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В ПРЕДДВЕРИИ ПОСЕВНОЙ
5 апреля в Большом Истоке 

открылась традиционная об�
ластная сельскохозяйственная 
выставка «Урал�АГРО�2022». 
Она уже 29�я и больше 20 лет 
проводится именно в Большом 
Истоке. На производственной 
площадке РТПС.  

Нынче селяне встретились 
подле двухлетнего перерыва на 
пандемию, и очень были этому 
рады. 

Чего здесь только не пред)
ставлено: тракторы, комбайны, 
сельскохозяйственные машины, 
грузовики, оборудование для 
животноводства, для химиче)
ской защиты семян и растений, 
садово)огородный инвентарь, 
оборудование для ремонта и об)
служивания тракторов, а также 
удобрения, и т.д. и т.п.

Посетители выставки могут 
вживую увидеть все новинки 
техники, оборудования, науч)
ные разработки, поговорить с 
производителями, завязать но)
вые контакты и успеть сделать 
новые приобретения накануне 
посевной.

В помощь этому и предста)
вители «Россельхозбанка», 
которые готовы предоставить 
аграриям льготные кредиты для 
проведения посевной.

В современных обстоятель)
ствах как никогда актуальна 
программа импортозамещения. 
И министр сельского хозяйства 
Свердловской области Артем 
Александрович Бахтерев и об)
ластной министр промышлен)
ности Сергей Валентинович 
Пересторонин подписали на от)
крытии выставки соглашение. 
Его суть в том, что областные 
промышленные предприятия бу)
дут производить технику по за)
казам селян.

К слову, нынче свердловские 
аграрии сохранят посевные пло)
щади на уровне прошлого года. 
Планируется засеять 772 тыся)
чи га. При этом в структуре по)
севных площадей произойдут 

изменения: будут увеличены по)
севы кормовых культур и увели)
чены площади, занимаемые ово)
щами, картофелем. 

На сегодняшний день, по сло)
вам А. А. Бахтерева, на 70 про)
центов подготовлена к посевной  
необходимая техника. В регион 
поступают удобрения  (80 про)
центов уже на предприятиях), на 
100 процентов область обеспече)
на семенами зерновых культур и 
картофеля. По графику идет и по)
ставка семян овощей. 

Сельхозпроизводителям ре)
гиона планируется направить 
из федерального и областного 
бюджетов более 4 миллиардов 

рублей. Государственная под)
держка предоставляется по 20 
направлениям. Средства, в част)
ности, планируется направить 
на покупку сельхозтехники и 
оборудования, возмещение ча)
сти затрат на строительство и 
модернизацию овощехранилищ, 
гидромелиоративных мероприя)
тий. Предусмотрены субсидии на 
возмещение части затрат, свя)
занных с производством и реа)
лизацией зерновых культур.

Кроме того, губернатор 
Свердловской области Евгений 
Владимирович Куйвашев об)
ратился к федеральному руко)
водству с предложениями по 

поддержке сельхозтоваро)
производителей. 

Речь идет о возмож)
ной приостановке штраф)
ных санкций при рас)
пределении аграриям 
субсидий из федерального 
бюджета в 2021 и 2022 
годах. Соответствующее 
письмо направлено в 
Минсельхоз России.

Засуха 2021 года и эпи)
демические ограничения 
негативно отразились на 
отрасли. Не всем получате)
лям государственной под)
держки удалось достичь по)
казателей, установленных 
соглашениями о предостав)
лении субсидий. В случае, 

если штрафные санкции 
будут заморожены, сверд)
ловские аграрии могут рас)
считывать на господдержку 
из федерального бюджета 
в полном объеме.

Также губернатор на)
правил письмо в правитель)
ство России с предложени)
ем об увеличении лимитов 
субсидий на льготные 
кредиты для свердловских 
сельхозпроизводителей на 
250 миллионов рублей.

Помимо этого 
Свердловская область уже 
получила из федерального 
бюджета 170 млн рублей 
на льготное кредитование 
сельхозпроизводителей к 
посевной.

С. Кириллов.

Гендиректор РТПС А. Б. Гладков, министр с/х  А.  А. Бахтерев,  Гендиректор РТПС А. Б. Гладков, министр с/х  А.  А. Бахтерев,  
первый заместитель губернатора А. В. Шмыков на открытии выставкипервый заместитель губернатора А. В. Шмыков на открытии выставки
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Социальные пенсии проиндексированы с 1 апреля

Детские лагеря Свердловской области 
включились в программу туристического кэшбэка

Участниками федеральной программы «Туристический 
кэшбэк» стали 52 детских лагеря Свердловской области. 
Ознакомиться с полным списком организаций, которые 
участвуют в проекте, можно на сайте мирпутешествий.рф.

Для получения возврата необходимо оплатить отдых картой 
«Мир». На нее в течение пяти дней вернется 50% стоимости 
тура, но не более 20 тысяч рублей. Отправиться в детский ла)
герь можно будет с 1 мая 2022 года. 

«Особенность программы в том, что можно оплачивать сра)
зу несколько путевок. Если у вас трое детей, вы получите кеш)
бэк за каждую поездку. Количество путевок на одного ребенка 
также не ограничено, по программе можно поехать на несколь)
ко смен», – рассказала директор департамента по развитию 
туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области 
Эльмира Туканова.

Кроме того, продолжается программа основного туристи)
ческого кэшбэка. Приобретать туры можно до 30 апреля, при 
этом в путешествие можно отправиться с момента покупки и до 
30 июня. В Свердловской области по данной программе рабо)
тают более 50 отелей и санаториев, а также загородные базы 
отдыха. В линейке предложений от уральских туроператоров 
более 60 экскурсионных программ по региону на любой тури)
стический вкус и запрос.

Департамент информационной политики 
Свердловской области.

Экспедиция «Вокруг России» стартовала
5 апреля началась экспе)

диция наших земляков, семьи 
Приваловых, «Вокруг России». 
Небольшие торжественные про)
воды устроили на площадке пе)
динститута в Екатеринбурге. С 
пожеланиями доброго пути вы)
ступили члены Свердловского 
отделения Русского географиче)
ского общества.

УАЗ)Патриот направился в 
сторону Челябинска. За 6)7 ме)
сяцев Елена Алексеевна и Юрий 
Петрович планируют посетить 
31 пограничный регион европей)
ской части России.

Ирина Летемина, 
Фото предоставлено 

медиацентром УрГПУ. 

Щелкун ответил на европейские санкции
1 апреля в селе Щелкун 

вывеску на торговом цен�
тре «Европа» сменили на 
универсам «Купец». Так 
отреагировал местный 
предприниматель Андрей 
Ющенко (на нижнем сним�
ке)  на современные поли�
тические реалии. 

Символично, что эта дата 
совпала с днем, когда меж)
дународные расчеты за газ 
должны перейти на рубли.

Как говорил известный 
персонаж детского муль)
тфильма «Как вы лодку на)
зовете, так она и поплывет»

Раньше в сельском ТЦ 
«Европа» было много ев)
ропейских товаров, в том 
числе одежда, инструмен)
ты. Теперь все идет к импор)
тозамещению. Вот и вывеску 
импортозаместили.

Одно время были модны на)
звания магазинов «Фелинг» (чув)
ство с английского), «Ва)банк» 
(вид ставки в карточных играх 
с французского), «Мегамарт». 

Теперь предприниматели чаще 
стали использовать родные 
слова в названиях: «Ваниль», 
«Монетка», «Орские колбасы», 
«Фасоль», «Фермерский»…  

На самом деле, любить свое, 
российское никто не мешал нам 
и ранее. Только почему)то мы 
любим импортные названия, 

наш язык  активно наполняется 
иностранными словами, осо)
бенно англоязычными. Из их 
разряда тренд (от слова «мод)
ный»), коворкинг (от «коллега»), 
кластер (от «связка», «группа»), 
аутсорсинг, бренд, ноу)хау и т.д и 
т.п. Таких слов сотни.

Любим мы заимствования и 
в географических названиях. В 
окрестностях Сысерти, кстати, 
есть целый коттеджный посе)
лок Европа, с соответствующи)
ми названиями улиц Пражская, 
Миланская, Венецианская, 
Будапештская... Коттеджный по)
селок Шато (с французского дво)
рец, имение, усадьба), есть у нас 
свой «Финский залив».

С магазинами проще. 
Сменить название – всего лишь 
потратиться на вывеску. А вот с 
географическими обозначени)
ями так не поступишь. Видимо, 
стоит больше задумываться над 
этим, что называется, на берегу. 

Ирина Летемина.
Фото автора.

С 1 апреля проиндексированы социальные 
пенсии и пенсии  по государственному пенси�
онному обеспечению. Размер индексации соци�
альных пенсий в 2022 году составил 8,6%.

Пенсию смогут получить 109 тысяч пенсио)
неров, из них 90 тысяч получателей социальной 
пенсии.

Также проиндексированы пенсии по инвалид)
ности военнослужащих, проходивших военную 
службу по призыву, и членов их семей, участни)
ков Великой Отечественной войны, граждан, по)
страдавших в результате радиационных или техно)
генных катастроф, и членов их семей, граждан из 
числа работников летно)испытательного состава и 

некоторых других.
Индексация социальных пенсий производится 

автоматически, обращаться в Пенсионный фонд не 
требуется. Проиндексированные выплаты начнут 
поступать пенсионерам с 1 апреля в соответствии 
с обычным графиком доставки.  

Напомним, индексация социальных пенсий 
в 2022 году изначально была запланирована на 
уровне 7,7%, однако было принято решение об 
индексации социальных пенсий с 1 апреля 2022 
года на 8,6%, по аналогии с размером индексации 
страховых пенсий, установленным с 1 января 2022 
года.

Пресс-служба ОПФР.

Автокресло может спасти жизнь ребенка
1 апреля на территории Сысертского района произошло два 

ДТП, в результате которых пострадали три несовершеннолетних 
пассажира. В обеих авариях было столкновение автомобилей. 

В одном ДПТ два ребенка 5 и 7 лет находились на заднем пас)
сажирском сидении в детских удерживающих устройствах,  соответ)
ствующих росту и весу детей, пристегнутые ремнями безопасности, 
благодаря чему серьезных травм удалось избежать.

Утром сотруд)
ники Сысертской 
Госавтоинспекции несли 
службу возле детских 
учреждений и осущест)
вляли наблюдение за со)
блюдением водителями 
правил перевозки детей. 
За два часа профилакти)
ческого мероприятия со)
трудники выявили 5 нару)
шений правил перевозки 
детей в автомобиле.

Помимо того, что 
кресло должно соответ)
ствовать весу и росту ре)
бенка, обеспечивать его 
надежную фиксацию, оно 
должно быть сертифици)
ровано и соответство)
вать государственному 
стандарту Российской 
Федерации, а еще оно 
должно правильно ис)

пользоваться ) быть закреплено в соответствии с инструкцией и, в 
случае ДТП, обеспечить минимальную подвижность тела ребенка.

Пресс-служба ГИБДД.
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Поселок Бобровский: 
ПОЧТИ 7 ТЫСЯЧ НАСЕЛЕНИЯ И НИ ОДНОЙ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ,
ОЧЕРЕДЬ В ДЕТСКИЕ САДЫ И ДВЕ СМЕНЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Не хотела бы жить в Бобровском! Какое же гнетущее впе-
чатление остается у меня каждый раз после пребывания в этом 
населенном пункте! Длинные, узкие (без тротуаров), грязные 
в любое время года «гостевые» улицы Краснодеревцев, 1 Мая, 
Ленина. Эффект от удручающего вида центральных улиц еще 
более усиливают ржавые остовы, железные скелеты того, что 
когда-то было павильонами автобусных остановок. Единствен-
ные светлые пятна здесь – новые магазины. Но, может быть, 
сгущаю краски? Может быть, на не центральных улицах Бо-
бровского, - совсем другая картина? Видимо, нет, к сожалению. 
Потому что в конце схода граждан, который прошел  в Бобров-
ском доме культуры 31 марта и на который собралось очень 
приличное количество народа, один из присутствующих, Иван 
Чернавских, прямо-таки подвел итог собранию, сказав: «Мы тут 
уже два часа говорим. И 90 процентов того, о чем говорят люди, 
– это плохие дороги и тротуары, которых нет. Я 30 лет живу в 
поселке, за это время не появилось ни одного нового тротуара».

Но давайте все же по по)
рядку. Сход традици)

онно начался с 30)минутного 
доклада главы сельской админи)
страции А. Н. Целищева о про)
деланной за два года работе. 
Андрею Николаевичу было о чем 
сказать. Территория Бобровской 
администрации – это кроме 
Бобровского еще маленький по)
селок Вьюхино, где проживает 
чуть более 150 человек. А всего 
на территории постоянно прожи)
вающих – 6972 человека. Ничего 
себе! Для сравнения: на террито)
рии Центральной администрации 
в 9 населенных пунктах прожи)
вает порядка 6300 человек, а 
тут – в одном поселке больше. 
Здесь более)менее успешно 
работают промышленные пред)
приятия, такие, как завод ме)
таллоконструкций, «Умекон», 
«Уралэлектродеталь», экспе)
риментальный завод, изоляци)
онный… В советские времена 
был немаленький Кадниковский 
совхоз, но теперь все бывшие 
сельхозугодья постепенно ухо)
дят под жилую застройку. Так 
что, можно сказать, что сель)
ского хозяйства здесь почти не 
осталось. Зато в поселке друг 
за другом открываются сетевые 
магазины, даже «Цветы». А еще 
– парикмахерская, стоматологи)
ческий кабинет, мини)пекарня. 
Есть «Вайлдберриз» и «Озон», 
почта и «Сбербанк». Казалось 
бы – живи да радуйся! Но…

В три детских сада ходят 311 
ребятишек. А еще 95 трехлеток 
не ходят, потому что мест нет. 
Всего в очереди в детские сады 
208 ребят от 0 до 6 лет.

В двух школах учится 822 че)
ловека. В том числе в начальной 
– 393, в две смены. Конечно же, 
и в школах, и в детских садах 
идут ремонты, закупается обо)
рудование. Тут вопросов нет. И 
один из присутствующих, Ильин 
(не назвал свое имя, когда пред)
ставлялся), даже поблагодарил 
местную и районную админи)
страции за «образование и спорт 
в поселке. Жить можно». Но из 
зала некоторые люди просто вы)
крикивали: «Когда будет новый 
детский сад?», «Какая ситуация 
по новой школе?» На вопросы, 
как и на всех предыдущих схо)
дах, отвечал глава СГО Д. А. 
Нисковских. Сказал, что проект 
нового детского сада по улице 

Краснодеревцев был готов еще 
в 2020 году. Но началась панде)
мия, и денег на его строитель)
ство не дали. До сих пор. Когда 
дадут – начнем сразу строить, за 
16 месяцев такие сады возводят)
ся. Но пока денег нет.

Школа на 400 мест будет в 
бывшем училище краснодерев)
щиков. Проект сделают в этом 
году. Но когда будут средства для 
воплощения его в жизнь?... 

В поселке свой прекрасный 
дом культуры, в 33 клубных фор)
мированиях которого занима)
ются более 500 человек. В уч)
реждении физкультуры и спорта 
«Искра» ) порядка 380 человек. 
По ним вопросов не было. Как 
не было и традиционного, много)
летнего вопроса бобровчан: как 
людям добираться до Сысерти? 
Эта проблема решена: по вну)
тримуниципальному маршруту 
Сысерть – Бобровский теперь 
регулярно, 4 раза в день, ходит 
автобус.

В Бобровской больнице ра)
ботает 30 человек. Есть 

поликлиника, даже дневной ста)
ционар, отделение «Скорой по)
мощи». У жителей поселка нет 
больших претензий к ней, тем 
более, что скоро она предстанет 
пред ними во всей красе после 
капитального ремонта. Но вот Р. 
В. Холуева высказала просьбу: 
возобновить в больнице работу 
физиотерапевтического отделе)
ния, которое когда)то было. И 
задала вопрос – прибавятся ли 
в ней кадры, в частности, узкие 
специалисты какие)нибудь. На 
что главврач Сысертской ЦРБ 
Р. А. Янгуразов ответил: физка)
бинета скорее всего не будет, 
потому что его услуги не опла)
чиваются страховой медициной. 
А узкие специалисты будут вы)
езжать в Бобровский из Сысерти 
по графику.

Хорошо это или плохо, но у 
бобровчан не было вопросов 
по работе ЖКХ. Разве что Е. 
Шарипова пожаловалась на то, 
что в совхозном поселке ЖКХ 
меняло трубы, разворотило 
всю дорогу. Разве нельзя после 
себя все восстановить? Ответил 
Целищев: здесь работы еще не 
закончены, будут продолжать)
ся все лето. И только потом, к 
осени, коммунальщики восста)
новят дорожное полотно. Зато у 

коммунальщиков есть во)
просы к жителям, которые 
задолжали за их услуги по)
рядка 13 млн рублей.

4 многоквартирных дома 
в Бобровском признаны 
аварийными. Расселению 
подлежат 44 квартиры. О. 
В. Скачкова, жительница 
одного из аварийных до)
мов, спросила: собственни)
ков квартир уже отселяют, 
а что будет с теми, кто жи)
вет по социальному найму. 
Нисковских ответил, что ад)
министрация будет приоб)
ретать жилье и предлагать 
их соискателям ) это может 
быть жилье не обязательно 
в Бобровском, но и в дру)
гих населенных пунктах.

Ильин обратился 
к «высоким на)

чальникам»: в квартале 
улиц Садовая)Парковая)
Дорожная трансформа)
торы уже критично не 
справляются со своими обязан)
ностями: не хватает напряже)
ния. На что присутствующий 
на сходе директор МРСК С. В. 
Лаптев в своем стиле высказал 
готовность буквально завтра же 
подключить специалистов для 
решения проблемы. Между про)
чим, так же на своем сходе по)
жаловались никольцы. Лаптев 
обещал разобраться. И сдержал 
слово: в несколько дней пробле)
ма была решена. Надеемся, и в 
Бобровском так будет.

Житель поселка Н. И. 
Антропов тут, на сходе, поблаго)
дарил работников МРСК за опе)
ративное устранение аварии на 
электросетях по улице Ленина в 
прошлом году.

В. И. Гудилин говорил о том, 
что надо восстановить завод)
скую плотину и, соответственно,  
пруд. Потому что уже сегодня 
в поселке назревает проблема 
питьевой воды. Но Владимира 
Ивановича никто не поддержал. 
Больше откликов в зале вы)
звала тема отсутствия в посел)
ке детских площадок. Об этом 
говорила Е. Шарипова. А Е. А. 
Витковская уточнила: «10 лет 
живу в поселке, и за это время 
ни в одной части поселка не по)
явилось нормальной детской 
площадки. Существующие пред)
ставляют из себя песочницы со 
сломанными бортиками и разва)
лившиеся качели. Негде гулять 
мамам с колясками, посидеть 
бабушкам)дедушкам с внуками. 
Безопасно побегать после уро)
ков младшим школьникам». И 
тут Дмитрий Андреевич начал 
развивать свою любимую тему 
о том, что сегодня мало просить 
– надо жителям объединяться 
в инициативные группы, выра)
зить на бумаге в виде рисунка 
хотя бы свои «хотелки», сообща 
решить, где должна быть пло)
щадка и выходить в Программу 
«Комфортная городская среда». 
По этой Программе уже обу)
строены места отдыха и заня)
тий спортом в Большом Истоке, 
в Первомайском. Сейчас 

обустраивается общественное 
пространство между Патрушами 
и деревней Бородулино. Жители 
Щелкуна объединились, вышли 
с предложениями в соответ)
ствующие инстанции и получили 
деньги на свои инициативы. А в 
Бобровском ничего такого нет. 
Нет инициативных людей? 

Нет, все)таки одно предложе)
ние от жителей одной из улиц 
прозвучало: если мы сообща 
купим светильники, нам их по)
ставят без очереди? А то больно 
долго ждать… В самом деле, в 
докладе Целищева прозвучало, 
что за два года установили 100 
новых уличных светильников. В 
этом году в планах еще столько 
же сделать. Для такого огромно)
го поселка, конечно, это мало. 
Но Нисковских в ходе собрания 
несколько раз озвучил: все ули)
цы в поселке должны быть ос)
вещены, мы будем стремиться к 
этому… 

А теперь про дороги. Из 16 
человек, выступавших на 

сходе (некоторые задавали по 
2)3 вопроса), семь жаловались 
на дороги, на отсутствие троту)
аров. Узкие и грязные централь)
ные, въездные улицы принадле)
жат Региональному управлению 
автомобильных дорог. Значит, 
наши, районные власти, ничего 
на этих дорогах – в смысле на)
ведения там порядка – делать не 
могут. Разве что только письма 
«просительные» писать. Пишут. 
Уже не первый год. Но ситуация 
не меняется.

Жительница Литературного 
квартала (какое красивое назва)
ние, не правда ли?) А. Быкова 
поинтересовалась, на каком эта)
пе находится обустройство до)
роги к месту жительства много)
детных семей. В прошлом году 
на эти работы областным бюд)
жетом было выделено 50 млн ру)
блей… Нисковских ответил, что 
летом на эту сумму работы будут 
сделаны. Но всего надо 120 мил)
лионов. Недостающих денег пока 
нет.

Про улицу Кузнечную 

спрашивали два человека. А. Н. 
Целищев пояснил, что нынче на 
этой улице будет сделано осве)
щение, затем дорогу отремонти)
руют. Конечно, это будет не ас)
фальт, но дорожное полотно по 
улице станет лучше.

И. А. Салманова гово)
рила про участок дороги по 
Комсомольской улице, по кото)
рой большегрузы все лето ездят 
в карьер и обратно – чуть не 
сотня рейсов туда и обратно в 
сутки. Улицы Зеленая и Садовая 
утопают в пыли. Они опять же 
принадлежат Управлению до)
рог. И единственное, что пока 
может сделать районная власть 
– писать письма в Управление с 
просьбой выделить средства на 
асфальтирование этой дороги.

В. Коскова говорила о съез)
де с дороги Арамиль)Фомино в 
районе улиц Садовая)Боровая)
Парковая, которого нет. Жители 
этих улиц съезжают с трас)
сы, рискуя попасть в аварию. 
Проблеме уже 10 лет, и она 
никак до сих пор не решалась, 
хотя жители куда только не пи)
сали. Нисковских ответил, что 
эта проблема тоже решается 
Управлением дорог.

И. Чернавских спрашивал, бу)
дет ли ремонтироваться проезд к 
детскому саду N60. Вопрос запи)
сали в протокол схода.

Большой поселок – боль)
шие и проблемы, на реше)

ние которых требуется немало 
средств. В одночасье их не ре)
шить. Огорчило то, что впервые 
услышала от нашего главы Д. А. 
Нисковских фразу «Денег нет». 
Если уж Дмитрий Андреевич так 
говорит… Обычно он обнадежи)
вает, рассказывая, как пошагово 
решается тот или иной вопрос. 
Порадовало и даже восхитило, 
что он в курсе почти всех про)
блем, о которых говорили жите)
ли. Значит, их вопросы не будут 
забыты, не будут задвинуты «под 
сукно».

Надежда Шаяхова.
Фото автора. 
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Наших жалоб не замечают
23 февраля прочитала в «Маяке» про строительство в Сысерти 

«Баден)Бадена». Там, в частности, есть комментарий директора 
Сысертского ЖКХ А. М. Зырянова, о том, что в Сысерти нет проблем 
с водоснабжением. Директор утверждает, что у него нет ни одной 
официальной жалобы на перебои с водой. 

Очень удивил такой комментарий. Живу в центре Сысерти, на тре)
тьем этаже. То, что летом часами нет воды – норма жизни. Но нынче 
напора не хватало даже зимой. Знаю, что моя соседка с четвертого 
этажа пишет и в управляющую компанию, и в ЖКХ регулярно.

В частности, в мае 2021 года она писала в УК ЖКХ «Сысерть» о 
том, что в летние периоды холодное водоснабжение не соответству)
ет нормам жилищного кодекса и правилам предоставления комму)
нальных услуг. Допускаются перерывы подачи воды, слабый напор 
или его полное отсутствие. Особенно печальная картина в утреннее 
и вечернее время ) в пиковые часы. 

О проблемах с холодной водой в управляющую компанию жиль)
цы только нашего дома, по Коммуны, 28, писали многократно. 
Результата не было.

В 2020 году нам отвечали, что это происходит из)за летних водо)
проводов, которыми бесконтрольно пользуются частные дома.

15 июня 2021 года на письмо соседки директор УК С. В. Власов 
ответил: «Инженерные сети вышеуказанных многоквартирных до)
мов находятся у удовлетворительном состоянии, в связи с чем от)
сутствие воды не связано с внутридомовыми сетями. Для сведения 
сообщаю, что ваше заявление направлено ресурсоснабжающей орга)
низации МУП ЖКХ «Сысертское».

Но и от ресурсоснабжающей организации мы никаких действий не 
увидели. Проблема никак не решается, но вот я читаю в газете, что 
директор ЖКХ о ней и вовсе не подозревает.

1 марта, уже нынче, я сама написала в управляющую компанию. 
Пожаловалась на напор холодной воды. У нас в квартире газовая 
колонка. В выходные дни, даже зимой, напора воды для ее работы 
просто не хватает. Колонка не включается. Раньше никогда зимой 
таких проблем не было. Летом года три уже проблемы: чтобы при)
нять душ, нужно ждать до часу или двух ночи. Раньше колонка не 
включается. Но сейчас не лето, а хороший напор воды в выходные 
мы видим только или рано утром, или ближе к 9)10 часам вечера. 
Днем из душа идет слишком горячая вода, а когда пытаешься ее раз)
бавить холодной ) колонка отключается. 

Прошел месяц с момента отправки этого моего письма. Но ни от)
вета, ни каких)либо действий, ни улучшения напора мы с соседями 
не видим.

Татьяна Дубровина, г. Сысерть. 

НАЦПРОВАЛЫ

Боимся пожара
Про электрический столб возле нашего дома по улице Быкова в 

Сысерти «Маяк» уже писал. Опора давно покосилась. Мы с ужасом 
смотрим, как бы он не рухнул, не оборвались провода, не начался 
пожар.

Обратились мы и в энергоснабжающую организацию. Заменить 
опору обещали, но еще не скоро. Как бы дождаться.

Г. Масленникова, г. Сысерть. 

Пластик нужно собирать отдельно
Одно время на контейнерных площадках Сысерти появлялись от)

дельные сетки для сбора пластика. И это правильно: пластик – опас)
ный мусор. Его не нужно отвозить на общий полигон и складировать. 
Его нужно отправлять на переработку.

Однажды довелось побывать на мусорном полигоне за Сысертью. 
И провести там часа три. Там просто горы этого пластика. Мне ка)
залось потом, что и одежда, и я сам пропах насквозь. Думал, не 
отмоюсь.

Можно рассуждать, кто и что зарабатывает на мусоре, обсуждать 
тарифы и жаловаться на их необоснованность и несправедливость, 
но от экологической катастрофы страдают все. Даже если не заме)
чают этого. Мы дышим этим пластиком. Неслучайно же развиваются 
и молодеют самые разные болезни.

К сожалению, теперь для пластика нет отдельного контейнера. 
Да, в центре Сысерти есть пункт сбора, но не для всех это доступно. 
Особенно, для пожилых людей. Не у всех есть свой транспорт. 

Считаю, что такие контейнеры должны быть на каждой площадке 
для сбора. Раз «Спецавтобазе» поручили заниматься сбором мусо)
ра, она и должна это организовать.

Владимир Зябрев, г. Сысерть.  

В селе Кашино в детском саду снова протекает крыша. Про-
блема негерметичности кровли уже застарелая: бетонные пере-
крытия давно пожелтели от протечек.

 Это тот самый са)
дик, в котором долго не 
было уличного освеще)
ния и в зимнее время 
года детей после обе)
да не выпускали гулять 
на улицу ) было темно. 
Недавно уличное осве)
щение появилось.

Надеюсь, что и кры)
шу детям починят, и 
в садике будет сухо. 
Хотя, скорее всего, 
нужны еще меры и по 
удалению следов сыро)
сти, плесени и грибка.

Теперь о глобальном. 
Почему в наших садиках и шко)
лах до сих пор вскрываются вот 
такие проблемы? Качество жиз)
ни в нашей стране на самом деле 
отражается на детях в прямом 
смысле слова. Когда не нужно 
ничего говорить, а просто зайти 
в детские сады, школы и посмо)
треть ) что там и как там.

Главное, что слышишь от 

чиновников, которые на самом 
деле честно решают наши про)
блемы ) это нехватка денег и 
ограниченность бюджета. Да, 
это так. Но почему из)за нехват)
ки денег страдают самые слабые 
в нашей стране ) дети?

Почему крыша не течет в при)
емной главы Сысертского рай)
она? Почему сухо в кабинете 
чиновников из системы образо)

вания? Почему кры)
ша не течет у губер)
натора? А у детей в 
саду течет. И течет 
давно. Почему для 
наших детей денег 
нет, и надо очень 
долго ждать, когда 
взрослые дяди, на)
конец, что)то приду)
мают и подлатают? 

Почему есть день)
ги на Иннопром? 
Почему есть милли)
арды на регулярную 

реконструкцию «Екатеринбург)
Экспо»? Почему есть миллиар)
ды на строительство объектов 

Универсиады, которую мо)
гут и отменить? Где наши 
именитые депутаты)еди)
нороссы: миллиардер Лев 
Ковпак и гонщик)чемпион 
Сергей Карякин, которые 
избирались именно от это)
го округа?

Для чего нужна 
Конституция, ориентиро)
ванная и на государствен)
ную политику в отношении 
детей: «Дети являются 
важнейшим приоритетом 
государственной полити)
ки России. Государство 
создает условия, способ)

ствующие всестороннему 
духовному, нравственному, ин)
теллектуальному и физическому 
развитию детей, воспитанию в 
них патриотизма, гражданствен)
ности и уважения к старшим» 
(ч.4 ст.67.1).

На примере текущей крыши 
мы видим, что в приоритете со)
всем не дети. Более того, можно 
говорить и о том, что в данных 
случаях государство не выпол)
няет своих социальных обяза)
тельств в рамках общественно)
социальных договоренностей. 
Мы платим за пребывание на)
ших детей в детсадах, мы платим 
налоги. Со своей стороны мы 
выполнили свои обязательства. 
А где ответ государства, выра)
женный в красивых и надежных 
учреждениях для детей?

Максим Румянцев, 
многодетный отец, 

КП «Заповедник».

Всероссийская акция «ZaДобро» 
В Б.Истоке идет сбор гуманитарной помощи для мирных жителей Донбасса и Луганска.

Весенние каникулы для 
учащихся школы N5 посел�
ка Большой Исток прошли с 
пользой. Собирали продук�
ты, одежду, обувь, канцеляр�
ские принадлежности для 
мирных жителей Донбасса, 
Луганска. 

Присоединяйтесь к эста�
фете добрых дел. Эстафету 
подхватили и поддержива�
ют многочисленные реги�
оны нашей страны. Акция 
«ZaДобро» призвана воспи�
тывать нравственные ценно�
сти, проявлять сострадание, 
заботу, готовность прийти на 
помощь в трудную минуту.

Первая партия благотво�
рительной помощи отправ�
лена 31 марта через ком�
плексный центр социальной 
помощи населению.

Денисова Надежда, 
п. Большой Исток.

ÌÍÅÍÈÅ ÏÎ ÏÎÂÎÄÓ

ОПЕРАЦИЯ «АВТОБУС» 
На территории Сысертского района в период 

с 28 по 30 марта ГИБДД провела профилактиче�
ское мероприятие «Автобус». 

Сотрудники госавтоинспекции проверяли ав)
тобусы, работающие в сфере городских и между)
городных пассажирских перевозок. Техническое 
состояние автобусов, наличие документов, необхо)
димых для перевозки пассажиров, а также соблю)
дение правил дорожного движения.

Проверили 54 автобуса. Из них 5 работают на 
регулярных городских маршрутах, 27 ) на регуляр)
ных пригородных и междугородних маршрутах.

7 автобусов были технически не исправны. А 

всего составлено 25 административных матери)
алов в отношении водителей автобусов  за нару)
шение правил дорожного движения, из них: 5 во)
дителей управляли автобусами, не прошедшими 
техосмотр, 5 водителей нарушили правила пере)
возки пассажиров, 2 водителя управляли транс)
портным средством без тахографа. 

По результатам профилактических рейдов, в от)
ношении 4 юридических лиц назначены проверки. 

Инспекторы ГИБДД призывают перевозчиков 
строго соблюдать правила дорожного движения и 
заботиться о безопасности пассажиров. 

Пресс-служба ГИБДД



6 апреля 2022 г.
5ЗДОРОВЬЕ

ПО ДАННЫМ НА 5 АПРЕЛЯ:ПО ДАННЫМ НА 5 АПРЕЛЯ:
зарегистрировано случаев заболевания коронавирусной инфекциейзарегистрировано случаев заболевания коронавирусной инфекцией

в мирев мире - 493  675 018,   - 493  675 018,  в Россиив России - 17 926 104 - 17 926 104
в Свердловской области в Свердловской области --  428 914 428 914 

в Сысертском ГО в Сысертском ГО --  заболевших – 10881,  выздоровели – 10721заболевших – 10881,  выздоровели – 10721
в Арамильском ГО в Арамильском ГО --  заболевших – 5534,  выздоровели – 5519заболевших – 5534,  выздоровели – 5519  

Береги зубки с пеленок
ПЯТЬ СОВЕТОВ ОТ ДЕТСКОГО СТОМАТОЛОГА, 
КАК ПРИУЧИТЬ МАЛЫША СЛЕДИТЬ ЗА ЗДОРОВЬЕМ ПОЛОСТИ РТА

Самые требовательные и благодарные пациенты у стоматолога – дети. Немножко капризные, 
слегка несерьезные, но почти всегда искренние. И хочется, чтобы их улыбка сияла как можно 
ярче. О том, как научить ребенка правильно чистить зубы и когда должно быть первое знаком-
ство с врачом, рассказывает 
детский стоматолог Сысерт-
ской ЦРБ Ольга Александров-
на КОСТАРЕВА.

СОВЕТ ПЕРВЫЙ. Ухаживать 
за зубами необходимо с пе�
ленок, как только прорезался 
первый зуб.

– Для гигиены полости рта ма)
лыша можно использовать щетку 
с мягкой щетиной или специаль)
ный силиконовый напальчник, 
– поясняет детский стоматолог 
Ольга Александровна. – Это хо)
рошие средства для чистки зубов 
и массажа десен. В первое вре)
мя можно обходиться без зубной 
пасты. Самое главное правило: 
зубами нужно заниматься, как 
только прорезался самый пер)
вый. Мы рекомендуем показы)
вать малышей для профилакти)
ческого осмотра у специалиста 
до появления первого зубика. 
Потому что даже в раннем воз)
расте возникает так называе)
мый «бутылочный» кариес. Это 
последствия ночных кормлений 
сладкими смесями, кефиром, 
морсами и соком.

СОВЕТ ВТОРОЙ. Ребенка не�
обходимо знакомить со стома�
тологом в раннем возрасте.

– Почему)то многие родители 
считают, что приводить ребен)
ка к стоматологу нужно только 
с острой болью, – сетует Ольга 
Александровна. – Наоборот: по)
казывать малыша нужно врачу, 
пока еще ничего не болит и мож)
но сформировать ответственное 
отношение к здоровью полости 
рта. В детском возрасте есть 
реальные шансы сохранить хо)
рошее стоматологическое здо)
ровье. Приводите ребенка к дан)
тисту на профосмотр как можно 
раньше. Порепетируйте дома 
визит заранее: расскажите ему 
в игровой форме, что его ждет, 
кто такой зубной врач и чем он 
занимается. Можно потрениро)
ваться лечить зубки на игрушках. 
Главное, не нужно пугать ребен)
ка «злой тетей» и заранее гово)
рить, что визит к стоматологу ) 
всегда больно и неприятно.

СОВЕТ ТРЕТИЙ. Ребенку 
желательно чистить зубы 
обычной щеткой, а не 
электрической.

– Я не против современных 
устройств для гигиены полости 
рта, – рассказывает стоматолог. 
– Но рекомендую первые три)
четыре года жизни ребенка ис)
пользовать традиционную щетку. 
Сначала нужно сформировать 
у ребенка мануальные навыки 
правильной чистки зубов, на)
учить его аккуратно очищать 
внутреннюю и внешнюю поверх)
ность зуба, жевательную и боко)
вую. Много роликов в интернете 
на эту тему, посмотрите вместе с 
ребенком. Еще один нюанс: все)
таки до 7)9 лет у детей моторика 
рук развита не так хорошо, как 
у взрослых. Рекомендую обяза)
тельно контролировать процесс 
чистки зубов. Это вклад в здоро)
вье и профилактику стоматологи)
ческих болезней.

СОВЕТ ЧЕТВЕРТЫЙ. 
Запланируйте достаточно вре�
мени для визита к стоматологу.

– Ребенок всегда чувствует 
нервозность родителя, – поясня)
ет Ольга Алксандровна. – Если 

вы торопитесь и недостаточно 
располагаете временем, то не)
осознанно раздражаетесь. Это 
настроение передается ребенку, 
ему становится неуютно на при)
еме. К тому же, лечение и ожида)
ние консультации может занять 
чуть больше времени, чем вы из)
начально планировали. Поэтому 
лучше всего оставлять себе для 
визита к врачу запас свободного 
времени.

СОВЕТ ПЯТЫЙ. Приучайте 
ребенка чистить зубы дважды 
в день и следить за состоянием 
своей зубной щетки.

– Лучше собственным приме)
ром показывать, как важно чи)
стить зубы утром и вечером, – го)
ворит стоматолог. – Навязывая, 
вы только получите от ребенка 
протест. При хорошей мотива)
ции малыш даже не заметит, как 
начнет выполнять ваши рекомен)
дации. Увлеките его через игру 
или сказку, в которой все кари)
есы убегают от зубной щетки. 
Главное – не забывайте чистить 
ребенку зубы дважды в день. И 
как можно раньше. Беречь сто)
матологическое здоровье нужно 
с пеленок.

Юлия Хоминец.

В ПОМОЩЬ МАМЕ
В детской поликлинике работает кабинет здорового ребенка. Зачем он нужен? Главная 

задача - профилактика заболеваний у детей раннего возраста и помощь молодым мамам в 
вопросах кормления и воспитания.

Вы можете обратиться за советом по 
поводу:

 грудного вскармливания,
 профилактики детского сколиоза, плоско)

стопия, раннего кариеса,
 нервно)психического развития ребенка и 

выстраивания режима дня,
 поступления ребенка в детский сад,
 профилактика детского травматизма.

Также в кабинете здорового ребенка можно 
заказать выписку о состоянии здоровья несо)
вершеннолетнего для посещения спортивной 
секции.

Фельдшер Татьяна Вяткина и медсестра 
Зоя Баненко помогут молодым родителям в 
сохранении здоровья малыша и профилактике 
заболеваний.

Режим работы: понедельник — пятница с 8 
до 16 часов.

Предварительная запись не требуется.

Дополнительно молодые родители могут вос)
пользоваться региональным сервисом «Кабинет 
здорового ребенка»: https://profilaktica.ru/kzr. 
Это ваш личный консультант по вопросам пра)
вильного развития, воспитания и профилактики 
заболеваний!

5 ЗДОРОВЫХ ПЕРЕКУСОВ: 
ПРОСТО, УДОБНО И ПОЛЕЗНО

Как часто у вас бывало, что вы приходите домой, умирая от 
голода? А когда нас настигает голод, то всякое чувство контро�
ля и разумного подхода тут же бесследно испаряется.

Мы имеем тенденцию хватать шоколадки, печенье или любые 
другие куски, которые попадаются под руку на кухне, и налегаем 
на высококалорийные закуски в надежде усмирить аппетит. А по)
сле этого попадаем в порочный круг, когда физически чувствуем 
себя неудобно, и в придачу внутренний голос начинает постоянно 
“пилить” нас негативной критикой и упреками. Знакомая ситуация?

Научитесь заполнять свой холодильник следующими недороги)
ми базовыми продуктами, чтобы в случае, если вам понадобится 
быстрый перекус, у вас всегда был бы здоровый и сбалансирован)
ный выбор. Все эти продукты хорошо хранятся в холодильнике и 
достаточно сытные, чтобы удовлетворить голод.

Листовые салаты
Иметь упаковку молодого шпината, рукколы или смеси листо)

вых салатов – это ключ к сбалансированному холодильнику. Имея 
доступ к богатым питательными веществами зеленым листовым 
овощам, вы всегда сможете сделать салат, коктейль)смузи или 
стир)фрай (обжаренные при помешивании овощи с различными 
другими ингредиентами) – обеспечивая таким образом потребле)
ние полезной клетчатки, питательных веществ и витаминов.  
Морковь

Кто не любит похрустеть вкусной сладкой морковкой? Это от)
личный овощ, который всегда хорошо иметь под рукой для быстрой 
закуски, так как он дает нам возможность с удовлетворением “по)
хрустеть” и обладает приятным сладким вкусом. Также хорошо ис)
пользовать морковь в салатах и супах.
Киноа

Отличный злак, полный белка, клетчатки и множества питатель)
ных веществ. Хорошо всегда иметь хотя бы один пакетик киноа 
в вашем кухонном шкафу или пластиковый контейнер с уже при)
готовленной киноа в холодильнике. На то, чтобы сварить порци)
ию киноа, уйдет всего 20 минут, но если у вас времени в обрез, 
готовая киноа из холодильника будет очень кстати. Попробуйте 
быстрый и простой в приготовлении стир)фрай, салат или замену 
овсянке с этим здоровым, питательным и разнообразным злаком.
Яблоки

Это сытный фрукт, замечательный перекус для поднятия на)
строения или добавка к любому блюду. Съев яблоко, ваш орга)
низм получит натуральный сахар и грубое волокно для ощущения 
сытости и получения нового заряда энергии. Добавление любого 
орехового масла или горсти орехов сделает яблоко полноценным 
перекусом.
Яйца

Яйцо – это вкусный, полноценный и питательный вариант про)
теина (белка). Каждое яйцо содержит около 6 граммов протеина. 
В нем также имеется холин – питательное вещество, помогающее 
сохранить память, лютеин и зеаксантин, поддерживающие нор)
мальное зрение. Вы можете использовать яйцо вкрутую, сделать 
яичницу, яйца)пашот, киш или омлет. Яйца могут храниться в хо)
лодильнике дольше, чем большинство других белков, и это делает 
их одним из основных продуктов, которые хорошо всегда иметь.

Если вы запасетесь этими пятью простыми и доступными 
продуктами, то уже никогда не будете есть пустую пищу на 
ужин. Примените творческий подход! 

«ПОЗВОНИ МНЕ, ПОЗВОНИ»: 
в больнице будет новый номер кол-центра

С 11 апреля перестанет работать привычный сысертча�
нам номер справочной районной больницы. Старый номер 
кол�центра (343) 302�05�78 будет отключен.

Новый номер справочной районной больницы будет мест)
ным, а не городским, как это было ранее: (34374) 66)112. 
Пожилые сысертчане смогут звонить с домашних телефонов 
без дополнительной платы за междугородную связь.

) Мы учли пожелания наших пациентов и перевели номер 
кол�центра в местную телефонную линию, ) пояснил главный 
врач Сысертской ЦРБ Рифать Аббясович Янгрузов. � Режим 
работы кол�центра останется прежним. Мы готовы отвечать на 
вопросы жителей с понедельника по субботу.

Запоминайте новый номер кол�центра: (34374) 66-112. 
Режим работы операторов: с понедельника по пятницу с 8 

до 16 часов, перерыв с 12 до 13 часов. Суббота с 8 до 14 часов, 
перерыв с 12 до 13 часов.

Через кол)центр вы можете записаться на прием во взрос)
лую и детскую поликлинику, на вакцинацию, узнать режим ра)
боты подразделений.
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Как юбилей большой звезды…

Держать слово, данное даже преступнику
6 апреля – день работников следственных органов. В систе-

ме МВД они появились 59 лет назад. Прослужив более 20 лет в 
следственном отделе, могу с уверенностью сказать: следователь 
- это не профессия, а образ жизни. Огромная ответственность, 
напряженный график, ежедневный контакт с криминалом, тон-
ны бумажной работы, - таковы будни следователей полиции. 

Успех работы следователя 
зависит напрямую от его лично)
сти. Необходим аналитический 
склад ума, гибкость мышления, 
эрудированность, умение четко 
и лаконично выражать мысль, 
аргументировать и отстаивать 
свое мнение. Меня как следова)
теля всегда интересовало: кто 
были первыми следователями в 
Сысертском районе? 

Стала изучать этот вопрос и за)
очно познакомилась с Аркадием 
Николаевичем Зудихиным. Он, 
как один из наиболее грамотных 
сотрудников милиции, был на)
значен в нашем райотделе пер)
вым следователем. 

Аркадий Николаевич родился 
21 февраля 1922 года в Арамили, 
в крестьянской семье. Окончил с 
отличием Бобровскую среднюю 
школу, поступил в Свердловский 
горный институт. В 1940 году 
был призван на военную служ)
бу. Начало второй мировой и 
Великой Отечественной войны 
Аркадий Николаевич встретил 
на Востоке страны, на границе 
с Китаем в звании младшего 
лейтенанта. 

После нападения Германии 
на Советский Союз и Япония 

начала активно готовиться к на)
падению на СССР. Верховное 
Главнокомандование СССР 
было вынуждено в условиях 
германской агрессии держать 
Дальневосточный фронт из ше)
сти армий, Амурскую военную 
флотилию и Тихоокеанский флот. 
Обстановка была сложная: еже)
годно фиксировалось более 
100 случаев нарушения япон)
скими военными сухопутной и 
воздушной границы, более 30 
обстрелов советской террито)
рии. В августе ) сентябре 1945 
года войска Дальневосточного, 
Забайкальского фронтов уча)
ствовали в войне с Японией.

Аркадий Николаевич ) участ)
ник боевых действий на грани)
це с Китаем, войны с Японией, 
награжден медалями «За по)
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 – 
1945 г. г.», «За боевые заслуги», 
орденом Красной Звезды.

После окончания Второй 
мировой войны служил в раз)
ных частях нашей родины: 
Петропавловск)Камчатский, 
Керчь, Феодосия. Был команди)
ром стрелковых взводов, обучая 
солдат, передавая свой опыт. 

В 1957 г. был уволен в запас, 
вернулся в родную Арамиль, где, 
имея большой опыт работы с 
людьми, стремление к справед)
ливости, борьбе с преступностью 
и защите слабых, пошел служить 
в милицию. Прошел обучение 
в Елабужской школе милиции и 
служил оперуполномоченным в 
Арамильском отделе милиции. C 
1963 по 1970 годы был следова)
телем, затем уволен по болезни 
в запас.

Мне удалось найти сотруд)
ников, которые служили с А. Н. 
Зудихиным. Вот что они говорят 
об Аркадии Николаевиче:

� Зудихин был красавчи�
ком, всегда выглаженный, 
выбритый, настоящий бое�
вой офицер�отставник. Был 
очень корректным, вежли�
вым. Я был направлен в 
следствие Арамили ему в 
помощь и все спрашивал у 
него. В помощи он никогда 
не отказывал. Сам пре�
ступников «колол». Он рас�
полагал внешностью, умел 
найти контакт с людьми, го�
ворил: «Что человек заслу�
жил � то и получил, не надо 
натягивать людям», ) А. М. 
Мирзин. 

� Аркадий Николаевич 
был серьезным, все во�
просы решал без ухмылки. 
Говорил: «Стесняешься 
� надень форму, погоны. 
Человек никогда не станет 
насмехаться, почувствуешь 

себя уверенной, и люди также 
будут к тебе относиться. Хочешь, 
чтобы люди доверяли  � никогда 
не обманывай, держи слово, дан�
ное даже преступнику». Советы 
Аркадия Николаевича запом�
нила на всю жизнь, старалась 
делать все объективно, ) Л. Н. 
Андронова. 

Его дочь Людмила также 
вспоминает об отце: 

) Папа часто работал до глу�
бокой ночи, а утром, как обычно, 
шел на службу. Помню случай. 
Женщина пришла к отцу про�
сить за сына, который совершил 

какое�то преступление. Папа от�
ветил: «Ваш сын виноват, вам 
надо принять это». Женщина 
плакала, не успокаивалась. Мне 
стало ее жалко, стала просить за 
нее. Папа, так строго: «Есть за�
кон, я против закона не пойду.» 
Такой он был во всем: справед�
ливый, честный, строгий, всег�
да следовал закону. Все его 
уважали.

Сын Виталий также говорит, 
что отец всегда был для него при)
мером в жизни.

Построенный Аркадием 
Николаевиче дом в Арамили до 
сих пор стоит. Там живет его 
внучка Ольга. Дети и внуки бе)
режно хранят фотографии и на)
грады Аркадия Николаевича. На 
фотографиях ) красавец с воен)
ной выправкой, мужественным 
и строгим взглядом, есть в нем 
твердость и уверенность, нерав)
нодушие к людям, оказавшимся 
в беде, и стремление без про)
медления прийти на помощь.

Думаю, что советы Аркадия 
Николаевича пригодились бы и 
нынешнему поколению: не толь)
ко следователям, но и всем со)
трудникам полиции. Служба в по)
лиции оставляет определенный 
отпечаток в характере человека. 
При любых жизненных ситуаци)
ях мы должны стоять на страже 
закона и справедливости, не 
считаясь со своим временем и 
здоровьем. 

И. Ворожева, 
ветеран следствия.

…отметили в 
Кашинском совете вете)
ранов 90)летие Почетного 
гражданина села А. К. 
Чепелевой. На долю по)
коления Александры 
Константиновны выпала 
нелегкая судьба. Детство 
пришлось на военные 
годы, когда, как вспо)
минает сама юбилярша, 
«всегда хотелось кушать, 
а кушать было нече)
го». Рано начали рабо)
тать, вот и у Александры 
Константиновны трудовой 
стаж – 40 лет. На пенсию 
она ушла с Сысертского 
промкомбината, где ра)
ботала закройщицей. 
Почти все поздравляющие 
ее отмечали, как восхититель)
но, элегантно всегда выглядела 
и теперь, в свои 90, выглядит 
Александра Константиновна. 

Слова уважения, призна)
тельности, любви, пожелания 
здоровья и долгих лет жизни, 
наполненных радостью и сча)
стьем, высказали ей на этом 
торжестве глава Центральной 
сельской администрации И. П. 
Безруков, заместитель директо)
ра Сысертского комплексного 
центра обслуживания населения 
С. В. Гаврилова, руководитель 
предприятия «Комфортный го)
род» М. Н. Перминов, депутат 
Сысертской думы С. М. Королев, 
директор Кашинской школы ис)
кусств Л. Н. Привалова, Т. Н. 
Самойлова – руководитель хора 
ветеранов «Золотая пора» тех 
лет, когда там – до 80 лет – пела 
и Александра Константиновна. 
Поздравили юбиляршу, свою 

подругу и коллегу по хору, пред)
ставители общества инвалидов, 
общественной организации 
«Память сердца» и, конечно, 
Кашинского совета ветеранов, 
руководит которым С. Н. Сурина. 
Она и организовала все это 
торжество вместе с местной 
администрацией. 

Да так душевно, так трога)
тельно! Даже у меня, человека, 
казалось бы, со стороны, про)
бивалась слеза от откровенных, 
трогающих душу, слов Светланы 
Николаевны в адрес юбилярши. 
А еще хотелось подпевать жен)
щинам из хора «Золотая пора», 
которые пришли поздравить 
свою подругу. Сколько же пе)
сен они исполнили в ее честь?! 
Прямо как юбилей большой звез)
ды получился: слова поздравле)
ния, цветы, подарки, песни…

У Александры Константи)
новны двое детей, четверо 
внуков и 12 правнуков. Сын 

Алексей и дочь Ольга тоже были 
на официальном торжестве, ор)
ганизованном советом ветера)
нов и местной администрацией. 
«Вашу маму так в селе любят! 
– выражаю свое восхищение 
юбиляршей Ольге. – Почему?» 
«Наверное, потому, что никог)
да и никому в своей жизни она 
не сделала плохого, ) ответила 
Ольга. – Всегда от нее исходил 
добрый свет».

Надежда Шаяхова. 
Фото автора.
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05.00, 09.05 Доброе 

утро 12+

09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 03.00 Новости

09.35 Жить здорово! 

16+

10.20, 11.20, 14.15, 

17.15, 20.20, 00.00, 

03.05 Информацион-

ный канал 16+

20.00 Вечерние 

Новости

21.00 Время

22.00 Т/с "Никто не 

узнает" 16+

23.00 Большая игра 

16+

05.00, 09.30 Утро 

России 12+

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут 

12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с "Елизавета" 

16+

22.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

01.00 Т/с "Земский 

доктор" 16+

02.45 Т/с "Семейный 

детектив" 16+

05.05 Т/с "Возвраще-

ние Мухтара" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня

08.25, 10.35 Т/с 

"Морские дьяволы. Се-

верные рубежи" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "Чингачгук" 

16+

22.00 Т/с "Морские 

дьяволы. Дальние 

рубежи" 16+

23.30 Т/с "Пёс" 16+

03.25 Т/с "Порох и 

дробь" 16+

06.00, 08.30, 03.35 

Улетное видео 16+

06.30 Т/с "Воронины" 

16+

07.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

12.00, 13.30 Дорож-

ные войны 16+

12.30, 14.30 Дорож-

ные войны 2.0 16+

16.00, 20.00, 21.00 

Решала 16+

19.00 Охотники 16+

22.00 Заступницы 16+

23.00, 00.00 Опасные 

связи 18+

06.40 Ералаш 6+

07.10 М/ф "Снежная 

Королева" 6+

08.25 М/ф "Иван Царе-

вич и Серый Волк" 6+

09.55 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

11.20 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

12.45 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

14.20 М/ф "Три 

богатыря и конь на 

троне" 6+

16.00 Т/с "Агент на-

циональной безопас-

ности. Возвращение" 

16+

19.00 Т/с "Сваты" 16+

01.40 Х/ф "Экипаж" 

16+

03.50 Х/ф "Спираль" 

16+

05.25 Х/ф "Уик-энд" 

16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 Уральские пель-

мени. Смехbook 16+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.15 М/ф "Смывай-

ся!" 6+

09.55 Х/ф "Стекло" 16+

12.25 Х/ф "Люди икс. 

Апокалипсис" 12+

15.20, 19.00, 19.30 Т/с 

"Сёстры" 12+

20.00 Х/ф "Гарри Пот-

тер и орден феникса" 

16+

22.40 Х/ф "Хроники 

Нарнии. Покоритель 

зари" 12+

00.50 Кино в деталях 

18+

01.45 Х/ф "Неизвест-

ный" 16+

03.25 Т/с "Воронины" 

16+

05.00 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. 12+
07.35 Д/ф "Вадим Шверубо-
вич. Честь имею" 12+
08.35, 21.15 Цвет времени. 
Валентин Серов 12+
08.50, 16.35 Х/ф "И это всё о 
нём" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ Век. Встреча 
с кинорежиссером Алексеем 
Германом в Концертной 
студии "Останкино" 12+
12.25 Т/с "Предки наших 
предков" 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.05 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер 12+
14.15 Д/ф "Мгновения Ефима 
Копеляна" 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+
15.20 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 12+
16.25 Цвет времени. Каран-
даш 12+
17.45 К 65-летию Михаила 
Плетнёва. Михаил Плетнёв на 
VI Международном конкурсе 
им. П.И. Чайковского. Запись 
1978 г. 12+
18.40 Иисус Христос. 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.45 Д/ф "20-й блок. Охота 
на зайцев" 12+

05.05 Д/с "Открытый 
космос" 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 22.15 
Новости дня 16+
09.15 Х/ф "Дело было в 
Пенькове" 12+
11.15 Д/с "Неизвестная 
война" 16+
13.20 Не факт! 12+
14.05, 16.05, 03.45 Т/с 
"Крапленый" 16+
16.00 Военные новости 
16+
18.05 Д/с "Легенды 
госбезопасности" 16+
18.45 Специальный 
репортаж 16+
19.00 Открытый эфир 
12+
20.40 Д/с "Оружие непо-
бедимых" 16+
21.25 Д/с "Загадки века" 
12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Скрытые угрозы 
16+
23.40 Д/ф "12 апре-
ля - Всемирный день 
авиации и космонавтики" 
16+
00.30 Т/с "Закон & поря-
док. Отдел оперативных 
расследований-4" 16+
03.00 Д/ф "Одесса. 
Герои подземной крепо-
сти" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия 16+

05.25, 05.30, 06.15, 

07.05, 08.00 Т/с "Глу-

харь. Продолжение" 

16+

09.30, 10.25, 11.20, 

12.20, 13.30 Т/с "По-

средник" 16+

13.45, 14.45, 15.45, 

16.30 Т/с "Мужские 

каникулы" 12+

18.00, 18.55 Т/с "Ус-

ловный мент-3" 16+

19.45, 20.40, 21.25, 

22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.40 Т/с "След" 

12+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

03.20, 03.50, 04.20 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение 12+
09.00 Т/с "Тест на бере-
менность" 16+
11.00 Городское собра-
ние 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
15.15, 02.45 Х/ф "Анато-
мия убийства. Насмешка 
судьбы." 12+
16.55 Д/ф "90-е. Уроки 
пластики" 16+
18.10, 00.30, 05.40 
Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф "Я знаю твои 
секреты" 12+
22.40 Специальный 
репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф "Удар властью. 
Виктор Гришин" 16+
01.25 Д/ф "Инна Гулая 
и Геннадий Шпаликов. 
Любовь-убийство" 16+
02.05 Д/ф "Самые влия-
тельные женщины мира. 
Голда Меир" 12+
04.20 Д/ф "Любовь Со-
колова. Без грима" 12+

06.30 Д/ф "Предсказа-

ния. 2022" 16+

06.40, 05.35 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.45, 04.45 Давай 

разведёмся! 16+

09.45, 03.05 Тест на 

отцовство 16+

12.00, 00.55 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.05, 01.45 Т/с "Пор-

ча" 16+

13.35, 02.10 Т/с "Зна-

харка" 12+

14.10, 02.40 Т/с "Верну 

любимого" 16+

14.45 Х/ф "Моя люби-

мая мишень" 12+

19.00 Х/ф "Любовь 

матери" 16+

23.00 Х/ф "Дыши со 

мной. Счастье взаймы" 

16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.10, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 

16+

18.30, 19.30 Т/с "Шва-

бра" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Гримм" 16+

23.00 Х/ф "Мама" 18+

01.00 Х/ф "Багровый 

пик" 18+

03.00, 03.45, 04.15 

Исповедь экстрасенса 

16+

05.00 Тайные знаки 

16+

05.00, 04.35 Террито-
рия заблуждений 16+
05.55 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым 
утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
112 16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 
16+
15.00 Документаль-
ный спецпроект 16+
17.00, 03.50 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Троя" 16+
23.25 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф "Отель 
"Артемида" 18+
02.10 Х/ф "Оскар" 12+

07.00, 08.00, 05.20, 
06.10 Однажды в 
России. Спецдайджест 
16+
09.00 Звезды в Афри-
ке 16+
10.30 Битва экстра-
сенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Х/ф "Ольга" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Х/ф "Идеальная 
семья" 16+
20.00, 20.30 Семья 
16+
21.00 Х/ф "Проект 
"Анна Николаевна" 16+
22.00, 22.30 Т/с "Во-
йна семей" 16+
23.00 Х/ф "Бармен" 
16+
00.50 Х/ф "Ночная 
смена" 18+
02.25 Такое кино! 16+
02.50 Импровизация 
16+
03.45 Comedy Баттл 
16+
04.30 Открытый 
микрофон 16+

Восемь друзей, им уже под сорок, но во многом они еще, как 
дети: в свободное от своих успешных карьер время гоняют в фут-
бол, ходят большой компанией в кино, живут в свое удовольствие. 
Но когда сердце подводит Игоря, и он теряет сознание прямо на 
улице, то решает во что бы то ни стало «подарить» жене ребенка. 
Есть лишь одна загвоздка: Игорь не может иметь детей. Впрочем, 
успешный чиновник найдет способ справиться с этим досадным 
недоразумением, ведь он может совладать со всем, кроме соб-
ственных чувств…

«Никто не узнает», 1 канал, 22.00

Отечественные ученые создали андроида-полицейско-
го. Идеальная во всех отношениях капитан Анна Нико-
лаевна Королькевич отправляется служить в провинци-
альный город, чтобы увидеть реальную жизнь и стать 
похожей на человека. Коллеги думают, что Анна Нико-
лаевна — дочь замминистра, и ничто не предвещает 
беды, пока очеловечивание не заходит слишком далеко.

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30, 05.10 М/с "Лунтик" 
0+
11.00 М/с "Четверо в 
кубе" 0+
12.45 Лабораториум. 
Маленькие исследова-
тели 0+
13.05 М/с "Монсики" 0+
13.35 М/с "Котёнок 
Шмяк" 0+
14.40 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
15.25 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Фиксики. 
Новенькие" 0+
18.25 М/с "Барби. друзья 
навсегда" 0+
18.50 М/с "Черепашки" 0+
19.45 М/с "Три кота" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
00.10 М/с "Скай Бластерс" 
6+
00.30 М/с "Инфинити 
Надо" 6+
00.50 М/ф "Винни-Пух" 0+
01.00 М/ф "Винни-Пух 
идёт в гости" 0+
01.15 М/ф "Винни-Пух и 
день забот" 0+
01.35 М/ф "Дед Мороз и 
лето" 0+
01.50 М/ф "Петя и Крас-
ная Шапочка" 0+
02.10 М/ф "Птичка Тари" 
0+
02.20 М/ф "Рикки-Тикки-
Тави" 0+

08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 
23.35 Новости
08.05, 01.45 Все на Матч! 
12+
11.05, 14.35, 05.05 Специ-
альный репортаж 12+
11.25 Профессиональный 
бокс. Хусейн Байсангуров 
против Манука Диланяна. 
Трансляция из Москвы 16+
11.55 Профессиональный 
бокс. Георгий Челохсаев 
против Мухаммадсалима 
Сотволдиева. Трансляция из 
Москвы 16+
12.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
13.30, 04.40 Есть тема! 12+
14.55 Главная дорога 16+
16.00, 17.05 Т/с "Агент" 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Восток". 
"Металлург" (Магнитогорск) 
- "Трактор" (Челябинск). 
Прямая трансляция 0+
21.15, 07.05 Громко 12+
22.15 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Волкановски против Чэн 
Сон Джунга. Петр Ян против 
Алджэмейна Стерлинга. 
Трансляция из США 16+
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Болонья" - "Самп-
дория". Прямая трансляция 
0+
02.30 Тотальный Футбол 
12+
03.00 Х/ф "Рождённый за-
щищать" 16+
05.00 Новости 0+
05.25 Наши иностранцы 12+
05.55 Д/ф "Золотой дубль" 
12+

«Проект «Анна Николаевна», ТНТ, 21.00
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«Тест на беременность», ТВЦ, 09.10

В экспериментальный научно-медицинский центр приходит новая заведующая 
акушерским отделением – молодая и талантливая Наталья Бахметьева. Наташа 
восхищает их своим бесспорным профессионализмом и возмущает своим жестким 
характером. Наташа не придает значения мгновенно появившимся вокруг нее 
поклонникам и завистникам. Она привыкла жить независимо и замкнуто, полагаться 
только на себя. Такой образ жизни стал следствием ее многолетнего тайного романа 
с Юрием Колмогоровым, крупным чиновником, который когда-то был её научным 
руководителем в институте. Осознав, что ради неё Юрий не уйдёт из семьи, Наташа 
решает порвать с ним, переезжает в другой район, выходит на новую должность и как 
будто начинает жизнь с чистого листа. Скоро Наташа узнает, что беременна от Юрия. 
Героиня встает перед тяжелым выбором: оставить ребенка или прервать беременность?

«Швабра», ТВ-3,  18.30, 19.30

Талантливый математик Анна Николаевна 
Швабрина работает школьным учителем. Волею 
судьбы она начинает помогать капитану Вершинину 
расследовать сложные преступления с помощью 
математических методов. Главные инструменты 
следователя – многолетний опыт и основы 
криминалистики, Анны Николаевны – безупречные 
знания математических методов, формул и моделей. 
Казалась бы, они совершенно разные, но именно 
благодаря этому союзу удастся расследовать самые 
сложные дела.

05.00, 09.05 Доброе 

утро 12+

09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 03.00 Новости

09.35 Жить здорово! 

16+

10.20, 11.20, 14.15, 

17.15, 20.20, 01.05, 

03.05 Информацион-

ный канал 16+

20.00 Вечерние 

Новости

21.00 Время

22.00 Т/с "Никто не 

узнает" 16+

23.00 Большая игра 

16+

00.00 Байконур. Пер-

вый на планете Земля 

12+

05.00, 09.30 Утро 

России 12+

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут 

12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с "Елизавета" 

16+

22.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

01.00 Т/с "Земский 

доктор" 16+

02.45 Т/с "Семейный 

детектив" 16+

05.00 Т/с "Возвраще-

ние Мухтара" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня

08.25, 10.35 Т/с 

"Морские дьяволы. 

Северные рубежи" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "Чингачгук" 

16+

22.00 Т/с "Морские 

дьяволы. Дальние 

рубежи" 16+

23.30 Т/с "Пёс" 16+

03.25 Т/с "Порох и 

дробь" 16+

06.00, 08.30, 03.35 

Улетное видео 16+

06.30 Т/с "Воронины" 

16+

07.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

12.00, 13.30 Дорожные 

войны 16+

12.30, 14.30 Дорожные 

войны 2.0 16+

16.00, 20.00, 21.00 

Решала 16+

19.00 Охотники 16+

22.00 Заступницы 16+

23.00, 00.00 Опасные 

связи 18+

07.00 Ералаш 6+

08.00 М/ф "Снежная 

Королева - 2. Переза-

морозка" 6+

09.10 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

10.35 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

11.50 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

13.20 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

14.35 М/ф "Три богаты-

ря и Морской Царь" 6+

16.00 Т/с "Агент нацио-

нальной безопасности. 

Возвращение" 16+

19.00 Т/с "Сваты" 16+

01.40 Х/ф "Время 

первых" 6+

04.05 Х/ф "Гагарин. 

Первый в космосе" 12+

05.55 Х/ф "Космос как 

предчувствие" 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 Уральские пель-

мени. Смехbook 16+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

10.40 Х/ф "Кошки про-

тив собак" 0+

12.20 Форт Боярд. 

Возвращение 16+

14.15 Х/ф "Родком" 

16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

"Сёстры" 12+

20.00 Х/ф "Гарри 

Поттер и принц-

полукровка" 12+

23.00 Х/ф "Дом 

странных детей мисс 

Перегрин" 16+

01.25 Х/ф "Люси в не-

бесах" 18+

03.20 Т/с "Воронины" 

16+

05.15 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Русский стиль. 
Купечество 12+
07.35, 18.40 Иисус 
Христос. Жизнь и 
учение 12+
08.25 Легенды мирово-
го кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф "И это 
всё о нём" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф 
"Считаю себя ленин-
градцем" 12+
12.00 Д/ф "Крым. Мыс 
Плака" 12+
12.30 Т/с "Предки на-
ших предков. Путь из 
варяг в греки. Быль и 
небыль" 12+
13.15 Т/с "Первые в 
мире. Космические 
скорости Штернфель-
да" 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.10, 01.50 Д/ф "Верх-
няя точка" 12+
15.05 Новости. Под-
робно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
17.45, 01.05 К 65-ле-
тию Михаила Плетнёва. 
Михаил Плетнёв и 
Российский националь-
ный оркестр. Запись 
1992 г. 12+
18.30 Цвет времени. 
Илья Репин. Иван 
Грозный и сын его 
Иван 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи с 
Кириллом Кяро. Федор 
Достоевский. Казнь 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.45 Д/ф "Орбиталь-
ный бастион" 12+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Т/с "Стража" 12+
23.00 Т/с "Доверенное 
лицо истории" 12+
00.35 Д/ф "Испания. 
Теруэль" 12+

05.20, 14.05, 16.05, 
03.45 Т/с "Крапленый" 
16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 22.15 
Новости дня 16+
09.25, 18.45 Специаль-
ный репортаж 16+
09.40 Х/ф "Три тополя 
на Плющихе" 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
16.00 Военные новости 
16+
18.05 Д/с "Легенды 
госбезопасности" 16+
20.40 Д/с "Оружие не-
победимых" 16+
21.25 Улика из про-
шлого 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды армии 
12+
23.40 Д/ф "Гагарин. 
Жизнь в хронике ТАСС" 
16+
00.45 Т/с "Закон & по-
рядок. Отдел оператив-
ных расследований-4" 
16+
03.10 Д/с "Хроника По-
беды" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия 16+

05.25, 06.15 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 

16+

07.00 Х/ф "Ветер 

северный" 16+

09.30, 10.25, 11.20, 

12.20, 13.30, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с 

"Военная разведка. 

Северный фронт" 12+

18.00, 18.55 Т/с "Ус-

ловный мент-3" 16+

19.45, 20.40, 21.25, 

22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.40 Т/с "След" 

12+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

03.20, 03.50, 04.20 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение 12+
08.40 Доктор И... 16+
09.10 Т/с "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
15.15, 02.45 Х/ф "Ана-
томия убийства. Ужин 
на шестерых." 12+
16.55 Д/ф "90-е. Вы-
пить и закусить" 16+
18.30 Х/ф "Я знаю твои 
секреты-2" 12+
22.40 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф "Назад в 
СССР. Космическая 
мечта" 12+
00.45 Д/с "Приговор" 
16+
01.30 Прощание 16+
02.10 Д/с "Женщины, 
мечтавшие о власти" 
12+
04.20 Д/ф "Алексей 
Жарков. Эффект 
бабочки" 12+

06.30, 05.35 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.50, 04.45 Давай раз-

ведёмся! 16+

09.55, 03.05 Тест на 

отцовство 16+

12.05, 00.55 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.10, 01.45 Т/с "Порча" 

16+

13.40, 02.10 Т/с "Зна-

харка" 12+

14.15, 02.40 Т/с "Верну 

любимого" 16+

14.50 Х/ф "Моя чужая 

дочка" 12+

19.00 Х/ф "Семейный 

портрет" 16+

23.00 Х/ф "Дыши со 

мной. Счастье взаймы" 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.10, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

18.30, 19.30 Т/с "Шва-

бра" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Гримм" 16+

23.00 Х/ф "Омен. Пере-

рождение" 18+

01.00 Х/ф "Шакал" 18+

02.45, 03.45, 04.30 

Исповедь экстрасенса 

16+

05.15 Тайные знаки 

16+

05.00, 04.35 Террито-
рия заблуждений 16+
05.55 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "И грянул 
шторм" 16+
22.15 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Х/ф "Под водой" 
16+

07.00, 08.00, 05.30, 

06.20 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест 16+

08.30 Бузова на кухне 

16+

09.00, 10.30 Битва экс-

трасенсов 16+

12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

"СашаТаня" 16+

15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Х/ф 

"Ольга" 16+

18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Х/ф "Идеальная 

семья" 16+

20.00, 20.30 Семья 16+

21.00 Х/ф "Проект 

"Анна Николаевна" 16+

22.00, 22.30 Т/с "Война 

семей" 16+

23.00 Х/ф "Жених" 12+

00.50 Х/ф "Zomбоящик" 

18+

01.50, 02.40 Импрови-

зация 16+

03.30 Открытый микро-

фон 16+

04.10 Comedy Баттл 

16+

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30, 05.10 М/с "Лунтик" 
0+
11.00 М/с "Четверо в 
кубе" 0+
12.45 Букварий 0+
13.05 М/с "Монсики" 0+
13.35 М/с "Котёнок Шмяк" 
0+
14.40 М/с "Дикие скриче-
ры!" 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 "Барби. друзья 
навсегда" 0+
18.50 М/с "Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь" 0+
21.00 Х/ф "Белка и Стрел-
ка. Звёздные собаки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 Х/ф "Белка и Стрел-
ка. Лунные приключения" 
0+
00.00 М/с "Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка" 0+
00.10 М/с "Скай Бластерс" 
6+
00.30 М/с "Инфинити 
Надо" 6+
00.50 М/ф "Тайна третьей 
планеты" 0+
01.40 М/ф "Ивашка из 
Дворца пионеров" 0+
01.50 М/ф "Катерок" 0+
02.00 М/ф "Каникулы 
Бонифация" 0+
02.20 М/ф "Дюймовочка" 
0+
02.50 М/с "Нильс" 0+

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 Х/ф "Проклятый 
Юнайтед" 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+
19.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
20.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Запад". 
ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция 0+
23.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
"Реал" (Мадрид, Испания) 
- "Челси" (Англия). Прямая 
трансляция 0+
02.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
"Бавария" (Германия) - 
"Вильярреал" (Испания) 0+
05.00 Новости 0+
05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. "Фламенго" 
(Бразилия) - "Тальерес" 
(Аргентина). Прямая 
трансляция 0+
07.30 Правила игры 12+
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«Спайдервик: Хроники», СТС,  10.15

Когда семейство Грейс переезжает в 
старый дом, стоящий на окраине, начинают 
твориться странные вещи. Пытаясь понять, 
в чем дело, Джаред обнаруживает дневник 
Артура Спайдервика и открывает невероятную 
правду о поместье: здесь находится скрытая 
от глаз таинственная страна, населенная 
фантастическими созданиями! Стремясь 
защитить свой секрет, Джаред, его сестра 
и брат-близнец переживают незабываемые 
приключения.

«Наша Russia», ТНТ, 23.00

Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а все остальные 
страны нам завидуют! Ведь именно мы – самая дружелюбная 
нация, а кто в этом усомнится, тому – трындец! Именно мы 
придумали занюхивать водку головой товарища. Это у нас армия, 
которую боятся все. Все парни до 27 лет. Это наши женщины красят 
ногти перед тем, как ехать на картошку. Это мы стучим молотком 
об стену, чтобы все там заткнулись на хрен. Мы гордо называем 
свою страну Россией, а иностранцы завистливо называют Russia. 
Но все-таки, она наша!

05.00, 09.05 Доброе 

утро 12+

09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 03.00 Новости

09.35 Жить здорово! 

16+

10.20, 11.20, 14.15, 

17.15, 20.20, 00.00, 

03.05 Информацион-

ный канал 16+

20.00 Вечерние 

Новости

21.00 Время

22.00 Т/с "Никто не 

узнает" 16+

23.00 Большая игра 

16+

05.00, 09.30 Утро 

России 12+

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут 

12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с "Елизавета" 

16+

22.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

01.00 Т/с "Земский 

доктор" 16+

02.45 Т/с "Семейный 

детектив" 16+

04.55 Т/с "Возвраще-

ние Мухтара" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня

08.25, 10.35 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Рубежи 

Родины" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "Чингачгук" 

16+

22.00 Т/с "Морские 

дьяволы. Дальние 

рубежи" 16+

23.30 Т/с "Пёс" 16+

03.30 Т/с "Порох и 

дробь" 16+

06.00, 08.30, 03.35 

Улетное видео 16+

06.30 Т/с "Воронины" 

16+

07.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

12.00, 13.30 Дорожные 

войны 16+

12.30, 14.30 Дорожные 

войны 2.0 16+

16.00, 20.00, 21.00 

Решала 16+

19.00 Охотники 16+

22.00 Заступницы 16+

23.00, 00.00 Опасные 

связи 18+

07.20 М/ф "Снежная 

королева - 3. "Огонь и 

лёд" 6+

08.45 М/ф "Три бога-

тыря. Ход конём" 6+

10.05 М/ф "Три 

богатыря и конь на 

троне" 6+

11.45 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

13.10 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

14.25 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

16.00 Т/с "Агент нацио-

нальной безопасности. 

Возвращение" 16+

19.00 Т/с "Сваты" 16+

01.50 Х/ф "Жги!" 12+

03.30 Х/ф "Артистка" 

12+

05.10 Х/ф "Старые 

клячи" 12+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 Уральские пель-

мени. Смехbook 16+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

10.15 Х/ф "Хроники 

Спайдервика" 12+

12.05 Форт Боярд. 

Возвращение 16+

14.15 Х/ф "Родком" 

16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

"Сёстры" 12+

20.00 Х/ф "Гарри 

Поттер и дары смерти. 

Часть 1" 16+

22.45 Х/ф "Дамбо" 6+

00.55 Х/ф "Неизвест-

ный" 16+

02.45 Т/с "Воронины" 

16+

05.05 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Русский стиль. 
Высший свет 12+
07.35, 18.40 Иисус Хри-
стос. Жизнь и учение 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф "И это 
всё о нём" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф "Арам 
Хачатурян" 12+
12.10 Т/с "Забытое ремес-
ло. Шорник" 12+
12.30 Т/с "Предки наших 
предков. Русский каганат. 
Государство-призрак" 12+
13.15 Т/с "Первые в мире. 
Луноход Бабакина" 12+
13.30 Искусственный 
отбор 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 Пьер Паоло 
Пазолини "Евангелие от 
Матфея" 12+
15.50 Белая студия 12+
17.45, 00.50 К 65-летию 
Михаила Плетнёва. Ми-
хаил Плетнёв. Концерт в 
Большом зале Москов-
ской консерватории. 
Запись 1987 г. 12+
18.25 Т/с "Забытое ремес-
ло. Старьевщик" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи с 
Кириллом Кяро. Сергей 
Эйзенштейн. Секреты 
мастера 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.45 Абсолютный слух 
12+
21.30 Власть факта. 
"План Маршалла. 1947" 
12+
22.15 Т/с "Стража" 12+
23.00 Т/с "Доверенное 
лицо истории" 12+
01.30 Больше, чем 
любовь 12+
02.10 Д/ф "Верея. Воз-
вращение к себе" 12+

05.15, 14.05, 16.05, 
03.45 Т/с "Крапленый" 
16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 22.15 
Новости дня 16+
09.15 Х/ф "Чужая 
родня" 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 12+
13.20 Не факт! 12+
16.00 Военные новости 
16+
18.05 Д/с "Легенды 
госбезопасности" 16+
18.45 Специальный 
репортаж 16+
20.40 Д/с "Оружие не-
победимых" 16+
21.25 Т/с "Секретные 
материалы" 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Главный день 
16+
23.40 Т/с "Закон & по-
рядок. Отдел оператив-
ных расследований-4" 
16+
02.15 Х/ф "Три тополя 
на Плющихе" 12+
03.30 Д/с "Оружие По-
беды" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00 Т/с 

"Военная разведка. 

Северный фронт" 12+

07.55, 09.30, 09.40, 

10.40, 11.40, 12.40, 

13.30, 14.15, 15.20, 

16.20 Т/с "Военная 

разведка. Первый 

удар" 12+

18.00, 18.55 Т/с "Ус-

ловный мент-3" 16+

19.45, 20.40, 21.30, 

22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.45 Т/с "След" 

12+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

03.20, 03.55, 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 
Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
13.35, 05.15 Мой герой 
12+
14.55 Город новостей
15.15, 02.50 Х/ф 
"Анатомия убийства. 
Смерть на зелёном 
острове" 12+
16.55 Д/ф "90-е. Звёзд-
ное достоинство" 16+
18.30 Х/ф "Я знаю твои 
секреты. Хамелеон" 
12+
22.35 Хватит слухов! 
16+
23.10 Д/с "Приговор" 
16+
00.45 Д/ф "90-е. 
Вашингтонский обком" 
16+
01.30 Знак качества 
16+
02.10 Д/ф "Два пред-
седателя. Остановка на 
пути в Кремль" 12+
04.20 Юмористический 
концерт 16+

06.30, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.00 Давай разведём-

ся! 16+

10.00, 03.40 Тест на 

отцовство 16+

12.15, 01.30 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.20, 02.20 Т/с "Пор-

ча" 16+

13.50, 02.45 Т/с "Зна-

харка" 12+

14.25, 03.15 Т/с "Верну 

любимого" 16+

15.00 Х/ф "Любовь 

матери" 16+

19.00 Х/ф "Чужой грех" 

16+

22.50 Х/ф "Дыши со 

мной. Счастье взаймы" 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.10, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

18.30, 19.30 Т/с "Шва-

бра" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Гримм" 16+

23.00 Х/ф "Полтер-

гейст" 18+

01.00 Х/ф "От колыбе-

ли до могилы" 16+

02.30, 03.15, 04.00, 

04.30, 05.15 Т/с "Де-

журный ангел" 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
05.55, 04.35 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
17.00, 02.55 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Судный 
день" 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "24 часа на 
жизнь" 18+

07.00, 08.00, 05.40, 
06.30 Однажды в 
России. Спецдайджест 
16+
09.00, 10.30 Битва экс-
трасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Х/ф 
"Ольга" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Х/ф "Идеальная 
семья" 16+
20.00, 20.30 Семья 16+
21.00 Х/ф "Проект 
"Анна Николаевна" 16+
22.00, 22.30 Т/с "Война 
семей" 16+
23.00 Х/ф "Наша 
Russia" 16+
00.40 Х/ф "Отель 
"Белград" 12+
02.30 Импровизация 
16+
03.15 Comedy Баттл 
16+
04.05, 04.50 Открытый 
микрофон 16+

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30, 05.10 М/с "Лун-
тик" 0+
11.00 М/с "Четверо в 
кубе" 0+
12.45 Игра с умом 0+
13.05 М/с "Монсики" 0+
13.35 М/с "Котёнок 
Шмяк" 0+
14.40 М/с "Дикие скри-
черы!" 6+
15.25 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
16.00 Навигатор. 
Новости 0+
16.10 М/с "Супер МЯУ" 
0+
18.25 М/с "Барби. 
друзья навсегда" 0+
18.50 М/с "Малыша-
рики идут в детский 
сад" 0+
20.30 М/с "Барбоски-
ны" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Деревяшки" 
0+
00.10 М/с "Скай Бла-
стерс" 6+
00.30 М/с "Инфинити 
Надо" 6+
00.50 М/ф "Ну, по-
годи!" 0+
02.50 М/с "Нильс" 0+

08.00, 11.00, 14.30, 17.00 
Новости
08.05, 18.05, 21.15, 23.25, 
02.00 Все на Матч! 12+
11.05 Х/ф "Андердог" 16+
13.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
13.30, 04.40 Есть тема! 
12+
14.35 Специальный 
репортаж 12+
14.55 Главная дорога 16+
16.00, 17.05 Х/ф "Про-
клятый Юнайтед" 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Восток". 
"Трактор" (Челябинск) 
- "Металлург" (Магнито-
горск). Прямая транс-
ляция 0+
21.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Цмоки-
Минск" (Белоруссия). 
Прямая трансляция 0+
23.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
"Атлетико" (Испания) 
- "Манчестер Сити" 
(Англия). Прямая транс-
ляция 0+
02.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
"Ливерпуль" (Англия) - 
"Бенфика" (Португалия) 0+
04.55 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. "Коринтианс" 
(Бразилия) - "Депортиво 
Кали" (Колумбия). Прямая 
трансляция 0+
07.00 Голевая неделя 0+
07.30 Человек из Футбола 
12+
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«Стой! Или моя мама будет стрелять», ТВ-3,  01.00

У сержанта полиции Лос-Анджелеса Джо Бомовски жизнь перевернулась 
вверх дном после того, как его милая мамаша Тутти решила навестить 
любимого сыночка. К огромной радости подружки и непосредственного 
начальника Джо, лейтенанта Гвен Харпер, Тутти сразу приводит в порядок его 
холостяцкую берлогу и начинает налаживать «хозяйство». Как вы прекрасно 
понимаете, бравый сержант не в восторге от всех этих нововведений. А тут 
еще, в дополнение ко всем проблемам, неугомонная Тутти оказывается 
свидетельницей убийства и требует... чтобы сын позволил ей участвовать 
в расследовании! В итоге Джо получает нового напарника - собственную 
мамулю, которая решает задать преступникам солидную трепку!

«Нити любви», Домашний, 19.00

Аннушка работает швеей на 
фабрике провинциального города 
Усть-Шахтинска и мечтает о карьере 
модельера. Счастливый случай 
сводит ее с популярной певицей 
Сливкиной, ко торая помогает 
Аннушке попасть в Москву в 
Модный дом Нелюбова. Новая 
жизнь открыва ется перед ней, но на 
пути к признанию придется пройти 
много испытаний…

05.00, 09.05 Доброе 

утро 12+

09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 03.00 Новости

09.35 Жить здорово! 

16+

10.15, 11.20, 14.15, 

17.15, 20.20, 00.50, 

03.05 Информацион-

ный канал 16+

20.00 Вечерние 

Новости

21.00 Время

22.00 Т/с "Никто не 

узнает" 16+

23.00 Большая игра 

16+

00.00 К 85-летию со 

дня рождения Анато-

лия Лысенко. На ночь 

глядя 16+

05.00, 09.30 Утро 

России 12+

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут 

12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с "Елизавета" 

16+

22.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

01.00 Т/с "Земский 

доктор" 16+

02.45 Т/с "Семейный 

детектив" 16+

04.55 Т/с "Возвраще-

ние Мухтара" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня

08.25, 10.35 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Рубежи 

Родины" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "Чингачгук" 

16+

22.00 Т/с "Морские 

дьяволы. Дальние 

рубежи" 16+

23.30 ЧП. Расследова-

ние 16+

00.05 Поздняков 16+

00.20 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

01.10 Т/с "Пёс" 16+

03.00 Их нравы 0+

03.25 Т/с "Порох и 

дробь" 16+

06.00, 08.30, 03.35 

Улетное видео 16+

06.30 Т/с "Воронины" 

16+

07.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

12.00, 13.30 Дорож-

ные войны 16+

12.30, 15.00 Дорож-

ные войны 2.0 16+

16.00, 20.00, 21.00 

Решала 16+

19.00 Охотники 16+

22.00 Заступницы 16+

23.00, 00.00 Опасные 

связи 18+

07.30 М/ф "Снежная 

королева. Зазеркалье" 

6+

08.55 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

10.15 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

11.50 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

13.20 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

14.45 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

16.00 Т/с "Агент нацио-

нальной безопасности. 

Возвращение" 16+

19.00 Т/с "Сваты" 16+

01.50 Х/ф "Хороший 

мальчик" 12+

03.30 Х/ф "Сирота 

казанская" 12+

04.50 Х/ф "Не послать 

ли нам... гонца?" 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 Уральские пель-

мени. Смехbook 16+

07.00 М/с "Том и Джер-

ри" 0+

10.05 Х/ф "Дамбо" 6+

12.20 Форт Боярд. Воз-

вращение 16+

14.15 Х/ф "Родком" 16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

"Сёстры" 12+

20.00 Х/ф "Гарри 

Поттер и дары смерти. 

Часть 2" 16+

22.25 Х/ф "Пит и его 

дракон" 6+

00.20 Х/ф "Кольцо 

дракона" 12+

01.55 Х/ф "Люси в не-

бесах" 18+

03.50 Т/с "Воронины" 

16+

05.25 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Русский стиль. Дворян-
ство 12+
07.35, 18.40 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55 Т/с "Первые в мире. 
Луноход Бабакина" 12+
09.15 Х/ф "Цвет белого снега" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 85 лет со дня рождения 
Анатолия Лысенко. ХХ Век. 
Летопись телевидения и 
радио. Анатолий Лысенко 12+
12.15 Т/с "Забытое ремесло. 
Кружевница" 12+
12.30 Т/с "Предки наших 
предков. Древняя Русь и 
Византия. Борьба за Черное 
море" 12+
13.15 Т/с "Первые в мире. 
Буран Лозино - Лозинского" 
12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Больше, чем любовь 
12+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. Охотники и косторезы 
Чукотки 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.35 Цвет времени. Надя 
Рушева 12+
16.50 65 лет Михаилу Плетнё-
ву. Документальный фильм. 
Режиссер Ю. Борисов 12+
17.40 Михаил Плетнёв и 
Российский национальный 
оркестр. Р.Вагнер и Р. Штра-
ус. Запись 1993 г. 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.45 Д/ф "Москва слезам не 
верит" - большая лотерея" 12+
21.30 Энигма. Герберт Блум-
стедт 12+
22.15 Т/с "Стража" 12+
23.00 Т/с "Доверенное лицо 
истории" 12+
23.50 ХХ Век. Летопись теле-
видения и радио. Анатолий 
Лысенко 12+
00.50 65 лет Михаилу 
Плетнёву. Михаил Плетнёв и 
Российский национальный 
оркестр. Р.Вагнер и Р.Штраус. 
Запись 1993 г. 12+
01.50 Д/ф "Плетнёв" 12+
02.40 Т/с "Первые в мире. 
Космические скорости Штерн-
фельда" 12+

05.20, 14.05, 16.05, 
04.15 Т/с "Крапленый" 
16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 22.15 
Новости дня 16+
09.20, 18.45 Специаль-
ный репортаж 16+
09.40 Х/ф "Стрелы 
Робин Гуда" 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 12+
13.20 Не факт! 12+
16.00 Военные ново-
сти 16+
18.05 Д/с "Легенды 
госбезопасности" 16+
20.40 Д/с "Оружие не-
победимых" 16+
21.25 Код доступа 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды теле-
видения 12+
23.40 Т/с "Закон & 
порядок. Отдел опе-
ративных расследова-
ний-4" 16+
02.15 Х/ф "Чужая 
родня" 12+
03.50 Д/с "Хроника 
Победы" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия 16+

05.30, 06.20 Т/с "Воен-

ная разведка. Первый 

удар" 12+

07.20, 08.30, 09.30, 

10.25, 11.30, 12.35, 

13.30, 14.15, 15.15, 

16.20 Т/с "Военная 

разведка. Западный 

фронт" 16+

08.35 День ангела 0+

18.00, 18.55 Т/с "Ус-

ловный мент-3" 16+

19.45, 20.40, 21.25, 

00.30, 01.15, 02.05, 

02.40 Т/с "След" 12+

22.20, 23.10 Т/с "Ве-

ликолепная пятёрка-4" 

16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

03.20, 03.50, 04.20 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение 12+
08.40 Доктор И... 16+
09.10 Т/с "Тест на 
беременность" 16+
11.05, 18.10, 00.30 
Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
13.35, 05.10 Мой герой 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф 
"Анатомия убийства. 
Смерть на зелёном 
острове" 12+
16.55 Д/ф "90-е. Звёз-
ды из "ящика" 16+
18.30 Х/ф "Я знаю 
твои секреты. Римский 
палач" 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф "Аркадий 
Арканов. Женщины 
Синей Бороды" 16+
00.45 Д/ф "Удар вла-
стью. Трое самоубийц" 
16+
01.25 Д/ф "Список Бе-
рии. Железная хватка 
наркома" 12+
02.05 Д/ф "Брежнев. 
Охотничья диплома-
тия" 12+
04.20 Юмористиче-
ский концерт 16+

06.30, 05.25 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.00 Давай разведём-

ся! 16+

10.00, 03.45 Тест на 

отцовство 16+

12.15, 01.35 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.20, 02.25 Т/с "Пор-

ча" 16+

13.50, 02.50 Т/с "Зна-

харка" 12+

14.25, 03.20 Т/с "Верну 

любимого" 16+

15.00 Х/ф "Семейный 

портрет" 16+

19.00 Х/ф "Нити любви" 

12+

22.55 Х/ф "Дыши со 

мной. Счастье взаймы" 

16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.10, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

18.30, 19.30 Т/с "Шва-

бра" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Гримм" 16+

23.00 Х/ф "Кобра" 18+

01.00 Х/ф "Стой! Или 

моя "Мама" будет стре-

лять" 16+

02.15, 03.00 Т/с "Баш-

ня" 16+

03.30, 04.15, 05.00 

Тайные знаки 16+

05.00, 06.00, 04.45 
Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.05 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Воздушная 
тюрьма" 16+
22.15 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Красная 
шапочка" 16+

07.00, 08.00, 05.35, 
06.25 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 10.30 Битва экс-
трасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Х/ф 
"Ольга" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Х/ф "Идеальная 
семья" 16+
20.00, 20.30 Семья 16+
21.00 Х/ф "Проект 
"Анна Николаевна" 16+
22.00, 22.30 Т/с "Война 
семей" 16+
23.00 Х/ф "Неадекват-
ные люди" 16+
01.00 Х/ф "Супер-
бобровы. Народные 
мстители" 12+
02.25 Импровизация 
16+
03.10 Comedy Баттл 
16+
04.00, 04.50 Открытый 
микрофон 16+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30, 05.10 М/с "Лунтик" 
0+
11.00 М/с "Четверо в 
кубе" 0+
12.45 Мастерская Умелые 
ручки 0+
13.05 М/с "Монсики" 0+
13.35 М/с "Котёнок Шмяк" 
0+
14.40 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
15.25 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Фееринки" 0+
18.25 М/с "Барби. друзья 
навсегда" 0+
18.50 М/с "Цветняшки!" 0+
20.30 М/с "Барбоскины" 
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+
00.50 М/ф "Ну, погоди!" 
0+
01.30 М/ф "Пёс в сапогах" 
0+
01.55 М/ф "Котёнок с 
улицы Лизюкова" 0+
02.00 М/ф "Лягушка-путе-
шественница" 0+
02.20 М/ф "Кентервиль-
ское привидение" 0+
02.40 М/ф "Глаша и 
Кикимора" 0+
02.50 М/с "Нильс" 0+

08.00, 11.00, 14.30, 
17.00, 20.00 Новости
08.05, 20.05, 02.00 Все 
на Матч! 12+
11.05 Х/ф "Кровь и 
кость" 16+
13.00, 21.00 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 
0+
13.30, 04.40 Есть тема! 
12+
14.35, 05.05 Специаль-
ный репортаж 12+
14.55 Главная дорога 
16+
16.00, 17.05 Х/ф "Ан-
дердог" 16+
18.00 Х/ф "Взаперти" 
16+
21.30 Футбол. Лига 
Европы. 1/4 финала. 
"Аталанта" (Италия) - 
"Лейпциг" (Германия). 
Прямая трансляция 0+
23.45 Футбол. Лига 
Европы. 1/4 финала. 
"Барселона" (Испания) - 
"Айнтрахт" (Франкфурт, 
Германия). Прямая 
трансляция 0+
02.45 Футбол. Лига 
Европы. 1/4 финала. 
"Лион" - "Вест Хэм" 
(Англия) 0+
05.00 Новости 0+
05.25 Футбол. 
Южноамериканский 
Кубок. "Интернасьонал" 
(Бразилия) - "Гуаренья" 
(Парагвай). 0+
07.30 Третий тайм 12+
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«Покопайтесь в моей памяти», ТВЦ,  18.30

К частному детективу Вере Бережной обращается пенсионерка Елизавета 
Сухомлинова. Она просит накопать компромат на своего зятя. Сначала 
Вера отказывается от такого неприятного заказа. Но выясняется, что зять 
Сухомлиновой — настоящий монстр, разрушивший жизнь ее дочери и 
угрожающий в случае развода отсудить опеку над ребенком. Вера берет-
ся за дело. Вскоре зятя Сухомлиновой убивают. Теперь Вера ищет убий-
цу. А параллельно сдвигается с мертвой точки ее главное расследование. 
Ей удается раскопать факт, который переворачивает ее представление 
об отце. Похоже, тайна, которую он так тщательно хранил, скоро выйдет 
наружу…

«Смерть ей к лицу», ТВ-3, 21.30

Эликсир вечной молодости! Сколько женщин 
мечтают о нем! О нем мечтали и бродвейская 
звезда Мэдлин Эштон, и Хелен Шарп, у которой 
эта коварная Мэдлин отбила жениха Эрнеста 
Мэнвилла, гениального врача-специалиста 
по пластическим операциям. Прошли годы, и 
изрядно полинявшие и уставшие друг от друга 
дамочки, обращаются за чудотворным снадобьем 
к некоей колдунье. Итак, эликсир выпит, кожа 
посвежела, груди подтянулись, но скоро качество 
лекарства будет проверено... смертью.

05.00, 09.05 Доброе 

утро 12+

09.00, 11.00, 14.00, 

17.00 Новости

09.35 Жить здорово! 

16+

10.20, 11.20, 14.15, 

17.15, 01.25 Информа-

ционный канал 16+

18.00 Вечерние 

Новости

18.40 Человек и закон 

16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

22.00 Голос. Дети. 

Новый сезон 0+

23.40 Х/ф "Одри Хеп-

берн" 12+

05.05 Россия от края 

до края 12+

05.00, 09.30 Утро 

России 12+

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут 

12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

00.00 Х/ф "Кривое 

зеркало души" 12+

03.20 Х/ф "Обратный 

билет" 12+

04.55 Т/с "Возвраще-
ние Мухтара" 16+
06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 
16+
09.00 Мои универ-
ситеты. Будущее за 
настоящим 6+
10.35 ЧП. Расследова-
ние 16+
11.10 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 
12+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.30 Квартирный во-
прос 0+
02.20 Их нравы 0+
02.55 Т/с "Порох и 
дробь" 16+

06.00, 08.30, 01.55 

Улетное видео 16+

06.30 Т/с "Воронины" 

16+

07.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

11.00, 15.00, 19.00 

Решала 16+

14.00, 18.00 Охотники 

16+

20.00 +100500 16+

23.00 +100500 18+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополосов, 

вдохновившись выпу-

сками американского 

интернет-

00.00 Х/ф "Викинги 

5" 18+

06.30 Ералаш 6+

07.20 М/ф "Крепость. 

Щитом и мечом" 6+

08.35 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

09.50 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

11.10 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

12.35 М/ф "Три бога-

тыря. Ход конём" 6+

13.55 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

15.20 М/ф "Три 

богатыря и конь на 

троне" 6+

17.00 Т/с "Агент нацио-

нальной безопасности. 

Возвращение" 16+

19.00 Т/с "Сваты" 16+

01.40 Х/ф "Напарник" 

16+

03.20 Х/ф "Горько!" 

16+

05.00 Х/ф "Горько! - 2" 

16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 Уральские пель-

мени. Смехbook 16+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.55 Х/ф "Кошки про-

тив собак" 0+

11.25 Х/ф "Пит и его 

дракон" 6+

13.25 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

21.00 Х/ф "Эван всемо-

гущий" 12+

23.00 Х/ф "Третий лиш-

ний" 18+

01.05 Х/ф "Третий лиш-

ний-2" 18+

02.50 Т/с "Воронины" 

16+

05.10 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Русский стиль. 
Чиновники 12+
07.35 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
08.25 Легенды мирово-
го кино 12+
08.50, 16.15 Х/ф "Ли-
вень" 12+
10.20 ХХ Век. Совре-
меннику - 30! Юбилей-
ный вечер 12+
12.10 Цвет времени. 
Леон Бакст 12+
12.30 Т/с "Предки на-
ших предков. Гунны. 
Тайна волниковского 
всадника" 12+
13.15 Т/с "Первые в 
мире. Скафандр Чер-
товского" 12+
13.30 Власть факта. 
План Маршалла. 1947 
12+
14.15 Острова 12+
15.05 Письма из про-
винции 12+
15.30 Энигма. Герберт 
Блумстедт 12+
17.25 Т/с "Забытое 
ремесло. Бурлак" 12+
17.40, 01.50 К 65-ле-
тию Михаила Плетнёва. 
Михаил Плетнёв. 
Концерт в Большом 
зале Московской 
консерватории. Запись 
1990 г. 12+
18.45 Царская ложа 
12+
19.45 Искатели. Золо-
той секрет хохломы 
12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф "Опасные 
гастроли" 0+
22.50 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф "Я никогда 
не плачу" 12+

05.45, 13.20, 16.05, 

04.25 Т/с "Крапленый" 

16+

07.50, 09.20 Х/ф 

"Двойной капкан" 16+

09.00, 13.00, 22.15 

Новости дня 16+

11.10 Д/ф "Уруп - ры-

бий остров" 12+

16.00 Военные ново-

сти 16+

21.15 Здравствуйте, 

товарищи! 16+

22.30 Легендарные 

матчи 12+

01.30 Х/ф "Стрелы 

Робин Гуда" 12+

02.45 Х/ф "Проверка 

на дорогах" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 

07.50, 08.45, 09.30, 

10.05, 11.05, 12.00 Т/с 

"Гетеры майора Со-

колова" 16+

13.30, 14.25, 15.25, 

16.25 Т/с "Без права на 

ошибку" 12+

18.00, 18.50, 19.40, 

20.30, 21.20, 22.10, 

22.55 Т/с "След" 12+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

00.45 Они потрясли 

мир 12+

01.35, 02.15, 02.55, 

03.30, 04.10, 04.45 

Т/с "Великолепная 

пятёрка" 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф "Сводные 
сёстры" 12+
10.00, 11.50 Х/ф 
"Бизнес-план счастья" 
12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
13.40, 15.05 Х/ф "Кто 
поймал букет невесты" 
12+
14.50 Город новостей
16.10 Х/ф "Актёры за-
тонувшего театра" 12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф "Покопай-
тесь в моей памяти" 
12+
20.10 Х/ф "Пригласи в 
дом призрака" 16+
22.00 В центре со-
бытий 12+
23.05 Приют комеди-
антов 12+
00.45 Д/ф "90-е. Звёз-
ды из "ящика" 16+
01.30 Х/ф "Что знает 
Марианна?" 12+
03.00 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
04.35 Юмористиче-
ский концерт 16+

06.30, 06.05 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.10 Давай разведём-

ся! 16+

10.10, 05.10 Тест на 

отцовство 16+

12.25, 03.00 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.30, 03.50 Т/с "Порча" 

16+

14.00, 04.15 Т/с "Зна-

харка" 12+

14.35, 04.45 Т/с "Верну 

любимого" 16+

15.10 Х/ф "Чужой грех" 

16+

19.00 Х/ф "Перевод не 

требуется" 16+

23.00 Про здоровье 

16+

23.15 Х/ф "Её сердце" 

16+

01.10 Х/ф "Деловая 

женщина" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.10, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.50 Новый день 12+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 14.40, 15.15, 

15.45, 16.20, 16.55 Т/с 

"Гадалка" 16+

19.30 Х/ф "Бывшая с 

того света" 16+

21.30 Х/ф "Смерть ей к 

лицу" 16+

23.30 Х/ф "Блэйд. 

Троица" 18+

01.30 Х/ф "Омен. Пере-

рождение" 18+

03.00 Х/ф "От колыбе-

ли до могилы" 16+

04.30, 05.15 Дневник 

экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой 16+

05.00, 05.55, 09.00 До-

кументальный проект 

16+

07.00 С бодрым утром! 

16+

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 

16+

12.00, 16.00, 19.00 112 

16+

13.00 Загадки челове-

чества 16+

14.00, 03.25 Невероят-

но интересные истории 

16+

15.00 Засекреченные 

списки 16+

17.00 Тайны Чапман 

16+

18.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

20.00 Х/ф "Царство 

небесное" 16+

23.00 Х/ф "Троя" 16+

01.45 Х/ф "Огонь из 

преисподней" 16+

07.00, 08.00, 09.00, 

10.00, 11.00, 18.00, 

19.00, 05.45, 06.35 

Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

"СашаТаня" 16+

15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Х/ф 

"Ольга" 16+

20.00 Однажды в 

России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 03.20 Comedy 

Баттл 16+

23.00 Импровизация. 

Команды 18+

00.00 Такое кино! 16+

00.30 Холостяк-9 18+

01.50, 02.35 Импрови-

зация 16+

04.10, 05.00 Открытый 

микрофон 16+

07.00 Ранние пташки 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 М/с "Лео и Тиг" 
0+
12.45 Студия Каляки-
Маляки 0+
13.10 М/с "Зебра в 
клеточку" 0+
14.15 М/с "Волшебная 
кухня" 0+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 6+
16.10 М/с "Простоква-
шино" 0+
19.00 М/ф "Энчан-
тималс. Дом, милый 
дом" 0+
20.00 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
00.30 М/с "Герои Гуд-
житсу" 6+
00.40 Ералаш 6+
03.00 М/с "Новаторы" 
6+
05.15 М/с "Лунтик" 0+

08.00, 11.00, 14.30, 
17.00, 20.00 Новости
08.05, 20.05, 23.30, 
02.15 Все на Матч! 12+
11.05 Х/ф "Рождённый 
защищать" 16+
13.00, 20.55 Футбол. 
Еврокубки. Обзор 0+
13.30, 04.40 Есть тема! 
12+
14.35, 05.05 Специаль-
ный репортаж 12+
14.55 Главная дорога 
16+
16.00, 17.05 Х/ф "Кровь 
и кость" 16+
18.00 Х/ф "Поединок" 
16+
21.25 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. "Динамо" 
(Москва) - "Ахмат" 
(Грозный). Прямая 
трансляция 0+
00.15 Точная ставка 
16+
00.35 Профессио-
нальный бокс. Денис 
Лебедев против Мурата 
Гассиева. Трансляция 
из Москвы 16+
02.50 Д/ф "С мячом в 
Британию" 6+
05.00 Новости 0+
05.25 Х/ф "Возвраще-
ние к 36-ти ступеням 
Шаолиня" 16+
07.30 РецепТура 0+
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Доброе дело 
«Адмирала»

В марте стартовал со)
циальный проект бассейна 
«Адмирал» в Сысерти. Теперь 
дети из детского дома, из 
Новоипатова, смогут раз в 
неделю приезжать сюда и 
плавать бесплатно. Благо, 
у учреждения есть свой 
микроавтобус.

Искупались уже два раза и 
остались очень довольны.

С. Кириллов.

НАШ ЛЮБИМЫЙ ДЕДУШКА КОРНЕЙ 
Что первое приходит нам 

всем в голову при упомина)
нии имени Корнея Чуковского? 
Ну, конечно, то, что это автор 

передаваемых из поколения 
в поколение детских сказок 
«Айболит», «Мойдодыр», 
«Федора» и еще,  и  еще, и еще... 

И он не просто детский писа)
тель, он один из первых, один 
из самых лучших, с кем мы зна)
комим детей в детстве. Корней 

Чуковский пришел в детскую 
литературу вместе со своим 
«Крокодилом» ) «поэтом для 
маленьких детей», и этим 
произвел перемену в детской 
литературе, переворот в ней. 
Книги Чуковского до сих пор 
являются актуальной и вос)
требованной кладезью про)
изведений в каждом детском 
саду, и наш ) не исключение. 

В течение месяца дети, 
родители, воспитатели вели 
кропотливую и плодотвор)
ную работу по изучению, за)
учиванию и театрализации 
известных произведений 
Чуковского. В разных воз)
растных группах был пройден 
разный материал. Дети чита)
ли сказки, рисовали и оформ)
ляли выставки рисунков, 

посвященных юбилею 
писателя ) 140)летию. 
Во второй младшей 
группе прошло тема)
тическое музыкаль)
ное мероприятие 
«По сказкам дедушки 
Корнея». Дети  стар)
шей группы участво)
вали в районном кон)
курсе стихотворений. 
Ранее воспитателями 
детского сада была 
поставлена музы)
кальная пьеса «Муха 
Цокотуха» для детей 
детского сада. 

Хочется выразить 
огромную благодар)
ность родителям, ко)
торые с усердием и 
фантазией помогали 
подготовить детей к мероприяти)
ям. Совместно у нас получилась 
настоящая «Сказка дедушки 
Корнея».                                                            

Турнир по самбо
19 марта в школе самбо 

«Мастер�Динамо» прошел VI 
ежегодный турнир по борьбе 
самбо Стенникова Валерия 
Глебовича.

Наш город посетили коман)
ды из Екатеринбурга, Верхней 
Пышмы, Ирбита и Туринска. В 
соревнованиях приняли уча)
стие 100 спортсменов 2006)2008 
и 2009)2011 годов рождения. 
Соревнования прошли в прият)
ной дружеской атмосфере.

Среди наших спортсменов 
1 место в своих возрастных и 
весовых категориях заняли: 
Милена Заспанова, Милена 
Ибрашева, Вика Мурадян, Лев 
Задорин, Степан Пермяков,  
Тимур Шарифуллин, Вероника 
Костарева, Елена Калина, 
Вероника Ильина. 

2 место: Анна Бархатова, 

Софья Черных, Никита 
Емельянов, Денис Белоусов, 
Данил Дризлионок,  Владимир 
Демидов, Вера Сурина.

3 место: Мирослава 
Теплоухова,  Варвара 
Теплоухова, Варвара Цепелева, 
Александра Рутц, Полина 
Бережная, Кирилл Задорин, 
Никита Парфенов, Александр 
Заводчиков, Василий Кулаков,  
Дмитрий Чак, Михаил Ахмедов, 

Глеб Тихомиров, Артем 
Замаруев, Арина Космакова, 
Анна Журавлева, Глеб Бадьин, 
Степан Макаров, Дарья Ильина, 
Мария Жвакина. 

Судейская коллегия отрабо)
тала все соревнования на «от)
лично». Благодаря турниру млад)
шие спортсмены подготовились 
к первенству УрФО, а старшие 
) к первенству Свердловской 
области.

Юные спортсмены дебютировали в мас-рестлинге
24 марта в нашей школе прошел турнир по мас�рестлингу «Zа 

победу» среди самых юных борцов 2009�2011 и 2012�2014 годов 
рождения.

Соревнования прошли быстро, весело, с грамотами и подар)
ками. Для некоторых участников это были первые соревнования. 
Отдельное спасибо, нашим юным судьям Юрию Костареву и Вере 
Суриной.

София Демидова,  тренер школы.

Уральцы поддержали празднование 
Дня единения народов России и Белоруссии

 Жители Свердловской области отметили День единения 
народов России и Белоруссии. 26 лет назад страны стали со�
юзными государствами: 2 апреля 1996 года два Президента 
подписали Договор о Сообществе суверенных государств – 
Республики Беларусь и Российской Федерации.  

«В рамках этого договора очень много делалось и делается для 
укрепления братских отношений между двумя народами. Беларусь 
всегда была, есть и будет с Россией. Очень тесные отношения сло)
жились между Республикой Беларусь и Свердловской областью, 
которая является одним из десяти основных внешних торговых 
партнеров с Белоруссией. Это очень серьезное отражение тех 
экономических, торговых, культурных связей и вообще отноше)
ний двух братских народов», – отметил председатель Белорусской 
национально)культурной автономии «Белорусы Урала» Василий 
Азаренок.  

День единения народов России и Белоруссии отметили рабо)
чие карьера комбината «Ураласбест». На линию вышли БЕЛАЗы, 
украшенные тематическими плакатами: «Я – русский, Я – бело)
рус, МЫ – союз». Мероприятие организовали активисты про)
фсоюзного комитета градообразующего предприятия Асбеста. 
Знаменитые белорусские самосвалы асбестовский ГОК использу)
ет уже более 40 лет. 

Этой акцией мы хотели бы выразить благодарность произво)
дителю великолепной карьерной техники и передать привет всему 
народу нашей братской страны», – рассказал председатель про)
фкома комбината Леонид Ремезов. 

В карьере Баженовского месторождения комбината сегодня 
работает 21 БЕЛАЗ разных модификаций. А сотрудников предпри)
ятия доставляют на рабочие места на автобусы еще одного бело)
русского производителя – «МАЗ». 

Присоединились к празднованию и невьянцы, которые украси)
ли плакатами спецтехнику. «Таким простым способом мы вырази)
ли свое доброе, поистине братское отношение к жителям нашего 
города)побратима Глубокое. 

Полевской в Свердловской области и Полоцк в Витебской обла)
сти Белоруссии – побратимы с 2012 года. Сегодня жители города и 
волонтеры встретились у Знака Дружбы, символа ярких и крепких 
отношений двух городов. В Нижнем Тагиле, где в автопарке му)
ниципального предприятия «Тагилдорстрой» используются шесть 
тракторов Минского тракторного завода, технику украсили надпи)
сями «Я ) РУССКИЙ, Я ) БЕЛОРУС, МЫ – СОЮЗ». В таком виде 
она и вышла на улицы города. 

Департамент информационной политики 
Свердловской области.

Г. Викуленкова, 
Т.  Москаленко, 

воспитатели д/с «Сказка», 
г. Сысерть.
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Дорогого нашего дядю, дедушкуДорогого нашего дядю, дедушку
Юрия Константиновича Юрия Константиновича ПЫЖЬЯНОВАПЫЖЬЯНОВА

от всей души от всей души 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Желаем крепкого здоровья Желаем крепкого здоровья 

и благополучия!и благополучия!
С огромным уважением, С огромным уважением, 

Саша, Таня и Геннадий Пыжьяновы.Саша, Таня и Геннадий Пыжьяновы.

 КОГДА ГОДА - НЕ БЕДА!
В течение двух лет, в связи с пандемией коронавируса и вве-

денными ограничениями, наиболее уязвимое старшее поколе-
ние было ограничено в живом общении, в посещении массовых 
мероприятий. Наконец-то, коварный коронавирус сдает свои 
позиции, и жизнь может продолжиться в прежнем ритме. Мож-
но чаще встречаться, видеть дорогих людей не только через мо-
нитор компьютера, можно без страха посещать общественные 
места и культурно-массовые мероприятия. 

Продление активного долго)
летия и поддержка граждан стар)
шего поколения ) одна из при)
оритетных задач в Российской 
Федерации. Большое значение 
для самореализации и социаль)
ной активности граждан старше)
го поколения имеет формиро)
вание условий для организации 
досуга и отдыха граждан старше)
го поколения.

В комплексном центре соци)
ального обслуживания населения 
Сысертского района работают 
9 направлений Школы пожилого 

возраста: «Компьютерная гра)
мотность», «Активное долголе)
тие», «Безопасность жизнеде)
ятельности», «Краеведение», 
«Финансовая грамотность», 
«Социальный туризм», 
«Социокультурная реабилита)
ция», «Творческая и прикладная 
деятельность», «Садоводство и 
огородничество», а также 13 клу)
бов по интересам для граждан по)
жилого возраста. Специалистами 
комплексного центра проводятся 
культурно)массовые мероприя)
тия и профилактические акции.

В рамках работы 
Школы пожилого воз)
раста уже в этом году 
наши слушатели по)
бывали на экскурсиях 
в Доме Поклевских)
Козелл, в оранжереях 
ботанического сада 
г. Екатеринбурга, в 
Кунгурской ледяной 
пещере, прогулялись 
веселой компанией 
до Кипящего клю)
чика, искупались в 
термальных бассей)
нах в Туринске, по)
смотрели спектакли 
«Служебный роман» 
в театре драмы и 
«Веселая вдова» в 
театре музыкальной 
комедии в Екатеринбурге, посо)
ревновались в районной патри)
отической игре «Зарница», по)
играли в «Угадай мелодию», от 

души потанцевали и по)
веселились на вечеринке 
«Весеннее настроение» 
в честь Международного 
женского дня, а также 
участвовали в мастер)
классах по рукоделию.    

Комплексный центр со)
циального обслуживания 
населения Сысертского 

района приглашает всех граж)
дан прекрасного «серебряного» 
возраста присоединяться к ме)
роприятиям, которые для вас на 
территории всего Сысертского 
района организуют специалисты 
центра. 

Записаться и уточнить инфор)
мацию можно по телефонам: 
7�05�08, 8�905�859�59�55 – за)
ведующая отделением участко)
вого социального обслуживания 
Светлана Владимировна Котова.  

Чтобы не пропустить никаких 
интересных мероприятий, оста)
ваться в курсе всех событий, 
предлагаем присоединиться к 
нашему каналу в мессенджере 
Telegram. В нем происходит опо)
вещение обо всех запланирован)
ных культурно)массовых меро)
приятиях для граждан старшего 
поколения, поездках, экскурси)
ях, мастер)классах, занятиях в 

Школе пожилого возраста, клу)
бах по интересам в г. Сысерть.

Найти наш телеграм)канал 
можно по ссылке https://t.me/
KCSON_Sysert, по QR�коду или 
введя в поисковой строчке за)
прос «Мероприятия КЦСОН 
Сысерть».

А тех, кто еще не владеет со)
временными способами обще)
ния, мы пригашаем на занятия 
в Школе пожилого возраста по 
направлению «Компьютерная 
грамотность» по курсу 
«Смартфоны». В ходе этого об)
учения слушатели знакомятся с 
основными функциями смартфо)
нов, изучают полезные мобиль)
ные приложения. 

Занятия бесплатные, прохо)
дят на базе Сысертской район)
ной библиотеки. С 7 апреля нач)
нется новый курс обучения.

Звоните, пишите в мессенджере Telegram, присоединяйтесь к 
нашему каналу, мы ждем вас!  

Светлана Котова.

Связаться с менеджерами по рекламе можно по телефону 
или по электронной почте

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

ХОТИТЕ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ 
В ГАЗЕТЕ, НА САЙТЕ ИЛИ В СОЦСЕТЯХ?
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СУББОТА,  16  апреля14

«Лемони Сникет: 33 несчастья», СТС, 10.35«Ключи от прошлого», Россия 1,  13.10

25-летняя провинциалка Алиса привлекает 
внимание солидного бизнесмена Куликова. 
Мужчина очаровывает Алису и вскоре, 
чувствуя себя совершенно счастливой, она 
выходит за него замуж. Однако семейная жизнь 
быстро превращается в кошмар. В прошлом 
Куликова скрывается еще больше тайн, чем 
в его настоящем, и теперь жизнь Алисы 
оказывается под угрозой. Девушке предстоит 
пройти долгий путь, чтобы подобрать ключи к 
этим тайнам и обрести свою истинную любовь.

06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+
09.00 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00, 15.00 
Новости
10.15 Космос. Будущее 
рядом 12+
11.20, 12.15, 15.15 
Битва за космос 12+
15.55 До небес и выше 
12+
17.00 Спасение в 
космосе 12+
18.00 Вечерние 
Новости
18.20, 22.00 Шифр 16+
21.00 Время
23.25 Х/ф "Одиссея" 
16+
01.30 Буран. Созвез-
дие Волка 12+
02.20 Наедине со 
всеми 16+
04.00 12-раундовый 
чемпионский бой. Рад-
жаб Бутаев (Россия) 
- Эймантас Станионис 
(Литва). Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBA. Брендон Ли 
- Захари Очоа. Прямой 
эфир 16+

05.00 Утро России. 

Суббота 12+

08.00 Местное время. 

Вести-Урал

08.20 Местное время. 

Суббота

08.35 По секрету всему 

свету 12+

09.00 Формула еды 

12+

09.25 Пятеро на одного 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 

Вести

12.00 Доктор Мясни-

ков 12+

13.10 Т/с "Ключи от 

прошлого" 12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

21.00 Х/ф "Чужая" 12+

00.35 Х/ф "Сводная 

сестра" 12+

05.10 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
05.35 Х/ф "Честь самурая" 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Земля - не шар? 
Научное расследование 
Сергея Малозёмова 12+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.30 Ты не поверишь! 
16+
21.30 Секрет на миллион. 
Рома Жуков 16+
23.45 Международная 
пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ 
у Маргулиса. Екатерина 
Яшникова 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Т/с "Порох и дробь" 
16+

08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Тони Фергюсон 
против Джастина Гейтжи. 
Алексей Олейник против Фа-
брисио Вердума. Трансляция 
из США 16+
09.00, 11.00, 15.05, 18.50, 
23.00 Новости
09.05, 15.10, 18.55, 23.05, 
01.45 Все на Матч! 12+
11.05 Т/с "Запасной игрок" 0+
15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - "Цмоки-Минск" 
(Белоруссия). Прямая транс-
ляция 0+
17.55 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин против 
Исмаила Силлаха. Транс-
ляция из Москвы 16+
19.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. "Манчестер 
Сити" - "Ливерпуль". Прямая 
трансляция 0+
21.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Спартак" (Москва) - "Рубин" 
(Казань). Прямая транс-
ляция 0+
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Лацио" - "Торино". 
Прямая трансляция 0+
02.20 Лёгкая атлетика. 
Мировой континентальный 
тур. Прямая трансляция из 
США 0+
04.00 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Paribet". 
Мужчины. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Газпром-Югра" 
(Сургут) 0+
05.00 Новости 0+
05.05 Всё о главном 12+
05.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Висенте Люке про-
тив Белала Мухаммада. 16+

06.00, 09.30, 19.00, 

01.55 Улетное видео 

16+

06.30 Т/с "Воронины" 

16+

07.30 Бегущий косарь 

12+

13.00 Дорожные во-

йны 2.0 16+

15.30 Утилизатор 2 12+

16.00, 17.30, 18.30 

Утилизатор 5 16+

16.30, 18.00 Утилиза-

тор 3 12+

17.00 Утилизатор 12+

21.00 +100500 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Х/ф "Викинги 

5" 18+

06.30 Ералаш 6+

07.10 М/ф "Про Федо-

та-стрельца, удалого 

молодца" 12+

08.25 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

09.55 М/ф "Три богаты-

ря. Ход конём" 6+

11.15 М/ф "Три богаты-

ря и конь на троне" 6+

12.55 М/ф "Три богаты-

ря и Морской Царь" 6+

14.15 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

15.40 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

17.00 Х/ф "Самый 

лучший день" 16+

19.00 Т/с "Сваты" 16+

01.40 Х/ф "Призрак" 6+

03.40 Х/ф "Игра" 16+

05.15 Х/ф "Скорый 

"Москва-Россия" 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 
0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25, 10.00 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
09.00, 09.30 Просто 
кухня 12+
10.35 Х/ф "Лемони 
Сникет. 33 несчастья" 
12+
12.25 Х/ф "Эван всемо-
гущий" 12+
14.15 Х/ф "Хроники 
Нарнии. Покоритель 
зари" 16+
16.20 Х/ф "Люди икс. 
Тёмный феникс" 16+
18.25 Х/ф "Фантасти-
ческие твари и где они 
обитают" 16+
21.00 Х/ф "Фантастиче-
ские твари. Преступле-
ния Грин-де-Вальда" 
12+
23.35 Х/ф "Легион" 18+
01.25 Х/ф "Третий 
лишний" 18+
03.00 Т/с "Воронины" 
16+
05.20 6 кадров 16+

06.30 Пьер Паоло 
Пазолини "Евангелие 
от Матфея" 12+
07.05 М/ф "Как Льве-
нок и Черепаха пели 
песню. Тигренок на 
подсолнухе. Приклю-
чения Буратино" 12+
08.40 Х/ф "Опасные 
гастроли" 0+
10.05 Обыкновенный 
концерт 12+
10.35 Неизвестные 
маршруты России. Зо-
лотое кольцо Бурятии 
12+
11.15 Х/ф "Дневник 
директора школы" 0+
12.30 Эрмитаж 12+
13.00, 01.25 Д/ф "Брач-
ные игры" 12+
13.55 Дом ученых 12+
14.25 Рассказы из 
русской истории 12+
15.15 Острова 12+
15.55 Х/ф "Сердца 
четырех" 0+
17.30 Д/ф "Мальта" 12+
18.00 Д/ф "Москва 
слезам не верит" - 
большая лотерея" 12+
18.40 Д/ф "Русский 
бал" 12+
19.35 Х/ф "Корабль 
дураков" 12+
22.00 Агора. Ток-шоу 
с Михаилом Швыдким 
12+
23.00 Д/ф "Неразгадан-
ные тайны грибов" 12+
23.55 Х/ф "Дела сер-
дечные" 12+
02.15 М/ф "Старая пла-
стинка. Шут Балакирев. 
Великолепный Гоша" 
12+

06.00, 03.55 Т/с "Кра-
пленый" 16+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.15 Х/ф "Марья-ис-
кусница" 6+
09.40 Д/с "Война 
миров" 16+
10.25 Улика из про-
шлого 16+
11.05 Д/с "Загадки 
века" 12+
11.50 Не факт! 12+
12.15 СССР. Знак 
качества 12+
13.15 Морской бой 6+
14.15 Круиз-контроль 
12+
14.50 Легенды музыки 
12+
15.20 Легенды кино 
12+
16.15, 18.25 Т/с "Госу-
дарственная граница" 
12+
18.15 Задело! 16+
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
"Новая звезда-2022" 6+
23.50 Десять фотогра-
фий 12+
00.40 Х/ф "Преферанс 
по пятницам" 12+
02.10 Х/ф "Правда лей-
тенанта Климова" 12+
03.35 Д/с "Москва 
фронту" 16+

05.00 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка" 16+

05.25, 06.05, 06.40, 

07.25, 08.10 Т/с "Ве-

ликолепная пятёрка-4" 

16+

09.00 Светская хрони-

ка 16+

10.00 Они потрясли 

мир 12+

10.50 Х/ф "Старик 

Хоттабыч" 0+

12.35, 13.55 Х/ф "Со-

бачье сердце" 16+

15.10, 16.00, 16.45, 

17.35, 18.20, 19.15, 

20.00, 20.50, 21.35, 

22.20, 23.10 Т/с "След" 

12+

00.00 Известия. Глав-

ное 16+

00.55, 02.05, 02.55, 

03.50 Т/с "Прокурор-

ская проверка" 12+

05.45 Х/ф "Безумно 
влюбленный" 12+
07.25 Православная 
энциклопедия 6+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф "Любовь со 
всеми остановками" 12+
10.00 Самый вкусный 
день 6+
10.35 Москва резиновая 
16+
11.30, 14.30, 23.25 Со-
бытия 12+
11.45, 04.45 Петровка, 
38 16+
11.55 Х/ф "Приезжая" 12+
13.45, 14.45 Х/ф "Алиса 
против правил" 12+
17.25 Х/ф "Алиса против 
правил-2" 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.05 Право знать! 16+
23.35 Д/ф "Блудный сын 
президента" 16+
00.20 Прощание 16+
01.05 Специальный 
репортаж 16+
01.30 Хватит слухов! 16+
02.00 Д/ф "90-е. Выпить 
и закусить" 16+
02.40 Д/ф "90-е. Звёзд-
ное достоинство" 16+
03.20 Д/ф "90-е. Уроки 
пластики" 16+
04.00 Д/ф "Удар властью. 
Виктор Гришин" 16+
04.55 Х/ф "Актёры за-
тонувшего театра" 12+

06.30 Х/ф "Список 

желаний" 16+" 16+

10.30 Х/ф "Уравнение 

любви" 16+

18.45, 23.50 Скажи, 

подруга 16+

19.00 Х/ф "Великолеп-

ный век" 16+

00.05 Х/ф "Половинки 

невозможного" 12+

03.10 Х/ф "Турецкий 

для начинающих" 16+

04.55 Д/ф "Ванга. 

Предсказания сбыва-

ются" 16+

05.45 Д/ф "Джуна. По-

следнее предсказание" 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.45, 10.15 Т/с "Сле-

пая" 16+

10.45 Х/ф "Сердце 

дракона. Битва за 

огненное сердце" 12+

12.45 Х/ф "Смерть ей к 

лицу" 16+

14.45 Х/ф "Страшилы" 

16+

17.00 Х/ф "Бывшая с 

того света" 16+

19.00 Х/ф "Астерикс на 

Олимпийских играх" 6+

21.15 Х/ф "Астерикс и 

Обеликс в Британии" 

6+

23.30 Х/ф "Зловещие 

мертвецы. Армия 

тьмы" 18+

01.15 Х/ф "Кобра" 18+

02.30 Х/ф "Полтер-

гейст" 18+

04.00, 04.45 Тайные 

знаки 16+

05.30 Городские 

легенды 16+

05.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
05.05, 07.30 Х/ф "13-й 
воин" 16+
06.00 Бойцовский клуб 
РЕН-ТВ. Вячеслав Да-
цик & Сауло Кавалари. 
Прямой эфир 16+
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+
13.00 Военная тайна 
16+
14.00 Совбез 16+
15.00 Псу под хвост! 
16+
16.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Х/ф "Великий 
уравнитель" 16+
19.30 Х/ф "Великий 
уравнитель 2" 16+
21.45 Х/ф "Ромео дол-
жен умереть" 16+
23.55 Х/ф "Царство 
небесное" 16+
02.30 Х/ф "24 часа на 
жизнь" 18+
03.50 Тайны Чапман 
16+

07.00, 08.00, 09.30, 

10.30, 11.35, 05.20, 

06.10 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест 16+

09.00 Бузова на кухне 

16+

12.35, 13.20, 14.20, 

15.20, 16.20, 17.30, 

18.40, 19.40 Х/ф "Про-

ект "Анна Николаевна" 

16+

21.00 Музыкальная 

интуиция 16+

23.00 Холостяк-9 18+

00.30 Х/ф "Счастливого 

нового дня смерти" 18+

02.10 Импровизация 

16+

03.00 Comedy Баттл 

16+

03.45, 04.35 Открытый 

микрофон 16+

07.00 Ранние пташки 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 М/с "Машинки 
Мокас" 0+
11.00 Съедобное или 
несъедобное 0+
11.25 М/с "Царевны" 0+
13.00 Семья на ура! 0+
13.25 М/с "Долина 
Муми-троллей" 0+
15.00 Зелёный проект 
0+
15.25 М/с "Монсики" 0+
15.50 М/с "Буба" 6+
17.35, 00.40 Ералаш 6+
19.05 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
21.10 Х/ф "Большое 
путешествие" 6+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 Х/ф "Банда 
котиков" 6+
23.55 М/с "Барбоски-
ны" 0+
00.30 М/с "Герои Гуд-
житсу" 6+
03.00 М/с "Новаторы" 
6+
05.15 М/с "Лунтик" 0+

В один скверный пасмурный день на 
юных Бодлеров – Вайолет, Клауса и 
их маленькую сестричку Солнышко – 
обрушились несчастья. Страшный пожар 
лишил их дома и любящих родителей. В 
жизни сирот появился опекун Граф Олаф, 
который, как оказалось, совсем не граф, а 
злой гений, актер и мастер переодеваний, 
стремящийся завладеть наследством 
несчастных детишек…
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,   17  апреля 15

«Железный лес», ТВЦ,  20.10

Александра Корзухина снова оказывается в центре необычного 
расследования. Ее лучшая подруга Альбина находит своего сокурсника 
мертвым. На месте преступления следствие обнаруживает картины 
Авдея – одиозного художника эпохи перестройки, за работами 
которого охотятся музеи, ценители и коллекционеры всего мира. 
Пытаясь разгадать тайну этой находки, Корзухина внезапно узнает 
новые подробности прошлого своей подруги. И с каждым вновь 
открывающимся фактом ей все сложнее убеждать следствие, что 
Альбина не виновата ни в убийстве сокурсника, ни в последующих. 

«Давай разведемся!», Дом кино,  17.00

Успешный врач Маша поглощена 
работой и не сразу замечает, что от нее 
уходит муж. Жизнь переворачивается 
вверх дном: на работе аврал, дети 
требуют постоянного внимания, а 
привыкшая побеждать Маша не готова 
уступить любимого мужа красотке 
фитнес-тренеру. Маша призывает 
на помощь полный боевой арсенал, 
включая потусторонние силы. Но новая 
жизнь открывает новые возможности…

05.45, 06.10 Т/с "Хиро-

мант. Линии судеб" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 

15.00 Новости

08.25 Часовой 12+

08.55 Здоровье 16+

10.10 АнтиФейк 16+

11.05 Ванга 12+

12.15, 15.15, 18.20 

Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова 16+

18.00 Вечерние 

Новости

21.00 Время

22.35 Что? Где? Ког-

да? 16+

23.45 Х/ф "Солярис" 

16+

02.35 Наедине со 

всеми 16+

04.05 Россия от края 

до края 12+

05.20, 03.15 Х/ф "Чу-

жое лицо" 12+

07.15 Устами младенца 

12+

08.00 Местное время. 

Воскресенье

08.35 Когда все дома 

12+

09.25 Утренняя почта 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00 Вести

12.00 Доктор Мясни-

ков 12+

13.10 Т/с "Ключи от 

прошлого" 12+

18.00 Песни от всей 

души 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+

22.40 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

01.30 Х/ф "Терапия 

любовью" 12+

04.55 Х/ф "Тонкая 

штучка" 16+

06.25 Центральное 

телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня

08.20 У нас выигрыва-

ют! 12+

10.20 Первая передача 

16+

11.00 Чудо техники 

12+

12.00 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНад-

зор 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие 

вели... 16+

18.00 Новые русские 

сенсации 16+

19.00 Итоги недели 

12+

20.40 Маска. Новый 

сезон 12+

23.40 Звезды сошлись 

16+

01.05 Основано на ре-

альных событиях 16+

03.30 Т/с "Порох и 

дробь" 16+

08.00 Профессиональный 
бокс. Стивен Фултон про-
тив Брэндона Фигероа. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC 
и WBO. Трансляция из 
США 16+
09.00, 11.00, 15.05, 17.55 
Новости
09.05, 15.10, 18.00, 01.30 
Все на Матч! 12+
11.05 Х/ф "Взаперти" 16+
13.05 Х/ф "Поединок" 16+
15.55 Мини-Футбол. 
Чемпионат России "Па-
рибет-Суперлига". КПРФ 
(Москва) - "Тюмень". 
Прямая трансляция 0+
18.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. "Сочи" - "Локомотив" 
(Москва). Прямая транс-
ляция 0+
20.25 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/2 финала. "Челси" 
- "Кристал Пэлас". Прямая 
трансляция 0+
22.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. "Байер" 
- "Лейпциг". Прямая 
трансляция 0+
00.30 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
01.20 Новости 0+
02.20 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "ПАРМА-ПАРИ-
БЕТ" (Пермский край) - 
"Нижний Новгород" 0+

06.00, 09.30, 18.00, 

01.55 Улетное видео 

16+

06.30 Т/с "Воронины" 

16+

07.30 Бегущий косарь 

12+

13.00 Вне закона. Пре-

ступление и наказание 

16+

15.30 Дорожные во-

йны 16+

21.00 +100500 16+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополо-

сов, вдохновившись 

выпусками американ-

ского интернет-шоу 

Рэя Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже.

23.00, 23.30 +100500 

18+

00.00 Х/ф "Викинги 

5" 18+

06.50 М/ф "Карлик 

Нос" 6+

08.05 М/ф "Иван Царе-

вич и Серый Волк" 6+

09.35 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

10.55 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

12.20 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

13.55 М/ф "Три 

богатыря и конь на 

троне" 6+

15.35 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

17.00 Х/ф "Давай раз-

ведёмся!" 16+

18.50 Т/с "Сваты" 16+

01.20 Х/ф "Свадьба по 

обмену" 16+

03.05 Х/ф "Обитаемый 

остров" 16+

05.05 Х/ф "Обитаемый 

остров. Схватка" 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 
0+
06.25 Мультфильмы 
0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 
0+
07.55 Х/ф "Фантасти-
ческие твари и где они 
обитают" 16+
10.20 Х/ф "Фантасти-
ческие твари. Пре-
ступления Грин-де-
Вальда" 12+
12.50 Х/ф "Гарри Пот-
тер и орден феникса" 
16+
15.20 Х/ф "Гарри 
Поттер и принц-
полукровка" 12+
18.15 Х/ф "Гарри 
Поттер и дары смерти. 
Часть 1" 16+
21.00 Х/ф "Гарри 
Поттер и дары смерти. 
Часть 2" 16+
23.20 Х/ф "Мэри Поп-
пинс возвращается" 6+
01.45 Х/ф "Третий 
лишний-2" 18+
03.25 Т/с "Воронины" 
16+
05.00 6 кадров 16+

06.30 Лето Господне. 
Вербное воскресенье 
12+
07.05 М/ф "Тайна тре-
тьей планеты" 12+
07.55 Х/ф "Цирк" 0+
09.25 Обыкновенный 
концерт 12+
09.55 Мы - грамотеи! 
12+
10.35 Х/ф "Дела сер-
дечные" 12+
12.05 Письма из про-
винции 12+
12.35, 00.30 Диалоги 
о животных. Зоопарк 
Нижнего Новгорода 
"Лимпопо" 12+
13.15 Невский ковчег. 
Теория невозможного 
Николай Гумилев 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Рассказы из 
русской истории 12+
15.25 XV Зимний Меж-
дународный фестиваль 
искусств в Сочи. Музы-
кально- драматический 
спектакль "Ибсен. 
Recycle" 12+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчу-
ком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика 
романса 12+
19.30 Новости культу-
ры 12+
20.10 Х/ф "Дневник 
директора школы" 0+
21.25 Сквозь звёзды 
12+
23.00 Х/ф "Сердца 
четырех" 0+
01.10 Искатели. Золо-
той секрет хохломы 
12+

05.25 Т/с "Крапленый" 
16+
07.10 Х/ф "Акция" 12+
09.00 Новости недели 
16+
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 
16+
11.30 Т/с "Секретные 
материалы" 16+
12.15 Код доступа 12+
13.00 Д/ф "Битва 
оружейников" 12+
13.50, 03.20 Т/с 
"Смерть шпионам. 
Скрытый враг" 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Д/ф "Часовые 
памяти. Дагестан" 12+
21.00 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
22.35 Д/с "Сделано в 
СССР" 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Двойной 
капкан" 16+
02.15 Д/ф "Александр 
Невский. Между Вос-
током и Западом" 12+
03.10 Д/с "Оружие По-
беды" 16+

05.00, 05.45, 06.30, 

07.25, 04.15 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 16+

08.20, 09.15, 10.10, 

11.00, 11.55, 12.55, 

13.50, 14.40 Т/с "Услов-

ный мент-3" 16+

15.35, 16.35, 17.30, 

18.30 Т/с "Взрыв из 

прошлого" 16+

19.20, 20.15, 21.05, 

22.00 Х/ф "Краповый 

берет" 16+

22.55 Х/ф "Двое" 16+

00.40, 01.55 Х/ф "Со-

бачье сердце" 16+

02.55 Х/ф "Старик 

Хоттабыч" 0+

06.25 Х/ф "Покопай-
тесь в моей памяти" 
12+
07.50 Х/ф "Пригласи в 
дом призрака" 16+
09.35 Здоровый смысл 
16+
10.05 Знак качества 
16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 23.40 События 
12+
11.45 Х/ф "Что знает 
Марианна?" 12+
13.30 Москва резино-
вая 16+
14.30, 05.30 Москов-
ская неделя 12+
15.00 Как стать опти-
мистом. Юмористиче-
ский концерт 12+
16.40 Х/ф "Нефритовая 
черепаха" 12+
20.10 Х/ф "Железный 
лес" 12+
23.55 Х/ф "Сводные 
сёстры" 12+
01.40 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф "Алиса про-
тив правил" 12+
04.55 Д/ф "Закулисные 
войны юмористов" 12+

06.30 Д/ф "Предсказа-

ния. 2022" 16+

07.30 Х/ф "Аметисто-

вая серёжка" 16+

11.00 Х/ф "Нити люб-

ви" 12+

14.50 Х/ф "Перевод не 

требуется" 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 Х/ф "Великолеп-

ный век" 16+

23.45 Про здоровье 

16+

00.00 Х/ф "Семейное 

дело" 12+

03.25 Х/ф "Список 

желаний" 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

08.15 Новый день 12+

08.45, 02.30 Х/ф "Ка-

питан Зум. Академия 

супергероев" 12+

10.30 Х/ф "Страшилы" 

16+

12.45 Х/ф "Воришки" 

6+

14.30 Х/ф "Астерикс на 

Олимпийских играх" 6+

16.45 Х/ф "Астерикс и 

Обеликс в Британии" 6+

19.00 Х/ф "Вокруг 

света за 80 дней" 12+

21.15 Х/ф "Всё могу" 

16+

23.00 Х/ф "Миллион 

для чайников" 18+

01.00 Х/ф "Сердце 

дракона. Битва за 

огненное сердце" 12+

04.00, 04.45 Тайные 

знаки 16+

05.15 Городские леген-

ды 16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

09.55 Х/ф "Воздушная 

тюрьма" 16+

12.05 Х/ф "Похищение" 

16+

13.45 Х/ф "Пассажир" 

16+

15.45 Х/ф "Великий 

уравнитель" 16+

18.15 Х/ф "Великий 

уравнитель 2" 16+

20.30 Х/ф "Маврита-

нец" 16+

23.00 Добров в эфире 

16+

23.55 Военная тайна 

16+

01.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

04.20 Территория за-

блуждений 16+

07.00 Ранние пташки 

0+

09.00 С добрым утром, 

малыши! 0+

09.30 М/с "Грузовичок 

Лёва" 0+

11.00 Еда на ура! 0+

11.25 М/с "Команда 

Флоры" 0+

13.00 Трам-пам-пам 0+

13.30 М/ф "Большое 

путешествие" 6+

14.55 М/ф "Банда 

котиков" 6+

16.00 М/с "С.О.Б.Е.З" 6+

17.00 Студия красоты 

0+

17.15, 00.40 Ералаш 6+

19.05 М/с "Зебра в 

клеточку" 0+

20.10 М/с "Три кота" 0+

22.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

22.45 М/с "Маша и 

Медведь" 0+

00.30 М/с "Герои Гуд-

житсу" 6+

03.00 М/с "Новаторы" 

6+

05.15 М/с "Лунтик" 0+

07.00, 08.00, 05.50, 

06.35 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест 16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 Семья 16+

13.00 Х/ф "Хоббит: 

Пустошь Смауга" 12+

16.10 Х/ф "Хоббит: Бит-

ва пяти воинств" 16+

19.00 Звезды в Африке 

16+

20.30, 21.00, 22.00 

Женский Стендап 16+

23.00 StandUp 18+

00.00 Музыкальная 

интуиция 16+

01.50, 02.40 Импрови-

зация 16+

03.25 Comedy Баттл 

16+

04.15, 05.00 Открытый 

микрофон 16+
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КОЗЕРОГ. Неделя сложится 
удачно, если вы сосредоточитесь 
на задачах, которые можете ре)
шить самостоятельно. Вы быстро 
добьетесь успеха, если ни от 

кого не станете ждать помощи и поддержки. 
Деловые переговоры могут затягиваться.     

ВОДОЛЕЙ.  Эта неделя едва ли 
принесет какие)то кардинальные 
перемены в жизни, но назвать ее 
спокойной или скучной вы вряд 
ли сможете. Будет много пово)

дов для размышлений, появится возможность 
разобраться в своих чувствах.        

РЫБЫ. Важно сохранять само)
обладание и не совершать необ)
думанных поступков. Желательно 
еще не говорить ничего сгоряча. 
Есть риск попасть в неловкое по)

ложение, сделать то, о чем позже придется 
пожалеть. Занимайтесь привычными делами.    

ВЕСЫ. Полезно будет уйти в 
тень. Это не лучшее время для 
того, чтобы делиться необычны)
ми идеями и рассказывать о сме)
лых планах. Взвесьте все «за» 

и «против», сделайте первые шаги к цели, 
определитесь с дальнейшими действиями.  

СКОРПИОН. В это время вас по)
радует возможность взяться за 
что)то новое. Решения, принятые 
в этот период, пойдут на пользу 
вашей карьере. Удастся правильно 

выбрать союзников, а в некоторых случаях – и 
найти влиятельных покровителей.   

СТРЕЛЕЦ. Могут неоднозначно 
складываться деловые отноше)
ния. Общение с руководством и 
подчиненными будет требовать 
больше терпения и самооблада)

ния, чем обычно. Сложно будет не давать 
воли эмоциям, но вы с этим справитесь.    

РАК.  Эта неделя )  время по)
иска и анализа информации, 
активного изучения того, что 
прежде казалось непонятным 
и сложным. Вы многое будете 

схватывать на лету, быстро разберетесь с 
несколькими важными вопросами.          

ЛЕВ.  Вам непросто сохранять 
самообладание. Эмоциональный 
фон будет нестабильным. Не ис)
ключено, что из)за этого настро)
ение будет часто меняться, вы 

станете близко к сердцу принимать то, на что 
в другое время не обратили бы внимания.    

ДЕВА. События этой недели 
вряд ли что)то кардинально из)
менят в вашей жизни, но помогут 
на многое взглянуть по)новому. 
Найдутся ответы на какие)то не)

простые вопросы. Вы начнете строить новые 
планы и искать способы воплотить их в жизнь.    

ОВЕН. Неделя отлично подойдет 
для того, чтобы взяться за новое 
дело. Оно кажется сложным и 
очень ответственным? Отлично, 
этот как раз то, что вам сейчас 

надо. Благодаря опыту и находчивости вы 
быстро добьетесь нужных результатов.    

ТЕЛЕЦ.  Чем меньше будут ваши 
ожидания от других людей, тем 
проще будет ладить с окружаю)
щими. Будьте осторожны в фи)
нансовых делах. Вам стоит руко)

водствоваться здравым смыслом, а не идти 
на поводу у мимолетных желаний.       

БЛИЗНЕЦЫ. Вы добьетесь за)
метного прогресса во многих 
важных делах, если не станете 
тратить время на пустяки. Важно 
правильно расставить приорите)

ты, причем делать это стоит самостоятельно. 
Едва ли чьи)то советы будут вам полезны.      

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (4 � 10 АПРЕЛЯ)

УЛЫБНИСЬ...
Äèðåêòîð áîëüøîãî çàâîäà íà ñî-

áðàíèè ãîâîðèò ñâîåìó çàìåñòèòåëþ:
- Ïîçäðàâëÿþ, âû äåëàåòå íåâåðî-

ÿòíûå óñïåõè. Âñåãî ãîä íàçàä âû ïî-
ñòóïèëè ê íàì ïðîñòûì ðàçíîðàáî÷èì, 
÷åðåç äâà ìåñÿöà ñòàëè áðèãàäèðîì, 
÷åðåç ìåñÿö òàáåëüùèêîì, ÷åðåç äâà 
ìåñÿöà ñìåííûì ìàñòåðîì, çàòåì èí-
æåíåðîì, ÷åðåç ìåñÿö óæå áûëè çàìå-
ñòèòåëåì íà÷àëüíèêà öåõà, åùå ÷åðåç 
äâà ìåñÿöà äîáðàëèñü è äî íà÷àëüíèêà 
öåõà, à òåïåðü âû ìîé ïåðâûé çàìå-
ñòèòåëü. ×òî âû íà ýòî ñêàæåòå?

- Ñïàñèáî, ïàïà!
***
Îäåññà. Íà áàëêîí âûõîäèò ìàìàøà 

è êðè÷èò:
- Àðêàøà! Äîìîé!
Ìàëü÷èê ïîäíèìàåò ãîëîâó è êðè-

÷èò â îòâåò:
- ß çàìåðç?
- Íåò! Òû õî÷åøü êóøàòü!
***
- Äîðîãàÿ, ó íàñ íà ðàáîòå ìåðîïðè-

ÿòèå. Ìîæíî ìåíÿ ñåãîäíÿ ïîïîçæå 
ïðèíåñóò?!

***
- Áóõãàëòåð âîçâðàùàåòñÿ ñ ñåìüåé 

èç îòïóñêà íà äîðîãîì çàãðàíè÷íîì 
êóðîðòå.

Â àýðîïîðòó â çîíå ïîãðàíè÷-
íîãî êîíòðîëÿ ê íåìó îáðàùàåòñÿ 
ïîãðàíè÷íèê:

- Îòêóäà ïðèáûëè?
- Îòêóäà ïðèáûëè!? Äà êàêèå, ê ÷åð-

òó, ïðèáûëè?! Îäíè óáûòêè!
***
- Êàê òû ïðèó÷èëà ñâîåãî ìóæà âî-

âðåìÿ âîçâðàùàòüñÿ äîìîé?
- Î÷åíü ïðîñòî. Ïðèõîäèò îí â î÷å-

ðåäíîé ðàç çà ïîëíî÷ü, à ÿ è îêëèêàþ 
èç êîìíàòû: "Âàñÿ, ýòî òû?"

- À îí?
- À îí - Êîëÿ. 
***
Ñòàëêèâàþòñÿ äâà ìóæèêà â 

ñóïåðìàðêåòå:
- Îé, èçâèíèòå, íå çàìåòèë! ß æåíó 

ïîòåðÿë, óæå ïîë÷àñà èùó!
- ß ñâîþ òîæå ïîòåðÿë! À âàøà êàê 

âûãëÿäèò?
- Íó, òàêàÿ âûñîêàÿ, ñòðîéíàÿ, ïîë-

íîãðóäàÿ áëîíäèíêà íà âûñîêèõ êàáëó-
êàõ â ìèíè-þáêå. À âàøà?

- Ýòî íå âàæíî, äàâàéòå èñêàòü 
âàøó. 

***
- 100 000 000 äîëëàðîâ, âûäåëåííûõ 

íà ðåìîíò äîðîã â Ðîññèè, ðåøåíî ïî-
òðàòèòü íà 100 000 çíàêîâ "Ïëîõàÿ 
äîðîãà".

***
Äîðîæíûé çíàê, ïîä çíàêîì íàäïèñü:
- Øêîëà. Ïðîåçæàéòå òèõî. Íå çà-

äàâèòå ðåáåíêà!
Âíèçó äåòñêèì ïî÷åðêîì ïðèïèñàíî: 

- Ïîäîæäèòå ó÷èòåëÿ!
Ответы на сканворд - на стр. 23Ответы на сканворд - на стр. 23
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О ЛУКОВОЙ ШЕЛУХЕ

Простое средство 
от фитофторы

Нам понадобится 6 та)
блеток фурацилина.

Измельчаем их и рас)
творяем в горячей воде 
(300 мл). 

Даем настояться 20)30 
минут. 

Раствор разбавляем 
6)ю литрами воды и про)
водим обработку кустов и 
почвы.

Данную процеду�
ру необходимо прово�
дить во вpeмя активного 
paзвития томатов. Она 
хорошо вoздeйcтвyeт нa 
фитoфтopy, нe оставляя 
шaнcoв нa ее paзвитиe. 

6 – 7 АПРЕЛЯ – растущая 
луна.

Благоприятный период для 
посадки вьющихся цветочных 
растений.

Прививка и перепрививка 
плодовых культур.

Формирующая обрезка дере)
вьев и кустарников.

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

8 – 10 АПРЕЛЯ – растущая 
луна.

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

Посев детерминантных тома)
тов, перца.

Благоприятное время для 
посадки семян капусты (ранне)
спелой и среднеспелой бело)
кочанной и цветной, брокколи, 
кольраби) на рассаду. На подо)
коннике можно сеять базилик 
и майоран на рассаду для по)
следующей высадки в открытый 
грунт. Посев бахчевых культур 
на рассаду.

Достаем из хранилища на 
проращивание георгины и 
гладиолусы.

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

Удачное время для пересад)
ки, корневых и внекорневых под)
кормок комнатных цветов.

11 � 12 АПРЕЛЯ – растущая 
луна.

Подготовка теплиц и 
парников. 

Внесение удобрений в при)
ствольные круги плодовых дере)
вьев и кустарников и на земля)
ничные плантации (можно прямо 
по  тающему снегу). Проведение 
санитарной, омолаживающей и 
формирующей обрезки деревьев 
и кустарников.

Обрезка неперезимовавших 
верхушек побегов ягодных и де)
коративных кустарников.

Благоприятный период для по)
сева, посадки и пикировки засу)
хоустойчивых цветов.

Без ухода ни один цветок не обходится
Если у вас есть комнатные цветы, то вы точно знаете, что 

совсем без ухода ни один цветок не обходится.
Поливы и подкормки? Да, они есть, но те, кто думают, 

что цветок достаточно полить и подкормить и больше ему 
ничего не требуется, заблуждаются. Вместе с цветком рас-
тет и его корневая система, горшок становится ей тесным, и 
растение может начать болеть, поэтому необходимы пере-
садки.

Как понять: когда?
Понять, что растение пора 

пересаживать, просто. Скажем, 
если надземная масса весьма 
велика, а горшок мал, если рас)
тение произрастает несколько 
лет в одном и том же небольшом 
горшке, если корни видно, что 
они могут даже выпирать из зем)
ли, если пересыхает земляной 
ком и, наконец, если растение 
слабо растет, плохо цветет или 
не цветет вообще.

Есть и исключения – напри)
мер, самые разные суккуленты, 

спатифиллум, фиалки. Им 
простор совершенно не 
нужен, они долгие годы 
могут расти на одном ме�
сте в небольшом горшке.

Если вы все же сомне)
ваетесь и внешние при)
знаки совсем не явные, 
то просто повремените с 
поливом, подсушите зем�
ляной ком, после чего, 
держа ствол, аккуратно 
выньте ком земли и осмо�
трите его. Если пересажи)
вать уже пора, то вы заметите, 
что корней едва ли меньше, чем 

почвы. Вы увидите, что корни 
даже пытаются вылезти через 
дренажные отверстия в горшке, 
то есть всеми силами стараются 
расширить свое пространство. 
Если вы все это наблюдаете, зна)
чит, однозначно растение нужно 
пересадить в более просторную 
емкость.

Время и способы 
пересадки

Самое оптимальное время – 
это март�апрель. Можно переса)
живать и позже, но, главное, не 
делать этого позже конца июня.

Почему именно сейчас? 
Чтобы у растений было в итоге 
достаточно времени для того, 
чтобы прижиться в новой ем)
кости и укорениться, если речь 
идет о делении и рассаживании, 
и за оставшийся теплый период 

успеть подготовиться к зимовке.
Оптимальный способ рас�

саживания – выкапывание с 
земляным комом, смыв почвы, 
деление растения на части, уда)
ление гнилых частей корня, если 
такие есть, и высадка в новый 
горшок.

Пересадку же лучше всего 
проводить путем перевалки, 
то есть совершенно не разрушая 
земляной ком. Просто заполните 
наполовину новую емкость по)
чвой, поместите туда ком, что 
вы извлекли, и заполните грун)
том по краям и сверху, хорошо 
уплотните, полейте – и дело сде)
лано, растение и понять ничего 
не успеет.

Если корни слишком торчат 
из кома в разны стороны, то их 
вполне можно обрезать, а места 
срезов припудрить толченым 
углем.

ЧТО НЕ ЛЮБИТ 
ЧЕСНОК

Чеснок нельзя сажать на одну и ту же 
грядку больше двух лет. За это время 
почва под растениями сильно истощит)
ся, а короткие корешки не в силах будут 
добраться за добавочным питанием. В 
качестве хороших предшественников 
могут послужить капуста, бобовые, тык)
ва. Отлично будет себя чувствовать пря)
ность после сидератов. Плохим вариан)
том станут морковка, лук, огурцы.

Нельзя использовать для посад)
ки только что перекопанную грядку. 
Взрыхленная земля после первого же до)
ждя осядет, утащив за собой посадочный 
материал. А от нехватки свежего возду)
ха он либо погибнет сразу, либо растение 
будет медленно умирать.

Нельзя вносить в грядку свежий на)
воз. От такого изобилия будущий урожай 
попросту сгорит или заболеет.

Не любит чеснок кислых почв, поэто)
му не стоит радостно рассыпать по буду)
щей грядке азотные удобрения, серно)
кислый аммоний, опилки или хвою.

Место под посадку тоже следует вы)
бирать с чувством, толком, расстанов)
кой. Растение не любит глинистых почв 
и обилие влаги. Поэтому лучше отыскать 
для него участок на пригорке, где всегда 
много света. Если все эти места давно 
и прочно облюбовали другие культуры, 
чеснок можно подсадить к клубнике или 
смородине. Слишком влажные места 
можно искусственно поднять, прокопав 
довольно глубокие междурядья.

Если правильно подготовить почву и 
подобрать крепкие здоровые зубчики для 
посадки, то чеснок будет расти весело и 
счастливо.

Страницу подготовила 
Л. Александрова.

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÑÎÂÅÒÛ

При сушке и чистке лука остается много 
шелухи. Не выбрасывайте ее, а складывайте 
сухую шелуху в коробочку, чтобы потом ис�
пользовать � это очень ценная вещь. 

При высадке рассады помидоров и перцев 
в каждую лунку положите хорошую горсть 
шелухи и перегноя, перемешайте, сверху — 
небольшой слой почвы, а затем вынутую из 
стаканчика рассаду с комом земли. Луковая 
шелуха предупреждает развитие многих забо)
леваний пасленовых культур.

После приготовления отвара, настоя или 
красителя не выбрасывайте шелуху, а при)
мените в качестве органического удобрения, 
и вы обязательно получите хороший урожай 
овощей. Шелуха не только стимулятор плодо)
родия, но и антисептик, помогающий в борьбе 
с вредителями.

Из народного опыта известно, что луковую 
шелуху используют для борьбы с колорадским 
жуком. При посадке картофеля добавляйте ее 
в лунки — жуки не выносят этого запаха. 

Замоченную луковую шелуху подкладывают  
под кусты баклажана ) кусты стоят чистенькие.

Для уничтожения паутинного клеща нуж)
но  залить луковую шелуху теплой водой, на)
стоять пять дней и побрызгать необходимые 
растения. 

Можно добавлять луковую шелуху в землю, 
в которую высаживают рассаду, некоторые 
дачники утверждают что это спасает рассаду 
от болезни «черной ножкой».

Хорош луковый настой и для полива огур)
цов. Особенно когда начинают желтеть ли)
стья.  В ведро теплой воды необходимо доба)
вить две большие пригоршни шелухи, довести 
до кипения и оставить. Когда настой остынет, 
то берут 2 л этого настоя на ведро воды и из 
лейки поливают огурцы и кабачки. 

Положите много луковой шелухи в ведро, 
залейте  водой (обычной, не кипятком) и по)
ставьте в теплицу )  помогает от тли на рас)
тениях и других разных мошек. Этой смесью 
брызгайте время от времени веничком по ли)
стикам огурцы и  перцы. 

Хорошо отзываются помидоры, огур)
цы и морковь, политые настоем шелухи. 
Увеличивается заметно урожай.

ÊÎÐÎÒÊÎ
 Для увеличения урожайности на уча)

сток нужно привлечь насекомых)опылителей. 
Просто засейте небольшой клочок земли бе)
лым или розовым клевером. Также насекомые 
не откажутся от цветов белой горчицы.

Хорошим соседом для картофеля или по)
мидоров будет свекла, которая поможет пре)
дотвратить появление фитофторы.

 Вкусовые качества чеснока улучшатся, 

если поливать его солевым раствором. 1 
ст. ложку соли надо растворить в 5 л воды. 
Поливать полученным раствором растения 
можно только в первые две недели июня.

 Огурцы нуждаются в частом поливе и 
опрыскивании. Также этот овощ нужно обе)
регать от скозняков и резких перепадов 
температур.

Яблоне и груше требуется больше калия, 
а вишне – азота.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

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

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

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

  3�комнатную квартиру в 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. 
8�965�51�25�729.

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

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

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

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

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Двуреченска, 46,4 кв. м., 2 
этаж, все комнаты изолирован�
ные. Цена 950 тыс. руб. Тел. 8�912�
283�20�27.

  Квартиру в Новоипатове, 42,4 
кв. м., прихожая, кухня, 3 комнаты, 
с/у, газовое отопление, водоснаб�
жение, новая баня, гараж с овощ�
ной ямой, теплица. Цена 1 900 тыс. 
руб. Тел. 8�922�173�55�39.

  2�комнатную квартиру в 
Двуреченске, 45 кв. м., 2 этаж, 
комнаты изолированные, с/у раз�
дельный, квартира очень светлая, 
чистая. Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234.

  2�комнатную квартиру 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. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  2�комнатную 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. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  2�комнатную квартиру в 
3�квартирном панельном доме в с. 
Щелкун, 28,2 кв. м. + пристрой�ве�
ранда 10,4 кв. м., 2 комнаты 21,4 
кв. м., кухня 6,8 кв. м., отопление 
печное, газ заведен, колодец пе�
ред домом. Цена 750 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

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

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

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

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

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, д. 56, 
34 кв. м., 2 этаж, отличный ремонт. 
Цена 2 550 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56.

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

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

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

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, 33,6 кв. м., 5/5 эт., плани�
ровка квартиры хорошая, кварти�
ра требует ремонта, с/у совмещен, 
балкон застеклен. Цена 2 350 тыс. 
руб. Тел. 8�982�628�14�12.

  1�комнатную 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. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

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

  1�комнатную квартиру в Ара�
мили, в Гарнизоне, 22 кв. м., 3 
этаж, хороший ремонт, шкаф�купе, 
кухня. Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 
8�912�220�16�70.

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

  Квартиру�студию 30 кв. м. в 
Арамили по ул. Космонавтов, 15�1, 
12 этаж, теплая, светлая, уютная, 
комната квадратная, жилая пло�
щадь 29,6 кв. м., есть счетчики на 
тепло, эл�во, воду, с/у совмещен, 

балкон 5,7 кв. м., парковка во дво�
ре, установлена сейф�дверь. Цена 
3 100 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

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

  Комнату в общежитии, в Сы�
серти, 18 кв. м., 4/5 эт., простор�
ная, 2 окна, в комнату заведена 
вода, установлена сейф�дверь, 
частично остается мебель, в сек�
ции есть душевая и туалет, балкон. 
Мат. капитал. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Комнату в общежитии или 
коммунальной квартире. Тел. 
8�965�51�25�729.

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

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

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

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

Коммерческая...

  Действующий магазин в с. 
Щелкун, 77,4 кв. м., 2 торговых 
зала с отдельным входом и склад�
ское помещение, в собственности, 
эл. котел. Здание удовлетворяет 
требованиям для торговли алко�
голем. Рассмотрим варианты об�
мена на недвижимость в Сысерти. 
Цена 950 тыс. руб. Хороший торг 
реальному покупателю. Тел. 8�909�
009�41�24.

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

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

Сдаю

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

  В аренду помещение 54,4 кв. 
м. в мкр. Новый, эл�во, централь�
ное водоснабжение, отопление, 
высокий трафик, видеонаблюде�
ние, сигнализация. Все вопросы по 
тел. 8�909�703�04�40.

Дома...

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

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

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

  2�этажный дом 81,8 кв. м. по 
ул. Калинина, хорошая планиров�
ка, заведены все коммуникации: 
газ, эл�во, центральная вода, тре�
буется внутренняя отделка, готов 
к проживанию, участок 3,2 сотки. 
Цена 4 500 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Новый дом 77,3 кв. м., с пред�
чистовой отделкой, 2021 г. п., в 
доме кухня�гостиная, 2 комнаты, 
гардеробная, с/у совмещен, эл�во 
380, 3�фазный котел на 12 кВт, 
скважина 45 м., газ проходит ря�
дом, земельный участок 8 соток. 
Цена 5 170 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

  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. 8�965�51�25�729.

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

  Дом по ул. Парковая, площадь 
313 кв. м., 2�этажная баня, теплый 
гараж, гостевой дом (полностью 
автономное строение), участок 10 
соток. Цена 8 980 тыс. руб. Тел. 
8�965�51�25�729.

  2�этажный дом 95,4 
кв. м. по ул. Коммуны, из 
кирпича, хорошая плани�
ровка, все коммуникации 
заведены, участок 7,4 сот�
ки, разработан, насажде�
ния, баня, гараж, на участ�
ке есть второй деревянный 
дом 91,4 кв. м., 1940 г. п. 
Цена 5 500 тыс. руб. Воз�
можно использовать мат. 
капитал. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru 

  Кирпичный новый дом в Сы�
серти по ул. Екатерининская, 2021 
года постройки, площадь150 кв. м., 
участок 8 соток. Цена 7 300 тыс. 
руб. Тел. 8�965�51�25�729.

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

  Бревенчатый дом в Сысер�
ти, 33,7 кв. м., 2 комнаты, кухня, 
эл. отопление, водоснабжение от 
скважины (35 м), водоотведение 
(в/я 3 куб.), участок 4,7 сотки, 
баня, сарайка, теплица, парник. 
Цена 2 300 тыс. руб. Рассмотрим 
варианты обмена на 1�комнатную 
квартиру в Сысерти с вашей до�
платой. Тел. 8�909�009�41�24.

  Недостроенный 2�этажный 
дом из твинблока 100 кв. м. в к/с 
«Калинка», в Сысерти (черта горо�
да), 1 этаж: свободная планировка, 
2 этаж: 2 спальни, с/у, участок 6 со�
ток, на нем расположена 2�этаж�
ная баня из твинблока. Цена 3 200 
тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Старый дом, вода и газ по 
фасаду, участок 10 соток, угловой, 
тупиковый. Тел. 8�963�44�88�311.

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

  2�этажный добротный дом в с. 
Кашино, 98 кв. м., в красивейшем 
месте рядом с Ильинским прудом, 
10 соток, дом теплый, построен в 
2002 г., очень хорошая баня 30 кв. 
м. Цена 6 млн. руб. Тел. 8�922�29�
44�234.

  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. Тел. 8�965�
51�25�729.

  Жилой домик 15,4 кв. м. на 
участке 7,4 сотки в с. Кашино, печ�
ное отопление, вода (скважина), 
эл�во 380, хорошая баня, огород 
разработан. Цена 2,6 млн. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26.

  Жилой 2�этажный коттедж 
180 кв. м. в с. Кашино, 1 этаж: с/у, 
баня, гараж 45 кв. м., 2 этаж: кухня 
12,5 кв. м., 2 комнаты (12, 22, 15), 
с/у, Мансардный этаж: 3 комнаты 
(10, 12,3 19), с/у. Газовое отопле�
ние, скважина, канализация, ухо�
женный земельный участок 12,2 
сотки. Цена 10 250 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

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

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

  Жилой дом 75 кв. м. на зе�
мельном участке 9,7 сотки в п. 
Луч (В. Сысерть), дом панельный, 
коммуникации: электроотопление 
(380В), вода –скважина 26 м., ка�
нализация – выгреб 10 куб. м., в 
доме 3 изолированных комнаты, 
кухня, с/у раздельный. Цена 4,1 
млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

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

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

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

  Жилой дом 86,8 кв. м. в с. 
Щелкун, 2019 г. п., без внутренней 
отделки, пластиковые окна, сейф�
дверь, есть возможность сделать 
второй этаж, эл�во 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. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом в Бобровском, в коттедж�
ном поселке «Расторгуевъ», 124 
кв. м., 8 соток, из газоблока, сква�
жина 40 метров, выгребная яма 7 
кубов, эл�во 380, газ на участке. 
Цена 3 499 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12.

  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. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

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

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

  Жилой дом 44,1 кв. м. в п. 
Асбест, деревянный, пластиковые 
окна, 2 комнаты, кухня, столовая, 
печное отопление, эл�во, скважи�
на, свой септик, вода в доме, кос�
метический ремонт, хозпостройки, 
участок 14 соток. Цена 2 100 тыс. 
руб. Рассмотрим вариант обмена. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru 

  Жилой дом 44,1 кв. м. в п. 
Асбест по ул. Ленина, 1972 г. п., 
деревянный, пластиковые окна, 2 
комнаты, кухня, столовая, печное 
отопление, эл�во, телефон, сква�
жина 25 м., свой септик, вода в 
доме, косметический ремонт, уча�
сток 14 соток. Цена 2 500 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

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

  Отличный благоустроенный 
2�этажный жилой коттедж 165 кв. 
м. в Двуреченске, свайный фунда�
мент, стены блочные, эл. отопле�
ние, большая гостиная�кухня 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. 8�922�134�62�31.

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

  2�этажный коттедж 142 кв. м. 
в Никольском, печное независи�
мое отопление, вода в доме холод�
ная и горячая, земельный участок 
7,3 сотки. Цена 2,15 млн. руб. Тел. 
8�922�173�55�39.

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

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

  Для дачников деревянный 
дом под сайдингом в п. Асбест по 
ул. Ключевская, 2, 35 кв. м., 12 
соток, 2 комнаты изолированные, 
между ними кухня, стеклопакет, 
новая печь, есть баня, теплица, 
туалет на улице, эл�во, насажде�
ния всякие, дровяник. Фото на 
домклик. Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 
8�912�260�66�09.

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

  Крепкий дом из бруса в с. 
Щелкун, 42 кв. м., скважина, вода 
заведена в дом, эл. отопление, в 
настоящее время подключаем газ, 
добротная баня, гараж 3х4, об�
лагороженный участок 24 сотки, 
многолетние насаждения, тепли�
цы, асфальтированная дорога, ря�
дом озеро и лес. Цена 2,5 млн. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234.

  Новый коттедж 97 кв. м. в д. 
Ольховка, место очень тихое, вда�
ли от трассы, 3 комнаты по 12 кв. 
м., гостиная�столовая 25 кв. м., 
с/у, котельная, все коммуникации 
заведены в дом, стены – утеплен�
ный блок, снаружи – кирпич, уча�
сток ровный 7,5 сотки, назначение 
ЛПХ, вдали от трассы. Цена 5,1 
млн. руб. Тел. 8�922�29�44�234.

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

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

  Часть дома в Новоипатове, 
46 кв. м., 6 соток земли, эл�во, 
скважина 25 метров, газ, сделан 
слив из дома, пластиковые сте�
клопакеты, 2 комнаты, кухня, на 
участке баня. Цена 750 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�982�628�14�12.

  Часть дома в Новоипатове, 
55,7 кв. м., 3 комнаты, кухня, при�
строй из блоков 5х9, стеклопакеты, 
эл�во, скважина 25 метров (вода 
в дом не заведена), газ, 10 соток 
земли, на участке баня. Цена 1 400 
тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12.

Земельные участки...

  Земельный участок 6,5 сот�
ки с домом в центре Сысерти по 
ул. Володарского, дом 40 кв. м., 
печное отопление, подходит для 
временного проживания, действу�
ющая баня, газ по фасаду, эл�во, в 
шаговой доступности водоем, на�

бережная, школа, д/сад, улица ти�
хая, широкая. Цена 2 400 тыс. руб. 
Тел. 8�912�283�20�27.

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

  Земельный участок 10 со�
ток по ул. К. Либкнехта, для стро�
ительства дома, 100 от реки, 200 
м от автовокзала, газ напротив, 
центральная вода и центральная 
канализация рядом, небольшой 
дом под снос. Цена 2 млн. руб. Тел. 
8�912�260�66�09.

  Земельный участок по ул. По�
граничников, 19 соток. Цена 2 699 
тыс. руб. Тел. 8�965�51�25�729.

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

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. М. Камень, 10 соток, пра�
вильной формы, с соснами. Цена 1 
350 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12.

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

  Земельный участок 10 соток 
по ул. Моршанской, земли поселе�
ний, границы участка установле�
ны, имеется ГПЗУ, эл�во рядом, 
дорога до участка грунтовая. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок 12,8 сот�
ки по ул. Чкалова, категория зе�
мель: земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использова�
ния: для индивидуального строи�
тельства, подойдет для строитель�
ства дома, газ проходит по участку, 
эл�во. Аренда до 2040 года. Цена 
700 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок ИЖС 
10,4 сотки, расположен в живо�
писном р�не Соснового бора по ул. 
Екатерининская, по границе участ�
ка проходит газ и эл�во, сложен 
сруб 6х6 под баню или гостевой до�
мик из сосны, диаметр бревна 28. 
Ипотека. Цена 3 450 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

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

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

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

750 тыс. руб. Тел. 8�965�532�10�11.
  Земельный участок 6,5 сотки 

в п. Каменка по ул. Трактовой, 4. 
Цена 700 тыс. руб. Тел. 8�912�626�
09�03.

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

  Земельный участок 16 соток в 
с. Никольское по ул. Свободы, иде�
альное место под строительство, 
можно выкупить соседний участок, 
эл�во. Категория земель: земли 
населенных пунктов. Разрешенное 
использование: для ведения лич�
ного подсобного хозяйства. Цена 
700 тыс. руб. Тел. 8�965�532�10�11.

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

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

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

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

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

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

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

  Земельный участок в с. Но�
воипатово, 20 соток, асфальтиро�
ванная дорога, фасад участка 60 
метров! Цена 185 тыс. руб. Тел. 
8�965�51�25�729.

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

  Земельный участок 16 со�

ток в п. Трактовский, земля СХН, 
дачное строительство, правильной 
формы, без строений, скважина, 
эл�во. Цена 2 300 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

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

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

  Земельный участок 16 соток 
в Никольском по ул. Свободы, иде�
альное место под строительство, 
эл�во, категория: земли населен�
ных пунктов, разрешенное исполь�
зование: ЛПХ, рядом остановка 
общественного транспорта, доро�
га до участка асфальтированная. 
Цена 700 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 25 соток 
в с. Аверино, на участке бревен�
чатый дом 32 кв. м., эл�во, жилой 
район, с участка выход на реку Ба�
гаряк, в перспективе по улице про�
ведение газовой линии. Идеальное 
место под строительство. Цена 
700 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

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

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

  Земельный участок 40 соток 
в Арамили, в сосновом бору, на 
берегу реки, есть возможность ку�
пить участки от 13 соток, эл�во, газ 
рядом. Цена 6 240 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru
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  Земельный участок в Ок�
тябрьском по ул. Чапаева, 782 кв. 
м., эл�во 380, хороший подъезд. 
Цена 750 тыс. руб. Тел. 8�901�859�
36�21.

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

  Земельный участок 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. 8�912�260�66�09.

  Два земельных участка (спа�
ренные) по 10 соток в Никольском 
по ул. Победы, по фасаду очень 
широкие, на улице проходит газ, 
есть эл�во, твердая дорога. Цена 
800 тыс. руб. Тел. 8�912�260�66�09.

  Садовый участок 3,8 сотки в 
центре Сысерти, в СНТ «Учитель�
ский», есть эл�во, новый счетчик, 
отмежеван. Цена 780 тыс. руб. 
Тел. 8�912�260�66�09.

  Земельный участок 1246 кв. 
м. на территории к/с «Ветеран», не�
далеко от центра Сысерти, угловой, 
ровный и сухой, по периметру огоро�
жен забором, вдоль участка прохо�
дят газовые сети, электросети. Цена 
1 500 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

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

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

  Земельный участок в СНТ 
«Зеленый уголок», находится в 
жилом районе, в черте города, 
можно использовать как дачу или 
для круглогодичного проживания, 
площадь участка 7 соток + 4 сотки 
в пользовании (разъединяет до�
рога). Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 7,5 сотки 
в с. Кашино, в СТ «Березка», зем�
ля СХН, разрешенное использова�

ние: для коллективного садовод�
ства, вокруг сосновый лес, свежий 
воздух, дорога хорошая, зимой 
чистится. Цена 130 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

  Дом�баню в с. Кашино, СНТ 
«Автомобилист�2», под черновую 
отделку, 50 кв. м., 8 соток земли, 
из инси блоков и кирпича, комму�
никации: скважина, эл�во 380В. 
Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12.

  Земельный участок в с. Ка�
шино, в СНТ «Урожай», 8,18 кв. м., 
проведено эл�во 380В. Цена 480 
тыс. руб. Тел. 8�965�51�25�729.

  Садовый участок в СНТ «Род�
ничок», 8,32 сотки, эл�во 380В. 
Цена 299 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�965�51�25�729.

  Садовый участок N5 в с. Ка�
шино, в к/с «Газовик», 6 соток, ка�
дастровый номер: 66:25:1416013:5. 
Тел. 8�912�283�20�27.

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

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

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

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

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

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

ный, в окружении красивого леса, 
в СНТ проживают круглогодично, 
дорога зимой чистится. Фото на 
сайте: an�malahit.ru. Цена 380 тыс. 
руб. Торг. 8�912�26�06�609.

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

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

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

Гаражи

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

Куплю
  2�комнатную квартиру с ре�

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

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

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

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти без посредников, за налич�
ный расчет. Тел. 8�912�678�88�62.

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

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

  1�комнатную квартиру с кух�
ней 8�9 кв. м. за 2 450 тыс. руб. 
Тел. 8�965�51�25�729.

  1�комнатную квартиру в ми�
крорайоне, д. 34. Тел. 8�965�51�25�
729.

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

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

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

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

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

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

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

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

  Дом в Сысерти у собственни�
ка. Тел. 8�922�20�45�076.

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

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

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

  Дом с участком в центре или 
около центра. Тел. 8�965�51�25�
729.

Сдаю
  В аренду 2�комнатную квар�

тиру в центре Сысерти, на длитель�
ное время. Тел. 8�901�414�88�34.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, русским, без вред�
ных привычек, на длительный 
срок, без мебели. Оплата 13 тыс. 
руб. + по счетчикам газ, вода, эл�
во. Тел. 8�903�085�32�01.

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

  1�комнатную квартиру на дли�
тельный срок в центре города. Се�
мейной паре. Оплата 10 тыс. руб. + 
коммунальные услуги. Тел. 8�996�
177�67�97.

  Комнату в Екатеринбурге, 
район Веер, с мебелью. Оплата 5 
тыс. руб. Тел. 8�995�675�17�43.

 ТРАНСПОРТ
Продаю

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

Куплю

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

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

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

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

  Уважаемые чи�
татели, обращаем 
ваше внимание на 
то, что объявления 
в рубрике «Подсоб�
ное хозяйство» пу�
бликуются только 
ПЛАТНО.

Продаю

  ЛПХ предлагает для 
выращивания полутораме�
сячных цыплят домашней 
инкубации: бройлер КОББ 
500, РОС 308. Самый доход�
ный вид птицы; несушки 
с круглогодичной яйцено�
скостью. Тел. 8�906�807�43�
41, Татьяна. Взрослых пле�
менных кролов породы 
«Фландр». Тел.: 8�922�227�
83�36, 8�908�632�48�81.

  Качественные пчело�
пакеты. Породы Карника, 
Карпатка. Тел. 8�923�29�522�
35.

ВНИМАНИЕ!
ЭТИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО!

РАЗМЕР ОБЪЯВЛЕНИЯ - ДО 20 СЛОВ, 
за каждое слово свыше добавляется 2 руб.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ: 

Черно�белое – 200 руб. (с фотографией – 260 руб.) 

Цветное � 300 руб. (с фотографией � 360 руб.)

БЛАГОДАРНОСТЬ – 200 руб. (с фотографией 260 руб.) 

НЕКРОЛОГ  � 200 руб. (с фотографией 260 руб.) 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ – 200 руб. 

ЗНАКОМСТВО – 100 руб. 

УТЕРЯ �  100 руб. 

 ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКИ 

"ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"  И "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ":

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

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

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

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

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

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

Рубрика ИЩУ РАБОТУ � 50 руб. 

Объявления в рубрику ОТДАМ принимаются только на купоне.

Публикация по условиям заказчика – надбавка 25%.

  Дом в Северном поселке г. 
Сысерть. Тел. 8�965�51�25�729.

  Земельный участок ИЖС от 7 
до 10 соток. Тел. 8�965�51�25�729.

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

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

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

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

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

  В с. Кашино садовый участок 
не менее 6 соток (можно больше), 
обязательное условие � примыка�
ние к лесу. Тел. 8�908�638�82�57.

Меняю
  3�комнатную квартиру в Сы�

серти, в мкр. Новый, д. 34, 65 кв. 
м., все комнаты изолированные, 
на 2 квартиры или квартиру с до�
платой. Нужны хорошая 1�комнат�
ная или 2�комнатная квартиры. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8�922�134�62�31.

  Срочно 3�комнатную квар�
тиру на 1�комнатную квартиру с 
вашей доплатой. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8�922�20�45�076.

  3�комнатную квартиру на 
благоустроенный дом с нашей хо�
рошей доплатой. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8�922�20�45�076.

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

  2�комнатную квартиру по ул. 
Р. Люксембург, 41,9 кв. м., 1 этаж, 
пластиковые окна, комнаты смеж�
ные, кухня светлая, с/у совмещен, 
на дом в Сысерти. Или продам. 
Цена 2 600 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

  Жилье в Краснодарском 
крае, Апшеронский район (2�ком�
натную благоустроенную квартиру 
с земельным участком) на 1�ком�
натную квартиру в Сысерти, с. Ка�
шино с нашей доплатой. Подробно�
сти по тел. 8�922�134�62�31.

  Долю в жилом доме рядом с 
центром по пер. Химиков, комната 
14,3 кв. м., кухня 13 кв. м., сква�
жина, вода заведена в дом, газ 
проходит рядом с домом, печное 
отопление, вход в дом отдельный, 
в пользовании разработанный зе�
мельный участок около 2 соток. 
Или продам. Цена 2 млн. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

Сниму
  Благоустроенный дом на дач�

ный период с мая по октябрь. Тел. 
8�965�51�25�729.

  Дом или полдома. Порядок 
и оплату гарантирую. Тел. 8�932�
115�33�64.
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Нужна реклама в «Маяке»?
Любую рекламу для юридических лиц, любое частное объявление можно подать 

за считанные минуты и не сходя с места!
На сайте «Маяка» www.34374.info есть две кнопки для этого.

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

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

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

Оплатите рекламу любым из предло�
женных способов.

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

Выберите Рубрику, затем уточните, 
хотите вы видеть свое объявление толь�
ко на сайте (будет висеть месяц) или 
еще и в ближайшем номере газеты.

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

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

  УСПЕВАЙТЕ!!! Более 
30 сортов КАЛИБРАХОА по 
очень выгодной цене. По 
всем вопросам пишите в 
Ватсап 8�909�002�42�42.

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

  Саженцы в апреле, мае ореш�
ника, фундука зеленого, красного, 
разных возрастов (1 год, 2 года, 
3 года), 250 руб., 400 руб., 1 тыс. 
руб.  соответственно. Тел. 8�953�
058�68�74.

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

  Щебень, отсев, пе�
сок, щебень мраморный, 
щебень желтый, опил, на�
воз, перегной, земля, торф, 
торфогрунт. Дрова (береза, 
сухара, осина). Вывоз му�
сора. Доставка УАЗ. Тел. 
8�922�147�84�31.

  Дрова: березовые, 
сосновые (сухара). Достав�
ка по Сысертскому району. 
Газель � 3 куб., тракторная 
телега � 5 куб. Тел. 8�908�
916�88�11, Дмитрий.

  Дрова: береза, осина, сухара. 
Тел. 8�992�338�59�46.

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

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  Щенков таксы, возраст 2 меся�
ца, бесплатно. Тел 8�901�438�57�91.

  Белый кот с небольшими чер�
ными пятнами на лбу и холке. Спо�
койный, любвеобильный. Мальчик, 
кастрирован, к лотку приучен. До�
ставка по району. Тел. 8�950�560�
61�27.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  Газовую плиту «Электро�

люкс», импортная, немного б/у, со�
стояние отличное, есть гриль. Цена 
10 тыс. руб. Тел. 8�953�058�68�74.

  Газовую плиту, в рабочем со�
стоянии. Тел. 8�922�600�70�32.

Куплю
  Куплю платы, радиодетали. 

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

ОДЕЖДА
Продаю

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

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

РАЗНОЕ
Продаю

  Портативный аккумулятор 20 
а/ч, цена 500 руб.; электроплитку, 
цена 500 руб.; утюг современный, 
б/у, состояние хорошее, цена 300 
руб.; прибор для сна «Морфотрон», 
цена 100 руб.; корпус компьютера, 
светлый, не маленький, состояние 
отличное, цена 300 руб.; вилку пру�
жинную от велосипеда FORT, об�
щая длина 64, длина трубки � 18,5, 
цена 500 руб. Тел. 8�961�768�36�29.

  Биотуалет, цена 3,5 тыс. руб.; 
стиральную машину «Малютка», 
цена 1 500 руб.; ковры разных раз�
меров, цена договорная; подпис�
ные издания и романы, недорого; 
носки шерстяные, цена 120 руб. 
Тел. 8�912�69�126�25.

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

  Лопаты, грабли, вилы, все б/у, 
по 100 руб.; подставку и подсветку 
для цветов, в отличном состоянии. 
Тел. 8�912�052�19�80.

  Двери б/у: металлическую, 
цена 3 тыс. руб., деревянную, цена 
500 руб.; диван�еврокнижку, ве�
люр, цвет бежевый, цена 3,5 тыс. 
руб. Тел. 8�953�386�33�93.

 Куплю

  Куплю старую посуду 
времен СССР. Тел. 8�922�
147�12�19.

  Куплю и вывезу ма�
кулатуру, металлолом, 
разный хлам с чердаков, 
гаражей и сараев. Тел. 
8�922�147�12�19.

  Куплю электроин�
струмент б/у, кабель, про�
вод. Припой. Электродви�
гатели. Демонтаж, вывоз. 
Выезд, расчет на месте. 
Тел. 8�950�638�55�22.

 УСЛУГИ
Предлагаю

  Манипулятор�эвакуатор, борт 
5 т., стрела 3 т. Доставка ЖБИ ко�
лец, стройматериала, пиломатери�
ала. Установка колец ЖБИ, монтаж 
канализаций, скважин под ключ. 
Без выходных, в любое время.  Воз�
можен безналичный расчет. Тел.: 
8�909�701�37�41, 8�922�185�41�81.

  Доставка 3 куб. м. Щебень, 
отсев, песок, навоз, земля, опил и 
т. д. Тел. 8�903�084�69�79, Сергей.

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

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

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

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

  Выполним внутренние и 
внешние отделочные работы: 
плитка, обои, гипс, штукатурка. 
Строительство домов, бань с нуля, 
заливка фундамента. Хорошее ка�

Хороших смышленых 
и веселых щенков, 
проглистогонены, будут 
настоящими друзьями 
и охранниками. Можем 
доставить. Тел. 8�912�289�
80�66, Алена.

3 апреля 
исполнилось 4 года, 
как ушел из жизни

 мой сын
БАХТИН

 Александр Николаевич.

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

Мама.

От всего сердца хочу поблагодарить 
КАРАМЫШЕВА Александра Геннадьевича! 

За оказанную нам помощь в организации 
похорон нашего мужа и отца. 

С большим уважением жена и сын.

10 апреля исполняется полгода, как с нами не стало
 нашего дорогого, заботливого и любящего сыночка, 

брата, внука ЕРМАКОВА Димочки. 

В 16 лет внезапно остановилось сердце Димы... 
Тепло его души и светлый образ 
навсегда останется в памяти…

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

Просим всех, кто знает 
и помнит Димочку, 
помянуть его вместе с нами: 
Царство Небесное, 
Вечная память рабу Божиему Димитрию.

Родные. 
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чество и гарантия. Пенсионерам � 
скидки. Тел. 8�909�007�09�04.

  Выполним строитель�
ные работы: строительство 
бань, домов, крыш, за�
боров, дорожек, обшивка 
сайдингом и др. Тел.: 8�922�
03�00�207, Владимир, 8�922�
711�10�91, Валерий.

  Все виды строительных и от�
делочных работ. Электрика. Печ�
ные и сварочные работы. Тел. 
8�922�185�15�35.

  Строительная бри�
гада выполнит работы: 
строительство деревянных 
домов, бань, обшивка ва�
гончика, монтаж полов, 
укладка плитки. Поклейка 
обоев, штукатурка, шпа�
клевка, укладка ламината, 
гипсокартонные работы, де�
монтаж строений и зданий. 
Вывоз мусора. Тел.: 8�966�
705�80�43, 8�912�214�40�71.

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

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

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

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

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

  Изготовление кор�
пусной мебели, кухни, 
шкафы по индивидуаль�
ным размерам. Изготов�
ление и перетяжка мягкой 
мебели. Тел. 8�912�245�19�
35.

  Распилю горбыль. Уберу 
снег. Разнорабочие. Вспашу ого�
род. Скошу траву. Тел. 8�953�822�
27�55.

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

  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.: 8�922�
179�41�86,  8�901�856�54�29, 
Сергей.

  Тату�мастер. Художествен�
ная татуировка от 3 тыс. руб. Са�
лон Tattoo по адресу: Сысерть, 
мкр. Каменный цветок, д. 1. Тел. 
8�982�623�99�25.

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

  Агентство недвижимости 
«Провинция» предлагает услуги 
по покупке�продаже недвижи�
мости в Сысерти и Сысертском 
р�не. Сопровождение сделок, без�
опасные расчеты, оформление 
ипотеки, сделки с мат. капиталом, 
составление любых договоров. 
Тел.: 8 (34374) 6�16�45, 8�909�011�
02�60. Обращаться: Сысерть, ул. 
Орджоникидзе, д. 58.

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

8  922  025  01  91
Ирина

Загородный отель «ГРИНВАЛЬД» (В. Сысерть)  
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
ГОРНИЧНЫХ, 2/2, зп 24 000 руб.
ОФИЦИАНТА, 2/2, 3/3, от 25 000 руб.
ПОВАРА, 3/3, зп 200 руб./час.
СУ-ШЕФА, 3/3, зп 50 000 руб.
МЕНЕДЖЕРА РЕСТОРАНА, 3/3, зп  35 000 руб.
ДЕТСКОГО АНИМАТОРА, 3/3, зп от 30 000 руб.
КОЧЕГАРА, сутки/трое, зп 2000 руб./сутки.

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

ООО «ЭнергоГазПроект» 
требуются 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ. 
Подробности при собеседовании. 

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

 8-922-123-14-50.

ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ 

МУП СГО «АТП СГО» 
требуется 

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.

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).

Требуется 
ФАРМАЦЕВТ в с. Щелкун. 

Зарплата достойная. 
Предоставляем 

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

ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ
Спокойная работа для пенсионе-
ров в с. Кадниково. Смена 1 700 
руб. в сутки. График работы со-
ставляется индивидуально. Нали-
чие автомобиля обязательно. 

Тел. 8-912-23-07-310.

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

МУП ЖКХ «Сысертское» информирует своих потребителей 
о необходимости срочно произвести оплату задолженности 

за неоплаченные жилищно-коммунальные услуги 
(водоснабжение, в том числе летний полив, 

водоотведение, содержание жилья, отопление).
Напоминаем вам, что согласно дей-

ствующему законодательству, если счет 
за коммунальные услуги не оплачен, на-
числяются пени в размере 1/300 ключевой 
ставки ЦБ РФ за каждый день простроч-
ки начиная с 31-го дня после наступления 
срока платежа, а если долг не будет по-
гашен на 91-й день, неустойка повысится 
до 1/130 ставки ЦБ (пункт 14 статьи 155 
Жилищного кодекса РФ). Закон предпо-
лагает расчет пеней исходя из ключевой 
ставки ЦБ РФ, но если в марте прошлого 
года она была 4,25%, то сейчас этот ин-
декс равен 20%, а это значит, что теперь 
по долгам ЖКХ за первые 3 месяца будут 
начислять 0,07% в день, далее по 0,15% в 
день. Начисление будет вестись до полно-
го погашения задолженности, при этом 
законом допускается, что неустойка мо-
жет превысить и сам долг.

В апреле 2022 года МУП ЖКХ «Сы-
сертское» в целях устранения наруше-
ний законодательства, допущенных при 
начислении платы за услугу холодного 

водоснабжения в рамках проведенной 
проверки Сысертской межрайонной про-
куратуры совместно с Департаментом 
ГЖИ Свердловской области, будет про-
изведен перерасчет платы потребите-
лям за услугу летний полив, у которых 
не установлены приборы учета воды и 
не оплачена услуга за 2021 год. Ранее в 
расчете была применена «усредненная» 
площадь земельного участка в размере 
600 кв. м. С 1 апреля 2022 г. расчет будет 
произведен с учетом всей площади земель-
ного участка, согласно данным публичной 
кадастровой карты. С этой целью МУП 
ЖКХ «Сысертское» заказаны и получены 
выписки на все земельные участки, соб-
ственники которых не оплатили летний 
полив за 2021 год. Аналогичным образом 
будет произведен расчет платы за лет-
ний полив в 2022 году тем потребителям, 
которые до настоящего времени не уста-
новили приборы учета на воду.

Директор МУП ЖКХ «Сысертское» 
Зырянов А. М.

Уважаемые члены СНТ «Гидромашевец» и собственники 
земельных участков СНТ «Гидромашевец».

23 АПРЕЛЯ в 11.00 
в малом зале Сысертского ДК им. И. П. Романенко 

состоится ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ членов СНТ «Гидромашевец».
ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1. Принятие в члены СНТ «Гидромашевец» собственников 

земельных участков и исключение из членов СНТ «Гидрома�
шевец».

2. Отчет правления о финансово�хозяйственной деятельно�
сти за 2021 г.

3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Утверждение приходно�расходной сметы на 2022 год.
5. Начисление суммы членских взносов от размера участков 

на 2022 год.
6. Разное.
Явка всех членов СНТ «Гидромашевец» и собственников 

(представители по доверенности) земельных участков обяза�
тельна.

Правление СНТ «Гидромашевец».

Требуются

  В команду МБУ ДОЛ «Рас�
светный» (с. Кадниково) тре�
буются дворники и уборщики. 
График 5/2. Заработная плата 
30 тыс. руб./месяц. Тел. 8�912�
65�355�44.

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

  Требуется уборщица на не�
полный рабочий день. Тел. 8�912�
603�45�54.

Ищу 

  Ищу работу по ремонту в 
квартирах. Шпаклевка, покраска, 
обои, побелка. Недорого. Тел. 
8�922�613�40�28.
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РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Скидки пенсионерам.

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

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
холодильников, 
стиральных 

и посудомоечных 
машин НА ДОМУ. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 

ГАРАНТИЯ.
ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ. 

Работаем с 8 до 22 час,
без выходных.

Тел. 8 908 634 44 48

РЕМОНТ РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН МАШИН 

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН МАШИН 

Частник Частник 
8 932 618 15 478 932 618 15 47

СЛУЖБА ПОХОРОНСЛУЖБА ПОХОРОН  
«Православное братство»«Православное братство» 

8 922 22 37 333       8 919 364 99 17 
8 922 20 11 789       7-4-009 

ЭКОНОМ-ВАРИАНТ 
Гроб от 1600 руб.                                         

Крест от 700 руб.                                  

Табличка 100 руб.            

Покрывало х/б 100 руб. 

Предпохоронная 
подготовка 2200 руб. 

Погребение 2000 руб.  

КОПКА МОГИЛЫ 
 10000 - 12000 руб. 

Грузчики 1000 руб. 
Катафалк от 2000 руб. 

Перевозка покойного в морг:
по Сысерти - 1500 руб.         по району - 2000 руб. 

г. Сысерть, ул. Декабристов (возле кладбища у гаражей, напротив электроподстанции) 

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

7, 14, 21, 28 апреля7, 14, 21, 28 апреля
(каждый четверг)(каждый четверг)

ПРОДАЖАПРОДАЖА
• КУР-НЕСУШЕК• КУР-НЕСУШЕК
• КУР-МОЛОДОК• КУР-МОЛОДОК
• ДОМИНАНТОВ• ДОМИНАНТОВ
• БРОЙЛЕРОВ-ГУСЯТ• БРОЙЛЕРОВ-ГУСЯТ
• КОМБИКОРМОВ• КОМБИКОРМОВ
С 9.00 до  10.00 – г. Сысерть,С 9.00 до  10.00 – г. Сысерть,
у старого рынка (около м-на «Монетка»).у старого рынка (около м-на «Монетка»).
Принимаем заявки,  возможна доставка Принимаем заявки,  возможна доставка 
по Арамили.по Арамили.    Тел. 8-982-63-68-264Тел. 8-982-63-68-264

ДОСТАВКА. 
Отсев, щебень, песок, 

желтый песок для песочниц 
(хорошо лепится), 

торф, навоз, перегной. 
Возможна доставка 

в мешках. 
Тел. 8-906-807-26-69.

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

Гидромолот. 
Опытный машинист-экскаваторщик.

 Наличный, безналичный расчет. 

8-906-81-38-700

Âûâîç ÆÁÎ 
НЕДОРОГО 

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

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ. 
ДОСТАВКА. 

САМОВЫВОЗ.
ТЕЛ. 

8-9000-353-900.

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ 
СКВАЖИН

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

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

ВЫВОЗ ЖБО
5-10,5 куб. м.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КРУГЛОСУТОЧНО

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Ремонт, рассрочка, 

скидки, обустройство. 
Инженерные изыскания 

(документы). 
Цена 800 руб./м. 

Тел. 8-982-701-07-17.

Вывоз ЖБО 

Наличный и безналичный расчет 
Банковские карты

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

ВЫВОЗ 
ЖБО

8-912-224-96-85

KAKAVOZIK  
Вывоз ЖБО 

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

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

Вывоз ЖБО 
5, 9, 10 куб. м. 

В УДОБНОЕ 
ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ 

8-932-613-33-11

 Вывоз ЖБО 
1-10 КУБ.М. НЕДОРОГО. 

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

ДОСТАВКА ГРУЗОВ УАЗ.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.
ВЫВОЗ МУСОРА. 

ДРОВА: березовые, сосновые.
Тел. 8-922-61-65-484.

САНТЕХНИК. 
Все виды работ. 

Выезд + закуп 
+ доставка - БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-902-156-66-31.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
УАЗ-тент грузовой. 
Опил, торф, навоз, 

перегной. 
Тел. 8-922-227-83-36, 

8-908-632-48-81. 

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.

СДАДИМ В АРЕНДУ 
кафе при гостинице 

«Горки» - 
2 зала, кухня, подсобные 

помещения (порядка 300 кв. м.). 
Обращаться по тел. 

8-950-204-84-54.

ДРОВА. 
Навоз, перегной, 

торф, щебень, отсев. 
Грузоперевозки Газель. 

Тел. 8-999-566-24-38.

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 16

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МОСКИТНЫХ СЕТОК
по вашим размерам
в короткий срок

 Выезд на замеры.
 Доставка, монтаж.
 Ремонт москитных сеток

г. Сысерть, 
ул. Самстроя, 17.

Тел. 8  932 11 03 123.

Щебень, отсев, песок, 
асфальт, перегной, навоз, 
земля, скала, дресва. 
ВЫВОЗ МУСОРА.

Цены ниже рыночных.
8-912-286-29-40
8-963-043-97-69  

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

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

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

ЗДОРОВЬЕ
СТОМАТОЛОГИЯ

НЕДОРОГО НЕДОРОГО 
И КАЧЕСТВЕННОИ КАЧЕСТВЕННО

00

Расценки на частные объявления, 
которые публикуются только ПЛАТНО
Размер объявления - до 20 слов (за каждое слово свыше добавляется 2 руб.)

ПОЗДРАВЛЕНИЕ: 
черно)белое – 200 руб. 
(с фотографией – 260 руб.) 

цветное ) 300 руб. 
(с фотографией ) 360 руб.)

БЛАГОДАРНОСТЬ - 200 руб. 
(с фотографией 260 руб.) 

НЕКРОЛОГ  ) 200 руб. 
(с фотографией 260 руб.)

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ – 200 руб.

УТЕРЯ -  100 руб. 

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКИ 

"ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 
и "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ":

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

Рассада овощей, цветов, дрова, торф, 
навоз, перегной, комбикорм, сено, мед, 
мясо (любое), яйцо, молочная продук)
ция � 75 руб. (в рамке – 105 руб.)

Стройматериалы (щебень, песок, отсев, 
цемент, кирпич, пеноблоки и т. п.) –  
75 руб. (в рамке – 105 руб.)

ЗНАКОМСТВО – 100 руб.  

ИЩУ РАБОТУ ) 50 руб. 
Публикация по условиям заказчика – надбавка 25%.
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1977***Акция действи-
тельна на момент
публикации.

***Акция действи-
тельна на момент
публикации.

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

ТРЕБУЮТСЯ 

ВОДИТЕЛИ 
категории С и Е. 

Работа вахтовым методом.
 ДОПОГ обязательно.
Тел. 8-906-813-12-34.

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

АКЦИЯ АПРЕЛЯАКЦИЯ АПРЕЛЯ
«КЕДР»«КЕДР»
мебельный ммебельный магазинагазин

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

l k d


Кухня 1,6 м
Кухня 1,6 м

8900 руб.
8900 руб.


Стенка 2,70 м
Стенка 2,70 м

16900 руб.
16900 руб.

ДиванДиван

10900 руб.
10900 руб.

8-922-03-00-207
8-922-71-11-091

КУПИМ МАКУЛАТУРУ 
ДОРОГО 9 - 10 апреля 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ  
выставка

В АССОРТИМЕНТЕ:В АССОРТИМЕНТЕ:  мясные, рыбные деликатесы, сало, мясные, рыбные деликатесы, сало, 
мед, халва,мед, халва,  восточные сладости, восточные сладости, специи, специи, подсолнечное,подсолнечное,  

сливочное, топленое масло, индийский чай, сливочное, топленое масло, индийский чай, 
сухофрукты, мужская, женская одежда и трикотаж.сухофрукты, мужская, женская одежда и трикотаж. 

Для садоводов: Для садоводов: 
семена зоны рискованного земледелия и мн. др.семена зоны рискованного земледелия и мн. др.

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

5 БАНОК

8 апреля 
с 10 до 18 час.

Сысерть, 
ул. К. Либкнехта, 65 

(бывший магазин «Магнит»)

Нужна реклама в «Маяке»?
Любую рекламу для юридических лиц, любое частное объявление можно подать 

за считанные минуты и не сходя с места!
На сайте «Маяка» www.34374.info есть две кнопки для этого.

В правом верхнем углу на главной странице 
найдите «РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛА�
МЫ В ГАЗЕТУ». 

Нажимайте кнопку «Подать». В появившем)
ся окошке нажимайте желтую кнопку «Начать». 
Выберите вид рекламы: Частное объявление или 
Модульная реклама. 

Далее действуйте пошагово ) все подробности 
там указаны. Согласитесь с правилами обработки 
данных (поставьте галочку) и подтвердите свой но)
мер телефона. 

Оплатите рекламу любым из предложенных 
способов.

Наверху в правой колонке главной страни)
цы сайта  есть окно «ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ». 
Нажав кнопку «Подать объявление», вы можете 
разместить частное объявление сразу на сайт и в 
газету.

Выберите Рубрику, затем уточните, хотите вы 
видеть свое объявление только 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 банковской картой. 


