттедж 97 кв. м. в д.
Ольховка, место очень тихое, вда
ли от трассы, 3 комнаты по 12 кв.
м., гостинаястоловая 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. 89222944234.
 Отличный благоустроенный
2этажный жилой коттедж 165 кв.
м. в Двуреченске, свайный фун
дамент, стены блочные, эл. ото
пление, большая гостинаякухня
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.
89221346231.
 Газифицированный дом в с.
Щелкун, вода зеведена в дом, уча
сток 20 соток, есть баня, удобный
подъезд. Цена 2 300 тыс. руб. Тел.
89221735539.
 2этажный 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.
89221735539.
 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. 89090076526.
 Домдачу 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. 89097030440.
www.ansu1.ru
 Новый дом 77,3 кв. м., с пред
чистовой отделкой, 2021 г. п., в
доме кухнягостиная, 2 комнаты,
гардеробная, с/у совмещен, элво
380, 3фазный котел на 12 кВт,
скважина 45 м., газ проходит ря
дом, земельный участок 8 соток.
Цена 5 200 тыс. руб. Тел. 8909
7030440. 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. 89097030440.
www.ansu1.ru
 Новый 2этажный дом 170
кв. м. в с. Щелкун, из пеноблока,
чистовая отделка, 1 этаж: теплый
пол, прихожая, залкухня, комна
та, с/у; 2 этаж: 4 комнаты, выход
на большой балкон, с/у, пластико
вые окна, сейфдверь, элво 380,
скважина, канализация, участок
12 соток. Цена 3 100 тыс. руб. Тел.
89097030440. www.ansu1.ru
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 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. 89097030440. www.
ansu1.ru
 Дом 32 кв. м. в с. Аверино, на
участке 25 соток (ИЖС), элво, жи
лой район, с участка выход на реку
Багаряк, в перспективе по улице
проведение газовой линии. Цена
700 тыс. руб. Тел. 89097030440.
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, элво, скважи
на 30 м., электрическое и печное
отопление, земельный участок 22
сотки, баня, гараж. Ипотека, мат.
капитал. Цена 1 550 тыс. руб. Тел.
89097030440. www.ansu1.ru
 Жилой дом 44,1 кв. м. в п.
Асбест, деревянный, пластиковые
окна, 2 комнаты, кухня, столовая,
печное отопление, элво, скважи
на, свой септик, вода в доме, кос
метический ремонт, хозпостройки,
участок 14 соток. Цена 2 100 тыс.
руб. Рассмотрим вариант обмена.
Тел. 89097030440. 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, элво, телефон, сква
жина 25 м., свой септик, вода в
доме, косметический ремонт, уча
сток 14 соток. Цена 2 500 тыс. руб.
Тел. 89097030440. www.ansu1.
ru
 Дом в Бобровском, в коттедж
ном поселке «Расторгуевъ», 124
кв. м., 8 соток, из газоблока, сква
жина 40 метров, выгребная яма 7
кубов, элво 380, газ на участке.
Цена 3 499 тыс. руб. Тел. 8982
6281412.
 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, элво, насажде
ния всякие, дровяник. Фото на
домклик. Цена 1 500 тыс. руб. Тел.
89122606609.
 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. 8912260
6609.
 Одну вторую дома по ул.
Свердлова, 48 кв. м., центр, 2 ком
наты, кухня, баня, газ, централь
ный водопровод, выгреб, 5 соток
земли. Цена 3 200 тыс. руб. Тел.
89097007956.
 Часть дома в Новоипатове,
46 кв. м., 6 соток земли, элво,
скважина 25 метров, газ, сделан
слив из дома, пластиковые сте
клопакеты, 2 комнаты, кухня, на
участке баня. Цена 750 тыс. руб.
Торг. Тел. 89826281412.
 Часть дома в Новоипатове,
55,7 кв. м., 3 комнаты, кухня, при
строй из блоков 5х9, стеклопакеты,
элво, скважина 25 метров (вода
в дом не заведена), газ, 10 соток
земли, на участке баня. Цена 1 400
тыс. руб. Тел. 89826281412.

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, элво, в

шаговой доступности водоем, на
бережная, школа, д/сад, улица ти
хая, широкая. Цена 2 400 тыс. руб.
Тел. 89122832027.
 Земельный участок в Сысер
ти по ул. Свердлова, 153, 6,3 сотки,
газ, скважина, небольшой теплый
домик для дачи, участок отличный,
ухоженый, есть теплица. Цена 2
700 тыс. руб. Тел. 89018593621.
 Земельный участок ИЖС в
Сысерти по пер. Кузнечный, 10,12
сотки, элво, газ, асфальт до участ
ка. Цена 3 500 тыс. руб. Тел. 8901
8593621.
 Земельный участок в Сысер
ти по ул. М. Камень, 10 соток, пра
вильной формы, с соснами. Цена 1
350 тыс. руб. Тел. 89826281412.
 Земельный участок в Сысер
ти по пер. Лунный, 10 соток, пра
вильной формы, элво, газ рядом.
Цена 2 500 тыс. руб. Тел. 8982
6281412.
 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. 89122606609.
 Земельный участок в Сы
серти по ул. Гагарина, 84, ква
дратной формы с соснами, рядом
с лесом, огорожен с трех сторон
забором, элво рядом с участком,
газ проходит по фасаду, дорога к
участку подсыпана щебнем, ме
сто высокое. Фото на сайте: www.
аnmalahit.ru. Цена 1,5 млн. руб.
89122606609.
 Земельный участок 7,7 сотки
недалеко от центра Сысерти, под
ходит под строительство нового
дома, элво 380В, есть возмож
ность подведения газа. Цена 1,6
млн. руб. Тел. 89221346231.
 Земельный участок 10 соток
по ул. Моршанской, земли поселе
ний, границы участка установле
ны, имеется ГПЗУ, элво рядом,
дорога до участка грунтовая. Цена
850 тыс. руб. Тел. 89097030440.
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,
элво. Аренда до 2040 года. Цена
700 тыс. руб. Тел. 89097030440.
www.ansu1.ru
 Земельный участок ИЖС
10,4 сотки, расположен в живо
писном рне Соснового бора по ул.
Екатерининская, по границе участ
ка проходит газ и элво, сложен
сруб 6х6 под баню или гостевой до
мик из сосны, диаметр бревна 28.
Ипотека. Цена 3 450 тыс. руб. Тел.
89097030440. www.ansu1.ru
 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, элво 220380В. Цена 2 500
тыс. руб. Тел. 89090094124.
 Земельный участок ИЖС
9 соток в с. Кашино, КП Николин
ключ, ул. Малахитовая, элво, под
земное газоснабжение, скважина,
канализация, сосновый лес. Цена
1 485 тыс. руб. Тел. 896553210
11.
 Земельный участок 6 соток
в с. Кашино по ул. Первомайская.
Категория земель: земли населен
ных пунктов. Разрешенное исполь
зование: для ведения личного под
собного хозяйства (приусадебный

участок). Рядом газ, элво. Цена
750 тыс. руб. Тел. 89655321011.
 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. 89097030440.
www.ansu1.ru
 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, элво. Цена 5
250 тыс. руб. Тел. 89097030440.
www.ansu1.ru
 Земельный участок в 1,6 км от
д. Верхняя Боевка (Сысертский рай
он), 3,7 га, земля СХН, участок ров
ный, есть дорога. Цена 450 тыс. руб.
Тел. 89097030440. www.ansu1.ru
 Земельный участок 16 со
ток в п. Трактовский, земля СХН,
дачное строительство, правильной
формы, без строений, скважина,
элво. Цена 2 300 тыс. руб. Тел.
89097030440. 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, элво подведено, находится
недалеко от реки, отличное место
для строительства дома или дачи.
Документы оформлены. Цена 500
тыс. руб. Тел. 89097030440.
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. 89097030440. www.
ansu1.ru
 Земельный участок 16 соток
в Никольском по ул. Свободы, иде
альное место под строительство,
элво, категория: земли населен
ных пунктов, разрешенное исполь
зование: ЛПХ, рядом остановка
общественного транспорта, доро
га до участка асфальтированная.
Цена 700 тыс. руб. Тел. 8909703
0440. www.ansu1.ru
 Земельный участок 25 соток
в с. Аверино, на участке бревен
чатый дом 32 кв. м., элво, 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. 89097030440.
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. 89097030440. 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, элво, газ
рядом с участком. Цена 500 тыс.
руб. Ипотека. Тел. 890970304
40. www.ansu1.ru
 Земельный участок 16 соток в
с. Никольское по ул. Свободы, иде
альное место под строительство,
можно выкупить соседний участок,
элво. Категория земель: земли
населенных пунктов. Разрешенное
использование: для ведения лич
ного подсобного хозяйства. Цена
700 тыс. руб. Тел. 89655321011.
 Земельные участки в с. Кад
никово, от 14 до 16 соток, катего
рия: с/х назначения, разрешенное
использование: для ведения садо
водства и огородничества, элво
подведено (380 Вт). До участков
хороший асфальтированный подъ
езд. Цена от 37 тысяч рублей за со
тку! Звоните! Тел. 89090094124.
 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. 89090094124.
 Земельный участок 3, 7 га в
700 м от д. В. Боевка в сторону с.
Щелкун, выделен в натуре, в соб
ственности. Цена 800 тыс. руб.
Тел. 89122606609.
 Земельный участок в Ново
ипатове, 21 сотка, разрешенное
использование ЛПХ. Цена 350 тыс.
руб. Тел. 89090094124.
 Земельный участок в Бобров
ском, 100 соток, категория: с/х на
значения, разрешенное использо
вание – ЛПХ, элво 45 кВт. Цена 2
100 тыс. руб. Тел. 89090094124.
 Земельный участок 20 со
ток в с. Щелкун по ул. Ураль
ской, д. 24, кадастровый номер:
66:25:4201003:94, газ и элво 380
рядом. Цена 850 тыс. руб. Тел.
89122832027.
 Земельный участок 12 соток
на берегу озера Щелкун, элво на
участке. Цена 800 тыс. руб. Тел.
89122474333.
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 Земельный участок 16 соток
с деревянным домом в Николь
ском, на участке скважина. Цена
1,1 млн. руб. Тел. 89221735539.
 Земельный участок в Николь
ском, ИЖС, 19,5 сотки. В собствен
ности. Документы готовы. Цена
235 тыс. руб. Тел. 89222233222.
 Земельный участок в Октябрь
ском по ул. Чапаева, 782 кв. м., эл
во 380, хороший подъезд. Цена 750
тыс. руб. Тел. 89018593621.
 Земельный участок в Ок
тябрьском по ул. Чапаева, 15,6
сотки, элво 380, хороший подъезд.
Цена 1 050 тыс. руб. Тел. 8901
8593621.
 Земельный участок в СНТ
«Гидромашевец», 11,5 сотки. Цена
850 тыс. руб. Тел. 89090110260.
 Земельный участок 1246 кв.
м. на территории к/с «Ветеран», не
далеко от центра Сысерти, угловой,
ровный и сухой, по периметру огоро
жен забором, вдоль участка прохо
дят газовые сети, электросети. Цена
1 500 тыс. руб. Тел. 89090094124.
 Садовый участок 7 соток в к/с
«Гидромашевец», недостроенный
дом с мансардным этажом 6х6,
из газоблока, пластиковые окна,
крыша – металлочерепица, сква
жина, элво, участок разработан и
удобрен, очень хорошее место для

подъезда на автомобиле, есть пло
щадка для стоянки. Цена 1,2 млн.
руб. Тел. 89222045076.
 Садовый участок 3,8 сотки в
центре Сысерти, в СНТ «Учитель
ский», есть элво, новый счетчик,
отмежеван. Цена 800 тыс. руб.
Тел. 89122606609.
 Садовый участок в к/с «На
дежда», 7,5 сотки, элво проведе
но, газ рядом, летний дом 4,5х6, из
бруса, печное отопление, овощная
яма (выложена кирпичом), уча
сток ухожен, разработан, 2 тепли
цы 3х4, плодовоягодные насажде
ния. Тел. 89533837709.
 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. 89097030440.
www.ansu1.ru
 Садовый участок 7 соток в к/с
«Гудок2», есть скважина, элво.
Цена 250 тыс. руб. Тел. 8909009
4124.
 Земельный участок в СНТ
«Геолог», 9 соток, рядом парк «Ба
жовские места», Тальков камень,
Сысертский пруд. Цена 250 тыс.
руб. Тел. 89028734179.

ВНИМАНИЕ!
ЭТИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО!
РАЗМЕР ОБЪЯВЛЕНИЯ - ДО 20 СЛОВ,
за каждое слово свыше добавляется 2 руб.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ:
Чернобелое – 200 руб. (с фотографией – 260 руб.)
Цветное  300 руб. (с фотографией  360 руб.)
БЛАГОДАРНОСТЬ – 200 руб. (с фотографией 260 руб.)
НЕКРОЛОГ  200 руб. (с фотографией 260 руб.)
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ – 200 руб.
ЗНАКОМСТВО – 100 руб.
УТЕРЯ  100 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКИ
"ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" И "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ":
Овощи (картофель, свекла, морковь, ягоды и т. д.);
веники  30 руб. (в рамке  60 руб.)
Рассада овощей, цветов, дрова, торф, навоз, перегной,
комбикорм, сено, веники, мед, мясо (любое), куры, кролики,
поросята, яйцо, молочная продукция  75 руб.
Стройматериалы (щебень, песок, отсев, цемент,
кирпич, пеноблоки,трубы, арматура и т. п.) – 75 руб.
(в рамке – 105 руб.).
УСЛУГИ – 100 руб. (в рамке – 130 руб.).
ТРЕБУЮТСЯ – 100 руб., в рамке  130 руб. (до 20 слов)
Рубрика ИЩУ РАБОТУ  50 руб.
Объявления в рубрику ОТДАМ принимаются только на купоне.

Публикация по условиям заказчика – надбавка 25%.

Адреса, где установлены ящики
с логотипом «Маяка» 
для бесплатных частных объявлений (на купонах) и писем:
· с. Кашино и Сысерть (магазины «Садовая лавка», "Теремок")
· г. Арамиль киоск Роспечать (на рынке)
· п. Бобровский (ИП Панов, конечная ост.
авт. во Вьюхино)
· п. Бобровский (магазин «Продукты»,
центр)
· п. Бобровский (ИП Удилов, ул. Демина)
· с. Бородулино (магазин «Агромаркет», в
центре)
· п. Октябрьский (магазин «Домовенок»)
· п. Октябрьский (магазин «Полтинник»)
· с. Щелкун (ИП Деменьшина, в центре)
· с. Щелкун (магазин самообслуживания)
· с. Аверино («Продукты», Деменьшин)
· п. Б. Исток (магазин «Лотос», ул. Гагарина, 17а)
· п. Б. Исток (маг. «Ассортимент» у памятника Бабушкину)
· д. Кадниково (магазин «Росинка»)
· д. Черданцево (ООО «Мечта» у плотинки)

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

Купоны также можно отправить по
почте, принести в редакцию лично
или опустить в ящик (возле входа).

 Садовый участок с домиком и
баней в к/с «Гудок2», 9 соток зем
ли, дом и баня из пеноблока, элво
380, вода – скважина 35 метров,
участок разработан, имеются пло
довоягодные насаждения, тепли
цы, грядки. Цена 1,35 млн. руб.
Тел. 89090076526.
 Садовый участок в к/с «Бе
резка», в с. Кашино, 6,6 сотки, эл
во, огорожен, добротный сарай,
фундамент 6х6. Цена 500 тыс. руб.
Тел. 89097007956.
 Домбаню в с. Кашино, СНТ
«Автомобилист2», под черновую
отделку, 50 кв. м., 8 соток земли, из
инси блоков и кирпича, коммуника
ции: скважина, элво 380В. Цена 2
100 тыс. руб. Тел. 89826281412.
 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.
89097030440. www.ansu1.ru
 Земельный участок в СНТ
«Сосновый бор», с. Кашино, Сы
сертский район, 9,5 сотки, на
участке есть бревенчатый сруб (2
этажа + мансарда). Цена 950 тыс.
руб. Тел. 89221346231.
 Земельный участок в п. Ка
менка, СНТ «Солнечный2», 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.anmalahit.ru. Тел.
89122606609.
 Садовый участок с домом
в к/с «Черемушки», между Сы
сертью и п. Каменка, 6,5 сотки,
ухожен, разработан, 2 теплицы,
плодовоягодные насаждения, по
стройки. Или меняю на жилье в
Сысерти. Тел. 89826080428.
 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., элво заведено, летний
водопровод, хозяйственные по
стройки. Цена 700 тыс. руб. Тел.
89090094124.
 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: anmalahit.ru. Цена 380 тыс.
руб. Торг. 89122606609.
 Садовый участок в ДНТ
«Ключик», в В. Сысерти, 18,5 сот
ки, межевание проведено, участок
с соснами. Цена 400 тыс. руб. Тел.
89221346231.
 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. 89221346231.
 Земельный участок 14 соток
в поселке В. Сысерть, в СНТ «Клю
чик», прямоугольной формы, подъ
езд к участку  твердое покрытие.
Цена 280 тыс. руб. Тел. 8965532
1011.
 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. 89090076526.
 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. 89097030440.
www.ansu1.ru
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 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. 89097030440.
www.ansu1.ru
 Земельный участок 10,6 сот
ки в Первомайском, в СНТ «Зо
лотая нива», газ, элво, отличный
подъезд. Цена 950 тыс. руб. Тел.
89018593621.

Гаражи
 Гараж в гаражном коопера
тиве N4, видеонаблюдение, элво,
яма. Цена 110 тыс. руб. Тел. 8922
2233222.
 Гараж в ГСК4 в Сысерти,
площадь 24 кв. м., смотровая и
овощная ямы, элво. Цена 200 тыс.
руб. Тел. 89090076526.

Куплю
 В Сысерти 2комнатную квар
тиру в хорошем доме. Дорого! Тел.
89122832027.
 2комнатную квартиру с ре
монтом в центре Сысерти, 23 эта
жи. Рассмотрю все предложения.
Тел. 89090094124.
 Срочно 2комнатную кварти
ру в Сысерти, за наличные деньги.
Тел. 89222944234.
 Квартиру у собственника.
Тел. 89090094124.
 1 2комнатную квартиру у
собственника. Тел. 891221267
73.
 Квартиру у собственника.
Рассматриваем различные вари
анты. Расчет быстро. Тел. 8909
7030440.
 1комнатную квартиру в Сы
серти без посредников, за налич
ный расчет. Тел. 89126788862.
 1 или 2комнатную квартиру.
Тел. 89012011280.
 1комнатную квартиру в Сы
серти. Тел. 89090076526.
 Срочно 1комнатную и 2ком
натную квартиры в Сысерти, с. Ка
шино. Тел. 89826281412.
 1комнатную квартиру в цен
тре Сысерти. Рассмотрю все вари
анты. Тел. 89222045076.
 Комнату или квартиру в Сы
серти, с. Кашино. Тел. 8922134
6231.
 Газифицированный дом с
землей не меньше 12 соток в
с. Щелкун, у собственника. Тел.
89222045076.
 Срочно куплю дом 100 кв. м.,
с коммуникациями, желательно
новый. Тел. 89222944234.
 Срочно дом в Сысерти у соб
ственника. Тел. 89222045076.
 Дом, участок или дачу (сад)
в Сысерти, Сысертском районе, у
собственника. Тел. 890900941
24.
 Дом, участок или дачу (сад) в
Сысертском районе или в Сысер
ти. Тел. 89826281412.
 Срочно дом в п. Асбест или
п. Каменка до 2 млн. руб. Рассмо
трим все варианты. Тел. 8982
6281412.
 Жилой дом в Сысерти, с. Ка
шино, В. Сысерти. Рассмотрю все
варианты. Тел. 89221346231.
 Земельный участок или дом
рядом с Екатеринбургом, в Сы
сертском районе. Тел. 892229
44234.
 Земельный участок в Сысер
ти, можно с домом под снос у соб
ственника. Для себя. Тел. 8912
2126773.
 Земельный участок в п. Р. Ас
бест, можно с домом, у собствен
ника. Тел. 89122126773.
 Земельный участок под стро
ительство дома (СНТ, ИЖС, ЛПХ),
у собственника. Тел. 890970304
40.
 Садовый участок. Тел. 8909
0076526.

Меняю
 3комнатную 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 1комнат
ная или 2комнатная квартиры.
Рассмотрю все варианты. Тел.
89221346231.
 Хорошую 2комнатную квар
тиру 42 кв. м., 4/5 эт., в отличном
состоянии, на жилой благоустроен
ный дом в Сысерти или с. Кашино.
Тел. 89221346231.
 Жилье в Краснодарском
крае, Апшеронский рон (2комнат
ную благоустроенную квартиру с
земельным участком) на 1комнат
ную квартиру в Сысерти, с. Каши
но с нашей доплатой. Подробности
по тел. 89221346231.
 Жилой дом 32 кв. м. по ул.
Красноармейской, теплый, уют
ный, из бревна, 2 комнаты, кухня,
душевая, пластиковые окна, газо
вое отопление, элво, скважина
35 м., канализация, земельный
участок 7 соток, имеются различ
ные насаждения, баня из бруса,
стеклянная теплица. Или продам.
Цена 5 млн. руб. Тел. 8909703
0440. www.ansu1.ru
 2этажный 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.
89097030440. www.ansu1.ru
 Долю в жилом доме рядом с
центром по пер. Химиков, комната
14,3 кв. м., кухня 13 кв. м., сква
жина, вода заведена в дом, газ
проходит рядом с домом, печное
отопление, вход в дом отдельный,
в пользовании разработанный зе
мельный участок около 2 соток.
Или продам. Цена 1 500 тыс. руб.
Тел. 89097030440. www.ansu1.ru

Сдаю
 4комнатную квартиру в цен
тре Сысерти, 4 этаж. Все вопросы
по тел. 89920151055, Нина.
 3комнатную квартиру в цен
тре Сысерти по ул. Орджоникидзе,
д. 56, на долго, есть мебель, холо
дильник. Тел. 89122898066.
 2комнатную квартиру в Сы
серти по ул. Лермонтова, 34, 2
этаж, квартира светлая, теплая,
ухоженная, частично с мебелью.
Оплата 15 тыс. руб. Все включено.
Тел. 89221249902.
 2комнатную квартиру в цен
тре Сысерти, русским, квартира
частично с мебелью, на длитель
ный срок. Тел. 89126076526.
 2комнатную квартиру в цен
тре Сысерти, русским, на длитель
ный срок, без мебели. Оплата 13
тыс. руб. + по счетчикам: газ, вода,
элво. Тел. 89030853201.
 Комнату в Екатеринбурге, р
н Веер, с мебелью. Оплата 5 тыс.
руб. Тел. 89827657769, 8995
6751743.
 2этажный 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. 89122832027.

ТРАНСПОРТ
Продаю
 Картофелеуборочный ком
байн ККУ2; грабли ГВР6; ко
силку КС2,1; картофелекопалку
КСТ1,4; окучник КОН1,4; плуг
3корпусный; запчасти для пресс
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подборщика «Киргизстан»; карто
фелекопалку КТН2; косилку для
Т16; ботворезку двухрядную; ко
палку однорядную роторную. Тел.
89022690587.

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. 89222221022, Алексей.
 Сельхозтехнику и трактор
Т25, Т16. Тел. 89501955172.

 Дрова: береза, сухара. Тел.
89222267472.
 Дрова березовые, су
хие, колотые. Доставка а/м
УАЗ. Распилка обрези и
бревен на дрова. Тел.: 8903
0793625, 89655326167.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам
 Черного кота, мощный, но до
брый, разговаривает и мурлыкает,
зеленые глаза, ручной 2 года, к лот
ку приучен. Доставка по Сысертско
му району. Тел. 89505606127.
 Белый кот с небольшими
черными пятнами, на лбу и хол
ке. Спокойный, любвеобильный.
Мальчик кастрирован, к лотку при
учен. Доставка по району. Тел.
89505606127.
 Хороших смышленых и весе
лых щенков, будут настоящими дру
зьями и охранниками. Можем доста
вить. Тел. 89122898066, Алена.

ПОДСОБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

Очень красивых милых
щеночков, девочки, кушают
абсолютно все, ручные,
возраст 1 месяц, мама –
дворняжка, но очень умная,
живут в коллективном саду.
Тел. Тел. 89122126773.

 Дрова: береза, оси
на, сухара. Пенсионерам 
скидка. Тел. 89226011629.

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

 В правом верхнем углу на глав
ной странице найдите «РАЗМЕЩЕНИЕ
ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ В ГАЗЕ
ТУ».

Нажимайте кнопку «Подать». В по
явившемся окошке нажимайте желтую
кнопку «Начать». Выберите вид рекла
мы: Частное объявление или Модуль
ная реклама.
Далее действуйте пошагово  все под
робности там указаны. Согласитесь с
правилами обработки данных (поставь
те галочку) и подтвердите свой номер
телефона.

 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. 89506385522.
 Куплю нерабочие холодиль
ники, стиральные машины, элек
тро и газовые плиты. Тел. 8965
8306380.

ОДЕЖДА
Продаю
 Платье гипюровое с
подкладом на девочку, рр
4042, цвет «шампанское»,
состояние идеальное, на
девали 1 раз. Цена 500 руб.
Тел. 89630525683.

 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.

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

Куплю

Продаю
 Взрослых племенных кролов
породы «Фландр». Тел.: 8922227
8336, 89086324881.
 Качественные пчелопакеты.
Породы Карника, Карпатка. Тел.
89232952235.
 Цветущие орхидеи, фиалки,
декабристы, бегонию, фикусы,
пальмы, драцену, замиакулькас и
мн. др. Обращаться: Сысерть, ул.
Чапаева, д. 3. Тел.: 892221374
81, 74751.

Нужна реклама в «Маяке»?

Оплатите рекламу любым из предло
женных способов.

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

Бафф,
возраст
7
месяцев, очаровательная
мордочка с бородкой,
ласковый, дружелюбный,
ниже среднего размера, в
квартиру или теплый дом,
привит. Тел. 890417027
80, 89506494462, сайт
pervopriut.ru

БЫТОВАЯ
И ОРГТЕХНИКА
Продаю
 Морозильную камеру «Бирю
са» F114 СА, 2014 года выпуска,
состояние хорошее. Цена 9 тыс.
руб. Торг уместен. Тел. 8982606
7366, Любовь.
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 Два демисезонных женских
пальто, драповое и стеганое, рр
5052, состояние приличное. Цена
3 тыс. руб. за каждое. Торг. Тел.
89222249188.
 Вещи секонд хенд: джинсы,
куртки, джемперы, футболки, спор
тивные костюмы, платья, обувь и
мн. другое. Тел. 89049841049.

РАЗНОЕ
Продаю
 Скроллер ситифор
мата. Размер 1200 х 900.
Тел. 89043876708.

 Детский электромо
биль с электродвигателем,
цена 3 500 руб. Сысерть.
Тел. 89292164646.
 Портативный аккумулятор 20
а/ч, цена 500 руб.; электроплитку,
цена 500 руб.; утюг современный,

 Наверху в правой колонке глав
ной страницы сайта есть окно «ЧАСТ
НЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ». Нажав кнопку
«Подать объявление», вы можете раз
местить частное объявление сразу на
сайт и в газету.

Выберите Рубрику, затем уточните,
хотите вы видеть свое объявление толь
ко на сайте (будет висеть месяц) или
еще и в ближайшем номере газеты.
Заполните текст, он не должен быть
более 350 знаков. Можно прикрепить
фото.
Оплатить объявление можно картой
«Яндекс. Деньги» или любой банков
ской картой.

б/у, состояние хорошее, цена 300
руб.; прибор для сна «Морфо
трон», цена 100 руб.; корпус ком
пьютера, светлый, не маленький,
состояние отличное, цена 300 руб.
Тел. 89617683629.
 Чайный гриб. Цена договор
ная. Тел. 89122860944.
 Веники березовые банные,
300 штук. Цена за 1 штуку – 120
руб. Тел. 89195865291.
 Книги: женские романы, де
тективы, мир приключений. Все
в хорошем состоянии. Тел. 8922
2160413.
 Брюки для сварщика, новые,
рр 5658. Недорого. Тел. 8922
2160413.
 Ортопедический
матрац
«Аскона», рр 160х200 см, в хо
рошем состоянии. Недорого. Тел.
89655046897.
 Бочку дубовую для засолки на
50 литров, б/у 2 сезона, состояние
отличное. Тел. 89122126773.
 Памперсы Seni L, объем 150
см, влагопоглощение 2000, 6 ка
пель. Тел. 89617649688, Володя.

 Куплю и вывезу ма
кулатуру,
металлолом,
разный хлам с чердаков,
гаражей и сараев. Тел.
89221471219.

 Куплю кабель, про
вод любой, медь б/у, лежа
лый, новый. Металл, бал
лоны газовые, припой, эл.
двигатели. Демонтаж, вы
воз. Выезд, расчет на ме
сте. Тел. 89506385522.

УСЛУГИ
Предлагаю

Куплю

 Манипуляторэвакуатор, борт
5 т., стрела 3 т. Доставка ЖБИ ко
лец, стройматериала, пиломатери
ала. Установка колец ЖБИ, монтаж
канализаций, скважин под ключ.
Без выходных, в любое время. Воз
можен безналичный расчет. Тел.:
89097013741, 89221854181.

 Куплю старую посуду
времен СССР. Тел. 8922
1471219.

 Газельтент, 4,2 ме
тра, 16 кубов. Город, меж
город, вывоз мусора. Тел.
89090076511.

18 марта 2022 г.
на 50м году ушел из жизни
любимый отец, муж,
брат, друг
ОДНОШЕВИН
Евгений Валерьевич.
Выражаем
сердечную
благодарность
сотрудникам
ГИБДД, коллективу охотников,
всем друзьям, родственникам,
знакомым, соседям, разделив
шим с нами горечь утраты и
оказавшим моральную и мате
риальную помощь.
Отдельную благодарность
выражаем Чупину Андрею и
Турыгину Александру за по
мощь и организацию.
Жена, дочь, зять, сестра.
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Экспедиция вокруг России
Начало на 12 стр.

Населенные пункты европейской части маршрута:
1. Свердловская область (Двуреченск).
2. Челябинская область (Троицк, Берлин, Чес
ма, Варна, Николаевка, Карталы, Бреды).
3. Оренбургская область (Красноярский, Шиль
да, Адамовка, Аниховка, Тобольский, Светлый, Ку
мак, Керуембай, Домбаровский, Орск, Новотроицк,
Казачья Губерля, Беляевка, Акбулак, СольИлецк,
Изобильное, Озрки, Илек, Яман, Ташла, Первомай
ский, Большой Зайкин, Курлин).
4. Самарская область (Поляков, Большая Чер
ниговка, Глушицкий, Новый Камелик).
5. Саратовская область (Перелюб, Озинки, Ор
лов Гай, Новоузенск, Александров Гай, Питерка).
6. Волгоградская область (Гмелинка, Палласов
ка, Кайсацкое, Комсомольский, Эльтон, Красная
деревня, Путь Ильича, Ленинск, Царев, Колобовка).
7. Астраханская область (Капустин Яр, Ахту
бинск, Нижний Баскунчак, Сасыколи, Харабали,
Джанай, Красный Яр, Володарский, Алтынжар, Ту
мак, Килинчи, Камызяк, Увары, Чулпан, Федоров
ка).
8. Республика Калмыкия (Джалыково, Лагань, Артезиан).
9. Республика Дагестан (Кочубей, Тарумовка, Кизляр, Махачкала, Каспийск, Из
ербаш, Дербент, Билиджи, Гапцах, Магарамкент, Куруш, Курах, Рича, Хосрех, Кули,
Кумух, Гуниб, Хебда, Бежта, Цунта, Агвали, Ботлих).
10. Чеченская республика (Ведено, Шали, Шатой, Шарой, ИтумКали).
11. Республика Ингушетия (Гули, Ольгети, Джейрах).
12. Республика Северная ОсетияАлания (Мизур, Чикола, Хазнидон, Лескен).
 Аренда экскаваторапогруз
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. 89097013741, Кон
стантин.
 Жесткая автосцепка
(эвакуация) в Сысерти. Бук
сировка приводится без
второго водителя, подхо
дит для УАЗов и Газелей.
Эвакуация, подача 1300
руб. Буксировка 17 руб./
км. Аренда жесткой сцепки
1000 руб./сут. Тел. 8966
7000099.

 Легковой прицеп в
Сысерти (аренда). Размер
1,2х2,2 м., г/п до 1 т., без
тента. Аренда на 1 сутки
1000 руб., от 10 суток 400
руб./сут. Тел. 896670000
99.

 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.
89505533808.
 Выполним внутренние и
внешние отделочные работы:
плитка, обои, гипс, штукатурка.
Строительство домов, бань с нуля,
заливка фундамента. Хорошее ка
чество и гарантия. Пенсионерам 
скидки. Тел. 89090070904.

 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.: 89667058043, 8912214
4071.
 Любой вид строитель
ных работ от фундамента
под ключ. Гарантия на ра
боту. При большом объ
еме  большая скидка! Тел.
89827119638.

 Строительные рабо
ты: крыши, сайдинг, забо
ры, кладка блоков, залив
ка фундамента. Большой
опыт. Низкие цены. Гаран
тия. Тел. 89993410711.

 Строительство любой
сложности: домов, квартир,
евроремонт. Консультации
бесплатно. Тел.: 8912256
7607, 89655408877.

 Выполним строитель
ные работы: строительство
бань, домов, крыш, за
боров, дорожек, общивка
сайдингом и др. Тел.: 8922
0300207, Владимир, 8922
7111091, Валерий.

 Ремонт
холодиль
ников на дому. Сысерть,
«Рембыттехника».
Тел.
89043869819.

13. КарачаевоЧеркесская республика (Карачаевск, Архыз).
14. КабардиноБалкарская республика (Безенги, Тырныауз).
15. Ставропольский край (Пятигорск, Кисловодск).
16. Краснодарский край (Мостовской, Туапсе, Геленджик, Новороссийск,
СлавянскнаКубани, Ейск).
17. Республика Адыгея (Майкоп).
18. Республика Крым (Керчь, Евпатория, Се
вастополь, Черноморское, Армянск, Щелкино).
19. Ростовская область (Азов, Таганрог,
Матвеев Курган, Куйбышево, Гуково).
20. Воронежская область (Кантемировка).
21. Белгородская область (Ровеньки, Вейде
левка, Валуйки, Щебекино, Грайворон).
22. Курская область (Суджа, Глушково,
Рыльск).
23. Брянская область (Севск, Суземка, Ста
родуб, Новозыбков, Гордеевка, Сураж, Мглин,
Клетня).
24. Смоленская область (Рославль, Ершичи,
Шумячи, Хиславичи, Монастырщина, Красный,
Рудня, Демидов, Велиж).
25. Псковская область (Усвяты, Красного
родск, Печеры, Гдов).
26. Ленинградская область (Сланцы, Кинги
сепп, СанктПетербург, Кронштадт, Выборг).
27. Республика Карелия (Лахденпохья, Муе
зерский, Костомукша, Пудож).
28. Мурманская область (Кандалакша, Оленегорск, Кола, Печенга, Мурманск).
29. Архангельская область (Каргополь, Онега, Архангельск, Пинега, Мезень).
30. Республика Коми (Усогорск, УстьВымь, Ухта, УстьКулом, Корткерос).
31. Пермский край (Гайны, Коса, Соликамск, Губаха).
32. Свердловская область (Качканар, Нижний Тагил, Екатеринбург, Двуреченск).

 Ремонт любых швей
ных машин. Без выходных.
Возможен выезд по райо
ну. Тел. 89617643721.

 Ремонт швейных ма
шин. Вызов на дом. Тел.
89826354105.
 Профессиональная перетяж
ка мягкой мебели. Замена: по
ролона, пружинных блоков, меха
низмов трансформации. Выезд на
осмотр, консультация бесплатно.
Выбор тканей, кож. замов. Тел.
89826232471.
 Изготовление
кор
пусной мебели, кухни, шка
фы по индивидуальным
размерам. Изготовление и
перетяжка мягкой мебели.
Тел. 89122451935.
 Сварочные работы любой
сложности. Ворота, заборы, камен
ки в баню, навесы, любые металло
конструкции, вальцовка труб, газо
вая резка. Тел. 89222275948.

 Установка спутниковых и
цифровых антенн (20 бесплатных
каналов). Монтаж видеонаблюде
ния. Обмен приемников Триколор
и Телекарта. Тел.: 89220205530,
89326120035.
 Спил различных де
ревьев любой сложности.
Тел. 89025847595.

 Спутниковое и циф
ровое ТВ! Установка антенн
систем любой сложности.
Настройка и обмен приста
вок. При установке комплек
та ТРИКОЛОР возможна
рассрочка платежа. Выезд
мастера по Сысертскому
району. Тел.: 892217941
86, 89018565429, Сергей.
 Оформление документов, при
ватизация,
раздел/объединение,
перевод категории земель, купля/
продажа, ипотека, материнский
капитал, сопровождение сделок,
составление любых договоров и со
глашений. Тел. 89221735539.
 Агентство
недвижимости
«Провинция» предлагает услуги по

покупкепродаже недвижимости в
Сысерти и Сысертском рне. Со
провождение сделок, безопасные
расчеты, оформление ипотеки,
сделки с мат. капиталом, состав
ление любых договоров. Тел.: 8
(34374) 61645, 89090110260.
Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 58.

Требуются
 Требуется электрогазосвар
щик. Работа в Сысерти. Заработ
ная плата 50 тыс. руб. Все подроб
ности по тел. 8 (343) 3011020, в
рабочее время.
 Приглашаем на работу страхо
вых консультантов. Бесплатное об
учение, помощь наставника. Работа
в надёжной компании! Все подроб
ности по тел. 89506438466.
 На постоянную работу
в г. Сысерть требуется уче
ник каменщика, камнереза.
Заработная плата от 25 тыс.
руб. Тел. 8 (343) 2715000.

Ищу
 Ищу работу  ремонт в кварти
рах и домах: шпаклевка, покраска,
обои, побелка в частных домах.
Недорого. Тел. 89226134028.

ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ
Предприятию

ООО «ЭнергоГазПроект»
требуются

На базу отдыха
п. В. Сысерть требуются:

Электромонтер
по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования.

Подробности при собеседовании.
г. Сысерть, ул. Калинина, д. 55
Тел. 8(34374) 6-85-73,
8-922-123-14-50.

АДМИНИСТРАТОР 30.000 - 35.000;
ГОРНИЧНАЯ - 20.000 - 25.000;
РАЗНОРАБОЧИЙ - 25.000 - 32.000.
Тел. 8-912-658-62-71.

В кафе г. Сысерть
требуются:

В пос. Двуреченск
требуется

Тел. 8-922-222-26-50.

Информация по тел.
8-950-563-01-29.

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЕТСЯ

III-IV группа
до и выше 1000 В,
5-дневная рабочая неделя,
официальное
трудоустройство.

Тел. 8-961-573-84-92.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ.

ПЕКАРИ, ОФИЦИАНТЫ,
ПОВАРА.

УБОРЩИЦА
В МАГАЗИН.
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БУРЕНИЕ И РЕМОНТ
СКВАЖИН

БУРЕНИЕ СКВАЖИН.

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

Ремонт, рассрочка,
скидки, обустройство.
Инженерные изыскания
(документы).

8-912-243-81-99

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

Гарантия, качество.

8-912-205-53-08

ВЫВОЗ ЖБО
5-10,5 куб. м.

ВЫВОЗ
ЖБО

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРАПОГРУЗЧИКА JCB 3CX,
ковш 400 мм, 600 мм,
Гидромолот.
Опытный машинист-экскаваторщик.
Наличный, безналичный расчет.

Тел. 8-922-61-65-484.

ДРОВА КОЛОТЫЕ.
ДОСТАВКА.
САМОВЫВОЗ.
ТЕЛ.

8-912-224-96-85

Вывоз ЖБО

Вывоз ЖБО

ДРОВА.

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

В УДОБНОЕ
ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ

Пенсионерам скидки.

KAKAVOZIK
Вывоз ЖБО
от 1 до 5 кубов.

5, 9, 10 куб. м.

8-932-613-33-11

В любое время без выходных.

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

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

Âûâîç ÆÁÎ

САНТЕХНИК.

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

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

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

Все виды работ.
Выезд + закуп
+ доставка - БЕСПЛАТНО.

Тел. 8-902-156-66-31.

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
УАЗ-тент грузовой.

Доставка.

Тел.
8-922-203-37-65.

8 932 618 15 47

Тел. 8 (34374) 7-45-74
Кафе «Старый дворик»
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ
на пироги,
банкеты от 1000 руб./чел.,
поминальные обеды
от 200 руб./чел.
Тел. 8-922-182-87-37.

Тел. + 7 909-009-555-9
СДАДИМ В АРЕНДУ
кафе при гостинице
«Горки» -

2 зала, кухня, подсобные
помещения (порядка 300 кв. м.).

Обращаться по тел.
8-950-204-84-54.

ДРОВА.

(каждый четверг)

Горбыль пиленый.
8 922 204 98 38
8 912 250 43 99

ПРОДАЖА

• КУР-НЕСУШЕК
• КУР-МОЛОДОК
• КОМБИКОРМОВ
Принимаем заявки, возможна
доставка по Арамили.

Тел. 8-982-63-68-264

Телефоны рекламного
отдела газеты «Маяк»:

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

ФУНКЦИОНАЛ:
занесение первичных документов в программу складского
учета, отработка меню совместно с шеф-поваром, разработка ТТК и ТК, контроль соблюдения внутренней технологической документации, контроль закупа и приемки продуктов
питания и хоз.товаров, контроль запасов на складах, проведение инвентаризаций, ведение учета в системах Меркурий
и ЕГАИС.
ТРЕБОВАНИЯ:
знание программы IIKO, специальное образование, опыт
работы от 3-х лет, наличие автомобиля.

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.

8 922 025 01 91
Ирина

УСЛОВИЯ :
трудоустройство в соответствии с ТК РФ, своевременная заработная плата, вкусные staff обеды, внимательное и
отзывчивое руководство, удобный график работы 5/2, место
работы - с. Кашино (заезд с Челябинского тракта), возможна доставка из населенных пунктов: Кашино, Октябрьский,
Сысерть.
Телефон для связи: 79043847335
Для резюме: pulnikovao@mail.ru

Менеджеры
по
рекламе

 Анастасия - 8-963-052-56-83
Евгения - 8-919-379-35-05

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.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
И. Н. ЛЕТЕМИНА
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
АНО «Редакция районной
газеты «Маяк»
АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:
624020 г. Сысерть,
ул. К. Либкнехта, 40
ДЕНЬ ВЫХОДА: среда
E@mail: anomajak@mail.ru
Наш сайт: www.34374.info

БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР



Сысерть, «РЕМБЫТТЕХНИКА».

- регулировка, чистка, смазка,
замена фурнитуры
- замена уплотнителя
- замена стеклопакетов
- ремонт москитных сеток

Сети предприятий общественного питания
требуется

«ГРИНВАЛЬД» (В. Сысерть)

Скидки пенсионерам.

Тел. 8-904-38-69-819.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
пластиковых окон и дверей

ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ

Загородный отель
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

г. Сысерть, ул. Самстроя, 17

С 9.00 до 10.00 – г. Сысерть,
у старого рынка (около м-на «Монетка»).

Частник

Качество. Дается гарантия.

ДОСТАВКА.
Отсев, щебень, песок,
желтый песок для песочниц
(хорошо лепится),
торф, навоз, перегной.
Возможна доставка
в мешках.
Тел. 8-906-807-26-69.

24, 31 марта

РЕМОНТ
ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.

Опил, торф, навоз,
перегной.
Тел. 8-922-227-83-36,
8-908-632-48-81.

8-9000-353-900.

Вывоз ЖБО
Наличный и безналичный расчет
Банковские карты

ДРОВА: березовые, сосновые.
ВЫВОЗ МУСОРА.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.

8-906-81-38-700

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

1-10 КУБ.М. НЕДОРОГО.

ДОСТАВКА ГРУЗОВ УАЗ.
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reklama-nastia@mail.ru
gazeta_reklama34374@mail.ru
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗДОРОВЬЕ

23 марта 2022 г.

«КЕДР»
мебельный магазин
магазин

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

СТОМАТОЛОГИЯ
НЕДОРОГО
И КАЧЕСТВЕННО

АКЦИЯ МАРТА

Время работы: с 9.00 до 20.00,
00
суббота - с 10.00 до 18.00, воскресенье - выходной.

8 992 0002600 8 909 0199907
8 (34374) 79696

ть
Крова ная
л
а
п ь
однос

г. Сысерть, ул. К. Маркса, 87



0р
от 350

e-mail: stomat.zdorove@mail.ru http://denty-health.ru

23 - 24 марта

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

В АССОРТИМЕНТЕ: мясные, рыбные деликатесы, сало,
мед, халва, восточные сладости, специи, подсолнечное,
сливочное, топленое масло, индийский чай,
сухофрукты, мужская, женская одежда и трикотаж.
Для садоводов:
семена зоны рискованного земледелия.

г. СЫСЕРТЬ УЛ. КОММУНЫ, 37
ПЛОЩАДКА ТЦ «БАЖОВ» С 9-00 ДО 17-00

Дорогие братья и сестры!

* при оплате за
наличный расчет

26 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 Äèìèòðèé Þãàñ.

Телефоны рекламного
отдела газеты «Маяк»:

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

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

Расценки на частные объявления,
которые публикуются только ПЛАТНО
Размер объявления - до 20 слов (за каждое слово свыше добавляется 2 руб.)
ПОЗДРАВЛЕНИЕ:
черно"белое – 200 руб.
(с фотографией – 260 руб.)
цветное " 300 руб.
(с фотографией " 360 руб.)
БЛАГОДАРНОСТЬ - 200 руб.
(с фотографией 260 руб.)
НЕКРОЛОГ " 200 руб.
(с фотографией 260 руб.)
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ – 200 руб.
УТЕРЯ - 100 руб.
УСЛУГИ – 100 руб.
(в рамке – 130 руб.)

Ответы на сканворд,
опубликованный на стр. 16

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКИ
"ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
и "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ":
Овощи (картофель, свекла, морковь,
ягоды и т. д.  30 руб. (в рамке – 60 руб.)
Рассада овощей, цветов, дрова, торф,
навоз, перегной, комбикорм, сено, мед,
мясо (любое), яйцо, молочная продук"
ция  75 руб. (в рамке – 105 руб.)
Стройматериалы (щебень, песок, отсев,
цемент, кирпич, пеноблоки и т. п.) –
75 руб. (в рамке – 105 руб.)
ЗНАКОМСТВО – 100 руб.
ИЩУ РАБОТУ " 50 руб.
Публикация по условиям заказчика – надбавка 25%.

1977

ООО «Домокон»

***Акция действительна на момент
публикации.
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