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КОЖАНЫЕ СУМКИ И АКСЕССУАРЫ 
ТЕПЕРЬ БУДЕМ ПОКУПАТЬ АРАМИЛЬСКИЕ

В Арамили открыли 
производство кожгалан-
тереи. В условиях санкций 
мужские и женские сум-
ки, ремни из натуральной 
кожи готовы конкуриро-
вать с изделиями раскру-
ченных европейских брен-
дов. Объем инвестиций 
в проект составил 25 млн 
рублей. Создано более 50 
новых рабочих мест.

� Из малых предпри�
ятий вырастают средние 
и крупные. Рынок сейчас 
открыт. Это позволяет в 
полном объеме замещать 
импорт, который ушел, де�
лать качественные това�
ры и продукты, – отметил 
министр промышленности 
и науки Свердловской об�
ласти Сергей Валентинович 
Пересторонин (на снимке 
в центре) во время тор�
жественного открытия 
предприятия. 

Главное преимущество 
фабрики – полный цикл 
производства: от изготов�
ления натуральной кожи в 
Камышлове до готовой кож�
галантерейной продукции.

 � Продукция будет кон�
курентоспособна на рынке. 
Производимые предприятием 
кожа и конечный продукт со�
ответствуют международным 
требованиям качества. Сейчас 
работаем над дизайном, чтобы 
выпускать новые интересные 
модели, – рассказал собственник 

предприятия, индивидуаль�
ный предприниматель Армен 
Геворкян.

В месяц предприятие готово 
выпускать до 10 тысяч сумок и 
10 тысяч аксессуаров из нату�
ральной кожи. К концу года про�
изводство продукции планирует�
ся увеличить в два раза.

Губернатор Свердловской об�
ласти Евгений Владимирович 
Куйвашев поставил перед пра�
вительством региона задачу по 
импортозамещению и созданию 
новой конкурентоспособной 
продукции.

Новая Уральская кожгалан�
терейная фабрика по мощности 

Готовимся 
к эстафете

Два эстафетных года 
пропущено из�за пан�
демии. И вот теперь в 
Первомай, в красный 
день календаря, прово�
дим традиционную 78�ю 
эстафету газеты «Маяк», 
посвященную 77�ой годов�
щине Победы в Великой 
Отечественной войне.

Эстафету начали прово�
дить до войны. Не пропуска�
ли забеги даже в военные 
годы. Позже ее приурочили 
ко дню Победы и проводили 
именно 9 мая.

В шестидесятые был 
перерыв, когда районные 
газеты объединяли в меж�
районные, и редакция нахо�
дилась в Свердловске. 

В 21 веке к эстафе�
те прикипело название 
«Весна Победы». В 2018 
году изменилась дата про�
ведения и маршрут. Второй 
раз эстафета проводится 
1 мая, третий раз со стар�
том от дворца культуры. 
Практически все дороги по 
пути следования легкоатле�
тов прошли свежий ремонт.

Положение об эстафете 
и маршрут будут опублико�
ваны в следующем номере 
«Маяка» и на нашем сайте. 

Ну а пока спортсменам 
самое время начать го�
товиться к новой гонке. В 
наше непростое время осо�
бенно важно быть сильны�
ми, быстрыми, здоровыми. 
Мы ждем вас на старте!

Первомай муниципали�
тет отметит не только спор�
тивным праздником. Во 
дворце культуры в этот день 
пройдет концерт «Богат та�
лантами Сысертский край», 
а на площади возле адми�
нистрации повторят понра�
вившуюся жителям выстав�
ку спецтехники.

 Ирина Летемина.

С автобусным движением на Екатеринбург просто катастрофа!

и качеству, а также в ценовом 
сегменте может стать одним из 
лидеров по производству сумок 
и аксессуаров на российском 
рынке.

Департамент 
информационной политики 

Свердловской области.

Вчера, 12 апреля,  в 9 часов утра в редакцию зашла житель-
ница Сысерти Т. И. Винокурова. Она была, что называется, «на 
взводе». Причина: не смогла уехать в Екатеринбург. Автобуса не 
было ни на 7.50, ни на 8.15, ни на 8.45. Дальше ждать не стала, 
так как было бессмысленно: уже везде опоздала.

одной из сотрудниц «Маяка» 
сын – студент. Рассказывает: 
не каждый день, так через день 
– двух�трехчасовые ожидания 
автобуса или в Сысерти с утра, 
или в Екатеринбурге во второй 
половине дня.

Да что далеко примеры ис�
кать? В субботу, 2 апреля, моя 
племянница два часа просидела 
на автовокзале в Екатеринбурге: 
два рейса в Сысерть отменили, в 
третий «запихали» всех!

На сходе в Двуреченске Т. 
Мезенова жаловалась: автобус 

182 маршрута (до Екатеринбурга) 
очень ненадежен: может опоз�
дать на неопределенное время, 
может вовсе не прийти. Такая 
ситуация, судя по жалобам, во 
всем районе.

Осталось только сказать: 
так работает перевозчик ООО 
«Авто�Плюс» (находится в 
Арамили), который в свое время 
выиграл торги, проводимые ми�
нистерством транспорта прави�
тельства Свердловской области, 
на право осуществлять межму�
ниципальные пассажирские пе�
ревозки в нашем районе. Очень 
печально, но районная власть 
повлиять на ситуацию не может. 
Только письма писать в мини�
стерство, как и мы с вами.

Нам нужна электричка до 
Екатеринбурга! Поэтому давайте 

все молиться за здравие Дмитрия 
Андреевича Нисковских. Если 
кто и доведет эту идею до конца, 
то только он.

Надежда Шаяхова .

 � Ладно я, � говорила она. �  
Могу в другой день попытаться 
уехать. Но вместе со мной в ожи�
дании автобуса нервничала по�
жилая женщина – ей надо было 
по направлению из нашей ЦРБ 
попасть в областную больницу 
к определенному времени. С 
молодым человеком разговори�
лась, со студентом. Говорит, вче�
ра опоздал на экзамен. Бедные 
наши студенты! Им ведь места в 
общежитиях не дают – мол, близ�
ко живут. Как они ездят?!

Да знаю я, как они ездят. У 
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В ДВУРЕЧЕНСКЕ 
В прошлый четверг состоялся очередной сельский сход – на 

этот раз в Двуреченске. В актовом зале, пожалуй, самого краси-
вого, величественного дома культуры в районе собралось более 
полусотни человек. И они были очень активны! Чувствовалось, 
что люди пришли не просто из любопытства, не просто, чтобы с 
пользой провести свободное время и получить интересную ин-
формацию из первых рук, вернее – «из первых уст»: местного 
главы Т. Ф. Половниковой и районного – Д. А. Нисковских. Они 
переживают за свой населенный пункт, хотят, чтобы Двуреченск 
и деревни Ключи, Фомино и Колос становились благоустроен-
нее, комфортнее для жизни. Хотя задачи для выполнения этих 
целей у каждого населенного пункта очень разные!  Двуречен-
цы хотят, чтобы улицы поселка были освещены, чтобы были 
тротуары. А в Фомине и Колосе даже газа нет. В Ключах же для 
многодетных семей выделили участки на бывших картофель-
ных полях (Ах, какие урожаи картофеля получал на этих полях 
в советские времена знатный картофелевод А. С. Лютин!), и они 
там буквально утопают даже в резиновых сапогах: здесь надо 
срочно строить дороги.

Давайте, как полагается, 
по порядку. На терри�

тории Двуреченской сельской 
администрации в четырех на�
селенных пунктах проживают 
5838 человек. Большинство – 
5148 – в поселке металлургов, 
397 в Ключах, 179 в Колосе и 
114  в Фомино. Ведущее пред�
приятие на территории, конечно, 
Ключевский завод ферроспла�
вов, которое, несмотря ни на 
что, не сбросил с себя заботы 
о поселке, о людях, здесь рабо�
тающих, и продолжает оказы�
вать огромное положительное 
влияние на жизнь Двуреченска. 
Один пример:  прошлым летом 
111 детей заводчан отдохнули и 
оздоровились в лагерях за счет 
предприятия. Такой подарок сде�
лал завод двуреченцам в честь 
своего юбилея! Таких примеров 
теперь, согласитесь, немного.

В двух детских садах пребы�
вает 299 детишек, уже два года 
на территории нет очереди для 
самых маленьких жителей в воз�
расте старше 2 лет. В школе 655 
учащихся, из них 73 подвозятся 
школьными автобусами.

В Двуреченске есть един�
ственный в районе кинотеатр, ко�
торый ежегодно посещают более 
7000 человек. «Киномир» � един�
ственный в районе объект, куда 
молодежь до 22 лет может схо�
дить бесплатно, по «Пушкинской 
карте». За 5 последних лет в 
доме культуры сделан полный 
ремонт, и похож он теперь не 
на сельский культурный очаг, а 
на театр где�нибудь в городе на 
сотню�другую тысяч жителей. 
В Ключах исполнилась мечта 

директора местного ДК Н. 
Деевой: в учреждение под�
вели воду, сделали сани�
тарные комнаты. В детской 
школе искусств выпускают 
даже свою газету! В про�
шлом году в Двуреченске 
появилось первое место 
для «культурного» отдыха 
на природе – кемпинг «Две 
реки».

На стадионе «Ме�
таллург» есть 

хоккейный корт, футболь�
ное поле, площадка для 
волейбола, для стритбола, 
детская площадка. В зда�
нии тоже идет поэтапный 
ремонт – уже обновлена 
система отопления, заме�
нены окна, отремонтиро�
ван туалет. Более двух лет 

функционирует Центр красоты 
и фитнеса «Олимп» благода�
ря усилиям энтузиаста Ефима 
Кунщикова, его семьи, друзей. 
Много спортивных мероприятий 
проводит КЗФ: это и благотво�
рительный турнир по хоккею для 
детей из детских домов, турнир 
по мини�футболу, зимняя рыбал�
ка и другое.

В 2021 году Ключи и 
Двуреченск участвовали в об�
ластном конкурсе «Здоровое 
село» и заняли 1 место в об�
ласти. На призовые средства 
приобретено оборудование для 
двух воркаут�площадок, которые 
этим летом будут сооружены в 
Двуреченске и Ключах. А также 
два стола для настольного тен�
ниса и напольное покрытие для 
«Олимпа».

В Двуреченске работает ОВП, 
станция «Скорой помощи», 3 ап�
течных пункта, своя лаборато�
рия. В период коронавирусных 
ограничений был отменен бес�
платный автобус для поездок 
граждан в Сысертскую ЦРБ. 
Сейчас автобус вновь готов 
ездить.

Для жителей поселка стали 
доступны услуги по красоте лица 
и тела благодаря индивидуально�
му предпринимателю. И это тоже 
важно.

На территории проживает 
1816 пенсионеров. Большую ра�
боту проводят совет ветеранов 
– председатель Е. А. Казаков 
и общество инвалидов – М. В. 
Стихина. Из 82 многодетных 
семей 5 получили бесплатные 

Т. Ф. ПоловниковаТ. Ф. Половникова

Окончание на 3 стр.

ПАМЯТНЫЕ ДОМА
Хорошая традиция появилась 

в Сысерти: делать памятные 
таблички знаковым для города 
людям. Так, в феврале появи�
лась табличка, посвященная 
Андрею Прохорову,  на много�
квартирном доме в микрорайоне 
Новый. Здесь жил до выполне�
ния интернационального долга в 
Афганистане Андрей Прохоров.

А к воскресенью, 10 апре�
ля, ко дню рождения извест�
ного краеведа, фотографа, 
туриста, журналиста Виктора 

Михайловича Колегова, па�
мятная табличка появилась и 
на доме по Орджоникидзе, 50. 
Здесь жил этот талантливый, 
доброжелательный, гостеприим�
ный человек.

По соседству со школой 23. 
Многие ученики занимались в 
его кружке, совершали походы 
с поиском минералов, были ча�
стыми гостями в его квартире. 
Квартира, по воспоминаниям 
многих, походила и на музей, и 
на библиотеку. А собеседником 

Виктор Михайлович был таким, 
что ребятня слушала его, рас�
крыв рот. Многие писали школь�
ные рефераты по краеведению 
и географии, а кому�то полу�
ченные знания и в институте 
пригодились. 

Говорили о роли В. М. 
Колегова в создании краеведче�
ского музея, да и в целом в жиз�
ни города.

В день 98�летия краеведа про�
шел митинг по поводу открытия 
таблички. Люди делились своими 
воспоминаниями об общении с 
этим человеком. 

Предложение сделать таблич�
ку родилось в семье Ушановых: 
и Игорь, и Алена когда�то прош�
ли уроки любви к родному 
краю от Колегова. Поддержали 
идею многие люди: краеведы, 
музейные и библиотечные ра�
ботники, администрация окру�
га.  Автором�исполнением та�
блички стал Виктор Васильевич 
Джупина, а монтаж осуществило 
Сысертское ЖКХ.

Ирина Летемина.
Фото автора.

На рынок выходит свердловская бумага
ÈÌÏÎÐÒÎÇÀÌÅÙÅÍÈÅ

Туринский целлюлозно�бумажный завод 
(ЦБЗ) запустил линию по производству офсет�
ной бумаги из собственного сырья. Мощности 
предприятия обеспечат 7% российского рынка. 

� Произошел резкий дефицит на рынке офсетной 
бумаги, но поскольку наше предприятие на протя�
жении 60 лет выпускало бумажные изделия, у нас 
есть необходимая технологическая цепочка обору�
дования и все необходимые специалисты. В связи 
с потребностью мы возобновили выпуск офсетной 
бумаги, — рассказал генеральный директор управ�
ляющей компании «Тура» Дмитрий Русаков. 

Ежедневно на заводе производят 7 тысяч пачек 
бумаги высокой степени белизны, что позволяет 
ее использовать, в том числе, при проведении 
ЕГЭ. 

«У министерства образования есть требова�
ния: не менее 80% белизны. Мы выпускаем про�
дукт 105% белизны стандарта CIE, поэтому наша 
бумага может быть направлена в образователь�
ные учреждения», � сказал Дмитрий Русаков. 

Для отбеливания бумаги используют гипохло�
ридную технологию, что позволяет не зависеть от 
иностранных поставщиков.

Напомним, губернатор Свердловской обла�
сти Евгений Куйвашев призвал использовать 
весь накопленный промышленный потенциал для 
развития проектов импортозамещения. Глава 

региона также поручил докапитализировать фонд 
технологического развития промышленности до 
500 миллионов рублей, что позволит оказывать 
дополнительную льготную поддержку промышлен�
ным предприятиям в условиях беспрецедентного 
санкционного давления.

На имеющихся мощностях завод может произ�
водить до миллиона пачек бумаги в месяц и за�
крывать все потребности Свердловской области. 
В планах предприятия расширить производство и 
увеличить выпуск бумаги до 200 тонн в сутки, что 
позволит занять 15% всего российского рынка. 
Инвестиции в проект оцениваются в 2 миллиарда 
рублей. Завод является участником национально�
го проекта «Производительность труда», что по�
зволяет предприятию обращаться за получением 
льготных кредитов. 

Туринский ЦБЗ был запущен в 1939 году для 
нужд оборонной промышленности, здесь начина�
ли с производства пороховой целлюлозы. Позднее 
здесь выпускали обои и писчую бумагу. В насто�
ящее время здесь производят бумагу для гофри�
рования, бумагу�основу для санитарно�гигиениче�
ских видов изделий, а также древесноволокнистые 
плиты. На предприятии трудится около 650 чело�
век. В планах � создание еще 150 рабочих мест.

Департамент информационной 
политики Свердловской области.
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Сюда все еще не пришел газ(!). 
Из ответа Нисковских стало по�
нятно, что в ближайшее время 
и не придет, потому что даже на 
проектирование пока денег нет. 
Что касается пожарного пирса, 
то его нынче обустроят. По мага�
зину: в Колосе предприниматель 
строит, в конце лета откроется. 
Не работает ФАП, нет фельдше�
ра. Ответил замглавврача СЦРБ 
Дударев: со среды будет ездить 
сюда медик, активно ищем посто�
янного фельдшера. В минздрав 
подана заявка на новый модуль�
ный ФАП в с. Фомино.

С. В. Костарева задала во�
прос о «белой коробке» на месте 
автостанции (об этом подробнее 
читайте рядом � заметка «Как 
бельмо на глазу»). Несколько 
человек пожаловались на элек�
трохозяйство: на Победы и 
Набережной очень часто свет 
пропадает, на улице Строителей 
провода провисли, при сильном 
ветре перехлестываются и ис�
крят. По Сысертской такая же 
проблема. Представитель МРСК 
М. В. Фоменко ответил, что по 
первым двум улицам они поста�
раются уже к концу этой недели 
проблему решить. А по вторым – 
в течение апреля.

Г. М. Ваулина говорила о том, 
что в районе улицы Мира, 8 зи�
мой дороги не чистились, по�
этому сейчас там колеи. 25 лет 
стоят здесь дома, а дороги грун�
товые, все лето пыль стоит. И ос�
вещения нормального тоже нет. 
На что Нисковских привел такие 
цифры: за 5 лет Двуреченску на 
погашение долгов за тепло, за 
электроэнергию из бюджета вы�
делено 86 миллионов рублей. И 
долгов осталось еще на 39 млн. 
А сейчас на 100 миллионов надо 
дом на Мира,10 достраивать, и 
в Ключах дороги строить – это 
приоритеты, это первоочеред�
ное. Все сразу, тем более, ког�
да 25 лет ничего не делали, 

Как бельмо на глазу

ЗАДАЛИ ОКОЛО ТРЕХ ДЕСЯТКОВ  ВОПРОСОВ
земельные участки, 22 предпоч�
ли вместо участков денежные 
выплаты.

На прошлых собраниях 
очень много вопросов было по 
отсутствию горячей воды ле�
том. Сейчас про эту проблему 
двуреченцы уже и забыли, по�
тому что она решена. Много 
жалоб было на работу почты. 
После того, как начальником 
стала Ю. Н. Федоренкова, их 
нет. Ремонтируется отделение 
Сбербанка. В Ключи – наконец�
то! – 3 раза в день стал заезжать 
автобус.

Хотя проблемы, конечно, оста�
ются. Много работ предстоит сде�
лать предприятию «Комфортный 
город», в том числе построить 
две газовые котельные в 2024 
году. Жители cела Фомино про�
сят оборудовать автобусную 
остановку на въезде сюда со 
стороны Двуреченска: написано 
письмо в областное Управление 
автодорог. Много переросших 
деревьев везде. Продолжается 
работа по улучшению уличного 
освещения. В этом году предсто�
ит сделать парковку и тротуары 
около ОВП, установить свето�
форы на перекрестке Озерная�
Димитрова в Двуреченске, обо�
рудовать две воркаут�площадки, 
решить проблему с автобусной 
остановкой…

После доклада Т. Ф. 
Половниковой пошли 

вопросы, жалобы, предложе�
ния. Например, «плохо зимой 
чистились тротуары от снега. 
Несколько раз ходила в адми�
нистрацию, там отвечали, что 
всего один трактор на 4 населен�
ных пункта, он не успевает». А 
вот жители с. Фомино и п. Колос 
даже поблагодарили Татьяну 
Федоровну за то, что в эту зиму 
дороги чистились очень хоро�
шо! Но у жителей этих поселков 
другая печаль, вернее – печали. 

100 миллионов на «заброшку»

� невозможно. А освещением мы 
заниматься будем…

Много вопросов задал 
Ефим Кунщиков. Сказал, 

что не очень видно, что в посел�
ке стало светлее. Что не успева�
ет запоминать фамилии участ�
ковых, настолько быстро они 
меняются. (Новый начальник 

Аплодисментами от�
реагировали жители 
поселка Двуреченск, 
собравшиеся на сель�
ский сход, на вопрос 
С. В. Костаревой, об�
ращенный к главам � 
местной и Сысертского 
городского округа 
– администраций Т. 
Ф. Половниковой и Д. 
А. Нисковских: «Что 
за белая коробка по�
явилась у нас на месте 
автостанции?»

Дмитрий Андреевич 
объяснил, что это зда�
ние построил предпри�
ниматель, купивший на 
аукционе имуществен�
ный комплекс бывшей 
автостанции, выставленный 
на торги в результате бан�
кротства Сысертской АТП. 
Все законно. А согласовывать 
внешний вид объекта админи�
страция права не имеет. Но 
в ходе собрания двуреченцы 
снова и снова возвращались к 
теме «белой коробки»: и «бан�
дурой» здание называли, и 
предлагали снести его за одну 
ночь, как за одну ночь было 
снесено здание автостанции. 
Ругали и предпринимателя, 
построившего в центре по�
селка «уродское» здание, и 

власти, не проконтролировав�
шие стройку. Потому что здание 
выступило за «красную» черту 
метров на 10, как сказал муж�
чина в зале. Аппелировали к по�
лиции: мол, куда смотрит ГИБДД, 
ведь «белая коробка» буквально 
перекрыла улицу Димитрова, за�
крыв обзор выезжающим из по�
селка по улице Победы автомо�
билям. Как бельмо на глазу. 

Атмосфера в зале несколько 
раз моментально накалялась, 
когда люди вновь и вновь го�
ворили про это здание, испор�
тившее облик центра поселка. 
На мой взгляд, оно и впрямь, 

мягко говоря, несколько вы�
пячивается. Хотя да, власти 
и специалисты утверждают 
– все законно.  Огорчение 
же двуреченцев, их эмоции – 
это только эмоции. Которые, 
как известно, «к делу не 
пришьешь».

Для снижения градуса стра�
стей в поселке, для тех, кто не 
был на сходе, сообщу, что на 
перекрестке улиц Озерная�
Димитрова�Победы для без�
опасного проезда автомоби�
листов и прохода пешеходов 
будут установлены светофоры 
– первые в поселке.

полиции Д. И. Прутьян снова го�
ворил об огромном – десятки 
человек – дефиците кадров в 
Сысертской полиции). Спросил, 
как организовать доброволь�
ную народную дружину. (Для 
начала обратиться к замглавы 
СГО Н. В. Кузнецовой). Можно 
ли самим жителям спиливать 

деревья (Ответ: можно, получив 
на это разрешение в местной 
администрации).

Т. Мезеновой очень не нра�
вится, как ходит автобус 182 
маршрута до Екатеринбурга: 
может опоздать, а может во�
обще не прийти. Такая ситуация 
с рейсами на Екатеринбург, где 
работает частное предприятие, 
во всем районе. Еще Татьяна 
говорила о том, что в последние 
годы в поселке уличные ново�
годние елки убогие, некрасивые, 
снежных городков вовсе нет, и 
люди в зале ее поддержали. Что 
в поселке нет мусорных урн. Что 
«деревья рубят, а новые не са�
дим». А. Мазулина, О. Горбачева 
говорили о чистоте и порядке на 
улицах поселка, вернее – о необ�
ходимости поддерживать чистоту 
и порядок. На что Нисковских за�
метил: апрель на дворе, время 
субботников. Вот давайте все 
выйдем на улицы и наведем 
чистоту. Я готов сам к вам при�
ехать, взять грабли и в первых 
рядах…

Н. Кирюшкина выступила: ско�
ро очередные выборы районных 
депутатов. А почему не видно и 
не слышно нынешних депутатов? 
Почему они нигде с отчетами 
не выступают. Очень бы хоте�
лось их послушать. На что глава 
СГО ответил, что депутаты от 
Двуреченска М. Н. Титова и Н. В. 
Кузьмин очень активны. Многое 
из того, о чем говорилось сегод�
ня на сходе, сделано с их подачи, 
с их помощью.

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

На сельском сходе мест�
ный глава Т. Ф. Половникова 
во всеуслышанье объявила 
о том, что многострадаль�
ный дом по адресу Мира, 10 
будет достраиваться. И гла�
ва Сысертского городского 
округа Д. А. Нисковских, от�
вечая на вопросы жителей, 

подтвердил: уже объявлен аук�
цион на проектирование и вы�
полнение строительных работ на 
двух третях этого дома. 

История эта началась в дале�
ком 1995 году, когда на бюджет�
ные деньги в Двуреченске нача�
ли строительство 59�квартирного 
дома для очередников – врачей, 

учителей, ветеранов 
афганской войны, инва�
лидов. Договоренность 
между властями и очеред�
никами была такая: короб�
ку поставят за бюджетные 
средства, а отделку сдела�
ют сами будущие жильцы. 
Сами же приобретут сан�
технику, плиты. 

В 1996 году дом был 
почти готов, третий подъ�
езд даже сдали, в кварти�
ры въехали счастливые 
новоселы и стали ждать 
соседей, которые будут 
жить в первом и во вто�
ром подъездах. Но не до�
ждались. Потому что день�
ги в бюджете кончились. 
Не хватило на то, чтобы 

подвести тепло и воду… У несо�
стоявшихся новоселов средств 
на эти работы тоже не было. И 
две трети дома превратились на 
долгие годы в «заброшку».

Шли годы, менялись главы 
района , в Двуреченске по адре�
су Мира, 10 ничего не менялось.  

Пока не пришел на этот пост 
Д. А. Нисковских, который по�
вел решительное наступление 
на долгострои. В итоге почти 
не осталось заброшенных, 
уже, казалось бы, навсег�
да забытых всеми строек в 
Сысерти (сейчас решается 
проблема с недостроенным 
зданием торгового центра на 
пустыре в микрорайоне). Вот 
и на достроительство дома в 
Двуреченске из бюджета вы�
делено 100 миллионов рублей. 
Уже проведено обследование 
«заброшки», установлены 
усиливающие конструкции, за�
крыты все окна и двери, что�
бы в здание не могли попасть 
асоциальные граждане и дети. 
Проектирование и выполне�
ние части строительно�мон�
тажных работ планируется в 
этом году. Ввод в эксплуата�
цию квартир в двух подъездах 
– в конце следующего года.

Неужели жители уже чет�
верть века назад заселенных 
20 квартир дождутся соседей?

Начало на 2 стр.



13 апреля 2022 г.
4 АКТУАЛЬНО

На какие гарантии можно рассчитывать
Памятка по вопросам предоставления мер социальной поддержки в связи с газификацией жилого помещения

1. Какие меры социаль�
ной поддержки предусматри�
ваются законодательством 
Свердловской области в свя�
зи с газификацией жилого 
помещения?

Законом Свердловской об�
ласти от 29 октября 2007 года 
N126�ОЗ «Об оказании государ�
ственной социальной помощи, 
материальной помощи и предо�
ставлении социальных гарантий 
отдельным категориям граждан 
в Свердловской области» пред�
усмотрено предоставление со�
циальных гарантий в форме ком�
пенсации затрат на подключение 
жилых помещений к газовым се�
тям или освобождения от затрат 
на подключение жилых помеще�
ний к газовым сетям (далее – со�
циальные гарантии).

Кроме того, Законом 
Свердловской области от 20 ок�
тября 2011 года N86�ОЗ «Об 
областном материнском (семей�
ном) капитале» (далее – Закон 
Свердловской области от 20 ок�
тября 2018 года N86�ОЗ) пред�
усмотрено предоставление граж�
данам областного материнского 
(семейного) капитала средства 
которого также могут быть на�
правлены на подключение (тех�
нологическое присоединение) 
жилых помещений к газовым 
сетям.

2. Кто может претендовать 
на предоставление мер со�
циальной поддержки в свя�
зи с газификацией жилого 
помещения?

Меры социальной поддержки 
в связи с газификацией жилого 
помещения предоставляются 
следующим категориям граждан:

1) малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживаю�
щим гражданам, по независящим 
от них причинам, порядок уста�
новления которых определяется 
Правительством Свердловской 
области, имеющим среднедуше�
вой доход ниже величины прожи�
точного минимума, установлен�
ного в Свердловской области;

2) гражданам, достигшим воз�
раста 60 или 55 лет (соответ�
ственно мужчины и женщины);

3) гражданам, которым уста�
новлена досрочная страховая 
пенсия по старости, страховая 
пенсия по инвалидности или соци�
альная пенсия по инвалидности.

В случае смерти гражданина, 
достигшего возраста 60 или 55 
лет (соответственно мужчины и 
женщины), или гражданина, ко�
торому установлена досрочная 
страховая пенсия по старости, 
страховая пенсия по инвалидно�
сти или социальная пенсия по ин�
валидности, имевшего право на 
получение социальных гарантий 
в форме частичной компенсации 
затрат на подключение жилых 
помещений к газовым сетям и не 
воспользовавшегося этим пра�
вом, указанные гарантии предо�
ставляются вдове (вдовцу) этого 
гражданина.

Граждане, являющиеся об�
ладателями сертификата на об�
ластной материнский (семей�
ный) капитал, вправе направить 
его средства на газификацию 
жилого помещения.

3. Какие условия предо�
ставления социальных гаран�
тий на газификацию жилого 
помещения?

Общими условиями предо�
ставления социальных гарантий 
являются:

1) гражданин проживает на 
территории Свердловской об�
ласти в жилом помещении, под�
ключенном или подключаемом к 
газовым сетям;

2) жилое помещение принад�
лежит гражданину или одному 
из членов малоимущей семьи на 
праве собственности;

3) гражданину или члену ма�
лоимущей семьи не оказывалась 
социальная помощь и не предо�
ставлялись социальные гарантии 
на газификацию жилого помеще�
ния за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации.

Также, существуют отдельные 
условия предоставления соци�
альных гарантий в зависимости 
от категории заявителей.

Малоимущим семьям и мало�
имущим одиноко проживающим 
гражданам социальные гарантии 
предоставляются при соблюде�
нии следующих условий:

1) малоимущая семья или 
малоимущий одиноко прожива�
ющий гражданин имеют средне�
душевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, уста�
новленного в Свердловской 
области;

2) заявление о предоставлении 

социальных гарантий в форме 
частичной компенсации затрат 
на подключение жилых помеще�
ний к газовым сетям подано не 
позднее 12 месяцев, считая с 
месяца, следующего за тем ме�
сяцем, в котором осуществлены 
такие затраты.

Гражданам, достигшим воз�
раста 60 или 55 лет (соответ�
ственно мужчины и женщины), а 
также гражданам, которым уста�
новлена досрочная страховая 
пенсия по старости, страховая 
пенсия по инвалидности или со�
циальная пенсия по инвалидно�
сти, социальные гарантии пре�
доставляются при соблюдении 
следующих условий:

1) в период осуществления 
затрат по газификации и на 
день подачи заявления о предо�
ставлении социальных гарантий 
гражданин не осуществлял (не 
осуществляет) работу и (или) 
иную деятельность, в период ко�
торой он подлежал (подлежит) 
обязательному пенсионному 
страхованию;

2) затраты по газификации 
жилого помещения осуществле�
ны в период с 1 января 2011 года 
по 31 декабря 2024 года.

Вдовам (вдовцам) граждан, 
достигших возраста 60 или 55 
лет (соответственно мужчины и 
женщины), а также граждан, ко�
торым установлена досрочная 
страховая пенсия по старости, 
страховая пенсия по инвалид�
ности или социальная пенсия 
по инвалидности, социальные 
гарантии предоставляются при 
соблюдении следующих условий:

1) вдова (вдовец) проживает 
на территории Свердловской об�
ласти в жилом помещении, под�
ключенном (технологически при�
соединенном) к газовым сетям;

2) жилое помещение на день 
подачи заявления о предостав�
лении социальных гарантий при�
надлежит вдове (вдовцу) на пра�
ве собственности.

4. Какие условия распоря�
жения средствами областного 
материнского (семейного) ка�
питала на газификацию жилого 
помещения?

1) жилое помещение долж�
но находиться на территории 
Свердловской области;

2) лицо, имеющее сертифи�
кат на областной материнский 

(семейный) капитал, должно по�
стоянно проживать в жилом по�
мещении, подключаемом к газо�
вым сетям;

3) распорядиться средствами 
на газификацию жилого помеще�
ния возможно не ранее, чем по 
истечении двух лет со дня рож�
дения (усыновления) ребенка, в 
связи с рождением (усыновле�
нием) которого предоставляется 
областной материнский (семей�
ный) капитал.

5. На что могут быть потра�
чены денежные средства, полу�
ченные в рамках социальных 
гарантий и при распоряжении 
сертификатом на областной 
материнский (семейный) ка�
питал на газификацию жилого 
помещения? 

Денежные средства могут 
быть потрачены на подключение 
(технологическое присоедине�
ние) жилых помещений к газо�
вым сетям, включая затраты на 
разработку проектной докумен�
тации, монтаж газового оборудо�
вания, пусконаладочные работы 
и другие работы, связанные с 
подключением (технологическим 
присоединением) жилых поме�
щений к газовым сетям, а также 
на приобретение следующего бы�
тового газового оборудования:

1. Газовый котел двухконтур�
ный (отопление и горячая вода) 
или газовый котел одноконтур�
ный (отопительный) и (или) газо�
вый водонагреватель (бойлер).

2. Газовая плита или газовая 
варочная поверхность (панель) 
и (или) газовый духовой шкаф 
(духовка).

3. Газовый счетчик.
4. Клапан электромагнитный с 

датчиком загазованности.
5. Сигнализатор загазован�

ности или сигнализатор угарного 
газа.

6. В каких размерах осу�
ществляется выплата социаль�
ных гарантий?

Социальные гарантии предо�
ставляются в форме компен�
сации 90 процентов затрат на 
подключение (технологическое 
присоединение) жилых помеще�
ний к газовым сетям и компен�
сации 90 процентов затрат на 
приобретение предусмотренного 
бытового газового оборудова�
ния, но не более установленного 

Правительством Свердловской 
области максимального предель�
ного размера этой компенсации, 
или освобождения от 90 про�
центов затрат на подключение 
(технологическое присоедине�
ние) жилых помещений к газо�
вым сетям и от 90 процентов 
затрат на приобретение пред�
усмотренного бытового газово�
го оборудования, но не более 
установленного Правительством 
Свердловской области макси�
мального предельного размера 
этого освобождения

Максимальный предель�
ный размер социальных гаран�
тий установлен в сумме 70000 
рублей.

7. Какой размер денежных 
средств при распоряжении 
сертификатом на област�
ной материнский (семейный) 
капитал может быть потра�
чен на газификацию жилого 
помещения?

Средствами областного мате�
ринского (семейного) капитала 
можно распорядиться на газифи�
кацию жилого помещения в пол�
ном объеме либо по частям.

Размер областного материн�
ского (семейного) капитала с 
учетом индексации в 2022 году 
составляет 152 310 рублей.

8. Куда можно обратиться 
для предоставления социаль�
ных гарантий?

С заявлением о предостав�
лении социальных гарантий 
можно обратиться в управление 
социальной политики по месту 
жительства, в том числе госу�
дарственное бюджетное учреж�
дение Свердловской области 
«Многофункциональный центр 
предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг».

С информацией о месте на�
хождения и контактных данных 
управлений социальной политики 
Министерства социальной поли�
тики Свердловской области мож�
но ознакомиться на официальном 
сайте Министерства социальной 
политики Свердловской области 
в информационно�телекоммуни�
кационной сети «Интернет» по 
адресу: https://msp.midural.ru/
podvedomstvennye�struktury/
podved�structure.html/.

Управление 
социальной политики.

Газификация в Заповеднике
8 апреля в Заповеднике представите-

ли «Газэкса» рассказали журналистам о 
планах по газификации коттеджного по-
селка.

� В целом в коттеджном поселке будет 
газифицировано 3300 земельных участ�
ков, � говорит главный инженер Южного 
управления АО «ГАЗЭКС» Константин 
Борисович Выходцев. – Территория огром�
ная. В «Заповедник» входит более 20 пар�
ков (так называются микрорайоны внутри).  
И они подлежат газификации по президент�
ской программе. Есть соответствующее по�
становление правительства Свердловской 
области (N1547, октябрь 2021). Оно опре�
деляет порядок газификации, необходимые 
для этого документы.  Подать заявку на под�
ключение к газу можно через личный каби�
нет на сайте госуслуг.

«ГАЗЭКС» начал подводить к поселку 

газопровод высокого давления еще в 2016 
году. Во многих парках по улицам уже выпол�
нены развязки, в некоторых ведутся работы, 
в некоторых пока проектирование.

После того, как газопровод проложен 
по улице, срок подключения зависит от 
собственника участка. Социальная гази�
фикация предполагает, что до границы зе�
мельного участка газопровод проводится 
бесплатно. Собственник оплачивает рабо�
ты уже только внутри своего участка (про�
ект, трубы, котел и иное оборудование).  
Стоимость зависит от желаний и возможно�
стей домовладельца.

Газовые трубы российского производства и 
заминок с прокладкой газопровода не ожида�
ется. Уже построено 70 км, предстоит еще 30. 

Ирина Летемина.
На снимке: К. Б. Выходцев.

Фото автора.
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Какой быть «Сысертской сотне»

ГЛАДКО БЫЛО НА БУМАГЕ

Участвуйте в разработке маршрута
Организаторы велопешеходного 

маршрута «Сысертская сотня» начи�
нают этап поиска треков и прокладки 
наиболее удобного маршрута. Если у 
вас есть желание помочь и поучаство�
вать в проектировании, предоставить 
собственные наработки треков и фото�
графии потенциальных достопримеча�
тельностей, то смело пишите по адресу: 
sysert100@welcometoural.ru

Работа будет идти в Google�картах. 
Это один из самых доступных и удобных 
способов совместного проектирования 
маршрутов и нанесения достопримеча�
тельностей на карту.

Каждый активный участник сможет 

внести свои тропы и знаковые объек�
ты с фотографиями. А после обработ�
ки всех предложений мы обсудим все 
варианты. Сбор идей продлится до 30 
апреля 2022 г. Ссылка на Google�карту 
ttps:/ /www.google.com/maps/d/u/0/
edit?mid=1bWXO3ujW6.

Для участия в проекте отправьте свою 
почту на домене G�mail, чтобы вас до�
бавили в рабочий документ. А все жела�
ющие смогут с интересом наблюдать за 
предложениями других по ссылке.

Небольшие правила и рекомендации 
при совместной работе с сервисом:

Если есть свои готовые треки, то сна�
чала объедините их в отдельный файл. 

После уже загружайте его в документ по 
ссылке и начинайте добавлять метки и 
маршруты.

Называйте слои так, чтобы было удоб�
но их идентифицировать (не «1111», 
«Новый слой 5» и пр., а «Альтернативный 
участок Сысерть�Кашино», «Вокруг озера 
Щелкун» и пр.).

Просьба в названии указать помимо 
описания, отражающего суть, еще и свой 
ник/название организации/имя/иное. 
Идеальный пример: «Иван Иванов. Тропа 
Заповедник — Кадниково».

Создавая свои маршруты, выделяйте 
их одним цветом. Не применяйте несколь�
ко цветов на своей карте.

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

Каждый участник может редактиро�
вать только свои слои. Нельзя удалять и 
изменять чужие наработки.

Оставляйте комментарии, добавляйте 
фото природных и культурных достопри�
мечательностей. Так организаторы бы�
стрее поймут потенциал предложенного 
маршрута и примут решение о его вклю�
чении в «Сысертскую сотню».

Если у вас есть предложения, как еще 
оптимизировать совместную работу, 
пишите в телеграм�канал или на почту. 
И подписывайтесь на телеграм�канал 
«Дневник Сысертской сотни».

Влад Бородин, пресс-секретарь ТРК.

 В Свердловской области разрабатывается 
новый туристический маршрут «Сысертская 
сотня». Событие для Среднего Урала, где ак-
тивно развивается региональный туризм, 
приятное. И все было бы прекрасно, если бы 
туристическая тропа не проходила по угодьям 
военно-охотничьего хозяйства УрВО (ЦВО). 
Именно по этой причине председатель совета 
охотхозяйства Галина Валерьевна Косматенко 
и члены этой организации одними из первых 
пожелали ознакомиться со всеми деталями 
нового маршрута. 

Проект реализуют управля�
ющая компания туристско�ре�
креационными кластерами, ад�
министрация Сысертского ГО 
и Агентство развития Сысерти. 
Велопешеходную тропу длиной 
100 км планируется запустить 
в 2023 году, а ее обустройство 
начнется в июне 2022 года. 
Тропа соединит шесть населен�
ных пунктов кластера «Большая 
Сысерть»: Сысерть, Верхняя 
Сысерть, Космакова, Щелкун, 
Абрамово, Кашино. 

Директор УК туристско�ре�
креационными кластерами 
Свердловской области Леонид 
Леонидович Гункевич на одной 
из рабочих встреч с предста�
вителями военно�охотничьего 
общества красочно описал, что 
при строительстве на каждом 
участке минимизируют влияние 
на окружающую среду, отдадут 
приоритет природным структу�
рам и создадут инфраструктуру 
с использованием местных мате�
риалов – прежде всего, дерева. 
Тропу сформируют так, чтобы 
было удобно передвигаться пеш�
ком, на лыжах или велосипедах.

На первый взгляд, все ло�
гично и здраво. Но это, если не 
вникать в детали. А при состав�
лении туристических маршрутов 
необходимо предусмотреть все 
мелочи. На рабочем обсужде�
нии проекта в УКТРК, помимо 
Галины Валерьевны Косматенко, 
присутствовали начальник 
Сысертского охотхозяйства 
Юрий Владимирович Мальгин, 
депутат Думы Сысертского го�
родского округа Александр 
Анатольевич Кочмарев, предсе�
датель Сысертского районного 
общества охотников Владимир 
Алексеевич Токарев, егери, 
председатели коллективов воен�
ных охотников.

Но доводов охотников о том, 

что около полови�
ны маршрута про�
легает по болотам 
и заболоченным 
участкам леса, по 
местам миграции 
диких животных 
(кабанов, косуль, 
лосей) � разработ�
чики проекта слов�
но не слышат. То, 
что тропа, по кото�
рой будут идти туристы, перего�
родит путь животным к традици�
онным местам водопоя, их мало 
беспокоит. 

Особый упор Галина 
Валерьевна Косматенко сделала 
на то, что в этих местах девять 
месяцев в году проводится охо�
та. Каждый охотник или группа, 
прежде чем зайти в лес, пред�
упреждает об этом егеря, и тот 
знает, в каком участке хозяйства 
охотится человек. Делается это 
в целях безопасности. 

На прямой вопрос 
Косматенко: кто будет нести 
ответственность за соблюде�
ние безопасности туристов, 
а ведь среди них будут дети, 
подростки, пожилые люди, 
руководитель проекта Сергей 
Пономарев дал однознач�
ный ответ: «Мы за это ответ�
ственности НЕ НЕСЕМ! САМИ 
ТУРИСТЫ должны об этом 
позаботиться». 

Опасностей много. 
Сошедшему с тропы и попав�
шему в трясину болота помочь 
будет некому. И потом, весьма 
проблематично кататься на ве�
лосипеде по болотистой местно�
сти. А о том, что дикие животные 
могут напасть на туриста даже и 
писать страшно. Кроме того по 
ходу маршрута расположен ско�
томогильник животных, погиб�
ших от сибирской язвы. 

Не берется во внимание 

управляющей компанией и охот�
хозяйственная деятельность чле�
нов общества, которая заключа�
ется в охране животного мира: 
подкормке диких зверей, заго�
товке кормов, посеве подкор�
мочных полей и многом другом. 
На территории хозяйства за дол�
гие годы сложилась своя экоси�
стема, которую может разрушить 
туристическая деятельность. 

Галина Валерьевна 
Косматенко предложила отне�
сти маршрут от охотугодий и не 
пересекать опасную трассу М�5. 
К тому же напомнила о том, что 
депутат Александр Анатольевич 
Кочмарев разработал свой 
маршрут, который включает не�
сколько интересных природных 
памятников Сысертского райо�
на, и о котором он сам рассказал 
на рабочей встрече. 

Безусловно, на территории 
Сысертского городского округа 
можно найти уникальные досто�
примечательности, живописные 
природные ландшафты, самобыт�
ную историческую и культурную 
среду деревень и сел, изменив 
составленный маршрут в лучшую 
сторону.

«Глобальная идея – соз�
дать постоянно действующий 

размеченный маршрут, который 
бы связал между собой по кругу 
самые красивые точки нашего 
округа. Это уникальный проект 
не только для Сысертского рай�
она и Свердловской области, но 
и для России – подобные есть 
только в Крыму и Москве», – 
прокомментировал этот проект 
глава Сысертского ГО Дмитрий 
Андреевич Нисковских.

Настолько до�
рога разработчи�
кам «Сысертской 
сотни» идея коль�
цевого маршрута, 
что пока они очень 

неохотно идут на изменения и 
компромиссы. Думается, дорога 
она не только в плане природ�
ных красот, но и в материальном 
смысле. В рамках реализации 
мероприятий федерального про�
екта «Развитие туристической 
инфраструктуры» национально�
го проекта «Туризм и индустрия 
гостеприимства» федеральным 
агентством по туризму в 2022 – 
2024 годах планируются несколь�
ко направлений государствен�
ной поддержки туристического 
бизнеса: в 2022 году объявлен 
старт трем новым грантовым 
программам. 

На всю грантовую поддержку 
Ростуризмом предусмотрено 3,5 
млрд рублей в рамках националь�
ного проекта. В частности, тре�
тий тип грантов предусматривает 
поддержку предпринимателей, 

которые развивают тури�
стическую инфраструктуру 
в своих регионах. У победи�
телей будет возможность, 
в зависимости от проекта, 
получить грант от трех до 
девяти миллионов рублей.

Кроме того, как было за�
явлено на встрече, к обслу�
живанию проекта готовы 
приступить и коммерческие 
структуры, но их, со слов 
заместителя генерального 
директора управляющей 
компании УКТРК Евгения 
Анатольевича Манторова, 
интересуют площади охоту�
годий. Может быть, поэтому 
управляющая компания так 
настаивает на кольцевом 
маршруте, в «кольцо» как 
раз входят три охотничьих 
обхода, фактически по пло�
щади составляющих треть 
всего Сысертского охотхо�
зяйства. Ни для кого не се�

крет, насколько сейчас востребо�
ваны охотничьи угодья. Большая 
удача, не делая никаких усилий, 
без аукциона получить в пользо�
вание часть охотничьих угодий 
одного из старейших хозяйств 
области. Именно здесь, между 
прочим, проводился уникальный 
эксперимент по сохранению и 
размножению сибирской косули 
– одного из самых красивых и 
изящных животных, и этой цели 
охотхозяйство достигло – ареал 
обитания сохранен.

Свердловчане будут рады, 
если уральский проект победит 
в этом конкурсе, получит грант 
и станет третьим подобным 
маршрутом в нашей стране по�
сле Москвы и Крыма. При этом 
сам туристический продукт дол�
жен отвечать всем требованиям, 
предъявляемым к маршрутам 
подобного рода. Чтобы не полу�
чилось, как в поговорке: гладко 
было на бумаге, да споткнулись 
об овраги. Вполне возможно 
сделать так, чтобы туристиче�
ская тропа прошла по живопис�
ным уральским местам, стала 
абсолютно безопасной для ту�
ристов и не нарушала экосисте�
му, сложившуюся в Сысертском 
охотхозяйстве.

Маргарита Литвиненко, 
журналист газеты 

«Уральские военные вести».

Гора Гладкая (входит в маршрут  «Сысертской сотни»)Гора Гладкая (входит в маршрут  «Сысертской сотни»)

Разработчики маршрута 
не слышат никаких доводов охотников

Фото из архива "Маяка".
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Африка – дешевый полигон для опасных отходов
Казалось бы, Европа решила проблему с мусором. 

Там есть сортированный сбор отходов, не образуется 
свалок, построены мусоросжигающие заводы. Но это 
не совсем так.  

С 1970-х, когда с мусором начали бороться в раз-
витых странах, Африка превратилась в одну большую 
«черную дыру» поставок ТБО из Европы и Америки. 
Сюда свозят отходы баржами и контейнерами в рам-
ках официальных контрактов и теневых схем. Осо-
бенно привлекателен континент для «сложных» отхо-
дов - токсичных, химических, электронных. Их дорого 
перерабатывать дома и опасно закапывать в землю.

По данным Женевского секре�
тариата, с 1950 года суммарно в 
странах Европы образовалось 
более 6 млрд тонн пластиковых 
отходов, из них менее 10% пере�
работано, 12% сожжено, а почти 
80% попало на свалки в других 
странах. 

Ежегодно в Европе образует�
ся около 25 млн тонн пластико�
вых отходов. К пластиковым от�
ходам добавляется электронный 
мусор, объем которого ежегодно 
растет. Весь этот мусор поехал 
на другие континенты � в госу�
дарства третьего мира, в Африку 
и Азию. 

По данным ООН, ежегодно 
развитые страны производят бо�
лее 50 млн тонн электронных от�
ходов. Однако лишь четверть это�
го объема отходов электронной 
промышленности перерабатыва�
ется в соответствии с экологиче�
скими требованиями. Остальной 
электронный хлам либо закапы�
вается на свалках, либо вывозит�
ся в менее развитые страны, та�
кие как Гана, Нигерия, Сомали, 
Кения, Гвинея.

К примеру, Нигерия. В 1992 
году это было не столь критич�
но. Тогда в городе Лагос жило 
около 7 миллионов жителей, а 
свалка находилась далеко за го�
родом, так что туда можно было 
добраться только на автомоби�
ле. Сегодня в городе проживает 
более 20 миллионов жителей. 
Свалка тоже разрослась так, 
что стала центральной частью 
поселения. Прямо среди мусора 
находятся жилые дома, дороги, 
школы, больницы. Для многих 
свалка стала местом работы.

Большинство мусора в 
Нигерии – электронные отходы. 
Электронными отходами назы�
вают выброшенные на помойку 
телевизоры, холодильники, ком�
пьютеры и телефоны. В отличие 
от обычного бытового мусора, 
их запрещено складировать на 
мусорных полигонах � продукты 
разложения чрезвычайно ядо�
виты. Скажем, нельзя просто 

выкинуть энергосбе�
регающую лампочку 
или ЖК�монитор � в 
них содержится ртуть. 
То же со старым ТВ: 
в электронно�лучевой 
трубке � свинец. В пе�
чатной плате есть бе�
риллий и мышьяк, в пальчиковых 
батарейках � кадмий. В составе 
неработающей электронной тех�
ники находится достаточно ток�
сичных элементов.

Большая часть электронного 
мусора доставляется в контей�
нерах из Европы, из Америки 
также поступают подобные суда, 
но их около 7 процентов. По до�
кументам, суда везут не мусор. 
В сопроводительных бумагах 
подобного груза значится, что в 
контейнерах находится работа�
ющая техника, автомобили или 
продукты для ведения домаш�
него хозяйства. Суда никто не 
проверяет ни при отбывании из 
Европы, ни в самом портовом 
городе Лагос.

Самое ужасное, что токсич�
ный мусор никак не утилизиру�
ется, и в условиях высокой тем�
пературы загрязняет и землю, и 
воздух, и океан. Это значитель�
но ухудшает здоровье местного 
населения. Чем больше свалки, 

тем больше крыс; чем сильнее 
загрязнена природа, тем слабее 
у людей иммунитет. В Нигерии 
регулярно возникают эпиде�
мии вирусных болезней, а в них 
� высокий процент летальных 
исходов.

В Нигерии есть несколько 

мусороперерабатывающих заво�
дов, однако они справляются, в 
лучшем случае, с 10 процентами 
поступающего мусора. 

Вообще�то, еще в 1989�м в 
ООН поняли, что такие отходы 

могут стать причиной экологи�
ческой катастрофы и приняли 
Базельскую конвенцию, кото�
рая запрещает экспортировать 
отходы электроники даже с це�
лью утилизации. Ее подписали 
166 стран. Однако США до сих 
пор не подписали Базельскую 
конвенцию и открыто вывозят 
за границу до 80% своего элек�

тронного хлама. А 
Европа нашла спо�
соб обойти самими 
же подписанные 
правила. Неликвид 
везут в Африку под 
видом гуманитарной 
помощи, а то и кон�
трабандой. Именно 
на Европу приходит�
ся самая большая 
доля нелегального 
ввоза технического 

мусора. Лидерство удержива�
ют Великобритания, Дания и 
Ирландия. 

Богатые европейцы и аме�
риканцы купили право дышать 
свежим воздухом и пить про�
зрачную воду, приближая к эко�
логической катастрофе Африку. 

 
Согласно докладу Университета ООН, 
только в 2016-м на планете произвели 
44,7 миллиона тонн электронных отходов. 
Это много — как свалить в кучу 4450 
Эйфелевых башен И только 20% этого 
хлама перерабатывается легально — 
остальные 80 растекаются по мировым 
свалкам. 

В Лагосе около 300 тысяч че�
ловек задействованы в «эконо�
мике свалок». Эта деятельность 
приносит хоть какие�то гроши. 
Взамен забирает здоровье и 
жизнь. Трудовая иерархия: сбор�

щики, переработчики, 
ремонтники и продав�
цы. Сборщики � самая 
низкооплачиваемая 
каста. Часто ими ста�
новятся дети. Чтобы 
не остаться на свалке 
навсегда, им надо хо�
дить в школу. Самые 
настойчивые пытают�
ся скопить «мусорные 

деньги» на колледж. Получается 
далеко не у всех. 

Сложный мусор отправляется 
переработчикам. Они знают, как 
выкорчевать из любого хлама 
пару граммов меди, алюминия, а 
то и золота: в одном лишь смарт�
фоне содержится около 60 хими�
ческих элементов. Они сжигают 
утиль на кострах, а затем ищут в 
куче пепла ценные детали. Из�за 
этого небо затянуто черной пе�
леной, у всех во рту прогорклый 
привкус, а земля под ногами от�
равлена. В почве содержание 
свинца превышает норму в сот�
ню раз. 

Привилегированный класс в 
этом адском котле � ремонтни�
ки. Они сидят в магазинах, где 
продается техника. Мастера в 
этом деле узкопрофильные � не�
которые занимаются только 
холодильниками, а кто�то ис�
ключительно микроволновка�
ми. Толковый спец получает до 
2600 рублей в день, но работа 
в буквальном смысле пыльная. 
Трудятся без перчаток, свин�
цовая пыль остается на руках, 
попадает в легкие и кровь, 

разъедая организм изнутри. 
Основная часть местного на�

селения может купить бытовые 
приборы только на вторичном 
рынке. Ремонтник в Африке � это 
пропуск в мир высоких техноло�
гий. У самых предприимчивых 
есть шанс перейти в высшую ка�
сту � открыть свою лавку. 

Другая гигантская свал�
ка электроники в Африке � 
Агбогблоши в окрестностях сто�
лицы Ганы, города Аккра, также 
наполняемая развитыми страна�
ми мира. Каждый год на свалку 
свозят около 200 000 тонн по�
добных отходов. В основном, из 
Западной Европы и США. Часто 
мусор импортируют под видом 
подержанной электроники, кото�
рая на самом деле не работает. 

На самой свалке работает 
20 тысяч человек, еще 200 ты�
сяч человек связаны с перера�
боткой. Основная рабочая сила 
� мальчики в возрасте от 10 до 
18 лет. За день они могут зара�
ботать до примерно 3,5 доллара.

Многие жители Агбогблоши 
жалуются на головную боль, бес�
соницу и тошноту. Многие умира�
ют, не доживая и до 30 лет.

Кстати, неправильно утили�
зированные отходы грозят не 
только экологии и здоровью аф�
риканцев, но ставят под угрозу 
информационную безопасность 
европейцев и американцев. 
Нередко жесткие диски, попа�
дающие в Нигерию и Гану, не 
отформатированы. Их скупает 
местный криминалитет, чтобы 
получить доступ к огромным 
базам данных. По наклейкам 
старых мониторов легко опреде�
лить их бывшую родину и место 
службы. Там полный набор: от 
британского минобороны до соб�
ственности правительства США. 
Большинство наклеек сопро�
вождает надпись: «Секретная 
информация». В итоге, государ�
ственная информация становит�
ся предметом торга, а личная 
� помогает мошенникам красть 
деньги с банковских карт. 

В ООН и на европейских сам�
митах на протяжении десятиле�
тий регулярно вспоминают об 
Африке, заваленной электрон�
ным хламом. Да только воз и 
ныне там. 

Наверняка, африканцы с удо�
вольствием бы отказались от 
бремени мировой свалки, будь у 
них другие варианты. Но конти�
нент неплохо на этом зарабаты�
вает, расплачиваясь болезнями 
и ранней смертью.

Подготовила 
Ирина Летемина.

Куда отправляется старый принтер, 
списанный с баланса британского 
офиса? На огромную помойку в Африке, 
где местный босяк разберет его 
на атомы и продаст за копейки, 
чтобы в итоге сгинуть от рака 
к 20-летию
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05.00 Доброе утро 12+

09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 03.00 Новости

09.10 Жить здорово! 

16+

09.55 Буран. Созвез-

дие Волка 12+

10.50, 11.20 До небес 

и выше 12+

12.00, 14.15, 17.15, 

20.20, 23.55, 03.05 

Информационный 

канал 16+

20.00 Вечерние 

Новости

21.00 Время

22.00 Т/с "Начальник 

разведки" 16+

22.55 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 "Отец Мат-

вей" 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, 23.00 

Сегодня

08.25, 10.35 Х/ф "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 "Полицей-

ское братство" 16+

23.30 Т/с "Пёс" 16+

03.30 Т/с "Порох и 

дробь" 16+

06.20, 03.35, 04.00, 

04.20, 04.45, 05.10, 

05.35, 05.50 Супер 

улетка 23 16+

06.30, 07.00 Т/с "Во-

ронины" 16+

07.30, 08.00 Улетное 

видео. Лучшее 2018 

г 16+

08.30, 08.55, 09.25, 

10.55, 11.25 Улетное 

видео 2021 г 16+

10.00 Улетное видео 

2020 г 16+

10.25 Улетное видео 

2019 г 16+

11.55, 12.55, 14.00, 

15.00 Т/с "Солдаты 

2" 16+

16.00, 17.00, 22.00 

Заступницы 16+

18.00, 19.00, 19.55, 

21.00 Решала 16+

23.00, 00.00, 01.00, 

02.00, 02.50 Опасные 

связи 18+

07.00 Ералаш 6+

07.35 М/ф "Большое 

путешествие" 6+

08.55 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

10.10 М/ф "Алеша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

11.35 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

13.00 М/ф "Три бо-

гатыря и наследница 

престола" 6+

14.35 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

16.00 Т/с "Участок" 

12+

19.00 Т/с "Сваты" 16+

01.30 Т/с "Ментовские 

войны" 16+

04.45 Х/ф "Ехали два 

шофера" 12+

06.05 Х/ф "Дневник 

мамы первоклассни-

ка" 6+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.35 М/с "Рожде-

ственские истории" 6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.55 Х/ф "Кошки про-

тив собак" 0+

10.35 Х/ф "Мэри Поп-

пинс возвращается" 6+

13.10, 19.00, 19.30 Т/с 

"Сёстры" 16+

20.00 Х/ф "Черепашки-

ниндзя" 16+

21.55 Х/ф "Черепашки-

ниндзя-2" 16+

00.00 Кино в деталях 

18+

01.05 Х/ф "Легион" 18+

02.35 Т/с "Воронины" 

16+

05.25 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 

0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Т/с "Истории в фарфо-
ре. Цена секрета" 12+
07.35, 18.40 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
08.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай 
Гумилев 12+
08.50, 16.35 Х/ф "За все в 
ответе" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф "Света. Кон-
трольная для взрослых" 12+
12.05 Цвет времени. Эдгар 
Дега 12+
12.15 Т/с "Предки наших 
предков. Хазары. По следу 
писем царя Иосифа" 12+
13.00 Линия жизни 12+
14.05 Д/ф "Александр Не-
вский. За Веру и Отечество" 
12+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+
15.20 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 12+
16.20 Т/с "Первые в мире. 
Самоход Блинова" 12+
17.45, 00.50 Шедевры 
русской хоровой музыки. 
Валерий Полянский и Госу-
дарственная академическая 
симфоническая капелла 
России 12+
18.25 Т/с "Забытое ремесло. 
Фонарщик" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+

05.05 Т/с "Смерть шпио-
нам. Скрытый враг" 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 22.15 Ново-
сти дня 16+
09.35 Х/ф "Большая 
семья" 12+
11.15 Д/с "Неизвестная 
война" 16+
13.45 Д/ф "Разведка 
боем. Секретное оружие 
Виктора Леонова" 16+
14.30, 16.05, 03.55 Т/с 
"Обратный отсчет" 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/ф "Александр Не-
вский. Последняя загадка 
Чудского озера" 12+
21.25 Д/с "Загадки века" 
12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Скрытые угрозы 
16+
23.40 Т/с "Закон & поря-
док. Отдел оперативных 
расследований-4" 16+
02.05 Х/ф "По данным 
уголовного розыска..." 
16+
03.15 Д/с "Зафронтовые 
разведчики" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия 16+

05.50, 06.30, 07.15, 

08.15, 09.30 Т/с "Кон-

вой" 16+

09.40, 10.35, 11.35, 

12.30, 13.30 Т/с 

"Взрыв из прошлого" 

16+

14.00, 14.50, 15.40, 

16.30 Т/с "Краповый 

берет" 16+

18.00, 18.55 Т/с "Ус-

ловный мент-3" 16+

19.45, 20.40, 21.30, 

22.20, 00.30, 01.15, 

02.10, 02.50 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Свои-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с 

"Детективы" 16+

05.00 Настроение 12+
08.05 Х/ф "Любопытная 
Варвара" 16+
10.00 Городское собра-
ние 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События
10.50, 17.10 Петровка, 
38 16+
11.05 Х/ф "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
12.50, 03.40 Мой герой. 
Светлана Немоляева 12+
13.50 Город новостей
14.05 10 самых... Звёзд-
ные горе-водители 16+
14.30, 01.30 Х/ф "Анато-
мия убийства. Смерть в 
кружевах" 12+
16.05 Д/ф "Евгений 
Жариков. Две семьи, два 
предательства" 16+
17.30 Х/ф "Я знаю твои 
секреты. Гладиатор" 12+
21.35 "За последней 
чертой". Специальный 
репортаж 16+
22.05 Знак качества 16+
23.25 Д/ф "Блудный сын 
президента" 16+
00.10 Д/ф "Назад в СССР. 
Космическая мечта" 12+
00.50 Д/ф "Клаус Барби. 
Слуга всех господ" 12+
03.00 Д/ф "Владимир Го-
стюхин. Герой не нашего 
времени" 12+

06.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.15, 04.25 Давай 

разведёмся! 16+

10.20, 02.45 Тест на 

отцовство 16+

12.35, 00.40 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.40, 01.30 Т/с "Пор-

ча" 16+

14.10, 01.55 Т/с "Зна-

харка" 16+

14.45, 02.20 Т/с "Верну 

любимого" 16+

15.20 Х/ф "Половинки 

невозможного" 16+

19.00 Х/ф "Первая 

Любовь" 16+

22.50 Х/ф "Женский 

доктор 3" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 17.25, 18.00, 

19.30, 20.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.30, 18.30, 19.00 Т/с 

"Старец" 16+

12.00, 12.30, 13.00, 

13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 

16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Гримм" 16+

23.00 Х/ф "Пандорум" 

16+

01.00 Х/ф "Зловещие 

мертвецы. Армия 

тьмы" 18+

02.30, 03.15 Места 

Силы 16+

04.00, 04.45, 05.15 

Тайные знаки 16+

05.00, 04.35 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00 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 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 
16+
15.00 Документаль-
ный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Царство 
небесное" 16+
22.35 Водить по-
русски 16+
23.25 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф "Троя" 16+
03.10 Х/ф "Битва пре-
подов" 16+

07.00, 08.00, 05.30, 
06.20 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 Т/с 
"Ольга" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Идеальная 
семья" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Се-
мья" 16+
21.00 Т/с "Полицей-
ский с Рублевки" 16+
22.00, 22.30 Т/с "По-
лярный" 16+
23.00 Х/ф "Большой 
Босс" 18+
00.50 Х/ф "Дневник 
Бриджит Джонс" 16+
02.30 Такое кино! 16+
03.00 Импровизация 
16+
03.50 Comedy Баттл 
16+
04.40 Открытый 
микрофон 16+

История становления советской раз-
ведки, рассказанная через судьбу 
ее самого молодого начальника — 
31-летнего Павла Фитина, человека, 
который в кратчайшие сроки вопреки 
всему и вся возродил ее из пепла ре-
прессий и сделал одной из сильнейших 
спецслужб мира.

«Начальник разведки», 1 канал, 22.00

Бывший криминальный авторитет Брыляков и работники органов в от-
ставке — Шавырин, Незабудкин и Тарасов – уже не молодые люди. Они 
понимают, что их время уходит, и это их, безусловно, печалит. Но в ка-
ких бы передрягах они не оказывались, они все равно не вешают носа 
и до последнего не теряют чувства юмора, потому что они такие совре-
менные «старики-разбойники». Они все очень разные, но они все равно 
вместе. Как четыре мушкетера, как «экипаж машины боевой», потому 
что бывают в жизни ситуации, когда «кто, если не мы?».

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Три кота" 0+
11.05 М/с "Сказочный 
патруль. Хроники чудес" 
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+
18.45 М/с "Деревяшки" 0+
20.00 М/с "Барбоскины" 
0+
22.00 М/с "Томас и его 
друзья. Всем паровозам 
вперёд" 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+
00.55 М/с "Супер Спин 
Комбо" 6+
01.15 М/ф "Кот в сапогах" 
0+
01.35 М/ф "Золушка" 0+ 
05.50 Ералаш 0+

08.00 Профилактические 
работы
12.00, 14.30, 16.55, 21.50 
Новости
12.05, 14.35 Специаль-
ный репортаж 12+
12.25, 03.00 Футбол. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
13.30 Есть тема! 12+
14.55 Главная дорога 16+
16.00, 17.00 Х/ф "Кража" 
16+
17.45, 07.10 Громко 12+
18.35 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая транс-
ляция 0+
21.15, 02.00 Все на Матч! 
12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Наполи" - "Рома". 
Прямая трансляция 0+
23.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Аталанта" - "Ве-
рона". Прямая транс-
ляция 0+
02.30 Тотальный Футбол 
12+
04.00 Волейбол. Чемпи-
онат России "Суперлига 
Paribet". Женщины. 
1/4 финала. "Динамо" 
(Краснодар) - "Динамо-Ак 
Барс" (Казань) 0+
05.30 Наши иностранцы 
12+
05.55 Новости 0+
06.00 Д/ф "Владимир 
Крикунов. Мужик" 12+

«Полицейское братство», НТВ, 20.00
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«Орден», 5 канал, 16.30

1945 год. Вся страна празднует День Победы. 
Миллионы солдат-победителей возвращаются домой. 
Но на Востоке часть территории Китая, Маньчжурия, 
по-прежнему оккупирована фашистской Японией. 
Верная союзническому долгу Красная Армия вступает 
в бой с сильным и жестоким врагом. 18 августа 
отряд героев-штурмовиков под командованием 
капитана Ивана Забелина получает разрешение на 
осуществление дерзкой, не имеющей аналогов в 
мировой истории, войсковой операции. Бойцам 
предстоит тяжелое сражение в самом сердце врага.

«Сердце Риты», Домашний,  19.00

Помощник нотариуса Рита живет в любви с мужем. Но никто, кроме мужа и 
отца, не знает, что у Риты врожденный порок сердца, и она может умереть 
в любой момент. Когда Рита в очередной раз попадает в больницу, к ней 
приходит любовница мужа, которая, как оказалось, ждет ребенка. Рита 
разводится, и проходит через операцию по пересадке сердца. Донор — 
молодая женщина Наташа. Муж Наташи Кирилл подписывает согласие на 
пересадку сердца жены. После этого Рите начинают сниться сны: двое детей, 
мальчик и девочка, которые зовут ее мамой… Понимая, что это в ней говорит 
сердце погибшей Наташи, Рита устраивается в ее семью репетитором, 
сближаясь с Кириллом и его детьми...

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 "Начальник 

разведки" 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 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 "Отец Матвей" 

12+

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 Х/ф "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 "Полицейское 

братство" 16+

23.30 Т/с "Пёс" 16+

03.10 Их нравы 0+

03.25 Т/с "Порох и 

дробь" 16+

06.15, 03.35, 04.00, 

04.25, 04.45, 05.10, 

05.30, 05.55 Супер 

улетка 23 16+

06.30, 07.00 Т/с "Во-

ронины" 16+

07.30, 08.00 Улетное 

видео. Лучшее 2018 

г 16+

08.30, 09.00, 09.30, 

10.55, 11.25 Улетное 

видео 2021 г 16+

10.00 Улетное видео 

2020 г 16+

10.30 Улетное видео 

2019 г 16+

11.55, 13.00, 14.00, 

15.00 Т/с "Солдаты 2" 

12+

16.05, 17.05, 22.00 

Заступницы 16+

18.05, 19.00, 20.00, 

21.00 Решала 16+

23.00, 00.00, 01.00, 

02.00, 02.50 Опасные 

связи 18+

07.50 М/ф "Два хвоста" 

6+

08.55 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

10.15 М/ф "Три богаты-

ря на дальних берегах" 

6+

11.30 М/ф "Три богаты-

ря и конь на троне" 6+

13.10 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

14.35 М/ф "Три богаты-

ря. Ход конем" 6+

16.00 Т/с "Участок" 12+

19.00 Т/с "Сваты" 16+

01.40 Т/с "Ментовские 

войны" 16+

05.00 Х/ф "Географ 

глобус пропил" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.35 М/с "Кунг-фу 
панда. Тайна свитка" 
6+
07.00 М/с "Том и 
Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Сёстры" 16+
09.00 Уральские пель-
мени 16+
09.25 Х/ф "Кошки про-
тив собак" 0+
11.00 Х/ф "Черепашки-
ниндзя" 16+
13.00 Х/ф "Черепашки-
ниндзя-2" 16+
15.10 Х/ф "Родком" 
16+
20.00 Х/ф "Новый 
человек-паук" 12+
22.35 Х/ф "Новый 
человек-паук. Высокое 
напряжение" 16+
01.20 Х/ф "Телохрани-
тель" 16+
03.20 Т/с "Воронины" 
16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 
0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Т/с "Истории в 
фарфоре. Под царским 
вензелем" 12+
07.35, 18.40 Иисус 
Христос. Жизнь и 
учение 12+
08.25 Легенды мирово-
го кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф "За 
все в ответе" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф "Све-
та. Контрольная для 
взрослых" 12+
12.05 Т/с "Предки на-
ших предков. Авары. 
Клад неизвестного 
вождя" 12+
12.45 Игра в бисер 12+
13.30 Д/ф "Остаться 
русскими!" 12+
14.30 Владимир 
Минин. Монолог в 4-х 
частях 12+
15.05 Новости. Под-
робно. Книги 12+
15.20 Передвижники. 
Григорий Мясоедов 
12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
17.45, 00.55 Шедевры 
русской хоровой музы-
ки. Владимир Спиваков 
и Академический 
Большой хор "Мастера 
хорового пения" 12+
18.25 Т/с "Забытое ре-
месло. Трубочист" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.45 Искусственный 
отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Т/с "Пётр Первый. 
Завещание" 12+
23.10 Т/с "Нечаянный 
портрет. Валентин Кур-
батов. Последние" 12+
01.35 Цвет времени. 
Караваджо 12+

05.20 Т/с "Обратный 
отсчет" 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 22.15 
Новости дня 16+
09.15, 18.45 Специаль-
ный репортаж 16+
09.35 Х/ф "Простая 
история" 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 12+
13.30, 03.10 Д/с "Сде-
лано в СССР" 12+
14.00, 16.05, 03.25 Т/с 
"Смерш" 16+
16.00 Военные новости 
16+
18.05 Д/с "Легенды 
госбезопасности" 16+
20.40 Д/ф "Последний 
воин смерша" 16+
21.25 Улика из про-
шлого 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды армии 
12+
23.40 Т/с "Закон & по-
рядок. Отдел оператив-
ных расследований-4" 
16+
02.05 Д/ф "Генрих 
Гиммлер. Апостол 
дьявола" 12+
02.50 Д/с "Хроника По-
беды" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия 16+

05.40, 06.25 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 

16+

07.10 Х/ф "Двое" 16+

09.30, 10.25, 11.20, 

12.20, 13.30 Т/с "По-

следний бой майора 

Пугачева" 16+

13.45, 14.40, 15.40, 

16.30 Т/с "Орден" 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" 

16+

23.10 Т/с "Свои-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

03.20, 03.50, 04.20 Т/с 

"Детективы" 16+

05.00 Настроение 12+
07.35 Доктор И... 16+
08.05 Х/ф "Любопытная 
Варвара" 16+
09.55 Д/ф "Актёрские 
судьбы. Ариадна Шенге-
лая и Лев Прыгунов" 12+
10.30, 13.30, 16.50, 
21.00, 23.00 События
10.50, 17.10 Петровка, 
38 16+
11.05 Х/ф "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
12.45, 03.40 Мой герой. 
Сергей Фролов 12+
13.50 Город новостей
14.05 Обложка. Звёзд-
ные килограммы 16+
14.30, 01.30 Х/ф "Анато-
мия убийства. Смерть в 
кружевах" 12+
16.05 Д/ф "Маркова и 
Мордюкова. Заклятые 
подруги" 16+
17.30 Х/ф "Я знаю твои 
секреты. Автоледи" 12+
21.35 Закон и порядок 
16+
22.10 Д/ф "Борис 
Грачевский. Любовный 
ералаш" 16+
23.25 Прощание. Нико-
лай Щёлоков 16+
00.10 Приговор. Сергей 
Шевкуненко 16+
00.50 Д/ф "Цена прези-
дентского имения" 16+
03.00 Д/ф "Нина До-
рошина. Чужая любовь" 
12+
04.20 Д/ф "Никита 
Хрущёв. Как сказал, так 
и будет!" 12+

06.30, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.00, 04.20 Давай раз-

ведёмся! 16+

10.00, 02.40 Тест на 

отцовство 16+

12.15, 00.35 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.20, 01.25 Т/с "Порча" 

16+

13.50, 01.50 Т/с "Зна-

харка" 16+

14.25, 02.15 Т/с "Верну 

любимого" 16+

15.00 Х/ф "Семейное 

дело" 16+

19.00 Х/ф "Сердце 

Риты" 16+

22.45 Х/ф "Женский 

доктор 3" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 17.25, 18.00, 

19.30, 20.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.30, 18.30, 19.00 Т/с 

"Старец" 16+

12.00, 12.30, 13.00, 

13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Гримм" 16+

23.00 Х/ф "Возвраще-

ние" 18+

00.45 Х/ф "DOA. Жи-

вым или мертвым" 18+

02.15, 03.00 Места 

Силы 16+

03.30, 04.30, 05.15 

Тайные знаки 16+

05.00, 04.20 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Д/ф "За-
секреченные списки" 
16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Пассажир" 
16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Х/ф "Маврита-
нец" 18+

07.00, 08.00, 05.50, 
06.40 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 Т/с 
"Ольга" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Идеальная 
семья" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Семья" 
16+
21.00 Т/с "Полицейский 
с Рублевки" 16+
22.00, 22.30 Т/с "По-
лярный" 16+
23.00 Х/ф "Начни 
сначала" 16+
01.00 Х/ф "Бриджит 
Джонс" 16+
02.40, 03.30 Импрови-
зация 16+
04.20 Comedy Баттл 
16+
05.05 Открытый микро-
фон 16+

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Три кота" 0+
11.05 М/с "Сказочный 
патруль. Хроники 
чудес" 0+
12.45 ТриО! 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 "Царевны" 0+
18.25 М/с "Барби. 
друзья навсегда" 0+
18.45 М/с "Деревяшки" 
0+
20.00 М/с "Барбоски-
ны" 0+
22.00 М/с "Томас и его 
друзья. Всем парово-
зам вперёд" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
00.10 М/с "Скай Бла-
стерс" 6+
00.30 М/с "Инфинити 
Надо" 6+
00.55 М/с "Супер Спин 
Комбо" 6+
01.15 М/ф "Трое из 
Простоквашино" 0+
01.35 М/ф "Каникулы в 
Простоквашино" 0+

08.00, 11.00, 14.30, 16.55, 
19.35 Новости
08.05, 21.30, 01.45 Все на 
Матч! 12+
11.05, 14.35 Специальный 
репортаж 12+
11.25 Х/ф "Кража" 16+
13.10, 05.00 Матч! Парад 
16+
13.30, 02.30 Есть тема! 
12+
14.55 Главная дорога 16+
16.00, 17.00 Х/ф "Спарта" 
16+
17.45, 19.40 Т/с "След 
Пираньи" 16+
21.55 Футбол. Бетсити Ку-
бок России. 1/4 финала. 
"Балтика" (Калининград) 
- "Динамо" (Москва). 
Прямая трансляция 0+
23.55 Футбол. Кубок 
Германии. 1/2 финала. 
"Гамбург" - "Фрайбург". 
Прямая трансляция 0+
02.50 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол 
против Джоуи Вегаса. 
Дмитрий Кудряшов про-
тив Викапита Мероро. 
Трансляция из Москвы 
16+
04.00 Д/ф "Спорт высоких 
технологий" 12+
05.30 Правила игры 12+
05.55 Новости 0+
06.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. 1/4 финала. 
"Барселона" (Испания) - 
"Бавария" (Германия) 0+
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«Участок», Дом кино,  16.00

Милиционер Павел Кравцов - человек довольно странный. Если ему 
приходится на кого-то надеть наручники, он при этом извиняется и 
справшивает, не жмет ли. Он честолюбив, но честен; он молод, но задумчив. 
С такими задатками в городской милиции карьеру не очень-то сделаешь. 
Вот и попадает насквозь городской человек старший лейтенант Кравцов 
в глухое село Анисовку обычным участковым. Что-то вроде ссылки или не 
очень почетной командировки. Да еще ссора с женой на почве непонимания 
ею преданности Кравцова профессии, когда профессия (в лице начальства) 
не очень-то держится за него... Оставив все и взяв с собой только любимую 
собаку Цезаря, породы бладхаунд, Кравцов приезжает в Анисовку и начинает 
обживаться в селе...

«Терминатор», ТВ-3, 23.00

История противостояния солдата Кайла 
Риза и киборга-терминатора, прибывших 
в 1984-й год из пост-апокалиптического 
будущего, где миром правят машины-
убийцы, а человечество находится на грани 
вымирания. Цель киборга: убить девушку по 
имени Сара Коннор, чей ещё нерождённый 
сын к 2029 году выиграет войну человечества 
с машинами. Цель Риза: спасти Сару и 
остановить Терминатора любой ценой.

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 "Начальник 

разведки" 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 "Отец Мат-

вей" 12+

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 Х/ф "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 "Полицейское 

братство" 16+

23.30 Т/с "Пёс" 16+

03.25 Т/с "Порох и 

дробь" 16+

06.20, 03.35, 03.55, 

04.20, 04.40, 05.05, 

05.30, 05.50 Супер 

улетка 23 16+

06.30, 07.00 Т/с "Во-

ронины" 16+

07.30, 08.00 Улетное 

видео. Лучшее 2018 

г 16+

08.30, 09.30, 10.55, 

11.25 Улетное видео 

2021 г 16+

09.00, 10.30 Улетное 

видео 2019 г 16+

10.00 Улетное видео 

2020 г 16+

11.55, 13.00, 14.00, 

15.05 Т/с "Солдаты 2" 

12+

16.05, 17.05, 22.00 За-

ступницы 16+

18.05, 19.05, 20.00, 

21.00 Решала 16+

23.00, 00.00, 01.00, 

02.00, 02.50 Опасные 

связи 18+

07.20 М/ф "Синдбад. 

Пираты семи штормов" 

6+

08.35 М/ф "Иван Царе-

вич и Серый Волк" 6+

10.10 М/ф "Иван 

Царевич и Серый 

Волк-2" 6+

11.35 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

12.55 М/ф "Три 

богатыря и конь на 

троне" 6+

14.35 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

16.00 Т/с "Участок" 12+

19.00 Т/с "Сваты" 16+

01.40 Т/с "Ментовские 

войны" 16+

04.55 Х/ф "Бой с 

тенью-3. Последний 

раунд" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.35 М/ф "Шрэк-4d" 
6+
06.50 М/с "Рожде-
ственские истории" 6+
07.00 М/с "Том и 
Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Сёстры" 16+
09.00 Уральские пель-
мени 16+
09.10 Х/ф "Новый 
человек-паук" 12+
11.55 Х/ф "Новый 
человек-паук. Высокое 
напряжение" 16+
14.45 Х/ф "Родком" 
16+
20.00 Х/ф "Невероят-
ный Халк" 16+
22.05 Х/ф "Хеллбой-2. 
Золотая армия" 16+
00.25 Х/ф "Закон ночи" 
18+
02.35 Х/ф "Эффект 
колибри" 16+
04.05 Т/с "Воронины" 
16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 
0+

Канал начинает веща-
ние с 10.00
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культу-
ры 12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 00.00 ХХ Век. 
"Слушайте, если хоти-
те... Людмила Зыкина" 
12+
12.05 Т/с "Предки на-
ших предков. Болгары. 
Две судьбы одного 
народа" 12+
12.45 Искусственный 
отбор 12+
13.30 Т/с "Забытое 
ремесло. Трубочист" 
12+
13.45, 01.45 Д/ф 
"Поднебесная Иакинфа 
Бичурина" 12+
14.30 Владимир 
Минин. Монолог в 4-х 
частях 12+
15.05 Новости. Под-
робно. Кино 12+
15.20 "Николай Рубцов 
"Пасха" 12+
15.50 Белая студия 
12+
16.35 Х/ф "Иркутская 
история" 0+
17.45, 00.50 Шедев-
ры русской хоровой 
музыки. Владимир 
Минин и Московский 
государственный ака-
демический камерный 
хор 12+
18.40 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
19.45 Главная роль 
12+
20.05 Почерк эпохи 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.45 Острова 12+
21.30 Власть факта. 
"Охранные отделения в 
Российской империи" 
12+
22.15 Т/с "Пётр Пер-
вый. Завещание" 12+
23.10 Т/с "Нечаянный 
портрет. Валентин 
Курбатов. Последние" 
12+

05.05 Т/с "Смерш" 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 22.15 
Новости дня 16+
09.15, 13.30, 18.45 
Специальный репор-
таж 16+
09.15 Х/ф "Зайчик" 12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 12+
14.00, 16.05, 03.25 Т/с 
"Русский перевод" 16+
16.00 Военные новости 
16+
18.05 Д/с "Легенды 
госбезопасности" 16+
20.40 Д/ф "80 лет со 
дня окончания битвы 
под Москвой в ВОВ" 
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+
02.05 Д/ф "Атомная 
драма Владимира 
Барковского" 12+
02.50 Д/с "Хроника 
Победы" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия 16+

05.40, 06.20, 07.10, 

08.05 Т/с "Орден" 12+

09.30, 10.25, 11.25, 

12.25, 13.30 Т/с "По-

следний бронепоезд" 

16+

13.55, 14.50, 15.40, 

16.35 Т/с "Операция 

"Горгона" 16+

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" 

16+

23.10 Т/с "Свои-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

03.15, 03.50, 04.20 Т/с 

"Детективы" 16+

05.00 Настроение 12+
07.45 Доктор И... 16+
08.10 Х/ф "Любопытная 
Варвара" 12+
09.55 Актёрские судьбы. 
Тамара Макарова и Сер-
гей Герасимов 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События
10.50, 17.10 Петровка, 
38 16+
11.05 Х/ф "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
12.50, 03.40 Мой герой. 
Евгений Кунгуров 12+
13.50 Город новостей
14.05 Обложка. Стареть 
красиво 16+
14.30, 01.30 Х/ф "Анато-
мия убийства. Пленница 
Чёрного омута" 12+
16.05 Д/ф "Николай Ерё-
менко. Эдипов комплекс" 
16+
17.30 Х/ф "Я знаю твои 
секреты. Дыхание смерти" 
12+
21.35 Хватит слухов! 16+
22.10 Прощание. Михаил 
Жванецкий 16+
23.25 Удар властью. 
Слободан Милошевич 16+
00.10 Знак качества 16+
00.50 Д/ф "Юрий 
Андропов. Легенды и био-
графия" 12+
03.00 Д/ф "Олег Борисов. 
Человек в футляре" 12+

06.30, 05.25 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.00, 04.35 Давай раз-

ведёмся! 16+

10.00, 02.55 Тест на 

отцовство 16+

12.15, 00.50 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.20, 01.40 Т/с "Пор-

ча" 16+

13.50, 02.05 Т/с "Зна-

харка" 16+

14.25, 02.30 Т/с "Верну 

любимого" 16+

15.00 Х/ф "Первая 

Любовь" 16+

19.00 Х/ф "Наследство" 

16+

22.55 Х/ф "Женский 

доктор 3" 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 17.25, 18.00, 

19.30, 20.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.30, 18.30, 19.00 Т/с 

"Старец" 16+

12.00, 12.30, 13.00, 

13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Гримм" 16+

23.00 Х/ф "Терминатор" 

16+

01.00 Х/ф "Внутри" 18+

02.30, 03.15, 04.15, 

05.00 Т/с "Дежурный 

ангел" 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 04.40 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 Д/ф "За-
секреченные списки" 
16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Добро по-
жаловать в рай" 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Обитель 
зла" 18+

07.00, 08.00, 05.25, 
06.10 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 Т/с 
"Ольга" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Идеальная 
семья" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Се-
мья" 16+
21.00 Т/с "Полицей-
ский с Рублевки" 16+
22.00, 22.30 Т/с "По-
лярный" 16+
23.00 Х/ф "Каникулы" 
18+
01.00 Х/ф "Бриджит 
Джонс-3" 18+
03.00 Импровизация 
16+
03.50 Comedy Баттл 
16+
04.35 Открытый 
микрофон 16+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Три кота" 0+
11.05 М/с "Сказочный па-
труль. Хроники чудес" 0+
12.45 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спро-
сить 6+
13.10 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 "Супер МЯУ" 0+
18.25 М/с "Барби. друзья 
навсегда" 0+
18.45 М/с "Деревяшки" 0+
20.00 М/с "Барбоскины" 0+
22.00 М/с "Томас и его 
друзья. Всем паровозам 
вперёд" 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+
00.55 М/с "Супер Спин 
Комбо" 6+
01.15 М/ф "Волшебное 
кольцо" 0+
01.35 М/ф "Как Львёнок и 
Черепаха пели песню" 0+
01.45 М/ф "38 попугаев" 
0+
03.10 М/с "Невероятные 
приключения Нильса" 0+
05.15 М/с "Лунтик" 0+

08.00, 11.00, 14.30, 23.30 
Новости
08.05, 16.00, 18.30, 01.45 
Все на Матч! 12+
11.05, 14.35 Специаль-
ный репортаж 12+
11.25 Х/ф "Спарта" 16+
13.10 Матч! Парад 16+
13.30, 02.30 Есть тема! 
12+
14.55 Главная дорога 16+
16.25 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/4 фи-
нала. "Енисей" (Красно-
ярск) - "Рубин" (Казань). 
Прямая трансляция 0+
18.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/4 фи-
нала. "Алания Владикав-
каз" - "Зенит" (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция 0+
21.00 Футбол. Бетси-
ти Кубок России. 1/4 
финала. ЦСКА - "Спартак" 
(Москва). Прямая транс-
ляция 0+
23.40 Футбол. Кубок 
Германии. 1/2 финала. 
"Лейпциг" - "Унион". Пря-
мая трансляция 0+
02.50 Баскетбол. Парибет 
Чемпионат России. 
Женщины. Премьер-лига. 
Финал 0+
04.00 Волейбол. Чемпи-
онат России "Суперлига 
Paribet". Мужчины. Плей-
офф 0+
05.30 Голевая неделя 0+
05.55 Новости 0+
06.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 1/4 
финала. "Олимпиакос" 
(Греция) - "Монако" 0+
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ЧЕТВЕРГ,  21  апреля10

«Любопытная Варвара», ТВЦ,  08.10

Главная героиня истории - Варвара Ивановна 
Слуцкая. Бывшая учительница, ныне пенсионерка. 
Обожает читать детективы Агаты Кристи и всюду 
совать свой нос. Варвара Ивановна переезжает 
в квартиру к своему сыну Роману и его жене 
Алёне помогать с воспитанием внуков Гоши и 
Лизы. Поначалу отношения Варвары Ивановны 
с невесткой складываются не очень гладко: две 
хозяйки «на одной кухне» всегда сложно уживаются. 
Однажды Варвара Ивановна возвращалась домой и 
обнаружила в лифте труп соседки...

«Выкуп — миллиард», ТВ-3, 01.00

Группа безрассудных отпрысков миллиардеров проводит время в 
специальном лагере, расположенном на отдаленном острове. Их 
родители надеются, что за время пребывания здесь герои научатся 
нести ответственность за свою жизнь. На территорию острова 
прибывает команда вооруженных злоумышленников, которые 
рассчитывают взять потомков мировой элиты в заложники, а затем 
получить за них миллиард долларов в качестве выкупа. Чтобы 
попытаться противостоять расчетливым похитителям, молодые 
люди должны использовать основные навыки выживания в дикой 
природе.

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 "Начальник 

разведки" 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 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 "Отец Матвей" 

12+

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 Х/ф "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 "Полицейское 

братство" 16+

23.30 ЧП. Расследова-

ние 16+

00.00 Поздняков 16+

00.10 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

01.05 Т/с "Пёс" 16+

02.55 Их нравы 0+

03.25 Т/с "Порох и 

дробь" 16+

06.15, 03.35, 04.00, 

04.25, 04.45, 05.10, 

05.30, 05.50 Супер 

улетка 23 16+

06.30, 07.00 Т/с "Во-

ронины" 16+

07.30, 08.00 Улетное 

видео. Лучшее 2018 

г 16+

08.30, 09.30, 10.55, 

11.25 Улетное видео 

2021 г 16+

09.00, 10.00, 10.30 

Улетное видео 2019 

г 16+

11.55, 13.00, 14.00, 

15.00 Т/с "Солдаты 2" 

12+

16.05, 17.05, 22.00 

Заступницы 16+

18.05, 19.00, 20.00, 

21.00 Решала 16+

23.00, 00.00, 01.00, 

02.00, 02.50 Опасные 

связи 18+

07.00 Ералаш 6+

07.30 М/ф "Волки и 

овцы. б-е-е-е-зумное 

превращение" 6+

08.55 М/ф "Иван 

Царевич и Серый 

Волк-3" 6+

10.15 М/ф "Иван 

Царевич и Серый 

Волк-4" 6+

11.55 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

13.20 М/ф "Три бога-

тыря. Ход конем" 6+

14.40 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

16.00 Т/с "Участок" 12+

19.00 Т/с "Сваты" 16+

01.40 Т/с "Ментовские 

войны" 16+

05.00 Х/ф "Принцесса 

на бобах" 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.35 М/ф "Забавные 

истории" 6+

07.00 М/с "Том и Джер-

ри" 0+

08.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с "Сёстры" 16+

09.00 Уральские пель-

мени 16+

09.20 Х/ф "Терминал" 

12+

11.55, 02.00 Х/ф "Неиз-

вестный" 16+

14.10 Х/ф "Родком" 16+

20.00 Х/ф "Последний 

охотник на ведьм" 16+

22.00 Х/ф "Братья 

Гримм" 12+

00.15 Х/ф "Эффект 

колибри" 16+

03.45 Х/ф "Телохрани-

тель" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Т/с "Истории в 
фарфоре. Кто не с 
нами, тот против нас" 
12+
07.35, 18.40 Иисус 
Христос. Жизнь и 
учение 12+
08.25 Легенды мирово-
го кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф "Ир-
кутская история" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф 
"Ласточка с острова 
Туманный. Мчатся 
кони..." 12+
12.05 Т/с "Предки на-
ших предков. Маори. 
Дети Хаваики" 12+
12.45 Острова 12+
13.30, 01.50 Д/ф 
"Любовь и больше, чем 
любовь" 12+
14.30 Владимир 
Минин. Монолог в 4-х 
частях 12+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 12+
15.20 Пряничный 
домик. "Борнуковские 
камнерезы" 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45, 00.50 Шедев-
ры русской хоровой 
музыки. Московский 
Синодальный хор 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.45 Д/ф "Доживем до 
понедельника". Счастье 
- это когда тебя по-
нимают" 12+
21.30 Энигма. Айдар 
Гайнуллин 12+
22.15 Т/с "Пётр Первый. 
Завещание" 12+
23.10 Т/с "Нечаянный 
портрет. Валентин Кур-
батов. Последние" 12+
02.40 Цвет времени. 
Эдвард Мунк. Крик 12+

05.10, 14.00, 16.05, 
04.00 Т/с "Русский 
перевод" 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 22.15 
Новости дня 16+
09.25, 02.00 Х/ф "За 
витриной универмага" 
12+
11.20, 19.00 Открытый 
эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
16.00 Военные ново-
сти 16+
18.05 Д/с "Легенды 
госбезопасности" 16+
18.45 Специальный 
репортаж 16+
20.40 Д/с "Война 
миров" 16+
21.25 Код доступа 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды науки 
12+
23.40 Т/с "Закон & 
порядок. Отдел опе-
ративных расследова-
ний-4" 16+
03.35 Д/с "Хроника 
Победы" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия 16+

05.25, 06.05, 06.50, 

07.40 Т/с "Операция 

"Горгона" 16+

08.35 День ангела 0+

09.30, 10.25, 11.20, 

12.20, 13.30 Х/ф "Не 

покидай меня" 12+

13.45, 14.45, 15.40, 

16.30 Т/с "Прощаться 

не будем" 16+

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" 

16+

23.10 Т/с "Свои-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

03.20, 03.50 Т/с "Детек-

тивы" 16+

04.25 Т/с "Снайперы" 

16+

05.00 Настроение 12+
07.40 Доктор И... 16+
08.10 Х/ф "Любопытная 
Варвара" 12+
09.55 Д/ф "Актёрские 
судьбы. Юрий Васильев и 
Александр Фатюшин" 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События
10.50, 17.10 Петровка, 
38 16+
11.05 Х/ф "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
12.45, 03.40 Мой герой. 
Анатолий Котенёв 12+
13.50 Город новостей
14.05 Хватит слухов! 16+
14.30, 01.30 Х/ф 
"Анатомия убийства. По 
прозвищу Принц" 12+
16.05 Д/ф "Валентина 
Толкунова. Соломенная 
вдова" 16+
17.30 Т/с "Выйти замуж 
любой ценой" 12+
21.35 10 самых... Родные 
конкуренты 16+
22.10 Д/ф "Актёрские 
драмы. Криминальный 
талант" 12+
23.25 Удар властью. Им-
пичмент Ельцина 16+
00.10 Д/ф "Аркадий Ар-
канов. Женщины Синей 
Бороды" 16+
00.50 Знаменитые со-
блазнители. Джек Никол-
сон и его женщины 12+
03.00 Д/ф "Владислав 
Дворжецкий. Роковое 
везение" 12+
04.20 Д/ф "Как отдыхали 
вожди" 12+

06.30, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.00, 04.25 Давай раз-

ведёмся! 16+

10.10, 02.45 Тест на 

отцовство 16+

12.20, 00.40 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.25, 01.30 Т/с "Пор-

ча" 16+

13.55, 01.55 Т/с "Зна-

харка" 16+

14.30, 02.20 Т/с "Верну 

любимого" 16+

15.05 Х/ф "Сердце 

Риты" 16+

19.00 Х/ф "Красота 

небесная" 16+

22.50 Х/ф "Женский 

доктор 3" 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 17.25, 18.00, 

19.30, 20.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.30, 18.30, 19.00 Т/с 

"Старец" 16+

12.00, 12.30, 13.00, 

13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Гримм" 16+

23.00 Х/ф "Местные" 

18+

01.00 Х/ф "Выкуп - 

миллиард" 16+

02.30, 03.15 Места 

Силы 16+

04.00, 05.00 Тайные 

знаки 16+

05.00, 06.00, 04.35 
Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Мэверик" 
16+
22.20 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Обитель 
зла 4. Жизнь после 
смерти" 18+

07.00, 08.00, 06.10 
Однажды в России. 
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 Т/с 
"Ольга" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Идеальная 
семья" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Семья" 
16+
21.00 Т/с "Полицейский 
с Рублевки" 16+
22.00, 22.30 Т/с "По-
лярный" 16+
23.00 Х/ф "Напряги 
извилины" 16+
01.10 Х/ф "Копы в 
глубоком запасе" 16+
02.50 Импровизация 
16+
03.40 Comedy Баттл 
16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Три кота" 0+
11.05 М/с "Сказочный па-
труль. Хроники чудес" 0+
12.45 Проще простого! 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+
18.45 М/с "Волшебная 
кухня" 0+
20.00 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
22.00 М/с "Томас и его 
друзья. Всем паровозам 
вперёд" 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+
00.55 М/с "Супер Спин 
Комбо" 6+
01.15 М/ф "Вовка в триде-
вятом царстве" 0+
01.35 М/ф "Маугли" 0+

08.00, 10.55, 14.30, 19.35 
Новости
08.05, 20.35, 01.30 Все на 
Матч! 12+
11.00, 14.35 Специальный 
репортаж 12+
11.20 Т/с "След Пираньи" 16+
13.10 Матч! Парад 16+
13.30, 02.20 Есть тема! 12+
14.55 Главная дорога 16+
16.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Анапы 0+
17.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Анапы 0+
18.00, 19.40 Х/ф "Расплата" 
16+
20.55 Баскетбол. Моло-
дежный чемпионат России. 
"Финал 8-ми". Финал. Прямая 
трансляция из Москвы 0+
22.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Жеребьёвка 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция 0+
23.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция 0+
02.40 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Роя Джонса. Денис Лебедев 
против Сантандера Сильгадо. 
Трансляция из Москвы 16+
04.00 Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы против 
легенд 12+
05.00 Третий тайм 12+
05.30 Человек из Футбола 12+
05.55 Новости 0+
06.00 Д/ф "Матч длиною 75 
лет" 12+
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Белтран против Фрэн-
ка Тейта. Прямая трансляция 
из США 16+
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ПЯТНИЦА,  22  апреля 11

«Мирт обыкновенный», Россия 1,  00.00

На плечах юной Иры Калачевой держится вся семья. 
Девушка учится, работает, совершенно забыв о себе, и 
это давно стало привычным – и для Иры, и для всех 
домашних. Однажды героиня получает шанс вырвать-
ся из замкнутого круга: уехать в Москву за любимым 
парнем и начать новую жизнь. Но чувство долга пере-
силивает, и Ира жертвует личным счастьем. Годы идут, 
девушка становится совсем взрослой, но юношеская 
влюбленность так и осталась единственным ярким пят-
ном в жизни Ирины. Улыбнется ли судьба снова, и ка-
кой ценой достанется Ире настоящее счастье?

«Миг, украденный у счастья», Домашний, 19.00

Жизнь Аси до определенного момента складывалась очень удачно. Она была 
счастлива в браке, ее муж был прекрасным человеком. Муж оберегал Асю от 
всех неприятностей и всегда заботился о ней. А Ася занималась любимым 
делом — десертами. О ее десертах, которые имели «привкус ускользающего 
счастья», было известно далеко за пределами ее города. Десерты Аси сводят с 
ума всех, кто их попробует. Но в жизни главной героини головокружительных 
страстей уже давно нет. Она до чих пор тяжело переживание трагедию, после 
которой потеряла любимого мужа. С того дня прошло уже три года, но рана 
так и не затянулась. Но однажды на дне рождения Валентина его жена Лиля, 
разгулявшись, продает собственного мужа Асе за бутылку шампанского. 
Шутка оборачивается драмой...

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, 03.35 Информа-

ционный канал 16+

18.00 Вечерние 

Новости

18.40 Человек и закон 

16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время

22.00 Сегодня вечером 

16+

00.00 Голос. Дети. 

Новый сезон 0+

01.45 Д/ф "История 

группы "Bee Gees" 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 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

00.00 Х/ф "Мирт обык-

новенный" 12+

03.20 Т/с "Отец Мат-

вей" 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+
11.00 Х/ф "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+
23.15 Своя правда 16+
00.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.25 Квартирный во-
прос 0+
02.15 Таинственная 
Россия 16+
03.00 Т/с "Страховщи-
ки" 16+

06.10, 02.40, 03.00, 

03.25, 03.50, 04.10, 

04.35, 04.55, 05.15, 

05.40 Супер улетка 23 

16+

06.30, 07.00 Т/с "Во-

ронины" 16+

07.30, 08.00 Улетное 

видео. Лучшее 2018 

г 16+

08.30, 09.00, 09.25, 

09.55, 10.25 Улетное 

видео 2019 г 16+

10.55, 11.55, 14.00, 

15.00, 16.00, 19.05 

Решала 16+

13.00, 17.00 Охотники 

16+

18.00 Решала. Жених 

16+

20.00, 22.30 +100500 

перемонтаж 2021 г 16+

20.30, 21.00, 22.00 

+100500 2016 г 16+

21.30 +100500 2015 

г 16+

23.00, 00.00, 01.00, 

01.50 Викинги 18+

06.50 Ералаш 6+

07.30 М/ф "Волки и 

овцы. ход свиньей" 6+

08.40 М/ф "Три бо-

гатыря и наследница 

престола" 6+

10.15 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

11.40 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

13.00 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

14.20 М/ф "Три 

богатыря и конь на 

троне" 6+

16.00 Т/с "Участок" 12+

19.00 Т/с "Сваты" 16+

01.40 Т/с "Ментовские 

войны" 16+

05.00 Х/ф "Бедные 

родственники" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.35 М/с "Рождествен-

ские истории" 6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.00 Т/с "Сёстры" 16+

09.00 Х/ф "Изгой" 12+

11.55 Х/ф "Братья 

Гримм" 12+

14.15 Уральские пель-

мени 16+

14.45 Шоу Уральских 

пельменей 16+

21.00 Х/ф "Пятый 

элемент" 16+

23.25 Х/ф "Последний 

охотник на ведьм" 16+

01.25 Х/ф "Закон ночи" 

18+

03.20 Т/с "Воронины" 

16+

05.20 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 

0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Т/с "Истории в 
фарфоре. Фарфоровые 
судьбы" 12+
07.35 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50 Х/ф "Иркутская 
история" 0+
10.20 Х/ф "Старый на-
ездник" 12+
11.50 Т/с "Забытое ремес-
ло. Фонарщик" 12+
12.05 Т/с "Предки наших 
предков. Маори. Связан-
ные одним прошлым" 12+
12.45 Власть факта. 
Охранные отделения в 
Российской империи 12+
13.30, 02.00 Д/ф "Дом" 
12+
14.30 Владимир Минин. 
Монолог в 4-х частях 12+
15.05 Письма из про-
винции 12+
15.35 Энигма. Айдар 
Гайнуллин 12+
16.15 Д/ф "Малайзия. 
Остров Лангкави" 12+
16.40 Х/ф "Две сестры" 
12+
17.45 Д/ф "1918. Бегство 
из России" 12+
18.45 Билет в Большой 
12+
19.45 Искатели. Неиз-
вестный шедевр Ивана 
Шишкина 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.50 Линия жизни 12+
21.45 Д/ф "Одинцово. 
Васильевский замок" 12+
22.15 Т/с "Пётр Первый. 
Завещание" 12+
23.10 Т/с "Нечаянный пор-
трет. Валентин Курбатов. 
Последние" 12+
00.00 Х/ф "И будет дочь" 
12+
01.10 Шедевры русской 
хоровой музыки. Государ-
ственная академическая 
хоровая капелла России 
им. А.А.Юрлова 12+

05.40 Т/с "Русский 

перевод" 16+

07.35 Х/ф "Горячая 

точка" 16+

09.00, 13.00, 22.15 

Новости дня 16+

09.20 Д/ф "Через мин-

ное поле к пророкам" 

16+

10.25 Х/ф "Александр 

Невский" 12+

13.40, 16.05 Т/с "Сле-

пой" 16+

16.00 Военные ново-

сти 16+

21.15 Здравствуйте, 

товарищи! 16+

22.30 Х/ф "Невыпол-

нимое задание" 16+

00.35 Х/ф "Пять минут 

страха" 12+

02.00 Д/ф "Мария За-

кревская. Драматургия 

высшего шпионажа" 

12+

02.55 Д/с "Оружие По-

беды" 16+

03.15 Х/ф "Светлый 

путь" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия 16+

05.25, 05.35, 06.20, 

07.10, 08.05, 09.30, 

09.40, 10.40, 11.40 Т/с 

"Снайперы" 16+

12.40, 13.30, 14.15, 

15.20, 16.20 Х/ф "Опе-

рация "Дезертир" 16+

18.00, 18.40, 19.20, 

20.10, 20.45, 21.30, 

22.10, 23.00 Т/с "След" 

16+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

00.45 Они потрясли 

МИР 12+

01.35, 02.15, 02.50, 

03.25, 04.00, 04.35 Т/с 

"Свои" 16+

05.00 Настроение 12+
07.35 Женская логика. 
Фактор беспокойства. 
Юмористический 
концерт 12+
08.35, 10.50 Х/ф "Али-
са против правил-2" 
12+
10.30, 13.30, 16.50 
События
12.10, 14.05 Х/ф "Я 
знаю твои секреты. 
Дыхание смерти" 12+
13.50 Город новостей
16.00 Д/ф "Актёрские 
драмы. Жизнь как 
песня" 12+
17.10 Петровка, 38 16+
17.30 Х/ф "Реставра-
тор" 12+
19.15 Х/ф "Тихие 
воды" 12+
21.00 В центре со-
бытий 16+
22.00 Приют комеди-
антов 12+
23.35 Д/ф "Актёрские 
судьбы. Красота ни 
при чём" 12+
00.15 Х/ф "Не могу 
сказать "прощай" 12+
01.45 Х/ф "Пуаро 
Агаты Кристи" 12+

06.30, 04.10 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.55 Давай разведём-

ся! 16+

09.55, 02.30 Тест на 

отцовство 16+

12.10, 00.25 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.15, 01.15 Т/с "Порча" 

16+

13.45, 01.40 Т/с "Зна-

харка" 16+

14.20, 02.05 Т/с "Верну 

любимого" 16+

14.55 Х/ф "Наследство" 

16+

19.00 Х/ф "Миг, укра-

денный у счастья" 16+

22.30 Х/ф "Женский 

доктор 3" 16+

05.50 Пять ужинов 16+

06.05 Предсказания. 

2022 г 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.30 Т/с "Старец" 16+

12.00 Новый день ПРЕ-

МЬЕРА 12+

12.30, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

14.15 Вернувшиеся 16+

19.30 Х/ф "Век Адалин" 

16+

21.45 Х/ф "Загадочная 

история Бенджамина 

Баттона" 16+

01.00 Х/ф "Сердце дра-

кона. Возмездие" 12+

02.30 Х/ф "Внутри" 18+

03.45, 04.30, 05.15 

Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой 16+

05.00, 06.00, 09.00 До-
кументальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00, 03.40 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Я - легенда" 
16+
21.45, 23.25 Х/ф "Оби-
тель зла. Последняя 
глава" 16+
00.10 Х/ф "Подарок" 
16+
02.05 Х/ф "Огонь из 
преисподней" 16+

07.00, 08.00, 18.00, 

19.00, 05.45, 06.35 

Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

09.00 Х/ф "Золотой 

компас" 12+

11.05 Х/ф "10 000 лет 

до н.э" 16+

13.05, 13.35, 14.10, 

14.40 Т/с "СашаТаня" 

16+

15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

"Ольга" 16+

20.00 Однажды в 

России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 03.25 Comedy 

Баттл 16+

23.00 Импровизация. 

Команды 18+

00.00 Такое кино! 16+

00.30 Холостяк 18+

01.50 Импровизация. 

Дайджест 16+

02.35 Импровизация 

16+

05.00 Открытый 

микрофон 16+

07.00 Ранние пташки 

0+

09.00 С добрым утром, 

малыши! 0+

09.35 М/с "Барбоски-

ны" 0+

12.45 Студия Каляки-

Маляки 0+

13.10 М/с "Зебра в 

клеточку" 0+

14.20 М/с "Домики" 0+

16.00 Навигатор. У нас 

гости! 0+

16.10 М/с "Простоква-

шино" 0+

18.15 М/с "Лунтик" 0+

20.10 М/с "Команда 

Флоры" 0+

22.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

22.45 М/с "Лео и Тиг" 

0+

00.30 М/с "Герои Гуд-

житсу" 6+

00.45 Ералаш 6+

03.00 М/с "Элвин и 

бурундуки" 6+

05.15 М/с "Котики, 

вперёд!" 0+

08.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джоуи Белтран против 
Фрэнка Тейта. Прямая 
трансляция из США 16+
10.30, 10.55, 14.30 
Новости
10.35, 20.30, 23.45 Все на 
Матч! 12+
11.00 Специальный 
репортаж 12+
11.20 Т/с "След Пираньи" 
16+
13.10 Матч! Парад 16+
13.30, 02.30 Есть тема! 
12+
14.35 Главная дорога 16+
15.40 Х/ф "Боец без 
правил" 16+
17.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Регьян 
Эрсель против Ариана 
Садиковича. Смилла 
Санделл против Джеки 
Бунтан. Прямая трансля-
ция из Сингапура 16+
20.00, 05.30 РецепТура 0+
21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая транс-
ляция 0+
00.30 Точная ставка 16+
00.50 Смешанные 
единоборства. UFC. Стипе 
Миочич против Даниэля 
Кормье. Трансляция из 
США 16+
02.50 Баскетбол. Парибет 
Чемпионат России. 
Женщины. Премьер-лига. 
Финал 0+
04.00 Гандбол. Междуна-
родный турнир "OLIMPBET 
Кубок дружбы". Женщи-
ны. Россия-1 - Россия-2. 
Трансляция из Москвы 0+
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На первомайские праздники 
запланируйте поездку в «Оленьи ручьи»

Вы еще не придумали, как провести первомайские праздни-
ки? Если нет, то прошу вас прислушаться ко мне – плохого не по-
советую. И вы не пожалеете.

Итак, едем в природный парк «Оленьи ручьи», который нахо-
дится в Нижнесергинском районе. От Сысерти это всего 165 ки-
лометров на автомобиле. Едем по трассе Екатеринбург-Пермь 
и где-то через 150 километров (от Сысерти) поворачиваем на-
право по указателю на Нижние Серги. В город заезжать не надо 
– едем дальше в направлении Михайловского. Через 15 кило-
метров увидите указатель «Оленьи ручьи», надо ехать налево. 
Еще два километра – мы на месте. Об этом можно догадаться по 
стоящим на обочине автомобилям. Мы приехали рано (это было 
в октябре), и нам не пришлось особо стоять в очереди. Машину 
мы тоже оставили на обочине в метрах 300 от шлагбаума у вхо-
да в парк. Когда через два часа вернулись с маршрута, «хвост» 
из машин на обочине составлял уже 2 километра, вплоть до 
трассы. Так что выезжайте пораньше.

Помещение кассы, вход на на�
чало маршрутов – вполне себе 
цивилизованное место. Тут есть 
гостиница. Есть кафе, где можно 
поесть горячие блюда. А можно 
посидеть за столами с лавками 
на улице, поедая взятые с собой 
бутерброды и попивая свой чай 
из термоса.

В парке два маршрута. Малый 
круг протяженностью 
6 километров – самый 
популярный маршрут. 
Большинство – это семьи 
с детьми, пенсионеры – 
идут по нему. Начало пути 
довольно скучное – лег�
кий спуск по дикому лесу 
по хорошей, утоптанной, 
широкой тропе. Почти 
как к Талькову камню 
идешь, только у нас свет�
лый сосновый лес, а там 
– смешанный, есть очень 
старые деревья, кривые�
косые, буреломы и т. д. 
На тропе есть мокрые ме�
ста, так что совсем уж на�
рядные, белые кроссовки 
не надевайте. 

Самая красота начина�
ется после выхода к реке 
Серга. Тропа приводит к 
скале Утопленник. Такое 
название каменная вер�
шина получила в 1978 году 
после гибели студентов, 
пытавшихся переплыть 

реку вплавь. Администрация 
парка, видимо, чтобы не пугать 
туристов, придумала скале на�
звание Светлая. Отсюда, с высо�
ты, открываются великолепные 
виды на реку. Там, внизу, всег�
да есть туристы�водники. Яркие, 
цветные катамараны и байдар�
ки, яркие одежды сплавляющих�
ся по реке радуют глаз. Вы их 

тоже наверняка увидите. Ведь 
первомайские праздники – это 
любимое время открытия сезона 
туристами�водниками.

На тропе несколько метал�
лических трапов�лестниц с пе�
рилами. Первый такой крутой 
спуск – к расщелине, образо�
ванной  двумя гигантскими ка�
менными глыбами. Их называют 
Целующиеся скалы. Есть пове�
рье, что если влюбленные поце�
луются под сводами арки, то их 
союз будет вечным.

Далее выходим к одной из 
главных достопримечательно�
стей парка, появившейся уже в 
наши дни. Это бетонная скуль�
птура «Ангел единой надежды». 
Таких арт�объектов в мире 7: 
в Канаде, Австралии, Мали, 
Ванауту, Перу и на Гавайских 
островах. Считается, что фигу�
ры Ангелов, установленные в 
разных частях света, обнимут 
планету и защитят ее от страха, 
отчаяния, катастроф. Эх, види�
мо не там установили фигуры 
Ангелов, не там! Или 7 – слиш�
ком мало? Надо было больше?

К фигуре Ангела – 
очередь из желающих 
сфотографироваться, 
а еще, закрыв глаза, 
подержаться за его 
левое крыло, загадать 
желание…

Далее идем по доща�
тому настилу, нависаю�
щему прямо над рекой. 
В пещере древнего че�
ловека никаких следов 
пребывания оного мы 
не заметили, хотя в пу�
теводителях говорится, 
что она хранит следы 
присутствия охотников 
времен мезолита, нео�
лита и бронзового века. 
Да и пещера неболь�
шая, а туристов много. 
Попробуй что�нибудь 
разгляди!

Скала Дыроватый 
камень – еще одно кра�
сивое место. С названи�
ем этой скалы произо�
шла та же история, что 

и со скалой Каменные ворота в 
Кыштыме (об этом путешествии 
писала в «Маяке» от 30 марта). 
Мол, названий Каменные во�
рота на Урале много, поэтому 
давайте назовем ее Крылья дра�
кона. Так и тут: дыроватых кам�
ней на Урале много, название 
Дыроватый встречается часто. 
Поэтому скалу назвали Пьющая 
лошадь. Правда, очень похоже 
на морду лошади, наклонившей�
ся к реке попить воды.

Вот здесь интересная часть 
короткого маршрута заканчива�
ется, поднимаемся по тропинке 
– по кругу � к тому месту, откуда 
тропа началась. Выходим к из�
бушке Бабы�Яги с сувенирами, 
Идем к шлагбауму, к машине.

Есть еще большой маршрут, 
длиной 16 километров. Но мы по 
нему не ходили. Может, как раз 
на первомайские праздники и 
поедем, чтобы по нему пройти.

А почему же «Оленьи ручьи»? 
Муж, возвратившись из того 
путешествия, пошутил – ни оле�
ней, мол, не видел, ни ручьев. А 
они как раз на большом марш�
руте. Там есть ручей Светлый, 
а еще скалы Писаница, на ко�
торых сохранились образцы на�
скальной живописи. Вот там и 
есть изображение фигурки оле�
ня. Все это нам еще предстоит 
увидеть.

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

 ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß «ÂÎÊÐÓÃ ÐÎÑÑÈÈ»

Добрались до Лейпцига
В прошлый вторник, 5 апреля, семья 

Приваловых из Двуреченска отправи�
лась в первую полугодовую часть экс�
педиции «Вокруг России». Вдоль евро�
пейских границ нашей Родины.

Первой точкой стал город Троицк 
Челябинской области. 

� Приехали в Троицк  в 7 вечера, за бор�
том 420 км. Разместили нас с благосло�
вения настоятельницы Свято�Казанского 

женского монастыря матуш�
ки Анании в гостинице для 
паломников. Накормили, 
напоили, хотя и постно, но 
сытно и вкусно, � делится 
путешественник. 

11 апреля Юрий Петрович 
и Елена Алексеевна встре�
тили в …Лейпциге. Да, в 
России есть свой Лейпциг – 
село в Варненском районе 
Челябинской области, с на�
селением чуть более 700 че�
ловек. Село расположено в 
21 км к северу от села Варна, 
в пограничной зоне государ�
ственной границы России с 

Казахстаном, на левом берегу 
реки Верхний Тогузак.

Село названо в память 
об участии казаков 3�го 
Оренбургского казачьего полка 
в Битве народов под городом 
Лейпцигом.

Наряду с некоторыми дру�
гими селами Челябинской об�
ласти (Чесма, Берлин, Париж, 
Порт�Артур, Варна, Бреды, 
Фершампенуаз, Арсинский, 
Кассельский и другими) назва�
но в память победы российской 
армии.

Мы продолжаем следить за 
нашими путешественниками.

Ирина Летемина.
НА СНИМКАХ: стела 

Троицка; в краеведческом го�
родском музее.

Фото от Ю. Привалова
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Связаться с менеджерами 
по рекламе 

можно по телефону 
или по электронной почте

Анастасия - 
8-963-052-56-83

reklama-nastia@mail.ru

Евгения - 
8-919-379-35-05

gazeta_reklama34374@mail.ru

ХОТИТЕ РАЗМЕСТИТЬ 
РЕКЛАМУ 

В ГАЗЕТЕ, НА САЙТЕ 
ИЛИ В СОЦСЕТЯХ?

Телефоны Телефоны 
рекламного отдела рекламного отдела 

газеты «Маяк»:газеты «Маяк»:

6-16-42, 6-16-42, 
8-982-696-39-908-982-696-39-90 БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ИМЕЮТСЯ 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

КУПОН-

СКИДКА 

НА М
ЕД – 10%

АКЦИЯ!*

«МЁД-АЛТАЯ» 

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

ЦветочныйЦветочный

1000руб.1000руб.
3 кг3 кг  

медамеда

ТаежныйТаежный
1300 руб.1300 руб.

 



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

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

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

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

ГречишныйГречишный

1300 руб.1300 руб.

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

Дорогого мужа, отца, Дорогого мужа, отца, 
дедушку, прадедушкудедушку, прадедушку
ПЫЖЬЯНОВАПЫЖЬЯНОВА  
Юрия КонстантиновичаЮрия Константиновича
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Сегодня – 85!Сегодня – 85!
Красивый возраст и достойный,Красивый возраст и достойный,
Хотим мы счастья пожелать,Хотим мы счастья пожелать,
Такого, чтоб хотелось помнить!Такого, чтоб хотелось помнить!
От семьи.От семьи.

ШАТУНОВУШАТУНОВУ Людмилу Ивановну  Людмилу Ивановну 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!  

Дорогой наш человек, Дорогой наш человек, 
любимая мама, бабуля. любимая мама, бабуля. 

Мы все желаем тебе здоровья, Мы все желаем тебе здоровья, 
радости, счастья и любви. радости, счастья и любви. 
Оставайся самой лучшей, Оставайся самой лучшей, 

никогда не теряй надежды на все хорошее никогда не теряй надежды на все хорошее 
и каждый рассвет встречай, улыбаясь. и каждый рассвет встречай, улыбаясь. 
Родная наша, пусть в этот юбилей Родная наша, пусть в этот юбилей 

твоя жизнь откроет новый календарь, твоя жизнь откроет новый календарь, 
в котором будут только добрые, в котором будут только добрые, 

ясные и счастливые дни!ясные и счастливые дни!
Родные.Родные.

УВАЖАЕМУЮ УВАЖАЕМУЮ 
ПАНЬКОВСКУЮПАНЬКОВСКУЮ Валентину Николаевну Валентину Николаевну
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
С яркой датой, с важным юбилеем!С яркой датой, с важным юбилеем!
Принесет пусть этот день с собой -Принесет пусть этот день с собой -
Множество приятных впечатлений,Множество приятных впечатлений,
Теплых слов, согретых добротой!Теплых слов, согретых добротой!

И всегда везение и радостьИ всегда везение и радость
Планам пусть сопутствуют большим,Планам пусть сопутствуют большим,
И в счастливый праздник будут рядомИ в счастливый праздник будут рядом

Все, кто дорог сердцу и любим!Все, кто дорог сердцу и любим!
Первичная ветеранская организация Первичная ветеранская организация 

Сысертского торга.Сысертского торга.

СЕКАЧЕВУСЕКАЧЕВУ Елену Геннадьевну Елену Геннадьевну
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!

Мы нашего учителя с улыбкою встречаем, Мы нашего учителя с улыбкою встречаем, 
В обитель знаний он всегда спешит, В обитель знаний он всегда спешит, 
И дети видят все, они ведь замечают, И дети видят все, они ведь замечают, 

Как сердце у него за всех болит. Как сердце у него за всех болит. 
Мы нашему учителю премного благодарны,Мы нашему учителю премного благодарны,

Что многое нам в жизни он открыл! Что многое нам в жизни он открыл! 
От всей души мы с юбилеем поздравляем! От всей души мы с юбилеем поздравляем! 

Ведь 60 - прекрасный возраст жить!Ведь 60 - прекрасный возраст жить!
Выпуск 2002 г 11-А.Выпуск 2002 г 11-А.

В Сысертскую районную би�
блиотеку прибыла передвиж�
ная выставка тактильных изда�
ний «Ручная буква». 

Это оригинальные, яркие, 
фантастически необычные и при�
вычные объемные буквы, выпол�
ненные в самых различных тех�
никах декоративно�прикладного 
и изобразительного искусства 
– шитье, вышивка, аппликация, 
лепка, папье�маше, бумагопла�
стика, изделия из бумаги, тексти�
ля, керамики, шерсти… 

Рукодельные тактильные из�
дания – буквы, слова и книги 

– созданы для детей с проблема�
ми зрения и помогают им позна�
вать мир через ощущения, ведь 
иллюстрации в таких книгах вы�
полнены из различных материа�
лов и максимально приближены 
к оригиналу. 

Эти издания – результат твор�
чества без границ самых разных 
людей в рамках инклюзивных об�
ластных конкурсов «Ручная бук�
ва» и рукодельных тактильных 
книг разных лет, организуемых 
Свердловской областной специ�
альной библиотекой для незря�
чих и слабовидящих им. Д. Н. 

Мамина�Сибиряка. Дарят такие 
книги и неравнодушные люди, 
организовывают их изготовле�
ние волонтеры… Все издания 
остаются в фонде библиотеки 
и сейчас составляют обширную 
коллекцию, часть которой экспо�
нируется в передвижных выстав�
ках по всей области.

Также впервые на выставке 
представлена тактильная книга 
«Курочка Ряба» – совместная 
работа сысертских мастериц, 
участниц клубов для людей по�
жилого возраста «Затейницы» 
(при комплексном центре 

социального обслуживания на�
селения Сысертского района под 
руководством С. В. Котовой) и 
«Рукодельницы» (при нашей би�
блиотеке). В 2017 году эта книга 
заняла первое место в конкурсе 
«Особым детям – особую книгу» 
в номинации «Мягкая сказка». 
Глядя на такую книгу, не верится, 
что это можно сделать руками.

Выставка «Ручная буква» в 
Сысертской районной библиоте�
ке будет работать до конца мая. 
Спешите увидеть!

Ульяна Заспанова, 

«РУЧНАЯ БУКВА» - РЕЗУЛЬТАТ ТВОРЧЕСТВА БЕЗ ГРАНИЦ
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ЗВЕЗДА 5 КАНАЛ ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ ТВ-3ТВ-3 РЕН-ТВРЕН-ТВ ТНТТНТТВЦ

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

СУББОТА,  23  апреля14

«Все к лучшему», Домашний, 10.40«Нужна невеста с проживанием», Россия 1,  16.15

Наталья посвятила себя заботе о любимом муже Андрее. Но неожиданно 
Наталья узнает об измене. Её брак в одночасье рушится, и Наталья 
вынуждена уйти из дома. Теперь ей нужно искать не только жилье, 
но и работу. Одна за другой попытки терпят крах. В отчаянии героиня 
решает устроиться сиделкой с проживанием. Профессиональный 
скрипач Дмитрий хочет обеспечить круглосуточный уход за своим 
отцом Борисом Евгеньевичем. Но все не так просто: больной отец 
категорически против сиделки и согласен принять помощь только от 
близких людей. Однако Дима все продумал: он готовит спектакль, в 
котором Наталье предстоит сыграть главную роль.

06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+
09.00 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Путь Христа 0+
12.15, 04.15 Храм 
Гроба Господня 0+
12.55 Николай Чудот-
ворец 16+
13.45 Александр Ми-
хайлов. Кино, любовь 
и голуби 12+
14.30, 16.30 Х/ф "Му-
жики!.." 0+
15.00 Схождение 
Благодатного огня. 
Прямая трансляция из 
Иерусалима 0+
17.50 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.30 Голос. Дети. 
Новый сезон 0+
21.00 Время
21.30 Шифр 16+
23.35 Х/ф "Человек 
родился" 12+
01.30 Пасха Христова. 
Прямая трансляция бо-
гослужения из Храма 
Христа Спасителя 0+

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, 14.15, 20.00, 
01.00 Вести
11.50 Доктор Мясни-
ков 12+
12.50, 04.15 Х/ф "Род-
ная кровиночка" 12+
15.00 Схождение 
Благодатного огня. 
Прямая трансляция из 
Иерусалима 0+
16.15 Х/ф "Нужна не-
веста с проживанием" 
12+
18.10 Привет, Андрей! 
12+
21.30 Х/ф "Иван Дени-
сович" 16+
23.10 Х/ф "Семейное 
счастье" 12+
01.30 Пасха Христова. 
Прямая трансляция 
Пасхального богослу-
жения из Храма Христа 
Спасителя 0+

05.20 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
05.40 Х/ф "Всем всего 
хорошего" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.15 
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+
13.10 Своя игра 0+
14.05 Неведомые чудо-
вища на Земле. Научное 
расследование Сергея 
Малозёмова 12+
15.00 Схождение благо-
датного огня. Прямая 
трансляция из Иеруса-
лима 0+
16.40 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.30 Ты не поверишь! 
16+
21.30 Секрет на миллион. 
Алла Довлатова 16+
23.35 Международная 
пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Группа "После 
11" 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Таинственная 
Россия 16+
02.45 Т/с "Страховщики" 
16+

08.00 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев против 
Маркуса Брауна. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF. Транс-
ляция из Канады 16+
09.00, 11.10, 13.50, 17.55, 
23.30 Новости
09.05, 18.00, 21.00, 01.45 Все 
на Матч! 12+
11.15 Х/ф "Матч" 16+
13.55 Регби. Чемпионат 
России. "Красный Яр" 
(Красноярск) - "Металлург" 
(Новокузнецк). Прямая транс-
ляция 0+
15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция 0+
18.25 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джоуи Белтран против 
Фрэнка Тейта. Трансляция из 
США 16+
19.25 Гандбол. Междуна-
родный турнир "OLIMPBET 
Кубок дружбы". Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Москвы 0+
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Бавария" - "Бо-
руссия" (Дортмунд). Прямая 
трансляция 0+
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция 
0+
02.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала 0+
04.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Лейпциг" - "Унион" 
0+
05.55 Новости 0+
06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Аманда Лемос 
против Джессики Андрадэ. 
Прямая трансляция из США 
16+

06.05, 06.30, 03.40, 
04.05, 04.30, 04.55, 
05.15, 05.40 Супер 
улетка 23 16+
06.35, 07.00 Т/с "Во-
ронины" 16+
07.30, 08.00, 08.30, 
09.00 Бегущий косарь 
12+
09.25, 09.55 Улетное 
видео 2019 г 16+
10.25, 19.10, 20.05 
Улетное видео 2021 
г 16+
10.55, 11.55, 12.55, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.05, 18.05 Т/с "Сол-
даты 3" 12+
19.35, 20.35 Улетное 
видео 2020 г 16+
21.05, 22.00 +100500 
2016 г 16+
21.35 +100500 2015 
г 16+
22.30 +100500 пере-
монтаж 2021 г 16+
23.00 +100500 2022 
г 18+
23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30 Улетное 
видео. Лучшее 2018 г. 
Животные 16+
02.00 Утилизатор 4 
сезон. Ростов 16+
02.50 Утилизатор 4 
сезон. Воронеж 16+

07.10 М/ф "Белка и 

Стрелка. Карибская 

тайна" 6+

08.25 М/ф "Три богаты-

ря на дальних берегах" 

6+

09.40 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

11.00 М/ф "Иван Царе-

вич и Серый Волк" 6+

12.40 М/ф "Иван Царе-

вич и Серый Волк-2" 6+

14.00 М/ф "Иван Царе-

вич и Серый Волк-3" 6+

15.20 М/ф "Иван Царе-

вич и Серый Волк-4" 6+

17.00 Х/ф "Как я стал 

русским" 16+

18.40 Т/с "Сваты" 16+

01.20 Х/ф "Лед" 12+

03.25 Муз/ф "Стиляги" 

16+

05.35 Х/ф "Тайна тем-

ной комнаты" 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.25 Муль-
тфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25, 10.00 Шоу 
Уральских пельменей 
16+
09.00, 09.30 Просто 
кухня 12+
10.45 Х/ф "Путь домой" 
6+
12.30 М/ф "Пингвины 
Мадагаскара" 0+
14.10 М/ф "Мадага-
скар" 6+
15.45 М/ф "Мадага-
скар-2" 6+
17.20 М/ф "Мадага-
скар-3" 0+
19.00 М/ф "Моана" 6+
21.00 Х/ф "Аквамен" 
12+
23.40 Х/ф "Невероят-
ный Халк" 16+
01.45 Х/ф "Изгой" 12+
03.55 Т/с "Воронины" 
16+

06.30 "Николай Рубцов 
"Пасха" 12+
07.05 М/ф "Про беге-
мота, который боялся 
прививок. Возвраще-
ние блудного попугая" 
12+
07.55 Х/ф "Александр 
Невский" 12+
09.40 Д/ф "Звезды о 
Небе. Илзе Лиепа" 12+
10.10 Неизвестные 
маршруты России. 
Карелия. От Кеми до 
Паанаярви 12+
10.50 Х/ф "Монолог" 0+
12.30 Д/ф "Тайны 
сингапурских лесов с 
Дэвидом Аттенборо" 
12+
13.15 Д/ф "Звезды о 
Небе. Наталия Нароч-
ницкая" 12+
13.45 Рассказы из 
русской истории 12+
14.35 Хор Московского 
Сретенского монасты-
ря 12+
15.35 Острова 12+
16.15 Х/ф "Республика 
ШКИД" 0+
17.55 Олег Погудин. 
Концерт-спектакль 
"Золотой век" 12+
19.25 Д/ф "Апостол 
радости" 12+
21.00 Х/ф "Поздняя 
любовь" 12+
23.30 С.Рахманинов. 
Симфония №2 12+
00.30 Д/ф "Русская 
Пасха в Иерусалиме" 
12+
00.55 Х/ф "Два капита-
на" 0+
02.30 Лето Господне. 
Воскресение Христово. 
Пасха 12+

04.50 Х/ф "Александр 
Маленький" 12+
06.30, 08.15 Х/ф "Когда я 
стану великаном" 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.30 Х/ф "Большое 
космическое путеше-
ствие" 6+
09.40 Д/с "Война миров" 
16+
10.25 Улика из прошлого 
16+
11.05 Д/с "Загадки века" 
12+
11.50 Не факт! 12+
12.20 СССР. Знак каче-
ства 12+
13.15 Морской бой 6+
14.15 Круиз-контроль 
12+
14.50 Легенды музыки 
12+
15.20 Легенды кино 12+
16.05 Легенды армии 
12+
16.50, 18.25 Т/с "Госу-
дарственная граница" 
12+
18.15 Задело! 16+
22.30 Всероссийский во-
кальный конкурс "Новая 
звезда-2022" 6+
23.50 Десять фотогра-
фий 12+
00.30 Х/ф "Остров" 16+
02.20 Д/ф "Владимир 
Красное Солнышко" 12+
03.10 Д/ф "Сталинград-
ское Евангелие Кирилла 
(Павлова)" 16+
04.30 Д/ф "Крест Иоанна 
Кронштадтского" 16+

05.00, 05.15, 05.45 Т/с 

"Свои" 16+

06.20, 07.00, 07.35, 

08.15 Т/с "Свои-4" 16+

09.00 Светская хрони-

ка 16+

10.00 Они потрясли 

мир 12+

10.55 Х/ф "Баламут" 

12+

12.35 Х/ф "Блондинка 

за углом" 12+

14.15, 15.05, 16.00, 

16.55 Т/с "Стажер" 16+

17.50, 18.40, 19.20, 

20.05, 20.55, 21.40, 

22.25, 23.15 Т/с "След" 

16+

00.00 Известия. Глав-

ное 16+

00.55, 02.00, 02.50, 

03.40 Т/с "Прокурор-

ская проверка" 16+

04.45 Х/ф "Реставратор" 12+
06.20 Православная энци-
клопедия 6+
06.45 Фактор жизни 12+
07.15 Х/ф "Тихие воды" 12+
09.00 Самый вкусный день 
6+
09.30 Москва резиновая 16+
10.00 Большое кино. 
Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон 12+
10.30, 13.30, 22.20 События
10.45 Петровка, 38 16+
10.55 Х/ф "Женщины" 0+
12.55 Т/с "Заговор небес" 
12+
13.45 Х/ф "Заговор небес" 
12+
16.35 Т/с "Смерть не танцует 
одна" 12+
20.00 Постскриптум 16+
21.05 Право знать! 16+
22.30 За последней чертой. 
Специальный репортаж 16+
22.55 90-е. Во всём виноват 
Чубайс! 16+
23.35 90-е. Тачка 16+
00.20 Д/ф "Евгений 
Жариков. Две семьи, два 
предательства" 16+
01.00 Д/ф "Николай Ерёмен-
ко. Эдипов комплекс" 16+
01.40 Д/ф "Маркова и 
Мордюкова. Заклятые под-
руги" 16+
02.20 Д/ф "Валентина Толку-
нова. Соломенная вдова" 16+
02.55 Удар властью. Слобо-
дан Милошевич 16+
03.35 Удар властью. Импич-
мент Ельцина 16+
04.20 Д/ф "Актёрские дра-
мы. Жизнь как песня" 12+

06.30 Предсказания. 

2022 г 16+

06.50 Х/ф "Неслучай-

ные встречи" 16+

10.40 Х/ф "Всё к луч-

шему" 16+

14.30 Х/ф "Всё к луч-

шему 2" 16+

18.45 Скажи, подруга 

16+

19.00 Х/ф "Великолеп-

ный век" 16+

23.30 Скажи, подруга, 

16+

23.45 Х/ф "Меня зовут 

Саша" 16+

03.10 Х/ф "Гордость и 

предубеждение" 16+

05.50 Х/ф "Проводни-

ца" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

10.15 Х/ф "Сердце 

дракона. Возмездие" 

12+

12.15 Х/ф "Загадочная 

история Бенджамина 

Баттона" 16+

15.30 Х/ф "Век Адалин" 

16+

17.45 Х/ф "Сахара" 12+

20.00 Х/ф "Альфа" 12+

22.00 Х/ф "Контакт" 

12+

00.45 Х/ф "Последние 

дни на Марсе" 16+

02.15 Х/ф "Выкуп - 

миллиард" 16+

04.00, 04.45, 05.30 

Святые 12+

05.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.00 О вкусной и 
здоровой пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00, 13.00 Военная 
тайна 16+
14.25 Совбез 16+
15.25 Д/ф "Псу под 
хвост!" 16+
17.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки. Как 
защититься от мо-
шенников. 6 главных 
способов" 16+
17.55, 19.55 Х/ф 
"Звездный десант" 16+
20.40 Х/ф "Послезав-
тра" 12+
23.25 Х/ф "Однажды... 
в Голливуде" 18+
02.25 Х/ф "Азиатский 
связной" 18+
03.50 Тайны Чапман 
16+

07.00, 08.00, 05.50, 

06.40 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест 16+

09.00 Бузова на кухне 

16+

09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30 Т/с "Саша-

Таня" 16+

12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 Т/с "Идеальная 

семья" 16+

17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 Т/с "Семья" 

16+

21.00 Музыкальная 

интуиция 16+

23.00 Холостяк 18+

00.30 Х/ф "Расплата" 

18+

02.40 Импровизация 

16+

03.30 Comedy Баттл. 

Суперсезон 16+

04.15, 05.00 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+
11.20 М/с "Царевны" 0+
13.00 Семья на ура! 0+
13.30 М/с "Долина 
Муми-троллей" 0+
15.00 Зелёный проект 
0+
15.25 М/с "Монсики" 0+
15.50 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
17.35, 00.45 Ералаш 6+
19.05 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
21.00 Х/ф "Союз 
зверей. Спасение 
двуногих" 6+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 Х/ф "Букашки 
2" 0+
00.10 М/с "Буба" 6+
00.30 М/с "Герои Гуд-
житсу" 6+
03.00 М/с "Элвин и 
бурундуки" 6+
05.15 М/с "Котики, 
вперёд!" 0+

Еще недавно жизнь Анны была вполне благополучна: 
на работе она считалась лучшей сотрудницей, дома 
заботилась о стареньком отчиме и воспитывала 
15-летнего сына Костю, подающего надежды 
скрипача. И вдруг, в один миг все пошло прахом. С 
работы уволили по статье из-за интриг завистников, 
отчим скоропостижно скончался, не успев оставить 
завещание, и его родной сын Борис тут же заявил 
свои права на квартиру и принялся запугивать Анну. 
Опасаясь за жизнь сына, она срочно переезжает в 
«однушку» на окраине города...
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«Охотник на монстров», СТС,  21.00

Параллельно нашему миру существует иной — мир, где правят 
крайне опасные и наделенные невероятной силой монстры. Именно 
сюда через пространственный портал попадают лейтенант Артемис и 
ее отряд элитных бойцов. И теперь им предстоит проверить себя на 
прочность перед лицом невиданной ранее угрозы. Пытаясь выжить 
и найти дорогу домой, Артемис объединяется с местным Охотником, 
который научился выживать в этих враждебных землях. Вместе им 
предстоит вступить в схватку с ужасающими монстрами, не знающими 
страха и жалости.

«Путешествие к центру Земли», ТНТ,  15.20

Пытаясь узнать 
о судьбе 
и с ч е з н у в ш е г о 
брата, ученый, 
его племянник и 
их проводница 
о т к р ы в а ю т 
фантастичный и 
опасный затерянный 
мир в центре Земли.

05.15, 06.10 Х/ф "Если 

можешь, прости..." 12+

06.00, 10.00, 12.00, 

15.00 Новости

06.45 Х/ф "Ты есть..." 

12+

08.20 Часовой 12+

08.50 Здоровье 16+

10.10 Богородица. 

Земной путь 12+

12.15 Пасха 12+

13.20 Святая Матрона. 

Приходите ко мне, как 

к живой 12+

14.15 Д/ф "Земля" 12+

15.15, 18.20 Земля 12+

18.00 Вечерние 

Новости

18.55 Шифр 16+

21.00 Время

22.35 Что? Где? Ког-

да? 16+

23.45 Х/ф "Вид на 

жительство" 16+

01.35 Наедине со 

всеми 16+

03.05 Россия от края 

до края 12+

05.55, 03.15 Х/ф "Мо-

лодожёны" 16+

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

11.50 Доктор Мясни-

ков 12+

12.55 Х/ф "Дорогая 

подруга" 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 "Северное 

сияние" 12+

05.00 Х/ф "Можно, 

я буду звать тебя 

мамой?" 16+

06.30 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+

11.55 Дачный ответ 0+

13.05 Нашпотребнад-

зор 16+

14.00 Своя игра 0+

15.05, 16.20, 01.00 

Основано на реальных 

событиях 16+

18.00 Новые русские 

сенсации 16+

19.00 Итоги недели

20.40 Маска. Новый 

сезон 12+

23.30 Звезды сошлись 

16+

03.30 Т/с "Страховщи-

ки" 16+

08.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Аманда 
Лемос против Джессики 
Андрадэ. Прямая транс-
ляция из США 16+
09.00, 11.10, 13.50, 23.30 
Новости
09.05, 15.25, 20.45, 01.45 
Все на Матч! 12+
11.15 Х/ф "Расплата" 16+
13.55 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Аманда 
Лемос против Джессики 
Андрадэ. Трансляция из 
США 16+
15.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Рубин" (Казань) - 
"Арсенал" (Тула). Прямая 
трансляция 0+
18.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая транс-
ляция 0+
21.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. ЦСКА - "Динамо" 
(Москва). Прямая транс-
ляция 0+
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция 0+
02.30 Автоспорт. 
NASCAR. Талладега. 
Прямая трансляция 0+
04.00 Волейбол. Чемпи-
онат России "Суперлига 
Paribet". Женщины. 1/2 
финала 0+
05.55 Новости 0+
06.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала 0+

06.05, 06.30, 01.55, 
02.20, 02.45, 03.10, 
03.30, 03.55, 04.20, 
04.45, 05.05, 05.30, 
05.55 Супер улетка 
23 16+
06.35, 07.00 Т/с "Во-
ронины" 16+
07.30, 08.00, 08.30, 
09.00 Бегущий косарь 
12+
09.25, 09.55, 10.25 
Улетное видео 2019 
г 16+
10.55, 11.55, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.05, 
17.05, 18.05 Т/с "Сол-
даты 3" 12+
19.10, 20.10 Улетное 
видео 2021 г 16+
19.40, 20.35 Улетное 
видео 2020 г 16+
21.05, 22.00 +100500 
2016 г 16+
21.35 +100500 2015 
г 16+
22.30 +100500 пере-
монтаж 2021 г 16+
23.00 +100500 2022 
г 18+
23.30 +100500 2021 
г 18+
00.00, 01.00 Викинги 
сезон 5 18+

07.10 М/ф "Садко" 6+

08.20 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

09.40 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

11.10 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

12.20 М/ф "Алеша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

13.50 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

15.20 М/ф "Три 

богатыря и конь на 

троне" 6+

17.00 Х/ф "Васаби" 16+

18.40 Т/с "Сваты" 16+

01.30 Х/ф "Любовь с 

ограничениями" 16+

03.20 Х/ф "Два дня" 

16+

04.50 Х/ф "Плюс один" 

16+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.05 М/с "Фиксики" 
0+
06.25, 05.30 Муль-
тфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 
0+
07.55 Шоу Уральских 
пельменей 16+
08.55 Х/ф "Путь до-
мой" 6+
10.40 М/ф "Мадага-
скар" 6+
12.15 М/ф "Мадага-
скар-2" 6+
13.55 М/ф "Мадага-
скар-3" 0+
15.30 М/ф "Пингвины 
Мадагаскара" 0+
17.10 М/ф "Моана" 6+
19.05 М/ф "Рапунцель. 
Запутанная история" 
12+
21.00 Х/ф "Охотник на 
монстров" 16+
22.55 Х/ф "Пятый 
элемент" 16+
01.20 Х/ф "Терминал" 
12+
03.15 Т/с "Воронины" 
16+
05.15 6 кадров 16+

06.30 Лето Господне. 
Воскресение Христово. 
Пасха 12+
07.05 М/ф "Умка. Умка 
ищет друга. Аленький 
цветочек" 12+
08.10 Х/ф "Любочка" 
12+
09.25 Мы - грамотеи! 
12+
10.05, 23.55 Х/ф "За-
пасной игрок" 0+
11.25 Письма из про-
винции 12+
11.55, 01.20 Диалоги 
о животных. Зоопарк 
Нижнего Новгорода 
"Лимпопо" 12+
12.35 Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Виктор Набутов 12+
13.05 Игра в бисер 12+
13.45 Рассказы из 
русской истории 12+
14.15 Х/ф "Два капита-
на" 0+
15.50 Больше, чем 
любовь 12+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчу-
ком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф "Одна по-
беда" 12+
18.35 Романтика 
романса 12+
19.30 Новости культу-
ры 12+
20.10 Х/ф "Монолог" 0+
21.45 Острова 12+
22.30 Верую 12+
02.00 Искатели. Земля 
сокровищ 12+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 12+

05.00 Д/ф "Обитель 
Сергия. На последнем 
рубеже" 16+
06.25 Д/ф "Главный 
Храм Вооруженных 
сил" 16+
07.05 Х/ф "Александр 
Невский" 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 Специальный 
репортаж 16+
13.20 Д/с "Битва ору-
жейников" 16+
14.05, 03.35 Т/с 
"Смерть шпионам. 
Лисья нора" 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/ф "Александр 
Невский. Последняя 
загадка Чудского 
озера" 12+
20.15, 21.35 Д/с "Исто-
рия русских крепостей" 
16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Сильные 
духом" 12+
02.50 Д/ф "Вальтер 
Штеннес. Друг против 
Гитлера" 12+

05.00, 05.50, 06.35, 

07.25, 03.25, 04.10 

Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 16+

08.15, 09.05, 10.00, 

10.55, 11.40, 12.35, 

13.30, 14.20 Т/с "Услов-

ный мент-3" 16+

15.15, 16.10, 17.05, 

18.00 Т/с "Плата по 

счетчику" 16+

18.50, 19.50, 20.45, 

21.35 Т/с "Испанец" 16+

22.30 Х/ф "Трио" 16+

00.30 Х/ф "Блондинка 

за углом" 12+

02.00 Х/ф "Баламут" 

12+

05.15 Х/ф "Сердца 
четырех" 0+
06.50 Х/ф "Женщины" 
0+
08.35 Здоровый смысл 
16+
09.05 Знак качества 
16+
09.55 Страна чудес 6+
10.30, 22.25 События
10.50 Х/ф "Не могу 
сказать "прощай" 12+
12.35 Москва резино-
вая 16+
13.30 Московская не-
деля 12+
14.10 Большое кино. 
Афоня 12+
14.35 Случится же та-
кое! Юмористический 
концерт 12+
16.10 Д/ф "Актёрские 
драмы. Уйти от ис-
кушения" 12+
17.00 Великая 
Пасхальная Вечерня. 
Трансляция из Храма 
Христа Спасителя 0+
18.00 Х/ф "Свадебные 
хлопоты" 12+
21.15 Песни нашего 
двора 12+
22.40 Х/ф "Игра с 
тенью" 12+
01.35 Х/ф "Выйти за-
муж любой ценой" 12+
04.30 Х/ф "Шерлок 
Холмс и доктор Ват-
сон" 12+

06.30 Х/ф "Три дороги" 

16+

10.40 Х/ф "Красота 

небесная" 16+

14.45 Х/ф "Миг, укра-

денный у счастья" 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 Х/ф "Великолеп-

ный век" 16+

23.35 Х/ф "Долгий свет 

маяка" 16+

03.10 Х/ф "Гордость и 

предубеждение" 16+

05.45 Х/ф "Проводни-

ца" 16+

06.00, 09.15, 05.45 

Мультфильмы 0+

08.45 Новый день 12+

10.15 Х/ф "Контакт" 

12+

13.15 Х/ф "Альфа" 12+

15.00, 16.00, 16.45, 

17.45, 18.45, 19.30, 

20.30, 21.15 Т/с 

"Чернобыль 2. Зона 

отчуждения" 16+

22.15 Х/ф "Чернобыль. 

Зона отчуждения. 

Финал" 16+

00.30 Х/ф "Внизу" 18+

02.00 Великая Пасха 

12+

02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Святые 12+

05.00 Тайны Чапман 

16+

07.20, 09.00 Х/ф "Тай-

на дома с часами" 12+

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30 Новости 16+

09.50 Х/ф "Белоснежка 

и охотник" 16+

12.05, 13.00 Х/ф 

"Белоснежка и охотник 

2" 16+

14.35 Х/ф "Добро по-

жаловать в рай" 16+

17.00 Х/ф "Послезав-

тра" 12+

19.55 Х/ф "2012" 16+

23.00 Добров в эфире 

16+

23.55 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

04.20 Территория за-

блуждений 16+

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 М/с "Грузовичок 
Лёва" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.20 М/с "Команда 
Флоры" 0+
13.00 Вкусняшки шоу 
0+
13.15 М/ф "Союз 
зверей. Спасение 
двуногих" 6+
14.45 М/ф "Букашки 
2" 0+
16.10 М/с "С.О.Б.Е.З" 6+
17.00 Студия красоты 
0+
17.15, 00.45 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 "Элвин и 
бурундуки" 6+
05.15 М/с "Котики, 
вперёд!" 0+

07.00, 08.00, 05.50, 

06.35 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест 16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30 Битва пикников 

16+

10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00 Т/с "Саша-

Таня" 16+

15.20 Х/ф "Путеше-

ствие к центру Земли" 

12+

17.05 Х/ф "Путеше-

ствие-2" 12+

19.00 Звезды в Африке 

16+

20.30, 21.20, 22.20 

Однажды в России 16+

23.00 StandUp 18+

00.00 Музыкальная 

интуиция 16+

01.50, 02.40 Импрови-

зация 16+

03.25 Comedy Баттл. 

Суперсезон 16+

04.15, 05.00 Открытый 

микрофон 16+
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КОЗЕРОГ. У вас будет шанс до�
биться чего�то полезного. Не ис�
ключено, что вы раньше других 
получите какую�то ценную ин�
формацию, и благодаря ей при�

мете верные решения. Это время благопри�
ятно для Козерогов, которые учатся.     

ВОДОЛЕЙ.  Неделя пройдет отно�
сительно спокойно. Вам удастся 
разобраться с делами, накопив�
шимися за последнее время, 
решить какие�то вопросы, о кото�

рых приходилось много размышлять. Удастся 
придерживаться составленного плана.        

РЫБЫ. Неделя отлично подой�
дет для общения с людьми, на 
которых вам хотелось бы произ�
вести хорошее впечатление. Вы 
найдете подход к каждому. С каж�

дым днем будет становиться все больше дел, 
задач, требующих решения.     

ВЕСЫ. Неделя сложится доста�
точно удачно, а если вы не за�
хотите сидеть сложа руки, то еще 
и очень плодотворно. Будет воз�
можность решить сразу несколь�

ко сложных задач, справиться с делами, ко�
торые прежде казались почти непосильными.   

СКОРПИОН. Неделя будет беспо�
койной, насыщенной и очень пло�
дотворной. Она хорошо подойдет 
для деловых встреч и переговоров, 
обсуждения вопросов, связанных 

с развитием вашей карьеры, а также началом 
работы над какими�то новыми проектами.    

СТРЕЛЕЦ. Это время, когда вам 
может быть непросто принять 
взвешенные решения. Будет 
много противоречивых эмоций, 
мимолетных желаний, порывов, 

которым захочется поддаться. Но важно 
помнить о целях, поставленных раньше.    

РАК. Старайтесь избегать 
стрессовых ситуаций. В это 
время вы можете остро реа�
гировать на многие события, 
да и окружающих не всегда по�

нимать правильно. Поэтому обсуждение 
сложных вопросов стоит отложить.          

ЛЕВ.  Неделя довольно беспокой�
ная. Вам нужно будет успеть мно�
гое, и заниматься порой придет�
ся совсем не тем, к чему лежит 
душа. Не все сразу получится хо�

рошо, но вы проявите настойчивость и спра�
витесь даже с самыми сложными задачами.     

ДЕВА. Стоит внимательно при�
слушиваться к мнению окружаю�
щих, особенно тех, кто в чем�то с 
вами не согласен. Не исключено, 
что именно эти люди помогут вам 

по�новому взглянуть на привычные вещи или 
найти ключ к решению старых проблем.     

ОВЕН. Многим вашим начинани�
ям будет сопутствовать удача. Это 
время хорошо подойдет для того, 
чтобы взяться за решение каких�
то сложных задач. Наверняка при�

годится то, чему вы научились раньше. Вы бы�
стро справитесь со сложными делами.    

ТЕЛЕЦ.  Старайтесь не пере�
живать и сохранять оптимизм. 
Эмоциональный фон на этой не�
деле может быть нестабильным, 
и на многие события вы будете 

реагировать гораздо острее, чем обычно. 
Подумайте, что могло бы поднять настроение.       

БЛИЗНЕЦЫ. Доверяйте интуи�
ции: благодаря ее подсказкам 
вы сможете достичь и давно по�
ставленных целей, и совершенно 
новых. Хорошо пройдут деловые 

переговоры. Вам удастся найти верный тон, 
поладить с очень разными людьми.       

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (11 � 17 АПРЕЛЯ)

УЛЫБНИСЬ...
- Ïîäñêàæèòå, à ïå÷àòàòü äîìà 

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

***
Íîòàðèóñ - íàñëåäíèêó:
- Âàø ïîêîéíûé äÿäþøêà çàâå-

ùàë âàì òðè äîìà â Ëîíäîíå, äâà â 
Ïàðèæå, áàíê â Íüþ-Éîðêå, ãîëüô-êëóá 
â Ñèäíåå, îêåàíñêóþ ÿõòó, ñåìüñîò 
òûñÿ÷ äîëëàðîâ íàëè÷íûìè è îõîòíè-
÷üþ ñîáàêó.

- Íàäåþñü, ñîáàêà ïîðîäèñòàÿ?!
***
- Âñå, ìû ðàññòàåìñÿ! ß óõîæó.
- Òû ìíå òîæå íàäîåëà! ß òîæå 

óõîæó!
- Ïîøëè âìåñòå?
- Ïîøëè.
***
- Äîðîãèå æåíùèíû! Ïðè ïîèñêå 

íîâîé ðàáîòû èìåéòå â âèäó, ÷òî 
ïðîäàâùèöó â âèíî-âîäî÷íîì îòäåëå, 
äàæå ñ ïëîõîé ôèãóðîé, ìàëåíüêîé ãðó-
äüþ è óñàìè ïîä íîñîì, âñå ðàâíî íà-
çûâàþò "êðàñàâèöà" è "äåâóøêà"!

***
- Ìàìà, à êòî òàêîé Êàðë Ìàðêñ? 
- Ýêîíîìèñò. 
- Êàê íàøà òåòÿ Öèëÿ? 
- Íó øî òû ãîâîðèøü ãëóïî-

ñòåé, íàøà òåòÿ Öèëÿ - ñòàðøèé 
ýêîíîìèñò! 

***
Ñèäÿò ÏÏÑ-íèêè, ðàçãàäûâàþò 

êðîññâîðä: 
- Íî÷íîé íàðÿä, íà÷èíàåòñÿ íà áóê-

âó "Ï". 
- Ïàòðóëü? 
- Íå ïîäõîäèò. 
- Ïîñò? 
- Íå ïîäõîäèò. 
- Ïèêåò?! 
- Íå ïîäõîäèò. 
- À íó, ãëÿíü íà ïîñëåäíåé ñòðàíèöå 

îòâåò... 
- Õì-õì... "Ïèæàìà".
***
- Ïîìîãàþ ñûíó (5 ëåò) îäåâàòüñÿ 

íà êàòîê. Ìèìî ïðîõîäèò ìóæ è ñòû-
äèò ñûíà:

- Î, ìàëåíüêèé ìàëü÷èê! Ìàìà åãî 
îäåâàåò!

Îòâåò íå çàñòàâèë ñåáÿ æäàòü:
- Îé-îé-îé, à ñàì-òî ñ ìàìîé ñïèøü 

êàæäûé äåíü, êàê ìàëåíüêèé!
***
Ìóæ ñêàçàë æåíå: "Õóäåé, èëè ÿ óéäó 

ê äðóãîé"...
Æåíà ïîõóäåëà è... ñàìà óøëà ê 

äðóãîìó.
***
Àáðàì è Ñàðà æèëè ñ÷àñòëèâî, 

ïîêà íå íà÷àëè âûÿñíÿòü, êòî êîãî 
îñ÷àñòëèâèë.

Ответы на сканворд - на стр. 23Ответы на сканворд - на стр. 23
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ÑÅÃÎÄÍß-ÇÀÂÒÐÀ...

УСАДЬБА 17

Страницу подготовила 
Л. Александрова.

ÊÎÐÎÒÊÎ

13 � 14 АПРЕЛЯ � растущая 
луна.

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

Внесение удобрений в при�
ствольные круги плодовых дере�
вьев и ягодных и декоративных 
кустарников.

Уборка мусора с участка.
Посадка георгинов для подра�

щивания (за 4 недели до высадки 
в грунт).

Хорошее время для посадки и 
пересадки комнатных растений. 
Посев бахчевых культур.

15 � 17 АПРЕЛЯ � не рекомен�
дуются работы, связанные с жиз�
недеятельностью растений. 16 
АПРЕЛЯ – полнолуние.

18 – 19 АПРЕЛЯ – убываю�
щая луна.

Подготовка теплиц и парников 
(укрытие пленкой, подготовка те�
плого грунта). 

Внесение удобрений в при�
ствольные круги плодовых дере�
вьев и кустарников и на земля�
ничные плантации (можно прямо 
по тающему снегу).

Выкладка на проращивание 
картофеля. Отбираем здоровые 
клубни и укладываем в 1�2 слоя 
на освещенное место при тем�
пературе 15�200С на 10�12 суток, 
затем снизить ее до 7�80С. До по�
садки в открытый грунт каждую 
неделю опрыскиваем картофель 
растворами:

На 3 л воды – 2 г медного ку�
пороса (от фитофторы).

На 3 л воды – 10�12 г 
нитрофоски.

Проведение санитарной, омо�
лаживающей и формирующей об�
резки деревьев и кустарников. 
Подвязывание побегов малины.

Обрезка неперезимовавших 
верхушек побегов ягодных и де�
коративных кустарников. 

Подкормка рассады перцев, 
баклажанов и высокорослых то�
матов под корень минеральными 
удобрениями.

20 АПРЕЛЯ – убывающая 
луна.

Можно начать проводить по�
сев корнеплодов в теплицы, если 
прогрелась почва.

Подготовка грядок под посад�
ку ранней моркови, ярового чес�
нока, для ускорения прогревания 
грядок укрываем их пленкой или 
нетканым материалом.

Подготовка теплиц и парников 
(укрытие пленкой, подготовка те�
плого грунта).

Разбрасывание удобрений 
под луковичные цветы: тюльпа�
ны, гиацинты, нарциссы и пр. 
Рекомендуем использовать для 
этого биогумус в сухой или жид�
кой форме.

Проведение санитарной, омо�
лаживающей и формирующей об�
резки деревьев и кустарников. 
Подвязывание побегов малины.

Эффективна обработка всех 
плодовых деревьев и ягодных 
кустарников от вредителей, 
болезней.

Обрезка неперезимовавших 
верхушек побегов ягодных и де�
коративных кустарников.

Уборка мусора с участка, пол�
ное снятие укрытий с роз и дру�
гих декоративных культур.

Севок: чтобы покупка была удачной
Опытные огородники стараются приобрести лук-

севок заблаговременно. Оно и понятно: цены на него 
еще не подскочили, и выбрать можно любой сорт.

Выбирая севок, прежде все�
го, нужно обращать внимание 
на состояние посадочного ма�
териала. Качественный севок 
имеет характерный луковый 
запах, плотный на ощупь, с су�
хими чешуйками и вызревшей 
шейкой, равномерного цвета, 
без пятен, плесени и видимых 
повреждений.

Не следует покупать пророс�
ший или наклюнувшийся лук�
севок. Сохранить его в холодиль�
нике в отделении для овощей 
(как будут уверять продавцы) 
до мая вполне возможно, одна�
ко хорошей репки не получить. 
Высаживать такой можно лишь 
на перо.

Луковки остро реагируют на 
перемену температуры и влаж�
ности. Чем чаще их теребят и 
перевозят с места на место, тем 
быстрее они трогаются в рост.

Дома севок сортируют, отбра�
ковывая больные и сухие луко�
вички, и хорошо просушивают, 
рассыпав тонким слоем. А затем 
хотя бы неделю прогревают при 
30�350С, после чего хранят до 
посадки при температуре выше 
180С.

ВАЖНО: перед посад�
кой севок хотя бы месяц 
должен храниться в тепле. 
Яровизирующим фактором 
(способствующим закладке 
цветочных стрелок) является 
температура от 2 до 150С.

Если лук�севок приобретают 

перед самой посадкой, 
исправить положение 
можно, окунув отсорти�
рованные луковички на 
5�7 минут в горячую воду 
(55�600С), затем быстро 
охлаждают их в холодной 
воде и высаживают на 
грядку.

Размер лука�севка 
определяет время по�
садки. Севок размером 
до 10 мм называют ов�
сюжком (овсюжкой). 
Его трудно сохранить 
в зимний период, мел�
кие луковки быстро вы�
сыхают. Зато овсюжок 
хорошо подходит для по�
садки под зиму (за месяц до за�
мерзания почвы). Малый запас 
питательных веществ в лукович�
ке не позволяет ей образовать 
стрелку. Весной овсюжок начи�
нает развиваться гораздо рань�
ше обычного. При надлежащем 
уходе к концу июля из него полу�
чаются более крупные луковицы, 
чем из севка. Весной его тоже 
можно высаживать, но в самые 
ранние сроки, как только по�
зволит почва. Овсюжок не дает 
стрелок, даже если попадет под 
заморозки.

Оптимальный размер севка 
для посадки весной – 14�21 мм. 

Более крупный называют вы�
борок, такой легко стрелкуется, 
а значит, хорошей репки из него 

не получится. Выборок выса�
живают на зелень под зиму или 
рано весной.

Средний севок обычно вы�
саживают в одно время с карто�
фелем, желательно уложиться в 
срок до 10 мая. Ранняя посадка 
луковичек во влажную почву 
способствует быстрому разви�
тию корней, а хорошо укоренив�
шиеся растения меньше повреж�
дает луковая муха.

Выбирая сорт, знайте, что 
эта культура остро реагирует 
на продолжительность свето�
вого дня. Сокращение светлого 
времени суток способствует уд�
линению вегетационного пери�
ода. Посадив в зоне рискован�
ного земледелия сорта южного 

ЕСТЬ ЛИ ПОЛЬЗА ОТ ГУМАТОВ

Садим руколу
Рукола содержит много 

клетчатки. В ней, как и в любой 
зелени, почти нет сахара, кало�
рий, углеводов и жиров. Кроме 
этого, рукола богата: 

фолиевой кислотой (вита�
мином В9), которая участвует в 
синтезе ДНК и особенно важна 
во время беременности для нор�
мального развития плода;

калием, который необходим 
для поддержания работы сердца 
и нервной системы;

кальцием, который укрепляет 
кости, способствует профилакти�
ке остеопороза (кальция в руко�
ле больше, чем в салате айсберг, 
в 6 раз);

витамином К (в 100 г руколы 
– его суточная норма). Витамин 
К улучшает свертываемость кро�
ви, участвует в обмене веществ, 
помогает усваиваться кальцию.

витамином С, который спо�
собствует усвоению железа из 
пищи, а также участвует в син�
тезе интерферона – вещества, 
которое отвечает за имунный 
ответ на вторжение в организм 
вирусов.

Сегодня полки специализированных магазинов ломятся от 
обилия самых разнообразных биоудобрений. Особое внимание 
огородников вызывают гуминовые удобрения, или гуматы.

Эти удобрения представля�
ют собой органические легко�
растворимые соли гуминовых 
кислот, калиевые, натриевые и 
аммонийные.

Получают гуминовые удобре�
ния путем выделения гуминовых 
веществ из торфа, бурого угля, 
сапропеля или озерного ила.

Их основная польза – в стиму�
лирующем и общеукрепляющем 
действии на растения в случаях, 
когда нет возможности приме�
нять органику.

По всем показателям наи�
лучшим образом себя показы�
вают торфяные гуматы, они как 
раз и преобладают в продаже. 
Наибольшей популярностью 
пользуются гумат калия и гумат 
натрия. Больших различий в их 
действии нет. В большинстве слу�
чаев они взаимозаменяемы.

У гумата калия более широ�
кий спектр действия. Его рН – 7,0�
8,0, то есть химически он почти 
нейтрален, при этом стимулирует 
иммунитет растений, повышает 
устойчивость к негативным фак�
торам, а также снимает стресс 
после обработки пестицидами. 
Особенно гумат калия эффекти�
вен при предпосевной обработ�
ке семян, клубней, черенков для 
укоренения. В продажу он по�
ступает обычно расфасованным 
и обогащенным микроэлемента�
ми, тогда на упаковке написано 
«Гумат калия + 7».

Гумат натрия имеет рН до 
10, поэтому на щелочных почвах 
его использовать нежелательно. 
Он больше, чем калиевый, уве�
личивает стрессоустойчивость 
растений: помогает пережить 
заморозки, засуху, нападение 
вредителей, уменьшает опаде�
ние листьев, бутонов и завязей 

при неблагоприятных условиях, 
что стимулирует фотосинтез и 
способствует наращиванию рас�
тениями корневой массы.

Те и другие гуматы использу�
ют для замачивания клубней и 
семян, на этапе выращивания 
рассады, а также в летний се�
зон для корневых и некорневых 
подкормок. Наилучший эффект 
от их применения достигается 
при использовании в два или три 
приема.

СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
 томаты, баклажаны, кабачки, патиссоны – 4�кратная обра�

ботка: 1�я – в фазе появления 2�4 листьев; 2�я – в фазе бутонизации; 
3�я – в фазе начала цветения.; 4�я – в фазе плодоношения;

огурцы – 3�кратная обработка: 1�я – в фазе появления 2�4 ли�
стьев; 2�я и 3�я – с интервалом в 15 дней;

капуста � 3�кратная обработка: 1�я � через 2�3 дня после высад�
ки рассады; 2�я – в фазе листовой мутовки – завязывания кочанов; 
3�я – через 10�12 дней после второй;

лук на севок, лук на репку � 3�кратная обработка: 1�я – в фазе 
появления 2�3 листьев; 2�я и 3�я – с интервалом в 10 � 12 дней.

Противопоказано применение гуматов одновременно с фосфор�
ными удобрениями и кальциевой селитрой.

происхождения, репки можно не 
дождаться. Зато как нельзя луч�
ше для умеренного климата под�
ходят «голландцы» и «немцы». 

Самые популярные сорта 
для весенней посадки: 

с желтыми луковица�
ми – острые раннеспелый 
Штуттгартер Ризен и средне�
спелый лежкий Стурон; полу�
острый среднеспелый Шетана 
(с округлой, чуть удлиненной 
луковицей); 

красные – слабоострые 
Кармен (с плоско�округлой с фи�
олетовым отливом луковицей) 
и Ред Барон (один из лучших 
для зимнего хранения), а так�
же белый полуострый круглый 
Сноуболл.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

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

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

  3�комнатную квартиру в 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 
4,5 млн. 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 Сы�
серти по ул. Р. Люксембург, д. 24, 
2/5 эт., 45 кв. м., кухня 8 кв. м. 
Цена 3 500 тыс. руб. Возможен 
торг! Тел. 8�965�51�25�729.

  2�комнатную квартиру в с. 
Кашино по ул. Новая, 1, 1 этаж, 
площадь 42,7 кв. м.  Цена 2 950 
тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

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

  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.

  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 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 изолиро�
ванными комнатами, кухня вмести�
тельная, с/у раздельный, большой 
застекленный балкон, пластиковые 
окна, входная сейф�дверь, огород 
рядом с домом. Ипотека, мат. ка�
питал. Цена 1 300 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

  2�комнатную квартиру в 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 33 кв. 
м. в Сысерти по ул. Коммуны, д. 
39, 6/9 эт., с хорошим ремонтом, 
солнечная сторона, лоджия засте�
клена, оставляем кухонный гар�
нитур и встроенный шкаф. Цена 2 
650 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  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 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 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 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.

  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 
материнского капитала, ипотека. 
Тел. 8�922�134�62�31.

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

  1�комнатную квартиру 22 кв. 
м. в «Гарнизоне», г. Арамиль, 3 

этаж, мебель, кухня, шкаф�купе, 
хороший ремонт, 1 хозяин. Цена 1 
100 тыс. руб. Тел. 8�912�220�17�30, 
Ася.

  Комнату в 2�комнатной квар�
тире по ул. Орджоникидзе, д. 58, 
4 этаж. Недорого. Тел. 8�909�024�
31�76.

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

  Комнату в общежитии по ул. 
К. Либкнехта, 18 кв. м., 3 этаж, 
секция на двух соседей, вода в 
комнате. Цена 1 млн. руб. Торг. 
Тел. 8�922�229�29�33.

  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 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...

  Торговый павильон в Сы�
серти, 75 кв. м. Тел. 8�912�282�
92�78.

  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.

  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.

  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 млн. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  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. Или меняю. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru 

  Дом, 3 комнаты + кухня, ого�
род, веранда, погреб, в доме га�
зовое отопление, скважина не за�
ведена в дом, рядом продуктовый 
магазин и аптека, близко распо�
ложена остановка общественного 
транспорта. Приглашаем на про�
смотр. Тел. 8�919�364�70�86.

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

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

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

  Дом в Сысерти, район Север�
ного поселка, 154 кв. м., 10 соток 
земли, 2 этажа, из бруса, обли�
цован сайдингом, коммуникации: 
газ, 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.

  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.

  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.

  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.

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

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

  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 от�
делка, земельный участок 7 соток 
(есть возможность увеличить его 
до 14 соток). Цена 7 800 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

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

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

  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.

  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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  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

  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

  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

  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

  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.

  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.

  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.

  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.

  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.

  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.

  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.

  Часть жилого панельного 
дома 48 кв. м. на участке 3 сотки в 
Сысерти, район Поварни, в доме 3 
комнаты, кухня, туалет, отопление 
газовое, центральный водопровод, 
канализация, есть баня. Цена 3,6 
млн. руб. Или меняю на 3�комнат�
ную квартиру. Тел. 8�922�134�62�
31.

  Одну вторую дома 37 кв. м. 
на участке 7,5 сотки, в доме газ, 
отопление, эл�во, есть сарайки, 
насаждения. Возможность под�
ключиться к воде, канализации в 
20 метрах, красивое место: пруд, 
река, парк. Цена 2, 1 млн. руб. 
Торг. Тел. 8�905�800�67�79.

  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.

  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 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 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 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 
соток в с. Кашино, в КП «Николин 
ключ» по ул. Малахитовой, централь�
ные сети: электроснабжение 15 кВт, 
подземное газоснабжение, сертифи�
цированная скважина, канализация, 
сосновый лес, переменный рельеф 
(уклон). Цена 1 485 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  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 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.

  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 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 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 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 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 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 на берегу 
озера Щелкун, 12 соток, есть эл�во 
380В. Цена 800 тыс. руб. Или ме�
няю на авто. Тел. 8�912�24�74�333.

  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

  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.

  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», 
недалеко от центра Сысерти, угло�
вой, ровный и сухой, по периметру 
огорожен забором, вдоль участка 
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проходят газовые сети, электросе�
ти. 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 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 для стро�
ительства дома или дачи в СНТ 
«Гидромашевец», 591 кв. м., по�
сле строительства дома возможно 
прописаться и жить круглогодично. 
Межевание участка проведено. 
Рассмотрим обмен на квартиру с 
нашей доплатой. Ипотека. Цена 
550 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

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

  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.

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

  Садовый участок в с. Кашино, 
СНТ «Урожай», 8,18 кв. м., про�
ведено эл�во 380В. Цена 480 тыс. 
руб. Тел. 8�965�51�25�729.

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

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

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

  Земельный участок 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
  Квартиру в Сысерти. Рассмо�

трю все варианты. Наличный рас�
чет. Тел. 8�919�364�70�86.

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

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

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

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

  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.

  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.

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

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

  Комнату в Сысерти. Рассмо�
трю все варианты. Тел. 8�912�212�
67�73.

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

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

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

  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.

  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.

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

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

  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.

  Садовый участок с домиком в 
черте города Сысерти. Тел. 8�909�
009�41�24.

  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.

  Гараж с овощной ямой в чер�
те города Сысерти. Тел. 8�909�009�
41�24.

Меняю
  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.

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

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

  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.

  Семья снимет благоустроен�
ный дом с баней на летний период 
за 40�60 тыс. руб. Тел. 8�965�51�25�
729.

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 племенных 
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.

  УСПЕВАЙТЕ!!! Бо�
лее 30 сортов КАЛИБРА�
ХОА 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.

  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.

  Дрова, навоз, пере�
гной, щебень, отсев, вывоз 
мусора. А/м УАЗ, ЗИЛ. Тел. 
8�902�273�47�02.

  Перегной, навоз, торф, чер�
нозем. Доставка Газель. Тел.: 
8�922�227�72�09, 8�953�00�404�95.

  Перегной, навоз, тор черно�
зем. Доставка Газель. Тел.: 8�922�
227�72�09, 8�953�004�04�95.

  Навоз, перегной, чернозем, 
торф. Щебень, отсев, песок. Тел. 
8�922�601�16�29.

  Семья из двух человек сни�
мет комнату в квартире или доме 
на длительный срок. Порядок и 
оплату гарантирую. Без вредных 
привычек. Тел. 8�965�500�75�05.

Сдаю
  2�комнатную квартиру в Сы�

серти по ул. Р. Люксембург, д. 24, 
порядочным платежеспособным 
людям, без вредных привычек, без 
животных. Тел. 8�965�51�25�729.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 4 этаж, русским, без 
вредных привычек, на длительный 
срок, мебели нет. Оплата 13 тыс. 
руб. + по счетчикам: вода, газ, эл�
во. Тел. 8�903�085�32�01.

  В аренду 2�комнатную квар�
тиру в центре Сысерти. Тел. 8�922�
112�17�31.

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

  1�комнатную квартиру в цен�
тре города, на длительный срок, 
семейной паре. Оплата 10 тыс. 
руб. + коммунальные услуги. Тел. 
8�996�177�67�97.

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

 ТРАНСПОРТ
Продаю

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

Запчасти

  Летние б/у шины Бриджсто�
ун, пр�во Япония, 215/60/16. Тел. 
8�922�113�24�00.

  Запчасти для мотоцикла и мо�
педа. Новые. Тел. 8�992�022�93�09.

Куплю

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

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

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

ПОДСОБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

  Уважаемые чи�
татели, обращаем 
ваше внимание на 
то, что объявления в 
рубрике «Подсобное 
хозяйство» публику�
ются только ПЛАТНО.
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ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  Кошечку, возраст 3 месяца, 
к лотку приучена. Тел. 8�963�040�
13�55.

  Щенков! Обработаны от всех 
паразитов, будут отличной охра�
ной! Привезем в новый дом. Тел. 
8�908�911�02�75.

  Кошечку�мышеловку в до�
брые руки! Возраст 6 месяцев, 
обработана от паразитов и сте�
рилизована! Окрас рыжий. Тел. 
8�908�911�02�75.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

  Печь для бани. Тел. 8�922�
672�84�04.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  Двухфонтурную электронную 

вязальную машину Silver Reed SK�
840, с программным обеспечени�
ем (в упаковке, в работе не была). 
Цена 100 тыс. руб. (в магазине 220 
тыс. руб.) Тел. 8�905�805�39�03.

Куплю
  Куплю платы, радиодетали. 

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

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

ОДЕЖДА
Продаю

  Женскую одежду для пол�
ных, размер 64�70. Недорого. Тел. 
8�912�699�16�50.

  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.

РАЗНОЕ
Продаю

  Скроллер сити�фор�
мата. Размер 1,2 х 0,9 м. 
Тел. 8�904�387�67�08. 

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

  Портативный аккумулятор 20 
а/ч, цена 500 руб.; электроплитку, 
цена 500 руб.; утюг современный, 
б/у, состояние хорошее, цена 300 
руб.; 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.

  Новую инвалидную коляску с 
туалетным устройством. Недорого! 
г. Сысерть. Тел. 8�912�225�90�56.

  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.

  Ортопедический матрац «Ак�
сона», б/у, в хорошем состоянии, 
р�р 1 600 х 2000 мм. Недорого. 
Тел. 8�965�504�68�97.

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

  Ходунки для взрослого. Недо�
рого. Тел. 8�982�727�02�26.

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

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

  Грузоперевозки. Газель�тент 
3 м. Сысертский район, Екатерин�
бург, межгород. Вывоз лома, мусо�
ра. Переезды. Тел. 8�952�138�92�50.

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

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

  Грузоперевозки. Газель�
тент 4,2 м. Город, межгород. Тел.: 
8�982�741�98�38, 8�922�209�93�69.

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

  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.

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

  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 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, 
демонтаж строений и зда�
ний. Вывоз мусора. Тел.: 
8�966�705�80�43, 8�912�214�
40�71.

  Ремонт квартир. (Плитка, ла�
минат, обои). Быстро. Качество. 
Без в/ п. Тел. 8�963�852�97�04.

  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.

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

  Профессиональная перетяж�
ка мягкой мебели. Замена: по�
ролона, пружинных блоков, меха�
низмов трансформации. Выезд на 

31 марта в возрасте 89 лет 
ушел из жизни дорогой 

и любимый
ДАНЧЕНКО.

Александр Назарович 
Ты жизнь свою 

прожил достойно,
Оставив память нам навек.

В безмолвном мире 
спи спокойно,

Любимый нами человек.

Жена, дети, 
внуки, правнуки.

31 марта на 66 году ушла из жизни 
наша дорогая, всеми любимая 

ГИЛЁВА Наталья Александровна.

Ты была примером нам всегда,
Как человек с душою чистой.
И память о тебе жива
В сердцах твоих родных и близких.
Не выразить словами боль утраты,
Никто не знает, когда придет беда.
Одна судьба лишь в этом виновата,
Что ты ушла от нас навеки, навсегда.

Выражаем благодарность всем, 
кто проводил ее в последний путь, 
оказал моральную и материальную 
поддержку.

Спи спокойно, родная.
Мы тебя любим, помним и скорбим.

Муж, дети, внуки, родные. 

Предлагаем к продаже 
щенков тибетского 
мастифа! С документами. 
Документы РКФ, клеймо. 
Помощь и консультации в 
выращивании. Доставка 
по России и миру (Viber, 
Whatsapp). Тел. 8�982�609�
59�26.

Демьян, возраст 10 
месяцев, очень красивый 
и умный пес, типаж колли, 
привит. Тел. 8�904�170�27�
80, 8�950�649�44�62, сайт 
pervo�priut.ru

17 апреля исполняется 
полгода, как ушла от нас 

СУРИНА
 Любовь Николаевна.

Светлая память о тебе 
навсегда останется 

в наших сердцах.

Помним, любим, скорбим.
Вечная память 
и вечный покой.

Муж, сыновья, 
внуки и внучки.

15 апреля 2022 г. 
исполняется полгода,
как нет с нами любимого, 
дорогого мужа, отца, 
дедушки и прадедушки
КУЗНЕЦОВА 
Владимира Геннадьевича.

Все, кто знал и помнит его,
помяните добрым словом. 
Нам всем очень его не хватает.

Мы помним тебя, любим и скорбим.
Вечная память тебе.

Жена, дочь, внуки, правнук.
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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.

  Распилю горбыль. Уберу снег. 
Разнорабочие. Вспашу огород. 
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.

  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.

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

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

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

  Доставка: опил, на�
воз коровий, навоз кон�
ский, перегной. Вывоз му�
сора малыми партиями на 
большом автомобильном 
прицепе. Цена низкая. Тел.: 
8�900�206�46�21, 8�965�527�
54�68.

Ищу 

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

Требуются

  В кафе Сысерти тре�
буются: мойщица посуды, 
пельменщица. Подробно�
сти по тел. 8�922�150�46�
50.

  Требуется водитель 
на вакуумную машину (НЖ) 
КАМАЗ � категория "С". 
Тел.: 8�912�24�57�902, 7�30�
00.

  Требуется водитель 
кат. «С» на Самосвал 65115, 
с опытом работы, без в/п, 
с желанием зарабатывать. 
Оплата сдельная. Подробно�
сти по тел. 8�922�196�10�29.

  Требуется помощ�
ница по дому (уборка, 
глажка и другая по�
мощь по коттеджу), 1�2 
раза в неделю, в будни. 
Сысерть, район Повар�
ня. Женщина 25�40 лет, 
без вредных привычек, 
из Сысерти. Тел. 8�922�
210�21�08.

Утерянный аттестат 
о среднем полном 
общем образовании 
N66 АБООО1638, 
выданный 25.06.2021 г. 
на имя БУШУЕВА Павла 
Андреевича, прошу 
считать недействительным.

Вяжу изделия из 
собачьей шерсти: носки, 
рукавицы, наколенники, 
нарукавники. Пояса и 
стельки для обуви делаю на 
основе мокрого валяния. 
Изделия не обладают 
парниковым эффектом. 
Шерсть. Тел. 8�982�609�59�
26.

В связи с началом весенне-летнего сезона 
ТЕРРИТОРИЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА «БЕРЕГ» (В. Сысерть)

открывает конкурс на вакансию 

ОФИЦИАНТ В ЛОББИ-БАР 
ТРЕБОВАНИЯ: 

- возраст от 18 лет
- работа по стандартам компании
- грамотная речь 
- коммуникабельность, вежливость, пунктуальность,   
  стрессоустойчивость
- быстрая обучаемость
- наличие опыта будет вашим преимуществом

УСЛОВИЯ: 
- работа в графике 2/2 с 08 00 до 22 00 
- заработная плата 1500 рублей смена + KPI по результатам 
  работы + чаевые, выплаты точно в срок 2 раза в месяц
- официальное трудоустройство 
- предоставление униформы
- бесплатное 3-разовое питание
- для иногородних возможность предоставления жилья
- развоз до места и после окончания работы
- карьерный рост
- дружный молодой коллектив

ПРИХОДИ К НАМ 
И СТАНЬ ЧАСТЬЮ БОЛЬШОЙ И ДРУЖНОЙ КОМАНДЫ!  

Резюме можно отправлять на WhatsApp 
по номеру телефона 89193741380

В связи с началом весенне-летнего сезона 
ТЕРРИТОРИЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА «БЕРЕГ» (В. Сысерть)

открывает конкурс на вакансию 

БАРМЕН В ЛОББИ-БАР 

ТРЕБОВАНИЯ: 
- возраст от 18 лет 
- опыт работы в баре от 3-х месяцев
- составление заявок, актов списания
- желание развиваться в этой сфере 
- приготовление напитков согласно ТТК
- подготовка бара к открытию и закрытию
- работа с кассой, знание программы IIKO
- соблюдение чистоты и порядка в баре
- грамотная речь 

УСЛОВИЯ: 
- официальное трудоустройство
- график работы 2/2 с 08 00 до 22 00 
- заработная плата 1800 смена + KPI по результатам 
  проделанной работы 
- предоставление униформы
- развоз из города Сысерть до работы и после 
- для иногородних возможность предоставления жилья
- бесплатное 3-разовое питание
- работа в молодом дружном коллективе

ПРИХОДИ К НАМ 
И СТАНЬ ЧАСТЬЮ БОЛЬШОЙ И ДРУЖНОЙ КОМАНДЫ!  

Резюме можно отправлять на WhatsApp 
по номеру телефона 89193741380

АО ПЛЕМЕННОЙ 
ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ ЗАВОД 

«СВЕРДЛОВСКИЙ» 
ПРОВОДИТ НАБОР по профессиям:
Электрики-электромеханики
Вакцинаторы (обучение)
Санитары ветеринарные (обучение)
Птицеводы на взрослое поголовье (обучение) 
Операторы-сортировщицы на инкубатор (обучение)

Обучение проводят опытные наставники
з/п достойная и своевременная, полный соц.пакет, 

доставка служебным транспортом.
Будем рады принять Вас в наш дружный коллектив!

Обращаться: с. Кашино АО ППЗ «Свердловский» 
 (ОТДЕЛ КАДРОВ 7 33 77; 8 902 266 77 88 )

ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   

8  922  025  01  91
Ирина

Загородный отель «ГРИНВАЛЬД» (В. Сысерть)  
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
ГОРНИЧНЫХ, 2/2, зп от 24 000 руб.
ПОВАРА, 3/3, зп 200 руб./час.
ОФИЦИАНТА, 2/2, 3/3, зп от 25 000 руб.
СУ-ШЕФА, 3/3, зп 50 000 руб.
МЕНЕДЖЕРА РЕСТОРАНА, 3/3, зп  35 000 руб.
ДЕТСКОГО АНИМАТОРА, 3/3, зп от 27 000 руб.

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

В связи с началом весенне-летнего сезона 
ТЕРРИТОРИЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА «БЕРЕГ» (В. Сысерть)

 открывает конкурс на вакансию 

ПОВАР В ЛОББИ-БАР 
ТРЕБОВАНИЯ: 

- возраст от 18 лет
- работа по стандартам компании
- умение работать в команде
- Коммуникабельность, вежливость, пунктуальность, 
  стрессоустойчивость
- быстрая обучаемость

УСЛОВИЯ: 
- работа в графике 2/2 5/2 либо по договоренности 
  с 08 00 до 22 00 
- достойная оплата труда + KPI при выполнении плана, 
  выплаты точно в срок 2 раза в месяц
- официальное трудоустройство 
- предоставление униформы
- бесплатное 3-разовое питание
- для иногородних возможность предоставления жилья
- развоз до места и после окончания работы
- карьерный рост
- дружный молодой коллектив

ПРИХОДИ К НАМ 
И СТАНЬ ЧАСТЬЮ БОЛЬШОЙ И ДРУЖНОЙ КОМАНДЫ!  

Резюме можно отправлять на WhatsApp 
по номеру телефона 89221555560
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ИНДЕКС 53858  

ДОСТАВКА МАЛЕНЬКИМ 
ГРУЗОВИКОМ 2-3 КУБА  

Щебень, отсев, песок, 
чернозем, торф,

 торфогрунт. 
Вывоз мусора. 

Тел. 8-992-013-15-02. 

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 похорон «Православное братство» 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОНРОН
в г. Сысерть и Сысертском районе.

Перевозка усопшего в морг

ПАМЯТНИКИ. УСТАНОВКА
Уралкамень:  мрамор, змеевик. Мегалитурал: гранит, габброУралкамень:  мрамор, змеевик. Мегалитурал: гранит, габбро

СКИДКИ 

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

Тел. 8-922-20-11-789, 7-4-009
с. Щелкун, ул. Власова, 42, тел. 8-922-214-56-48

КРУГЛОСУТОЧНО

8-92222-37-333        8-919-365-99-17
Облачение тела, макияж. 
Копка могил, погребение. 

Предоставление катафалка, автобуса. 
Продажа ритуальных принадлежностей.

Зал прощания.

14, 21, 28 апреля14, 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. 

ДРОВА. 
Доставка. 

Пенсионерам скидки. 
Тел. 

8-922-203-37-65.

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.

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.

ДОСТАВКА КАМАЗ 13 т.!!! 
Отсев, щебень, 

скальный грунт, дресва, 
 навоз, перегной, торф, 

чернозем.  

8�906�807�26�84
8�922�215�87�30

ДОСТАВКА от 2 до 12 куб.
Навоз, перегной,

чернозем, торф, щебень,   
отсев, скала, дресва.

Вывоз мусора.
8-909-003-06-25.

ПО ДАННЫМ НА 12 АПРЕЛЯ:ПО ДАННЫМ НА 12 АПРЕЛЯ:
зарегистрировано случаев заболевания коронавирусной инфекциейзарегистрировано случаев заболевания коронавирусной инфекцией

в мирев мире - 499  843 221,   - 499  843 221,  в Россиив России - 18 007 915 - 18 007 915
в Свердловской области в Свердловской области --  432 955 432 955 

в Сысертском ГО в Сысертском ГО --  заболевших – 10922,  выздоровели – 10799заболевших – 10922,  выздоровели – 10799
в Арамильском ГО в Арамильском ГО --  заболевших – 5542,  выздоровели – 5526заболевших – 5542,  выздоровели – 5526

Отдел рекламы газеты «Маяк»:

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

На сайте 
www.34374.info 
(внизу на главной странице)



РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
13 апреля 2022 г.

24

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
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1977***Акция действи-
тельна на момент
публикации.

***Акция действи-
тельна на момент
публикации.

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

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

АКЦИЯ 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


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.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
22 апреля 

АРАМИЛЬ,  с 10 до 11 час,
          в совете ветеранов, ул. 1 Мая 4, каб. 9.

СЫСЕРТЬ, с 13 до 14 час, в Обществе инвалидов, 
ул. Красноармейская, 44, подъезд 1.

Карманные от 4500 руб, Заушные, Цифровые, Костные  
от 9000 до 19000 руб. 

Гарантия, справки и заказ специалиста на дом 
(по району) бесплатно по тел. 8-965-872-33-32 (Слава)

При сдаче старого аппарата всем скидка!
Свидетельство № 001591236 г. Омск

16 АПРЕЛЯ
НА ПЛОЩАДИ (Сысерть, Ленина, 34)

НАРОДНАЯ ЯРМАРКА
Мясные деликатесы, сало. 

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

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

С 9.00 до 16.00

Предприятию г. Сысерть ТРЕБУЮТСЯ:
 СВАРЩИК,
 СЛЕСАРЬ,
 ТОКАРЬ,
 МАЛЯР,
 ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ,
 МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА,
 КОНТРОЛЕР ОТК,
 ЮРИСТ НА ТЕНДЕРНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ,
 БУХГАЛТЕР НА ПЕРВИЧНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ 
    С ВЫХОДОМ НА СКЛАД.

Своевременная оплата труда.

8 (343) 351-05-84
 (доб. 116)

Тел. 8-912-28-32-025

– СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ– СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

– РАБОТАЕМ БЕЗ АВАНСА– РАБОТАЕМ БЕЗ АВАНСА

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ЛОДЖИИЛОДЖИИ РЕМОНТ ОКОНРЕМОНТ ОКОН

РЕГУЛИРОВКАРЕГУЛИРОВКА
Те л .  8 - 9 8 2 - 6 6 - 0 1 - 3 1 9Те л .  8 - 9 8 2 - 6 6 - 0 1 - 3 1 9

ПЛАСТИКОВЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНАОКНА

ИП Трошков М. С. 

г. Сысерть, ул. Дачная, 12

БЕСПРОЦЕНТНАЯ 

БЕСПРОЦЕНТНАЯ 

РАССРОЧКА
РАССРОЧКА



МагазинМагазин  «ЖИВАЯ ПТИЦА»«ЖИВАЯ ПТИЦА»  
Большой выбор с/х птицы Большой выбор с/х птицы 

и комбикормов.и комбикормов.
г. Арамиль, г. Арамиль, 

ул. Пролетарская, 84-6ул. Пролетарская, 84-6
тел. 8-919-371-88-85.тел. 8-919-371-88-85.


