СРЕДА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

30 марта 2022 г.
№13 (10514)

СТР. 12

О с н о в а н а в о к т я б р е 1 9 3 1 г.

ДРАКОН
В ОКРЕСТНОСТЯХ
КЫШТЫМА

ГАЗЕТА СЫСЕРТСКОГО РАЙОНА

I SSN 2304 - 4853

www.34374.info
9

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈß

772304

485005

2 2 0 1 3

ДРАКИ НЕ БЫЛО, НО…

25 марта состоялись публичные слушания по поводу организации нового туристического маршрута в нашем
округе «Сысертская сотня». Организаторы хотят проложить тропы для велосипедных, лыжных, пеших прогулок,
сделать навигацию, места отдыха, информационные щиты, аудиогида.
На предложенной схеме видно, что
маршрут проходит от Заповедника до
Щелкуна, через Сысерть, от Абрамова
до Верхней Сысерти и Космаковой.
Казалось бы, что плохого в развитии
туризма? Однако страсти разгорелись
нешуточные. Обсуждение шло около трех
часов и порой на повышенных тонах.
И главными противниками нового
маршрута стали охотники. Дело в том, что
часть маршрута «зацепляет» территорию
охотничьих угодий.
Охотхозяйства, во/первых, оплачива/
ют землю. Во/вторых, содержат угодья.
Охота выходит за рамки обычного обы/
вательского восприятия: «Пиф/паф, ой/
ей/ей…». Правильные охотники (не бра/
коньеры) чем/то сродни фермерам. Они
прежде, чем открыть охоту, ухаживают за
зверем, проводят различные биотехни/
ческие мероприятия. Летом сеют траву.
Зимой, чтобы зверь не голодал, организу/
ют кормушки, солончаки.
Границы охотничьих угодий никак не
обозначены. Заборов вокруг них нет. В
принципе, любой человек
может ходить по лесу. Но
места там не очень про/
ходимые. И посторонние
люди здесь – редкость.
Организаторы
«Сысертской сотни» меч/
тают повысить привле/
кательность этих мест и
рассчитывают, что за год
здесь пройдет и проедет
около 100 тысяч человек.
Люди будут наслаж/
даться природой, а в это
время охотники выйдут
на отстрел кабанчиков
или лосей, косуль… Пуля,
как говорится, дура. И ле/
теть она может, если не
встретит преграды, даль/
ше, чем человеческий
глаз может отследить.
Недалеко до беды, предо/
стерегают охотники. И
очень настоятельно пред/
лагают сдвинуть маршрут.
Представитель застройщика коттедж/
ного поселка «Заповедник» Андрей
Борисов убеждал в том, что развитие
лыжных, велосипедных, пеших троп нуж/
но и важно. Здесь в перспективе будет 10
тысяч жителей. Для них нужны различные
активности. Особенно с учетом того, что
поездки за рубеж значительно сокраща/
ются, а внутри страны подорожают. И
людям нужно организовать досуг здесь. И
«Заповедник» такие тропы возле поселка
уже обустраивает.
Правда, есть мнение проживающих в

Выступает представитель охотхозяйства

Д. Нисковских
поселке людей: они не хотят, чтобы воз/
ле их тихого лесного уголка открылся про/
ходной двор.
Еще один комментарий появился на
сайте «Маяка» о том, что «Сысертская
сотня» несколько раз пересекает проез/
жую часть. В том числе трассу М5.
Организаторы маршрута планируют на
различных дорогах установить пешеход/
ные переходы. М5 в текущем варианте
маршрута пересекает трассу по существу/
ющим мостам. Один из них / автомобиль/
ный, а другой для сельхозтехники. На
последнем движение минимально. А в

А. Борисов
перспективе планируют построить пеше/
ходные мосты через М5.
Еще одно обсуждение «Сысертской
сотни» пройдет 30 марта в Ельцин/центре.
Как сообщил пресс/секретарь управля/
ющей компании туристического кластера
Влад Бородин, на данный момент они со/
брали информацию от всех заинтересо/
ванных лиц. 30 марта добавит еще разных
мнений, сомнений, предложений, после
чего будет приниматься решение о кор/
ректировке путей.

Ирина Летемина.
Фото автора.
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+ 10000 рабочих мест
Уже нынешним летом планируют начать грандиозную стройку с
юго/западной стороны от села Патруши. ООО «Вестор» и предпри/
ниматель А. М. Симановский планируют расширить «Сима/Лэнд».
Здесь будет комплексное освоение территории с офисами, скла/
дами, производственными помещениями. Бизнесмены частично
хотят заняться импортозамещением. Российские товары должны
потеснить какие/то китайские. Также здесь разместится общепит
и сервисные услуги. На новой производственной площадке рас/
считывают создать около 10 тысяч рабочих мест.
По соседству ООО «Радана» (В. П. Брозовский) задумало орга/
низовать небольшой индустриальный парк, где мог бы арендовать
площадки малый бизнес.
Все это – бывшие сельхозземли, принадлежавшие агрофирме
«Патруши». Но их перевод согласован с министерством сельского
хозяйства и продовольствия. Вместо этих земель сельхозпред/
приятие вводит в оборот новые площади в Артемовском районе.
Сейчас муниципалитет по новым запросам бизнеса приводит в
порядок градостроительную документацию. Как только завершит/
ся бумажная работа, начнется стройка.

23 марта 2022 г.

ОТПРАВИЛИ ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ
На прошлой неделе из
Сысерти ушла машина с гума
нитарным грузом. Пункт сбора
работает на К. Либкнехта, 66, в
помещении бывшего дворово
го клуба «Домовенок».
Жители Сысерти активно от/
кликнулись на события, происхо/
дящие на Донбассе. Приходили и
молодые, и пожилые. Кто/то при/
нес памперсы, кто/то тушенку,
кто/то одежду или хозяйствен/
ные товары. Это уже вторая ма/
шина, отправленная в рамках
гуманитарной помощи.
Как набирается машина, ее
отправляют в Екатеринбург, на
областной сборный пункт, а уже
оттуда гуманитарная колонна
движется в сторону Ростова.

С. Кириллов. Фото автора.

Из фермерской продукции

Долгострой будет продавать
муниципалитет
Уже несколько лет стоит стройка торгово/офисного здания в
микрорайоне Новый в Сысерти, на болоте у больницы, примыкаю/
щая к улице Ленина (на снимке).
Предприниматель взял планку не по силам и не смог завер/
шить задуманное. К тому же к стройке имелись претензии со сто/
роны надзорных органов.
Дело приняло затяжной характер: собственник не мог ни устра/
нить замечания и достроить, ни продать объект. А поскольку дол/
гострои не являются украшением города, администрация решила
поставить точку в этой истории при помощи Фемиды.
В марте вступило в силу решение суда, согласно которому про/
давать объект незавершенного строительства будет администра/
ция округа. По тем же принципам, по которым она продает му/
ниципальные объекты. Начальную цену определит независимая
экспертиза, финальную – аукцион. Цена, определенная экспер/
тизой, достанется после продажи здания бывшему собственнику,
а добавленная благодаря аукциону стоимость поступит в муници/
пальный бюджет.
Новый собственник должен будет довести стройку до ума.

Большой популярностью
у покупателей пользуется
магазин «Щелкунские де/
ликатесы» (ИП Белоногов
Н. В.), который располага/
ется в новом торговом цен/
тре, открывшемся в селе
совсем недавно. Здесь
торгуют продукцией, про/
изводимой фермерами. В
частности, свежим мясом,
а также изделиями из него,
колбасами. Есть молочная
продукция, различные пря/
ники/печенья. Очень много
приправ.
/ Говорят, народ вас
любит? – обращаюсь к про/
давцам И. В. Орловой и А.
П. Киневой, которые в этот
день были на смене.
/
Так
и
мы
народ любим, / отвеча/
ет Ирина Викторовна
(на снимке).
Будете в Щелкуне
– загляните в этот ма/
газин. В него просто
зайти и то приятно:
современный
весь
какой/то, чистенький,
красивый. Уверена –
вы обязательно что/
нибудь купите. Я вот
вышла из магазина с
пачками чая, произве/
денного в Казахстане,
и с батончиком фер/
мерской
колбасы.
Вкусный у меня будет
завтрак, однако!

Ирина Летемина.
Фото Александра Димитрова.

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

На защите прав потребителей
На портале ГИС ЗПП (государственная информационная
система по защите прав потребителей) каждый потребитель
сможет получить актуальную и полезную информацию в
потребительской сфере.
Портал состоит из нескольких модулей, где размещены:
/ нормативно/правовые акты в сфере защиты прав
потребителей;
/ информационно/аналитические материалы (государственные
доклады, статистика, материалы общественных объединений);
/ судебная практика;
/ справочник потребителя (памятки; примерные формы; вопро/
сы/ответы; видеоматериалы);
/ виртуальная приемная;
/ советы по здоровому питанию;
/ сведения о продукции, не соответствующей обязательным
требованиям.
Ознакомиться с актуальной информацией в ГИС ЗПП, а также
задать интересующий вопрос Вы можете по ссылке http://zpp.
rospotrebnadzor.ru

А. Немешаева, юрисконсульт
отдела Центра гигиены и эпидемиологии.

Подведены итоги профилактической операции «Должник»
С 21 по 25 марта на территории Сысертского
района проводилось оперативнопрофилакти
ческое мероприятие «Должник». Инспекторы
ГИБДД выявляли лиц, не уплативших админи
стративные штрафы за нарушение правил до
рожного движения в установленный законом
срок.
На начало мероприятия 2123 гражданина не
оплатили административные штрафы за наруше/
ние ПДД на общую сумму 1 277 600 рублей. За
период проведения операции задолженность опла/
тили 151 человек. Общая сумма составила 92 500
рублей, тем самым удалось ликвидировать 7,24 %
от имеющейся задолженности.
Сотрудниками Госавтоинспекции составлен 31
протокол об административных правонарушени/
ях по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ в отношении

граждан, уклоняющихся от уплаты штрафов.
Напоминаем, что неуплата административного
штрафа в срок влечет наложение административ/
ного штрафа в двукратном размере суммы неупла/
ченного штрафа, но не менее 1000 рублей, либо
административный арест на срок до пятнадцати
суток, либо обязательные работы на срок до пяти/
десяти часов.
Информируем, что штраф за нарушение ПДД
должен быть уплачен лицом, привлеченным к ад/
министративной ответственности, не позднее 60
дней со дня вступления постановления об админи/
стративном правонарушении в законную силу.
Если штраф не оплачен в установленный зако/
ном срок, должник может быть привлечен по ч.1
ст. 20.25 КоАП РФ.

ОГИБДД МО МВД России «Сысертский».
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В Верхней Сысерти
говорили про рабочие места
24 марта состоялась вторая часть схода жителей населенных пунктов, входящих в состав Центральной сельской администрации. В
спортивном зале Верхсысертской школы собралось с полсотни человек, проживающих в
Верхней Сысерти, в поселках Каменка, Асбест,
Луч. Впрочем, спортивный зал – это громко
сказано. В здании 1883 года постройки спортзал – это один из учебных классов на первом
этаже с занавешенными сеткой окнами. Вообще, Верхняя Сысерть – это поселок, где все
старое. Детский сад построен еще во времена «Уралзолота» (это предприятие закрылось
в Верхней Сысерти в 1956 году). Клуб долгое

О

тчетный доклад местного
главы И. П. Безрукова о
работе за два прошедших года не
вызвал больших вопросов и дис/
куссий. Да, все верно отмечено
в докладе: дороги ремонтируют/
ся, тротуары прокладываются,
улицы освещаются. И населе/
ние видит эти работы. Конечно,
пока не везде все удается сде/
лать. Например, жители улицы
Березовой в поселке Каменка
тоже бы хотели, чтобы у них
было уличное освещение. Но зал
вполне удовлетворился словами
главы округа Д. А. Нисковских:
на все сразу денег не хватает.
Ремонтируются,
освещаются
пока самые проезжие, самые за/
груженные улицы. Приоритеты
приходится выбирать.
Жительница Каменки Ирина
Задиметько
рассказала,
что уже 7 лет живет в этом
поселке. Ей здесь очень
нравится. «У нас очень
много активных жителей, /
говорила она. – Вчера про/
шло собрание. И я прошу
прямо записать в протокол
схода: просим спортивную
и детскую площадки. У нас
даже рисунок есть того,
что бы мы хотели для на/
ших детей». В тех случаях,
когда жители не только
просят, но и предлагают
что/то свое, высказывают
готовность подключиться к
работе, Нисковских, в свою
очередь, говорит о готов/
ности помочь – техникой,
средствами. Так было и
в этот раз. Но, сказал он,

время располагался в здании церкви. А сейчас
работает в помещении, которое было когда-то
купеческим домом. Здесь вовсе нет аптеки. А
новые – только магазины. Буквально месяцы
назад на въезде в поселок, например, открылся вновь построенный магазин «Магнит». Ну
и еще дома-замки, дома-крепости небедных
жителей Екатеринбурга. Поселок, а вернее все вышеназванные поселки, в последние 30
лет развиваются исключительно как дачные,
как места отдыха и оздоровления взрослых и
детей. Как туристические, наконец. Впрочем, и
для туризма здесь пока особо никакой инфраструктуры нет.

Про рабочие ме/
ста же получился це/
лый рассказ от главы
округа и от предсе/
дателя Сысертской
думы, депутата от
Верхней
Сысерти,
между прочим, И. И.
Тугбаева. Дмитрий
Андреевич сказал,
что он руководит на/
шим районом пятый
год. И видит, что ко/
личество
рабочих
мест увеличивается.
В районе Большого
Седельникова не/
давно 300 рабочих
мест появилось и
еще будет. Завод
гражданской
ави/
Д. А. Нисковских и И. И. Тугбаев
ации в Арамили
1500 рабочих мест
средств из бюджета в этом году открыл. Симановский в Арамили
точно уже не будет: он сверстан, новый «Сима/ленд» откроет. В
Сысерти очень долго строился
деньги распределены.
завод по розливу воды, но ско/
итель Верхней Сысерти ро он все же начнет работать.
С. Е. Сабуров заме/ Будет производить всякие напит/
тил: на сходе много людей пен/ ки взамен ушедшей из России
сионного возраста. Молодежи «Кока/колы» и других. А вот еще
почти нет. Почему? И сделал электричка начнет в Сысерть из
вывод, что молодежь уезжает в Екатеринбурга ходить, у которой
Сысерть, в Екатеринбург, потому остановка в том числе и в посел/
что в поселке для них нет ни ра/ ке Каменка будет. Это тоже будут
боты, ни дома культуры нормаль/ рабочие места. Потому что до/
ного. Глава округа не согласился рогу надо обслуживать, останов/
с Сергеем Егоровичем. Сказал, ки. Округ должен развиваться
что клуб в поселке есть, и он хо/ сбалансированно. Невозможно
рошо работает. А в перспективе в каждой деревне, в шаговой до/
здесь планируется реконструк/ ступности, построить завод. И
ция старого завода, от которого, рабочие места – это не только
правда, остались одни стены, но заводы. Многочисленным базам
они есть. Там будет создан куль/ отдыха нужны десятки различ/
ных специалистов для работы в
турно/досуговый центр.

Ж

общепите, в отелях. Даже есть
примеры, что одна база выучит
себе нужные кадры – поваров,
например, а другая, чуть повы/
сив зарплату, переманивает их.
Фермеры тоже не могут себе ра/
ботников набрать.

И

лья Игоревич Тугбаев
привел конкретные при/
меры из практики «Белой лоша/
ди». Сказал, что на сегодня здесь
– порядка 20 вакансий. 25 про/
центов работающих на базе ез/
дят сюда из Екатеринбурга. В то
время, как молодежь из Сысерти
ездит на работу в Екатеринбург.
Получаются обратные потоки.
Почему/то многие думают, что
в областном центре заработок
больше, чем здесь, в районе, в
родном городе. Да, зарплата в
большом городе, может, и боль/
ше. Но никто не считает, сколько
времени и средств уходит при
этом на дорогу, на «городские»
обеды и перекусы. Пандемия на
40 процентов увеличила спрос
на работников общепита и го/
стиничных услуг. Надо ориенти/
ровать своих детей на обучение
этим профессиям.
В продолжение темы о рабо/
чих местах. На сходе присутство/
вал новый начальник полиции Д.
И. Прутьян, который сказал, что
сегодня в полиции вакантны 8
мест участковых.
Отмечу, что сход в Верхней
Сысерти проходил очень ожив/
ленно. Вот и тему о рабочих ме/
стах закрыли весело. Вот, мол,
какие мужички местные никчем/
ные: токарями работать не хо/
тят, официантами и поварами не
умеют, в полицию не проходят по
здоровью…

В

ответ на вопрос Сабурова
же Д. А. Нисковских рас/
сказал о планах строительства
в Верхней Сысерти пожар/
ного депо. Место подобрано.
Финансирование запланировано
на 2023 год.
На «Ура!» восприняли при/
сутствующие заявление Ильи
Тугбаева о том, что с 1 апреля
он будет работать в Сысертской
думе не на постоянной основе, т.
е. не получать зарплату. А сэко/
номленные таким образом сред/
ства он хотел бы направить на
строительство корта рядом
со школой.
Был вопрос о мостах,
которые надо ремонтиро/
вать. На что глава округа
ответил, что в районе за
три года поставили на учет
все газопроводы. Ставятся
на баланс электросети, до/
роги. С мостами та же са/
мая история: сейчас все
они ставятся на учет, не/
зависимо от того, «кривые
они или косые». И только
после этого можно плани/
ровать какие/то средства
на ремонт моста или на
строительство вместо него
нового.

С. Е. Сабуров

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

ÄÅËÀ
ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÅ

Недоступная
среда
Сысертская межрай
онная прокуратура про
вела проверку соблюде
ния законодательства о
социальной защите прав
инвалидов и маломобиль
ных групп населения при
обеспечении доступа к
объектам
социальной
значимости на террито
рии города Сысерть.
Нарушения требований
действующего
законода/
тельства выявлены при
обеспечении доступа к офи/
су многофункционального
центра, отделению почты
России, расположенному
по адресу: г. Сысерть, ул.
Розы Люксембург, д. 56, а
также аптеки, расположен/
ной по адресу: г. Сысерть,
ул. Орджоникидзе, д. 20.
Так, установлено, что
входная лестница аптеки не
продублирована пандусом,
поручни вдоль лестнично/
го марша не обеспечивают
беспрепятственный доступ
для маломобильных групп
граждан, а также отсут/
ствует оборудование и но/
сители информации, необ/
ходимые для обеспечения
беспрепятственного досту/
па инвалидов к объектам
социальной
инфраструк/
туры и к услугам с учетом
ограничений их жизнедея/
тельности. На двери офи/
са многофункционального
центра отсутствовала мар/
кировка на прозрачном
полотне входной двери, а
поручни вдоль лестнично/
го марша не обеспечивают
беспрепятственный доступ
для маломобильных групп
граждан. В отделении по/
чты пандус не обеспечи/
вает беспрепятственный
доступ для маломобильных
групп граждан в помеще/
ние отделения, поскольку
покрытие пандуса не ров/
ное, по продольным краям
марша пандуса отсутству/
ют бортики, а также двух/
стороннее ограждение с
поручнями.
В целях устранения вы/
явленных нарушений соб/
ственникам и арендаторам
указанных
помещений
внесены представления об
устранении
выявленных
нарушений, которые на/
ходятся на рассмотрении.
Результаты их рассмотре/
ния, устранение допущен/
ных нарушений, а также
оборудование помещений
в соответствии с требова/
ниями действующего зако/
нодательства поставлено
на контроль межрайонной
прокуратуры.

Р. Маркова,
помощник прокурора.
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ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÀß ÒÐÈÁÓÍÀ

БЮДЖЕТ РАСТЕТ, НО МЫ ЭКОНОМИМ
В повестке думы 24 марта было 23 вопроса. Для тех, кому нужно дотошно разобраться со всеми принятыми документами, лучше ознакомиться с ними на официальном сайте или в свежем
«Вестнике». Здесь – наиболее важные моменты.

Финансы
Начали с финансов. Доходы
текущего бюджета увеличи/
ли почти на полмиллиарда. Из
них около 400 млн – областные
деньги. И если еще несколько
месяцев назад мы стремились
к бюджету в 3 млрд, то теперь
перешагнули черту в 3,5 млрд
рублей.
Часть средств – вернулось
на осуществление двухлетних
контрактов, начатых в прошлом
году (к примеру, реконструкция
улицы Токарей, Р. Люксембург).
300 млн рублей пойдут на со/
финансирование расходов по
договору концессии на создание
образовательного учреждения.
На 40 млн увеличатся выпадаю/
щие доходы предприятий ЖКХ,
немного дадут и на жилищные
субсидии льготникам. Теперь за/
планированы средства на строи/
тельство туристско/информаци/
онного центра в Щелкуне. Есть
небольшое финансирование на
коворкинг/центры в Сысерти (по
Быкова, 11 и Р. Люксембург, 56).
Почти 10 млн рублей предусмо/
трели в бюджете на ремонт иму/
щественного комплекса бывшей
типографии на К. Либкнехта, 40.
В здание, заброшенное в 2014
году, хотят вернуть отопление и
прочие коммуникации, отремон/
тировать кровлю, окна/двери.
Это будет начало комплексного
ремонта здания.
Для граждан, интересующих/
ся расходованием бюджетных

средств, специалисты финансо/
вого управления организуют пу/
бличные слушания, где подробно
и с диаграммами расскажут, как
расходовался бюджет округа в
2021 году.
Публичные слушания состоят/
ся 28 апреля в 17 часов в зале
заседаний администрации СГО
(Сысерть, ул. Ленина, 35).
Также можно будет по/
знакомиться с презентацией
отчета «Бюджет для граж/
дан» на официальном сайте
администрации.

Контрольный орган
Существенные
изменения
вносятся
федеральным
за/
конодательством
в
работу
контрольно/счетных
органов.
Муниципальный контрольный ор/
ган – это аналог счетной палаты,
существующих на центральном
и областном уровне. Он прове/
ряет правильность местных нор/
мативных документов, связан/
ных с расходованием бюджета.
Проверяет бюджетные органи/
зации, правильность организа/
ции муниципальных закупок. По
несущественным нарушениям,
техническим ошибкам вносятся
исправления. Если нарушения
более серьезные – сведения пе/
редаются в прокуратуру.
Ранее председатель контроль/
ного органа, а у нас эту долж/
ность на протяжении длительно/
го времени занимает Светлана
Леонидовна
Банникова,
имел бессрочные трудовые

отношения. Сейчас закон пред/
усматривает выборы председа/
теля. На основе федеральных за/
конов, дума утвердила местные
документы об этом.
Срок полномочий председа/
теля, как и главы, и депутатов
думы – 5 лет. Избирается пред/
седатель голосованием думы.
Выдвинуть кандидатуру может
глава, спикер, депутатская ко/
миссия, группа депутатов (не ме/
нее трети).
2022 год станет выборным
для нашего муниципалитета.
Действующий состав депутатов
изберет председателя контроль/
ного органа, затем главу округа,
а в сентябре жители изберут но/
вый созыв думы.

За гаражи
придется платить
Ранее некапитальные гаражи
люди ставили, можно сказать,
где попало. И не платили за них.
Теперь установлена плата 417
рублей 17 копеек за 1 квадрат/
ный метр в год. Если средний
размер гаража 18 квадратов, то
владельцу за разрешение поль/
зоваться землей под ним придет/
ся заплатить в бюджет примерно
7,5 тысячи рублей в год.

Новофомино
Депутаты определили, почем
будут выкупать земли те, кто по/
лучил их без аукциона. Речь идет
о 300 участках, которые в муни/
ципалитет передала федерация.

Участки там распределялись на
очень льготных условиях. Теперь
ряд граждан, поставив там са/
рай, пытается выкупить его в
собственность за 7 процентов от
кадастровой стоимости.
Однако муниципалитет опре/
делил, если на земле стоит объ/
ект менее 30 квадратных метров,
то выкупная цена участка – 50%
от кадастровой стоимости, если
более 30 квадратных метров –
15% кадастровой стоимости.

Спикер остается
без зарплаты
Еще накануне Нового года де/
путаты обсуждали вопрос о пре/
мировании председателя думы
(правда, премию так и не дали),
а теперь выясняется, что за эту
работу и зарплату можно не пла/
тить. Причем, инициатива вне/
сения таких изменений в регла/
мент работы думы исходила от
самого председателя думы Ильи
Игоревича Тугбаева.
Уже с 1 апреля он прекра/
щает свою председательскую
работу на освобожденной осно/
ве и становится неосвобожден/
ным председателем, как и все
остальные депутаты. Бюджет
экономит средства. В этом году
не так много, но экономический
эффект уже со следующего года
– более 2 млн рублей в год (так
как суммарно экономятся еще и
налоги).

Прививочная
кампания
О том, как в СГО организо/
вана прививочная кампания,

рассказал
глава
Дмитрий
Андреевич Нисковских.
В нашем муниципалитете чис/
лится 62753 человека, из них
47233 – взрослых. От коронави/
руса нужно привить 60% / это
37669 человек.
Фактически привиты 34581
(это чуть больше 55%) человек.
Но статистика обманчива. В на/
шей статистике привитых – лишь
те, кто обслуживался специали/
стами ЦРБ (в стационарных или
мобильных пунктах). Но многие
земляки прививались, к при/
меру, в Арамильской больни/
це, по месту работы или учебы
в Екатеринбурге, в областных
торговых центрах. А у нас мог
поставить вакцину кто/то из
дачников или трудовых мигран/
тов. Так что, полной и досто/
верной картины нарисовать не
получится.
Также по статистике ревакци/
нации подлежат 26 278 человек.
Из них 5311 человек поставили
повторные прививки, а 2097 че/
ловек переболели.
Стационар нашей больницы
находится, что называется, в
боевой готовности. В любой мо/
мент, при необходимости, он в
кратчайшие сроки переводится в
ковидный госпиталь на 228 коек.
В том числе палаты с кислород/
ной подводкой, реанимационные
койки.
Помимо этого ведется им/
мунизация населения от дизен/
терии и гепатита А, от клеще/
вого энцефалита и остальных
болезней,
предусмотренных
национальным
календарем
прививок.

Ирина Летемина.

ÄÅËÀ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ

Газовая «аварийка», как скорая помощь,
ездит по всему «Заповеднику»
Ростехнадзор поручил региональному Уральскому управлению провести проверку газораспределительной сети в КП «Заповедник» и обслуживающую организацию - АО «Газэкс». Коттеджный поселок находится в Сысертском районе Свердловской
области и позиционирует себя как комфортный и безопасный с
качественными сетями.
В
коттеджном
поселке
«Заповедник» регулярно отклю/
чается подача газа в дома из/за
наличия влаги в газопроводных
магистралях: влага замерзает
в редукторах индивидуальных
ГРПШ (газорегуляторный шкаф/
ной пункт) и редуктор отсекает
подачу газа.
Жители вынуждены вызывать
аварийную бригаду «Газэкса».
Время на прибытие, снятие и
отогрев редуктора, а также его
установку занимает от 2 до 8
часов. Газовая «аварийка», как
скорая помощь, ездит по всему
«Заповеднику» / из одного квар/
тала в другой, потому что много
таких заявок. Все это время дом
стоит без газового отопления.
Что дачники, что постоянно про/
живающие в «Заповеднике» в
таких случаях экстренно срыва/
ются из Екатеринбурга и едут

в Сысертский район, чтобы
запустить в доме котел и ото/
пление. Если вовремя не отре/
агировать, то создается угроза
размерзания системы водяного
отопления и всего дома, а это /
катастрофические последствия
и колоссальные убытки по вос/
становлению. У некоторых соб/
ственников отключается подача
газа в дом по несколько раз в
день. Получается, что люди ку/
пили участок с газом, вложили
огромные средства в газифика/
цию, а фактически полноценно
пользоваться газом не могут.
После вмешательства ава/
рийных бригад «Газэкса» че/
рез какое/то время возможны
утечки газа из ГРПШ. Такое уже
было в некоторых кварталах
коттеджного поселка уральской
Рублевки. Утечку обнаруживают
случайно или соседи, или сами

жители, когда выходят на
улицу. Сколько времени
шла утечка газа до обна/
ружения, неизвестно. При
этом в некоторых квар/
талах возле газовых шка/
фов, откуда идет утечка
газа, на расстоянии 3/4
м установлены вводные
3/фазные электрические
ящики на два участка. Не
исключено, что рано или
поздно может произойти
взрыв. Некоторые жители
«Заповедника» так и гово/
рят: «Если взорвемся, не
удивляйтесь!».
Более того, слесари
«Газэкса» в устном поряд/
ке предлагают собствен/
никам утеплять газовые
ящики и самовольно под/
вести туда напряжение
220В, чтобы установить
электрообогревательные
приборы. Якобы такие
меры предотвратят замерзание
редуктора. Но технического ре/
шения или проекта АО «Газэкс»
не выдает. Наличие электри/
ческого напряжения в ящике
при утечке газа тоже может

обернуться непоправимыми по/
следствиями. Однако многие жи/
тели КП «Заповедник» на свой
страх и риск делают так, как им
предложили газовщики.
АО «Газэкс» входит в струк/
туру известного российского

олигарха Виктора Вексельберга.
В прошлом году в Свердловской
области «Газэкс» стал одним из
главных операторов по социаль/
ной газификации.

Максим Румянцев,
житель КП «Заповедник».
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Юные художники украсили стоматологию ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ
В марте отмечается между
народный день зубного врача.
Своеобразный подарок ме
дикам к профессиональной
дате преподнесла сысертская
детская художественная шко
ла. Преподаватели оформили
для местной стоматологии
экспозицию. Выставка вклю
чает в себя более 40 рисунков
в разнообразных техниках
и жанрах изобразительного
искусства.
– С помощью спонсоров мы
закупили рамки для работ юных
художников, – поделился заве/
дующий стоматологическим от/
делением Сысертской ЦРБ Иван
Мезенов. – Теперь их творения
украшают пространство всей
стоматологии. Необычному по/
дарку рады и медики, и пациен/
ты. Рассматривать экспозицию
можно долго: некоторые работы
вдохновляют и увлекают буй/
ством красок, необычностью сю/
жета, точностью исполнения.
В экспозиции представлены
работы учеников детской худо/
жественной школы разного воз/
раста – от 7 до 15 лет. Почти
каждый из них хотя бы раз по/
сещал стоматологию в качестве
пациента.
– Для выставки были отобра/
ны лучшие работы из музейного
фонда школы за всю историю ее

ДЛЯ ПЕРЕНЕСШИХ КОВИД

Мир живет в условиях пандемии коронавируса третий год.
Появился практический опыт борьбы с заболеванием и его
последствиями. На базе Сысертской центральной районной
больницы в апреле начнут работать школы здоровья для тех,
кто перенес COVID-19. Подробнее о том, что это за семинары
и кому будут полезны, рассказывает координатор Сысертского отделения «Волонтеры-медики», психолог-реабилитолог
Ольга Александровна ЯКОВЛЕВА.
 Ольга Александровна, почему именно сейчас появляются
подобные школы здоровья?

существования, – рассказала за/
меститель директора детской ху/
дожественной школы в Сысерти
Людмила Первухина. – В экспо/
зиции есть примеры академи/
ческого рисунка, живописи и
станковой композиции. Работы
выполнены в различных живо/
писных и графических техниках
разными материалами: акрилом,
гуашью, темперой, акварелью,

Работа больницы

Главный врач Рифать Аббясович ЯНГУРАЗОВ рассказал об
итогах работы Сысертской ЦРБ в прошлом году и поделился
планами.

Ремонты и оснащение
Почти полгода стационар ЦРБ проработал в режиме ковидного
госпиталя, но несмотря на это продолжается развитие городского
здравоохранения. В августе прошлого года стартовал капитальный
ремонт Бобровской участковой больницы. Окончание работ плани/
руется во втором квартале 2022 года.
За прошлый год сысертская ЦРБ получила семь единиц автомобиль/
ной техники для амбулаторной службы: три машины Lada Granta, две
машины Lada Largus, один УАЗ Патриот и один внедорожник Lada Niva.
Больница получила новые аппараты УЗИ, цифровой маммограф,
оборудование для эндоскопической хирургии, газификатор, стомато/
логические установки, аппараты суточного мониторирования арте/
риального давления и т.д.
В планах учреждения / завершить капитальный ремонт участковой
больницы в Бобровском и начать капительное обновление больницы
в Большом Истоке, получить лицензию по профилю «кардиология»
для оказания помощи в амбулаторно/поликлинических подразделе/
ниях, получить субсидии на капремонт инфекционного отделения и
женской консультации, продолжить обновление оборудования, раз/
вивать медицинскую профилактику и достичь целевых показателей
по снижению смертности по основным группам заболеваний.

карандашами и фломастерами.
На выставке представлены пей/
зажи, портреты, натюрморты,
сюжетные композиции, анатоми/
ческие зарисовки, анималистка
и другое.
В стоматологии выставка ри/
сунков юных художников будет
работать на постоянной основе.
Постепенно планируется обнов/
ление экспозиции.

ÊÎÐÎÒÊÎ
Кабинет неотложной
помощи для детей
прекращает работу
по выходным
В Сысерти изза снижения
уровня заболеваемости ОРВИ
и ковид меняется режим рабо
ты детской «неотложки».
Уже в эти выходные, с 26 мар/
та, кабинет неотложной помощи
для детей не будет работать.
Прием маленьких пациентов по
заболеванию будет организован
через приемный покой инфек/
ционного отделения с выдачей
листков
нетрудоспособности,
если потребуется.
Новый график работы дет
ской «неотложки»:
ПОНЕДЕЛЬНИК / ПЯТНИЦА
с 8 до 16 часов,
перерыв с 12 до 13 часов.

Болезни и демография
По/прежнему среди сысертчан лидируют сердечно/сосудистые за/
болевания, болезни органов дыхания и костно/мышечной системы.
Чаще всего именно с этими недугами обращались пациенты за кон/
сультацией к специалистам.
Отмечается снижение рождаемости и увеличение смертности в
2021 году по сравнению с 2020 годом. Родились 550 человек (2020
год – 552), умерли 1254 человека, против 1110 человек в 2020 году.
Естественная убыль населения по итогам прошлого года / 704 жите/
ля. Анализ смертности показывает, что на первом месте, несмотря
на пандемию, причина раннего ухода трудоспособного населения /
сердечно/сосудистые заболевания и онкология. При этом увеличи/
лось количество вновь выявленных злокачественных новообразова/
ний на ранних стадиях.

Ирина Летемина.

 В каком формате будет обучение?
/ Диалог, беседа. Не скучная лекция, которую нужно послушать,
а интерактивное обучение, где пациент принимает активное уча/
стие. Мы будем смотреть презентации, обсуждать услышанное,
анализировать. Можно будет задавать вопросы. Наша задача –
дать не только теоретические знания, но и оказать психологиче/
скую поддержку. Научить правильно о себе заботиться.
 Для кого в первую очередь рассчитаны такие школы
здоровья?
/ Мы ждем всех, кто старше 65 лет, беременных женщин, лиц
с хроническими заболеваниями, медицинских работников. В об/
щем, всех, кому небезразлично его самочувствие, здоровье.
 Какие темы планируете обсуждать?
/ Мы хотим поговорить об основах профилактики COVID/19, о
правилах рационального и здорового питания, о том, как стресс и
вредные привычки влияют на организм и как избежать негатив/
ных последствий. За этими словами скрывается истинная забо/
та к себе. В разном возрасте необходимо по/разному питаться,
бережнее относиться к своему самочувствию. Мы поможем луч/
ше узнать свой организм и поговорим о процессах, которые про/
исходят в нем каждую минуту. Важно подчеркнуть, что все темы
утверждены и согласованы региональным минздравом. Мы четко
будем следовать выверенным практикам и проверенным мето/
дам профилактики. Все занятия буду проводить я, практикующий
психолог/реабилитолог.
 Когда начнется первое занятие?
/ Уже 14 апреля мы ждем всех желающих на первый ознако/
мительный урок «Основы безопасности жизнедеятельности (про/
филактика развития COVID/19)». Все занятия будут в конференц/
зале Сысертской больницы (бывший зал библиотеки), неизменное
время старта обучения – 15 часов. Каждая встреча рассчитана на
полтора часа. Этого времени достаточно, чтобы обсудить актуаль/
ные темы и ответить на вопросы. Пока расписание составлено до
конца первого полугодия.
РАСПИСАНИЕ И ТЕМЫ ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ
Дата
Время Тема

Кадры
В 2021 году на работу в сысертскую больницу принято 15 врачей,
23 сотрудника среднего медперсонала и шесть / младшего. По це/
левому направлению в 2021 году четыре человека поступили в ме/
дицинскую академию на лечебное дело, три / на педиатрию. В этом
году на работу в сысертскую больницу после ординатуры придут пять
человек, а в следующем / еще четыре специалиста.

/ Настал момент. Не первый год в рамках нацпроекта «Демо/
графия» мы реализуем профилактические мероприятия по фор/
мированию у жителей приверженности к здоровому образу жизни.
На федеральном уровне родилась идея создать школы здоровья
для пациентов, перенесших ковид, при каждой поликлинике. К
тому же, в Свердловской области уже несколько лет действует
программа губернатора «Общественное здоровье уральцев», за/
дача которой отражать угрозы, подобные коронавирусу. Именно
сейчас, когда многие уже переболели ковидом, необходимо про/
водить для пациентов школы здоровья и помогать в реабилита/
ции. Мы хотим, чтобы последствия от перенесенного заболевания
были минимальны.

14 апреля

15:00

Основы безопасности жизнедеятельности
(профилактика развития COVID/19)

28 апреля

15:00

Рациональное (здоровое,
функциональное) питание

5 мая

15:00

Рациональное (здоровое,
функциональное) питание

12 мая

15:00

Стресс и психическое здоровье

19 мая

15:00

Здоровье и вредные привычки

26 мая

15:00

Основы безопасности жизнедеятельности
(профилактика развития COVID/19)

2 июня

15:00

Познай свой организм

9 июня

15:00

Рациональное (здоровое,
функциональное) питание

заболевших – 10 836
выздоровели – 10 648

16 июня

15:00

Рациональное (здоровое,
функциональное) питание

23 июня

15:00

Стресс и психическое здоровье

заболевших – 5530
выздоровели – 5 519

30 июня

15:00

Здоровье и вредные привычки

ПО ДАННЫМ
НА 29 МАРТА:

зарегистрировано
случаев заболевания
коронавирусной инфекцией

в мире - 482 324 333
в России - 17 803 503
в Свердловской области 423 544
в Сысертском ГО в Арамильском ГО -

Страницу подготовила Юлия Хоминец.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Турецкий all-inclusive и мусор

Трудно поверить, но и в наше неспокойное время туристическая отрасль не желает останавливать работу. И один из крупных игроков на этом рынке «Пегас туристик» объявил о продаже
пакетных туров. Россияне смогут отправиться на курорты Анталии уже в конце апреля. Компания заключила соответствующие
договоры и с отелями, и с «Турецкими авиалиниями». Правда,
цена будет существенно дороже прошлогодней, но это – уже
другая история. А сегодня поговорим о том, как курортная страна решает проблемы с мусором.
По отзывам туристов, в
Турции фантастически много му/
сора. В городах его бросают, где
попало. А потом уборщики все
убирают. Все обочины дорог за/
валены обертками, бутылками,
банками, упаковками. Бросают
отходы из окон машин, оставля/
ют целые пакеты в местах авто/
бусных остановок. На съездах с
дороги может быть великолеп/
ный вид на горы и мусор повсю/
ду. На пляжах бутылки, окурки,
шелуха от семечек...
Сортировка мусора до недав/
него времени была редкостью. В
Анталии только несколько улиц,
в основном, туристические на/
бережные, где стоят отдельные
контейнеры для органики, пла/
стика, стекла и бумаги. Возле
мусорок можно найти классные
вещи и даже антиквариат. Люди
выставляют к мусоркам не толь/
ко пакеты с одеждой или обувью,
но и мебель, и старую техни/
ку. Многое в неплохом состоя/
нии. Вывозить дорого. Забрать,
что понравилось, может любой
желающий.
Хлеб не выбрасывают в кон/
тейнер, а вешают в пакетах на
заборы или на ручки мусорного
бака. Во/первых, это считает/
ся грехом, во/вторых, он может
пригодится, к примеру, на корм
домашних животных.
Из/за жары мусоросборочные
машины ездят летом много раз
в день, иначе запах стоит страш/
ный: мусор очень быстро начина/
ет гнить и разлагаться.
Частое явление / мусорные
баки под землей. Особенно в
центре города. Идея хорошая:
мусор скрыт от глаз и запаха
не должно быть. Но на практи/
ке выходит по/другому. Многие,
ленясь или брезгуя поднимать
крышки, сваливают мусор ря/
дом с ними. В итоге грязи возле
них намного больше, чем возле
обычных бачков.
Очень популярный вид работ
для населения без образования
и особых навыков – сбор/
щик мусора. Все, что для
этого нужно / большая теле/
жка с огромным пакетом.
Они выбирают из контейне/
ров мусор, который можно
сдать на переработку или
продать. Есть районы, куда
это свозится, и где можно
купить подержанные вещи,
собранные мусорщиками,
за копейки.
На центральных улицах
промышленные пылесосы
чистят асфальт чуть ли не
круглосуточно, а рядом во
дворе может быть вечная
помойка. Усыпаны отхода/
ми и склоны скал у моря.
Много мест, которые не
убирают вообще. Бывают,
волонтеры собирают мусор
в пакеты, но это не решает
проблему.
Но
местный
мусор

– полбеды. Турция пользуется
большой популярностью у евро/
пейских экспортеров мусора,
поскольку принимавший ранее
большую часть отходов Китай
ввел запрет на ввоз некоторых
категорий мусора, в том числе
и пластика, чем существенно ос/
ложнил жизнь Евросоюзу. С 1992
года на долю КНР приходилось
45% мировых пластиковых отхо/
дов. Конец этой практике Пекин
положил в 2017 году. Всего через
восемь недель после введения
Китаем запрета на ввоз опре/
деленных видов мусора Европа
столкнулась с необходимостью
перерабатывать горы пластико/
вых и бумажных отходов.
К примеру, по заявлению
экологической
организации
Greenpeace,
Великобритания
прикладывает недостаточно уси/
лий для утилизации пластикового
мусора. Специалисты считают,
что большие объемы отходов
можно было переработать на
своих заводах, а не вывозить в
Турцию. Порядка 40% английско/
го мусора перевозится за рубеж.
Часть / нелегально.
Турецкими полигонами поль/
зуется не только Англия, но и
другие европейские государства.
Причем объемы за последнее
время увеличились более, чем в
20 раз. Европа старается вывоз/
ить только те отходы, которые
переработать собственными си/
лами не получается.
Сама Турция может извлечь
пользу только от 12% отходов,
что вызывает серьезные опа/
сения у экологических органи/
заций. Всемирный фонд дикой
природы сообщил, что в Турции
ежегодно на открытые свалки
добавляется до 800 тысяч тонн
пластиковых отходов. Большие
объемы оседают в Средиземном
море.
В Турции утверждают, что
прием импортного мусора при/
носит пользу экономике страны,
но просачивается и информация

о том, что страна не справляется
с его объемами. И среди турец/
кого народа растет недовольство
из/за загрязнения мусором стра/
ны. Государство превращается в
свалку европейского мусора.
По данным Евростата, в
2019 году страна приняла 11,4
млн тонн отходов из стран
Евросоюза. Теперь турецкие
власти планируют принять закон,
ограничивающий ввоз большого
количества импортных отходов.
Согласно отчету организации
экономического сотрудничества
и развития за 2020 год, Турция
стала худшей среди стран/членов
с точки зрения общего уровня
утилизации отходов. Как утверж/
дают в турецком статистическом
институте, в 2018 году было
утилизировано чуть более 12%
муниципальных отходов стра/
ны. При этом неизвестно, какой
процент из них был фактически
переработан, а не сжигался для
получения энергии.
Согласно докладу Интерпола,
Турция / одна из семи стран,
подозреваемых в том, что му/
сорные пожары были начаты
преднамеренно для ликвидации
незаконно сваленных пластико/
вых отходов.
Но в последнее время и
власть Турции озаботилась этой
глобальной экологической про/
блемой. Проект «Ноль отходов»,
запущенный в Турции два с по/
ловиной года назад, стал едва ли
не новой национальной идеей.
Раздельный сбор и переработку
поддержала буквально вся стра/
на. Через несколько лет Турция
планирует перейти на «ноль от/
ходов» повсеместно.
Проект
«Ноль
отходов»
в Турции / детище пер/
вой леди страны Эмине
Эрдоган. Именно она стала
главным пропагандистом
идеи бережного обращения
с отходами. Эта фотогра/
фия (верхняя), где Эмине
Эрдоган помещает пласти/
ковую бутылку в фандомат,
была сделана 7 октября
2019 года.
Проект включает в себя
снижение
потребления,
тщательный
раздельный
сбор, максимальное вовле/
чение отходов во вторич/
ный оборот и их перера/
ботку в энергию. Вначале
новую схему обращения
с ТКО запустили в прези/
дентском дворце Биштепе в
Анкаре. Затем подтянулись
и другие. Контейнеры для
раздельного сбора появля/
ются по всей стране.

К концу 2019 года система
«Ноль отходов» была внедрена
уже в 25 тысячах зданий и уч/
реждений. Некоторые настолько
ответственно подошли к вопросу,
что создали собственные мини/
цеха компостирования пищевых
отходов и стали удобрять полу/
ченным грунтом местные сады

и парки. Турция поставила перед
собой амбициозную задачу –
полностью перейти на «ноль от/
ходов» к 2023 году, когда страна
будет праздновать свой 100/лет/
ний юбилей.
Кстати, помимо улучшения
экологии Турция рассчитывает
еще и сэкономить. Подсчитано,
что проект позволит сберегать
около 20 млрд лир ежегодно и
создаст к юбилею страны 100000
новых рабочих мест. Уровень
утилизации планируется повы/
сить до 35%.
Как заявил замминистра
окружающей среды и урбани/
зации Мехмет Эмин Бирпынар
в интервью газете Daily Sabah,
Турция смогла сократить объ/
емы захоронения отходов в том
числе благодаря их переработке
в энергию. К тому же страна по/
лучила ощутимую выгоду в виде
ценного энергоресурса.
С момента запуска проекта
на переработку было отправлено
не менее 4,5 млн тонн упаковки,
110 тысяч тонн электронных от/
ходов, 105 тысяч тонн органиче/
ских отходов и 384 тыс. тонн шин.
С января 2019 года в стране
введен полный запрет на распро/
странение пластиковых пакетов.
В итоге за год их использование
сократилось сразу в несколько
раз. Люди массово перешли на
многоразовые сумки. А к 2023
году планируется увеличить
на 30% производство электро/
энергии из возобновляемых
источников.

23 марта 2022 г.

Еще одним важнейшим на/
правлением проекта «Ноль от/
ходов» станет экологический
сертификат, который будут выда/
вать домам и учреждениям, ко/
личество коммунальных отходов
в которых сведено к минимуму.
С 2020 года в Турции приняты
новые штрафы / за брошенные на
улице пластиковые упаковки или
другой мусор туристы или жите/
ли будут платить до 5000 лир.
Следят за этим и берут штрафы
полицейские. Также с 2020 года
в Турции введен обязательный
экологический сбор для произво/
дителей товаров. Плата зависит
от веса или объема упаковки.
Собранные средства пойдут на
оплату переработки. Речь идет
о так называемой расширенной
ответственности производителя,
которая внедряется и в России.
Для привлечения людей к про/
екту «Ноль отходов» в Турции
придумали сразу несколько ин/
тересных схем. К примеру, в
Стамбуле проезд в автобусе или

метро можно оплатить пласти/
ковыми бутылками. Пассажиры
сдают бутылки в специальные
фандоматы и получают купоны
на скидку. А в деревнях региона
Кыркларели устанавливают «ум/
ные контейнеры»: за раздельно
собранные отходы жители полу/
чают баллы на карту, которыми
могут расплачиваться в местных
магазинах. Так, за каждые пять
килограммов упаковки можно
бесплатно получить, к примеру,
пакет макарон.
7 миллионов тонн перерабо/
танной макулатуры и картонных
коробок только за 15 месяцев со/
хранили 30 миллионов деревьев.
Несмотря на успехи проекта
по защите окружающей среды,
по крайней мере, в цифрах, в
Стамбуле по/прежнему играют
в футбол пластиковыми бутыл/
ками, которых предостаточно на
побережье Босфора и Золотого
Рога.
С 2021 года турецкое прави/
тельство запретило ввоз опре/
деленных видов пластика, при
этом общая «мусорная карти/
на» в стране не изменилась. В
Greenpeace посоветовали ев/
ропейцам использовать в быту
меньше пластика, чтобы сокра/
тить количество мусора.
Самые
грязные
города
Турции: Стамбул, Анкара, Ыгдыр,
Синоп, Самсун. Самые чистые
турецкие города: Аланья, Кемер,
Белек, Мармарис, Сиде.

Подготовила
Ирина Летемина.
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программа

30 марта 2022 г.

ñ 4 ïî 10 àïðåëÿ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 апреля
1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
11.00, 14.00, 17.00,
03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15,
20.20, 00.00, 03.05
Информационный
канал 16+
20.00 Вечерние
Новости
21.00 Время
22.00 Т/с "Никто не
узнает" 16+
История о современной Москве. О
нас — успешных,
состоявшихся, представителях среднего
класса и среднего возраста. Новом подрастающем поколении.
Смысле жизни и его
отсутствии. О том, что
все мы — чьи-то дети,
каждому из которых
рано или поздно приходится повзрослеть,
чтобы справиться с
ответственностью
не только за свою
жизнь, но и за жизни
близких...
23.00 Большая игра
16+

НТВ

РОССИЯ 1

МАТЧ

ЧЕ
06.00, 07.30, 08.30,

12+

13.30 Чрезвычайное

14.55 Кто против? 12+

происшествие 16+

21.20 Т/с "Елизавета"

14.00 Место встречи

16+

16+

22.20 Вечер с Влади-

16.45 За гранью 16+

миром Соловьёвым

17.50 ДНК 16+

12+

20.00 Т/с "Чингачгук"

01.00 Т/с "София" 16+

16+

02.00 Т/с "Земский

23.45 Т/с "Пёс" 16+

доктор" 16+

02.45 Таинственная

03.30 Т/с "Семейный

Россия 16+

детектив" 16+

03.25 Т/с "Хмуров" 16+

08.00, 10.50, 14.30,
17.00, 20.00 Новости
08.05, 01.45 Все на
Матч! 12+
10.55, 14.35, 05.05
Специальный репортаж 12+
11.15 Х/ф "Пеле" 12+
13.30, 04.40 Есть тема!
12+
14.55 Главная дорога
16+
16.00, 17.05 Т/с "Агент"
16+
19.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор
тура 0+
20.05, 07.15 Громко
12+
21.00 Хоккей. КХЛ.
Финал конференции
"Запад". СКА (СанктПетербург) - ЦСКА.
Прямая трансляция 0+
23.45 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан"
- "Болонья". Прямая
трансляция 0+
02.20 Тотальный
Футбол 12+
02.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Зенит"
(Санкт-Петербург)
- "Локомотив-Кубань"
(Краснодар) 0+
05.00 Новости 0+

5 КАНАЛ

ТВЦ

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 глав-

16.00, 19.00, 23.15

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+

РОССИЯ-К

ЗВЕЗДА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... Москва
готическая 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35 Д/ф "Владимир Котляков. Время открытий" 12+
08.15 Дороги старых мастеров 12+
08.35 Х/ф "Доченька" 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.15 Т/с "Забытое ремесло.
Телефонистка" 12+
12.35 Д/ф "Интернет полковника Китова" 12+
13.20 Линия жизни 12+
14.15, 01.05 Д/ф "Борис и
Ольга из города Солнца" 12+
15.05 Новости
15.20 Х/ф "Андрей Рублев"
12+
16.50 Агора 12+
18.45 Д/ф "Шигирский
идол" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Острова 12+
21.40 Сати. Нескучная
классика... 12+
22.25 Х/ф "Стража" 12+
23.10 Т/с "Афиша - документ
истории" 12+
01.45 Сергей Рахманинов.
Очарованный Россией 12+

05.10 Т/с "Кулинар"
16+
07.00 Сегодня утром
12+
09.00, 13.00, 22.15
Новости дня 16+
09.20, 01.30 Х/ф "В
добрый час!" 12+
11.30 Д/с "Ступени
Победы" 16+
13.55, 16.05, 03.35 Т/с
"Кулинар-2" 16+
16.00 Военные новости 16+
18.10 Д/с "Легенды
госбезопасности" 16+
18.45 Специальный
репортаж 16+
19.00 Открытый эфир
12+
20.40 Д/с "Война
миров" 16+
21.25 Д/с "Загадки
века" 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Скрытые угрозы
16+
23.40 Т/с "Закон
& порядок. Отдел
оперативных расследований" 16+
03.05 Д/с "Хроника
Победы" 16+

05.00, 09.00, 13.00,
17.30 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00,
08.00 Т/с "Глухарь.
Продолжение" 16+
09.30, 10.25, 11.20,
12.20, 13.30 Т/с "Наводчица" 16+
13.45, 14.40, 15.35,
16.30 Т/с "Телохранитель" 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

06.00 Настроение 12+
09.00 Т/с "Тест на
беременность" 16+
11.00 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, 05.00 Мой
герой 12+
14.55 Город новостей
12+
15.10, 02.50 Т/с
"Анатомия убийства.
Скелет в шкафу" 12+
16.55, 00.50 Хроники
московского быта 12+
18.10 Т/с "Трюкач" 16+
22.40 Специальный
репортаж 16+
23.10 Знак качества
16+
00.30, 05.40 Петровка,
38 16+
01.30 Д/ф "Молодые
вдовы" 16+
02.10 Д/ф "Джеймс
Бонд. Тайна агента
007" 12+
04.25 Д/ф "Александр
Михайлов. Я боролся с
любовью" 12+

05.50 Улётное видео
16+
06.30 Т/с "Воронины"
16+
12.00, 13.30 Дорож-

ДОМ КИНО
08.10 М/ф "Принцесса
и дракон" 6+
09.15 М/ф "Три
богатыря на дальних
берегах" 6+
10.35 М/ф "Три
богатыря и принцесса
Египта" 6+
11.50 М/ф "Илья

ные войны 16+

Муромец и Соловей-

12.30 Дорожные во-

Разбойник" 6+
13.20 М/ф "Добрыня

йны 2.0 16+

Никитич и Змей Горы-

14.00 +100500 16+

ныч" 6+

16.00, 20.00, 21.00
Решала 16+
19.00, 22.00 Охотники
16+
23.00, 00.00 Опасные
связи 18+
03.30 Идеальный
ужин 16+

14.30 М/ф "Алёша
Попович и Тугарин
Змей" 6+
16.00 Х/ф "Домовой"
6+
17.55 Х/ф "Призрак"
6+
20.00 Т/с "Сваты" 16+
02.45 Х/ф "Стиляги"
16+
05.00 Х/ф "Ты у меня
одна" 16+

ДОМАШНИЙ

ТВ-3

06.30 По делам несо-

06.00, 05.45 Муль-

вершеннолетних 16+

тфильмы 0+

09.00 Давай разведем-

09.30, 10.10, 10.40,

ся! 16+

11.15, 17.25, 18.00,

10.00 Тест на отцов-

18.30, 19.00 Т/с "Сле-

ство 16+

пая" 16+

12.15 Т/с "Понять.

11.50, 12.25, 13.00,

Простить" 16+

13.35, 14.10, 14.40,

13.20 Т/с "Порча" 16+

15.15, 15.45, 16.20,

13.50 Т/с "Знахарка"

16.55 Т/с "Гадалка"

16+

16+

14.25 Т/с "Верну люби-

19.30 Т/с "Вампиры

мого" 16+

средней полосы" 16+

15.00 Х/ф "Долгая до-

20.30, 21.30, 22.15 Т/с

рога к счастью" 16+

"Гримм" 16+

19.00 Х/ф "Сашино

23.15 Х/ф "Центурион"

дело" 16+

18+

23.05 Х/ф "Дыши со

01.15 Х/ф "Сын маски"

мной" 16+

12+

02.00 Х/ф "Анжелика -

02.45, 03.30, 04.15

маркиза ангелов" 16+

Сны 16+

04.00 Т/с "Проводница"

05.00 Тайные знаки

16+

16+

КАРУСЕЛЬ

СТС

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром,
малыши! 0+
09.35, 04.55 М/с "Лунтик"
0+
11.10 М/с "Лео и Тиг" 0+
12.45 Лабораториум.
Маленькие исследователи 0+
13.05 М/с "Смешарики.
Пинкод" 6+
14.40 М/с "Дикие скричеры!" 6+
15.25 М/с "Никизобретатель" 0+
16.00 Навигатор. Новости
0+
16.10 М/с "Буба" 6+
18.25 М/с "Энчантималс.
Невероятные волшебные
истории" 0+
18.45 М/с "Кошечки-собачки" 0+
20.05 М/с "Оранжевая
корова" 0+
22.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
22.45 М/с "Ми-МиМишки" 0+
00.10 М/с "Скай Бластерс"
6+
00.30 М/с "Инфинити
Надо" 6+
00.55 М/ф "Летучий
корабль" 0+
01.15 М/ф "Бобик в
гостях у Барбоса" 0+
01.20 М/ф "Волк и
телёнок" 0+

06.00, 05.50 Ералаш
0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Шрэк-4d"
6+
06.25 М/ф "Кунг-фу
панда. Тайна свитка"
6+
06.45 Х/ф "Элвин и
бурундуки-2" 0+
08.30 Х/ф "Элвин и
бурундуки-3" 0+
10.10 Х/ф "Дедушка
нелёгкого поведения"
6+
12.05 Х/ф "Джуманджи" 0+
14.05 Х/ф "Джуманджи. Зов джунглей"
16+
16.35 Х/ф "Джуманджи. Новый уровень"
12+
19.00, 19.20 Т/с "Сёстры" 12+
19.40 Х/ф "Гарри Поттер и Философский
камень" 12+
22.40 Х/ф "Дора и Затерянный город" 6+
00.50 Кино в деталях
18+
01.45 Х/ф "Маленькие
женщины" 12+
03.55 Х/ф "Элвин и
бурундуки" 0+
05.20 Мультфильмы
0+

РЕН-ТВ

ТНТ

05.00, 04.20 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко 16+
06.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром!
16+
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Преступник"
16+
22.05 Водить по-русски
16+
23.25 Неизвестная
история 16+
00.30 Х/ф "Викинги против пришельцев" 16+
02.35 Х/ф "Прорыв" 16+

07.00, 08.00, 05.30,
06.20 Однажды в
России. Спецдайджест
16+
09.00 Звезды в Африке 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Т/с "СашаТаня"
16+
14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с "Универ. Новая общага"
16+
18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с "Иванько"
16+
20.00, 20.30 Т/с "Исправление и наказание" 16+
21.00 Т/с "Проект
"Анна Николаевна" 16+
22.00, 22.30 Т/с "Полярный" 16+
23.00 Х/ф "Чего хочет
Слава" 16+
01.05 Х/ф "Горько!-2"
16+
02.40 Такое кино! 16+
03.10, 04.00, 04.40
Золото Геленджика
16+

Анонс

«Сашино дело», Домашний, 19.00

«Чингачгук», НТВ, 20.00

Александра Гурская — следователь. Она смогла вычислить серийного маньяка по прозвищу Сапожник. Саша была замужем, но
развелась. И теперь воспитывает 15-летнюю дочь Лизу. Со своим
вторым мужем Игорем Тороненко Саша познакомилась на работе. Он ее начальник. И они поженились. Но Лиза никак не хочет
признавать отчима. Действительно, он требовательный, иногда
жесткий. Но все из-за того, что просто волнуется за девушку-подростка...

Недалеко от Великого Новгорода, в городе Старая Русса, служит участковым Илья Чугунов по
прозвищу «Чингачгук». Это прозвище он получил за свою немногословность, навыки следопыта и любовь к творчеству Фенимора Купера В Старой Руссе Чугунов лечит своего коня Фому,
который спас ему жизнь, когда Чугунов работал конным полицейским в Санкт-Петербурге. Популярность Чугунова только возрастает, когда он устраивается на должность оперуполномоченного в городское УМВД, где к нему возвращается его детское прозвище «Чингачгук». Тем
временем, на вверенной Чугунову территории к обычным рядовым проблемам прибавляется
новая: убийства молодых девушек, характерные особенности которых сразу же говорят опытному Чугунову, что это дело рук настоящего маньяка и серийного убийцы...
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ВТОРНИК, 5 апреля

1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
11.00, 14.00, 17.00,
03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15,
20.20, 00.00, 03.05
Информационный
канал 16+
20.00 Вечерние
Новости
21.00 Время
22.00 Т/с "Никто не
узнает" 16+
В главных ролях:
Кирилл Сафонов,
Юрий Быков, Евгения
Брик, Александр
Робак, Яна Сексте,
Виктория Исакова и
др. Продюсер сериала
Валерий Тодоровский. Одной из линий
повествования будет
судьба рок-музыканта,
которого сыграл Олег
Ягодин. В фильме звучат песни рок-группы
«Курара» из Екатеринбурга, актер уже много
лет является лидером
коллектива.

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

16.00, 19.00, 23.15

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+

13.30 Чрезвычайное

14.55 Кто против? 12+

происшествие 16+

21.20 Т/с "Елизавета"

14.00 Место встречи

16+

16+

22.20 Вечер с Влади-

16.45 За гранью 16+

миром Соловьёвым

17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Чингачгук"

12+
01.00 Т/с "София" 16+

16+

02.00 Т/с "Земский

23.45 Т/с "Пёс" 16+

доктор" 16+

02.45 Таинственная

03.30 Т/с "Семейный

Россия 16+

детектив" 16+

РОССИЯ-К

ЗВЕЗДА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... Москва барочная 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф "Шигирский
идол" 12+
08.15, 12.20, 17.10,
02.45 Цвет времени
12+
08.35 Х/ф "Доченька"
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф
"Леонид Александрович Говоров. Сеньора
Виктория" 12+
12.35 Т/с "Предки наших предков. Чатал-Гуюк. Загадка индоевропейской прародины"
12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Острова 12+
15.05 Новости
15.20 Х/ф "Андрей
Рублев" 12+
17.20 Д/ф "Сергей Рахманинов. Очарованный
Россией" 12+
18.35, 01.05 Д/ф
"Кровь кланов. Год
побед" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.00 Д/ф "Андрей
Рублев. Начала и пути"
12+
21.40 Белая студия 12+
22.25 Х/ф "Стража" 12+
23.10 Т/с "Афиша - документ истории" 12+
02.00 Сергей Рахманинов 12+

05.10, 13.55, 16.05,
03.35 Т/с "Кулинар-2"
16+
07.00 Сегодня утром
12+
09.00, 13.00, 22.15
Новости дня 16+
09.25, 01.30 Х/ф "Старики-разбойники" 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 Х/ф "Улика из
прошлого" 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды армии
12+
23.40 Т/с "Закон & порядок. Отдел оперативных расследований"
16+
03.00 Д/ф "Раздвигая
льды" 12+

03.25 Т/с "Хмуров" 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00,
17.30 Известия 16+
05.25, 06.15 Т/с "Улицы
разбитых фонарей"
16+
07.10 Х/ф "Искупление" 16+
09.30, 10.25, 11.25,
12.20, 13.30, 13.45,
14.40, 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+

30 марта 2022 г.
МАТЧ

08.00, 11.00, 14.30, 17.00
Новости
08.05, 23.10, 02.00 Все на
Матч! 12+
11.05 Смешанные единоборства. Strikeforce. Даниэль Кормье против Джоша Барнетта.
Трансляция из США 16+
12.00 Профессиональный
бокс. Максим Власов против
Рахима Чахкиева. Дмитрий
Кудряшов против Сантандера
Сильгадо. Трансляция из
Москвы 16+
13.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+
13.30, 04.40 Есть тема! 12+
14.35, 05.05 Специальный
репортаж 12+
14.55 Главная дорога 16+
16.00, 17.05 Т/с "Агент" 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции "Восток".
Прямая трансляция 0+
21.20 Смешанные единоборства. UFC. Петр Ян против
Жозе Альдо. Трансляция из
ОАЭ 16+
22.15 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура 0+
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. "Манчестер
Сити" (Англия) - "Атлетико"
(Испания). Прямая трансляция 0+
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. "Бенфика"
(Португалия) - "Ливерпуль"
(Англия) 0+
05.00 Новости 0+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. "Депортиво Кали"
(Колумбия) - "Бока Хуниорс"
(Аргентина). Прямая трансляция 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 Т/с "Тест на
беременность" 16+
11.05, 00.30, 05.40
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, 04.55 Мой герой
12+
14.55 Город новостей
12+
15.15, 02.50 Т/с
"Анатомия убийства.
Скелет в шкафу" 12+
16.55, 00.50 Хроники
московского быта 12+
18.10 Т/с "Трюкач" 16+
22.40 Закон и порядок
16+
23.10 Д/ф "Инна Гулая
и Геннадий Шпаликов.
Любовь-убийство" 16+
01.30 Д/ф "90-е. Ночная жизнь" 16+
02.10 Д/ф "Смерть
артиста" 12+
04.15 Д/ф "Валентина
Талызина. Зигзаги и
удачи" 12+

ДОМ КИНО

ЧЕ
06.00, 07.30, 08.30,
05.50 Улётное видео

06.40 Ералаш 6+
07.10 М/ф "Большое
путешествие" 6+

16+

08.30 М/ф "Иван Царе-

06.30 Т/с "Воронины"

вич и Серый Волк" 6+
10.00 М/ф "Иван

16+

Царевич и Серый Волк

12.00, 13.30 Дорожные

- 2" 6+
11.25 М/ф "Три богаты-

войны 16+

ря и конь на троне" 6+

12.30 Дорожные во-

13.05 М/ф "Конь Юлий

йны 2.0 16+

и большие скачки" 6+

14.00 +100500 16+
16.00, 20.00, 21.00

14.25 М/ф "Три
богатыря и наследница
престола" 6+
16.00 Х/ф "Бармен" 16+

Решала 16+

17.40 Х/ф "Лёгок на

19.00, 22.00 Охотники

помине" 12+

16+

19.15 Т/с "Сваты" 16+

23.00, 00.00 Опасные

02.00 Х/ф "Завтрак у
папы" 12+
03.35 Х/ф "Жизнь за-

связи 18+
03.30 Идеальный ужин
16+

бавами полна" 16+
05.15 Х/ф "Не послать
ли нам... Гонца?" 16+

ДОМАШНИЙ

ТВ-3

06.30, 06.10 По делам

06.00, 05.45 Муль-

несовершеннолетних

тфильмы 0+

16+
09.00 Давай разведемся! 16+

09.30, 10.10, 10.40,
11.15, 17.25, 18.00,

10.00 Тест на отцов-

18.30, 19.00 Т/с "Сле-

ство 16+

пая" 16+

12.15 Т/с "Понять. Про-

11.50, 12.25, 13.00,

стить" 16+
13.20 Т/с "Порча" 16+
13.50 Т/с "Знахарка"

13.35, 14.10, 14.40,
15.15, 15.45, 16.20,

16+

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

14.25 Т/с "Верну люби-

19.30 Т/с "Вампиры

мого" 16+

средней полосы" 16+

15.00 Х/ф "Время
уходить, время возвращаться" 16+

20.30, 21.30, 22.15 Т/с
"Гримм" 16+

19.00 Х/ф "Разве мож-

23.15 Х/ф "300 спар-

но мечтать о большем"

танцев" 18+

16+

01.30 Х/ф "Виселица"

23.00 Дыши со мной
16+
02.00 Х/ф "Великолеп-

18+
02.45, 03.30, 04.15 Сны

ная Анжелика" 16+

16+

03.45 Т/с "Проводница"

05.00 Тайные знаки

16+

16+

КАРУСЕЛЬ

СТС

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром,
малыши! 0+
09.35, 04.55 М/с "Лунтик"
0+
11.10 М/с "Лео и Тиг" 0+
12.45 Букварий 0+
13.00 М/с "Смешарики.
Пинкод" 6+
14.40 М/с "Дикие скричеры!" 6+
15.25 М/с "Никизобретатель" 0+
16.00 Навигатор. Новости
0+
16.10 М/с "Барбоскины" 0+
18.25 М/с "Энчантималс.
Невероятные волшебные
истории" 0+
18.45 М/с "Волшебная
кухня" 0+
20.05 М/с "Оранжевая
корова" 0+
22.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
22.45 М/с "Ми-Ми-Мишки"
0+
00.10 М/с "Скай Бластерс"
6+
00.30 М/с "Инфинити
Надо" 6+
00.55 М/ф "Замок лгунов"
0+
01.10 М/ф "Горшочек
каши" 0+
01.20 М/ф "Мы с Шерлоком Холмсом" 0+
01.30 М/ф "Приключения
Буратино" 0+
02.35 М/ф "Сестрица
Алёнушка и братец Иванушка" 0+
02.50 М/с "Маша и Медведь", "Машины сказки" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

РЕН-ТВ

ТНТ

05.00, 04.30 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 Д/ф "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, 03.40 Тайны
Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые
шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф "Король
Артур" 12+
22.25 Водить по-русски
16+
23.25 Знаете ли вы,
что? 16+
00.30 Х/ф "Пустой
человек" 18+

07.00, 08.00, 05.45,
06.30 Однажды в России. Спецдайджест 16+
08.30 Бузова на кухне
16+
09.00, 10.35 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Т/с "СашаТаня"
16+
14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с "Универ. Новая общага" 16+
18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с "Иванько" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Исправление и наказание"
16+
21.00 Т/с "Проект "Анна
Николаевна" 16+
22.00, 22.30 Т/с "Полярный" 16+
23.00 Х/ф "Трезвый
водитель" 16+
01.00 Х/ф "Самый
лучший фильм" 18+
02.35, 03.20, 04.10
Золото Геленджика 16+
05.00 Comedy Баттл
16+

Анонс

Анонс

«Бармен», Дом кино, 16.00

«Трезвый водитель», ТНТ, 23.00

Вадик мечтает изменить свою скучную жизнь, но страх неудачи и
неуверенность в себе мешают парню двигаться к цели. Все меняется,
когда Вадик случайно забредает в пустой бар и выпивает коктейль по
рецепту загадочного Бармена. Отныне он – мистер Харизма, и весь мир
лежит у его ног. Даже красавица Юля, о которой раньше он не смел и
мечтать, обратила на него внимание. Новый коктейль – новый талант:
сегодня Вадик – интеллектуал, завтра – король танцпола… Вот только
действуют волшебные напитки недолго и имеют не очень приятный
побочный эффект...

Молодой наивный провинциал Артем приезжает
к другу в Москву в надежде на новую красивую
жизнь, но для начала вынужден помогать ему
в нелегком ночном труде «трезвого водителя».
В первый же вечер, отвозя из ночного клуба
красавицу Кристину, Артем по недоразумению
оказывается вместе с ней в дорогом гостиничном
номере. Совершенно не помня события прошлой
ночи, Кристина принимает парня за молодого
миллионера, а тот, в свою очередь, не спешит ее
разочаровывать...

06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Рождественские истории" 6+
06.35 М/ф "Забавные
истории" 6+
07.00 М/с "Том и
Джерри" 0+
08.00, 18.00, 19.00,
19.30 Т/с "Сёстры" 12+
08.55 Х/ф "Дора и Затерянный город" 6+
11.00 Форт Боярд.
Возвращение 16+
13.05 Т/с "Жена олигарха" 16+
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и Тайная комната"
12+
23.20 Х/ф "Сонная
лощина" 12+
01.20 Х/ф "Он - Дракон" 6+
03.10 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы
0+

СРЕДА, 6 апреля

30 марта 2022 г.
1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
11.00, 14.00, 17.00,
03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15,
20.20, 00.00, 03.05
Информационный
канал 16+
20.00 Вечерние
Новости
21.00 Время
22.00 Т/с "Никто не
узнает" 16+
Зрителей ждет несколько историй
из жизни представителей среднего
класса, энергичных,
реализованных в своей
работе и уверенных в
себе. Они хотят расти
и развиваться, но и
кризиса среднего возраста избежать им не
удается. У героев есть
чему поучиться, хотя
в определенных жизненных вопросах они
ведут себя словно подростки. Им придется
преодолеть изрядное
количество проблем и
несколько лет жизни,
чтобы прийти к осознанию простой мысли
— все мы дети, но
приходит время, когда
надо взрослеть.
23.00 Большая игра
16+

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 глав-

16.00, 19.00, 23.15

ном 12+

Сегодня

11.00, 14.00, 17.00,

08.25, 10.35 Т/с

20.00 Вести

"Морские дьяволы.

11.30, 17.30 60 минут

Северные рубежи" 16+

12+

13.30 Чрезвычайное

14.55 Кто против? 12+

происшествие 16+

21.20 Т/с "Елизавета"

14.00 Место встречи

16+

16+

22.20 Вечер с Влади-

16.45 За гранью 16+

миром Соловьёвым

17.50 ДНК 16+

12+

20.00 Т/с "Чингачгук"

01.00 Т/с "София" 16+

16+

02.00 Т/с "Земский

23.45 Т/с "Пёс" 16+

доктор" 16+

02.40 Таинственная

03.30 Т/с "Семейный

Россия 16+

детектив" 16+

03.20 Т/с "Хмуров" 16+

РОССИЯ-К

ЗВЕЗДА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... Москва писательская 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф "Кровь кланов. Год побед" 12+
08.35, 16.35 Х/ф "И это
всё о нём" 12+
09.50, 02.45 Цвет
времени 12+
10.15 Наблюдатель
12+
11.10, 00.00 Д/ф "Искатели кладов" 12+
12.20 Дороги старых
мастеров 12+
12.35 Т/с "Предки наших предков. Аркаим.
Страна городов" 12+
13.20 Искусственный
отбор 12+
14.00 Т/с "Забытое
ремесло. Городовой"
12+
14.15 Д/ф "Андрей
Рублев". Начала и
пути" 12+
15.05 Новости
15.20 Библейский
сюжет 12+
15.50 Белая студия
12+
17.50, 02.00 Сергей
Рахманинов 12+
18.35, 01.05 Д/ф
"Кровь кланов. Разбойник с Высокогорий"
12+
19.45 Главная роль
12+
20.05 Абсолютный
слух 12+
20.45 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.00 Д/ф "Солярис".
Ну вот, я тебя люблю"
12+
21.40 Власть факта
12+
22.25 Х/ф "Стража"
12+
23.10 Т/с "Афиша - документ истории" 12+

05.10, 13.55, 16.05,
03.35 Т/с "Кулинар-2"
16+
07.00 Сегодня утром
12+
09.00, 13.00, 22.15
Новости дня 16+
09.15, 18.45 Специальный репортаж 16+
09.35, 01.30 Х/ф "Родная кровь" 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 Т/с "Секретные
материалы" 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Главный день
16+
23.40 Т/с "Закон & порядок. Отдел оперативных расследований"
16+
02.55 Д/ф "Стихия вооружений: воздух" 12+
03.25 Д/с "Оружие Победы" 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00,
17.30 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.50,
07.45, 08.40, 09.30,
10.05, 11.05, 12.00,
13.30, 14.25, 15.25,
16.25 Т/с "Глухарь.
Продолжение" 16+
18.00, 18.55 Т/с "Условный мент-3" 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+

МАТЧ
08.00, 11.00, 14.30, 17.00,
20.00 Новости
08.05, 20.05, 23.15, 02.00 Все
на Матч! 12+
11.05 Смешанные единоборства. Strikeforce. Даниэль
Кормье против Антонио
Сильвы. Даниэль Кормье
против Джеффа Монсона.
Трансляция из США 16+
11.55 Профессиональный
бокс. Сергей Липинец против
Эрни Санчеса. Дмитрий
Кудряшов против Хуана
Карлоса Гомеса. Трансляция
из Москвы 16+
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
13.30, 04.40 Есть тема! 12+
14.35 Специальный репортаж
12+
14.55 Главная дорога 16+
16.00, 17.05 Т/с "Агент" 16+
19.00 Смешанные единоборства. UFC. Петр Ян против
Джимми Риверы. Трансляция
из США 16+
20.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции "Запад". ЦСКА
- СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция 0+
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. "Челси"
(Англия) - "Реал" (Мадрид, Испания). Прямая трансляция 0+
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. "Вильярреал" (Испания) - "Бавария"
(Германия) 0+
04.55 Футбол. Кубок Либертадорес. "Альянса Лима" (Перу)
- "Ривер Плейт" (Аргентина).
Прямая трансляция 0+
07.00 Человек из Футбола 12+
07.30 Наши иностранцы 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 Т/с "Тест на
беременность" 16+
11.05, 00.30, 05.40
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, 05.00 Мой герой
12+
14.55 Город новостей
12+
15.15, 02.50 Т/с
"Анатомия убийства.
Убийственная справедливость" 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 Т/с "Трюкач" 16+
22.40 Хватит слухов!
16+
23.10 Прощание 16+
00.50 Д/ф "Обжалованию не подлежит.
Лютый" 12+
01.30 Знак качества
16+
02.10 Д/ф "Знаменитые соблазнители.
Патрик Суэйзи" 12+
04.25 Д/ф "Михаил
Ульянов. Горькая исповедь" 12+

КАРУСЕЛЬ

СТС

09.00 С добрым утром,
малыши! 0+
09.35, 04.55 М/с "Лунтик" 0+
11.10 М/с "Лео и Тиг" 0+
12.45 Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить
6+
13.10 М/с "Смешарики.
Пинкод" 6+
14.40 М/с "Дикие скричеры!"
6+
15.25 М/с "Ник-изобретатель"
0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Лекс и Плу. Космические таксисты" 6+
18.25 М/с "Энчантималс.
Невероятные волшебные
истории" 0+
18.45 М/с "Малышарики
идут в детский сад" 0+
20.05 М/с "Оранжевая
корова" 0+
22.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
22.45 М/с "Деревяшки" 0+
00.10 М/с "Скай Бластерс" 6+
00.30 М/с "Инфинити Надо"
6+
00.55 М/ф "Гадкий утёнок"
0+
01.15 М/ф "Заколдованный
мальчик" 0+
01.55 М/ф "Стрекоза и
муравей" 0+
02.10 М/ф "Приключения
Хомы" 0+
02.20 М/ф "Страшная
история" 0+
02.25 М/ф "Раз - горох, два горох..." 0+
02.35 М/ф "Чудо-мельница" 0+
02.50 М/с "Маша и Медведь",
"Машины сказки" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

ДОМ КИНО

ЧЕ
06.00, 07.30, 08.30,
05.50 Улётное видео
16+
06.30 Т/с "Воронины"
16+
12.00, 13.30 Дорожные
войны 16+
12.30 Дорожные войны
2.0 16+
14.00 +100500 16+
16.00, 20.00, 21.00
Решала 16+
19.00, 22.00 Охотники
16+
23.00, 00.00 Опасные
связи 18+
03.30 Идеальный ужин
16+

07.15 М/ф "Белка и
Стрелка. Карибская
тайна" 6+
08.30 М/ф "Иван
Царевич и Серый Волк
- 3" 6+
09.50 М/ф "Иван
Царевич и Серый Волк
- 4" 6+
11.25 М/ф "Алёша
Попович и Тугарин
Змей" 6+
12.50 М/ф "Илья
Муромец и СоловейРазбойник" 6+
14.20 М/ф "Три
богатыря и конь на
троне" 6+
16.00 Х/ф "Статус.
Свободен" 16+
17.50 Х/ф "Свадьба по
обмену" 16+
19.35 Т/с "Сваты" 16+
02.20 Х/ф "Тряпичный
союз" 18+
04.00 Х/ф "Бумер" 18+
05.50 Х/ф "Бумер.
фильм второй" 16+

ДОМАШНИЙ

ТВ-3

06.30, 06.10 По делам

06.00 Мультфильмы

несовершеннолетних

0+

16+
09.00 Давай разведемся! 16+

09.30, 10.10, 10.40,
11.15, 17.25, 18.00,

10.00 Тест на отцов-

18.30, 19.00 Т/с "Сле-

ство 16+

пая" 16+

12.15 Т/с "Понять. Про-

11.50, 12.25, 13.00,

стить" 16+

13.35, 14.10, 14.40,

13.20 Т/с "Порча" 16+
13.50 Т/с "Знахарка"
16+

15.15, 15.45, 16.20,
16.55 Т/с "Гадалка" 16+

14.25 Т/с "Верну люби-

19.30 Т/с "Вампиры

мого" 16+

средней полосы" 16+

15.00 Х/ф "Сашино

20.45, 21.30, 22.30 Т/с

дело" 16+
19.00 Х/ф "Тростинка
на ветру" 16+

"Гримм" 16+
23.15 Х/ф "Колдовство"

23.05 Х/ф "Дыши со

18+

мной" 16+

01.15 Х/ф "Волки у

00.45 Х/ф "Дыши со

двери" 18+

мной". "Счастье взай-

02.30, 03.15, 04.00,

мы" 16+
02.00 Х/ф "Анжелика и

04.45 Т/с "Дежурный

король" 16+

ангел" 16+

03.45 Т/с "Проводница"

05.30 Городские леген-

16+

ды 16+

9

РЕН-ТВ
05.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко 16+
06.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром!
16+
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости
16+
09.00, 15.00 Д/ф "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, 03.30 Тайны
Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые
шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф "Макс Пэйн"
16+
22.00 Смотреть всем!
16+
00.30 Х/ф "Город воров" 18+

Анонс

83
Анонс

«Трюкач», ТВЦ, 18.15

«Колдовство», ТВ-3, 23.15

1958 год. Санька, он же Сан Саныч, – бесшабашный сын Героя
Советского Союза Генерала - Лейтенанта Богатырева не знает, кем
хочет стать. Его привлекают скорость и риск, он лучший мотогонщик
в своем районе, но не желает подчиняться общепринятым правилам
и нормам и категорически нигде не хочет учиться после школы. Отец
отправляет его служить в танковые войска, где он быстро становится
лучшим водителем танка и случайно попадает на съемки фильма о
войне. Здесь его замечает лучший постановщик трюков Мосфильма
Олег Фомин. Оценив водительское мастерство Сан Саныча, Фомин
приглашает его после службы работать к себе, в бригаду трюкачей.

Три
молодые
ведьмочки-старшеклассницы,
которых никто не переносит в собственной
школе, в один прекрасный день вдруг интуитивно
почувствовали, что вот-вот к ним присоединится
четвертая. И действительно, когда в классе
появляется новенькая, и их становится четверо,
как и сказано в заклинании, теперь они могут
расквитаться со всеми обидчиками. Заклинания,
змеи, крысы, пауки - колдовская четверка не дает
проходу половине города, но вскоре игра с чёрной
магией заходит слишком далеко.

06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Рождественские истории" 6+
06.35 М/ф "Страстный
Мадагаскар" 6+
07.00 М/с "Том и
Джерри" 0+
08.00, 17.55, 19.00,
19.30 Т/с "Сёстры" 12+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.10 Х/ф "Сонная
лощина" 12+
11.20 Форт Боярд.
Возвращение 16+
13.05 Т/с "Жена олигарха" 16+
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и узник Азкабана"
12+
22.50 Х/ф "Звёздная
пыль" 16+
01.25 Х/ф "Проклятие
монахини" 18+
03.05 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы
0+

ТНТ
07.00, 08.00, 05.20,
06.10 Однажды в
России. Спецдайджест
16+
09.00, 10.35 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Т/с "СашаТаня"
16+
14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с "Универ. Новая общага" 16+
18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с "Иванько" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Исправление и наказание" 16+
21.00 Т/с "Проект "Анна
Николаевна" 16+
22.00, 22.30 Т/с "Полярный" 16+
23.00 Х/ф "День города" 16+
00.40 Х/ф "Самый лучший фильм-2" 16+
02.15, 03.00, 03.50 Золото Геленджика 16+
04.40 Comedy Баттл
16+
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ЧЕТВЕРГ, 7 апреля

1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
11.00, 14.00, 17.00,
03.00 Новости
11.25, 14.15, 17.15,
20.20, 00.00, 03.05
Информационный
канал 16+
20.00 Вечерние
Новости
21.00 Время
22.00 Т/с "Никто не
узнает" 16+
Зрителей ждет несколько историй из
жизни представителей
среднего класса,
энергичных, реализованных в своей
работе и уверенных в
себе. Они хотят расти
и развиваться, но и
кризиса среднего
возраста избежать им
не удается. У героев
есть чему поучиться,
хотя в определенных
жизненных вопросах они ведут себя
словно подростки. Им
придется преодолеть
изрядное количество
проблем и несколько
лет жизни, чтобы
прийти к осознанию
простой мысли — все
мы дети, но приходит
время, когда надо
взрослеть.
23.00 Большая игра
16+

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. ВестиУрал

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

11.00, 14.00, 17.00,

"Морские дьяволы.

20.00 Вести

Северные рубежи" 16+

11.30, 17.30 60 минут

13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+

12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с "Елизавета"

14.00 Место встречи
16+
16.45 За гранью 16+

16+

17.50 ДНК 16+

22.20 Вечер с Влади-

20.00 Т/с "Чингачгук"

миром Соловьёвым

16+

12+

23.45 ЧП. Расследова-

01.00 Т/с "София" 16+
02.00 Т/с "Земский
доктор" 16+

ние 16+
00.25 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.30 Т/с "Семейный

01.30 Т/с "Пёс" 16+

детектив" 16+

03.20 Т/с "Хмуров" 16+

РОССИЯ-К

ЗВЕЗДА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 Лето господне
12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф "Кровь
кланов. Разбойник с
Высокогорий" 12+
08.35, 16.35 Х/ф "И это
всё о нём" 12+
09.50, 20.30, 02.50
Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ Век 12+
12.20 Т/с "Забытое
ремесло. Водовоз" 12+
12.35 Т/с "Предки наших предков. Государство Само. Первое
славянское" 12+
13.20 Линия жизни 12+
14.15 Д/ф "Солярис".
Ну вот, я тебя люблю"
12+
15.05 Новости
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.50, 02.00 Сергей
Рахманинов 12+
18.35, 01.05 Д/ф
"Кровь кланов. Последние повстанцы" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга
12+
20.45 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.00 Д/ф "Зеркало"
для режиссёра" 12+
21.40 Энигма. Герберт
Блумстедт 12+
22.25 Х/ф "Стража" 12+
23.10 Т/с "Афиша - документ истории" 12+
00.00 Д/ф "Шаман" 12+

05.10, 13.55, 16.05,
04.35 Т/с "Кулинар-2"
16+
07.00 Сегодня утром
12+
09.00, 13.00, 22.15
Новости дня 16+
09.20, 01.30 Х/ф "Человек-амфибия" 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 Код доступа 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды кино
12+
23.40 Т/с "Закон &
порядок. Отдел оперативных расследований" 16+
03.05 Х/ф "Беспокойное хозяйство" 12+
04.25 Д/с "Оружие Победы" 16+

30 марта 2022 г.
ЧЕ

08.00, 11.00, 14.30, 17.00
Новости
08.05, 21.15, 02.00 Все на
Матч! 12+
11.05 Смешанные
единоборства. Strikeforce.
Робби Лоулер против Адлана
Амагова. Ник Диас против
Пола Дейли. Трансляция из
США 16+
11.45 Профессиональный бокс. Ола Афолаби
против Рахима Чахкиева.
Дмитрий Кудряшов против
Оланреваджу Дуродолы.
Трансляция из Казани 16+
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
13.30, 04.40 Есть тема! 12+
14.35, 05.05 Специальный
репортаж 12+
14.55 Главная дорога 16+
16.00, 17.05 Т/с "Агент" 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции "Восток".
Прямая трансляция 0+
21.30 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. "Лейпциг" (Германия) - "Аталанта" (Италия).
Прямая трансляция 0+
23.45 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. "Айнтрахт"
(Германия) - "Барселона"
(Испания). Прямая трансляция 0+
02.45 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. "Вест Хэм"
(Англия) - "Лион" 0+
05.00 Новости 0+
05.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. "Аякучо"
(Перу) - "Сан-Паулу" (Бразилия). Прямая трансляция 0+
07.30 Третий тайм 12+

06.00, 07.30, 08.30,
03.30 Улётное 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 сына-близнеца
и пятилетняя дочурка.
Вроде бы, полная
идиллия, жизнь
удалась. Но не тут-то
было! Ведь на одной
с ними лестничной
клетке живут родители
Кости, которые и создают массу проблем
нашим героям.
12.00, 13.30 Дорожные войны 16+
12.30 Дорожные войны 2.0 16+
14.00 +100500 16+
16.00, 20.00 Решала
16+
19.00, 22.00 Охотники
16+
23.00, 00.00 Опасные
связи 18+

ТВЦ

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00,
17.30 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.05,
08.00, 09.30, 10.00,
11.00, 12.00, 13.30,
14.25, 15.25, 16.25 Т/с
"Глухарь. Продолжение" 16+
08.35 День ангела 0+
18.00, 18.55 Т/с "Условный мент-3" 16+
19.45, 20.35, 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+
08.35 Доктор И... 16+
09.05 Т/с "Тест на
беременность" 16+
11.05, 18.10, 00.30,
05.40 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, 05.00 Мой герой
12+
14.55 Город новостей
12+
15.15, 02.55 Т/с
"Анатомия убийства.
Убийственная справедливость" 12+
16.55 Д/ф "Модель советской сборки" 16+
18.30 Х/ф "Женщина
наводит порядок" 12+
22.40 Д/с "Обложка"
16+
23.10 Д/ф "Михаил
Круг. Я любил, а меня
предавали" 12+
00.50 Д/ф "Союзмультфильм. Недетские
страсти" 12+
01.30 Прощание 16+
02.15 Д/ф "Знаменитые соблазнители.
Шон Коннери" 12+
04.25 Д/с "Короли
эпизода" 12+

КАРУСЕЛЬ

СТС

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром,
малыши! 0+
09.35, 04.55 М/с "Лунтик"
0+
11.10 М/с "Лео и Тиг" 0+
12.45 Проще простого! 0+
13.00 М/с "Смешарики.
Пинкод" 6+
14.40 М/с "Дикие скричеры!" 6+
15.25 М/с "Никизобретатель" 0+
16.00 Навигатор. Новости
0+
16.10 М/с "Лекс и Плу.
Космические таксисты" 6+
18.25 М/с "Энчантималс.
Невероятные волшебные
истории" 0+
18.45 М/с "Цветняшки!" 0+
20.05 М/с "Команда
Флоры" 0+
22.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
22.45 М/с "Деревяшки" 0+
00.10 М/с "Скай Бластерс"
6+
00.30 М/с "Инфинити
Надо" 6+
00.55 М/ф "Обезьянки" 0+
01.45 М/ф "Тараканище"
0+
02.05 М/ф "Мойдодыр" 0+
02.20 М/ф "Про бегемота,
который боялся прививок"
0+
02.40 М/ф "Хитрая ворона" 0+
02.50 М/с "Маша и Медведь", "Машины сказки" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

РЕН-ТВ

ТНТ

ДОМ КИНО

МАТЧ

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Т/с "Понять. Простить" 16+
13.20 Т/с "Порча" 16+
13.50 Т/с "Знахарка"
16+
14.25 Т/с "Верну любимого" 16+
15.00 Х/ф "Разве можно мечтать о большем"
16+
19.00 Скажи мне
правду 16+
23.00 Х/ф "Дыши со
мной". "Счастье взаймы" 16+
01.45 Х/ф "Неукротимая Анжелика" 16+
03.15 Т/с "Проводница"
16+

07.45 М/ф "Волки и
овцы. ход свиньёй" 6+
08.55 М/ф "Три
богатыря и принцесса
Египта" 6+
10.10 М/ф "Три богатыря и Шамаханская
царица" 12+
11.35 М/ф "Три богатыря. Ход Конём" 6+
13.00 М/ф "Три
богатыря и конь на
троне" 6+
14.35 М/ф "Конь Юлий
и большие скачки" 6+
16.00 Х/ф "Гудбай,
Америка" 12+
17.50 Х/ф "Как я стал
русским" 16+
19.35 Т/с "Сваты" 16+
02.15 Х/ф "Парень с
нашего кладбища" 16+
03.45 Х/ф "Жара" 16+
05.20 Х/ф "Спираль"
16+

ТВ-3

05.00, 06.00 Документальный проект 16+
тфильмы 0+
07.00 С бодрым утром!
09.30, 10.10, 10.40,
16+
08.30, 12.30, 16.30,
11.15, 17.25, 18.00,
19.30, 23.00 Новости
18.30, 19.00 Т/с "Сле16+
09.00 Д/ф "Засекрепая" 16+
ченные списки" 16+
11.50, 12.25, 13.00,
11.00 Как устроен мир
с Тимофеем Бажено13.35, 14.10, 14.40,
вым 16+
15.15, 15.45, 16.20,
12.00, 16.00, 19.00
16.55 Т/с "Гадалка" 16+ Информационная программа 112 16+
19.30 Т/с "Вампиры
13.00, 23.25 Загадки
человечества с Олегом
средней полосы" 16+
Шишкиным 16+
20.45, 21.45, 22.30 Т/с
14.00 Невероятно интересные истории 16+
"Гримм" 16+
15.00 Неизвестная
23.30 Х/ф "Колдовство"
история 16+
18+
17.00, 03.10 Тайны
Чапман 16+
01.15 Х/ф "Белоснежка"
18.00, 02.20 Самые
18+
шокирующие гипотезы
16+
02.45, 03.30, 04.15 Т/с
20.00 Х/ф "Остров" 12+
"Башня" 16+
22.40 Смотреть всем!
16+
05.00 Тайные знаки
00.30 Х/ф "Цикада
16+
3301" 16+
06.00, 05.45 Муль-

Анонс

Анонс

«Женщина наводит порядок», ТВЦ, 18.30

«Жена олигарха», СТС, 13.20

Пусть работа в банке и требует от Анны большого нервного
напряжения, а возлюбленный, будучи начальником, вынужден
скрывать их отношения – все это лишь временные трудности...
Тем более, что Анне, наконец, сделано предложение руки и
сердца. Но все внезапно рушится. Один из клиентов банка
обвиняет Анну в мошенничестве, она теряет работу в банке и
устраивается домработницей в семье хорошей знакомой ее жениха.
Однако проблемы только усугубляются и Анна понимает, что все
происходящее является частью хорошо продуманного и жестокого
плана, за которым стоят близкие ей люди.

Жизнь Альбины меняется в один миг:
под угрозой ареста муж-олигарх бросает
ее, прихватив с собой все деньги. Все,
что осталось от супруга, — двое детей и
российская фабрика на грани банкротства.
Теперь Альбина вынуждена забыть о
роскошной жизни в лондонском особняке
и вспомнить то, что ей говорили на бизнескурсах. Только начинать жизнь с чистого
листа в провинциальном городке без
гроша в кармане ее никто не учил.

06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Сказки
Шрэкова болота" 6+
06.35 М/ф "Шрэк.
Страшилки" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 17.55, 19.00,
19.30 Т/с "Сёстры" 12+
09.00 Х/ф "Звёздная
пыль" 16+
11.35 Форт Боярд. Возвращение 16+
13.20 Т/с "Жена олигарха" 16+
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и Кубок огня" 16+
23.05 Х/ф "Хроники
Спайдервика" 12+
00.55 Х/ф "Телохранитель" 16+
03.10 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

07.00, 08.00, 05.40,
06.30 Однажды в России. Спецдайджест 16+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 10.35 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Т/с "СашаТаня"
16+
14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с "Универ. Новая общага" 16+
18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с
"Иванько" 16+
21.00 Т/с "Проект "Анна
Николаевна" 16+
22.00, 22.30 Х/ф "Полярный" 16+
23.00 Х/ф "Реальные
пацаны против зомби"
16+
00.50 Х/ф "Самый лучший фильм 3 дэ" 18+
02.30, 03.20, 04.05 Золото Геленджика 16+
04.50 Comedy Баттл
16+

1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
11.00, 14.00, 17.00
Новости
11.25, 14.15, 17.15,
20.20, 01.30 Информационный канал 16+

05.00, 09.30 Утро
России 12+
09.00, 14.30, 21.05
Местное время. ВестиУрал

Новости

09.55 О самом глав-

21.00 Время
22.00 Голос. Дети.

ном 12+

Новый сезон 0+

11.00, 14.00, 17.00,

Голливуд, 1927 год.
Звезда немого кино
Джордж Валентайн и
слышать не хочет о
микрофонах на съемочной площадке. А
безнадежно влюблен-

20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут
12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Влади-

ная в Валентайна ста-

миром Соловьёвым

тистка Пеппи Миллер

12+

стремительно набирает
популярность в новом

00.00 Х/ф "Нечаянная

звуковом кинематогра-

радость" 12+

фе. Только любовь поможет героям обрести
счастье.

03.20 Х/ф "Любовь по
расписанию" 12+

ЗВЕЗДА

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... Ростов
Великий 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф "Кровь
кланов. Последние повстанцы" 12+
08.35, 16.45 Х/ф "И это
всё о нём" 12+
09.45 Т/с "Первые в
мире. Периодический
закон Менделеева" 12+
10.15 Х/ф "Новый
Гулливер" 0+
11.35 Д/ф "Казань. Дом
Зинаиды Ушковой" 12+
12.00 Открытая книга
12+
12.35 Т/с "Предки наших предков. Старая
Ладога. Первая древнерусская столица" 12+
13.20 Власть факта 12+
14.00 Т/с "Забытое
ремесло. Половой" 12+
14.15 Д/ф "Зеркало"
для режиссёра" 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Герберт
Блумстедт 12+
16.15 Д/ф "Ростовна-Дону. Особняки
Парамоновых" 12+
17.55 Сергей Рахманинов 12+
18.45 Билет в Большой
12+
19.45 Смехоностальгия
12+
20.15 Линия жизни 12+
21.15 Х/ф "Иваново
детство" 0+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф "Малыш
Джо" 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф "Прежде мы
были птицами" 12+

06.10, 13.55, 16.05,
04.10 Т/с "Кулинар-2"

МАТЧ

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 Простые секреты
16+
09.00 Мои университеты. Будущее за
настоящим 6+
10.35 ЧП. Расследование 16+
11.10 Т/с "Морские
дьяволы. Северные
рубежи" 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи
16+
16.50 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
21.00 Страна талантов
12+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50 Т/с "Хмуров" 16+

08.00, 11.00, 14.30, 17.00,
20.00 Новости
08.05, 01.30 Все на Матч! 12+
11.05 Смешанные единоборства. Strikeforce. Джош Барнетт против Бретта Роджерса.
Джош Барнетт против Сергея
Харитонова. Трансляция из
США 16+
11.45 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин
против Майка Переса.
Александр Поветкин против
Мариуша Ваха 16+
13.00 Футбол. Еврокубки.
Обзор 0+
13.30, 04.45 Есть тема! 12+
14.35, 05.10 Специальный
репортаж 12+
14.55 Главная дорога 16+
16.00, 17.05 Т/с "Агент" 16+
19.00, 20.05 Х/ф "Тройная
угроза" 16+
21.00 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции "Запад". ЦСКА
- СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция 0+
23.45 Футбол. Чемпионат
Германии. "Штутгарт" - "Боруссия" (Дортмунд). Прямая
трансляция 0+
02.10 Точная ставка 16+
02.30 Смешанные единоборства. Strikeforce. Лучшее 16+
03.50 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Локомотив-Кубань"
(Краснодар) - "ПАРМА-ПАРИБЕТ" (Пермский край) 0+
05.05 Новости 0+
05.30 Всё о главном 12+
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Майк Ричман против Дэйва
Рикельса. Прямая трансляция
из США 16+

06.00, 07.30, 02.00,
08.30 Улётное 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.
11.00, 15.00 Решала
16+
14.00 Охотники 16+
20.00, 23.00 +100500
16+
00.00 Х/ф "Викинги
5" 16+

07.00 Ералаш 6+
07.40 М/ф "Два хвоста"
6+
08.50 М/ф "Добрыня
Никитич и Змей Горыныч" 6+
10.05 М/ф "Три
богатыря и конь на
троне" 6+
11.45 М/ф "Три
богатыря на дальних
берегах" 6+
13.00 М/ф "Три богатыря и наследница
престола" 6+
14.35 М/ф "Три
богатыря и Морской
царь" 6+
16.00 Х/ф "Бабушка
лёгкого поведения"
16+
17.30 Х/ф "Холоп" 16+
19.35 Т/с "Сваты" 16+
02.15 Х/ф "Всё или
ничего" 16+
03.45 Х/ф "Бабло" 16+
05.15 Х/ф "Дневник
мамы первоклассника"
6+

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

ТВ-3

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00,
17.30 Известия 16+

16+
08.40, 09.20 Х/ф "Шестой" 12+
09.00, 13.00, 22.15

05.25, 06.10, 06.55,
07.50, 08.50, 09.30,
10.05, 11.05, 12.05,

Новости дня 16+
10.35, 13.25 Т/с "...и
была война" 16+
16.00 Военные ново-

13.30, 14.25, 15.25,
16.25 Т/с "Глухарь.
Продолжение" 16+

сти 16+
18.10 Д/с "Легенды
госбезопасности" 16+
19.10 Х/ф "Рысь" 16+

18.00, 18.50, 19.40,
20.35, 21.20, 22.15,
22.55 Т/с "След" 16+

21.15 Здравствуйте,
товарищи! 16+
22.30 Легендарные
матчи. "Хоккей. ЧМ-

23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли

1986. СССР-Швеция.
3:2. Решающая игра"
12+
01.30 Х/ф "Джанго"
16+
03.00 Х/ф "Подкидыш"
12+

ДОМ КИНО

НТВ

РОССИЯ 1

20.00 Вечерние

23.40 Х/ф "Артист" 12+

11
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мир 12+
01.35, 02.15, 03.00,
03.35, 04.10, 04.50
Т/с "Великолепная
пятёрка" 16+

06.00 Настроение 12+
09.00 Х/ф "Сельский
детектив. Крыло ворона" 12+
10.40, 11.50 Х/ф
"Сельский детектив.
Актриса" 12+
11.30, 14.30, 17.50
События 12+
12.45 Х/ф "Сельский
детектив. Дикая роза"
12+
14.55 Город новостей
12+
15.15 Х/ф "Сельский
детектив. Конус географический" 12+
16.55 Д/ф "Актёрские
драмы. После катастрофы" 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф "Вера больше не верит" 12+
20.15 Х/ф "Вера
больше не верит в
романтику" 12+
22.00 В центре событий 12+
23.05 Приют комедиантов 12+
00.45 Х/ф "Ночное
происшествие" 0+
02.15 Т/с "Пуаро Агаты
Кристи" 12+

ЧЕ

06.30 По делам несо-

06.00 Мультфильмы

вершеннолетних 16+

0+

08.55 Давай разведем-

09.30, 10.10, 10.40,

ся! 16+

11.15, 17.25, 18.00,

09.55 Тест на отцовство 16+
12.10 Т/с "Понять. Простить" 16+
13.15 Т/с "Порча" 16+

18.30, 19.00 Т/с "Слепая" 16+
11.50 Новый день 12+
12.25, 13.00, 13.35,

13.45 Т/с "Знахарка"

14.10, 14.40, 15.15,

16+

15.45, 16.20, 16.55 Т/с

14.20 Т/с "Верну люби-

"Гадалка" 16+

мого" 16+

19.30 Х/ф "Мрачные

14.55 Х/ф "Тростинка

тени" 16+

на ветру" 16+

21.45 Х/ф "Тепло на-

19.00 Х/ф "Семейные

ших тел" 12+

тайны" 16+

23.45 Х/ф "Страшные

23.05 Про здоровье
16+
23.20 Х/ф "Опасный
круиз" 16+
01.20 Х/ф "Анжелика и

истории для рассказа в
темноте" 18+
01.45 Х/ф "Сердце
дракона" 12+

султан" 16+

03.15, 04.00, 04.45

03.05 Т/с "Проводница"

Дневник экстрасенса

16+

16+

06.20 Х/ф "Вам и не

05.30 Городские леген-

снилось..." 16+

ды 16+

КАРУСЕЛЬ

СТС

07.00 Ранние пташки
0+
09.00 С добрым утром,
малыши! 0+
09.35 М/с "Оранжевая
корова" 0+
11.10 М/с "Барбоскины" 0+
12.45 Студия КалякиМаляки 0+
13.10 М/с "Зебра в
клеточку" 0+
14.30 М/с "Катя и Эф.
Куда-угодно-дверь" 0+
16.00 Навигатор. У нас
гости! 0+
16.10 М/с "Простоквашино" 0+
18.25 М/с "Супер МЯУ"
0+
20.05 М/с "Команда
Флоры" 0+
22.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
22.45 М/с "Маша и
Медведь" 0+
01.00 Ералаш 6+
03.05 М/с "Маша и
Медведь", "Машины
песенки" 0+
05.15 М/с "Лунтик" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Кунг-фу
панда. Невероятные
тайны" 6+
07.00 М/с "Том и
Джерри" 0+
08.00 Т/с "Сёстры" 12+
09.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
14.40 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Люди Икс.
Первый класс" 16+
23.35 Х/ф "Люди Икс.
Дни минувшего будущего" 12+
02.05 Х/ф "Сезон
чудес" 12+
03.40 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы
0+

ТНТ

РЕН-ТВ
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, 03.15 Невероятно интересные истории
16+
15.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман
16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Воздушная
тюрьма" 16+
22.10 Х/ф "Код 8" 16+
00.05 Х/ф "Отель "Артемида" 18+
01.45 Х/ф "Без злого
умысла" 16+

07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 19.00,
05.50, 06.40 Однажды
в России. Спецдайджест 16+
12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с "Полярный" 16+
20.00 Однажды в
России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 05.00 Comedy
Баттл 16+
23.00 Импровизация.
Команды 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Холостяк-9 18+
01.50 Импровизация
16+
02.40, 03.30, 04.15 Золото Геленджика 16+

Анонс

Анонс

«Вера больше не верит», ТВЦ, 18.30

«Страшные истории для рассказа в темноте», ТВ-3, 23.45

Вера Зацепина возвращается в родной Бучалов,
когда узнает, что ее двоюродная сестра Маша в
тяжелом состоянии в реанимации. В нападении
обвиняют ее бывшего мужа Илью Пономарева.
Когда-то именно из-за Ильи сестры перестали
общаться: Маша увела его от Веры буквально изпод венца. Теперь Илья снова свободен, и Вера
очень старается не смешивать желание помочь с
другими желаниями. Она знает, что Илья не мог
никого убить. И она докажет это, а потом… а
потом они снова расстанутся.

Хэллоуин 1968 года. Старшеклассница Стелла, большая любительница страшных историй, и двое её друзей наряжаются в нелепые костюмы и идут гулять.
Так получается, что ребята выводят из себя школьного задиру и хулигана Томми
и, спасаясь от него, знакомятся с неместным парнем Рамоном, а после отправляются в старинный заброшенный особняк. Дом принадлежал семье Бэллоуз,
все члены которой загадочно исчезли почти 100 лет назад, а про дочь семейства
Сару до сих пор ходят жуткие легенды — якобы она может убивать, рассказывая
истории. Друзья находят потайную комнату, и Стелла забирает домой книгу, где
Сара писала свои рассказы, и на страницах которой этим же вечером появится
новый, а хулиган Томми исчезнет без следа.
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Как мы в гостях у дракона были
В окрестностях города Кыштым много природных достопримечательностей: гора Сугомак и пещера с таким же названием,
затопленный каолиновый карьер, который называют Уральским Бали за яркий бирюзовый цвет воды (прошлым летом мы
побывали здесь, и я писала об этом путешествии в «Маяке»). Да
и сам Кыштым в народе получил название Уральской Венеции.
А сколько еще вокруг всяких горных вершин, скальных образований! Одна из скал получила название «Крылья дракона».
Как только не называли, говорят, ее в прошлом: Каменные ворота, Чертовы врата, Дырявая гора. Но всем полюбилось название Крылья дракона, которое придумали кыштымские туристы.
В самом деле: всяких Каменных ворот на Урале немало: про Каменные ворота в Каменске-Уральском тоже уже писала в нашей
газете. Дырявая гора – совсем не романтично. И черт в названиях часто упоминается: например, знаменитое место Чертово
городище – совсем рядом с Екатеринбургом, и о нем уже было
в «Маяке».

Крылья дракона – яркое, ро/
мантичное,
запоминающееся
название. Хотя при ближайшем
рассмотрении я в этой скале
увидела кого угодно, но только
не крылья и не дракона. Нижняя
часть скалы – как постамент.
А верхняя, если смотреть с од/
ного ракурса, увиделась, как
большеглазая, зубастая пира/
нья из одноименного американ/
ского фильма. С другого – как

бредущий с опущенной
головой медведь. С
третьего – как/будто
разъяренный вепрь на
тебя несется. Доедьте,
дойдите до скалы: кого
в ней увидите вы?
Сейчас
расскажу,
как доехать. Навигатор
хорошо знает это ме/
сто, и ему в этом путе/
шествии вполне можно
довериться. А без него
ехать так. Выезжаем
в сторону Челябинска,
46 километров едем
до поворота на Касли,
Кыштым. Повернули в
сторону этих городов и
через 49 км доезжаем
до Кыштыма. Первый
большой левый пово/
рот в город пропуска/
ем, продолжаем ехать прямо.
Буквально через километр будет
большой перекресток: влево –
въезд в Кыштым, вправо – до/
рога на Слюдорудник. Вот сюда
и поворачиваем. Через 16 км
будет Слюдорудник. Въезжаем в
поселок и на первом же поворо/
те налево сворачиваем. Еще три
километра – и поворот направо.
Летом это, говорят, щебеночная
дорога, в мокрую погоду совсем

не проезжая. В сухую на вне/
дорожнике можно проехать до
самого подножия горы. И еще 1
километр / пеший подъем в гору
к скале.
Мы же, повернув с трассы
на эту «щебеночную» дорогу,
увидели глубокий снег, разво/
роченный, размешанный, на/
верное, квадрациклами и еще
какой/то сильно «проходимой»
техникой. Все же рискнули, по/
ехали на машине. Но через 1
километр, на развилке, решили
машину оставить и дальше идти
пешком. Муж сказал – если за/
стрянем, то нам не развернуть/
ся и не выбраться: уж больно
снег глубокий.
Похоже, народу к скалам
Крылья Дракона ходит раз в 100
меньше, чем на наш Тальков ка/
мень: дорога не расчищена и не
натоптана, и указателей почти
нет. Встретили все же три щита с
обозначением маршрута, только
по ним понимали, что идем пра/
вильно. И еще деревья кое/где
краской помечены.
В общем, через километр пе/
шего хода увидели как раз пер/
вый щит. Почти на 90 градусов от
него повернули направо, и еще
2 километра пешком по рыхлой,
разбитой, снежной дороге / до
большой поляны у подножия
горы. Здесь увидели второй щит
и даже столик, несколько скаме/
ечек. От щита круто влево – и на/
чинается подъем в гору. В двух
местах – очень крутой. Километр
в гору – и вот она, скала! В пер/
вый момент она кажется нере/
альной, какой/то чужеродной, не
подходящей к этому месту. Как/
будто кто/то нес, нес в гору не/
кий памятник с постаментом. А
потом устал, поставил его здесь,
и ушел.
Рядом есть еще скалы, они
невысокие и совсем обычные.
(Хотя, говорят, летом если по
ним походить, то можно найти яр/
кие вкрапления камушков грани/
та. Мы вплотную к ним не могли

подойти – снега выше колена). А
эта – со сквозным отверстием в
рост человека посередине. И вся
верхняя часть состоит как/будто
из больших ракушек, ракушек,
ракушек…
Полазили по скале, сделали
много фото. Нам повезло: были
на скале в первой половине дня
и увидели, как через отверстие в
ней проходит солнце. Некоторые
люди считают Крылья дракона
местом силы. Распространяют
легенды о якобы существующей
здесь аномальной зоне: будто
здесь выходит из строя аппара/
тура, садятся батарейки, блуж/
дают люди. Ничего такого мы не
заметили. А летом, говорят, да,

здесь можно встретить блуждаю/
щих людей – заблудших туристов,
потерявшихся на маршруте, на
котором слишком много ответ/
влений дорог и слишком мало
обозначений.
Обратная дорога была весе/
лее. Знакомая уже, под гору, да
еще навстречу попало несколько
групп туристов – человек 10/12.
Не мы одни решили посвятить 20
марта посещению скалы Крылья
дракона. Проехали мы в этот
день 230 километров на машине
и 8 км прошли пешком.

Надежда Шаяхова.
Фото автора.
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Администрация СНТ «Зеленый Уголок»
БЛАГОДАРИТ коллектив товарищества
за оказанное содействие
и своевременную поддержку
в сфере ведения общего хозяйства.
С уважением, правление СНТ.

Уважаемую Веру Юрьевну ГОРОХОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с юбилеем
И желаем не болеть,
И на жизнь всегда с улыбкой
Полной радости смотреть!
Баловать себя и внуков,
Про друзей не забывать,
Если хочется- работать,
Если нет - так отдыхать.
Пусть вам юбилей сегодня,
Но забудьте про года,
Женщина всегда прекрасна,
Если сердцем молода!
Первичная ветеранская
организация
Сысертского торга.

Хор «Ветеран»
ПОЗДРАВЛЯЕТ
Нину Ивановну ТАРАСОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!
Счастья большого,
здоровья и сил,
Чтоб не иссяк энергии пыл.
Смело, упрямо
по жизни идти.
И исполни
все задумки свои.

Бурение лунок. Игорь Брызгалин - в центре

Рыбаки выходят на лед

Восьмой сезон подряд ПАО «КЗФ» провел
соревнования по зимней рыбалке на льду Двуреченского
водохранилища. Участие приняли жители поселка,
сотрудники ПАО «Ключевский завод ферросплавов» и
других предприятий, входящих в состав Группы МидЮрал – АО «Русский хром 1915», ООО «Ключевская обогатительная фабрика», а также сама управляющая компания.
В этом году на лед
вышло значительно больше
представительниц прекрасного
пола – для них была учреждена
специальная
номинация.
Рыбачками/победительницами в
личном зачете стали сотрудницы
«КЗФ» Мария Кузьмина (1
место) и Зинаида Пилишвили.
Между тем, «Золотой кубок
рыболова/2022» за
самую
крупную рыбу (около 700
гр) в этом году взял житель
Двуреченска Михаил Ваулин.
В командном зачете первое,

второе и третье места
распределили участники
команд
«Стадион»,
«Ферросплавный
цех
N1 ПАО «КЗФ» и
«Электроэнергоцех»,
соответственно.
Вес
общего улова команд
составил около 3 кг.
Традиционно в конце
соревнований
прошел
конкурс на бурение
лунок. Звание само/
го быстрого буриль/
щика осталось, как и

в прошлом году, у ра/
ботника
Ключевского
завода ферросплавов
Игоря Брызгалина.
Победителям
вручили кубки, медали
и ценные подарки –
различные рыболовные
снасти
и
походные
принадлежности.
После соревнований
«КЗФ» угощал рыбаков
и гостей горячим чаем,
гречневой
кашей
с
мясом из полевой кухни,
бутербродами с салом и
чесноком.
Улов участников, как
исторически сложилось,
был
отправлен
в
столовую ПАО «КЗФ».

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ
нашу дорогую, любимую маму,
бабушку,прабабушку
Александру Константиновну
ЧЕПЕЛЕВУ!!
ЧЕПЕЛЕВУ
Мамочка наша родная, любимая!
Добрая, славная, незаменимая!
С юбилеем тебя поздравляем,
Всех благ в твоей жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы всегда была молодой,
Веселой, доброй, красивой такой!
Дети, внуки, правнуки.

Мария Кузьмина

Мужская команда. Михаил Ваулин - второй справа

Екатерина
Костромина.
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СУББОТА, 9 апреля

1 КАНАЛ

05.00 Утро России.

Суббота 12+

Суббота 12+

09.00 Умницы и умни-

08.00 Местное время.

ки 12+

Вести-Урал

09.45 Слово пастыря
0+
10.00, 12.00, 15.00
Новости
10.15 АнтиФейк 16+
11.05 Х/ф "Дни Турби-

08.20 Местное время.
Суббота
08.35 По секрету всему
свету 12+
09.00 Формула еды

ных" 12+

12+

12.15, 15.15 Дни Тур-

09.25 Пятеро на одного

биных 12+

12+

15.50 Кто хочет стать

10.10 Сто к одному 12+

миллионером? 12+

11.00, 17.00, 20.00

17.05 Человек и закон

Вести

16+

11.30 Доктор Мясни-

18.00 Вечерние

ков 12+

Новости
18.20, 22.00 Шифр 16+
21.00 Время
23.35 Х/ф "Ван Гог. На
пороге вечности" 16+
01.35 Наедине со

12.35 Т/с "Невеста
комдива" 12+
18.00 Привет, Андрей!
12+
21.00 Х/ф "Мальчик

всеми 16+

мой" 12+

03.50 Россия от края

01.10 Х/ф "Печали-ра-

до края 12+

дости Надежды" 12+

РОССИЯ-К

ЗВЕЗДА

МАТЧ

05.05 Хорошо там, где
мы есть! 0+
05.30 Х/ф "Куркуль"
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим!
0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога
16+
11.00 Живая еда с
Сергеем Малозёмовым
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Что могут экстрасенсы? 12+
16.20 Следствие вели...
16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.30 Ты не поверишь!
16+
21.30 Секрет на миллион. Ксения Новикова
16+
23.40 Международная
пилорама 16+
00.30 Квартирник НТВ
у Маргулиса. Заточка
16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с "Хмуров" 16+

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Майк Ричман против Дэйва
Рикельса. 16+
09.30, 10.30, 14.00, 20.30
Новости
09.35, 15.30, 19.15, 20.35,
23.30, 01.45 Все на Матч! 12+
10.35 Лыжные гонки. Югорский марафон. 50 км. 0+
13.10 М/ф "Стремянка и
Макаронина" 0+
13.30 РецепТура 0+
14.05 Бокс. Bare Knuckle FC.
Майк Ричман против Дэйва
Рикельса. 16+
15.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
"Нижний Новгород" - "Динамо" (Москва). 0+
18.00 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции "Восток". 0+
19.30 Футбол. Чемпионат
Германии. "Бавария" - "Аугсбург". 0+
21.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
"Ахмат" (Грозный) - "Зенит"
(Санкт-Петербург). 0+
23.40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Кальяри" - "Ювентус".
0+
02.30 Смешанные единоборства. One FC. Деметриус
Джонсон против Родтанга
Джитмуангнона. Анджела Ли
против Стэмп Фэйртекс. 16+
03.25 Гандбол. Кубок России.
OLIMPBET "Финал четырёх".
Женщины. 1/2 финала. "Звезда" (Звенигород) - ЦСКА. 0+
04.15 Гандбол. Кубок России.
OLIMPBET "Финал четырёх".
Женщины. 1/2 финала.
"Ростов-Дон" (Ростов-наДону) - "Кубань" (Краснодар).
0+

06.00, 06.30, 01.55,
08.30, 19.00 Улётное
видео 16+
11.00 Идеальный ужин
16+
16.00 Утилизатор 2 12+
Ржавые банки на
колесах захламляют
городские дворы, а
упрямые автовладельцы заламывают цены
на старые авто. Команда «Утилизатора» поможет навести порядок
на улицах городов
России и безжалостно
уничтожит ненужное
железо! Все, что нужно
владельцу авто, – высокая автоэрудиция.
При правильном ответе
на все вопросы можно
получить неплохую
сумму денег и решить
– тратить ли ее на
тюнинг или оставить
себе, избавившись от
старого металлического друга. А о том, как
сделать это красиво,
позаботится «Утилизатор».
16.30, 18.30 Утилизатор 12+
17.00 Утилизатор 5 16+
18.00 Утилизатор 3 12+
21.00, 23.00 +100500
16+
00.00 Х/ф "Викинги
5" 16+

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

06.30 Библейский
сюжет 12+
07.05 М/ф "Кот Леопольд" 12+
08.40 Х/ф "Путешествие миссис Шелтон"
12+
10.15 Обыкновенный
концерт 12+
10.45 Неизвестные
маршруты России 12+
11.25 Х/ф "Иваново
детство" 0+
13.00, 00.30 Д/ф "Брачные игры" 12+
13.55 Дом ученых 12+
14.25 Рассказы из
русской истории 12+
15.20 Концерт Кубанского казачьего хора
в Государственном
Кремлёвском дворце
12+
16.35 Х/ф "Шумный
день" 6+
18.10 Больше, чем
любовь 12+
18.55 Д/ф "Музей
Прадо. Коллекция
чудес" 12+
20.25 Х/ф "Совсем пропащий" 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф "Пацифистка" 12+
01.20 Искатели. "Невероятные приключения
"Балерины" На крыше"
12+
02.05 М/ф "Большой
подземный бал. Про
Ерша Ершовича" 12+
02.40 Цвет времени
12+

05.45 Т/с "Кулинар-2"
16+
07.40, 08.15 Х/ф
"Большое космическое
путешествие" 12+
08.00, 13.00, 18.00
Новости дня 16+
09.10 Морской бой 6+
10.05 Круиз-контроль
12+
10.35 Легенды цирка
12+
11.05 Д/с "Загадки
века" 12+
11.45 Д/с "Война
миров" 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак
качества 12+
14.00 Легенды кино
12+
14.45 Д/с "Сделано в
СССР" 12+
15.00 Х/ф "Приказано
взять живым" 12+
16.40, 18.25 Т/с "Государственная граница"
12+
18.15 Задело! 16+
22.30 Всероссийский
вокальный конкурс
"Новая звезда-2022" 6+
23.50 Десять фотографий 12+
00.40 Х/ф "Свет в
конце тоннеля" 12+
02.15 Х/ф "Ключи от
рая" 12+
03.55 Х/ф "Время
свиданий" 12+

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 "Ва-банк"
16+
12.50 Х/ф "Ва-банк-2"
16+
14.35, 15.20, 16.15,
17.00, 17.50, 18.35,
19.20, 20.05, 21.00,
21.45, 22.30, 23.10 Т/с
"След" 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.05, 02.55,
03.45 Т/с "Прокурорская проверка" 16+

05.35 Х/ф "Собор Парижской Богоматери" 0+
07.30 Православная
энциклопедия 6+
08.00 Фактор жизни 12+
08.25 Х/ф "Идеальное
убийство" 16+
10.00 Самый вкусный
день 6+
10.35 Москва резиновая
16+
11.30, 14.30, 23.30 События 12+
11.50, 06.25 Петровка,
38 16+
12.00 Х/ф "Молодая жена"
12+
13.45, 14.50 Х/ф "Синдром жертвы" 12+
17.30 Х/ф "Бизнес-план
счастья" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.40 Д/ф "90-е. Вашингтонский обком" 16+
00.20 Д/с "Приговор" 16+
01.05 Специальный
репортаж 16+
01.30 Хватит слухов! 16+
01.55, 02.40, 03.20 Хроники московского быта 12+
04.00 Д/ф "Модель советской сборки" 16+
04.35 Д/ф "Актёрские
драмы. После катастрофы" 12+
05.15 Д/ф "Джеймс Бонд.
Тайна агента 007" 12+
05.55 Д/с "Обложка" 16+

КАРУСЕЛЬ

СТС

06.50 М/ф "Урфин
Джюс и его деревянные солдаты" 6+
08.15 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк" 6+
09.45 М/ф "Иван
Царевич и Серый Волк
- 2" 6+
11.05 М/ф "Иван
Царевич и Серый Волк
- 3" 6+
12.30 М/ф "Иван
Царевич и Серый Волк
- 4" 6+
14.05 М/ф "Три
богатыря и принцесса
Египта" 6+
15.20 М/ф "Три богатыря и конь на троне" 6+
17.00 Х/ф "Самый
лучший день" 16+
19.00 Т/с "Сваты" 16+
01.40 Х/ф "Напарник"
16+
03.20 Х/ф "Гороскоп на
удачу" 12+
04.50 Х/ф "Бедные
родственники" 16+

09.00 С добрым утром,
малыши! 0+
09.30 М/с "Машинки
Мокас" 0+
11.00 Съедобное или
несъедобное 0+
11.20 М/с "Царевны" 0+
13.00 Семья на ура! 0+
13.25 М/с "Долина
Муми-троллей" 0+
15.00 ТриО! 0+
15.20 М/с "Фиксики.
Новенькие" 0+
17.35, 00.00 Ералаш 6+
19.05 М/с "Сказочный
патруль. Хроники
чудес" 0+
21.10 Х/ф "Улётные
букашки" 6+
22.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
22.45 Х/ф "Принцесса и
дракон" 6+
03.05 М/с "Маша и
Медведь", "Машкины
страшилки" 0+
05.15 М/с "Смешарики"
0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/ф "Таёжная
сказка" 0+
06.35 М/ф "Три дровосека" 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+
11.00 М/ф "Смурфики.
Затерянная деревня" 6+
12.45 Х/ф "Люди Икс.
Первый класс" 16+
15.25 Х/ф "Люди Икс.
Дни минувшего будущего" 12+
18.05 Х/ф "Люди Икс.
Апокалипсис" 12+
21.00 Х/ф "Люди Икс.
Тёмный феникс" 16+
23.15 Х/ф "Стекло" 16+
01.45 Х/ф "Проклятие
монахини" 18+
03.20 Х/ф "Телохранитель" 16+
05.20 Мультфильмы
0+

ТВ-3

РЕН-ТВ

ТНТ

ДОМ КИНО

НТВ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро.

30 марта 2022 г.
ЧЕ

06.30 Х/ф "Вам и не

06.00 Мультфильмы
0+

снилось..." 16+

08.15 Х/ф "Сердце

08.10 Х/ф "Найдёныш"

дракона" 12+
10.15 Х/ф "Темнота"

16+

16+
10.10 Х/ф "Жертва

12.15 Х/ф "Колдовство" 16+

любви" 16+

14.15 Х/ф "Дом вос18.45, 23.45 Скажи,

ковых фигур" 16+

подруга 16+

16.30 Х/ф "Мрачные
тени" 16+

19.00 Т/с "Великолеп-

19.00 Х/ф "Волки" 16+
20.45 Х/ф "Блэйд" 16+

ный век" 16+

23.15 Х/ф "Багровый
00.00 Х/ф "Моя любимая мишень" 16+
03.40 Х/ф "Гордость и
предубеждение" 16+
06.15 Д/ф "Предсказа-

пик" 18+
01.30 Х/ф "Колдовство" 18+
02.45 Х/ф "Страшные
истории для рассказа
в темноте" 16+
04.30, 05.15 Тайные

ния" 16+

Анонс

знаки 16+

05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.15 Х/ф "Мэверик"
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 Д/ф "Псу под
хвост!" 16+
16.10 Д/ф "Засекреченные списки. Разрыв
шаблона" 16+
17.10 Х/ф "Веном" 16+
19.10 Х/ф "Послезавтра" 12+
21.30 Х/ф "2012" 16+
00.35 Х/ф "Макс Пэйн"
16+
02.20 Х/ф "Цикада
3301" 16+
03.55 Тайны Чапман
16+

Анонс

«Моя любимая мишень», Домашний, 00.00

«Багровый пик», ТВ-3, 23.15

Мария и Руслан Донские любят друг друга и очень счастливы. Она –
учительница начальных классов, он – бывший спортсмен. Его бизнеспроект потерпел крах. Чтобы расплатиться с долгами, Руслан начинает
поиск работы и получает предложение, которое в корне изменит его
жизнь... Мужчина уезжает в длительную командировку, а спустя месяц,
полицейский сообщает Марии о ДТП, в которой он погиб. Мария начинает
жизнь с чистого листа, уехав в другой город. Она устраивается репетитором
к мальчику. Через какое-то время возвращается глава семьи, который к
изумлению Марии как две капли воды похож на ее покойного мужа. Это
просто совпадение или все же Руслан жив и ведет двойную жизнь? Мария
начинает собственное расследование…

Дурная слава преследует дом,
что возвышается над городом.
С приходом зимы он утопает в
кровавых снегах. Говорят, дело в
глине, проступающей на поверхность.
Но ни единая душа не рискует
ступить на ледяной склон… кроме
нее. Она влюблена в таинственного
незнакомца, живущего в древних
стенах со своей сестрой. Багровый
пик пробудился и уже не уснет.

07.00, 08.00, 09.00,
05.20, 06.10 Однажды в
России. Спецдайджест
16+
10.00 Бузова на кухне
16+
10.30, 11.00, 11.30 Т/с
"СашаТаня" 16+
12.00, 12.30, 13.05,
13.35, 14.10, 14.40,
15.10, 15.45, 16.20,
16.50, 17.20, 17.55,
18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с "Иванько" 16+
21.00 Музыкальная
интуиция 16+
23.00 Холостяк-9 18+
00.30 Х/ф "Счастливого
дня смерти" 16+
02.05, 02.55, 03.45
Золото Геленджика 16+
04.35 Comedy Баттл
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 апреля

30 марта 2022 г.
1 КАНАЛ
05.35, 06.10 Т/с "Хиро-

05.10, 03.00 Х/ф "На-

мант" 16+

рочно не придумаешь"

06.00, 10.00, 12.00,

12+

15.00 Новости

07.15 Устами младенца

06.30 Т/с "Хиромант.
Линии судеб" 16+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.10, 12.15, 15.15,

12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома
12+
09.25 Утренняя почта

18.15 Мосгаз. Новое

12+

дело майора Черкасова

10.10 Сто к одному 12+

16+

11.00, 17.00 Вести

18.00 Вечерние

11.30 Доктор Мясни-

Новости

ков 12+

21.00 Время

12.35 Т/с "Невеста

22.35 Что? Где? Ког-

комдива" 12+

да? 16+
23.45 К 85-летию со
дня рождения Беллы
Ахмадулиной. "А напо-

НТВ

МАТЧ

04.50 Х/ф "Полузащитник" 16+
06.25 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
20.40 Маска. Новый
сезон 12+
23.40 Звезды сошлись
16+
01.05 Основано на реальных событиях 16+
03.50 Т/с "Хмуров" 16+

08.00 Смешанные единоборства. UFC. Александр
Волкановски против Чэн Сон
Джунга. Петр Ян против Алджэмейна Стерлинга. Прямая
трансляция из США 16+
10.00, 11.25, 14.00 Новости
10.05, 15.30, 18.00, 21.15,
23.30, 02.40 Все на Матч! 12+
11.30 М/с "Спорт Тоша" 0+
11.40 М/ф "Фиксики" 0+
12.05 Х/ф "Тройная угроза"
16+
14.05 Смешанные единоборства. UFC. Александр
Волкановски против Чэн
Сон Джунга. Петр Ян против
Алджэмейна Стерлинга.
Трансляция из США 16+
15.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС (Казань) "Автодор" (Саратов). 0+
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции "Запад". СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
Прямая трансляция 0+
21.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
"Ростов" (Ростов-на-Дону) "Локомотив" (Москва). 0+
23.40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Торино" - "Милан".
Прямая трансляция 0+
01.45 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
02.30, 05.05 Новости 0+
03.25 Гандбол. Кубок России.
OLIMPBET "Финал четырёх".
Женщины. Финал. 0+
05.10 Футбол. Чемпионат
Германии. "Лейпциг" - "Хоффенхайм" 0+
07.00 Волейбол. Чемпионат России. "Суперлига
Paribet". Мужчины. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - "Енисей"
(Красноярск) 0+

РОССИЯ 1

18.00 Песни от всей
души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+

следок я скажу" 12+

22.40 Воскресный

00.45 Наедине со

вечер с Владимиром

всеми 16+

Соловьёвым 12+

03.00 Россия от края

01.30 Х/ф "Прячься"

до края 12+

16+

РОССИЯ-К

ЗВЕЗДА

06.30 М/ф "Три
дровосека. Кораблик.
Королевские зайцы.
Высокая горка" 12+
07.40 Х/ф "Шумный
день" 6+
09.15 Обыкновенный
концерт 12+
09.45 Мы - грамотеи!
12+
10.25 Х/ф "Совсем пропащий" 0+
12.00 Письма из провинции 12+
12.30, 01.50 Диалоги о
животных 12+
13.10 Невский ковчег
12+
13.40 85 лет со дня
рождения Беллы Ахмадулиной 12+
14.25 Рассказы из
русской истории 12+
15.10 XV зимний международный фестиваль
искусств в Сочи 12+
16.30 Картина мира
12+
17.10 Пешком... Москва узорчатая 12+
17.40 Д/ф "Вадим
Шверубович. Честь
имею" 12+
18.35 Романтика
романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Сталкер" 0+
22.45 Венский оркестр
Иоганна Штрауса 12+
00.15 Х/ф "Путешествие миссис Шелтон"
12+
02.30 М/ф "Загадка
Сфинкса. Кважды Ква"
12+

05.15 Х/ф "Действуй по
обстановке!" 12+
06.25 Х/ф "Приказано
взять живым" 12+
08.10 Д/ф "10 апреля
- день войск противовоздушной обороны"
16+
09.00 Новости недели
16+
09.25 Служу России
12+
09.55 Военная приемка
12+
10.45 Скрытые угрозы
16+
11.30 Т/с "Секретные
материалы" 16+
12.15 Код доступа 12+
13.00 Д/ф "Битва
оружейников" 16+
13.45, 22.35 Д/с "Сделано в СССР" 12+
13.55, 03.20 Д/с "Открытый космос" 12+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Главный"
16+
01.50 Х/ф "Шестой"
12+
03.10 Д/с "Оружие Победы" 16+

5 КАНАЛ
05.00, 05.50, 06.35,
07.40 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
08.35, 09.25, 10.20,
11.20, 12.15, 13.05,
14.00, 14.55 Т/с "Условный мент-3" 16+
15.50, 16.50, 17.50,
18.40 Т/с "Посредник"
16+
19.40, 20.40, 21.40,
22.35 Т/с "Мужские
каникулы" 16+
23.30 Х/ф "Ветер
северный" 16+
01.25 Х/ф "Ва-банк"
16+
03.05 Х/ф "Ва-банк-2"
16+
04.25 Т/с "Глухарь.
Продолжение" 16+

Улётное видео 16+
06.10, 09.00 Утилизатор 5 16+
07.00 Утилизатор 4 16+
08.00, 10.00 Утилизатор 12+
08.30 Утилизатор 2 12+
09.30, 10.30 Утилизатор 3 12+
11.00 Идеальный ужин
16+
21.00, 23.00, 23.30
+100500 16+
00.00 Х/ф "Викинги
5" 16+

ТВЦ
06.35 Х/ф "Вера больше не верит" 12+
08.00 Х/ф "Вера
больше не верит в
романтику" 12+
09.40 Здоровый смысл
16+
10.10 Знак качества
16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.40 События
12+
11.45 Х/ф "Ночное
происшествие" 0+
13.30 Москва резиновая 16+
14.30, 05.30 Московская неделя 12+
15.00 Координаты смеха. Юмористический
концерт 12+
16.40 Х/ф "Дорога из
жёлтого кирпича" 12+
20.05 Х/ф "Клетка для
сверчка" 12+
23.55 Х/ф "Идеальное
убийство" 16+
01.20 Х/ф "Синдром
жертвы" 12+
04.20 Хроники московского быта 12+
05.00 Закон и порядок
16+

КАРУСЕЛЬ

СТС

06.40 Ералаш 6+
07.05 М/ф "Урфин
Джюс возвращается"
6+
08.20 М/ф "Три
богатыря и наследница
престола" 6+
09.45 М/ф "Три
богатыря и Морской
царь" 6+
11.10 М/ф "Три
богатыря и конь на
троне" 6+
12.50 М/ф "Три богатыря и Шамаханская
царица" 12+
14.15 М/ф "Конь Юлий
и большие скачки" 6+
15.35 М/ф "Три богатыря. Ход Конём" 6+
17.00 Х/ф "Тайна печати дракона" 6+
19.10 Т/с "Сваты" 16+
01.50 Х/ф "Джунгли"
12+
03.25 Х/ф "Заказ" 16+
04.45 Х/ф "Тесты для
настоящих мужчин"
16+
05.55 Х/ф "Американский дедушка" 16+

09.00 С добрым утром,
малыши! 0+
09.30 М/с "Грузовичок
Лёва" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.20 М/с "Царевны" 0+
13.00 Вкусняшки шоу
0+
13.20 М/ф "Улётные
букашки" 6+
14.40 М/ф "Принцесса
и дракон" 6+
15.50 М/ф "Барби.
Мечты большого
города" 0+
17.00 Студия красоты
0+
17.15, 01.00 Ералаш 6+
19.05 М/с "Супер МЯУ"
0+
20.55 М/с "Три кота" 0+
22.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
22.45 М/с "Сказочный
патруль" 0+
03.05 М/с "Маша и
Медведь", "Машкины
страшилки" 0+
05.15 М/с "Смешарики"
0+

06.00, 05.50 Ералаш
6+
06.05 М/с "Фиксики"
0+
06.25 М/ф "Лесная
хроника" 0+
06.35 М/ф "Путешествие муравья" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны"
0+
07.55 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
08.45 Х/ф "Гарри Поттер и Философский
камень" 12+
11.55 Х/ф "Гарри Поттер и Тайная комната"
12+
15.05 Х/ф "Гарри Поттер и узник Азкабана"
12+
17.55 Х/ф "Гарри Поттер и Кубок огня" 16+
21.00 Х/ф "Дом
странных детей мисс
Перегрин" 16+
23.35 Х/ф "Лемони
Сникет. 33 несчастья"
12+
01.35 Х/ф "Сезон
чудес" 12+
03.15 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы
0+

ТВ-3

РЕН-ТВ

ТНТ

ДОМ КИНО

ЧЕ
06.00, 01.55, 16.00

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф "Предсказа-

06.00, 09.00 Муль-

ния" 16+

тфильмы 0+

06.55 Х/ф "Рецепт

08.30 Новый день 12+
10.00 Х/ф "Каспер" 6+

любви" 16+

12.00 Х/ф "Волки" 16+

10.50 Х/ф "Скажи мне

14.00, 15.15, 16.15,

правду" 16+

17.30, 18.45, 19.45,

14.45 Х/ф "Семейные

21.00, 22.00 Т/с "Вам-

тайны" 16+

пиры средней полосы"

18.45, 03.45 Пять

16+
23.30 Х/ф "Зловещие

ужинов 16+

мертвецы" 18+

19.00 Т/с "Великолеп-

01.15 Х/ф "Тепло на-

ный век" 16+

ших тел" 12+

00.00 Про здоровье

02.45 Х/ф "Темнота"
16+

16+
00.15 Х/ф "Моя чужая

04.00 Сны 16+
04.45 Тайные знаки

дочка" 16+

15

16+

04.00 Х/ф "Гордость и

05.30 Городские леген-

предубеждение" 16+

ды 16+

07.00, 08.00, 06.35
Однажды в России.
16+
Спецдайджест 16+
06.45 Х/ф "Робокоп"
09.00 Перезагрузка 16+
16+
09.30, 10.00, 10.30,
08.40 Х/ф "Робокоп
11.00, 11.35, 12.05 Т/с
"Исправление и наказа2" 16+
ние" 16+
10.55 Х/ф "Робокоп
12.40 Х/ф "Хоббит. Не3" 16+
жданное путешествие"
12.55 Х/ф "Остров" 12+ 12+
15.50 Х/ф "Хоббит.
15.35 Х/ф "ПослезавПустошь смауга" 12+
тра" 12+
19.00 Звезды в Африке
18.00 Х/ф "2012" 16+
16+
21.05 Х/ф "Под водой" 20.30, 21.30, 22.30
16+
Комеди Клаб 16+
23.00 Добров в эфире 23.00 StandUp 18+
00.00 Музыкальная
16+
интуиция 16+
23.55 Военная тайна
01.50 Импровизация
16+
16+
01.00 Самые шокирую- 02.40, 03.25 Золото
Геленджика 16+
щие гипотезы 16+
04.15 Comedy Баттл
04.20 Территория
16+
заблуждений с Игорем 05.00, 05.50 Открытый
микрофон 16+
Прокопенко 16+
05.00 Тайны Чапман

Анонс

2155,
Анонс

«Мужские каникулы», 5 канал, 22.35

«Клетка для сверчка», ТВЦ, 20.05

Молодая красавица Анна Попова готова пойти на все, чтобы
прибрать к рукам состояние и бизнес своего мужа – успешного
столичного предпринимателя Юрия. Она преподносит супругу,
любителю поохотиться и порыбачить, щедрый подарок –
путевку на Дальний Восток для экстремального отдыха под
названием «Мужские каникулы». План Анны прост: вместе с
мужем на «каникулы» поедет ее любовник и его лучший друг
Сергей, который должен будет найти возможность убить Юрия,
представив смерть товарища как несчастный случай.

Гибель ученого-биолога заставляет Александру
Корзухину включиться в новое расследование,
ведь в истории замешан сын Грекова, Митя. Греков
считает, что в лаборатории произошло простое
ограбление, однако Корзухина убеждена – смерть
биолога связана с древнекитайской реликвией.
Если выяснить, в чем секрет это артефакта, можно
напасть на след преступника. Череда смертей
убеждает Грекова в правоте Саши. В поисках убийцы
он подходит к краю собственной гибели. Успеет ли
Корзухина сообщить ему что-то очень важное?
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УЛЫБНИСЬ...

Ответы на сканворд - на стр. 23

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

- Æåíàò íà ÷åòâåðòîé... Çíàë áû,
÷òî âñå òàêèå, æèë áû ñ ïåðâîé!
***
Íà êàæäîé âå÷åðèíêå åñòü äâà òèïà
ãîñòåé: îäíè õîòÿò óéòè ïîðàíüøå,
à äðóãèå - ïîäîëüøå îñòàòüñÿ. Âñÿ
òðóäíîñòü â òîì, ÷òî îíè, êàê ïðàâèëî, ñîñòîÿò ìåæäó ñîáîé â áðàêå.
***
Îäèí äåïóòàò ñåðüåçíî çàáîëåë è
ïîïàë â áîëüíèöó. ×åðåç íåêîòîðîå
âðåìÿ íà åãî èìÿ ïðèõîäÿò òåëåãðàììà: "Ïàðëàìåíò æåëàåò âàì ñêîðåéøåãî âûçäîðîâëåíèÿ. 185 çà, 165 ïðîòèâ".
***
- Â÷åðà âèäåë òåáÿ ñ ñóïðóãîé â òåàòðå. Òâîÿ æåíà ïîñòîÿííî êàøëÿëà è
íà íåå âñå îáîðà÷èâàëèñü. Ó íåå ãðèïï?
- Íåò, ó íåå íîâîå ïëàòüå.
***
Æåíà âåðíóëàñü èç êîìàíäèðîâêè è
îðåò ñ ïîðîãà:
- ×òî, ïàðàçèò, îïÿòü áàá âîäèë?
- Íó, íå áàá, à âñåãî-òî îäíó. Òû
âåäü ñàìà ñêàçàëà ïåðåä îòúåçäîì:
"Òîëüêî ïîïðîáóé!"
***
Ñóäÿò åâðåÿ:
- ß ïðèãîâàðèâàþ âàñ ê 5000 ðóáëÿì
äåíåæíîãî øòðàôà çà îñêîðáëåíèå
ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî. Õîòåëè
áû âû ÷òî-íèáóäü ñêàçàòü íà ýòî,
îáâèíÿåìûé?
- Âîîáùå-òî õîòåë áû! Íî ïðè òàêèõ öåíàõ...
***
Òîëüêî ðóññêèé ìîæåò ñêàçàòü ñëîâî "óâàæàåìûé" òàê, ÷òî ýòî áóäåò
çâó÷àòü êàê îñêîðáëåíèå.
***
- À, ïîìíèøü, êîãäà-òî ìû áûëè îïòèìèñòàìè ïîëíûìè íàäåæä è ãðàíäèîçíûõ ïëàíîâ?
- Äà, ïîìíþ. Ýòî áûëî â÷åðà âå÷åðîì íà êóõíå. Ñõîäè, âûáðîñè áóòûëêè.
***
Ñàìîé ãëàâíîé öåííîé áóìàãîé â
Ðîññèè 2022 ãîäà ñòàëà áóìàãà äëÿ
ïðèíòåðà.
***
- Àíàòîëèé ×óáàéñ óøåë ñ ïîñòà
ñïåöèàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ïðåçèäåíòà Ðîññèè ïî âîïðîñàì óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ è óåõàë èç ñòðàíû.
- Âîò îíî - ñàìîå ÑÒÐÀØÍÎÅ îðóæèå ïî ðàçâàëó âñåãî Çàïàäà!
***
Â÷åðà â áàðå êî ìíå çà ñòîëèê ïîäñåë êèòàåö, è ÿ ñïðîñèë åãî:
- Òû çàíèìàëñÿ Êóíã-ôó, èëè êàêèìè-íèáóäü äðóãèìè âîñòî÷íûìè
åäèíîáîðñòâàìè?
- Âû ýòî ñïðàøèâàåòå, ïîòîìó ÷òî
ÿ êèòàåö?
- Íåò, ïîòîìó ÷òî òû ïüåøü ìîå
ïèâî!

(28 МАРТА  3 АПРЕЛЯ)

ОВЕН. Вам легко будет и заво/
евать расположение новых зна/
комых, и поладить со старыми.
Перемены к лучшему возможны
и в деловой, и в личной сфере.
Многое будет зависеть от вашего настроя.
Старайтесь больше думать о хорошем.

Вы многое успеете.
РАК.
Звезды будут на вашей сторо/
не, и благодаря их поддержке
удастся осуществить то, что
прежде казалось почти неверо/
ятным. Удачное стечение обстоятельств от/
кроет перед вами новые возможности.

ВЕСЫ. Неделя потребует целеу/
стремленности и настойчивости.
Именно эти качества помогут вам
успешно завершить дела, которые
долго не удавалось сдвинуть с мерт/
вой точки. Положитесь на собственную интуи/
цию: ее подсказки окажутся своевременными.

КОЗЕРОГ. Вряд ли неделя обой/
дется без трудностей, но непрео/
долимых преград на пути не воз/
никнет. Будьте готовы решать
необычные задачи, заниматься
делами, в которых чужой опыт бесполезен и
нужно искать собственный путь к цели.

ТЕЛЕЦ. Лучше не ждать лег/
ких побед и быстрых успехов.
Трудности на этой неделе не ис/
ключены, да и задержки в делах
весьма вероятны. Не исключено,
что придется менять планы, откладывать
одни дела ради других, и вас это не обрадует.

ЛЕВ. Едва ли удастся избежать
суеты и неразберихи. Возможно,
что и не захочется, ведь все это
будет приятным и веселым, свя/
занным с какими/то радостными
событиями. Не исключены неожиданные ви/
зиты, из/за которых вы измените планы.

СКОРПИОН. Не во всех делах
удастся быстро достичь успеха, но
никакие трудности не заставят вас
отказаться от задуманного, бро/
сить начатое. Терпеливо и настой/
чиво вы будете двигаться к цели, и обязательно
ее добьетесь. Очень полезным окажется опыт.

ВОДОЛЕЙ. Непросто будет со/
хранять спокойствие. Что/то
может пойти не по плану, вам
придется откладывать одни дела
ради других, пересматривать
приоритеты. Тут важно не поддаваться эмо/
циям и мимолетным порывам.

БЛИЗНЕЦЫ. Из/за неожидан/
но появившихся дел, новых за/
дач, требующих немедленного
решения, нужно будет изменить
планы. Но переживать не стоит.
Вскоре станет совершенно ясно: все сложи/
лось наилучшим образом.

ДЕВА. Неделя сложится удачно
во многих отношениях. Полезным
окажется умение ладить с людь/
ми. Благодаря вашим дипло/
матическим талантам решатся
сложные проблемы, помирятся те, кто были
в ссоре. Вероятен прогресс в важных делах.

СТРЕЛЕЦ. Неделя сложится удач/
но. Уже в самом ее начале ста/
нет ясно: звезды на вашей сторо/
не, поэтому можно без волнения
и сомнений браться за сложные
дела и серьезные проекты. У вас многое бу/
дет получаться хорошо.

РЫБЫ. Отличное время для при/
менения дипломатических способ/
ностей. Ваше умение договари/
ваться с разными людьми, мирить
ссорящихся, находить компромис/
сы пригодится в сложных и неоднозначных
ситуациях, избежать которых едва ли удастся.
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Как вырастить рассаду
белокочанной капусты

ÑÅÃÎÄÍß-ÇÀÂÒÐÀ...
30 МАРТА – убывающая
луна.
Обрезка деревьев, раны и
срезы замазываем садовым
варом.
Снятие укрытий с деревьев,
кустарников и многолетних цве/
точных культур.
Посадка лука на перо в ящики
для потребления весной.

Белокочанная капуста – самый распространенный вид капу
сты на Урале. Ее употребляют и в свежем, и соленом, и вареном,
и тушеном виде в течение всего года.
Значительно легче вырастить
рассаду капусты в обогреваемой
теплице или в парнике, набитом
биотопливом, лучше навозом. Но
у большинства садоводов такой
возможности нет и поэтому им
приходится выращивать рассаду
в квартире, превращая солнеч/
ные подоконники в теплицы.
Сорта белокочанной капусты
по срокам созревания делятся
на 3 группы: раннеспелые (100/
115 суток), среднеспелые (130/
145 суток) и позднеспелые (145/
160 суток).
Раннеспелые сорта капусты
используются для потребления
в свежем виде, поскольку для
квашения они практически не
пригодны.
Среднеспелые сорта, в основ/
ном, используют для квашения
и кратковременного хранения.
Они по урожайности значитель/
но превосходят раннеспелую
капусту.
Позднеспелые сорта предна/
значены для длительного хра/
нения, т. к. отличаются большой
плотностью кочана.
Никогда не делайте ставку
только на один гибрид или сорт.
Погода у нас настолько не пред/
сказуема, что может оказаться
благоприятной для одного сорта
и совсем не благоприятной для
другого.
При выращивании рассады
важно точно определить сроки
посева семян, исходя из того,
что всходы появляются на 4/5/й
день, а до образования полно/
ценной рассады проходит еще
45/50 дней для ранней, 35/40
дней для среднеспелой и 45/50
дней для поздней капусты.
При этом надо учесть, что в
марте температура воздуха и
продолжительность
светового
дня одна, а в конце апреля со/
всем другая; будет ли ваша рас/
сада стоять на подоконнике до
высадки в грунт или вы посеете
семена в утепленный или холод/
ный парник и т. д.
/ Семена ранних сортов лучше
высевать в середине марта. Если
вы посеете их в первой полови/
не апреля, то товарные кочаны
будут только в июле (об этом мы
уже писали).
/ Семена среднеспелых со/
ртов лучше посеять во второй
половине апреля и сначала вы/
ращивать сеянцы в ящике на по/
доконнике, а в начале мая распи/
кировать в холодный рассадник,
или в начале мая посеять се/
мена в холодный рассадник,

дополнительно прикрыв почву
лутрасилом или агрилом.
/ Семена позднеспелых со/
ртов лучше высевать в начале
апреля в ящики (как ранние со/
рта), а затем распикировать
ее в холодный рассадник (как
средние сорта). Но пикировать
ее надо, когда у нее вырастет по
3/4 настоящих листа. Поэтому
семена поздних сортов высева/
ют разреженно, чтобы не про/
водить излишнее прореживание
всходов.
А усредненные сроки посева
семян следующие: белокочан/
ная ранняя – с 15.03 по 30.03;
среднеспелая – с 20.04 по 25.04;
позднеспелая – с 20.03 по 10.04.
Наиболее эффективной схе/
мой подготовки семян капусты
является их термообработка с
последующим замачиванием в
растворе стимуляторов. Для это/
го семена выдерживают в тече/
ние 20 минут в горячей воде при
температуре +50… +52 градуса.
Мера эффективная, но делать
это лучше с градусником в руке.
Если температура будет выше,
то семена могут погибнуть, а
ниже – не будет никакого эффек/
та. Затем семена опускают на 1
минуту в холодную воду.
Потом их выдерживают в
течение 18 часов при темпера/
туре 24/30 градусов в растворе
«Эпина» (2 капли на половину
стакана воды).
Следующая операция – за/
мачивание семян до полного
их набухания (не прорастания).
Тарелочки с семенами надо по/
местить в темное место пример/
но на 12 часов.
Подготовку семян капусты
желательно закончить их зака/
ливанием. Для этого завернутые
во влажную ткань семена сразу
после замачивания помещают в
холодильник и выдерживают при
температуре 1/2 градуса в тече/
ние суток.
Существует много рецептов
приготовления смеси для по/
сева семян капусты. Но вез/
де основой грунта являются
хорошо проветренный торф
(для рыхлости), дерновая зем/
ля и перепревшие опилки (для
воздухопроницаемости).
Хорошо удается рассада на
почвенной смеси из 1 части дер/
новой земли, 2 частей перегноя
и 1 части речного песка. Против
килы и черной ножки на ведро
такой смеси добавляют 2 стака/
на золы или 2 столовые ложки
известково/борного удобрения.

31 МАРТА – 2 АПРЕЛЯ – не
рекомендуются работы, связан/
ные с жизнедеятельностью рас/
тений. 1 АПРЕЛЯ – новолуние.

Затем почвенную смесь для
борьбы с черной ножкой полива/
ют теплым крепким раствором
марганцовки.
Обычно рассаду капусты вы/
ращивают в посевных ящиках
с последующей пикировкой.
Почвенную смесь слегка уплот/
няют и поливают теплым раство/
ром «Гумата натрия» или любым
другим препаратом для замачи/
вания семян.
Затем делают бороздки через
3/4 см глубиной до 1 см и в них
через 1/2 см раскладывают се/
мена. Чем реже их располагать,
тем дольше можно держать сеян/
цы в посевном ящике, не опаса/
ясь их загущения.
Ящик накрывают пленкой и
ставят в помещение с темпе/
ратурой 20 градусов, поливая
по мере необходимости теплой
водой. Через 4/5 дней должны
появиться всходы. В солнечную
погоду их первые 2/3 дня слегка
затеняют.
Чтобы предупредить вытя/
гивание рассады капусты (это
– важнейший момент), надо на
2/3 дня понизить температуру до
8/10 градусов. Потом надо под/
держивать температуру днем в
солнечную погоду 16/18, в пас/
мурные дни – 12/15 и ночью –
9/11 градусов.
При необходимости рассаду
подсвечивают лампами дневно/
го света.
От всходов до пикировки по/
ливать рассаду не желательно,
чтобы предупредить заболева/
ние черной ножкой.
Если есть возможность, ящи/
ки поставьте в теплый парник
или в неотапливаемый рассад/
ник. А можно сеянцы капусты
распикировать прямо в грунт те/
плого парника.
Первые 10/12 дней после пи/
кировки капуста растет медлен/
но, затем рост ее усиливается. А

через 3 недели после пикировки
рассада имеет уже 2/3 настоя/
щих листочка.
Поливают рассаду редко, но
обильно, совмещая поливы с под/
кормками и хорошо проветривая
после полива помещение, чтобы
предупредить развитие грибко/
вых заболеваний.
В фазе 2 настоящих ли/
сточков надо провести пер/
вую подкормку одним из
удобрений:
«Растворин»,
«Кемира/Универсал», нитрофо/
ска (на 10 литров воды – полови/
на чайной ложки удобрения).
Второй раз подкормливают
удобрением
«Кемира/Люкс»
или «Созревайка N11, N4» (1 ст.
ложка на ведро воды) или нитро/
фоской (1,5 ст. ложки на ведро
воды).
Чтобы снизить вероятность
заболевания капусты килой, за
несколько дней до посадки рас/
сады в грунт ее надо полить из/
вестковым молоком (3 ст. ложки
извести на 10 литров воды).
Рассаду за 10/12 дней до вы/
садки начинают закаливать.
А за 5 дней до высадки расса/
ды поливы временно прекраща/
ют, чтобы сдержать ее рост.
За два часа до высадки на по/
стоянное место рассаду капусты
обильно поливают и опудривают
табачной пылью, насыпанной в
марлевые мешочки. Табачный
запах отпугивает земляную
блошку, при этом также замет/
но сокращаются повреждения
растений личинками капустной
мухи.
Качественная рассада капу/
сты – это коренастое растение, с
толстым стеблем, с 4/6 листьями,
если она выращивалась в ящи/
ке, или с 5/6 листьями при вы/
ращивании в горшочках. Легкий
фиолетовый оттенок может по/
явиться у растения в процессе
закаливания.

ÊÎÐÎÒÊÎ
 Очень важной для садоводов в апреле является побелка садо/
вых растений, если она не была сделана в феврале или марте, или
укрытие стволов и толстых сучьев деревьев от солнечных ожогов
каким/либо защитным материалом. Для побелки лучше всего исполь/
зовать обычную известковую или меловую побелку без специальных
добавок, образующих воздухонепроницаемые пленки.
 Наилучшим временем начала обрезки всех плодовых и орехо/
плодных растений должно быть время начала набухания почек. При
обрезке в это время плодовые и орехоплодные растения начинают
уже функционировать, у них начинается сокодвижение и при обрез/
ке из ран происходит выделение раневой кислоты, имеющей в своей

основе ауксиновую природу, что способствует более быстрому за/
живлению ран. При обрезке в более ранние сроки раневая кислота
из ран не выделяется, так как у растения отсутствует сокодвиже/
ние, и сделанные раны засыхают на месте среза оставляя засохшие
пенечки.
 Весеннюю посадку малины делайте как можно раньше, так как
у нее очень рано прорастают прикорневые почки.
 Если вы не успели обрезать смородину, крыжовник и жимо/
лость в марте, то сделайте это в апреле.
 К обрезке вишни и сливы приступайте, когда будут ясно видны
следы подмерзания после перезимовки.

3 – 5 АПРЕЛЯ – растущая
луна.
Посев семян скороспелых со/
ртов томатов, перца, разных ви/
дов капусты. Посев на рассаду
зеленных культур: чабера, бази/
лика, шпината. Посев бахчевых
культур (тыкв, кабачков, огурцов
и пр.) на рассаду.
Посев на рассаду семян одно/
летних цветов.
Полив и подкормка рассады.
Пересадка в больше емкости
рассады индетерминантных то/
матов и высокорослых сортов
перца.
Подкормка
комнатных
растений.
Достаем из погребов яровой
чеснок и лук/севок и помеща/
ем их в теплое помещение для
прогревания.
6 – 7 АПРЕЛЯ – растущая
луна.
Благоприятный период для
посадки вьющихся цветочных
растений.
Прививка и перепрививка
плодовых культур.
Формирующая обрезка дере/
вьев и кустарников.
Посев семян однолетних и
многолетних цветов на рассаду.
Обрезка загнивших частей у
корнеклубней георгин и клубне/
луковиц гладиолусов. Пересадка
комнатных цветов.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Хранящийся в погребе карто/
фель при повышении температу/
ры начинает прорастать, в нем
повышается содержание алка/
лоидов, вредных для нашего ор/
ганизма. Ростки в таком случае
необходимо обрывать, «глазки»
вырезают, а кожуру с клубней
срезают толще обычного.
Варить проросшую кртошку
желательно в большом количе/
стве воды, которую затем непре/
менно следует слить: она не при/
годна для употребления.

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 Сы
серти по ул. Р. Люксембург, новый
современный ремонт, 86 кв. м.,
1/2 эт., дом после капитального
ремонта. Цена 3 950 тыс. руб. Тел.
89655125729.
 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 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.
 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 2 500 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
кв. м., с участком и гаражом в
Никольском по ул. Мира, д. 2, две

изолированные комнаты (26,2 кв.
м.) кухня 7 кв. м., с/у раздельный,
балкон застеклен, земельный уча
сток 6 соток. Цена 1 400 тыс. руб.
Ипотека, 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 цен
тре Двуреченска, 46,4 кв. м., 2
этаж, все комнаты изолирован
ные. 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.
 Квартиру в Новоипатове,
42,4 кв. м., прихожая, кухня, 3
комнаты, с/у, газовое отопление,
водоснабжение, новая баня, га
раж с овощной ямой, теплица.
Цена 1 900 тыс. руб. Тел. 8922
1735539.
 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 Сы
серти по ул. Орджоникидзе, д. 56,
34 кв. м., 2 этаж, отличный ремонт.
Цена 2 850 тыс. руб. Тел. 8909
7007956.
 1комнатную квартиру в Сы
серти, 33,6 кв. м., 5/5 эт., плани
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ровка квартиры хорошая, кварти
ра требует ремонта, с/у совмещен,
балкон застеклен. Цена 2 350 тыс.
руб. Тел. 89826281412.
 1комнатную квартиру в Сы
серти по ул. Орджоникидзе, д. 46,
5 этаж, общая площадь 29,7 кв. м.,
жилая 16,1 кв. м., кухня 7 кв. м.,
дом после капремонта, в кварти
ре свежий косметический ремонт,
окна новые, пластиковые. Ипоте
ка, маткапитал. Цена 2 400 тыс.
руб. Тел. 89097030440. www.
ansu1.ru
 1комнатную квартиру в цен
тре Сысерти, 31,8 кв. м., 3 этаж,
балкон застеклен, пластиковые
стеклопакеты, газовая колонка.
Тел. 89122126773.
 Квартирустудию 30 кв. м. в
Арамили по ул. Космонавтов, 151,
12 этаж, теплая, светлая, уютная,
комната квадратная, жилая пло
щадь 29,6 кв. м., есть счетчики на
тепло, элво, воду, с/у совмещен,
балкон 5,7 кв. м., парковка во дво
ре, установлена сейфдверь. Цена
3 100 тыс. руб. Тел. 890970304
40. www.ansu1.ru
 1комнатную квартиру в Ни
кольском по ул. Мира, 1 этаж. Цена
850 тыс. руб. Тел. 89221735539.
 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.
 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 15,7 кв. м. в Сысерти
по ул. Р. Люксембург, д. 19, 1 этаж,
просторная, теплая, светлая, с хо
рошим ремонтом и высокими по
толками, пластиковое окно с боль
шим подоконником, есть подпол
для хранения овощей, с/у на эта
же. Ипотека, мат. капитал. Цена
650 тыс. руб. Тел. 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.

Коммерческая...
 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.

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.
 2 этажный дом 81,8
кв. м. по ул. Калинина, хо
рошая планировка, заведе
ны все коммуникации: газ,
эл во, центральная вода,
требуется внутренняя от
делка, готов к проживанию,
участок 3,2 сотки. Цена 4
500 тыс. руб. Тел. 8 909 703
04 40. www.ansu1.ru
 Бревенчатый дом в Сысер
ти, 33,7 кв. м., 2 комнаты, кухня,
эл. отопление, водоснабжение от
скважины (35 м), водоотведение
(в/я 3 куб.), участок 4,7 сотки,
баня, сарайка, теплица, парник.
Цена 2 300 тыс. руб. Рассмотрим
варианты обмена на 1комнатную
квартиру в Сысерти с вашей до
платой. Тел. 89090094124.
 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.
 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.
 Дом по ул. Парковая, площадь
313 кв. м., 2этажная баня, теплый
гараж, гостевой дом (полностью
автономное строение), участок 10
соток. Цена 8 980 тыс. руб. Тел.
89655125729.
 Дом под снос с участком 20
соток, вода, газ, элво. Тел. 8963
4488311.
 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.
 Кирпичный новый дом в Сы
серти по ул. Екатерининская, 2021
года постройки, площадь150 кв. м.,
участок 8 соток. Цена 7 300 тыс.
руб. Тел. 89655125729.
 Дом из кирпича в СНТ «Зеле
ный уголок», 2021 г. п., 46 кв. м.,
участок 9 соток, проведены все
коммуникации. Цена 3 580 тыс.
руб. Тел. 89655125729.
 Дом в с. Кашино по ул. Пуш
кина, дом из бруса, 2016 года по
стройки, площадь 95 кв. м., баня,
гараж. Цена 6 млн. руб. Торг. Тел.
89655125729.
 Жилой домик 15,4 кв. м. на
участке 7,4 сотки в с. Кашино, печ
ное 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.
 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
 Дом в п. Лечебный, 36 кв. м.,
из бревна, элво 220, скважина 40
м., выгребная яма 6 кубов, баня,
14 соток земли, участок разрабо
тан, много различных насаждений.
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Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 8982
6281412.
 Жилой дом в В. Сысерти, 50
кв. м., новая баня, вода, канализа
ция, участок 8,5 сотки. Цена 3 млн.
руб. Тел. 89634471837.
 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.
 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
 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.
 Деревянный дом 50 кв. м.
в п. Лечебный, Сысертский рай
он, 3 комнаты, есть канализация,
водоснабжение (скважина 40 м),
эл. отопление, также есть печка
в доме, действующая баня, сарай,
земельный участок 14 соток. Цена
1 600 тыс. руб. Тел. 890970304
40. www.ansu1.ru
 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 5 170 тыс. руб. Тел. 8909
7030440. www.ansu1.ru
 Жилой деревянный дом 33
кв. м. в Никольском, печное ото
пление, 2 комнаты, кухня, прихо
жая, новая эл. проводка, участок
довольно большой  17,5 сотки, ши
рокий фасад, можно разделить на
два, имеются постройки, 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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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

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.

 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

 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.

 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
 Жилой дом в86,8 кв. м. с.
Щелкун, 2019 г. п., без внутренней
отделки, пластиковые окна, сейф
дверь, есть возможность сделать
второй этаж, элво 220 (возмож
но подвести 380), газ на сосед
ней улице, земельный участок 9,7
сотки. Ипотека, маткапитал. Цена
2 100 тыс. руб. Или меняю. Тел.
89097030440. www.ansu1.ru
 Отличный благоустроенный
2этажный жилой коттедж 165 кв.
м. в Двуреченске, свайный фунда
мент, стены блочные, эл. отопле
ние, большая гостинаякухня 43
кв. м., комната и с/у на 1 этаже, 2
спальни по 20 кв. м., холл и с/у на 2
этаже, участок 23 сотки, имеются
капитальный гараж и баня. 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.
 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.
 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.
 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.

 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

 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.

 Жилой дом 48 кв. м. в с.
Щелкун, деревянный, 1965 г. п., 3

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

 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.
 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.
 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 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 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 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 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 по ул. По
граничников, 19 соток. Цена 2 699
тыс. руб. Тел. 89655125729.
 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 сотки
по ул. Чкалова, категория земель:
земли населенных пунктов, виды
разрешенного использования: для
индивидуального строительства, по
дойдет для строительства 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 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 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, 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 ИЖС
9 сотки 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 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
район), 3,7 га, земля СХН, участок
ровный, 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, ка
тегория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использова
ние: 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

НАША ЯРМАРКА

ÊÓÏÎÍ äëÿ ïîäà÷è ÎÄÍÎÃÎ áåñïëàòíîãî ÷àñòíîãî
îáúÿâëåíèÿ (äî 20 ñëîâ). Äåéñòâèòåëåí äî 6 àïðåëÿ
Объявления коммерческого характера и в рубрики:
«Услуги», "Требуются", "Подсобное хозяйство",
"Стройматериалы" публикуются только ПЛАТНО.
Объявления в рубрику ОТДАМ принимаются только на купоне.
УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ЗАПОЛНЯТЬ КУПОН
РАЗБОРЧИВЫМ ПОЧЕРКОМ.

Куплю Продаю Меняю Сниму Сдаю Отдам
РУБРИКА:________________________________
__________________________________________
ТЕКСТ____________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
ОБРАЩАТЬСЯ:____________________________
__________________________________________
О СЕБЕ: (ФИО, АДРЕС) ______________________
__________________________________________
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Земельный участок в с. Но
воипатово, 20 соток, асфальтиро
ванная дорога, фасад участка 60
метров! Цена 185 тыс. руб. Тел.
89655125729.
 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

использование: для ведения лич
ного подсобного хозяйства. Цена
700 тыс. руб. Тел. 89655321011.

 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 16 соток
с деревянным домом в Николь
ском, на участке скважина. Цена
1,1 млн. руб. Тел. 89221735539.

 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 16 соток в
с. Никольское по ул. Свободы, иде
альное место под строительство,
можно выкупить соседний участок,
элво. Категория земель: земли
населенных пунктов. Разрешенное

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).

 Земельный участок в Николь
ском, ИЖС, 19,5 сотки. В собствен
ности. Документы готовы. Цена
235 тыс. руб. Тел. 89222233222.
 Земельный участок в Ок
тябрьском по ул. Чапаева, 782 кв.
м., элво 380, хороший подъезд.
Цена 750 тыс. руб. Тел. 8901859
3621.
 Земельный участок в Ок
тябрьском по ул. Чапаева, 15,6
сотки, элво 380, хороший подъезд.
Цена 1 050 тыс. руб. Тел. 8901
8593621.
 Срочно земельный участок
10 соток в д. Ключи по ул. Солнеч
ной, с газом, есть ГПЗУ и элво.
Цена договорная. Тел. 8912289
8066.
 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 СНТ
«Гидромашевец», 11,5 сотки. Цена
850 тыс. руб. Тел. 89090110260.
 Садовый участок 3,8 сотки в
центре Сысерти, в СНТ «Учитель
ский», есть элво, новый счетчик,
отмежеван. Цена 800 тыс. руб.
Тел. 89122606609.
 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
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 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

 Срочно 2комнатную кварти
ру в Сысерти, за наличные деньги.
Тел. 89222944234.

 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.

 Квартиру у собственника.
Тел. 89090094124.

 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.
 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 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.

 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 в СНТ
«Вишенка», 9,8 сотки, форма участ
ка прямоугольная, подойдет как
для строительства дома, так и для
использования дачи. Ипотека (по
можем с оформлением). Сопрово
ждение сделки и безопасные расче
ты гарантируем. Цена 450 тыс. руб.
Тел. 89097030440. www.ansu1.ru

 Земельный участок 1246 кв.
м. на территории к/с «Ветеран»,
недалеко от центра Сысерти, угло
вой, ровный и сухой, по периметру
огорожен забором, вдоль участка
проходят газовые сети, электросе
ти. Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 8909
0094124.

 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

 Садовый участок 7 соток в к/с
«Гудок2», есть скважина, элво.
Цена 250 тыс. руб. Тел. 8909009
4124.
 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.

 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 10,6 сот
ки в Первомайском, в СНТ «Зо
лотая нива», газ, элво, отличный
подъезд. Цена 950 тыс. руб. Тел.
89018593621.

Гаражи

 Земельный участок в с. Ка
шино, в СНТ «Урожай», 8,18 кв. м.,
проведено элво 380В. Цена 480
тыс. руб. Тел. 89655125729.

 Гараж в гаражном коопера
тиве N4, видеонаблюдение, элво,
яма. Цена 110 тыс. руб. Тел. 8922
2233222.

 Садовый участок в СНТ
«Родничок», 8,32 сотки, элво 380
W. Цена 299 тыс. руб. Торг. Тел.
89655125729.

 Гараж в ГСК4 в Сысерти,
площадь 24 кв. м., смотровая и
овощная ямы, элво. Цена 200 тыс.
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.

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.

 1комнатную квартиру в Сы
серти без посредников, за налич
ный расчет. Тел. 89126788862.
 1 или 2комнатную квартиру.
Тел. 89012011280.
 1 2комнатную квартиру у
собственника. Тел. 891221267
73.
 Квартиру у собственника.
Рассматриваем различные вари
анты. Расчет быстро. Тел. 8909
7030440.
 1комнатную квартиру с кух
ней 89 кв. м. за 2 450 тыс. руб.
Тел. 89655125729.
 1комнатную квартиру в ми
крорайоне, д. 34. Тел. 89655125
729.
 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.
 Комнату в общежитии или
коммунальной квартире. Тел.
89655125729.
 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.
 Газифицированный дом с
землей не меньше 12 соток в
с. Щелкун, у собственника. Тел.
89222045076.
 Дом, участок или дачу (сад)
в Сысерти, Сысертском районе, у
собственника. Тел. 890900941
24.
 Срочно дом в Сысерти у
собственника. Тел. 89222045
076.
 Жилой дом в Сысерти, с. Ка
шино, В. Сысерти. Рассмотрю все
варианты. Тел. 89221346231.
 Срочно куплю дом 100 кв. м.,
с коммуникациями, желательно
новый. Тел. 89222944234.
 Дом с участком в центре или
около центра. Тел. 89655125
729.
 Земельный участок ИЖС от 7
до 10 соток. Тел. 89655125729.
 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.
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 В с. Кашино садовый участок
не менее 6 соток (можно больше),
обязательное условие  примыка
ние к лесу. Тел. 89086388257.

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.
 Срочно 3комнатную квар
тиру на 1комнатную квартиру с
вашей доплатой. Рассмотрю все
варианты. Тел. 89222045076.
 3комнатную квартиру на
благоустроенный дом с нашей хо
рошей доплатой. Рассмотрю все
варианты. Тел. 89222045076.
 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.
 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. Или продам.
Цена 600 тыс. руб. Тел. 8909703
0440. www.ansu1.ru
 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
заведены, участок 7,4 сотки, раз
работан, насаждения, баня, гараж,
на участке есть второй деревян
ный дом 91,4 кв. м., 1940 г. п. Или
продам. Цена 5 500 тыс. руб. Воз
можно использовать мат. капитал.
Тел. 89097030440. www.ansu1.
ru
 Новый кирпичный дом 2021
г. п., 2 комнаты, кухнязал, с/у,
котельная, прихожая, скважина,
канализация, участок 9 соток, на
1комнатную квартиру с доплатой.
Тел. 89655125729.
 Долю в жилом доме рядом
с центром по пер. Химиков, ком
ната 14,3 кв. м., кухня 13 кв. м.,
скважина, вода заведена в дом,
газ проходит рядом с домом,
печное отопление, вход в дом от
дельный, в пользовании разрабо
танный земельный участок около
2 соток. Или продам. Цена 2 млн.
руб. Тел. 89097030440. www.
ansu1.ru

Сниму
 Благоустроенный дом на дач
ный период с мая по октябрь. Тел.
89655125729.
 Дом, полдома. Порядок и
оплату гарантируем. Тел. 8932
1153364.

Сдаю
 3комнатную квартиру в Сы
серти по ул. Орджоникидзе, д. 56,
на длительный срок, есть мебель
и холодильник. Тел. 89122898
066.
 2комнатную квартиру в цен
тре Сысерти, 4 этаж, русским, без
вредных привычек, на длительный
срок, без мебели. Оплата 13 тыс.
руб. + по счетчикам элво, газ,
вода. Тел. 89030853201.
 2комнатную
квар
тиру в Сысерти по ул.
Лермонтова, 34, 2 этаж,
квартира светлая, теплая,
ухоженная, частично с ме
белью. Оплата 15 тыс. руб.
Все включено. Тел. 8922
1249902.
 2комнатную квартиру в Сы
серти по ул. Р. Люксембург, д. 24,
без животных и вредных привычек,
платежеспособным и порядочным
людям. Тел. 89655125729.
 1комнатную кварти
ру в Сысерти, на длитель
ный срок, с мебелью. Соб
ственник, официально. Тел.
89826229155, Елена.
 1комнатную квартиру в цен
тре Сысерти, 3 этаж, на длитель
ный срок. Оплата 10 тыс. руб. Тел.
89058078574.
 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
 ВАЗ2110, 2007 г. в., цвет се
ребристый. Цена 80 тыс. руб. Тел.
89826291738.
 Картофелеуборочный ком
байн ККУ2; грабли ГВР6; ко
силку КС2,1; картофелекопалку
КСТ1,4; окучник КОН1,4; плуг
3корпусный; запчасти для пресс
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.
 Новую дверь левую на Ниву
212174. Цена 11 500 руб. Тел.
89126630588.

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.
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Нужна реклама в «Маяке»?
Любую рекламу для юридических лиц, любое частное объявление можно подать
за считанные минуты и не сходя с места!
На сайте «Маяка» www.34374.info есть две кнопки для этого.
 В правом верхнем углу на глав
ной странице найдите «РАЗМЕЩЕНИЕ
ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ В ГАЗЕ
ТУ».

Нажимайте кнопку «Подать». В по
явившемся окошке нажимайте желтую
кнопку «Начать». Выберите вид рекла
мы: Частное объявление или Модуль
ная реклама.
Далее действуйте пошагово  все под
робности там указаны. Согласитесь с
правилами обработки данных (поставь
те галочку) и подтвердите свой номер
телефона.
Оплатите рекламу любым из предло
женных способов.
 Сельхозтехнику и трактор
Т25, Т16. Тел. 89501955172.

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

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.
 Саженцы в апеле, мае ореш
ника, фундука зеленого, красного,
разных возрастов (1 год, 2 года,
3 года), 250 руб., 400 руб., 1 тыс.
руб. соответственно. Тел. 8953
0586874.
 Продажа полнораци
онных комбикормов прва
Богданович. А также пше
ница, овес, ячмень, отруби,
кормосмесь универсальная,
сольлизунец, ракушка. Шрот
подсолнечника. Доставка.
Сысерть, ул. Белинского,
5А. Тел. 89226061710.

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

 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.

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

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

БЫТОВАЯ
И ОРГТЕХНИКА
Продаю
 Газовую плиту «Электро
люкс», импортная, немного б/у,
состояние отличное, есть гриль.
Цена 10 тыс. руб. Тел. 8953058
6874.

Куплю
 Куплю платы, радиодетали.
Любую советскую, импортную
электронику. Компьютеры, муз
центры, проигрыватели, усилите
ли, колонки и т.д. Платы управле
ния, осциллографы, генераторы,
частотомеры, АТС и т.д. В любом
количестве и состоянии. Выезд и
расчет на месте. Тел. 8950638
5522.
 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.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю
 Курточку на мальчи
ка фирмы BOOM, зима, раз
мер 134. Сапожки El Tempo
на девочку, зима, размер
25. Состояние идеальное.
Тел. 8 9506438466.

РАЗНОЕ
Продаю
 Скроллер ситифор
мата. Размер 1200 х 900 см.
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,
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.; вилку пружинную от велоси
педа FORT, общая длина 64, длина
трубки  18,5, цена 500 руб. Тел.
89617683629.
 Чайный гриб. Цена договор
ная. Тел. 89122860944.
 Бочку дубовую для засолки на
50 литров, б/у 2 сезона, состояние
отличное. Тел. 89122126773.
 Двери б/у: металлическую,
цена 3 тыс. руб., деревянную, цена
500 руб.; диваневрокнижку, ве
люр, цвет бежевый, цена 3,5 тыс.
руб. Обращаться: Каменный цве
ток, 4/264.
 Биотуалет, цена 3,5 тыс. руб.;
стиральную машину "Малютка",
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цена 1 500 руб.; ковры разных раз
меров, цена договорная; подпис
ные издания и романы, недорого;
носки шерстяные, цена 120 руб.
Тел. 89126912625.

Куплю
 Куплю старую посуду
времен СССР. Тел. 8922
1471219.

 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.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

Штэпик, возраст 5
месяцев,
симпатичный
бородач, типаж терьерчика,
ласковый друг всем членам
семьи, привит . Тел. 8904
1702780, 89506494462,
сайт pervopriut.ru

Хороших смышленых
и
веселых
щенков,
проглистогонены,
будут
настоящими
друзьями
и охранниками. Можем
доставить. Тел. 8912289
8066, Алена.
 В хорошие руки щенка, девоч
ка, ей сейчас 4 месяца. Для души,
для детей. Мать очень умная со
бака, понимает слова, не коман
ды, на цепь не садим. Щенки тоже
очень умные, смышленые. Обра
щаться по тел. 89617687401.
 Очаровательного щеночка,
девочка, ручная, ласковая, кушает
абсолютно все, мама дворняжка,
но очень умная. Тел. 891221267
73.

УСЛУГИ
Предлагаю
 Манипуляторэвакуатор, борт
5 т., стрела 3 т. Доставка ЖБИ
колец, стройматериала, пилома
териала. Установка колец ЖБИ,
монтаж канализаций, скважин под
ключ. Без выходных, в любое вре
мя. Возможен безналичный рас
чет. Тел.: 89097013741, 8922
1854181.
 Газельтент, 4,2 ме
тра, 16 кубов. Город, меж
город, вывоз мусора. Тел.
89090076511.
 Доставка 3 куб. м. Щебень,
отсев, песок, навоз, земля, опил
и т. д. Тел. 89030846979, Сер
гей.
 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 тен
та. Аренда на 1 сутки 1000
руб., от 10 суток 400 руб./
сут. Тел. 89667000099.

 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. Хоро
шее качество и гарантия. Пенси
онерам  скидки. Тел. 8909007
0904.
 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.
 Все виды строительных и от
делочных работ. Электрика. Печ
ные и сварочные работы. Тел.
89221851535.

 Строительные рабо
ты: крыши, сайдинг, забо
ры, кладка блоков, залив
ка фундамента. Большой
опыт. Низкие цены. Га
рантия. Тел. 899934107
11.

 Любой вид строи
тельных работ от фунда
мента под ключ. Гарантия
на работу. При большом
объеме  большая скидка!
Тел. 89827119638.

 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.

 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, ка
менки в баню, навесы, любые
металлоконструкции, вальцовка
труб, газовая резка. Тел. 892222
75948.
 Распилю горбыль. Уберу
снег. Разнорабочие. Вспашу ого
род. Скошу траву. Тел. 8953822
2755.
 Установка спутниковых и
цифровых антенн (20 бесплатных
каналов). Монтаж видеонаблюде
ния. Обмен приемников Триколор
и Телекарта. Тел.: 892202055
30, 89326120035.
 Оформление
документов,
приватизация, раздел/объедине
ние, перевод категории земель,
купля/продажа, ипотека, материн
ский капитал, сопровождение сде
лок, составление любых договоров
и соглашений. Тел. 892217355
39.
 Агентство
недвижимости
«Провинция» предлагает услуги по
покупкепродаже недвижимости в
Сысерти и Сысертском рне. Со
провождение сделок, безопасные
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Уважаемые пенсионеры!
Сысертский центр занятости приглашает вас
пройти бесплатное профессиональное обучение
в целях освоения новой профессии
или повышения имеющейся квалификации.
Воспользоваться услугой имеют право незанятые граждане,
которым в соответствии с законодательством РФ назначена
страховая пенсия по старости и которые стремятся
возобновить трудовую деятельность.
Более подробную информацию вы можете получить
в центре занятости по адресу:

г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 56 (кабинет №4)
или по телефону 8(34374)7-37-90.
расчеты, оформление ипотеки,
сделки с мат. капиталом, состав
ление любых договоров. Тел.: 8
(34374) 61645, 89090110260.
Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 58.
 Спутниковое и циф
ровое ТВ! Установка ан
тенн систем любой слож
ности. Настройка и обмен
приставок. При установке
комплекта ТРИКОЛОР воз
можна рассрочка платежа.
Выезд мастера по Сысерт
скому району. Тел.: 8922
1794186, 89018565429,
Сергей.
 Художественная
татуиров
ка от 3 тыс. руб. Салон Tattoo по
адресу: Сысерть, мкр. Каменный
цветок, д. 1. Тел. 89826239925.

 Муж на час. Мастер на все
руки по дому. Тел. 89655103495.

Требуются
 Требуется электрогазосвар
щик. Работа в Сысерти. Заработ
ная плата 50 тыс. руб. Все подроб
ности по тел. 8 (343) 3011020, в
рабочее время.
 На постоянную работу
в г. Сысерть требуется уче
ник каменщика, камнереза.
Заработная плата от 25 тыс.
руб. Тел. 8 (343) 2715000.
 В команду МБУ ДОЛ «Рас
светный» (с. Кадниково) требуют
ся дворники и уборщики. График
5/2. Заработная плата 30 тыс. руб./
месяц. Тел. 89126535544.

2 апреля исполняется 40 дней,
как ушла от нас на вечный покой
добрая, веселая, любящая
жена, мама и бабушка
КАДНИКОВА Вера Константиновна.
Светлая память о тебе навсегда
останется в наших сердцах.
Помним, любим, скорбим.
Вечная память и вечный покой.
Муж, сыновья, снохи,
внуки и внучки.

4 апреля исполняется полгода,
как ушел на 85 году из жизни
добрый, отзывчивый, необыкновенно
одаренный, любимый муж,
прекрасный отец, любящий дедушка
КОПЫЛОВ Вадим Александрович.
Невосполнимая утрата.
Светлая память о нем навсегда
останется в наших сердцах.
Все, кто знал Вадима Александровича,
помяните добрым словом.
Жена, дети, внуки, родные.

4 апреля 2022 г. исполняется 40 дней,
как скоропостижно ушел из жизни
наш дорогой, любимый, родной
лаае
СЫРЦЕВ Владимир Николаевич.
Он был добрым, искренним,
хорошим человеком.
Жизнь прожил свою достойно.
В нашей памяти ты всегда
будешь живой.
Все, кто знал его и помнит,
помяните добрым словом.
Помним, любим, скорбим.
Вечная память, вечный покой.
Жена, дети, родные и близкие.
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БУРЕНИЕ И РЕМОНТ
СКВАЖИН

БУРЕНИЕ СКВАЖИН.

Гарантия, качество.

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

физическим и юридическим лицам
от 1 тыс. руб. за погонный метр
8-912-243-81-99

8-912-205-53-08

ВЫВОЗ ЖБО

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

ВЫВОЗ
ЖБО

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРАПОГРУЗЧИКА JCB 3CX,
ковш 400 мм, 600 мм,
Гидромолот.

Опытный машинист-экскаваторщик.
Наличный, безналичный расчет.

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

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.

1-10 КУБ.М. НЕДОРОГО.

KAKAVOZIK
Вывоз ЖБО
от 1 до 5 кубов.

5, 9, 10 куб. м.

Тел.
8-922-203-37-65.

Вывоз ЖБО

ДРОВА.

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

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

Тел. 8-902-156-66-31.

ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ
Требуется ФАРМАЦЕВТ в с. Щелкун.

ВОДИТЕЛЬ
категории D
с опытом работы
от 1 года.
График 2/2.
Зарплата от 30 000
рублей.
Обращаться по тел.
8 953 82 33 185.

ООО «ЭнергоГазПроект»
требуются

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

В пос. Двуреченск
требуется

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
УАЗ-тент грузовой.

Качество. Дается гарантия.

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Скидки пенсионерам.

Тел. 8-904-38-69-819.

Сысерть, «РЕМБЫТТЕХНИКА».

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ.
ДОСТАВКА.
САМОВЫВОЗ.
ТЕЛ.

8-9000-353-900.

Навоз, перегной,
торф, щебень, отсев.
Грузоперевозки Газель.
Тел. 8-999-566-24-38.

кафе при гостинице
«Горки» -

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

Обращаться по тел.
8-950-204-84-54.

г. Сысерть, ул. Самстроя, 17

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
пластиковых окон и дверей
- регулировка, чистка, смазка,
замена фурнитуры
- замена уплотнителя
- замена стеклопакетов
- ремонт москитных сеток

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

Тел. + 7 909-009-555-9
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН
РЕМОНТ
ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН
Частник

8 932 618 15 47

УБОРЩИЦА
В МАГАЗИН.

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
 РЕДАКТОР
6@85-74 , 8 902 258 18 08
 ДИЗАЙН И ВЕРСТКА
6-90-72
 ОТДЕЛ ПИСЕМ
6@87@11

Информация по тел.
8-950-563-01-29.

 ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
6@16@42, 8 982 696 39 90
reklama-nastia@mail.ru
8 963 052 56-83, Анастасия

«ГРИНВАЛЬД» (В. Сысерть)

gazeta_reklama34374@mail.ru
8 919 379 35 05, Евгения

Загородный отель
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

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),


31 марта
(четверг)
ПРОДАЖА

3/3 сутками, зп 29 000 - 32 000 руб.

Своевременная "белая" зп,
бесплатное питание, форма, возможно
проживание, доставка из Сысерти.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.

СДАДИМ В АРЕНДУ

Тел. 8 (34374) 7-45-74

Зарплата достойная. Предоставляем служебное жилье (квартира).
Тел. 8-992-013-80-04.

МУП СГО «АТП СГО»
требуется

Доставка.

8-932-613-33-11

Наличный и безналичный расчет
Банковские карты

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

Тел. 8-922-61-65-484.

8-906-81-38-700
ДОСТАВКА.
Отсев, щебень, песок,
желтый песок для песочниц
(хорошо лепится),
торф, навоз, перегной.
Возможна доставка
в мешках.
Тел. 8-906-807-26-69.

5-10,5 куб. м.

ДОСТАВКА ГРУЗОВ УАЗ.
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8 922 025 01 91
Ирина

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

НА БАЗУ ОТДЫХА ТРЕБУЮТСЯ

активные, ответственные, комуникабельные сотрудники:
АДМИНИСТРАТОР, з/п 30 тыс. руб.
(график 7д/7д с проживанием).
ПОВАР, з/п 25-30 тыс. руб.
(работа - чт, пт, сб, вс, возможно проживание).
ГОРНИЧНАЯ з/п 25 тыс. руб.
(работа с пн-чт, пт-вс выходные).
Мы находимся: п. Верхняя Сысерть.
Все подробности по тел.: +7 953 383 35 23 (ватсап),
+7 999 562 82 78 (звонок).

Принимаем заявки, возможна
доставка по Арамили.

Тел. 8-982-63-68-264
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отдела газеты «Маяк»:
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ÝÊÎËÎÃÈß

В Сысерти открылся пункт
раздельного сбора мусора
Находится он около ЖКХ, ярко раскрашен, не заметить его
невозможно. Шесть окошечек, под каждым написано, какой вид
отходов можно бросать конкретно в это окно.
Пэт, полиэтилен, канистра,
бумага, металл, стекло. А рядом

– баннер, в котором «расшифро/
вано», что можно приносить, на/
пример, в окошко «Пэт»:
это бутылки из/под воды
и других напитков, упа/
ковка для пищевых про/
дуктов, баночки из/под
шампуней и другой кос/
метики. Все это надо
сполоснуть, просушить и
смять. Но в это окошко
не надо приносить вспе/
ненный полистирол, пено/
пласт, резину, силикон и
пластик с маркировками
такими/то – приведены
три примера маркировки.
Все эти разъяснения –
тоже на баннере.
Или, например, ме/
талл: это консервные бан/
ки, алюминиевые банки
из/под напитков, крышки
со стеклянных банок. То
же самое: сполоснуть,
просушить, смять. Но

сюда не надо приносить (игнори/
ровать – написано на баннере)
фольгу и тетрапак.
И так – по всем шести
позициям.
Осталось сказать, что если вы
носили рассортированные отхо/
ды в машину – мобильный пункт

около «Ростелекома», то теперь,
после открытия стационарного
пункта, машины там больше не
будет – несите отходы к ЖКХ.
Все сказанное выше на/
зывается «Пилотный проект
«ЭКО/логичная Сысерть», за/
пущенный по инициативе Союза

отходоперерабатывающих пред/
приятий УрФО и админи/
страции СГО при поддержке
Министерства энергетики и ЖКХ
Свердловской области.

С. Кириллов.
Фото автора.

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ
категории С и Е.
Работа вахтовым методом.
ДОПОГ обязательно.
Тел. 8-906-813-12-34.
***Акция действительна на момент
публикации.

Дорогие братья и сестры!

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.

«КЕДР»
мебельный магазин
магазин

ООО «Домокон»

2 ÀÏÐÅËß - ÂÑÅËÅÍÑÊÀß
ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß ÑÓÁÁÎÒÀ.

1977

* при оплате за
наличный расчет

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

а2
Стенк

16900



,70 м

руб.

АКЦИЯ АПРЕЛЯ

Диван

10900



руб.
Кухня

1,6 м

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

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

