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Намеченная на 20 марта 
пресс-конференция Главы 
города Андрея Захарцева 
и местных СМИ не состоя-
лась «в связи с введением 
ограничительных мер в 
рамках профилактики коро-
навирусной инфекции». 

Журналистам, ожидав-
шим пресс-конференцию, 
предложили заранее в пись-
менном виде задать вопро-
сы и прислали на них пись-
менные ответы. Правда, эти 
ответы сильно отличаются 
от тех, которые обычно уда-
ётся получить в ходе живой 
беседы. Кроме того, остал-
ся невыясненным автор при-
сланных строк: то ли это Гла-
ва, то ли пресс-служба. На 
оперативные вопросы, кото-
рые мы задали накануне на-
значенной встречи (они ка-
сались профилактики коро-
навируса в Заречном и отсу-
тствия масок), ответов не по-
следовало. 

Между тем, 19 марта, в 
день старта карантина в За-
речном, без участия Главы 
состоялось заседание ин-
вестиционного совета, на ко-
торый собралось около 30 
человек, включая трёх за-
местителей градоначальни-
ка. На 26 марта намечено 
очередное заседание го-
родской Думы, на которое, 
как правило, собирается до 
40 человек. Будет ли на нём 
присутствовать Глава - по-
смотрим.

А пока предлагаем на-
шим читателям ознакомить-
ся с теми самыми «удалён-
ными» ответами на «уда-

лённые» вопросы.

Территория рядом с до-
мом №40 по улице Мира 
много лет огорожена забо-
ром.  Однако там ничего не 
строится, и земля не ис-
пользуется. Кому принад-
лежит этот участок, и како-
ва перспектива его исполь-
зования? 

- На этот земельный учас-
ток был заключён договор 
аренды сроком до 15 марта 
2020 года. Сейчас админис-
трацией Заречного ведётся 
претензионно-исковая рабо-
та по передаче указанного зе-
мельного участка обратно в 
администрацию.

В социальном проекте 
РосатомВместе по итогам 
2018 и 2019 годов первое 
место завоевал Заречный 
Пензенской области. На 
втором месте по количес-
тву наград Новоуральск, 
среди награждённых есть 
также город Лесной. По ка-
ким критериям определял-
ся основной победитель и 
что мешает городу Зареч-
ному Свердловской облас-
ти оказаться среди победи-
телей?  

- Конкурс социальных про-
ектов «#Росатомвместе» про-
водится среди 20 городов при-
сутствия атомных предприя-
тий. Конкурс реализуется по 
нескольким направлениям: 
конкурс социальных проек-
тов Госкорпорации «Роса-
том», реализуемых в городах 

атомной промышленности 
(18 социальных проектов); 
конкурс координаторов соци-
альных проектов Госкорпо-
рации «Росатом»; конкурс 
«Лучший месячник Госкорпо-
рации «Росатом»; день горо-
дов в Госкорпорации «Роса-
том» «Созвездие городов». 
Победителем проекта стано-
вится город, команда, пока-
завшие лучший совокупный 
результат в конкурсах. Среди 
критериев оценки: наличие 
утверждённых плана и сце-
нария участия в конкурсе 
«Лучший месячник Госкорпо-
рации «Росатом»; количес-
тво и качество проведённых 
мероприятий; количество ме-
роприятий, проведённых со-
вместно администрацией го-
рода и организациями Гос-
корпорации «Росатом»; сте-
пень вовлечённости населе-
ния города в мероприятия; 
уровень взаимодействия 
организаторов мероприятий 
с населением города.

По итогам конкурса 2018 
года у Заречного два победи-
теля в конкурсе координато-
ров социальных проектов из 
18 претендентов. Диплома-
ми Госкорпорации отмечены 
творческие коллективы горо-
да - участники конкурсного на-
правления «День городов в 
Госкорпорации «Росатом»

В 2019 году Заречный за-
воевал 3 место в 1-ом Меж-
региональном форуме-фес-
тивале территорий располо-
жения АЭС «Созвездие горо-
дов».

Юлия ВИШНЯКОВА

Çåìëÿ ïîä êëàäáèùå 
ïîÿâèòñÿ íå ðàíüøå 
îñåíè

Сроки, когда завершится перевод земельного учас-

тка из земель РФ в муниципальные под новое городское 

кладбище, в очередной раз сдвигаются. Сначала говори-

ли, что это произойдёт в сентябре 2019 года, потом - в ап-

реле 2020 года и вот теперь назван новый срок -  июль 

2020.
Администрация города подготовила и направила па-

кет документов на перевод земель лесного фонда в кате-

горию земель под размещение городского кладбища на 

согласование в Рослесхоз РФ и Министерство природ-

ных ресурсов и экологии РФ. Процедура согласования 

прошла положительно. Далее Министерство природных 

ресурсов и экологии РФ направило распоряжение с об-

основывающими материалами в Правительство РФ. Пос-

ле получения распоряжения о переводе земель лесного 

фонда из Правительства РФ, ориентировочно произой-

дёт это в июле, администрацией Заречного будет прово-

диться процедура перевода земель в муниципальные. 
- При проведении всех требуемых процедур по пере-

воду земель к августу - сентябрю 2020 года запланиро-

ваны мероприятия по проектированию кладбища в За-

речном, - сообщается в ответе на вопросы журналистов, 

подготовленных для пресс-конференции.
Напомним: о том, что на городском кладбище Зареч-

ного не хватает места для захоронений, известно с 2012 

года. Новый участок выбирали пять лет, в мае 2017 года 

наконец выбрали подходящую территорию - неподалёку 

от БЗСК. Но, как выяснилось, участок этот относится к 

землям федерального лесного фонда, поэтому необхо-

димо сначала передать его в муниципалитет и лишь за-

тем приступать к проектированию нового погоста.

Юлия ВИШНЯКОВА

Êàæäûé 18-é â Çàðå÷-
íîì áîëåí ÂÈ×

Из МСЧ-32 в редакцию «Зареченской Ярмарки» по-

ступила информация по состоянию заболеваемости 

ВИЧ в Заречном. Эти данные достойны внимания.
Итак, городской округ Заречный остаётся неблагоп-

риятной территорией по распространённости ВИЧ: 1,7% 

населения имеют на сегодня подтверждённый диагноз 

«ВИЧ-инфекция». Если учесть, что на каждого выявлен-

ного ВИЧ-положительного человека приходится 3 невы-

явленных, то можно говорить о том, что в Заречном каж-

дый 18-й имеет положительный ВИЧ-статус.
- СПИД - это конечная стадия развития ВИЧ-

инфекции. Присутствие вируса в организме держит 

иммунитет в постоянном напряжении. Иммунная сис-

тема пытается бороться с вирусом, но у каждого орга-

низма есть свои ресурсы и свой потенциал, они не без-

граничны. В какой-то момент организм исчерпывает 

свои ресурсы и перестаёт сопротивляться чужерод-

ным агентам, развивается стадия СПИДа. Проявле-

ния СПИДа разнообразны, в основном это так называе-

мые оппортунистические заболевания: пневмоцис-

тная пневмония, туберкулёз, грибковые поражения ко-

жи и внутренних органов, герпес, токсоплазмоз, сарко-

ма Капоши и другие. Определить по внешнему виду, ин-

фицирован человек или нет, невозможно. Узнать, есть 

ли у человека ВИЧ, можно только одним способом - 

сдать кровь на антитела к ВИЧ, - отмечает заведую-

щая отделом по профилактике и борьбе с ВИЧ-

инфекцией Екатерина Евдокимова.
Бесплатное обследование на ВИЧ Заречном можно 

пройти в МСЧ-32 на улице Островского, 1, в отделе про-

филактики и борьбы с ВИЧ-инфекцией (в здании инфек-

ционного отделения). Телефон: 3-18-05.

Юлия ВИШНЯКОВА

Ãëàâà «íà óäàë¸íêå»?

карантин
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Энергоблок №3 с реактором БН-

600 работает на уровне мощности 

626 МВт.
Энергоблок №4 с реактором БН-

800 работает на уровне мощности 

882 МВт.
Радиационная обстановка в горо-

де Заречном и районе расположения 

Белоярской АЭС соответствует уров-

ню естественного природного фона.
Отопление города Заречного на 

70% обеспечивает Белоярская АЭС, 

на 30%  городская котельная. Горя-

чее водоснабжение города Заречно-

го на 60% обеспечивает Белоярская 

АЭС, на 40%  городская котельная.
Информацию о работе Белояр-

ской АЭС и радиационной обстанов-

ке можно получить круглосуточно по 

телефону-автоответчику: (34377) 3-

61-00.
С вопросами о работе атомной 

станции можно обращаться в Управ-

ление информации и общественных 

связей Белоярской АЭС по телефо-

нам: (34377) 3-80-45, 3-61-32 или по 

электронной почте: info@belnpp.ru.
Оперативная информация о ради-

ационной обстановке вблизи АЭС и 

других объектов атомной отрасли 

России представлена на сайте 

www.russianatom.ru.

Ýíåðãîáëîê ¹3 
âîçîáíîâèë 
ðàáîòó

Энергоблок №3 с реактором БН-

600 Белоярской АЭС возобновил 

работу после завершения пла-

новой перегрузки топлива, тех-

нического обслуживания и про-

филактического ремонта обо-

рудования, и 20 марта 2020 года 

выведен на номинальный уровень 

мощности. 
Как сообщалось ранее, для 

проведения этих мероприятий эне-

ргоблок был отключен от сети со 2 

марта 2020 года.
«Плановый ремонт энергобло-

ка завершён точно в срок. В ходе 

работ была выполнена 78-я пе-

регрузка активной зоны, произве-

дена чистка теплообменного 

оборудования реакторного и 

турбинного отделения, текущий 

ремонт генераторов и электро-

технического оборудования,  

модернизация системы возбужде-

ния генератора №4, выполнены 

подготовительные работы к 

среднему ремонту блока, который 

запланирован на август 2020 года. 

Во время ремонта, так же как и при 

эксплуатации энергоблоков, бе-

зусловный приоритет отдаётся 

безопасности. Чёткая организация 

работ, оперативное взаимоде-

йствие и профессионализм пер-

сонала способствуют повышению 

уровня безопасности и своевре-

менному выполнению планов», - 

отметил директор Белоярской АЭС 

Иван Сидоров.
Электроэнергии, вырабатывае-

мой Белоярской АЭС, достаточно, 

чтобы полностью обеспечивать 

электроэнергией столицу Урала 

Екатеринбург.

Ñëóæáà 
áåçîïàñíîñòè 
ÁÀÝÑ ïðèíÿëà
ó÷àñòèå â ñïàñåíèè 
ðûáàêîâ 

24  марта  на  Белоярском 
водохранилище оторвалась льдина 
с рыбаками размером 2 километра 
на 800 метров - сообщение об этом 
поступило по телефону службы 
спасения в 11.15 местного времени.

Спасатели Центра спасения 
г.Заречного и Уральского региональ-
ного поисково-спасательного отряда 
М Ч С  Ро с с и и ,  п р о в од и в ш и е  
операцию по спасению людей, 
обратились за помощью в группу 
наружного наблюдения за аквато-
рией водохранилища службы 
безопасности Белоярской АЭС. 
Всего в операции принимали 
участие 18 человек на 3 плавсре-
дствах, одно из которых принад-
лежит Белоярской АЭС.

«Общими усилиями с дрейфую-
щей льдины были эвакуированы 468 
человек, из них 223 - на катере 
службы безопасности Белоярской 
АЭС. Среди спасённых 8 детей и 10 
женщин. Кроме этого, на берег 
было доставлено около 20 тонн 
личных вещей рыбаков», - рассказал 
начальник службы безопасности 
Белоярской АЭС Сергей Поливцев.

Спасательная операция длилась 
около 2 часов и завершилась в 
13.30. Никто из рыбаков не по-
страдал, медицинская помощь не 
потребовалась.

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

19-25 ìàðòà 2020

С 20 марта в городах 
Свердловской области 
начали тщательно 
обрабатывать 
общественный 
транспорт и подъезды 
многоквартирных 
домов в целях 
профилактики COVID-
19.

Управляющие компании и ТСЖ 
приступили к обработке подъездов 
многоквартирных домов в городах 
Свердловской области. Усилить про-
тивоэпидемические меры в жилом 
фонде из-за COVID-19 регионально-
му министерству ЖКХ и муниципа-
литетам поручил губернатор Евге-
ний Куйвашев. Постоянный кон-
троль за выполнением этих мероп-
риятий органами местного самоуп-
равления возложен на региональ-
ное МинЖКХ и департамент Госуда-
рственного строительного и жилищ-
ного надзора Свердловской облас-
ти.

По поручению главы региона с 20 
марта противовирусная обработка 
подъездов обеззараживающими сре-
дствами в многоквартирных домах 
должна проводиться ежедневно. Та-

кие рекомендации даны местными ад-
министрациями во всех территориях. 
Особое внимание при этом уделяется 
обработке входных групп, лифтов, пе-
рил, нижних этажей зданий, где соби-
рается наибольшее количество жиль-
цов домов. Местные власти должны 
следить за запасами материалов и мо-
ющих средств в распоряжении управ-
ляющих компаний.

В Заречном управляющие компа-
нии и ТСЖ также получили соотве-
тствующие предписания от админис-
трации и жилищной инспекции. Рабо-
та началась. В УК «ДЕЗ» закупили не-
обходимые дезинфицирующие сре-
дства, перчатки и маски для сотрудни-
ков. В данный момент обработка уже 
ведётся, наибольшее внимание уде-
ляется ручкам входных дверей, пери-

лам, нижним этажам. УК «Ленинград-
ская» ознакомила своих работников с 
приказом, выделила дополнительные 
обеззараживающие средства. Убор-
щицы тщательнее обрабатывают под-
ъезды, дворники - места уборки мусо-
ра, консьержи каждые два часа про-
тирают ручки входных дверей. В ТСЖ 
«Согласие» также приобретены до-
полнительные средства санобработ-
ки, сотрудники проводят уборку чаще 
обычного. В ТСЖ «Квартал» и 
«Аквариум» обработка дезсредства-
ми перил, ручек дверей, полов во 
входной группе проводилась всегда - 
сотрудники товариществ продолжают 
работать в таком же режиме.

Автотранспортные предприятия 
Свердловской области также пере-
шли на усиленную обработку между-

городних автобусов, электричек и го-
родского общественного транспорта. 
Работа также организована по пору-
чению губернатора Евгения Куйва-
шева для обеспечения безопасности 
уральцев и противодействия новой ко-
ронавирусной инфекции. По данным, 
полученным министерством транс-
порта и дорожного хозяйства Свер-
дловской области от перевозчиков, 
все междугородние автобусы прохо-
дят обработку перед выходом на мар-
шрут. Усиленный режим санитарной 
обработки введён на Южном и Север-
ном автовокзалах Екатеринбурга. 
Здесь теперь ещё чаще моют кассо-
вые залы и залы ожидания, поручни, 
двери и ручки со спецсредствами.

Как сообщил зареченский пе-
ревозчик ИП Шиф Л.М., в плане до-
полнительной санитарной обработки 
предприятие делает всё, что в его си-
лах и компетенции. Теперь в автобу-
сах и городского, и междугороднего со-
общения будут находиться дезинфи-
цирующее средство и антибактери-
альные салфетки для пассажиров. 
Спецорганизация Южного автовокза-
ла в Екатеринбурге предложила пред-
принимателю свои услуги по обработ-
ке транспорта перед выездом на мар-
шрут. Если подобные меры в обяза-
тельном порядке введут и в Зареч-
ном, наш перевозчик будет сотрудни-
чать с любой квалифицированной 
компанией.

Алёна АРХИПОВА
по данным Све.рф

Ïðîôèëàêòèêà COVID-19 â ïðèîðèòåòå
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Ñòåíà Ïàìÿòè 2020
Продолжаем воссоздавать на страницах газеты Стену Памяти. Накануне 75-летия Победы в Великой войне 
мы должны вспомнить каждого её героя, который когда-либо жил на территории нашего городского округа. 
Помогают нам в этом Городской совет ветеранов и Городской краеведческий музей.

Уважаемые читатели, если вы знаете факты фронтовой жизни своих родственников  отцов, дедов, дядей, прадедов, которые после войны жили в Заречном, если 
у вас есть их фотографии, ждём вас в редакции по адресу: ул.Алещенкова, 1, вход с улицы, зелёное крыльцо. Информацию о фронтовиках можно присылать на 
электронную почту tanya_lad@mail.ru. Ваши герои тоже должны быть на Стене Памяти!

Быков Пётр Александрович
Родился 1 октября 1913 года. Лёт-

чик, младший лейтенант. Был направ-
лен на фронт, когда фашисты пошли на 
Москву. В воздушном бою был тяжело 
ранен. После воевал в Первой воздуш-
ной армии командиром пулемётной ро-
ты. Затем был назначен штурманом зве-
на 384-го отдельного авиаполка, совер-
шал боевые вылеты в тыл к немцам. Де-
мобилизовался в 1944 году из-за ране-
ния. Награждён орденом Отечествен-
ной войны II степени, орденом Трудово-
го Красного знамени, медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией». 
Ушёл из жизни 1 января 1997 года.

Бычков Пётр Григорьевич
Родился 9 октября 1923 года. Ушёл 

на войну в 19 лет. Воевал в составе 438 
полка 129 стрелковой дивизии на 1-м 
Украинском фронте. Участвовал в бо-
ях под Брянском, на Орловско-Курской 
дуге. Продолжил службу командиром 
отделения снайперов, при штурме го-
рода Клинцы был тяжело ранен. 43 го-
да носил в груди вражескую пулю. Наг-
раждён орденом Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Ушёл из жизни 29 декабря 1996 года.

Волгарёв Александр Иванович
Родился 24 августа 1923 года. Был призван 

в армию в марте 1942 года. Принял боевое кре-
щение на Ленинградском фронте. Сражался в 
952 стрелковом полку в составе 268-ой Крас-
нознамённой Мгинской стрелковой дивизии. 
Участвовал в освобождении Ленинграда от бло-
кады, форсировал реку Нарва, участвовал в 
операциях против Курляндской группировки гит-
леровцев под городом Тукуме. Не раз был ра-
нен и контужен. Награждён орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За об-
орону Ленинграда». Ушёл из жизни в 2006 году.

Востриков Анатолий 
Михайлович

Родился 12 марта 1926 года. 
Ушёл добровольцем на фронт в 
1943 году. Окончил курсы пуле-
мётчиков и механиков-водителей 
средних танков Т-34. Воевал в 15-
й Краснознамённой ордена Суво-
рова Реченской танковой бригаде 
в составе Гвардейского Донского 
танкового корпуса. Трижды горел 
в танке, был тяжело ранен. Наг-
раждён орденом Красной Звезды 
и другими медалями.

Головань Иван Григорьевич
Родился 11 сентября 1911 года. В ар-

мии с 1933 года. В 1936 году поступил в ме-
динститут. Последний экзамен сдал 22 ию-
ня 1941 года, в этот же день получил по-
вестку. Служил старшим врачом батальо-
на аэродромного обслуживания города 
Винница. С января 1942 года вместе с по-
лком воевал на Брянском и Воронежском 
фронтах, там был награждён медалью «За 
боевые заслуги». С февраля 1944 года на-
значен бригадным врачом механизиро-
ванной бригады 3-ей гвардейской танко-
вой армии. Участвовал во взятии Берлина. 
Его боевой путь отмечен четырьмя орде-
нами и медалями, в том числе польской 
«За освобождение и свободу».

Горбань Василий Емельянович
Родился 13 января 1925 года. Когда на-

чалась война, был ещё школьником. Нахо-
дился в оккупации, стал свидетелем 
зверств фашистов и карателей. Когда не-
мцы сожгли село, его вместе с оставшими-
ся жителями заключили в концлагерь в Кие-
ве. Василию Емельяновичу удалось бе-
жать. В феврале 1944 года он был призван 
в армию. Воевал на Ленинградском фрон-
те в 143-м стрелковом полку 224-й Гатчин-
ской Краснознамённой дивизии миномёт-
чиком, участвовал в боевых операциях на 
островах Финского залива, был контужен. 
Награждён орденом Отечественной войны 
и медалью «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Гриневич Иван Иванович
Родился 15 мая 1916 года. 

Был призван в армию в конце 
1941 года, воевал в должности 
командира отделения в 102-м 
стрелковом полку в составе 2-го 
Украинского фронта на Харьков-
ском направлении. Участвовал 
в боях за Полтаву, Умань, Моги-
лёв, Одессу, Брест. Освобождал 
Польшу, в том числе Варшаву, 
дошёл до Германии. Награждён 
орденом Отечественной войны, 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Грицай Иван Илларионович
Родился 13 февраля 1926 года. Приз-

ван в армию в марте 1943 года, воевал 
стрелком в 27-й стрелковой дивизии 8-й 
гвардейской армии с составе первого Бе-
лорусского фронта. Освобождал города 
Ковель в Белоруссии, Люблин, Варшаву, 
Лодзь, Познань в Польше. Воевал в Гер-
мании на Кюстринском плацдарме, до-
шёл до Берлина. Был дважды ранен. Наг-
раждён орденом Отечественной войны, 
двумя орденами Красной Звезды, меда-
лями «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Ушёл из жизни в 2005 году.

Алёна АРХИПОВА
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Евгений Владимирович, рас-
скажите немного о себе: где учи-
лись, работали прежде, как попали 
в Заречный?

- Я родился в Свердловске в 1975 
году. Окончил теплофак УПИ. Прежде 
работал в различных строительных 
компаниях Екатеринбурга. Карьеру на-
чинал с автослесаря. В 2000 году вы-
учился на сварщика и строил блочные 
и газовые котельные по всей области.  
Дослужился до начальника участка 
строительных организаций. Монтиро-
вал внутренние и наружные сети. В 
2014 году стал предпринимателем, за-
нимался строительством инженерных 
сетей зданий и сооружений, а также ка-
питальным ремонтом многоквартир-
ных домов. За три года построил мно-
жество объектов: 7 детских садов, шко-
лу, следственный изолятор, дома дет-
ского творчества и кинотеатры. 

В Заречном я с 2017 года, начал с 
должности главного инженера МУП 
«Теплоцентраль».

Первое впечатление от нашей ко-
тельной?

- Самое первое: нарушение многих 
технологических процессов. Отсу-
тствие требуемой техдокументации 
приводило к неправильному режиму 
эксплуатации котельной. И это одна из 
составляющих убыточности город-
ской котельной.

Последние годы атомные сре-
дства регулярно направляют на ре-
монт городской и блочных котель-
ных, неужели всё так плохо, в каком 
состоянии сегодня котельная? 

- С 2017 года была проведена боль-
шая работа: заменены 6 теплообмен-
ников, отремонтированы 4 котла. Се-
годня на городской котельной в работе 
два паровых котла и два водогрейных. 
Ещё три котла в технологическом про-
цессе не участвуют. Далее в планах 
предприятия в течение трёх-пяти лет 
заменить всё вспомогательное обору-
дование, что требует значительных 
финансовых вложений. Тут всё в пер-

вую очередь делать надо, оборудова-
ние семидесятых годов давно отрабо-
тало свой ресурс. 

На что будут направлены сре-
дства, выделяемые на ремонты, в 
этом году?

- Необходимы вложения в капи-
тальные ремонты блочных котельных 
на сельской территории. Работа в 
этом направлении проводилась и ра-
нее. В 2017 году поменяли котёл в Кур-
манке, в 2019 году - 2 котла в котель-
ной микрорайона Муранитного и один 
в Мезенском. В этом году 10 млн будут 
направлены также на капитальные ре-
монты блочных котельных, а именно  
на замену узлов учёта газа. Также пла-
нируем поменять два котла на котель-
ных в Курманке и в Мезенке. Таким об-
разом, все котлы на сельских блочных 
котельных будут приведены в поря-

док. Кроме того, в этом году будет мо-
дернизирована автоматизация блоч-
ных котельных: их данные будут выво-
диться на диспетчеров городской ко-
тельной, и все параметры будут видны 
в режиме он-лайн. 

Как на сегодня обстоят дела с 
долгами у МУП «Теплоцентраль»?  

- Немногие помнят, что предприя-
тие было создано в апреле 2013 года, 
первым директором его был сего-
дняшний депутат Думы городского 
округа Юрий Бутаков, возглавляв-
ший МУП «Теплоцентраль» в течение 
четырёх месяцев. 

В нарушение действующего зако-
нодательства предприятием были при-
няты ничем не обеспеченные долги в 
размере 36 млн рублей от предприя-
тия-банкрота ЗМУП «ЖКХ сельской 
территории». Из них при помощи муни-
ципальных гарантий, предоставлен-
ных в период с 2013 по 2015 годы, бы-
ло погашено только 27 млн рублей.  В 
процессе деятельности предприяти-
ем ещё были накоплены долги, кото-
рые к 2017 году достигли более 90 млн 
рублей. Причина убытков - несоотве-
тствие тарифа фактическим расходам 
предприятия при производстве тепло-
вой энергии, нарушение технологи-
ческих циклов, о чём я говорил ранее, 
и некомпенсируемое поддержание 
гидравлического режима теплоснаб-
жающей организации.

К слову, мы и сейчас работаем по 
тарифу, который покрывает только 
80% наших фактических расходов. И 
увеличить его объективно не можем. А 
есть ещё и непредвиденные расходы, 
связанные с аварийными ситуация-
ми…

Общая задолженность перед по-
ставщиками ресурсов за последние 
три года снижена с 97 млн рублей до 
37 млн рублей. И к концу нынешнего го-
да, по предварительным расчётам, 
предприятие может выйти на уровень 
погашения долгов в текущем режиме. 

В 2018 году МУП «Теплоцен-
траль» получило муниципальную 
гарантию в размере 12 млн рублей, 
в 2019 - 37,7 млн, из которых 14,8 
млн выделил областной бюджет. 
Будете просить гарантию в этом го-
ду?

- Мы будем стремиться закрыть 
долги самостоятельно, но не исключа-
ем возможности, что придётся обра-
титься и за помощью к местному и об-
ластному бюджетам. 

Как обстоят дела с кадрами, ка-
кая средняя зарплата на предприя-
тии?

- У нас работают 56 человек. Штат 
укомплектован. Средняя зарплата на 
предприятии - 30 тысяч рублей. 

С 1 января 2021 года в Свердлов-
ской области будут введены еди-
ные нормативы потребления ком-
мунальной услуги по отоплению. С 
вводом новых нормативов прои-
зойдёт существенный рост платы 
за отопление для граждан, прожи-
вающих в одно- и двухэтажных до-
мах. Если в домах установлены 
счётчики, жители будут платить по 
счётчикам, если нет, то по нормати-
вам. Пару лет назад вы планирова-
ли убедить жителей Курманки уста-
новить общедомовые счётчики за 
свой счёт. Получилось?

- Общедомовых приборов учёта в 
многоквартирных домах на селе нет 
ни одного. Но мы в перспективе дол-
жны будем их установить, поскольку 
это прямое требование законодат-
ельства. 

Так что работа нам предстоит не-
простая. Но в любом случае я придер-
живаюсь мнения, что жить надо на по-
зитиве. Мой любимый фильм «Тот са-
мый Мюнхаузен», и слова главного ге-
роя о том, что «даже если вас съели, 
то есть как минимум два выхода» - по-
могают мне в самых непростых ситуа-
циях.

Юлия ВИШНЯКОВА

Два дня в конце февраля часть города Заречного оказалась 
без отопления и горячей воды - причиной стала сломанная 
задвижка на магистральном трубопроводе. После этого в 
очередной раз в городе начались разговоры о том, в каком 
состоянии находится городская котельная, насколько она 
справляется со своей работой. Вспомнились и большие 
долги МУП «Теплоцентраль»… 
Чтобы узнать, чем сегодня живёт предприятие, отвечающее 
за городскую и блочные котельные, мы поговорили с его 
руководителем Евгением Кайзером, назначенным на эту 
должность в июне прошлого года.

Äàæå åñëè âàñ ñúåëè, 
òî åñòü êàê ìèíèìóì 

äâà âûõîäà
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Семён Чопак* вместе со своими 
партнёрами учредил управляющую 
компанию, которая обслуживала не-
сколько новостроек в микрорайоне 
Заречного. Однако совместный биз-
нес не получился, случился корпо-
ративный конфликт, и пред-
приниматель вышел из со-
става учредителей. Остался 
лишь собственником 12 не-
жилых помещений общей 
площадью около 1 700 кв.м, 
расположенных на первом и 
подвальном этажах многоквар-
тирного дома. ООО «УК «Мор-
ская»* этим домом управляла.
Несколько лет между управляю-
щей компанией и Чопаком сущес-
твовало соглашение, что УК не бу-
дет выставлять плату за содержа-
ние помещений, пока их не сдадут в 
аренду. Предполагалось, что ком-
муналку Семён будет оплачивать 
именно за счёт аренды, либо арен-
даторы сами заключат с «УК «Мор-
ская» договоры на обслуживание 
помещений. Однако время шло, же-
лающих снять необустроенные под-
валы, в которых часто не было теп-
ла и света, не находилось. Тогда по-
сле трёхлетнего ожидания Управ-
ляющая компания подала на Семё-
на Чопака в суд: попросила взыс-
кать задолженность по оплате со-
держания нежилых помещений за 
период с начала сентября 2015 года 
по конец марта 2019 года. В общей 
сложности сумма долга составила 1 
850 000 рублей.
Предприниматель гнул свою ли-
нию. Он заявил, что УК не ока-
зывала услуги, оплату которых 
взыскивает в судебном поряд-
ке. Доказательство тому - отсу-
тствие счетов на оплату до об-
ращения в суд. Также Семён 
утверждал, что истец хочет 
взыскать с него долг за счета, ко-
торые уже больше года оплачи-
вает третье лицо - арендатор. 
Просил применить к требова-
ниям трёхлетний срок исковой 
давности.
У Чопака была и другая веская 
причина, чтобы подать в суд 
встречный иск. В своём иско-
вом требовании он сообщил, 
что управляющая компания нанес-
ла ущерб его имуществу в связи с 
неоказанием услуг. В период вре-
мени, за который «УК «Морская» 
требует взыскать плату за содержа-
ние недвижимого имущества, его по-
мещения неоднократно затаплива-
ло. Последствия затопления со-
бственник устранял своими силами 
и средствами. Приборы отопления 
на его площадях были размороже-
ны, отопление в подвале, естес-
твенно, не работало. Входные груп-
пы содержались в неудовлетвори-
тельном состоянии: были захлам-
лены бытовым мусором, листвой, 
заросли травой и кустарниками. 
Все инженерные сети: отопление, 
электроснабжение, горячая и хо-

лод-
н а я  
вода 
- были от-
ключены. Указанные обстоятельства 
подтверждались в акте обследова-
ния  в ноябре 2018 года собственник 
обнаружил, что в его подвальном по-
мещении очередное затопление. По 
полу плавали фекальные массы  за-

сорились и протекли трубы, являю-
щиеся общедомовым имуществом. 
На этот раз Чопак неоднократно об-
ращался в «УК «Морская» с требова-
ниями об устранении засора. В тече-
ние нескольких дней засор был 
устранён специалистами-сантех-
никами, которых привлекла компа-
ния. При прочистке из системы кана-
лизации достали невероятные для 
этого места вещи: скрутки газет, свя-
занные вместе памперсы, тряпки, ме-
шок с мусором, монтажную пену. Про-
исшествие нанесло помещению со-
бственника серьёзный урон. Понача-
лу он потребовал взыскать с управ-
ляющей компании стоимость восста-
новительного ремонта в сумме 1 500 
000 рублей.
Каждая из сторон старалась дока-

зать свою правоту любыми способа-
ми. Писали отзывы, возражения, тре-
бовали принять обеспечительные 
меры, ходатайствовали о привлече-
нии к делу третьих лиц, утверждали о 
подложности доказательств. Проси-
ли провести строительные эксперти-

зы, причём предлагали каждый 
своего специалиста.
Суд действительно назначил по 
делу судебную строительную и 
оценочную экспертизу, пригла-
сил третью стороннюю фирму. 
Перед специалистами была по-
ставлена задача выяснить при-
чину затопления, излива кана-
лизационных стоков, опреде-
лить перечень и стоимость ра-
бот, необходимых для устране-
ния повреждений. Эксперты 
определили, что на восстанов-
ление помещения до состояния 
затопления потребуется 600 000 
рублей. Так что собственнику за-
топленного подвала пришлось 

изменить сумму взыскания.
В этом сложном деле Заречный ра-
йонный суд (судья Юлия Мельнико-
ва) установил следующее. Граждан-
ский и Жилищный кодексы Россий-
ской Федерации указывают: со-
бственник помещений в многоквар-
тирном доме, в данном случае нежи-
лых, обязан нести расходы по их со-
держанию. Гражданско-правовое об-
язательство по оплате возникает по 
отношению к тому лицу, который осу-
ществляет услуги содержания и ре-
монта общего имущества. Чопак - со-
бственник подвальных помещений, 
это подтверждают выписки из ЕГРН. 
«УК «Морская» обслуживает дом, 
где эти помещения находятся. Об 
этом свидетельствуют договора на 
выполнение услуг, акты сдачи-

приёмки и прочее. Расчёт суммы дол-
га признаны обоснованными и ариф-
метически верными. Установлено, 
что истец подал заявление в суд в 
пределах данного срока.
С другой стороны тот же Граждан-
ский кодекс гласит: лицо, право кото-
рого нарушено, может требовать по-
лного возмещения причинённых ему 
убытков. Помещения Семёна Чопа-
ка неоднократно топило. При оче-
редном затоплении было официаль-
но установлено, что произошёл за-
сор канализационных труб, являю-
щихся общедомовым имуществом. 
По Жилищному Кодексу, обслужива-
ющая дом УК несёт ответственность 
перед собственниками помещений 
за оказание всех услуг и выполнение 
работ. То есть вред имуществу со-
бственника был причинён в резуль-
тате ненадлежащего оказания услуг 
управляющей компанией по содер-
жанию, управлению и техническому 
обслуживанию общего имущества 
многоквартирного дома. Так что тре-
бования Чопака также подлежат 
удовлетворению. В результате иско-
вые требования обеих сторон были 
удовлетворены. С Семёна Чопака в 
пользу «УК «Морская» взысканы 1 
850 000 рублей в счёт оплаты за со-
держание помещений за три с поло-
виной года, с «УК «Морская» в по-
льзу Семёна Чопака взысканы 600 
000 рублей в счёт возмещения ущер-
ба, причинённого затоплением.
Свердловский областной суд оста-
вил решение Заречного районного су-
да без изменения.

*Персональные данные
изменены.

Алёна АРХИПОВА

Я предприниматель, 
и у меня натянутые 

отношения с 
партнёром: 

то он меня натянет, 
то я его.

Òóäà, ñþäà, îáðàòíî…
Если между бывшими предпринимателями и финансовыми партнёрами пробежала кошка, жди 
неприятностей: взаимные претензии, взаимные требования, взаимные судебные иски…
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Работать с предпринимателями в 
этом направлении администрация 
уже начала: с одними заключила 
инвестиционные соглашения, дру-
гим презентовала проект бульвара и 
позвала занимать свободные места. 

Самое интересное как раз каса-
ется этих инвестиционных соглаше-
ний. 

По словам начальника отдела 
экономики и стратегического плани-
рования Татьяны Соломеиной, в 
2019 году Глава Захарцев встретил-
ся с предпринимателями, которые 
имеют недвижимость на Таховском 
бульваре. Разговор касался реали-

зации проекта реконструкции бульва-
ра, а по итогам встречи было подписа-
но четыре инвестиционных соглаше-
ния. 

- Собственники зданий, располо-
женных вдоль бульвара, дали согла-
сие, что в случае нашей победы в кон-
курсе они предпримут меры по при-
ведению своих фасадов в норматив-
ное состояние. Победу мы одержали, 
теперь надо переходить к исполне-
нию соглашений. Правда, у нас нет 
правовых оснований заключать 
какой-либо договор на этот счёт. 
Но мы договариваемся и идём к 
общей цели, я верю, что здания 
будут приведены в порядок, - завери-
ла Соломеина.

Как добавил начальник отде-
ла архитектуры и строит-

ельства Александр 
Поляков, сейчас гото-
вится нормативный 
акт, который будет 
регулировать разме-

щение вывесок, их 
стилистическое 

оформление. 
- Так как 

значитель-
ная часть 
объектов 

вдоль 
бульва-

ра 

находится в частной собственнос-
ти, то приводить фасады в поря-
док - дело предпринимателей. Но 

отдел архитектуры готов оказать 
посильную консультационную 

помощь в решении этого вопроса. 
Например, мы можем подготовить 

определённую концепцию ремонта 
и украшения фасадов, - добавил 

Поляков.
Примечательно, что среди собст-

венников помещений на бульваре, 
подписавших инвестиционное согла-
шение с администрацией, есть и депу-
тат Законодательного Собрания Свер-
дловской области Олег Корчагин, 
которому принадлежит доля одного 
из зданий на Таховском бульваре.

- Олег Михайлович лично поста-
вил подпись, что будет участво-
вать в реализации нашего проекта. 

У него даже есть планы по тому, 
как пивнушки оттуда убрать, - 

добавила Соломеина.
Хочется разделить опти-

мизм Татьяны Леонидов-
ны. Однако отметим, 

что присутствовав-
ший на заседании 

совета  один из 
двух собствен-
ников Дома тор-
говли Артём 
Беулов не про-
ронил во вре-

мя обсуждения инвестиционного 
соглашения ни слова и планами по 
приведению в порядок фасада Дома 
торговли делиться не стал. Без ком-
ментариев осталось и предложение 
Татьяны Соломеиной использовать 
большие панорамные окна Дома тор-
говли, которые сейчас завешены 
изнутри. 

Что касается планов по привлече-
нию малых предпринимателей на 
бульвар, то тут всё более конкретно. 
Сейчас администрация готовит тех-
ническое задание для проектировщи-
ков бульвара и планирует заранее 
предусмотреть в нём места для раз-
мещения будущего бизнеса. 

- Мы делаем Таховский бульвар не 
только для того, чтобы было краси-
во, он должен быть живой, а значит, 
туда должен прийти бизнес. В про-
екте заявлено, что будет создано 
не менее 62 рабочих мест не только 
на самом бульваре, но и в коммерчес-
ких площадях вдоль него. Сегодня 
они на 40% пустуют. Туда надо заво-
дить бизнес и уводить оттуда пив-
нушки. У Дома торговли должны поя-
виться ярмарочники и палатки. Поэ-
тому при проектировании мы дол-
жны понимать точки расположения 
бизнеса. А то построим бульвар, а 
бизнес ни подключиться, ни присое-
диниться не сможет, - констатирова-
ла Соломеина.

Совету по инвестициям сообщили 
о том, что большой стоянки, сущес-
твующей сейчас непосредственно у 
Дома торговли, после реконструкции 
не будет, машины жителям надо будет 
оставлять внизу или привыкать к здо-
ровому образу жизни - передвигаться 
по городу пешком и на велосипедах. 
Кроме того, предпринимателей пред-
упредили, что из-за предстоящих в 
этом году работ по замене сетей под 
бульваром его территорию перекопа-
ют, а потом «культурненько заро-
ют». Дальнейшее благоустройство 
оставят на следующий год.  

Предприниматели, присутствую-
щие на заседании совета, идею реко-
нструкции бульвара восприняли поло-
жительно, однако отметили, что пока 
на официальном сайте администра-
ции нет даже самого проекта, чтобы 
бизнес мог с ним ознакомиться и 
понять, какие идеи окажутся здесь 
востребованными (лотки с пирожка-
ми, надувные батуты и др.) Чиновники 
пообещали, что до конца следующей 
недели вся необходимая информа-
ция появится в сети, и отметили, что 
для всех предложений бизнеса адми-
нистрация открыта.

Юлия ВИШНЯКОВА

У Олега 
Корчагина 

есть планы, 

как убрать 

пивнушки с 

Таховского 

бульвара.

Белоярской межрайонной прокуратурой по 
обращению жителя г.Заречный проведена выез-
дная проверка деятельности ООО с привлечением 
инспекторов Уральского управления государствен-
ного автодорожного надзора Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта, ОГИБДД МО МВД 
России «Заречный», в ходе которой выявлены нару-
шения.

ООО осуществляет перевозку пассажиров пред-
приятия. В ходе проверки установлено, что после-
рейсовый медицинский осмотр проводился в отно-

шении не всех водителей, в путевых листах отсу-
тствуют сведения о проведении послерейсового 
осмотра. ООО эксплуатируются 4 автобуса, которые 
не включены в соответствующий реестр лицензий. 
Кроме того, не все водители ООО прошли обучение 
транспортной безопасности. 

По результатам проверки Белоярской межрайон-
ной прокуратурой в отношении ООО и должностного 
лица ООО возбуждены дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.11.15.1 
КоАП РФ (нарушение требований в области транс-

портной безопасности), ч.3 ст.14.1.2 КоАП РФ (осу-
ществление предпринимательской деятельности в 
области транспорта с нарушением условий, пред-
усмотренных лицензией), ч.2 ст.12.31.1 КоАП РФ 
(осуществление перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом с нарушением требо-
ваний о проведении послерейсовых медицинских 
осмотров водителей транспортных средств). 

Кроме того, в адрес руководителя ООО внесено 
представление об устранении нарушений феде-
рального законодательства с постановкой вопроса о 
необходимости привлечения виновных лиц к дис-
циплинарной ответственности.

Акты прокурорского реагирования находятся на 
рассмотрении.

Белоярская межрайонная прокуратура 

Ïî æàëîáå æèòåëÿ

ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ



Ñïîðòèâíûé è 
ïàòðèîòè÷åñêèé

Свой день рождения спортивно-
патриотический клуб «Боец» отпраз-
дновал 14 марта. Создал его моло-
дой, активный, инженер по образо-
ванию и спортсмен по призванию 
Сергей Унжаков. Изначально его 
организация называлась «Федера-
ция тхэквондо города Заречный», а с 
14 ноября 2018 года она стала реги-
ональным отделением обществен-
ной организации по тхэквондо Свер-
дловской области и была переиме-
нована в СПК Свердловской облас-
ти «Боец».

- На создание клуба меня вдох-
новил президент региональной об-
щественной организации по тхэк-
вондо Алексей Рябов. Он настоял 
на том, чтобы и в Заречном от-
крылся филиал этого вида едино-
борств, - рассказывает Сергей. - 
Начинали мы с нуля: все необходи-
мые документы, устав делали са-
ми. Сначала арендовали для своих 
занятий спортивные залы в шко-
лах №№1 и 2. А в июне 2019-го пе-
реехали в цокольный этаж ЖК «Ге-
лиос». На свои средства сделали 
ремонт, оборудовали спортзалы, 
купили снаряжение. В 2017 году нам 
удалось выиграть грант «Росато-
ма» - на эти деньги приобрели та-
тами, так что дети сейчас занима-
ются на специальном ковре для 
борьбы.

Àìáèöèîçíûé 
è ìíîãî÷èñëåííûé

«Боец» ставит перед собой высо-
кие цели: воспитывать спортсменов 
высшей квалификации, будущих 
олимпийских чемпионов (с 2000-го 
года тхэквондо - олимпийский вид 
спорта.  Прим. авт.)

- Детки, которые к нам прихо-
дят, все разные: кто-то сильнее, 
кто-то выносливее, другие терпе-
ливее и настойчивее, - продолжает 
Сергей Унжаков. - Наша задача - 
раскрыть и развить у каждого его 
сильные стороны. Мы направляем 
воспитанников не только по спор-
ту, но и в плане социальной адапти-
рованности. Помогаем осознать 
своё место в обществе, в нашей ко-
манде. Плотно работаем с родите-
лями, объясняем, как поддержать 
ребёнка, если у него что-то не полу-
чается, как развить ту или иную 
черту характера. Мы все должны 

понимать, что каждый 
юный спортсмен возьмёт 
от этого спорта ровно 
столько, сколько ему нужно. Ра-
дует, что есть ребята, которые 
стремятся к большему.

Сейчас у нас занимается около 
65 человек. Примечательно, что из 
новичков почти 50% - девочки. В 
группе от 4 до 6 лет мы развиваем 
физические характеристики, лов-
кость, концентрацию внимания, 

учим акробатике, вырабатываем 
дисциплину. В группе новичков от 7 
лет и старше начинается подго-
товка по специализации: учим стой-
ки, блоки, технику ударов, базовую 
технику перемещений. Другая груп-
па от 6 лет и старше - сборная клу-
ба по тхэквондо, представляет го-
род Заречный на соревнованиях.

Во взрослой группе тренируют-
ся мужчины и женщины. Тхэквондо - 
замечательный вид спорта, кото-
рым можно заниматься хоть до ста-
рости, можно начать изучать спа-

ринговую (ударную) технику, фор-
мальные комплексы упражнений в 
любом возрасте.

Не включаю в общее количество 
две группы по 20 человек дошколь-
ного возраста. Мы занимаемся с ни-

ми прямо в садиках по договорён-
ности с администрацией. С нача-
ла ноября 2019 года ребята уже 
окрепли, выполняют акробати-
ческие элементы. На будущий 
учебный год ждём их в клубе.

Второе спортивное направле-
ние, которое мы развиваем, - это 
кикбоксинг. Здесь работают две 
взрослые группы: 15-16 лет и груп-
па от 30 лет и старше. Занимаясь 
единоборствами, люди не только 
развиваются физически, но и полу-
чают психо-эмоциональную раз-
грузку, приобретают уверен-
ность в себе. А ещё начинают 
осознавать, какую важную роль иг-
рает спорт в жизни человека, в 
развитии его личности. Будешь 
здоровым, крепким и интеллекту-

ально эрудированным, станешь са-
модостаточным. 

Тот, кто занимается единобо-
рствами, становится добрее, мяг-
че, спокойнее вопреки стереотипу: 
тхэеквондист, кикбоксёр, кара-
тист, - значит, агрессивный. Как 
раз наоборот! То же тхэквондо не 
только ударный вид спорта, он за-
ставляет думать. По сути, это ко-
рейские шахматы: во время партии 
на шахматной доске (татами) одно-
временно и играем, и думаем.

Ìîëîäîé è 
óñïåøíûé

Воспитанники СПК «Боец» регу-
лярно выезжают на соревнования. 
Достойно выступают на уровне об-
ласти, региона, на всероссийских и 
международных состязаниях. Так, в 
2018 году на Чемпионате России по 
тхэквондо в городе Нальчик в Кабар-
дино-Балкарии 14-летний Сергей Ко-
ледов в своей возрастной и весовой 
категории стал третьим среди 70 
участников. Блистательно провёл 
пять поединков и завоевал «брон-
зу». В ноябре 2019 года на всерос-
сийском турнире «Уральская осень» 
тот же Сергей Коледов взял «золо-
то» среди юниоров. 11-летние Ма-
рия Келлер, Никита Морковкин и 
Павел Воронин завоевали 3 места. 
Успешно выступили и на областных 
соревнованиях в 2020 году: три вто-
рых места и два третьих.

Коллектив спортивно-патрио-
тического клуба «Боец» молодой. 
Тренеры по тхэквондо - Сергей Унжа-
ков и Максим Коледов. У Сергея 
чёрный пояс, 2 дан (высокий уровень 
в аттестации), занимается этим ви-
дом единоборств с 16 лет, начинал в 
зареченском клубе «Антей». У Мак-
сима также чёрный пояс, 1 дан, в 
тхэквондо с 8 лет. Начинающих кик-
боксёров тренирует Николай Гаёв, 
молодой, перспективный, грамот-
ный специалист, студент Уральского 
государственного университета фи-
зической культуры. Также в клубе 
«Боец» есть две очаровательные де-
вушки. Анфиса Унжакова препода-
ёт йогу, Анастасия Рыбина - фит-
нес-аэробику.

- В клубе занимаются целыми 
семьями. Мамы приводят деток на 
тренировку по тхэквондо, а сами 
идут на йогу или аэробику. Вечером 
эстафету принимают папы, - улы-
бается Сергей. - Я горжусь нашим 
сплочённым коллективом трене-
ров, которые понимают и поддер-
живают общую цель СПК «Боец». 
Это настоящая команда, чей дух, 
любовь к спорту, умение работать 
в коллективе передаётся нашим 
юным спортсменам. Уверен, у нас 
всё впереди.

Алёна АРХИПОВА
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В 2020 году СПК 

«Боец» планирует 

провести в 
Заречном межму-

ниципальный 
турнир 

по тхэквондо.

Рано или поздно зареченские родители юных 
непосед задаются вопросом: «В какой вид спорта 
отдать ребёнка? В хоккей, плавание, футбол, 
каратэ? Это всё здорово, более-менее развито в 
нашем городе, опять же популярно. Однако 
хочется, чтобы спорт был не просто 
дополнительными занятиями по физкультуре…» 
Повышать уровень физической подготовки, 
развивать ум, выносливость, доброту, 
творческую жилку и даже личность в целом 
можно, занимаясь тхэквондо. Данный 
вид боевого искусства родом из Кореи 
существует в Заречном уже 9 лет.

Áîåö 
òõýêâîíäî

Áóäóùèå ÷åìïèîíû òõýêâîíäî

Ìîëîäîé êîëëåêòèâ êëóáà “Áîåö”
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В конце прошлого года в Центре «Забо-
та» начала работать школа танца. Занятия 
в ней ведёт культорганизатор Галина Вопи-
лова.

- Танцы - это моё хобби, - рассказывает 
Галина Геннадьевна. - По образованию я пе-
дагог, в последнее время работала в соци-
ально-реабилитационном центре «Забо-
та». Наше отделение закрыли на ремонт, 
я перешла в Центр «Забота» в Заречный, 
но мне очень не хватало общения с людьми, 
поэтому решила открыть школу танцев. 
Танцы изучала сама по интернету, но это-
го оказалось недостаточно, поэтому ста-
ла заниматься бальными танцами в ДК «Ро-
весник». Мне очень хотелось поделиться 
своим умением с другими, поэтому в про-
шлом году я дала объявление о наборе в шко-
лу танцев. Оказалось, желающих научить-
ся красиво двигаться в Заречном немало.

Сейчас в школу ходят человек 12-13, в 
основном, конечно, женщины пенсионного 
возраста. Многие пришли заниматься для 
того, чтобы хорошо провести свободное 
время, избавиться от эмоционального пе-
ренапряжения, побороть стресс, другие - 
для того, чтобы обрести новых друзей, най-
ти единомышленников, третьи - чтобы со-
вершенствовать имеющиеся навыки. В ко-
нечном итоге участницы кружка пришли 
для того, чтобы научиться красиво танце-
вать. Приходят и мужчины, но пока их все-
го двое. Занимаемся мы два раза в неделю. 
Начинаются наши занятия с общей размин-
ки, затем разминка танцевальная под зажи-
гательную песню Олега Газманова 
«Отбой».

За то небольшое время, которое про-
шло со дня открытия школы,  мы разучили 
«Испанский вальс», познакомились с биог-
рафией великого композитора Иоганна 
Штрауса. Освоили также движения гре-
ческого танца «Сиртаки», движения флэш 
моба - начали с несложных танцев, не очень 
быстрых, учитывая возраст женщин.

Все занимаются с удовольствием, вид-

но, что занятия пошли им на пользу: у неко-
торых улучшилась осанка, глаза заблесте-
ли, стали чаще улыбаться, у них повыси-
лась самооценка.

- Я пришла в школу танцев для души, - де-
лится Марина Степанова, участница коллек-
тива. - Я всегда любила танцевать, любила 
музыку. Галина Геннадьевна - замечатель-
ный организатор, мастер своего дела, нам 
интересно с ней заниматься. Здесь мы узна-
ём много нового, интересного. Помимо заня-
тий танцами она приобщает нас к иску-
сству - рассказывает о великих музыкантах, 
об истории создания различных танцев, в 
частности, о вальсе, таком, казалось бы, 
знакомом. Мы узнаём много нового на наших 
занятиях

Галина Геннадьевна сумела сплотить 
наш коллектив. Мы нашли здесь новых дру-
зей, с удовольствием общаемся друг с дру-
гом и после занятий. Большое спасибо ей за 
всё, что она для нас делает!

- Меня привело в школу танцев, во-
первых, желание двигаться, во-вторых, же-
лание общаться, - призналась ещё одна учас-
тница Вера Решетникова. - У нас прекрас-
ный руководитель, она просто умница, бук-
вально притягивает к себе людей, заряжа-
ет своей энергией. Галина Геннадьевна всес-
торонне развитый человек, она не только 
учит нас танцам, она сама придумывает 
сценарии праздников, которые мы прово-
дим, подбирает музыку. Она любит людей, 
ей есть чем с ними поделиться, и делает 
она это с удовольствием. У нас на занятиях 
происходит такой энергообмен, что сейчас, 
во время карантина, мы страдаем без на-
ших занятий.

Занимаемся мы всего третий месяц, но 
за это время я научилась танцевать вальс, 
чего раньше совсем не умела. Мы благодар-
ны Галине Вопиловой за то, что она любит 
жизнь, любит людей, любит музыку, и эту 
любовь передаёт нам. Спасибо!

Татьяна ГОРОХОВА

Äîëãîæèòåëåé 
ñòàíîâèòñÿ áîëüøå

19 марта актив первички микрорайона: председатель Ва-
лентина Токарева, Нина Огаркова и Алевтина Фомина - по-
здравляли Василия Храмцова. Василий Евтиевич, участник 
Великой Отечественной войны, отметил 99-й день рождения. 
Активистки подарили фронтовику цветы, подарки, посидели 
вместе с ним и его дочерью за столом. Валентина Токарева от-
мечает, что Василий Храмцов прекрасно себя чувствует, час-
то бывает на улице, всегда рад гостям. Он прекрасный рас-
сказчик, с удовольствием поведал представителям первички о 
своей фронтовой молодости.

Поздравления принимала и Анастасия Андреевна Коно-
валова, которой исполнилось 90 лет. Она получила открытку 
от президента Владимира Путина, тёплый плед и цветы от 
Горсовета ветеранов.

Надо отметить, что долгожителей в Заречном становится 
больше. По информации Татьяны Трусовой, заместителя 
председателя МО СООО ветеранов, в 2020 году 90-летний 
юбилей отметят 38 зареченцев, в прошлом году таких было 19. 
Таким образом, всего в нашем городе живут 57 долгожителей. 

Также в этом году 95-й день рождения отпразднуют 10 вете-
ранов, старше 95 лет  14 человек, 100-летний рубеж в этом го-
ду перешагнут двое. Дай бог им здоровья!

Татьяна ГОРОХОВА

Õîð «Âåòåðàí» - 
Ëàóðåàò êîíêóðñà â Ñî÷è

С 15 по 18 марта в Президентском комплексе «Дагомыс» 
г.Сочи проходил фестиваль «Фольклориада - 2020». Всерос-
сийский фольклорный фестиваль народной культуры призван 
объединить творческих людей. Организаторы конкурса - центр 
фестивальных и конкурсных программ «На высоте». Цель фес-
тиваля - демонстрация культурного наследия, сохранение луч-
ших народных традиций. Жюри конкурса сформировано из ве-
дущих специалистов, деятелей культуры и искусства, педаго-
гов известнейших вузов из Санкт-Петербурга, Москвы и Вол-
гограда.

Заречный на этом престижном конкурсе представляли хор 
«Ветеран», академический хор «Фрески» и мужской квартет. 
Все выступали в номинации вокально-хоровой, академичес-
кий вокал «Весенний спев». 

Хор - это значит вместе, воедино. Хоровое пение даёт лю-
дям силу и энергию. Хоровой коллектив невозможен без руко-
водителя и концертмейстера, которые подбирают репертуар, 
проводят репетиции, обучают правильным певческим и хоро-
вым навыкам, организуют выступления. Руководитель нашего 
хора - Заслуженный работник культуры Анатолий Филиппов, 
концертмейстер - Светлана Арчугова. Их труд высоко был 
оценён на этом конкурсе - они были отмечены грамотами как 
лучшие руководители.

Выступление наших хористов поразило жюри высоким про-
фессионализмом. Коллектив исполнял песни о войне, жизни и 
любви к Родине. Песню «Я люблю тебя, жизнь!» жюри реко-
мендовало иметь в репертуаре и всегда исполнять. Хор «Вете-
ран» стал Лауреатом 1 степени. Академический хор «Фрески» 
и мужской квартет произвели на зрителей и жюри неизглади-
мое впечатление. Их талант был отмечен Гран-при.

Лариса ЧИЧКАНОВА,
участница коллектива

Âåòåðàíó ÂÎÂ Âàñèëèþ Õðàìöîâó (â öåíòðå) - 99 ëåò!

Îò Øòðàóñà äî Ãàçìàíîâà
Улучшилась осанка, повысилась самооценка, глаза заблестели 
и стали чаще улыбаться!

Â Öåíòðå “Çàáîòà” óæå òðè ìåñÿöà äåéñòâóåò øêîëà òàíöåâ
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Äåíèñó Ðóäîìó 

âûíåñëè 
ïðèãîâîð

Портал SM-news (https://sm-

news.ru/), сообщает о приговоре, ко-

торый Заречный районный суд вы-

нес экс-начальнику следственного 

отдела городской полиции подпол-

ковнику юстиции Денису Рудому, 

пытавшемуся развалить дело в отно-

шении своего друга, замешанного в 

наркоторговле. «Как следует из мате-

риалов дела, в 2018 году полиция За-

речного задержала Евгения Шала-

мова и Константина Ворожева по 

обвинению в приобретении и хране-

нии наркотиков. Дело было переда-

но в следственный отдел МО МВД «За-

речный», который возглавлял Рудой. 

Его и Шаламова связывали давние 

приятельские и коммерческие отно-

шения. В частности, Рудой неоднок-

ратно приобретал у Шаламова элек-

тробытовые приборы по заниженной 

цене. Подполковник юстиции дал ука-

зание своему подчинённому прекра-

тить уголовное преследование Шала-

мова и лично подготовил постановле-

ние о прекращении дела. Это реше-

ние вызвало подозрение у Белояр-

ской межрайонной прокуратуры. Над-

зорное ведомство добилось изъятия 

дела из производства полиции Зареч-

ного и передало его на рассмотрение 

в Следственный комитет России по 

Свердловской области. В апреле 

2019 года Шаламова осудили на по-

лтора года за приобретение и хране-

ние наркотиков, а Рудому предъяви-

ли обвинение в воспрепятствовании 

осуществлению правосудия. Район-

ный суд в городе Заречном доказал ви-

ну Рудого и назначил ему наказание в 

виде 1 года 10 месяцев лишения сво-

боды условно с испытательным сро-

ком три года. Также экс-полицейский 

лишён права занимать должности го-

сударственной службы в течение 

двух лет.»

Îáðàáîòêà 
îò êîðîíàâèðóñà

Группа ООО «ДЕЗ» «ВКонтакте» 

(https://vk.com/zkhdez) сообщает о 

том, что дома, которые обслуживает 

эта организация, обрабатываются от 

вируса. «Мы очень строго следим за 

выполнением работ по снижению рис-

ка распространения вируса на обще-

домовых территориях: ежедневно ве-

дётся обработка входных дверей, пе-

рил, кнопки домофонов, поручней, пе-

рил, кабин лифтов, особенно кнопки 

вызова, почтовых ящиков, ручек мусо-

ропроводов. Обработка производит-

ся специальным средством «Ника 

Хлор», которое по своим свойствам от-

лично подходит для применения на 

коммунальных объектах. Данное сре-

дство практически не имеет вредных 

свойств и отлично подходит для обез-

зараживания. Правильная концен-

трация средства делает его практи-

чески безвредным, но всё же мы на-

стоятельно рекомендуем мыть руки с 

мылом после контакта с дверьми, пе-

рилами, лифтами и входными дверь-

ми».

Îñòàíîâêàì 
ïðåäëàãàþò äàòü 

íàçâàíèÿ
Проект по реконструкции остано-

вочных комплексов в Заречном всё-

таки реализуется: некоторые новые 

остановки уже появились, другие бу-

дут построены в этом году. Будут ли за 

ними закреплены какие-то названия? 

Или останутся не совсем актуальные, 

но сложившиеся исторически - «Ради-

отовары», «Аквариум», «Блинка»?
Как сообщает Глава Заречного 

Андрей Захарцев, «средства массо-

вой информации могут объявить 

сбор предложений по новым наиме-

нованиям для остановок. Впосле-

дствии эти предложения будут рас-

смотрены на общественной комис-

сии по формированию комфортной 

городской среды».
Добавим, что по проекту новых 

остановочных комплексов в Зареч-

ном будет 20: на Ленинградской, 2, 9, 

20, 23 А; на Курчатова, 41, 31, 21, 15, 6; 

на Кузнецова, 8, 11; на Алещенкова на-

против РУСа. На улице Ленина оста-

новки появятся на площади по нечёт-

ной стороне, на круговом движении и 

на круговом ближе к МСЧ-32, у РУСа 

по чётной и нечётной сторонам. Также 

остановка будет установлена в Мура-

нитном. /По данным удалённой пресс-

конференции 20 марта 2020/

Подготовила
Юлия ВИШНЯКОВА,

фото с указанных сайтов

В ней рассказывалось о третьей встрече жите-

лей дома №41 по улице Курчатова, которые высту-

пили против строительства остановки у своей пяти-

этажки, с Главой Андреем Захарцевым. В час-

тности, мы процитировали слова старшей по дому 

Натальи Быковой, которая отметила, что ответы, 

которые пришли людям из администрации, «от-

писки: всё пройдено, всё законно, до свидания». 

Кроме того, наша газета сообщила о том, что «в 

ближайшее время планируется провести ещё 

одну встречу. Но в этот раз власти пообещали 

предоставить жителям проект, заключение 

госэкспертизы, расчёты по шуму. Почему эти 

документы не были предоставлены раньше, оста-

ётся только гадать». 
19 марта в редакцию поступило письмо от Гла-

вы города Андрея Захарцева, который сообщает о 

том, что «в действительности запрошенные доку-

менты - проект реконструкции остановочных 

комплексов и заключение государственной экс-

пертизы - направлены заявителю Быковой Н.В. в 

сентябре 2019 года, о чём Быкова Н.В. уведомле-

на письмом от 19.09.2019 №108-03-03/1242. 
Прошу Вас в одном из ближайших номеров газе-

ты «Зареченская Ярмарка» опубликовать уточ-

нение информации о взаимодействии админис-

трации городского округа Заречный с жителями 

дома по ул.Курчатова, 41, в части, касающейся 

реагирования на обращения граждан и пред-

оставления необходимой информации по запро-

су».
К письму Главы прилагалась копия ответа На-

талье Быковой от 19 сентября 2019 года, в кото-

рой указывалось на то, что по предоставленному в 

телефонном разговоре электронному адресу были 

высланы копия проекта «Реконструкции остановоч-

ных комплексов в городе Заречный Свердловской 

области» и копия заключения государственной 

экспертизы. То есть фактически и проект, и экспер-

тиза были направлены жителям ещё 19 сентября. 

Однако…
Мы повторно обратились к Наталье Быковой, 

чтобы прояснить, получала ли она документы, ука-

занные в сообщении Главы. Но Наталья Васильев-

на ответила следующее: «Документа о том, что 

моё общение по поводу предоставления проекта 

рассмотрели и мне его выслали, я не получала. 

Сам проект мне скинула не администрация, а 

МКУ «ДЕЗ». Заключения государственной экспер-

тизы мне никто не присылал». 

Юлия ВИШНЯКОВА

Ïîïðîñèëè óòî÷íèòü
К неожиданному продолжению привела публикация нашей газеты 
от 12 марта 2020 года под названием «Замкнутый круг».
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1канал-4

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.45, 03.05 Время 
покажет (16+)
14.30, 01.10 Проверено на себе 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Заступники" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

russia1-4

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 Минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Паромщица" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 "Шаманка" (16+)

НТВ

05.10, 03.45 Т/с "Москва. 
Центральный округ" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
09.30, 10.25, 01.20 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Три капитана" (16+)
23.00 Т/с "Паутина" (16+)
00.10 "Поздняков" (16+)
00.25 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+)

4

05.50 "Новости. Документы. 
Звериное царство". Док.проект 
(12+)
06.10 "Новости. Документы. 20 
лет в свете рекламы". Док.проект 
(12+)
06.40 "Здесь и сейчас" (16+)
07.00, 13.40 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 11.15, 15.40, 02.30 
Мультфильмы (6+)
09.50, 18.10 Х/ф "Тайны и ложь. 1 
сезон" (16+)
10.35, 18.55 Х/ф "Оса" (16+)
11.50 Х/ф "Мёбиус" (16+)
16.30, 01.15 "Присяжные 
красоты. 2 сезон". ТВ-Шоу с 
Эвелиной Блёданс (16+)
17.20 Х/ф "Двойная сплошная" 
(16+)
19.30, 22.40 Т/с "Беглые 
родственники" (16+)
20.00, 23.30, 03.50 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
20.35, 00.05, 04.25 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
20.50, 00.20, 04.40 "Новости. 
Бизнес. Инвестиции" (16+)
21.00 Х/ф "Фанфан-тюльпан" 
(16+)
23.05, 00.30, 05.20 Д/ф "Наша 
Марка" (12+)
00.45, 04.50 Д/с "На пределе. 
Испытания. Авиация" (16+)
01.55 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Последний рубеж" 
(16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" 
(16+)
00.30 Х/ф "Красная Шапочка" 
(16+)
02.20 Х/ф "Свадебный угар" (18+)
03.50 Х/ф "В активном поиске" 
(18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
Известия
07.25, 08.10, 08.55, 09.50, 10.50, 
11.25, 12.15, 13.15, 14.10, 15.25, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.25 Т/с 
"Двое с пистолетами" (16+)
19.45, 01.10 Т/с "Великолепная 
пятерка 2" (16+)
20.35 Т/с "Великолепная пятерка" 
(16+)
21.20, 22.05, 22.45, 23.30, 00.15, 
02.30 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.45, 04.15, 04.45 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.25, 06.10 Т/с "Страсть 2" (16+)

Obl(s)

06.00 Итоги недели
06.50, 10.35, 11.40, 14.20, 15.55, 
17.50, 18.25 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
06.55 М/с "Фиксики" (0+)
07.15 М/с "Маша и Медведь" (0+)
07.30 "Проводник" Андрей 
Бедняков и Давид Цаллаев во 
Владикавказе (12+)
08.15 Д/ф "Знахарки" (16+)
09.00 Х/ф "Закрытая школа" (16+)
10.40 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.00 Телепроект ОТВ 
"Свердловское время-85. Время, 
вперед!" (12+)
11.45 Х/ф "Графиня Коссель" 
(12+)
14.25 Х/ф "Только не сейчас" 
(16+)
16.00 Х/ф "Чисто английские 
убийства" (16+)
17.55 "О личном и наличном" 
(12+)
18.15 "Новости ТМК" (16+)
18.30 Программа Галины 
Левиной "Рецепт" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"

20.30 "События"
21.00, 01.30, 03.10 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
23.00 Х/ф "Моя мама" (16+)
05.20 "События. Экономика" (16+)

Домашний

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
07.00 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.00 "Давай разведемся!" (16+)
09.05, 04.45 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.05, 03.50 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.10, 02.25 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.05, 01.55 Д/с "Порча" (16+)
14.35 Х/ф "Подруга особого 
назначения" (12+)
19.00 Х/ф "Референт" (16+)
23.00 Т/с "Самара 2" (16+)

Россия Культура

06.30 "Пешком..." Москва 
дворянская
07.00, 20.05 "Правила жизни"
07.30 Д/с "Русская Атлантида"
08.00 Х/ф "Баллада о солдате" 
(0+)
09.30 Д/с "Другие Романовы. 
Императрица без империи"
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.10 ХХ век. "Старая 
квартира. 1963 год"
12.10, 18.50, 00.30 "Русский 
литературный язык. История 
рождения"
12.50 Д/ф "Испания. Теруэль"
13.15 Д/ф "Всё можно успеть"
13.55 Д/с "Настоящее-
прошедшее. Поиски и находки"
14.25 М/ф "Золотая антилопа"
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 "Агора" Ток-шоу
16.30 Х/ф "Приключения 
Электроника" (0+)
17.40 Фестиваль Вербье. Люка 
Дебарг
19.45 "Открытый музей"
20.35 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/с "Переменчивая планета 
Земля"

21.35 "Сати. Нескучная 
классика..."
22.20 Х/ф "Михайло Ломоносов" 
(0+)
00.00 Открытая книга. Михаил 
Елизаров "Земля"
02.10 Д/ф "Андрей Толубеев. Всё 
можно успеть"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+)
13.30 "Холостяк" (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Ольга" 
(16+)
18.00, 19.00 Т/с "Однажды в 
России" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Патриот" (16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00 Т/с "Колл-центр" (16+)
22.55 "Дом-2. Город любви" (16+)
23.55 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00, 01.55, 02.45 "Stand Up" 
(16+)
03.40, 04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (6+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
07.25 Х/ф "Зубная фея" (16+)
09.10 Х/ф "Враг государства" (0+)
11.55 Х/ф "Джек - покоритель 
великанов" (12+)
14.05 Х/ф "Человек-паук 3. Враг в 
отражении" (12+)
17.00 Х/ф "Веном" (16+)
19.00 Т/с "Корни" (16+)
20.00 Х/ф "Терминатор 3. 
Восстание машин" (16+)
22.05 Х/ф "Человек-паук" (12+)
00.35 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.35 Х/ф "Блондинка в законе" 
(12+)
03.10 Х/ф "Блондинка в законе 2" 

(12+)
04.35 М/ф "Лесная братва" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Алексей 
Пушкаренко. Охота за шейхом" 
(16+)
09.10, 10.05, 13.15 Т/с "Операция 
"Тайфун" Задания особой 
важности" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х/ф "Солдат Иван 
Бровкин" (0+)
15.50 Х/ф "Иван Бровкин на 
целине" (12+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Ленд-лиз. Союз по 
расчету" (6+)
19.40 "Скрытые угрозы" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. 
Операция "Златоуст" и Лев 
Термен" (12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Кольцо из 
Амстердама" (12+)
01.25 Х/ф "Рябиновый вальс" 
(12+)
03.05 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
04.30 Х/ф "Иван да Марья" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
17.00 Д/с "Очевидцы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Хороший доктор" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" 
(12+)
23.00 Х/ф "Дум" (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.15 Т/с "Помнить все" 
(16+)

В 2020 году акция «Бессмертный полк» пройдёт в 
Заречном в седьмой раз. Впервые жители нашего 
города поддержали идею томичан в 2013 году - тогда 
по улице Ленина с плакатами прошло около 300 чело-
век. В 2014 году было уже 500 желающих пронести 
транспаранты с портретами своих героических 
родственников. В 2015 году собралось 700 горожан, а 
в 2016-м к акции присоединилась около 1 000 чело-
век. В 2017 году в колонне «Бессмертного полка» 
было около полутора тысяч горожан, в 2018 году -  
близко к 2 000. Ну, а в 2019 году в ряды полка встали 2 
200 зареченцев. Для многих это стало традицией, в 
акции участвуют целыми семьями. С особой гордос-
тью несут портреты героев-фронтовиков дети, всегда 
стараются поднять свой плакат повыше, чтобы его 

было хорошо видно.
Примечательно, что год от года количество жела-

ющих заказать новые транспаранты растёт. Кто-то 
хочет обновить старый плакат, кто-то дублирует уже 
готовый портрет, потому что первый подарил 
родственникам в другой город - транспаранты, изго-
товленные «Зареченской Ярмаркой», участвуют в 
акции «Бессмертный полк» даже за границей. Неко-
торым зареченцам приходится делать плакаты с 
портретами уже ушедших из жизни ветеранов войны. 
А есть и такие, кто открывает для себя новые сведе-
ния о родных, о которых ничего раньше не знали.

Ждём всех, кто собирается заказать плакат с 
фотографией своего героя, в редакции газеты по 
адресу: ул.Алещенкова, 1, вход с улицы, зелёное 

крыльцо. Продукция «Зареченской Ярмарки» уни-
кальна. Фотография героя переносится на пластик -  
ни дождь, ни снег ему не страшны. Эстетичное офор-
мление - портрет на белом фоне, украшенный георги-
евской лентой. Лёгкая и крепкая ручка. Цена транспа-
ранта не изменилась - 450 рублей. Заказы принима-
ются до 24 апреля в рабочие дни с 10.00 до 17.00 без 
перерыва. Справки по телефону: 7-25-95.

Алёна АРХИПОВА

«Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà» ïðåäëàãàåò ïëàêàòû äëÿ «Áåññìåðòíîãî ïîëêà»
До юбилейного Дня Победы осталось всего полтора месяца. Зареченцев ждёт 
множество торжественных мероприятий, традиционный митинг и, конечно, шествие 
«Бессмертного полка». Это значит, что пришла пора заказывать плакаты героев.
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Âòîðíèê: Áóäüòå êàê ×åøèðñêèé êîò - âû åù¸ 
íå ïðèøëè, à óëûáêà óæå ïîÿâèëàñü.

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÂÒÎÐÍÈÊ  31 ìàðòà 2020

1канал-4

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.45, 03.05 Время 
покажет (16+)
14.30, 01.10 Проверено на себе 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Заступники" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Право на справедливость 
(16+)

russia1-4

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 Минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Паромщица" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 "Шаманка" (16+)

НТВ

05.15, 03.50 Т/с "Москва. 
Центральный округ" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
09.30, 10.25, 01.10 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Основано на реальных 
событиях" (16+)

17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Три капитана" (16+)
23.00 Т/с "Паутина" (16+)
00.15 "Крутая История" (12+)
03.30 "Их нравы" (0+)

4

06.00, 20.00, 23.30, 03.50 
"Новости "Четвертого канала". 
Итоги дня"
06.30, 20.35, 00.05, 04.25 "Стенд 
с Путинцевым" (16+)
06.50 "Новости. Бизнес. 
Инвестиции" (16+)
07.00, 13.40 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 17.20 Х/ф "Двойная 
сплошная" (16+)
09.50, 18.10 Х/ф "Тайны и ложь. 
1 сезон" (16+)
10.35, 18.55 Х/ф "Оса" (16+)
11.15, 15.40, 02.30 
Мультфильмы (6+)
12.00 Х/ф "Фанфан-тюльпан" 
(16+)
16.30, 01.15 "Присяжные 
красоты. 2 сезон". ТВ-Шоу с 
Эвелиной Блёданс (16+)
19.35, 22.40 Т/с "Беглые 
родственники" (16+)
20.50, 00.20, 04.40 "Здесь и 
сейчас" (16+)
21.00 Х/ф "День выборов по-
французски" (16+)
23.05, 00.30, 05.20 Д/ф "Наша 
Марка" (12+)
00.45, 04.50 Д/с "На пределе. 
Испытания. Стекло" (16+)
01.55 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф "В активном поиске" 
(18+)
05.30 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 "Неизвестная история" 
(16+)
10.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)

13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.10 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.20 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "22 мили" (18+)
21.50 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "Змеиный полет" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
Известия
07.30, 08.15, 09.05, 10.00 Т/с 
"Город особого назначения" 
(16+)
11.25, 12.25, 13.20, 14.15, 15.25, 
15.40, 16.40, 17.35, 18.30 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
19.45, 01.10 Т/с "Великолепная 
пятерка 2" (16+)
20.35 Т/с "Великолепная 
пятерка" (16+)
21.20, 22.05, 22.40, 23.25, 00.15, 
02.30 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 03.50, 04.15, 04.45 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.25, 06.10 Т/с "Страсть 2" (16+)

Obl(s)

06.00, 12.50, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 12.45, 15.00, 16.55, 
17.10 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.15 М/с "Маша и Медведь" 
(0+)
07.30 "События. Итоги дня" (16+)
09.00 Х/ф "Закрытая школа" 
(16+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00, 17.15 Х/ф "Долгий путь 
домой" (16+)
13.50 "Погода на "ОТВ" (16+)
13.55 "О личном и наличном" 
(6+)
14.15 "Патрульный участок" 
(12+)
14.35 Д/ф "Малахитовая 
дипломатия. Начало" (12+)
15.05 Х/ф "Гоголь. Ближайший" 
(16+)
17.00, 05.20 "Кабинет 
министров" (16+)

19.00 "События. Итоги дня"
20.05 "События. Спорт"
20.30 "События"
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "За сигаретами" (16+)

Домашний

06.30 "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
07.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35, 04.45 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.35, 03.50 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.40, 02.25 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.35, 01.55 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Референт" (16+)
19.00 Х/ф "Письма из прошлого" 
(12+)
23.00 Т/с "Самара 2" (16+)
06.25 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 "Пешком..." Москва 
писательская
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 13.30, 20.50 Д/с 
"Переменчивая планета Земля"
08.25 М/ф "Ну, погоди!"
08.40, 22.20 Х/ф "Михайло 
Ломоносов" (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.25 ХХ век. "Белый 
медведь"
12.10, 18.45, 00.40 "Тем 
временем. Смыслы"
13.00 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави"
14.20 М/ф "Сказка о рыбаке и 
рыбке"
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 "Эрмитаж"
15.55 "Белая студия"
16.35 Х/ф "Приключения 
Электроника" (0+)
17.40 Фестиваль Вербье. 
Ричард Гуд
19.45 "Открытый музей"
20.35 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.35 "Театральная летопись"
00.00 Д/ф "Рим в кино и в 

действительности. 
Пространство взаимного 
узнавания"
02.30 Д/ф "Испания. Теруэль"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+)
11.30 "Бородина против 
Бузовой" (16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"Реальные пацаны" (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Ольга" 
(16+)
18.00, 19.00 Т/с "Однажды в 
России" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Патриот" (16+)
21.00 "Импровизация" (16+)
22.00 Т/с "Колл-центр" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
00.05 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.05, 02.00, 02.50 "Stand Up" 
(16+)
03.40, 04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (6+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Т/с "Улётный экипаж" (12+)
08.00, 19.00 Т/с "Корни" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.20 Т/с "Кухня" (12+)
13.00 Х/ф "Двое" (12+)
15.05 М/ф "Мадагаскар" (6+)
16.50 Х/ф "Терминатор 3. 
Восстание машин" (16+)
20.00 Х/ф "Терминатор. Да 
придёт спаситель" (16+)
22.15 Х/ф "Человек-паук 2" (12+)
00.45 "Дело было вечером" (16+)
01.45 Х/ф "Крепись!" (18+)
03.25 Х/ф "Сердцеедки" (16+)
05.20 М/ф "Золотая антилопа" 
(0+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25 "Не факт!" (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 
Т/с "Брат за брата 3" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Ленд-лиз. Военная 
политэкономия" (6+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Риск без контракта" 
(0+)
01.20 Х/ф "Приказ" (0+)
04.15 Х/ф "Девушка с 
характером" (0+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
17.00 Д/с "Очевидцы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Хороший 
доктор" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" 
(12+)
23.00 Х/ф "Страховщик" (16+)
01.30 Х/ф "Леди-ястреб" (12+)
03.30 "Тайные знаки. Последняя 
любовь легендарной 
преступницы" (16+)
04.15 "Тайные знаки. Роковая 
любовь наследницы Тамерлана" 
(16+)
05.00 "Тайные знаки. Валерий 
Приемыхов. Простая смерть" 
(16+)

Планируется, что Заречный станет пилотным 
проектом по внедрению доступной городской среды, 
который затем будет тиражироваться на территории 
всей Свердловской области. Об этом сообщил Глава 
Захарцев на международном форуме безграничных 
возможностей, который прошёл в Заречном в начале 
марта: «В ближайшие два года в Заречном будет 
разрабатываться программа инклюзивных 
возможностей».

При этом родители детей с ограниченными воз-
можностями здоровья указывают на то, что Центр пси-
холого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи не может вместить всех желающих обучаться 
(есть всего 20 мест), остальные вынуждены нахо-
диться на домашнем режиме. На свои обращения в 
администрацию родители получают ответы, что для 
развития детей-инвалидов в Заречном свободных 
площадей нет. В то же время пустует и ветшает зда-

ние бывшего детского сада на улице Ленина, осво-
бождаются помещения МУП «Книги», для нужд адми-
нистрации покупается помещение банка, ремонтиру-
ются площади на улице Лермонтова. Есть ли вариан-
ты решить проблему с нехваткой площадей для заня-
тий с детьми-инвалидами? Вот какой ответ пришёл из 
администрации Заречного:

- По информации директора Центра психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи 
Надежды Логиновой, возможность обучаться в 
ЦППМиСП предоставляется детям-инвалидам, 
родители которых работают. Помещение Центра 
рассчитано на пребывание 20 человек, этих мест 
достаточно для детей-инвалидов, мамы которых 
работают, а дети могут обслуживать себя. Нера-
ботающие родители получают социальное пособие 
по уходу за ребёнком-инвалидом. 

Ребёнок с ограниченными возможностями здо-
ровья может посещать любые кружки и секции по 
интересам, а также мероприятия в соответствии 
с психо-физиологическими особенностями. Для 

детей с ОВЗ в ЦППМиСП проводятся кружковые 
занятия по песочной терапии, логоритмике, рисо-
ванию, музыкальной терапии, лечебной физкульту-
ре, плаванию. Занятия проводятся в утреннее, 
дневное и вечернее время до 19.00. Занятия по пла-
ванию проводятся в бассейне «Нептун». В ближай-
шее время начнутся занятия по сенсомоторной 
интеграции. 

В ЦДТ для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья от 5 до 18 лет работает кружок «Уме-
лые руки». Клуб «Снегирь» организует занятия с 
детьми с ОВЗ от 5 до 18 лет по декоративно-
прикладному творчеству, уходу за животными. 
Спортивная школа организует занятия по адап-
тивной физической культуре для детей с ОВЗ 8 - 11 
лет. 

Юлия ВИШНЯКОВА, 
по данным удалённой пресс-конференции 

Главы 20 марта

Ìåñò äëÿ äåòåé-èíâàëèäîâ, ìàìû êîòîðûõ ðàáîòàþò, äîñòàòî÷íî
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Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÑÐÅÄÀ 1 àïðåëÿ 2020

1канал-4

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.50, 03.05 Время 
покажет (16+)
14.30, 00.10 Проверено на себе 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Заступники" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

russia1-4

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 Минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Паромщица" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 "Шаманка" (16+)

НТВ

05.15, 03.45 Т/с "Москва. 
Центральный округ" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
09.30, 10.25, 01.05 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Основано на реальных 
событиях" (16+)

17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Три капитана" (16+)
23.00 Т/с "Паутина" (16+)
00.15 "Последние 24 часа" (16+)
03.25 "Их нравы" (0+)

4

06.00, 23.30, 03.50 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
06.30, 20.35, 00.05, 04.25 "Стенд 
с Путинцевым" (16+)
06.50 "Здесь и сейчас" (16+)
07.00 "Утренний экспресс" (12+)
09.10, 16.50 Х/ф "Двойная 
сплошная" (16+)
10.10, 17.50 Х/ф "Тайны и ложь. 
1 сезон" (16+)
11.00, 18.40 Х/ф "Оса" (16+)
11.50 Х/ф "День выборов по-
французски" (16+)
13.40 "Утренний экспресс" (12+)
15.50, 01.15 "Присяжные 
красоты. 2 сезон". ТВ-Шоу с 
Эвелиной Блёданс (16+)
19.30, 22.40 Т/с "Беглые 
родственники" (16+)
20.50, 00.20, 04.40 "Бизнес 
сегодня" (16+)
21.10 Х/ф "Лопухи: эпизод 
первый" (16+)
23.05, 00.30, 05.20 Д/ф "Наша 
Марка" (12+)
00.45, 04.50 Д/с "На пределе. 
Испытания. Чёрные ящики" 
(16+)
01.55 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)
02.30 Мультфильмы (6+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Обратная сторона 

планеты" (16+)
17.00, 03.40 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.50 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Паркер" (16+)
22.20 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Золотой глаз" (12+)
04.30 "Военная тайна" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
Известия
07.25, 08.10, 09.00, 10.00, 11.25, 
12.25, 13.20, 14.20, 15.25, 15.40, 
16.35, 17.35, 18.30 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" (16+)
19.45 Т/с "Великолепная 
пятерка 2" (16+)
20.35 Т/с "Великолепная 
пятерка" (16+)
21.20, 22.05, 22.45, 23.25, 00.15, 
02.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная 
пятерка 3" (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 03.50, 04.20, 04.50 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.25, 06.10 Т/с "Страсть 2" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 12.50, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 12.45, 14.10, 15.25, 
16.55, 17.10 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05 М/с "Афанасий" (0+)
07.15 М/с "Машкины страшилки" 
(0+)
07.30 "События. Итоги дня" 
(16+)
08.35 "События. Спорт" (16+)
09.00 Х/ф "Закрытая школа" 
(16+)
10.40, 13.50, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" 
(16+)
11.00, 17.15 Х/ф "Долгий путь 
домой" (16+)
14.15 Д/ф "Земля. Территория 
загадок. Аюдский артефакт" 
(12+)
14.45 Д/ф "Секретные 
материалы. Агенты Коминтерна 
против MИ-6" (12+)
15.15 "След России. Малахит" 

1,2с. (12+)
15.30, 23.00 Х/ф "Жмот" (16+)
17.00, 05.20 "События. 
Экономика" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
00.30 "Поехали по Уралу" (12+)

Домашний

06.30 "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
07.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35, 04.50 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.35, 03.55 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.40, 02.30 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.35, 02.00 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Письма из прошлого" 
(12+)
19.00 Х/ф "Пуанты для Плюшки" 
(12+)
23.05 Т/с "Самара 2" (16+)

Россия Культура

06.30 "Пешком..." Москва 
дворцовая
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 13.30, 20.50 Д/с 
"Переменчивая планета Земля"
08.25 М/ф "Ну, погоди!"
08.40, 22.20 Х/ф "Михайло 
Ломоносов" (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.45 "Вокруг смеха"
12.20, 18.40, 00.55 "Что делать?"
13.05 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния"
14.20 М/ф "Вовка в тридевятом 
царстве", "Где я его видел?"
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 "Библейский сюжет"
15.55 "Сати. Нескучная 
классика..."
16.35 Х/ф "Приключения 
Электроника" (0+)
17.45 Фестиваль Вербье. Ефим 
Бронфман, Антонио Паппано
19.45 "Главная роль"
20.35 "Спокойной ночи, 

малыши!"
21.40 "Абсолютный слух"
00.00 Д/ф "Как импрессионисты 
открыли Японию"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+)
11.30 "Бородина против 
Бузовой" (16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"Реальные пацаны" (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Ольга" 
(16+)
18.00, 19.00, 21.00 Т/с "Однажды 
в России" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Патриот" (16+)
22.00 Т/с "Колл-центр" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
00.05 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.05, 02.00, 02.50 "Stand Up" 
(16+)
03.40, 04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (6+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Т/с "Улётный экипаж" 
(12+)
08.00, 19.00 Т/с "Корни" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.25 Т/с "Кухня" (12+)
13.20 М/ф "Мадагаскар" (6+)
15.00 М/ф "Мадагаскар 2" (6+)
16.40 Х/ф "Терминатор. Да 
придёт спаситель" (16+)
20.00 Х/ф "Терминатор. 
Генезис" (16+)
22.30 Х/ф "Стиратель" (16+)
00.45 "Дело было вечером" 
(16+)
01.45 Х/ф "Сердцеедки" (16+)
03.45 "Шоу выходного дня" (16+)
04.30 М/ф "Приключения 

мистера Пибоди и Шермана" 
(0+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25 "Не факт!" (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 
Т/с "Брат за брата 3" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Ленд-лиз. Поддержка 
с воздуха" (6+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" (12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Два капитана" (0+)
01.35 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)
02.50 Х/ф "Риск без контракта" 
(0+)
04.05 Х/ф "Право на выстрел" 
(16+)
05.30 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)

ТВ-3

06.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
17.00 Д/с "Очевидцы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Хороший 
доктор" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" 
(12+)
23.00 Х/ф "Убойные каникулы" 
(16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Д/с 
"Путешествие по судьбе" (16+)
04.15 "Тайные знаки. Гипноз 
дьявола" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Не 
собираюсь жить" (16+)

Всё зависит от степени его выра-
женности. Так, чрезмерный страх 
вызывает панические настроения и 
вредит человеку и окружающим. Пси-
хологи выделяют 3 степени паники: 
лёгкая, средняя и полная. При панике 
лёгкой степени человек сохраняет 
почти полное самообладание, спосо-
бен критически оценивать ситуацию. 
Средняя степень паники характеризу-

ется снижением критичности, подвер-
женностью к внешним воздействиям. 
Полная паника характеризуется 
невменяемым состоянием, практи-
чески полным отключением сознания 
и контроля над своим поведением. 
Например, массовая скупка товаров в 
магазинах без видимых на то причин - 
это яркий пример средней паники. К 
сожалению, сейчас в некоторых горо-

дах и районах наблюдается именно 
такая реакция, хотя понятно, что мас-
совая закупка отдельных продуктов 
(как ни странно, сейчас очень попу-
лярны стали туалетная бумага и греч-
ка) приведёт к увеличению их цены, 
возрастанию панических настроений. 
Хотя очень сомнительно, что эти тра-
диционные для нашей страны товары 
окажутся в дефиците. То есть подо-
бные панические закупки вряд ли мож-
но признать полезными. 

Вместе с тем, полное отсутствие 
страха перед возникшей угрозой при-
ведёт к беспечности и безответствен-
ности. Разумный страх перед опаснос-
тью заставляет нас быть более осто-
рожными, тщательнее выполнять про-
филактические меры. Например, в 
Китае следования рекомендациям и 
ответственное отношения жителей к 
проблеме привело к снижению числа 
заболевших - эпидемия там сходит на 

нет.
Ещё очень важно, переживаем ли 

мы только за себя, любимого, или нас 

волнует ситуация в целом. Ведь эпи-

демия - это дело массовое, поэтому 

для борьбы с ней недостаточно только 

личного благополучия. Победить и 

панику, и пандемию можно, думая не 

только о себе, но и о других. Рекомен-

дации специалистов просты и понят-

ны: нужно соблюдать гигиену, не выхо-

дить из дома и не подвергать опаснос-

ти других, когда есть какие-то призна-

ки простуды. Самым разумным в пери-

од повышенной опасности будет 

беречь себя и окружающих, относить-

ся друг к другу с большим вниманием, 

теплотой и заботой!

Наталья ЗЕРКАЛИЙ,
куратор проекта

«Школа крепкой семьи»

Распространившийся по всему миру коронавирус пугает 
людей. Возникающий страх за себя и близких, здоровье и 
комфортную жизнь понятен, но приносит он пользу или 
вред?.. 

Áåñ ïàíèêè
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1канал-4

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.50, 03.05 Время 
покажет (16+)
14.30, 00.10 Проверено на себе 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Заступники" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

russia1-4

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 Минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Паромщица" (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 "Шаманка" (16+)

НТВ

05.15, 03.50 Т/с "Москва. 
Центральный округ" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
09.30, 10.25, 00.50 Т/с "Морские 
дьяволы. Судьбы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Основано на реальных 
событиях" (16+)

17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Три капитана" (16+)
23.00 Т/с "Паутина" (16+)
00.15 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
03.05 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)

4

06.00, 23.30, 03.50 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
06.30, 20.35, 00.05, 04.25 "Стенд 
с Путинцевым" (16+)
06.50 "Бизнес сегодня" (16+)
07.00, 13.40 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.10, 16.50 Х/ф "Двойная 
сплошная" (16+)
10.10, 17.50 Х/ф "Тайны и ложь. 
1 сезон" (16+)
11.00, 18.40 Х/ф "Оса" (16+)
11.50, 02.15 Мультфильмы (6+)
12.10 Х/ф "Лопухи: эпизод 
первый" (16+)
15.50, 01.30 "Присяжные 
красоты. 2 сезон". ТВ-Шоу с 
Эвелиной Блёданс (16+)
19.30, 22.50 Т/с "Беглые 
родственники" (16+)
20.50 "Здесь и сейчас" (16+)
21.10 Х/ф "Смешанные чувства" 
(12+)
23.05, 05.20 Д/ф "Наша Марка" 
(12+)
00.20 Д/ф "Здесь и сейчас" 
00.30 "Наша Марка" (12+)
01.00 Д/с "На пределе. 
Испытания. Испытание кровли" 
(16+)
04.40 Д/с "Здесь и сейчас" 04.50 
"На пределе. Испытания. 
Испытание кровли" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
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" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)

15.00 "Неизвестная история" 
(16+)
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.40 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Геймер" (18+)
21.50 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Завтра не умрет 
никогда" (12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
Известия
07.40, 08.30, 09.35, 11.25 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
10.35 "День ангела" (0+)
12.20, 13.20, 14.15, 15.25, 15.40, 
16.40, 17.35, 18.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 2" (16+)
19.45 Т/с "Великолепная 
пятерка 2" (16+)
20.35 Т/с "Великолепная 
пятерка" (16+)
21.20, 22.05, 22.40, 23.25, 00.15, 
02.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная 
пятерка 3" (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 03.50, 04.20, 04.50 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.30, 06.10 Т/с "Страсть 2" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 12.50, 21.00, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 12.45, 14.10, 15.25, 
16.55, 17.10 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05 М/с "Афанасий" (0+)
07.15 М/с "Машкины страшилки" 
(0+)
07.30 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Х/ф "Закрытая школа" 
(16+)
10.40, 13.50, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" 
(16+)
11.00, 17.15 Х/ф "Долгий путь 
домой" (16+)
14.15 "Парламентское время" 
(16+)
14.30 Д/ф "Земля. Территория 
загадок. Аюдский артефакт" 
(12+)

14.55 Д/ф "Секретные 
материалы. Агенты Коминтерна 
против MИ-6" (12+)
15.30, 23.00 Х/ф "Опасное 
погружение" (16+)
17.00, 02.20, 05.20 "Кабинет 
министров" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
00.30 "Поехали по Уралу" (12+)
01.30 "Ночь в филармонии" (0+)

Домашний

06.30 "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
07.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35, 04.40 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.35, 03.50 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.35, 02.25 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.30, 01.55 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Х/ф "Пуанты для Плюшки" 
(12+)
19.00 Х/ф "Нарушение правил" 
(12+)
23.00 Т/с "Самара 2" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 "Пешком..." Москва 
музыкальная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 13.35 Д/с "Переменчивая 
планета Земля"
08.25 М/ф "Ну, погоди!"
08.40, 22.15 Х/ф "Михайло 
Ломоносов" (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.20 ХХ век."Рассказы 
про Петра Капицу"
12.20, 18.50, 00.40 Игра в бисер. 
Х.К.Андерсен "Сказки"
13.00 Корифеи российской 
медицины. Владимир Филатов
14.20 М/ф "Дюймовочка"
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия! 
"Уральские самоцветы"
15.50 "2 Верник 2"
16.40 Х/ф "Выше Радуги" (0+)

17.55 Фестиваль Вербье. 
Михаил Плетнёв
19.45 "Главная роль"
20.35 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/ф "Миссия полета к 
Солнцу"
21.30 "Энигма. Томас Хэмпсон"
00.00 "Черные дыры. Белые 
пятна"
02.30 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+)
11.30 "Бородина против 
Бузовой" (16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"Реальные пацаны" (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Ольга" 
(16+)
18.00, 19.00 Т/с "Однажды в 
России" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Патриот" (16+)
21.00 Шоу "Студия "Союз" (16+)
22.00 Т/с "Колл-центр" (16+)
23.15 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
00.15 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.15, 02.15, 03.05 "Stand Up" 
(16+)
02.10 "THT-Club" (16+)
03.50, 04.40, 05.30 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.20, 06.45 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (6+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Т/с "Улётный экипаж" 
(12+)
08.00, 19.00 Т/с "Корни" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.45 Т/с "Кухня" (12+)
13.00 М/ф "Мадагаскар 2" (6+)
14.40 М/ф "Мадагаскар 3" (0+)

16.25 Х/ф "Терминатор. 
Генезис" (16+)
20.00 Х/ф "Последний охотник 
на ведьм" (16+)
22.00 Х/ф "Ван Хельсинг" (12+)
00.40 "Дело было вечером" 
(16+)
01.40 Х/ф "История вечной 
любви" (0+)
03.35 М/ф "Приключения 
мистера Пибоди и Шермана" 
(0+)
04.55 М/ф "Сказка о царе 
Салтане" (0+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25 "Не факт!" (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 
Т/с "Брат за брата 3" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Ленд-лиз. Броня 
Победы" (6+)
19.40 "Легенды кино" (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Кадкина всякий 
знает" (0+)
01.15 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)
02.40 Х/ф "Два капитана" (0+)
04.15 Д/ф "Суперкрепость по-
русски" (12+)
05.00 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
17.00 Д/с "Очевидцы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Хороший 
доктор" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" 
(12+)
23.00 Х/ф "Хэллфест" (18+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 "Апокалипсис" (16+)

Наставник Надежда Литвинова. 
Хормейстер высшей категории. Руко-
водитель русского народного хора 
«Светла горница», хормейстер и кон-
цертмейстер клуба «Играй, гармонь». 
Работает в ДК «Ровесник» уже 14 лет. 
Хор «Светла горница» под руково-
дством Надежды Борисовны не раз 
побеждал в областных и международ-
ных конкурсах. Сама она  является 
лауреатом отраслевого фестиваля 
авторской песни и поэзии городов «Ро-
сатома» «Уран-235». Будет участво-
вать в конкурсе ради того, чтобы на 
сцене прозвучала живая музыка и 

народные инструменты.
Поможет создать яркие и запоми-

нающиеся номера Литвиновой и её 
ученикам большой друг, коллега и 
соратник концертмей-
стер Валерий Михай-
лов.

Учениками Надеж-
ды Борисовны стали:

Роман Сурнин. 6 
лет. Ходит в детский сад 
«Ласточка». Активный 
м ол од о й  ч ел о в е к ,  
любит играть в футбол, 
танцевать и петь. Зани-

мался в хоре у Павла Филиппова и 
даже солировал, сейчас делает пер-
вые шаги в эстрадной студии «До-ми-
денс» у Ольги Тютриной. Рома 

решил поучаствовать в вокальном 
шоу, так как мечтает попасть в про-
грамму «Голос. Дети» - нужно трени-
роваться. Семья, особенно мама 
Екатерина Сурнина, будет его горя-
чо поддерживать.

Татьяна Пупова. 51 год. Рабо-
тает в учебно-тренировочном под-
разделении Белоярской АЭС. Ког-
да-то в юности пела в хоровой сту-
дии «Ровесник». Так как этот опыт в 

жизни Татьяны был 
много лет назад, она 
считает, что выйдет на 
сцену впервые, петь 
сольно будет точно в 
первый раз, поэтому 
очень волнуется. Реши-
ла поучаствовать в 
шоу, когда узнала, что 
он будет посвящён 

Победе в Великой Отечественной вой-
не. Хочет поработать с профессиона-
лом-наставником, попробовать реа-
лизовать себя в творчестве и понять, 
на что она способна.

Итак, мы познакомили вас со все-
ми наставниками и их учениками. Каж-
дый из участников по-своему волнует-
ся, готовится, даже несмотря на то, что 
в городе отменены все культурно-
массовые мероприятия. Давайте поже-
лаем им удачи.

Алёна АРХИПОВА

«Çâ¸çäíûé àëüÿíñ» - ïîñëåäíÿÿ òðîéêà
Представляем вашему вниманию последнего наставника и его учеников из вокального шоу «Звёздный 
альянс». Участники этого жизнерадостного трио удивляют и привлекают своей непохожестью друг на 
друга.
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1канал-4

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
14.30 Проверено на себе (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.10 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф "История Уитни 
Хьюстон" (16+)
03.40 Про любовь (16+)
04.25 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 Минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 "Аншлаг и Компания" (16+)
00.10 Х/ф "Позднее раскаяние" 
(16+)
03.30 Х/ф "Жених" (0+)

НТВ

05.15 Т/с "Москва. Центральный 
округ" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
09.30, 10.25, 02.55 Т/с "Морские 
дьяволы. Судьбы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.15 "Жди меня" (12+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)

21.00 Т/с "Три капитана" (16+)
23.10 "ЧП. Расследование" (16+)
23.40 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.05 "Ты не поверишь!" (16+)
02.00 "Квартирный вопрос" (0+)

4

06.00, 03.50 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
06.30 "Стенд с Путинцевым" 
(16+)
06.50 "Здесь и сейчас" (16+)
07.00 "Утренний экспресс" (12+)
09.10, 16.50 Х/ф "Двойная 
сплошная" (16+)
10.10, 17.50 Х/ф "Тайны и ложь. 
1 сезон" (16+)
11.00, 18.40 Х/ф "Оса" (16+)
11.50, 02.25 Мультфильмы (6+)
12.00 Х/ф "Смешанные чувства" 
(12+)
13.40 "Утренний экспресс" (12+)
15.50, 01.40 "Присяжные 
красоты. 2 сезон". ТВ-Шоу с 
Эвелиной Блёданс (16+)
19.30, 23.05 Т/с "Беглые 
родственники" (16+)
20.35, 00.05, 04.25 "Разговор с 
главным" (16+)
21.10 Х/ф "Ромовый дневник" 
(16+)
00.30 Д/ф "Наша Марка" (12+)
01.10, 04.50 Д/с "Опыты 
дилетанта.Телохранители" (16+)
05.20 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
09.00, 13.00 "Совбез" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
14.00, 03.45 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Д/п "Рашен безбашен! 
Самые невероятные обычаи" 
(16+)

21.00 Д/п "Выжить любой ценой" 
(16+)
23.00 Х/ф "И целого мира мало" 
(16+)
01.40 Х/ф "Умри, но не сейчас" 
(12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.30, 08.20, 09.05, 10.00, 11.25, 
12.25, 13.20, 14.20, 15.25, 15.50, 
16.50, 17.40, 18.40 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 2" (16+)
19.35 Т/с "Великолепная 
пятерка 2" (16+)
20.25 Т/с "Великолепная 
пятерка" (16+)
21.15, 22.05, 22.45, 23.30, 00.15, 
01.00, 02.45 Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
03.30, 04.10, 04.40, 05.10, 05.35, 
06.00, 06.25, 06.55 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 12.50, 03.10 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 12.45, 14.10, 16.10, 
16.55, 17.10 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05 М/с "Афанасий" (0+)
07.15 М/с "Машкины страшилки" 
(0+)
07.30 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Х/ф "Закрытая школа" 
(16+)
10.40, 13.50, 22.40, 01.55, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" 
(16+)
11.00, 17.15 Х/ф "Долгий путь 
домой" (16+)
14.15 "Национальное 
измерение" (16+)
14.40 Х/ф "Где ты, Багира?" 
(12+)
16.15 Программа Галины 
Левиной "Рецепт" (16+)
16.45 "События. Парламент" 
(16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
21.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.00, 01.25, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00, 05.20 "События. 
Акцент с Евгением Ениным" 

(16+)
23.00 Х/ф "Выживут только 
любовники" (16+)
00.55 "Четвертая власть" (16+)
02.15 "Обзорная экскурсия" (6+)
02.20 "Кабинет министров" (16+)

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.35 "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
07.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.35 "Давай разведемся!" (16+)
09.40 "Тест на отцовство" (16+)
11.45, 05.30 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.40 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.35, 03.25 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Нарушение правил" 
(12+)
19.00 Х/ф "Из Сибири с 
любовью" (12+)
22.55 "Про здоровье" (16+)
23.10 Х/ф "40+ или Геометрия 
чувств" (16+)
03.50 Д/с "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" (16+)

Россия Культура

06.30 "Пешком..." Москва 
златоглавая
07.05 "Правила жизни"
07.35, 13.35 Д/ф "Миссия полета 
к Солнцу"
08.20 М/ф "Ну, погоди!"
08.35 Х/ф "Михайло Ломоносов" 
(0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры
10.20 Х/ф "Мужество" (16+)
11.25 Д/ф "Олег Жаков"
12.05 Открытая книга. Михаил 
Елизаров "Земля"
12.35 Д/ф "Ядерная любовь"
14.20 М/ф "Летучий корабль", 
"Загадочная планета"
15.10 Письма из провинции. 
Белорецкий район 
(Башкортостан)
15.40 "Энигма. Томас Хэмпсон"
16.25 Х/ф "Выше Радуги" (0+)
17.40 Фестиваль Вербье. 
Михаил Плетнёв, Габор Такач-
Над
18.50 "Царская ложа"
19.45 "Московский тайник 
Юсуповых"

20.35 Линия жизни. Наталия 
Касаткина
21.30 Х/ф "Исполнение 
желаний" (12+)
23.30 "2 Верник 2"
00.15 Х/ф "Зерно"
02.35 М/ф "Большой подземный 
бал"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+)
11.30 "Бородина против 
Бузовой" (16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"Реальные пацаны" (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Ольга" 
(16+)
18.00, 18.30, 19.30 Т/с "Однажды 
в России" (16+)
20.30 "Нам надо серьезно 
поговорить" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Comedy Баттл" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
00.05 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.05 "Такое кино!" (16+)
01.35, 02.25, 03.15 "Stand Up" 
(16+)
04.05, 04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (6+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Т/с "Улётный экипаж" 
(12+)
08.00 Т/с "Корни" (16+)
09.00 М/ф "Мадагаскар 3" (0+)
10.40 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
13.05 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Kingsman. Секретная 
служба" (16+)
23.35 "Дело было вечером" 

(16+)
00.40 Х/ф "Стиратель" (16+)
02.40 Х/ф "Кейт и Лео" (12+)
04.30 М/ф "Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры" (6+)

zvezda

05.30, 08.20 Х/ф "Не бойся, я с 
тобой" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
"Брат за брата-3" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.10 Х/ф "Караван смерти" 
(12+)
18.40 Д/с "Оружие Победы" (6+)
19.15, 21.30 Х/ф 
"Землетрясение" (16+)
21.45 Х/ф "Экипаж машины 
боевой" (0+)
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.00 Х/ф "Конец императора 
тайги" (0+)
01.40 Х/ф "Перегон" (16+)
04.00 Х/ф "Кадкина всякий 
знает" (0+)
05.15 Д/ф "Легендарные 
самолеты. Штурмовик Ил-2" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Д/с "Гадалка" 
(16+)
11.30 "Новый день"
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
17.00 Д/с "Очевидцы" (16+)
19.30 Х/ф "Рэд" (16+)
21.45 Х/ф "Крутящий момент" 
(16+)
23.30 Х/ф "Ядовитая акула" 
(16+)
01.30 Х/ф "Убойные каникулы" 
(16+)
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.00, 05.30 "Чтец" (12+)

Началась весна - самое горячее время для 
садоводов и огородников. Все работы в 
марте проводятся на подоконнике, где 
зареченцы выращивают рассаду.

От качества выращенной рассады напрямую зави-
сит будущий урожай. Поэтому сейчас продолжают 
ухаживать за уже посеянной в начале месяца расса-
дой, а также сеют новые семена на рассаду томатов, 
перца и баклажанов. Если всходы задерживаются, 
можно ускорить их появление, повысив температуру 
почвы. Оптимальная температура - 28-32 градуса.

При появлении первой петельки всходов контей-
неры с рассадой переносят в самое светлое место и 
следят за температурным режимом. В течение неде-
ли дневная температура не должна превышать 16-18 
градусов, а ночная 12-14. Делается это для того, что-

бы приостановить вытягивание рассады на ранней 
стадии. Добиться таких температурных условий мож-
но, например, приоткрыв форточку, но таким обра-
зом, чтобы холодный воздух не сразу попадал на 
молодые растения. Особенно опасны холодные 
сквозняки для баклажанов.

Через неделю температуру можно повысить на 4-
6 градусов. Только не переусердствуйте с таким зака-

ливанием. Снижение температуры ниже 8 градусов 
приводит к заболеванию томатов фитофторой.

Подкармливать рассаду начинают уже с появле-
нием первых семядольных листочков. Подкормку 
можно совмещать с поливкой, то есть поливать моло-
дые всходы слабым раствором удобрения. Можно 
использовать «Унифлор-рост» или «Унифлор-
бутон», или любое другое удобрение, подходящее 
для рассады. Помните, что излишний полив может 
вызвать закисание почвы и отмирание корней. 

На одном подоконнике невозможно создать иде-
альный микроклимат для каждой огородной культу-
ры, поэтому огородники со стажем вывели для себя 
общее правило для выращивания качественной рас-
сады: хорошее освещение, грамотный полив (не пере-
лив),  не пересушивание почвы, ночные температуры 
должны быть ниже дневных. Чтобы обеспечить рас-
саде хорошее освещение, используйте лампу днев-
ного света или фитолампы, которые не обжигают 
нежные растения, и даже экономят электроэнергию. 
Дополнительного освещения достаточно только 
днём.

Татьяна ГОРОХОВА

Äèâíûé ñàä

Кто весной трудиться рад,
 будет осенью богат.
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1канал-4

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 25 лет спустя (6+)
12.15 25 лет спустя (16+)
16.00 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.40 Х/ф "Операция "Ы" и 
другие приключения Шурика" 
(6+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
22.50 Большая игра (16+)
00.00 Х/ф "Ева" (18+)
01.45 "Мужское/Женское" (16+)
02.30 Про любовь (16+)
03.15 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.30 "Пятеро на одного"
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Смеяться разрешается"
13.35 Х/ф "Тени прошлого" 
(16+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф "Счастье можно 
дарить" (12+)
00.40 Х/ф "Верность" (16+)

НТВ

05.15 "ЧП. Расследование" 
(16+)
05.40 Х/ф "Афоня" (0+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.45 "Доктор Свет" (16+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.00 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Своя игра" (0+)

16.20 "Следствие вели..." (16+)
17.50 "Ты не поверишь!" (16+)
19.00 "Центральное 
телевидение" (16+)
20.50 "Секрет на миллион" 
(16+)
22.45 "Международная 
пилорама" (16+)
23.35 "Своя правда" (16+)
01.25 "Дачный ответ" (0+)
02.15 Х/ф "Плата по счетчику" 
(16+)

4

05.50, 01.40 Д/ф "Наша Марка" 
(12+)
06.30 Д/ф "Exперименты. Вода" 
(12+)
07.00, 02.30 Мультфильмы (6+)
09.00 Д/ф "Планета вкусов. 
Израиль. Рыба святого Петра" 
(12+)
09.30 "Олигарх ТВ". Шоу (16+)
10.00 Т/с "Розыскник" (16+)
13.15, 22.40 "Здесь и сейчас" 
(16+)
13.35 "Леся здеся". Трэвел-Шоу 
(16+)
14.30 "Блокбастеры". Трэвел-
Шоу (16+)
15.20, 23.10 Х/ф "Шёпот" (16+)
18.00 Концерт "Вокруг света" в 
Государственном Кремлёвском 
дворце" (12+)
19.00 Х/ф "Ромовый дневник" 
(16+)
21.00 Х/ф "Спираль" (12+)
23.00 "Новости. Бизнес. 
Инвестиции" (16+)
04.20 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.45 М/ф "Синдбад. Пираты 
семи штормов" (6+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные 
списки. Страшные тайны 
земли" (16+)
17.20 Х/ф "Исход. Цари и боги" 
(12+)
20.20 Х/ф "Великая стена" (12+)
22.10 Х/ф "Бен-Гур" (16+)

00.30 Х/ф "Телохранитель" 
(18+)
02.45 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.20, 07.50, 08.20, 08.50, 
09.20, 10.00, 10.35 Т/с 
"Детективы" (16+)
11.10 Д/ф "Моя правда. Шура" 
(16+)
12.10, 13.00, 13.50, 14.40, 15.25, 
16.10, 17.00, 17.55, 18.40, 19.25, 
20.10, 21.00, 21.55, 22.50, 23.35, 
00.20, 01.10 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.55, 04.40, 05.25, 06.10 
Т/с "Улицы разбитых фонарей 
2" (16+)

Obl(s)

06.00 "Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
07.00, 11.05, 12.25, 12.55, 14.40, 
16.55, 19.20, 20.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Афанасий" (0+)
07.15 М/с "Машкины 
страшилки" (0+)
07.30 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Х/ф "Чисто английские 
убийства" (16+)
10.55 "Неделя УГМК" (16+)
11.10 "О личном и наличном" 
(12+)
11.30 Программа Галины 
Левиной "Рецепт" (16+)
12.00 "Национальное 
измерение" (16+)
12.30, 04.50 "Патрульный 
участок. На дорогах" (16+)
13.00 Х/ф "Время счастья" 
(16+)
14.45 Х/ф "Двое и одна" (12+)
16.10 Д/ф "Знахарки" (16+)
17.00 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги 
недели
17.40 Х/ф "Где ты, Багира?" 
(12+)
19.05 "Территория права" (16+)
19.25 Х/ф "Одинокая женщина 
желает познакомиться" (12+)
21.50 Х/ф "Искусственный 
интеллект. Доступ неограничен" 
(16+)
23.25 Х/ф "Бессонная ночь" 

(16+)
01.10 Х/ф "Выживут только 
любовники" (16+)
03.05 "МузЕвропа" (Германия, 
2020 г.) (12+)
03.50 "Парламентское время" 
(16+)
05.15 "Обзорная экскурсия" (6+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 Х/ф "Большая любовь" 
(12+)
08.25 "Пять ужинов" (16+)
08.40 Х/ф "Женская интуиция" 
(12+)
11.00, 01.55 Х/ф "Три сестры" 
(16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.55 Х/ф "Ваша остановка, 
мадам!" (16+)
05.00 Д/с "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Стёпа-моряк"
07.30 Х/ф "Выше Радуги" (0+)
10.00, 17.30 "Телескоп"
10.30 Х/ф "Исполнение 
желаний" (12+)
12.10 "Праотцы. Иосиф"
12.40 "Эрмитаж"
13.10, 01.30 Д/ф "Дикие Анды"
14.00 Д/с "Архи-важно"
14.30 Д/ф "Берег трамвая"
15.10 Х/ф "Стюардесса" (12+)
15.50 Д/ф "Шигирский идол"
16.30 Йонас Кауфман, 
Кристине Ополайс, Андрис 
Нелсонс и Бостонский 
симфонический оркестр
18.00 Д/ф "Технологии чистоты"
18.40 Д/ф "Страна Данелия"
19.35 Х/ф "Путь к причалу" (6+)
21.00 "Агора" Ток-шоу
22.00 Х/ф "Сибириада" (12+)
00.10 Нора Джонс на 
фестивале "Балуаз Сесьон"
02.20 М/ф "Очень синяя 
борода", "Лев и Бык"

ТНТ

07.00, 01.05 "ТНТ Music" (16+)
07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. Gold" 
(16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
11.00 "Народный ремонт" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Физрук" (16+)
20.00 Х/ф "Девушки бывают 
разные" (16+)
22.00 "Женский Стендап" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
00.05 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.35, 02.25, 03.15 "Stand Up" 
(16+)
04.05, 04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (6+)
06.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.10 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.35 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Царевны" (0+)
08.20, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.40 Х/ф "Знакомство с 
родителями" (0+)
12.55 Х/ф "Знакомство с 
Факерами" (16+)
15.20 Х/ф "Знакомство с 
Факерами 2" (16+)
17.15 М/ф "Хороший динозавр" 
(12+)
19.05 М/ф "Босс-молокосос" 
(6+)
21.00 Х/ф "Тор" (18+)
23.10 Х/ф "Kingsman. 
Секретная служба" (18+)
01.45 Х/ф "Человек в железной 
маске" (12+)
03.55 "Шоу выходного дня" 
(16+)
04.40 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
05.30 М/ф "Старые знакомые" 
(0+)

zvezda

06.00 Мультфильмы (0+)

06.50, 08.15 Х/ф "Ссора в 
Лукашах" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным" (6+)
09.30 "Легенды телевидения" 
(12+)
10.15 Д/с "Загадки века. Тайны 
"чёрного ордена" (12+)
11.05 "Улика из прошлого. 
Тайна раскола. Трагедия 
русского безбожия" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль. Тверь - 
Великий Новгород" (6+)
13.20 Специальный репортаж 
(12+)
13.35 "СССР. Знак качества" 
(12+)
14.30 "Морской бой" (6+)
15.30 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)
16.15, 18.25 Д/с "История 
русского танка" (12+)
18.10 "За дело!" (12+)
23.45 Х/ф "30-го уничтожить" 
(12+)
02.05 Х/ф "О тех, кого помню и 
люблю" (6+)
03.20 Х/ф "Конец императора 
тайги" (0+)
04.45 Д/ф "Иду на таран" (12+)
05.35 Д/ф "Резидент Мария" 
(12+)

ТВ-3

06.00, 09.45 Мультфильмы (0+)
09.30 "Рисуем сказки" (0+)
11.45, 19.00 "Последний герой. 
Зрители против звёзд" (16+)
13.00 Х/ф "Ядовитая акула" 
(16+)
15.00 Х/ф "Крутящий момент" 
(16+)
16.45 Х/ф "Телохранитель 
киллера на канале" (16+)
20.15 Х/ф "Киллеры на канале" 
(16+)
22.15 Х/ф "Значит, война" (16+)
00.15 Х/ф "Игра" (18+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.45 Д/с "Охотники за 
привидениями" (16+)

Для теста: яйца - 6 шт., масло рас-
тительное - 6 ст. ложек, сливки (жир-
ность 20%) - 3 ст. ложки, мука - 6 ст. 
ложек, разрыхлитель - 2 ч. ложки, соль 
- по вкусу, шпинат измельчённый (мож-
но заменить укропом или петрушкой) - 
2-3 ст. ложки, паприка молотая - 2 ст. 
ложки, сыр твёрдый тёртый - 3 ст. лож-
ки. 

Для начинки: сыр творожный - 400 
г, чеснок сухой - 1 ч. ложка. 

Для домашнего творожного сыра: 

кефир - 500 мл, сметана - 400 мл, соль 

- 1/4 ч. ложки.
Яйца разделяем на белки и желтки. 

Яичные белки отправляем в миксер, 

добавляем щепотку соли и взбиваем 

до устойчивых пиков. Желтки делим 

по два в три разные чашки.
 В каждую ёмкость с желтками 

добавляем щепотку соли, 1 ст. ложку 

сливок, 2 ст. ложки муки и 1/3 часть раз-

рыхлителя. Остаётся только в первую 

чашку добавить натёртый сыр, во вто-

рую - нарезанную зелень, в третью - 

молотую паприку.
Делим взбитые белки на три части 

и складывающими движениями вме-

шиваем в каждую часть теста. Полу-

чится три вида теста: жёлтое, зелёное 

и красное.
Противень покрываем обычной 

пекарской бумагой, смазываем мас-

лом и присыпаем мукой. Затем выкла-

дываем полосками воздушное тесто, 

чередуя цвета. Выпекаем в разогре-

той духовке при температуре 200 гра-

дусов минут 10-12. Готовый пласт сни-

маем с листа и даём остыть на решёт-

ке.
Трёхцветный корж переворачива-

ем, снимаем бумагу, накрываем плён-
кой и снова переворачиваем корж на 
плёнке так, чтобы его нижняя сторона 
оказалась наружной частью рулета. 
Распределяем по остывшему коржу 
начинку из творожного сыра и аккурат-
но сворачиваем рулет с помощью 
плёнки. Убираем в холодильник на 
один час. 

Через час разноцветный рулет с 
начинкой можно подавать на стол.

Татьяна ГОРОХОВА

Ðàçíîöâåòíûé ðóëåò
Этот эффектный, вкусный и простой в приготовлении рулет с начинкой из творожного 
сыра станет настоящим украшением любого стола. 
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05.00, 06.10 Т/с "Комиссарша" 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Теория заговора (16+)
15.10 Х/ф "Операция "Ы" и 
другие приключения Шурика" 
(6+)
17.00 Большой новый концерт 
Максима Галкина (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф "Алита. Боевой ангел" 
(16+)
01.20 "Мужское/Женское" (16+)
02.05 Про любовь (16+)
02.50 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

04.20 Х/ф "Позднее раскаяние" 
(16+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым"
09.30 "Устами младенца"
10.20 "Сто к одному"
11.10 Всероссийский 
потребительский проект "Тест" 
(12+)
12.15 "Я не вдова". 
Расследование Леонида 
Закошанского (12+)
13.20 "Танцы со Звёздами". 
Новый сезон (12+)
15.45 Х/ф "Управдомша" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)
00.00 "Опасный вирус" (12+)
01.00 Х/ф "Мы всё равно будем 
вместе" (12+)

НТВ

05.20 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)
06.05 "Центральное 

телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.10 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Маска" Шоу (12+)
22.50 "Звезды сошлись" (16+)
00.25 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
03.00 Т/с "Москва. Центральный 
округ" (16+)

4

05.50, 23.50, 05.20 Д/ф "Наша 
Марка" (12+)
06.30 Д/ф "Exперименты. Вода" 
(12+)
07.00, 12.20, 02.20 
Мультфильмы (6+)
09.00, 15.10 Д/ф "Планета 
вкусов. Финляндия. Сяря" (12+)
09.30, 13.00 "Олигарх ТВ". Шоу 
(16+)
10.00 "Леся здеся". Трэвел-Шоу 
(16+)
10.50 "Блокбастеры". Трэвел-
Шоу (16+)
11.35, 23.00 Д/ф "Люди воды" 
(12+)
13.50 Концерт "Вокруг света" в 
Государственном Кремлёвском 
дворце" (12+)
14.45 Д/ф "Планета вкусов. 
Израиль. Рыба святого Петра" 
(12+)
15.45 Т/с "Розыскник" (16+)
19.00 "Здесь и сейчас" (16+)
19.20 Х/ф "Спираль" (12+)
21.00 Х/ф "Как прогулять школу 
с пользой" (6+)
00.30 Д/ф "Euromaxx. Окно в 
Европу" (16+)
03.50 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
07.20 Х/ф "И целого мира мало" 
(16+)
09.45 Х/ф "Умри, но не сейчас" 

(12+)
12.20 Х/ф "Казино" (18+)
15.10 Х/ф "Квант милосердия" 
(16+)
17.15 Х/ф "007. Координаты 
"Скайфолл" (16+)
20.00 Х/ф "007. Спектр" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.30 "Территория 
заблуждений" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.40, 08.20, 09.10 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 2" 
(16+)
10.00 "Светская хроника" (16+)
11.00 Д/ф "О них говорят. 
Лолита" (16+)
12.00, 12.55, 13.55, 14.55, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 05.40, 06.25 
Т/с "Улицы разбитых фонарей 
6" (16+)
01.00, 01.55, 02.45, 03.35 Х/ф 
"Телохранитель" (18+)
04.20, 05.00 Т/с "Страсть 2" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 23.25, 04.45 Итоги недели
06.50, 07.40, 08.55, 10.25, 16.00, 
17.55, 19.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
06.55 М/с "Афанасий" (0+)
07.15 М/с "Машкины страшилки" 
(0+)
07.45 Программа Галины 
Левиной "Рецепт" (16+)
08.15 Д/ф "Знахарки" (16+)
09.00 Х/ф "Двое и одна" (12+)
10.30 Х/ф "Одинокая женщина 
желает познакомиться" (12+)
12.00, 00.45 Х/ф "Диверсанты" 
(16+)
15.15 "Проводник" Андрей 
Бедняков и Максим Киселев в 
Смоленске (12+)
16.05 Х/ф "Время счастья" (16+)
18.00 Х/ф "Чисто английские 
убийства" (16+)
20.00 Х/ф "Искусственный 
интеллект. Доступ неограничен" 
(16+)
21.35 Х/ф "Бессонная ночь" 

(16+)
00.15 "Четвертая власть" (16+)
03.50 Д/ф "Малахитовая 
дипломатия. Начало" (12+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30 Х/ф "40+ или Геометрия 
чувств" (16+)
10.45 Х/ф "Из Сибири с 
любовью" (16+)
14.35, 19.00 Т/с "Великолепный 
век" (12+)
23.50 "Про здоровье" (16+)
00.05 Х/ф "Большая любовь" 
(12+)
02.05 Х/ф "Три сестры" (16+)
05.10 Д/с "Настоящая Ванга" 
(16+)
06.00 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Маленький Рыжик", 
"Новоселье у Братца Кролика", 
"Подземный переход"
07.55 Х/ф "Мама Ануш"
09.10 "Обыкновенный концерт"
09.40 "Мы - грамотеи!"
10.20 Х/ф "Путь к причалу" (6+)
11.45 Письма из провинции. 
Белорецкий район 
(Башкортостан)
12.15, 01.10 "Диалоги о 
животных. Зоопарки Чехии"
12.55 Д/ф "Виктор Попов. Лучше 
хором"
13.40 Д/с "Другие Романовы. 
Наука царствовать, или Мамина 
дочка"
14.05 Х/ф "Наши мужья"
15.50 Д/ф "Жизнь в треугольном 
конверте"
16.30 "Картина мира"
17.15 "Пешком..." Дома 
московских европейцев
17.40 "Ближний круг Алексея 
Дёмина"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Х/ф "Судьба человека" 
(0+)
21.05 "Белая студия"
21.45 Х/ф "Сибириада" (12+)
00.00 Жаки Террасон в 
концертном зале "Олимпия"
01.50 Искатели. "Московский 

тайник Юсуповых"
02.40 М/ф "Легенды перуанских 
индейцев"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Народный ремонт" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
19.00, 19.45 Т/с "Солдатки" (16+)
20.30 "Холостяк" (16+)
22.00, 01.55, 02.50, 03.40 "Stand 
Up" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
00.05 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.05 "Такое кино!" (16+)
01.35 "ТНТ Music" (16+)
04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.40 "Ералаш"
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (6+)
06.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.10 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.35 М/с "Три кота" (0+)
08.00, 13.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов в городе" (16+)
10.05 М/ф "Босс-молокосос" (6+)
12.00 "Детки-предки" (12+)
14.00 Х/ф "Последний охотник 
на ведьм" (16+)
16.05 Х/ф "Ван Хельсинг" (12+)
18.40 Х/ф "Тор" (18+)
21.00 Х/ф "Тор 2. Царство тьмы" 
(12+)
23.05 "Дело было вечером" 
(16+)
00.10 Х/ф "Кейт и Лео" (12+)
02.25 Х/ф "История вечной 
любви" (0+)
04.20 М/ф "Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры" (6+)

zvezda

06.20 Х/ф "30-го уничтожить" 

(12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы" (12+)
11.30 Д/с "Секретные 
материалы. Афганский 
бумеранг ЦРУ" (12+)
12.20 "Код доступа. Идлиб. Кто 
чужой для Эрдогана?" (12+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
14.05 Т/с "Краповый берет" 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска. Годы войны" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Медный ангел" (12+)
01.30 Х/ф "Не бойся, я с тобой" 
(12+)
03.55 Д/ф "Забайкальская 
одиссея" (6+)
05.30 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)

ТВ-3

06.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
09.15 "Новый день"
09.45, 10.45, 11.45 Т/с "Хороший 
доктор" (16+)
12.45 Х/ф "Киллеры" (16+)
14.45 Х/ф "Значит, война" (16+)
16.45 Х/ф "Рэд" (16+)
19.00 Х/ф "Шпион" (16+)
21.15 Х/ф "Телохранитель 
киллера" (16+)
23.30 "Последний герой. 
Зрители против звёзд" (16+)
00.45 Х/ф "Хэллфест" (18+)
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Д/с "Охотники за 
привидениями" (16+)

Не самое простое время ожидает вас, зато в конце это-
го периода вы получите приятный бонус. За поддер-
жкой сейчас лучше обращаться к семье, а не к друзьям. 

Некоторые планы, которые вы хотели осуществить в ближайшее 
время, сорвутся. Вскоре вы поймете: это к лучшему.

«Не все то золото, что блестит», - не забывайте об этом 
на этой неделе. Не стоит доверять людям, с которыми 

вы знакомы недавно, есть риск ошибиться в них. В семье возмож-
ны временные ссоры. Постарайтесь держать себя в руках и не на-
калять обстановку.

Не принимайте в спешке никаких решений и не позволяй-
те окружающим влиять на вас. Сейчас важно действовать 

с холодной головой. Период благоприятен для завершения нако-
пившихся рутинных дел. Посвятите им будние дни, а выходные 
проводите в теплом семейном кругу.

Период благоприятен для самосовершенствования. Сей-
час можно и нужно получать образование, открывать биз-

нес, начинать дела. Не бойтесь возможных финансовых про-
блем: удача в этом вопросе будет на вашей стороне. Вас ждет 
судьбоносное знакомство.

У вас, наконец, появится весеннее настроение. Заботы 
отступят, вопросы, которые казались неразрешимыми, 
решатся сами собой. Старайтесь сейчас работать в ко-

манде единомышленников, и не пожалеете об этом. В одиночес-
тве у вас не получится добиться высоких результатов.

Сложную работу в ближайшее время лучше делегировать, 
иначе у вас не хватит сил. Старайтесь больше встречаться 
с друзьями. В семейных отношениях уступите роль глав-

ного второй половинке. У творческих людей сейчас наступит пери-
од вдохновения, воспользуйтесь им.

Никаких глобальных проектов пока начинать не стоит, 
так же как и строить планы на будущее. Спокойно вы-
дохните. Период расслабленный: это время, когда нуж-

но замедлиться и качественно отдохнуть. Если вы мечтаете за-
вести питомца, сделайте это на этой неделе.

По-настоящему романтический период ожидает вас сей-
час. Возлюбленный удивит инициативой и напором: сме-
ло поддавайтесь ему! На работе против вас могут строить 

козни. Не ввязывайтесь в разборки, оставайтесь спокойны, зай-
митесь своими непосредственными обязанностями.

Энергетически мощный день ждет вас 30 марта. Назна-
чайте важные встречи именно на это число. Сложности с 
деньгами могут возникнуть ближе к концу недели, но все 

поправимо, если вы не будете тратить лишнего некоторое время. 
Будьте аккуратны: повышен риск получения травм.

Семейные отношения - это то, на чем вам стоит сконцен-
трироваться сейчас. Взаимодействие со старшим поколе-

нием может быть непростым, напряженным. Проявите гибкость, 
чтобы не было конфликтов. На работе начальство оценит ваш 
труд: не исключено, что вы получите премию.

Идеальный период для любых переговоров и серьезных 
решений. Звезды сулят вам успех в них. Важно выгля-

деть на высоте. Для этого можно записаться в спортзал. С некото-
рыми друзьями возможны недомолвки. Не накаляйте обстановку: 
дайте человеку время, все наладится.

Не каждому представителю знака удастся поймать удачу 
за хвост в эти дни. Будьте трудолюбивы и упорны, чтобы 

вас заметили. В личной жизни возможны разочарования, но звез-
ды обнадеживают: все к лучшему! Не замыкайтесь в себе и не 
оставайтесь в одиночестве сейчас.Ãî
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ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ	(22.05-21.06)

РАК	(22.06-23.07)

ЛЕВ	(24.07-23.08)

ДЕВА	(24.08-23.09)

ВЕСЫ	(24.09-23.10)

СКОРПИОН	(24.10-22.11)

СТРЕЛЕЦ	(23.11-21.12)

КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)

ВОДОЛЕЙ	(21.01-19.02)

РЫБЫ	(20.02-20.03)
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(12+)

Черепанову	Елизавету	Сергеевну
с	90-летием!

Ибрагимова	Галимзана
Нургашваловича

Левит	Александра	Исаевича
Манжула	Павла	Николаевича

Махотка	Валентину	Васильевну
с	днём	рождения!

Пусть	сбудутся	заветные	мечты,
И	ожидают	в	этот	день
Лишь	самые	счастливые	

мгновения	-
Мгновения	чудес	и	красоты!

МО	СООО	ветеранов,	
пенсионеров

Харлап	Нину	Ивановну
с	днём	рождения!

Желаем	неба	звёздного,
Желаем	смеха,	нежных	слов,

Желаем	пути	доброго
Вместе	со	здоровьем	всем	пройти!

Совет	ветеранов
старого	микрорайона

Туюнен	Зинаиду	Павловну
Архарову	Дарью	Андреевну

с	днём	рождения!
Улыбки,	цветы,	от	души

	пожелания:
Здоровья,	добра	и	успехов	во	всём,

Теплом	и	заботой	пусть	
Мир	окружает,

Уютным	и	радостным
	Будет	ваш	дом!

Совет	ветеранов	микрорайона

Поторочину	Любовь	
Александровну
с	юбилеем!

Нежными	будут	слова	
Поздравленья,

Наполнены	счастьем,	

Вниманьем	друзей,
Только	любовью,	уютом,	везеньем
Искренне	радует	пусть	юбилей!

Совет	ветеранов	ЖКХ

Барсанову	Эльмиру	Джабировну
с	юбилеем!

Желаем	радостей	земных,
Здоровья	и	любви	родных,
Живите	много-много	лет,
Не	зная	горестей	и	бед!
Совет	ветеранов	образования

Шевченко	Ольгу	Валерьевну
с	юбилеем!

Голубцову	Ирину	Ивановну
с	днём	рождения!

Мы	желаем	счастья	огромного,
Несгорающей	теплоты,
Мы	желаем	всего	доброго
И	здоровья	на	долгие	годы!

Совет	ветеранов	школы	№2

Батанову	Галину	Петровну
с	юбилеем!

Шахурину	Наталью	Ивановну
Волкову	Людмилу	
Александровну

Варанкину	Татьяну	Петровну
Дудареву	Анастасию	

Александровну
Заплатину	Людмилу	Витальевну

с	днём	рождения!
Желаем	вам	мы	море	счастья,

Улыбок,	солнца	и	тепла.
Чтоб	жизнь	была	ещё	прекрасней,

Не	знать	печали	никогда!
Совет	ветеранов	МСЧ	32

Мухачёву	Марию	Ивановну
с	юбилеем!

Позина	Владимира	Львовича

с	днём	рождения!
Желаем	множество	удач,
Желаем	молодости	вечной!

Пусть	все	исполнятся	мечты,
И	счастье	будет	бесконечным!

Совет	ветеранов	БГЭ

Фладунг	Валерия	Викторовича
с	днём	рождения!

Примите	наши	поздравления,
Частицу	нашего	тепла,

Желаем	крепкого	здоровья,
Уюта,	счастья	и	добра!

Ассоциация	жертв	
политических	репрессий

Дегтярёву	Римму	Георгиевну
Меньшикова	Алексея

Спиридоновича
Шмакова	Рудольфа	Степановича

с	днём	рождения!
Пусть	вас	годы	не	старят

И	беды	не	гнут!
Пусть	здоровье	и	счастье

С	вами	вместе	идут!
Совет	ветеранов	д.Боярка

Исакову	Веру	Петровну
Упорову	Галину	Павловну

с	днём	рождения!
Желаем	здоровья	на	долгие	годы,

Чтоб	вас	стороной
	Обходили	невзгоды,

Чтоб	счастье	и	радость	
Не	знали	разлуки,

Чтоб	душу	вам	грели	дети	и	внуки!
Совет	ветеранов	д.Курманка

Измоденова	Владимира	
Анатольевича

Стихину	Нину	Валерьевну
Вараксина	Андрея	Анатольевича
Голубкова	Николая	Леонидовича
Ахметову	Елену	Владимировну
Вычужину	Татьяну	Викторовну
Векшина	Бориса	Николаевича

с	днём	рождения!
Желаем	больших	и	светлых	дней,

Добра,	тепла,	улыбок,
Побольше	преданных	друзей,
И	меньше	неудач,	ошибок!
Совет	ветеранов	с.Мезенское

Ïóíêò ïðîêàòà ïðåäëàãàåò
В пункте проката Центра «Забота» Белоярского 
района» имеются средства реабилитации для 
нуждающихся по рекомендации врача. Для 
оформления необходимы паспорт заявителя с 
регистрацией в г.Заречный или в Белоярском 
районе, СНИЛС- пенсионное страховое свидет-
ельство (зелёное), справка медицинского 
учреждения, в каком средстве реабилитации 
нуждается и на какой срок; справка МСЭ при 
наличии инвалидности, при оформлении тера-
певтических аппаратов (Алмаг, Дюна, Витафон 
и прочие) - справка от терапевта, в  каком сре-
дстве реабилитации нуждается и на какой срок.
Адрес:  г.Заречный, ул.Комсомольская,  д.3,  
каб. № 12, тел. для справок: 7-39-13,  8-900-206-
37-48.

Ïóò¸âêè äëÿ ïîæèëûõ
Центр «Забота» Белоярского района» принима-
ет заявки на прохождение курса реабилитации в 
социально-реабилитационных отделениях 
г.Асбеста, г.Первоуральска, «Забота» Белояр-
ского района, г.Сысерти, г.Полевского, г.Невьян-
ска на 2020 год.    
Адрес: г.Заречный, ул.Комсомольская, Д.3, каб. 
№12, тел. для справок: 7-39-13, 8-900-206-37-
48.

Äàéòå âòîðóþ æèçíü âåùàì!
Если у вас дома есть вещи, которыми вы не 
пользуетесь, одежда и обувь, из которой вырос-
ли дети, другие предметы бытового характера: 
бытовая техника, посуда, подушки, одеяла, 
постельное бельё, шторы, игрушки, предметы 
по уходу за младенцами, вы можете принести их 
в пункт приёма и выдачи вещей.
Пункт приёма и выдачи вещей работает по поне-
дельникам, вторникам и средам с 14.00 до 17.00 
по адресу:  г.Заречный, ул.Ленина, д. 26 а (вход 
со двора).

Ãîðîäñêàÿ
íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

ÀÔÈØÀ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ÀÔÈØÀ

Уважаемые участники дорожного 
движения, родители и водители! 

В школах начались весенние 
каникулы. Это означает, что днём 

дети будут активнее передвигаться 
по улицам и играть во дворах. 

Уважаемые родители! Навыки безопасного пове-
дения на дороге, а также во дворе дома - это необхо-
димость. Начинайте прививать их детям с самого ран-
него возраста. Будьте особенно бдительны в период 
каникул, контролируйте перемещение своих детей, 
ежедневно напоминайте им об опасностях, которые 
могут подстерегать их на дорогах, а также о том, как и 
где можно переходить проезжую часть. Не нарушайте 
правила дорожного движения в присутствии детей, 
подавайте им только положительный пример, ведь 
ребёнок всегда хочет быть похожим на взрослых. 
Берегите своё будущее!

Необходимо, чтобы ребёнок очень чётко усвоил, 
что нельзя без оглядки выбегать из подъезда. Если у 
подъезда стоят автомобили или растут деревья, кус-
ты, необходимо обратить на это внимание ребёнка, 
научить его осматриваться по сторонам и опреде-
лять, нет ли опасности приближающегося транспор-
та. На улице, где автомобили появляются редко, дети 
зачастую выбегают на дорогу, не посмотрев по сторо-

нам, и попадают под машину. Выработайте у ребёнка 
привычку всегда перед выходом на дорогу остано-
виться, оглядеться, прислушаться.

Уважаемые водители! Будьте предельно внима-
тельными, не игнорируйте дорожные знаки, сигналы 
светофоров, следите за соблюдением скоростного 
режима. Заметив ребёнка впереди своего автомоби-
ля на проезжей части, обочине или тротуаре, прини-
майте все меры предосторожности. Не маневрируй-

те, а заранее снижайте скорость, вплоть до остановки 

автомобиля. Будьте особенно внимательны, проез-

жая мимо остановок общественного транспорта и 

пешеходных переходов. Не подвергайте жизни детей 

опасности!

Артём КОТЫРЕВ,
начальник Госавтоинспекции г.Заречный

Îáðàùåíèå íà÷àëüíèêà ÃÈÁÄÄ



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Ленина 26, 3/5 эт. 22 кв.м. перего-
родка. Цена 730 т.р. Фото на сайте ЦН 
СтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Ленина 26А, 2/5 эт. 18 кв.м. Кварти-
ру в отличном состоянии. Цена 750 т.р. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Ленина 26а, 2/5 эт. 18 кв.м. Цена 
620 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
Https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Ленина 28, 6/9 эт. 21 кв.м. Цена 750 
т.р. Торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62,7-40-22.    
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Ленина 30, 4/9 эт. 30  кв.м. Цена 980 
т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Ленина 30, 7/9 эт. 21 кв.м. Цена 850 
т.р. Торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
Https:/vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62,7-40-22.    
 1-комнатную квартиру г. Березов-
ский, Новая, 11а, сп, 4/5, 1750000, Тел: 
8-922-1693366
 1-комнатную квартиру г. Березов-
ский, Шиловская, 19, 4/5, 2000000, Тел: 
8-922-1693366
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Мира 40, 4/9 эт. 20,6 кв.м. Цена 950 
т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22 
 1-комнатную квартиру Екатерин-
бург, Ботаника, Родонитовая, 2/2, 9/10, 
2850000, Тел: 8-922-1693366
 1-комнатную квартиру Екатерин-
бург, Пионерский, Учителей, 20, 2/10, 
3450000, Тел: 8-922-1693366
 1-комнатную квартиру Екатерин-
бург, Уралмаш, Восстания, 110, 2/9, 
2450000, Тел: 8-922-1693366
 1-комнатную квартиру с. Большеб-
русянское,Кирова, 96 1/2, кирпич, 
1100000, торг, Тел: 8-922-1693366
 1-комнатную квартиру студия в г. 
Заречный, ул. Лазурная 11, 26 кв.м, 3/3 
эт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome Цена 1000 т.р. Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
 1-комнатную квартиру студия в г. 
Заречный, ул. Лазурная 11, 26 кв.м, 2/3 
эт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome Цена 1250 т.р. Тел: 8-

950-649-55-62, 7-40-22. 
 1-комнатную квартиру ул. 9 Мая д.6, 
1/4 эт. 30 кв.м. Цена 1300 т.р. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome  Тел: 8-912-2131-820, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру, Заречный, 
ул. Ленина, 17, 1\3, кирпич, 1199000 
руб, тел: 8-922-1693366
 1-комнатную квартиру, ул. Энерге-
тиков ,10, 6/9 этаж, 38 кв.м., Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Цена 1730 т.р.  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру 36 кв.м, 
жилая 21 кв.м, высокие потолки, име-
ется приусадебный участок 2 сотки, 
возможна льготная ипотека под 2,7 %, 
800 руб., с. Мезенское, ул. Санаторная. 
Тел: 8-953-8221901 
 1-комнатную квартиру в 3-х квар-
тирном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочнев-
ское Белоярского района, отопление и 
горячая вода от газового котла, сану-
зел раздельный, холодная вода и кана-
лизация централизованные, огород 3 

сотки, разработан, овощная яма, 
общая площадь земельного участка 
вместе с надворными постройками 6 
соток, 1100 000 руб. Тел: 8-908-
9260841  
 1-комнатную квартиру в г. Зареч-
ный, ул. Уральская, 24, 5 этаж, 40,8 
кв.м, 2000 000 руб., собственник. Тел: 
8-919-3628817 
 1-комнатную квартиру в НОВОМ 
ЖК «МЕЧТА», дом комфорткласса (в 
конце ул. Ленинградская). Застройщик 
ООО «Градстрой». Квартиру 40,65 
кв.м. 1,2,3 этаж, витражное остекле-
ние. Стоимость кв. 2 000 000 руб. Квар-
тиру с чистовой отделкой. Возможна 
ипотека. Работаем с материнским капи-
талом. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 
7-16-61.
 1-комнатную квартиру в НОВОМ 
ЖК «МЕЧТА», дом комфорткласса (в 
конце ул. Ленинградская). Застройщик 
ООО «Градстрой». Квартиру 44,83 
кв.м. 1,2,3 этаж, витражное остекление 
лоджии. Стоимость кв. 2 200 000 руб. 

Квартиру с чистовой отделкой. Воз-
можна ипотека. Работаем с материн-
ским капиталом. Офис продаж: ул. 9Ма-
я,3. Тел: 7-16-61.
 1-комнатную квартиру по ул. Курча-
това 49, 42 кв.м., 2й этаж, 1 980 000 
руб., в отличном состоянии Пластико-
вые окна, большой застекленный бал-
кон. Квартиру теплая, хорошее распо-
ложение - близко остановки, магазины, 
школы, дет.сады. Ипотека, чистая про-
дажа. Просмотр квартиры в удобное 
для Вас время. Тел: 8-982-6651667 
Татьяна
 1-комнатную квартиру по ул. Лени-
на, 30, 29 кв.м, 1 этаж, пластиковые 
окна, металлическая дверь, счетчики 
на воду и электричество, новая элек-
тропроводка, сделан косметический 
ремонт, новая сантехника, кафель, 
большой 3-х створчатый шкаф-купе в 
подарок! Очень удобное расположе-
ние: можно под магазин или офис, 
цена договорная, собственник. Тел: 8-
950-6541444 

 1-комнатную квартиру по ул. Лени-
на, 33, 9 этаж, 38,3 кв.м, 1700 000 руб. 
Тел: 8-919-3733496 
 1-комнатную квартиру по ул. Свер-
длова, 13, 31 кв.м, 2 этаж из 3-х, теп-
лая, светлая, большой балкон, 
собственник. Тел: 8-922-1251619 
 1-комнатную квартиру по ул. Тахов-
ская, 10, 7 этаж из 9-ти, 32 кв.м,  сол-
нечная сторона, тихий двор, качес-
твенный ремонт, заменены окна и две-
ри, остеклен балкон, новая сантехника 
и газовая плита, новый лифт, 1350 000 
руб. Тел: 8-912-2208452 
 1-комнатную квартиру, (комната в 
двухкомнатной квартире) г.Заречный, 
ул.Ленина, д.31, площадь 12.7 кв.м, 4 
этаж . Цена: 650 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
 1-комнатную квартиру, 29 кв.м, стек-
лопакеты, счетчики на воду, 8 этаж из 
9-ти, 900 000 руб., освобождена. Тел: 
8-904-3825306 
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Бажова, д.30, площадь 32 кв.м, 3 
этаж, хорошее состояние, заменено 

практически всё, окна, двери, сантех-
ника, балкон остеклен, возможна ипо-
тека, мат.капитал. Цена: 1 250 000 руб-
лей. Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.20, площадь 34,3 кв.м, 
9 этаж, сделан хороший ремонт, воз-
можна ипотека, мат.капитал. Ипотека 
без первоначального взноса. Цена: 1 
650 000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.20, площадь 43 кв.м, 2 
этаж, в хорошем состоянии, возможна 
ипотека, мат.капитал. Цена: 1 850 000 
рублей. Тел:8-950-198-04-60
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.2, площадь 30 кв.м, 3 
этаж, евроремонт, продажа с мебелью. 
1 700 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.27, 5 этаж, площадь 33 
кв.м, квартиру с ремонтом в отличном 
состоянии, заменено всё, окна, двери, 
сантехника, натяжные потолки везде, 
балкон остеклен, кухня с бытовой тех-
никой остается. Цена: 1 700 000 руб-
лей. Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.49, площадь 42 кв.м, 3 
этаж, кухня 13 кв.м, в хорошем состоя-
нии. Цена: 1 700 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Лазурная, д.12, площадь 25,1 кв.м, 1 
этаж, сделан хороший ремонт, возмож-
на ипотека, мат.капитал. Ипотека без 
первоначального взноса. Цена: 1 035 
000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.14, площадь 30,1 кв.м, 3 
этаж, в хорошем состоянии, возможна 
ипотека, мат.капитал. Цена: 1 450 000 
рублей. Тел:8-950-198-04-60
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленинградская, д.13, площадь 37,7 
кв.м, 1 этаж, требуется ремонт, возмож-
на ипотека, мат.капитал. Цена: 1 650 
000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Рассветная, д.5, площадь 35 кв.м, 1 
этаж, лоджия в хорошем состоянии. 1 
350 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Свердлова, д.4, площадь 30 кв.м, 1 
этаж, новый ремонт. 1 350 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Уральская, д.26, площадь 40,5 кв.м, 
3 этаж, требуется косметический 
ремонт, возможна ипотека, мат.капи-
тал. Ипотека без первоначального 
взноса. Цена: 1 500 000 рублей. Тел:8-
950-198-04-60
 1-комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Привокзальная, д.2, площадь 
25 кв.м, (ст.Баженово), можно под мате-
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ринский капитал. Цена: 450 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 1-комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.36, площадь 33 
кв.м, солнечная сторона, хорошее 
состояние, косметический ремонт. 
Цена: 1 050 000 руб. Тел:8-902-274-00-
11
 1-комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.5, солнечная 
сторона, хорошее состояние, окна 
пластик, балкон остеклен, сейф дверь, 
кухня с техникой остается. Цена: 1 150 
000 руб, торг. Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру, с.Мезен-
ское, ул.Санаторная, д.11, площадь 
28.1 кв.м, 1 этаж . Цена: 600 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
 1-комнатную квартиру, с.Черноусо-
во, ул.Набережная, д.12, площадь 40 
кв.м, центральное отопление, можно 
под материнский капитал. Цена: 370 
000 рублей. Тел:8-912-220-96-94
 1-комнатную квартиру, ул. Рассвет-
ная, д.9, 28 кв.м, 1 550 000 руб., 1й этаж 
в отличном состоянии. Рассрочка от 
застройщика до конца 2023 г. Ипотека 
без первоначального взноса. Работа-
ем с материнским капиталом, даже 
если ребенку нет 3-х лет. Дом 3х-
этажный, всегда есть свободные места 
для парковки автомобиля. Большая 
детская площадка во дворе. В шаговой 
доступности магазины «Лазурный» 
("Магнит", "Монетка", "Пятерочка"), 
автобусные остановки, школа, детские 
сады. Тел: 89826651667 Татьяна
 1-комнатную квартиру-студию, г.За-
речный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 
36 кв.м, 2 этаж, ремонт. Цена: 1 600  
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 1-комнатную квартиру-студию, ул. 
Рассветная, д.7, 27 кв.м, 1 330 000 руб., 
3й этаж в отличном состоянии, в сануз-
ле выложена плитка на стенах, уста-
новлена ванна. Остается кухонный гар-
нитур, встроенная плита, мебель в сан 
узле (по желанию). Дом сдан в 2014 
году, 3-х этажный, всегда есть свобод-
ные места для парковки автомобиля. 
Большая детская площадка во дворе. 
В шаговой доступности магазины «Ла-
зурный» ("Магнит", "Монетка", "Пяте-
рочка"), автобусные остановки, школа, 
детские сады. Тел: 8-982-6651667 Тать-
яна
 1-комнатные квартиры-студии, 21 
кв.м., стоимость до 950 000 руб.  
Новые!!! Готовые!!! 1этаж. С чистовой 
отделкой «под ключ» -натяжные потол-
ки, обои под покраску, на полу линоле-
ум, межкомнатные двери, стеклопаке-
ты, установлены 2-х тарифные элек-
тросчетчики,  раковина, унитаз. Ипоте-
ка. Работаем с материнским капита-
лом. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-
16-61.
 1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 
31, 1/5 эт. 12 кв.м. Цена 350 т.р.!!!! Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphomeТел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  
 1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 
31, 2/5 эт. 12 кв.м. Цена 475 т.р. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https: / /vk.  
com/qphome Тел: 8-912-247-23-48, 7-
40-22
 1-комнату, г. Екатеринбург, ЖБИ, 40 
лет ВЛКСМ, 32/2, 11,9 кв.м.,  9/9, 
750000, 89221693366
 2-х комнатную квартиру. Заречный, 
ул. Алещенкова, 3, 5/5, Комнаты изоли-
рованные, панельный дом, 2000000 
руб, 89221693366

 2-х комнатную квартиру г. Зареч-
ный, ул. Ленина 26, 3/5 эт. 22 кв.м. пере-
городка. Цена 730 т.р. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Зареч-
ный, ул. Ленина 32, 8/9 эт. 47 кв.м. пере-
городка. Цена 2100 т.р. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Зареч-
ный, ул. Победы 22,  5/10  эт. 55 кв.м. ( 
во всём доме и в подвале поменяли сто-
яки на горячую воду) Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-2131-820, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру г. Зареч-
ный, ул. Таховская 24, 4/9 эт. 44 кв.м. 
Цена 2 000 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
982-672-62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру в г. Зареч-
ном, ул. Ленинградская д.24, 6/9 эт. 52 
кв.м. Цена 2 млн.руб. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру в г. Зареч-
ный, ул. Алещенкова 11 , 1/5 эт, 53 кв.м. 
Цена 2000 т.р.Оформление сделки в 
июле 2020 г. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-
9122131-820, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру в г. Зареч-
ный, ул. Алещенкова 2 , 5/5 эт, 45 кв.м. 
Цена 1750 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру в д. Кур-
манка, боковая, санузел раздельный, 
балкон застеклен, комнаты изолиро-
ванные, 54,4 кв.м Тел: 8-912-2892669 
 2-х комнатную квартиру в НОВОМ 
ЖК «МЕЧТА», дом комфорткласса (в 
конце ул. Ленинградская). Застройщик 
ООО «Градстрой». Квартиру 56,54 
кв.м. 1,2,3 этаж, витражное остекле-
ние. Стоимость кв. 2 700 000 руб. Квар-
тиру с чистовой отделкой. Возможна 
ипотека. Работаем с материнским капи-
талом. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 
7-16-61.
 2-х комнатную квартиру в ново-
стройке, г.Заречный, ул.Кузнецова, 
д.20, площадь 73 кв.м, 13 этаж, отдел-
ка под чистовую. Цена: 3 000 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру в п. Бело-
ярский, ул. Юбилейная 5, 5/5 эт. 44 
кв.м. Цена 1450 т.р. Тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome  
 2-х комнатную квартиру в п.Белояр-
ский, ул.Санаторий Кристалл, д.12, 1 
этаж, площадь 50 кв.м, квартиру с 
ремонтом в отличном состоянии, оста-
ется кухня и мебель. Цена: 1 350 000 
руб. Тел:8-912-220-96-94
 2-х комнатную квартиру в п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.8, 1 этаж, пло-
щадь 47 кв.м, квартиру в хорошем 
состоянии. Цена: 1 150 000 руб. Тел:8-
912-220-96-94
 2-х комнатную квартиру в с. Мезен-
ское. Тел: 8-912-6246322 
 2-х комнатную квартиру в с.Брус-
нятское, ул. Ильича 23, 2/2 эт. 42 
кв.м..Цена 850 тр. Тел: 8-950-649-55-
62. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome  
 2-х комнатную квартиру в с.Брус-
нятское, ул. Новая , 1/1 эт. 42 кв.м. Хоро-
ший ремонт ! Газовый котёл. Дом на 4 
квартиры. Цена 1450 тр. Торг. Свой 
участок земли , гараж, стайки. Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. Фото на сайте 

ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome  
 2-х  к омнатную квартиру  г.  
Артёмовский, ул. Садовая 3. 49 кв.м, 
1/5 этаж. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
Https://vk.com/qphome  Цена 1 450 000 
руб. Тел: 8912-690-0909, Денис.
 2-х комнатную квартиру г. Березов-
ский, Театральная, , сп, 1/10, 3750000, 
89221693366
 2-х комнатную квартиру г. Зареч-
ный, ул. Клары Цеткин, д.21А, 2/5 эт, 45 
кв.м.. Цена 1900 тр. Ремонт. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру г. Зареч-
ный, ул. Клары Цеткин, д.23, 4/6 эт, 45 
кв.м.. Цена 2100 тр. Ремонт. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру г. Зареч-
ный, ул. Ленина 15, 2/3 эт. 42 кв.м. Цена 
1650 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62,7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру Екатерин-
бург, Уралмаш, Индустрии, 57/2, 6/9, 
2900000, Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру Екатерин-
бург,Пионерский, Боровая, 28, 2/5, 
3100000, 89221693366
 2-х комнатную квартиру ЕКБ 
Автовокзал, ст Разина, 75. Кирпич, 
4955000, 89221693366
 2-х комнатную квартиру ЕКБ Уп, 
ул.Советская, 43. 3599000, Тел: 8-922-
1693366
 2-х комнатную квартиру п.Белояр-
ский, (р-н Инструментальный) ул. 
Школьная, 2 этаж, площадь 44 кв.м, 
раздельные комнаты. Цена: 690 000 
рублей. Тел:8-912-220-96-94
 2-х комнатную квартиру по ул. Куз-
нецова, 3, без ремонта, 1700 000 руб. 
Тел: 8-961-710127 
 2-х комнатную квартиру по ул. Лени-
на, 8, 45 кв.м, 2 этаж, состояние хоро-
шее, стеклопакеты, 1550 000 руб., торг. 
Тел: 8-912-2425900 
 2-х комнатную квартиру студия в г. 
Заречный, ул. Лазурная 7, 42 кв.м, 2/3 
эт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Цена 1600 т.р.!!!!  
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру студия в г. 
Заречный, ул. Лазурная 8, 42 кв.м, 2/3 
эт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Цена 1880 т.р. 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру студия в г. 
Заречный, ул. Расветная 11, 42 кв.м, 
2/3 эт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Цена 1800 т.р. 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру улучшен-
ной планировки, с.Кочневское, Бело-
ярский район, ул.Урожайная, д.5, пло-
щадь 53 кв.м, 1 этаж, лоджия. Цена: 1 
500 000 руб, торг. Тел:8-912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, г.Зареч-
ный, ул.Кузнецова, д.7, площадь 44 
кв.м, 5 этаж, в хорошем состоянии, бал-
кон остеклен, окна на разные стороны, 
3-я школа по прописке. Цена: 1 600 000 
руб. Тел:8-902-274-00-11
 2-х комнатную квартиру, г.Зареч-
ный, ул.Курчатова, д.2, площадь 44 
кв.м, 3 этаж. Цена: 1 900 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, г.Зареч-
ный, ул.Курчатова, д.23, площадь 44 
кв.м, 2 этаж, ремонт. Цена: 1 750 000 
руб. Тел:8-912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, г.Зареч-
ный, ул.Мира, д.40, площадь 63.4 кв.м, 
1 этаж, в хорошем состоянии, балкон. 

Цена: 2 500 000 руб. Ипотека без пер-
воначального взноса. Тел:8-912-687-
30-30
 2-х комнатную квартиру, г.Зареч-
ный, ул.Олимпийская, ЖК «Лесная 
Сказка», площадь 63 кв.м, 3 этаж, 
отделка под чистовую. Цена: 2 600 000 
руб. Тел:8-912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.5, площадь 44 
кв.м, 4 этаж, солнечная сторона, хоро-
шее состояние, окна пластик, балкон 
остеклен, сейф дверь, вся сантехника 
новая. Цена: 1 450 000 руб. Тел:8-902-
274-00-11
 2-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.6а, площадь 41 
кв.м, 1 этаж, освобождена и готова к 
продаже, возможна ипотека, мат.капи-
тал. Цена: 1 200 000 руб, торг. Тел:8-
902-274-00-11
 2-х комнатную квартиру, п.Гагар-
ский, д.209, площадь 43.6 кв.м, 4 этаж, 
ремонт. Цена: 1 050 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
 2-х комнатные квартиры-студии, ул. 
Лазурная, д.11, 2 этаж 41,8 кв.м., стои-
мость 2 050 000 руб. Рассмотрим вари-
анты ипотеки, использование материн-
ского капитала. Квартиру теплая, в 
отличном состоянии, хорошая входная 
дверь, натяжные потолки, пластико-
вые окна, линолеум на полу, в санузле 
выложена плитка на стенах, установ-
лена ванна. Недорогая коммунальная 
оплата! Дом трёхэтажный, всегда есть 
свободные места для парковки авто-
мобиля. Тел: 8-982-6651667 Татьяна
 2-х комнатная квартиру Заречный, 
Таховская, 7, 3/5, панель, хор, ремонт, 
Комнаты раздельные, есть гардероб-
ная. 2100000, торг, 89221693366
 3-х комнатную квартиру 2х уровне-
вую в г. Заречном, ул. Курчатова д.27/3, 
4/5эт. 53 кв.м. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome  Цена 
2млн.650 т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.
 3-х комнатную квартиру 2х уровне-
вую в г. Заречном, ул. Ленинградская 
д.27, 10 эт. 80 кв.м. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome  Цена 
4млн.150 т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.
 3-х комнатную квартиру в г. Зареч-
ном, ул. Кузнецова д.12, 1/5 эт. 65 
кв.м.Цена 2500 тр. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру в г. Зареч-
ный, ул. Алещенкова 23 , 1/5 эт, 67 
кв.м., Цена 2650 т.р.Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome  
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру в г. Зареч-
ный, ул. Таховская 12 , 1/5 эт, 62 кв.м., 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
Com/qphome  Цена 2650 тыс. руб. Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру в НОВОМ 
ЖК «МЕЧТА», дом комфорткласса (в 
конце ул. Ленинградская). Застройщик 
ООО «Градстрой». Квартиру 59,40 
кв.м. 1,2,3 этаж, витражное остекление 
лоджии. Стоимость кв. 2 900 000 руб. 
Квартиру с чистовой отделкой. Воз-
можна ипотека. Работаем с материн-
ским капиталом. Офис продаж: ул. 9Ма-
я,3. Тел: 7-16-61.
 3-х комнатную квартиру в НОВОМ 
ЖК «МЕЧТА», дом комфорткласса (в 
конце ул. Ленинградская). Застройщик 
ООО «Градстрой». Квартиру 65,78 
кв.м. 1,2,3 этаж, витражное остекле-
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ние. Стоимость кв. 3 300 000 руб. Квар-
тиру с чистовой отделкой. Возможна 
ипотека. Работаем с материнским капи-
талом. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 
7-16-61.
 3-х комнатную квартиру г. Зареч-
ный, ул. Кузнецова, д.5, 3/5 эт, 62 кв.м. 
Цена 2550 тр. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
 3-х комнатную квартиру г. Зареч-
ный, ул. Лазурная, д.7, 1/3 эт, 75 кв.м. 
Цена 4 млн.руб. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-
912-247-2348, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру Екатерин-
бург , Центр, Первомайская, 76,  4/5, 70 
кв.м., 5400000, 89221693366
 3-х комнатную квартиру Екатерин-
бург , центр, Хохрякова, 72, сп, 5/18, 
13200000, 89221693366
 3-х комнатную квартиру Екатерин-
бург , Эльмаш, Бакинских Комиссаров, 
169В, сп, 6/10, 101 кв.м., 5100000, 
89221693366
 3-х комнатную квартиру Екатерин-
бург, ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, 
уп, 9/9, 4100000, 89221693366
 3-х комнатную квартиру Мельза-
вод, 3/3 эт, 67 кв.м. Цена 1,6 млн.руб. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22
 3-х комнатную квартиру Мельза-
вод, 3/3 эт. 64 кв.м. кирпичный дом, све-
жий ремонт. Цена 1500 тр. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру по адресу 
Ленинградская 26. 62,7 кв. м., этаж 7/9,  
2 950 000 руб., в подъезде сделан 
ремонт, заменен лифт, на первом эта-
же есть колясочная для хранения коля-
сок, велосипедов. Квартиру теплая, 
выполнен ремонт: установлены пл. 
окна, поменяны трубы на пластико-
вые, установлены счетчики ГВС и ХВС, 
счетчик электроэнергии учета 2-х 
тарифный.  Во всех комнатах на полу 
ковровое покрытие. В коридоре и кухне 
линолеум. Балкон утеплен и 
обшит ПВХ-панелями. В квартире оста-
ется мебель кроме кухонного гарниту-
ра и техники. Тел: 8-982-6651667 Тать-
яна
 3-х комнатную квартиру спец про-
ект, Бажова. 16а, 2/3, кирпич, два су. 
6100000 руб. Закрытая придомовая 
территория. Дом для состоятельных 
жителей. 89221693366
 3-х комнатную квартиру ул. 9 Мая 
д.5, 1/4 эт. 57 кв.м. Цена 2250 т.р. Торг. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk 
.com/qphome  Тел: 8-912-2131-820, 7-
40-22.  
 3-х комнатную квартиру Фабрика, 
ул. Свободы, д.46, 2/3 эт, 67 кв.м. Цена 
1,6 млн.руб. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру, г.Зареч-
ный, ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 
60,8 кв.м, 1 этаж, сделан хороший 
ремонт, или обмен на однокомнатную 
квартиру в районе площади. Возможна 
ипотека, мат.капитал. Цена: 2 450 000 
рублей. Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру, г.Зареч-
ный, ул.Комсомольская, д.5, площадь 
53 кв.м, 2 этаж, дом после кап.ремонта. 
Цена: 1 800 000 руб, обмен на одноком-
натную с доплатой. Тел:8-912-687-30-
30
 3-х комнатную квартиру, г.Зареч-
ный, ул.Кузнецова, д.24, площадь 64 

кв.м, 9 этаж, хорошее состояние, плас-
тиковые окна, балкон остеклен, ванная 
выложена плиткой. Цена: 2 490 000 
руб, или обмен на 2-х комнатную с доп-
латой. Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, г.Зареч-
ный, ул.Курчатова, д.31, корп.1, пло-
щадь 73 кв.м, 1 этаж высокий, хорошее 
состояние, пластиковые окна, балкон 
остеклен, ванная выложена плиткой, 
или обмен на двухкомнатную в старом 
поселке. Цена: 3 000 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
 3-х комнатную квартиру, г.Зареч-
ный, ул.Курчатова, д.31, корп.2, пло-
щадь 48,5 кв.м, 2 этаж высокий, хоро-
шее состояние, пластиковые окна, бал-
кон остеклен, ванная выложена плит-
кой. Помощь в оформлении ипотеке. 
Цена: 2 150 000 руб. Тел:8-950-198-04-
60
 3-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова, д.8 (ст.Бажено-
во), площадь 59 кв.м, хорошее состоя-
ние, пластиковые окна, новая сантех-
ника, дом после кап.ремонта, дополни-
тельно имеется гараж и 2 сотки земли. 
Цена: 1 000 000 руб, торг. Тел:8-902-
274-00-11
 3-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Мельничная, (Мельзавод), 
площадь 64 кв.м, 2 этаж, солнечная сто-
рона, хорошее состояние, окна плас-
тик. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
 3-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.42, площадь 62 
кв.м, 5 этаж, комнаты раздельные, 
хорошее состояние, пластиковые 
окна, балкон остеклен, входная сейф 
дверь, кухня с быт.техникой остается. 
Цена: 1 800 000 руб. Тел:8-902-274-00-
11
 3-х комнатную квартиру, п.Гагар-
ский разъезд, площадь 61,2 кв.м, 5 
этаж, или обмен однокомнатную квар-
тиру в г.Заречном. Возможна ипотека, 
мат.капитал. Цена: 1 500 000 рублей. 
Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру, п.Инстру-
ментальный, ул.Свободы, д.47, пло-
щадь 60,8 кв.м, 1 этаж, или обмен на 
дом. Возможна ипотека, мат.капитал. 
Цена: 1 400 000 рублей. Тел:8-950-198-
04-60
 3-х комнатную квартиру, с.Кочнев-
ское, (Белоярский район), ул.Урожай-
ная, д.4, площадь 58 кв.м, 2 этаж, 
состояние хорошее, балкон остеклен, 
пластиковые окна. Цена: 1 400 000 руб, 
торг. Тел:8-902-274-00-11
 4-х комнатную квартиру в НОВОМ 
ЖК «МЕЧТА», дом комфорт-класса (в 
конце ул. Ленинградская). Застройщик 
ООО «Градстрой». Квартиры свобод-
ной планировки 99 кв.м., бесплатно 
делаем проект квартиры. 3 этаж, вит-
ражное остекление. Стоимость кв. со 
стандартной планировкой застройщи-
ка 4 492 000 руб. Под чистовую отделку. 
Рассрочка от застройщика до конца 
2023 г. Ипотека без первоначального 
взноса. Работаем с материнским капи-
талом, даже если ребенку нет 3х лет. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 4-х комнатную квартиру в НОВОМ 
ЖК «МЕЧТА», дом комфорт-класса (в 
конце ул. Ленинградская). Застройщик 
ООО «Градстрой». Квартиры свобод-
ной планировки 94 кв.м., бесплатно 
делаем проект квартиры. 2этаж, вит-
ражное остекление лоджий. Стои-
мость кв. со стандартной планировкой 
застройщика 4 270 000 руб. Под чисто-

вую отделку. Рассрочка от застройщи-
ка до конца 2023 г. Ипотека без перво-
начального взноса. Работаем с мате-
ринским капиталом, даже если ребен-
ку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. 
Тел: 7-16-61
 4-х комнатную квартиру в НОВОМ 
ЖК «МЕЧТА», дом комфорткласса (в 
конце ул. Ленинградская). Застройщик 
ООО «Градстрой». Квартиры 111 кв.м. 
1,2,3 этаж, два последних- витражное 
остекление лоджий.  Свободная пла-
нировка, бесплатно делаем проект 
квартиры. Стоимость кв. со стандар-
тной планировкой застройщика 4 815 
000 руб. Под чистовую отделку. Рас-
срочка от застройщика до конца 2023 г. 
Ипотека без первоначального взноса. 
Работаем с материнским капиталом, 
даже если ребенку нет 3х лет. Офис 
продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 4-х комнатную квартиру г. Зареч-
ный, ул. Курчатова 51. 90 кв.м. 6/10 эт. 
Цена 4880 тр. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 4-х комнатную квартиру г. Зареч-
ный, ул.Мира 41. 90 кв.м. 1/2эт. Цена 
6100 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 4-х комнатную квартиру, г.Зареч-
ный, ул.Алещенкова, д.2, площадь 
61,8 кв.м, 4 этаж, сделан хороший 
ремонт. Возможна ипотека, мат.капи-
тал. Цена: 2 500 000 рублей. Тел:8-950-
198-04-60
 5-ти комнатную квартиру Екатерин-
бург, пионерский, Учителей, 22, 1/10, 
5100000, 89221693366  
 Бутик в ТЦ «Апельсин», 20,4 кв.м, 1 
этаж, под любую группу товаров, 
собственник, документы готовы, 1350 
000 руб., электричество, отопление, 
холодная и горячая вода. Тел: 8-908-
6360475 
 Дачу д.Боярка, СНТ «Факел», 9 
соток, много насаждений, домик, баня, 
2 теплицы, беседка, гараж с овощной 
ямкой, полив по графику, зимой дороги 
чистят, рядом Белоярское водохрани-
лище. Цена: 850 000 руб. Тел:8-902-
274-00-11
 дом (1/2 часть) п. Белоярский, ул. 
Октябрьская, 49,6 кв.м., 2 комнаты, газ, 
вода, газовое отопление, земли 884 
кв.м. Тел: 8-904-9802533 
 Дом 2-х этажный, без внутренней 
отделки, площадью 164 кв.м, Белояр-
ский район, п.Режик (дом в лесу). Цена: 
800 000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом 6х6 м, недостроенный из бру-
са, п.Белоярский, ул.Красного Октяб-
ря, площадь 35 кв.м, огород 12 соток, 
рядом магазин и остановка. Цена: 850 
000 руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом благоустроенный 177 кв.м. 2 эт. 
в п. Гагарский разъезд Участок 10 сот. 
Цена 6800 тыс.руб. Фото на сайте ЦН 
СатуС.рф https://vk.com/qphome тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом благоустроенный кирпичный 
110 кв.м. 1 эт. в п. Белоярский, Крутиха,  
ул. Заречная. Участок 12 сот. Благоус-
троенная усадьба. Цена 4800 тыс.руб. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
 Дом благоустроенный кирпичный 
77 кв.м. в п. Белоярский, ул. Красный 
Октябрь. Участок 12 сот. Цена 3400 тыс-
.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Дом благоустроенный кирпичный 

77 кв.м. в п. Белоярский, ул. Красный 
Октябрь. Участок 12 сот. Цена 3400 тыс-
.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Дом благоустроенный, 78,8 кв.м, п. 
Белоярский, 3-х фазное электричес-
тво, водяное отопление, 14 соток зем-
ли, скважина, возможна ипотека. Тел: 
8-922-1816360, 361-63-60
 дом в г. Заречный, 50 кв.м. Коопера-
тив «Удача». Цена 700 т.р. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Дом в д. Гагарка, квартал «УРАЛ», 
100 кв.м, з/у 10сот ИЖС Цена 3500 т.р. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-
40-22.  
 Дом в д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 
12, 15 соток, возможно расширение, 
хозпостройки, колодец, по улице газ, 
рядом речка, Белоярское водохрани-
лище, магазин, школа, больница, досу-
говый центр. Тел: 8-982-6440489, 8-
982-27130037 
 Дом в д. Гагарка, ул. Ленина, 35 
кв.м, 20 соток земли. Тел: 8-912-
6410750 
 Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва,  
фундамент и баня из блоков ( недос-
трой) з/у 9 соток. Цена 900 т.р. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел 8-950-649-55-62,7-40-22.  
 Дом с земельным участком в г. 
Заречный, ул. Садовая, имеется 
гараж, баня, централизованное ото-
пление. Тел: 8-912-6934267
 Дом в п. Белоярский, ул. Гагарина, 
Крутиха. 31 кв.м. З/у 16 сот. Газ по ули-
це . Цена 550 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
982-672-62-04, 7-40-22. 
  Дом в п. Белоярский, ул. Ленина ( 
рядом с остановкой Бутаково) 46 кв.м. 
Печь. З/у 16сот. разработан, теплица. 
Баня из блоков. Скважина. Цена 1млн. 
250 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Дом в п. Белоярский, ул. Лесная, 
благоустроенный, газ (котёл) 260 кв.м. 
З/у 10 сот. Цена 5 млн. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом в п. Белоярский, ул. Свердло-
ва, Крутиха. 37 кв.м. З/у 17сот. Цена 
790 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Дом в п.Белоярский, ул.Привок-
зальная, д.2, площадью 25 кв.м, (ст.Ба-
женово), можно под материнский капи-
тал. Цена: 450 000 руб. Тел:8-912-220-
96-94
 Дом в с. Кочневское ,ул. Ленина, 
200 кв. м., ГАЗ по улице з/у 30 сот. Два 
дома на участке.  Цена 2,999 тыс.руб. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome Тел: 8-982-672-6204, 
7-40-22. 
 Дом в с. Кочневское ,ул. Ленина, 60 
кв. м., кирпич,  ГАЗ в доме,  з/у 18 сот. 
Цена 3300 тыс.руб. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-6204, 7-40-22. 
 Дом в с. Кочневское, ул. Ленина,  
баня, постройки, новый дом не введён 
в эксплуатацию ( нет отделки внутри, 
коммуникации заведены) газ по улице,  
з/у 31 соток. Цена 2999999 р. Торг. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел 8-982-672-62-04,7-40-22.  
 Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 60 
кв. м.  Земельный участок 15 соток . 
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Цена 2,100 тыс.руб. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 40 
кв. м. з/у 15 сот.  Цена 1550 тр. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом в с. Мезенское,ул. Рабочая, 80 
кв. м., ГАЗ по улице з/у 20 сот.  Цена 
2,800 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-
22. 
 Дом Гагарский разъезд., 177 кв.м, 
благоустроенный дом. Большая усадь-
ба. Цена 6800 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62,7-40-22.  
 Дом даром, деревянный, самораз-
бор и самовывоз из г. Заречный. Тел: 8-
922-2288501 
 Дом жилой два этажа новый из твин 
блока, без внутренней отделки, с.Ме-
зенское, ул.Изумрудная, д.26, строили 
для себя, продаем в связи с переез-
дом, есть скважина, баня с при строем. 
Цена: 3 600 000 рублей. Или меняю на 
квартиру. Тел:8-912-687-30-30
 Дом жилой новый из пеноблоков, 
без внутренней отделки, п.Белоярский, 
ул.Ленина, д.334«Б», (район поле 
чудес), площадь 78 кв.м, есть баня и 
скважина, огород 12 соток. Цена: 2 100 
000 рублей. Тел:8-912-220-96-94
 Дом из бревна, с.Кочневское, Бело-
ярский район, ул.Калинина, д.31, есть 
скважина, много разных хоз.построек, 
огород 36 соток, газовая труба прохо-
дит по фасаду дома, хорошее место 
для строительства нового дома. Цена: 
1 000 000 руб, торг. Тел:8-902-274-00-
11
 Дом из бревна, с.Мезенское, ул.На-
бережная, д.9, есть скважина, в доме 
горячая и холодная вода, баня, много 
разных хоз.построек, огород 19 соток, 
хорошее место для строительства 
нового дома. Цена: 1 000 000 руб, торг. 
Тел:8-950-198-04-60
 Дом кирпичный 160 кв.м. 2 эт.  в п. 
Белоярский, ул. Фабричная. Газ в 
доме.  Участок 12 сот. Цена 3500 тыс-
.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22. 
 Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 
кв.м, благоустроенный, большая кух-
ня, коридор, есть вода, отопление, по 
дому проходит газ, есть баня, гараж, 
теплица, хозяйственные постройки, 
огород 6 соток ухоженный, цена дого-
ворная при осмотре, или меняю на 1-
комнатную квартиру новую. Тел: 8-908-
6305407, 8-999-5697986 
 Дом кирпичный, д. Курманка, 150 
кв, гараж, Терраса, большой ухожен-
ный участок с садом. 5700000. Маткап, 
все виды сертификатов, ипотеку рас-
сматриваем.  2000000 руб. Тел: 8-922-
1693366.
 Дом кирпичный, д. Курманка, 150 
кв, гараж, Терраса, большой ухожен-
ный участок с садом. 6 млн. Маткапи-
тал, ипотеку рассматриваем.  Тел: 8-
922-1693366
 Дом на Инструментальном, ул. 
Мира, газ. Цена 1 600 000 руб. Газ ( 
котёл). Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Дом на Мельзаводе, скважина, 12,8 
соток земельный участок. Тел: 8-967-
6390064 
 Дом на Фабрике, рядом речка, есть 
баня, скважина, вода проведена в дом. 

Тел: 8-967-6390064 
 Дом недостроенный, без внутрен-
ней отделки, 2-х этажный, облицован-
ный желтым кирпичом, площадью 
более 400 кв.м, г.Заречный, с.Мезен-
ское, ул.Главная, д.1а, есть скважина, 
2 конюшни, разные хоз.постройки, 
электричество 380В, 12 соток земли, 
много строительного материала. Цена: 
2 000 000 рублей. Тел:8-919-396-47-38
 Дом недострой ( документы есть ) и 
Земельный участок в п. Белоярский ул. 
Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. Цена 
780 тыс. руб. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-
22. 
 Дом новый без внутренней отделки 
п.Белоярский, ул.Ленина, площадью 
150 кв.м, огород 10 соток, рядом река 
Пышма. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-
912-220-96-94
 Дом новый жилой с мансардой из 
газоблока, без внутренней отделки, 
окна, выгребная яма, скважина, гараж, 
г.Заречный, р-н Шеелит. Цена: 4 000 

000 рублей. Или меняю на квартиру. 
Тел:8-912-687-30-30
 Дом новый из пеноблоков п.Бело-
ярский, ул.Вишневая, д.25, площадь 
36 кв.м, огород 24 сотки, хорошее мес-
то для разведения скота, рядом лес. 
Цена: 900 000 рублей, возможна рас-
срочка. Тел:8-912-220-96-94
 Дом новый, жилой площадью 100 
кв.м. с.Мезенское, ул.Майская, из оци-
линдрованного бревна, пробурена 
скважина, в доме есть теплый туалет и 
вода, огород 10 соток, газ рядом с 
домом, можно подключится. Цена: 3 
млн.руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом площадью 73 кв.м. п.Белояр-
ский, ул.Гагарина, в доме есть камин, 
скважина, душевая кабина, теплый туа-
лет и гостевой дом площадью 60 кв.м. с 
баней, в обоих домах автономное элек-
троотопление, горячая и холодная 
вода. Огород 22 сотки разработан и ухо-
жен. Цена: 3.5 млн.руб. Тел:8-912-220-
96-94
 Дом элитный жилой два этажа 
новый из газоблока, с отделкой, СНТ 
«БРИЗ». Цена: 12 700 000 рублей. Или 
меняю на квартиры. Тел:8-912-687-30-

30
 Дом-БАНЯ в д. Курманка, 60 кв.м 
газоблок, эл.котёл, скважина, 380 кв,  
з/у 23 соток. Цена 2700 т.р. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел 8-950-649-55-62,7-40-22.  
 Дом-квартиру кирпич 60 кв.м. 1эт.  в 
п. Белоярский, ул. Пролетарская. Газ .  
Участок 6 сот. Гараж. Баня. Цена 2200 
тыс.руб. ТОРГ !!! Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
 Земельный участок на бывшей 
базе Орса. 10 сот . на участке времен-
ное строение, склад . Цена приятно 
удивит !  Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
Https ://vk.com/qphome Тел:  8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Коттедж в д. Гагарка, недостроен-
ный, 100 кв.м, земли 11,2 сотки, каркас 
дома из твинблока 300 мм, крыша-
металлочерепица, пол бетонные пли-
ты, частично проведено отопление, 
электричество 380 В, есть скважина 36 
м, межкомнатные перегородки из твин-
блоков, частично выведен канализа-

ционный сток, дом строили качествен-
но для себя! Участок выверен и отсы-
пан, забор не весь, рядом с домом лес-
ной массив, отсыпана дорога, удобный 
подъезд к участку, недалеко автобус-
ная остановка, магазин, здравпункт. До 
Екатеринбурга 40 км, до Заречного 9 
км, 1800 000 руб., торг. Тел: 8-992-
3408272 
 Коттедж в п. Белоярский ул. Клю-
чевская, Газ ( котёл) кирпич. ½ дома 
155 кв.м. з/у 9 сот. Цена 5300 т.р. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
 Коттедж в п. Белоярский ул. Сол-
нечная, д. 2,  ½ дома, 106 кв.м. 15 сот. 
Обмен Цена 2350 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж в п. Белоярский ул. Уро-
жайная, д. 8. ½ дома, 96 кв.м. 9 сот. 
Цена 3500 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.
 Нежилое здание площадью 144 
кв.м, г.Заречный, д.Курманка, ул.Про-
езжая, перекресток ул.Проезжая / Тол-

мачева, можно под магазин или биз-
нес. Цена: 1 050 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Нежилое помещение, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.22 (район ТЦ «Галак-
тика»), отделка под чистовую, 143 кв.м. 
Цена: 7 400 000 руб, торг. Тел:8-912-
687-30-30
 Офисное помещение, Екатерин-
бург, ул. Коминтерна, 16, 90 кв.м, 
4650000, 89221693366
 Предлагаем к продаже готовый биз-
нес: автомойка и шиномонтаж. канали-
зация и скважина в рабочем состоя-
нии. Есть возможность участок расши-
рить (докупить). Место активное, про-
ездное. Район Мельзавода. Цена 8 
млн. руб. Торг. Есть возможность 
начать бизнес с аренды. Тел: 8-950-
649-55-62 Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome
 Эллинг (дом) на лодочной станции 
«Удача», 2 этажа, 80 кв.м. Цена 1100 
т.р. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62, 7-40-22. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф Https://vk.com/qphome 

ÊÓÏËÞ 
 1-, 2-х комнатную квартиру в д.Кур-
манка, за наличный расчет. Тел:8-902-
274-00-11
 1-комнантую квартиру в г.Зареч-
ный, не дорого. Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру в Заречном, 
Ленина 28, 30, 26, 26а, не дорого. 
Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру в п.Белояр-
ский за наличный расчет. Тел:8-902-
274-00-11
 1-комнатную квартиру-студию 
Мира 40, Уральская 24, 26, Лазурный 
Берег. Тел:8-902-274-00-11
 1-комнату в общежитии ул.Лермон-
това 27а, 29а. Тел:8-902-274-00-11
 2-х или 3-х комнатную квартиру в 
п.Белоярский. Тел:8-902-274-00-11
 2-х или 3-х комнатную квартиру 
улучшенной планировки. Тел:8-902-
274-00-11
 3-х комнатную квартиру в г.Зареч-
ный, улучшенной планировки в 
панельной пятиэтажке. Тел:8-902-151-
87-06
 3-х комнатную квартиру улучшен-
ной планировки по ул.Алещенкова 7, 
7а, 7б. Тел:8-953-00-846-00
 Дом и земельный участок в д.Кур-
манка, д.Гагарка. Тел:8-912-220-96-94
 Дом и земельный участок в п.Бело-
ярский или в Белоярском районе до 
500 000 руб. Тел:8-912-220-96-94

ÌÅÍßÞ 
 1-комнатную квартиру в п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.5, на 2-х, 3-х 
комнатную квартиру в п.Белоярский, с 
доплатой. Тел: 8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру по ул. Лени-
на, 30, 6 этаж, сухая, светлая, в хоро-
шем состоянии, 30 кв.м на 1-
комнатную квартиру в районе школы 
№7, можно ул. Кузнецова, 1,3,5. Тел: 8-
950-2031755 
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Бажова, д.30, 3 эт, в хорошем состо-
янии на 2-х комнатную квартиру с 
нашей доплатой. Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.27, 5 эт, в хорошем 
состоянии на 2-х комнатную квартиру 
улучшенной планировки в микрорайо-
не с нашей доплатой. Тел:8-902-274-
00-11
 2-е комнаты в 3-х комнатной квар-
тире в п. Белоярский, ул. Юбилейная, 
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35, комнаты большие, теплые, свет-
лые, на 1-комнатную квартиру в г. 
Заречный + наша доплата. Тел: 8-908-
9104175 
 2-х комнатную квартиру 53 кв.м 
3/5эт Алещенкова 23 на благоустроен-
ный дом в Заречном с центральным 
отоплением 8-912-2131-820, 8-912-
690-0909
 2-х комнатную квартиру в старом 
поселке на коттедж вблизи Заречного 
или 3-х, 4-х комнатную квартиру в райо-
не почты, с моей доплатой. Тел: 8-904-
1655521 
 2-х комнатную квартиру, г.Зареч-
ный, ул.Кузнецова, д.7, площадь 44 
кв.м, на 4-х комнатную квартиру с доп-
латой. Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру в п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова (Баженово), на 1-
комнатную квартиру в г.Заречный. 
Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, г.Зареч-
ный, ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 
60,8 кв.м, на 1-комнатную квартиру с 
вашей доплатой. Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру, г.Зареч-
ный, ул.Кузнецова, д.24, площадь 62 
кв.м, на 2-х комнатную квартиру с 
вашей доплатой. Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.42, площадь 62 
кв.м, на 1-комнатную квартиру в г.За-
речный. Тел:8-902-274-00-11

ÑÍÈÌÓ 
 нежилое помещение, для парикма-
херской, в районе Таховского Бульва-
ра. Тел:8-953-043-80-34

ÑÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Курчатова, д.47, сделан хороший 
ремонт, из мебели есть вся для прожи-
вания. Цена: 9 000 + к/у. Тел:8-950-198-
04-60
 1-комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Лазурная, д.12, из мебели есть вся 
для проживания. Цена: 6 000 + к/у. 
Тел:8-950-198-04-60
 1-комнатную квартиру в г.За-
речном, ул.Ленина, д.14, сделан 
хороший ремонт, из мебели есть 
вся для проживания. Цена: 8 
000 + к/у. Тел:8-950-198-04-60
 1-комнатную квартиру в г.За-
речном, ул.Ленинградская, 
д.16, Цена: 6 500 + к/у. Тел:8-
950-198-04-60
 1-комнатную квартиру в п.Бе-
лоярский, ул.Школьная, д.2, (р-н 
Асбо-картонной фабрики), 2 
этаж, мебель и быт.техника 
есть. Цена: 6 000 руб/мес. Тел:8-902-
274-00-11
 1-комнатную квартиру по ул. Кл. 
Цеткин 5, с мебелью и бытовой техни-
кой, 8000 руб. + коммунальные, жела-
тельно семейной паре. Тел: 8-953-
0513110 
 1-комнатную квартиру по ул. Кузне-
цова, 1, 4 этаж, с мебелью и техникой, 
на длительный срок, 9000 руб., комму-
нальные включены. Тел: 8-902-
8734402 
 1-комнатную квартиру по ул. Лени-
на, 30, 12 кв.м, 1 этаж, на длительный 
срок. Тел: 8-904-1739143 
 1-комнатную квартиру с мебелью в 
новостройке, 9000 руб. + коммуналь-
ные. Тел: 8-950-2028734 
 1-комнатную квартиру-студию (дом 
с башенками), 27 кв.м, с мебелью, 
бытовой техникой, интернетом, на дли-
тельный срок, 10 000 руб., коммуналь-

ные включены в оплату. Тел: 8-922-
6050078 
 1-комнату 17 кв.м в 3-х комнатной 
квартире по ул. Курчатова, 31, молодой 
женщине. Тел: 8-912-2303525 
 2-е комнаты в 3х комнатной кварти-
ре (3-я комната закрыта) ,  6/9эт 
ул.Энергетиков 10. Есть вся мебель, 
стиральная машинка, холодильник. 
Тел: 8-950-649-55-62.

 2-х комнатную квартиру в г.Зареч-
ном, ул.Курчатова, д.25/2, из мебели 
есть вся для проживания. Цена: 10 000 
+ к/у. Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру в г.Зареч-
ном, ул.Таховская, д.14, хороший 
ремонт, из мебели есть вся для прожи-
вания. Цена: 17 000. Тел:8-950-198-04-
60
 3-х комнатную квартиру в г.Зареч-
ном, ул.Таховская, д.7, 5 спальных 
мест, из мебели есть вся для прожива-
ния. Цена: 23 000 + к/у. Тел:8-950-198-
04-60
 Торгово-офисные помещения: 45 
кв.м., по ул. Курчатова, 45, возможна 
продажа и помещение 9 кв.м., по ул. 
Ленинградская, 29, на длительный 
срок. Тел: 8-950-1971757

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
 Гараж в г/к «Автолюбитель», смот-
ровая яма есть, овощной 
нет, р-р 4х6 м. Тел: 8-912-
2810731 
 Гараж в г/к «Блочная», 
смотровая яма, 30 кв.м, 
сухо, тепло, светло. Тел: 8-
912-2928954 
 Гараж в г/к «Централь-
ный», 35 кв.м, 6 сектор, теп-
ло, свет, погреб, смотро-
вая яма, отапливаемый 
подвал, 500 000 руб. Тел: 
8-912-2894868 
 гаражный бокс (2 этажа) в г. Зареч-
ный рядом с ПК Контур. Двое больших 
ворот под грузовой автомобиль. Цен-
тральное отопление, вода, напряже-
ние 380В (мощность 25 кВт), две кран-
балки по 2 т. каждая. Есть место под 
покраску автомобильных деталей. 
Гараж обустроен для проживания на 
втором этаже. Есть сауна, с/у, кухня, 
комната отдыха. Стены из натурально-
го кедра. Цена 3700т.р. Тел: 8-950-649-
55-62 Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome
 Гараж в г/к «Цен-
тральный», 4 сектор, 
250 000 руб. Тел:  8-
904-1655521 
 Гараж в г/к «Цен-
тральный», 42 кв.м, 
тепло, свет, яма. Тел: 8-
919-3685331 
 Гараж на лодочной 
станции «Удача», пло-
щадью 5,5х8 кв.м, г.За-

речный. Цена: 500 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
 Гараж площадью 30 кв.м, 
п.Белоярский, ул.Ломоносо-
ва, д.11, (Баженово) из бло-
ков. Цена: 90 000 руб. Тел:8-
902-274-00-11
 Место под эллинг на 
лодочной станции «Удача», 
первая линия, с выходом на 
воду, фундамент 8х7 м, элек-
тричество, собственник, доку-
менты готовы, 499 000 руб., 

лодка «Казанка» в пода-
рок. Тел: 8-908-6360475

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
 КПП 5-ти для класси-
ки. Тел: 8-929-2293918 

ÏÐÎÄÀÌ
 А/м "Киа Рио", хэт-
чбэк, 2013 г.в, цвет чер-
ный, механика, дв.1600, 123 л.с, ком-
плектация люкс, пробег 135 000 км, маг-
нитола, сигнализация с а/з. Цена: 460 
000 рублей. Тел:8-919-367-10-81
 а/м «Киа Спектра», в хорошем 
состоянии, цвет золотистый, срочно! 
Цена договорная. Тел: 8-952-1377978 
 а/м «Ока», пробег 30 000 км. Тел: 3-
11-12 

 а/м «Тойота Аурис», 2008 г.в., чер-
ный металлик, 400 000 руб., в хорошем 
состоянии, одна хозяйка, не битая. 
Тел: 8-904-5406586 
 а/м «Шевроле Круз», 2010 г.в., VIN: 
XUJ695JA3014625,  390 000 руб. Тел: 
8-922-2177282 
 а/м «Шевроле Нива», 2018 г.в., про-
бег 5500 км, хорошая комплектация, 
фаркоп, пороги, сигнализация, анти-
коррозийная обработка и т.д., резина 
зима и лето, 650 000 руб. Тел: 8-992-
0207340 
 Авторезину летнюю «Йокохама», 

215/55х17, комплект 
ХТС, 8000 руб. Тел: 8-
965-5382890 
 авторезину летнюю 
«Йокохама», на литых 
дисках, 195/60х15, 4 
штуки, 15 000 руб. Тел: 
8-952-7267236 
 дефлекторы на две-
ри ВАЗ 2110. Тел: 8-908-
6360430 

 Колеса в сборе летние «Бриджсто-
ун» 175/60/16, на штамповках с колпа-
ками, разболтовка 5х100, вылет 39, ЦО 

54.1, стояли на Тойоте Рактис. Цена: 11 
000 рублей за 4 колеса. Тел:8-902-410-
84-94

 Колеса зимние, 
2 штуки,  175/ 70х 
13, с дисками, 250 
руб./шт.; диски на 
13, комплект, недо-
рого. Тел: 8-912-
6173729 
 Шины летние 
«Бриджстоун», 4 
шт, 175/60/16, Япо-

ния. Цена: 11 тыс.руб. Тел:8-902-274-
00-11

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

ÊÓÏËÞ
 Земельный участок в п.Белояр-
ский, для строительства дома, недоро-
го. Тел:8-902-274-00-11
 Земельный участок в п.Белояр-
ский, недорого. Тел:8-912-220-96-94

ÌÅÍßÞ
 земельные учас-
тки в д. Гагарка по 
12 соток на два гру-
зовых автомобиля 
Газель и иномарка 
г/п 2 т , или продам. 
Варианты. Тел: 8-
912-6173729 

ÏÐÎÄÀÌ
 ДАЧУ в г. Зареч-
н ы й ,  С Н Т  

Автомобилист, 10 сот.  Цена 660 т.р. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome Тел: 8-912-690-09-09, 
8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дачу в г. Заречный, , СНТ МИР 6  
сот. Цена 400 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
912-690-09-09, 8-950-649-55-62, 7-40-

¹13 (1254) 24 ìàðòà 2020 ã.
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé íà êóïîíàõ èëè
ïîñëå 17.00 (àâòîîòâåò÷èê) (34377) 7-25-9524



22
 Дачу в г. Заречный, , СНТ Факел 8  
сот. Разработан, посадки все. Всё в 
собственности. Дом 35 кв.м.( зарегис-
трирован как нежилой, мат.кап не под-
ходит)  теплица. Сарайка. Цена 450 
т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04,7-40-22.
 Земельные участки в Белоярском 
районе от 150 000 руб. Тел:8-912-220-
96-94
 земельные участки в Камышлов-
ском районе, рядом санаторий «Обу-
ховский», 2 шт.: один 29 соток, есть буд-
ка, электричество; второй 12,48 соток, 
есть щитовой дом 3х7 м, скважина, 
электричество, деревья, насаждения, 
в собственности, цена 150 000 руб. за 
сотку. Тел: 8-922-1313060 
 Земельные участки ИЖС, черта г. 
Заречный, недорого, 2 шт., 6-12 соток. 
Тел: 8-912-2820264 
 Земельные участки от 10 соток под 
дачное строительство п.Верхнее Дуб-
рово, участки находятся в лесу. Цена: 
50 000 рублей/сотка. Тел:8-912-220-96-
94
 Земельный участок 6 ГА сельскохо-
зяйственного назначения, п.Студен-
ческий (Белоярский район). Цена: 600 
000 руб. Тел: 8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 сот в д. Кур-
манка , ИЖС .В деревне магазины, дет-
ский сад. На участке есть ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСТВО. Цена 160 тр.!!!! Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62. 
 Земельный участок 10 соток , мкр. 
Мурантитный, ул. Ольховская, 
кадастр. № 66:42:0102011:579, 150 
000 руб. Тел: 8-904-9890546 
 Земельный участок 10 соток в п.Бе-
лоярский, ул.Заболотная. Цена: 90 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 соток д.Ялу-
нина, ул.Сосновая, ИЖС, возле леса, 
на участке есть сосны. Цена: 180 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 соток ИЖС, 
мкр. Муранитный, ул. Оль-ховская, 
кад.№ 66:42: 0102011:589, 210 000 
руб., собственник, документы готовы. 
Тел: 8-908-6360475 
 Земельный участок 10 соток, пра-
вильной формы, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование: 
для садоводства, ориентир пгт.Бело-
ярский, СНТ «Весна» участок номер 
21.4, участок расположен на централь-
ной линии, хороший подъезд к участку, 
дороги зимой чистят. Рядом идёт 
активная застройка коттеджами. При 
строительстве дома возможна регис-
трация в нем (прописка). Кадастровый 
номер: 66:42:0201008: 129. Цена: 120 
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 Земельный участок 11 соток, п.Бе-
лоярский, ул.Самоцветная 8, ИЖС, 
ровный, правильной формы, отмеже-
ван, граница выставлена, электричес-
тво есть, соседи строятся, рядом лес, 
заезд с двух сторон, получено разре-
шение на строительство. Цена: 160 
тыс.руб. Тел:8-953-00-846-00
 Земельный участок 12 соток в п.Бе-
лоярский, есть электричество, рядом 
дорога. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Земельный участок 12 соток п.Бе-
лоярский, ул.Гранитовая, огорожен, 
собст-венность, электричество, есть 
хоз.постройка. Цена: 250 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 12 соток п.Бе-

лоярский, ул.Зеленая, собственность, 
электричество. Цена: 150 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 12 соток под 
ИЖС, отопление, горячая вода, 5 
минут пешком до РУСа, лес, недорого. 
Тел: 8-912-2820264 
 Земельный участок 12 соток, п.Бе-
лоярский, ул.Кедровая 18, ИЖС, высо-
кое и сухое место, граничит с лесом, 
электричество есть, соседи строятся, 
граница выставлена, получены все 
документы. Цена: 160 тыс.руб. Тел:8-
902-410-84-94
 Земельный участок 12 соток, п.Бе-
лоярский, ул.Купеческая 31, ровный, 
прямоугольной формы, на участке 
есть ёлки высотой 3-5 метров, рядом 
лес. Цена: 75 000 рублей. Тел:8-902-
274-00-11
 Земельный участок 12 соток, п.Бе-
лоярский, ул.Островского 59, ровный, 
прямоугольной формы, электричество 
есть, граница выставлена, на участке 
есть ёлки. Цена: 160 000 рублей. Тел:8-
902-274-00-11
 Земельный участок 12 соток, п.Бе-
лоярский, ул.Самоцветная 17, для 
ИЖС, ровный, прямоугольной формы, 
граница выставлена, электричество 
есть, соседи строятся, рядом лес, 
заезд с двух сторон, есть разрешение 

на строительство. Цена: 160 000 руб. 
Тел:8-902-274-00-11
 Земельный участок 13,5 соток, п.Бе-
лоярский, ул.Купеческая 36, ровный, 
высокое и сухое место, на участке есть 
ёлки, граничит с лесом. Цена: 75 000 
рублей. Тел:8-902-274-00-11
 Земельный участок 15 соток в лесу 
г.Заречный, д.Гагарка, ул.Свердлова, 
собственность, электричество. Цена: 
150 000 руб, торг. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 15 соток в п.Бе-
лоярский, ул.Чапаева 161а, ИЖС, на 
участке есть сос-ны, граничит с лесом, 

тихое и красивое место. Цена: 180 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный уча-сток 15 соток в с. 
Мезенское, ул. Трактовая, скважина, 
свет, коробка гаража 60 кв.м, рядом 
школа, детский сад, магазин, храм. 
Тел: 8-922-1251619 
 Земельный участок 15 соток п.Бе-
лоярский, ул.Парковая 6а, граничит с 
лесом, на участке есть сосны, электри-
чество, дорога до участка. Цена: 250 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 16 соток п.Бе-
лоярский, ул.Южная 6, на участке есть 
сосны, тихое и красивое место, соседи 

строятся. Цена 180 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Земельный участок 16 соток, с.Чер-
ноусово, ул.Исетская, для ИЖС, краси-
вое и тихое место, рядом лес и река 
Исеть. Цена: 650 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Земельный участок 24 сотки, п.Бе-
лоярский, ул.Вишневая 25, можно 
использовать под мастерскую или 
склад, есть жилой дом 32 кв.м. Цена: 
900 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 26 соток, г.За-
речный, ул.50 лет ВЛКСМ, (Муранит-
ка), обнесен забором, есть утеплен-

ный строительный вагончик 3х6 м, 
бетонные блоки ФБС для фундамента 
48 шт, электричество подключено. 
Цена: 900 000руб. Тел:8-902-274-00-11
 Земельный участок 30 соток в с. 
Мезенское, ул. Главная,  с домом под 
снос, рядом газ, широкий фасад, мож-
но разделить на 2 участка. Тел: 8-912-
0411287 
 Земельный участок 7 соток, п.Бело-
ярский, ул.Сосновая, газ рядом. Цена: 
470 000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 8.5 соток в п.Бе-
лоярский, ул.Малахитовая (р-н Мель-
завод), рядом река Пышма, электри-
чество, газ. Тихое место. Цена 360 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 9 сот в д. Кур-
манка ул. Толмачёва. Рядом ДК ( с учас-
тка видно) , магазины, детский сад, ГАЗ 
по улице. На участке есть Строение с 
крышей (баня),ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  
есть фундамент под дом , забор на 
весь участок. Цена 900 тр. Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62. 
Фото на сайте ЦНСтатус.рф
 Земельный участок 9 соток в «Сол-
нечном», ул. Сиреневая, место высо-
кое, сухое, удобный подъезд, взносы 
на газ и электроэнергию оплачены. 
Тел: 8-922-1944675 
 Земельный участок в д. Камышево, 
15 соток , ул. Изумрудная, ЛПХ, 
собственность. Цена 200 т.р. Проект 
дома в подарок! Тел: 8-912-690-0909, 
8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок в д. Ялунино, 
12 соток. Сосновый бор. ЛПХ. Цена 200 
тыс. Руб. Проект дома в подарок! Тел: 
8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
 Земельный участок в п. Белоярский 
ул. Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. На 
участке Фундамент и стены дома, 
недострой (документы есть), электри-
чество. В шаговой доступности оста-
новка автобуса, продуктовый магазин. 
Цена 780 тыс. руб. Фото на сайте 
Ц Н С т ат у С . р ф  H t t p s : / / v k . c o m /  
qphomeТел: 8-912-690-0909, 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок в п. Белояр-
с к и й / Б а ж е н о в о ,  ул .  К р а с н ы й  
Октябрь,162, ЛПХ, 12,42 соток. Разре-
шение на строительство, скважина 46 
м, электричество. В шаговой доступ-
ности остановка автобуса, продукто-
вый магазин, ж/д станция Баженово. 
Цена 450 тыс. руб. Проект дома в пода-
рок! Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок в районе 
Инструментального, 20 соток и земель-
ный участок 10 Га в д. Измоденова. 
Тел: 8-902-2666135 
 земельный участок в Сысертском 
районе в 2.7 км севернее с.Кадниково. 
Площадь 3,2 Га. На участке можно орга-
низовать коммерческую деятельность. 
Цена 2050 т.р. Тел: 8-950-649-55-62 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
Com/qphome
 Земельный участок в центре мкр. 
Муранитный, 21 сотка земли, 490 000 
руб. Тел: 8-922-2177282 
 Земельный участок д. Боярка Бриз 
рядом. 7 соток. Земли населённых пун-
ктов под дачное строительство. Рядом 
асфальтовая дорога, лес. Цена 370 
тыс. руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-
649-55-62. Фото на сайте ЦНСтатус.рф
 Земельный участок д. Боярка ул. 
Солнечная,  5 соток. Земли населён-
ных пунктов под дачное строит-
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ельство. дорога, 
лес. Цена 300 тыс. 
руб. Тел: 8-982-
672-6204. Фото на 
с а й т е  Ц Н С т а-
тус.рф
 З е м е л ь н ы й  
участок ИЖС, с. 
Мезенское,  10 
соток. Тел: 8-965-
5099145
 З е м е л ь н ы й  
участок на быв-
шей базе Орса. 10 
сот . на участке 
временное строе-
ние, склад . Тел:  
8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62, 7-
40-22.  
 З е м е л ь н ы й  
участок на Мель-
заводе, ул. Мала-
хитовая,7,5 соток. 
Цена 350 тыс.руб. 
Электричество  
проведено. Счёт-
чик установлен в 
вагончике. Насаж-
дения. Собствен-
ность .  Проек т  
дома в подарок!  
Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 з е м е л ь н ы й  
участок под ИЖС 
в д.Гагарка Бело-
ярского района. 
16 сот. Скважина, 
эл е к т р и ч е с т во  
220-380 В, газ под-
веден к участку, 
хорошая дорога. 
Новая теплица. 
Баня 6×4, 2 этажа 
(1-ый этаж без 
отделки). Участок 
р а з р а б о т а н .  
Насаждения: ябло-
ни, вишня, мали-
н а ,  в и к т о р и я ,  
жимолость, кры-
жовник, смороди-
на и т.д. Улица 
тупиковая. Место 
тихое,  замеча-
тельные соседи, 
рядом речка и 
лес, магазин, шко-
ла. Цена  890 000 
руб. Тел: 8-922-
2146270 (Ольга)  
 З е м е л ь н ы й  
участок промыш-
ленного назначе-
ния на Базе ОРСа 
10 соток. Есть кры-
тое помещение 
под склад. Цена 2 
млн. рублей. Тел: 
8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62, 7-
40-22.  
 Сад «Дружба» 
6 сот. Цена 700 
т.руб. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф 
H t t p s : / /  
vk .com/qphome 
Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 Сад в к/с «Бе-

резка», в п. Вер-
хнее Дуброво, 6 
соток, дом 4х4 с 
мансардой, сква-
жина 38 м, рядом 
водоем, останов-
ка маршрутки. 500 
000  руб . ,  или  
обмен на авто. 
Т е л :  8 - 9 5 0 -
1928819, 8-912-
2525204 
 Сад в к/с «Вос-
ход», 5,5 соток, 4 
линия, есть кир-
пичный дом, теп-
лица, свет, вода, 
все насаждения, 
площадка для сто-
янки авто., 200 
000 руб. Тел: 8-
950-1902187 
 С а д  в  к / с  
« Д р у ж б а » ,  6  
соток, п. Инстру-
ментальный, есть 
домик, электри-
чество, водоснаб-
жение, 2 теплицы, 
разные насажде-
ния, сад в хоро-
шем состоянии, 
есть место под 
машину. Тел: 8-
953-6024552 
 С а д  в  к / с  
«Дружба», в черте 
города, 6 соток, 
есть домик, тепли-
ца поликарбонат, 
скважина, бак, сто-
янка, электричес-
тво всегда, сад 
у х о ж е н ,  в с е  
насаждения, газо-
ны. Идеален для 
отдыха. Тел: 8-
982-6651657, 8-
912-2492841 
 С а д  в  к / с  
«Дружба», г.За-
речный, (ориен-
тир  остановк а  
ГАИ) 6 соток, элек-
тричество, летний 
домик, теплицы, 
земля ухожена. 
Цена: 450 тыс-
.руб. Тел:8-912-
687-30-30
 Сад в к/с «За-
ря», 6 соток, есть 
дом 2-х этажный, 
баня, сарай, овощ-
ная яма, вода по 
графику. Тел: 8-
952-7275017 
 Сад в к/с «За-
ря», 7 соток, дом 
д е р е в я н н ы й ,  
баня, сарай, яма 
овощная в доме, 
деревья, место 
для посадки кар-
тофеля, 2 тепли-
цы, беседка. Тел: 
8-912-6172481, 7-
33-89 
 Сад в к/с «За-
ря», 7 соток, лет-
ний домик, все 
насаждения, 2 теп-
лицы, деревья, 2 
ямки, есть место 

для посадки кар-
тофеля. Тел: 8-
950-1992017 
 Сад в к/с «Ме-
дик», 6 соток, элек-
тричество, меж-
евание, баня 3х4 
( п о т е н ц и а л  2  
этаж), скважина, 
сарай для инстру-
ментов, жилье-
времянка, куб для 
воды, насажде-
ния, место для 
дома, 350 000 
руб., торг на мес-
те. Тел: 8-982-
6299654 
 Сад в к/с «Ме-
дик», д. Гагарка, 6 
соток, есть сморо-
д и н а ,  в и ш н я ,  
сарай, емкость 
для воды, участок 
разработан, вода 
по графику, 100 
000 руб. Тел: 8-
952-7275017 
 С а д  в  к / с  
«Мир», 4 сотки, 
теплица, насаж-
дения ,  домик ,  
скважина, свет, 
место высокое, 
солнечное. Тел: 3-
47-00 
 Сад в к/с «Си-
рень», п. Белояр-
ский, 7 соток + 4 
сотки, есть сква-
жина, электричес-
тво. Тел: 8-912-
2367596 
 Сад в к/с «Фа-
кел», 8 соток, есть 
3 теплицы, летний 
домик ,  фунда-
мент под дом с 
ямкой, вода по гра-
фику, сад ухожен, 
яблони, смороди-
на, малина и т.д. 
Т е л :  8 - 9 1 9 -
3892849 
 С а д  в  к / с  
« Э н е р го с т р о и-
тель» 9 соток. Тел: 
8-950-5637599 
 С а д  в  к / с  
« Э н е р го с т р о и-
тель», 10 соток, д. 
Боярка, на горке, 
рядом водохрани-
лище, летний 2-х 
этажный домик, 
баня, электричес-
тво, ямка, 2 сарай-
ки, саженцы, яго-
ды, деревья. Тел: 
8-982-6726807 
 сад в к/с «Юби-
лейный», земли 
поселений, два 
смежных участке, 
3,5 и 4 сотки, сква-
жина, новая баня-
сруб 6х4 м, домик 
с овощной ямой, 
две теплицы, пар-
ковка, все насаж-
дения, все ухоже-
н о ,  в ъ е з д  о т  
заправки, 850 000 
руб. Тел: 8-912-

2208452 
 С а д  в  к / с  
«Южный», п.Бе-
лоярский, (рядом 
с Агропродуктом), 
8.5 соток, электри-
ч е с т в о  е с т ь ,  
рядом лес, тихо и 
спокойно, строе-
ний нет. Цена: 80 
тыс.руб. Тел:8-
902-274-00-11
 С а д  в  к / с  
«Южный», п.Бе-
лоярский, рядом с 
«Агропродуктом», 
6 соток, электри-
чество ,  рядом 
лес, тихо и спо-
койно, без постро-
ек. Цена: 50 тыс-
.руб. Тел:8-902-
274-00-11
 Сад в СНТ «Фа-
кел», г.Заречный, 
д.Боярка, 9 соток 
плодородной зем-
ли, много насаж-
дений ,  домик ,  
баня, 2 теплицы, 
беседка, гараж с 
овощной ямкой, 
полив по графику, 
зимой дороги чис-
тят, рядом Бело-
ярское водохра-
нилище. Цена: 
8 5 0  т ы с . р у б .  
Тел:8-902-274-00-
11
 Садовые учас-
тки, 2 шт., в к/с 
«Дружба», цен-
тральное отопле-
ние и горячая 
вода, 6-12 соток, 
недорого. Тел: 8-
912-2820264 

ÑÒÐÎÉÌÀ

ÒÅÐÈÀËÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 Ворота гараж-
ные 2,5 х 2,05 м, 
10 000 руб. Тел: 8-
912-1260868 
 Г а р а ж н ы е  
ворота, утеплен-
ные, 3,6 х 3,6 м, 40 
000 руб. Тел: 8-
912-1260868 
 Кран-балку руч-
ную, цепную, г/п 3 
т., 3000 руб. Тел: 
8-912-1260868 
 М еж к о м н ат-
ные двери, цвет 
бежевый, по 200 
руб. Тел: 8-912-
6173729 
 Печь для бани 
с баком и котлом; 
печь «буржуйку». 
Т е л :  8 - 9 2 9 -
2293918 
 Покрытие рези-
новое для садо-
вых дорожек. Тел: 
8-929-2293918 
 С т е к л о  
600х400х4 мм, 50 
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листов. Тел: 8-992-3443993 
 Шпалу б/у, годная для строит-
ельства, возможна доставка. Тел: 8-
953-6095303 

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 диван длиной 1.5 м, две подушки, 
можно использовать как кресло, цвет 
серый, 1200 руб., возможна доставка. . 
Тел: 8-912-6173729 
 диван-книжку, 1000 руб., стол раз-
движной, 1000 руб.,  два навесных 
шкафчика, 500 руб., возможна достав-
ка. Тел: 8-912-6173729 
 журнальный стол-трансформер, 
черный, 6000 руб., трансформируется 
в стол для гостей на 12-14 человек. 
Тел: 8-950-2086525 
 Зеркало в прихожую 1000 руб.; 
шкаф в ванную 1000 руб. с доставкой. 
Тел: 8-912-6173729 
 кресло раздвижное, цвет бежевый, 
1200 руб., возможна доставка. Тел: 8-
912-6173729 
 кресло-кровать, длина 185 см, 
ширина 65 см, 1500 руб.; кухонный гар-
нитур (три подвесных шкафчика), 6000 
руб.; шкаф-купе, 6000 руб. Тел: 8-912-
6297601 
 мягкую мебель в гостиную, угловая, 
состоит из двух диванов: 2-х и 3-х мес-
тные + соединительный уголок-тумба с 
журнальным столиком. Тел: 8-952-
7388907 
 спальный гарнитур: шкаф-купе с 
зеркальными дверями (2,4х1,97х0,7 м) 
+ прикроватные тумбочки, цвет орех, 
Германия, 20 000 руб., отличное состо-
яние. Тел: 8-912-6297638 
 стенку 3-х секционную, коричне-
вую, с зеркалом и антресолями. Тел: 3-
11-53, 8-953-820-3207 
 Стол журнальный, 500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 шкаф навесной с зеркалом для ван-
ной комнаты, 1500 руб. зеркало в при-
хожую, 1000 руб., с доставкой. Тел: 8-
912-6173729 
 шкаф резной 2.25х1.75х0,58 м, 
4500 руб.; кровать резную с матрасом, 
2000 руб.; телевизор LG, 1500 руб., тум-
ба под телевизор в подарок, торг. Тел: 
8-965-5017554 (Светлана) 
шкаф-купе 3-х створчатый, с зеркалом, 
цена договорная. Тел: 8-950-6541444  

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
 DVD-плеер, новый, на гарантии. 
Тел: 8-929-2293918 
 DVD-плеер «Филипс» в рабочем 
состоянии. Цена: 1 200 рублей. Тел:8-
902-410-84-94

 антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  
 домашний кинотеатр "Самсунг", 
многофункциональный (имеется DVD, 
USB, караоке на два микрофона)+ теле-
визор «Самсунг», 70 см диагональ, в 
идеальном состоянии. Цена договор-
ная. Тел: 8-950-6541444  
 Телевизор «Супра», 7000 руб. Тел: 
8-912-6297601 
 телевизор без ПДУ, 500 руб. Тел: 8-
912-6173729 

 телевизор большой, «Сони», с пуль-
том, 1700 руб. Тел: 8-912-6173729 
 телевизор цветной, б/у, в хорошем 
состоянии, недорого, для дачи. Тел: 8-
912-2892669 
 телефонный аппарат- факс Brother 
Fax-T40, 500 руб.; кабель длинный к 
нему 200 руб.; DVD video BBK, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
 Морозильную камеру б/у, в рабо-
чем состоянии, недорого, для дачи. 
Тел: 8-912-2892669 
 Пылесос «Самсунг», б/у, 6000 руб. 
Тел: 8-922-6001897 
 Стиральную машину «Индезит», 
6000 руб. Тел: 8-912-6297601 
 Холодильник «Норд», в рабочем 
состоянии, дешево, цена договорная. 
Тел: 8-982-6117672 
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¹13 (1254) 26 ìàðòà 2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé:28 (12+)

Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

åëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå 
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó ôåäåðàëüíîìó î-
êðóãó ÏÈ ¹ÔÑ11-0731 îò 23.06.2006 ã. Âûïóñêàåòñÿ ñ 
îêòÿáðÿ 1996 ã. Ó÷ðåäèòåëü ÈÏ Ëàäåéùèêîâà Ò.Î., ãëàâ-
íûé  ðåäàêòîð Ò.Î. Ëàäåéùèêîâà. Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäà-
òåëÿ: 624250, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã.Çàðå÷íûé, óë. 

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹13 (1254), äàòà âûïóñêà 
26.03.2020 ã.,  çàêàç ¹ 928, òèðàæ - 2100 ýêç. Ïîäïèñà-

íî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  25.03.2020 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  26.03.2020 ã.

Çà äîñòîâåðíîñòü îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâå-
òñòâåííîñòè íå íåñ¸ò. Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëå-
æàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðî-
âàíèþ. Òî÷êà çðåíèÿ ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ 
òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé, çà ïóáëèêóåìûå ìà-

òåðèàëû þðèäè÷åñêóþ è ôàêòè÷åñêóþ îòâåòñòâåííîñòü 
íåñóò àâòîðû. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ðàçðåøåíèÿ 
ðåäàêöèè çàïðåùàåòñÿ. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è 
íå âîçâðàùàþòñÿ. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â ðîçíèöó è ïî ïîä-
ïèñêå, öåíà  ñâîáîäíàÿ. (12+)

Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru

ÄÅÒÑÊÀß  ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ

* Ученик на уроке:
- Да зачем мне ваша алгебра, где она мне в жизни пригодится?
- Ой, Петров, вспомнишь ты ещё меня, когда уроки со своими 
детьми делать будешь.

* В школе я изучал два иностранных языка: английский и хи-
мию.

* Школьная программа сейчас выглядит так: «Летели два вер-
блюда, один рыжий, другой - направо. Сколько весит килог-
рамм асфальта, если ёжику 4 года?»

* Физрук хотел потанцевать на школьной дискотеке, но, как ни 
старался, всё равно у него получались приседания и отжима-
ния.

* - Какие храбрые поступки вы совершали в своей жизни?
   - Однажды на литературе руку поднял.

* Уважайте своих родителей: они закончили школу без Гугла и 
Википедии!

* Мальчик, оставшийся на второй год, предсказывал одноклас-
сникам будущее.

* -Дочка, вставай, в садик пора! В садик идёт уже вся детвора.
- Нет! Ни за что я туда не явлюсь! Лучше умру, утону, застре-
люсь!!!
Мама (тихонечко):
- Доченька, надо! Ты - воспитатель детского сада!

*Задачка: “Петя выкуривал 20 сигарет в день. Коля выкуривает 
15 сигарет в день. Вопрос: не настораживает ли Колю, что о Пе-
те говорят в прошедшем времени?”

Ура! Каникулы!
После длительного перерыва детская страничка снова с вами! В разгаре неожиданно 
длинные весенние каникулы. Спорт, прогулки на свежем воздухе с друзьями - это здорово. 
А чем же ещё заняться, пока общественные места закрыты на карантин? Конечно, открыть 
последнюю полосу “Зареченской Ярмарки” и посмеяться, узнать много нового, дать зарядку 
мозгам, приготовить себе на завтрак эксклюзивный бутерброд  

Ведущая детской странички Алёна АРХИПОВА

Áîæüÿ êîðîâêà
Понадобится:

1 ломтик тостерного хлеба,
1 кружок варёной колбасы,
1 ломтик сыра,
2 ломтика салями или 
другой копчёной колбасы,
1 маслина без косточки,
веточка укропа,
1 лист зелёного салата,
сливочное масло или майонез.

Приготовление:
Тост намазать сливочным маслом или ма-

йонезом, сверху положить ломтик сыра. Раз-

местить будущий бутерброд на лист салата. 
Кружок варёной колбасы надрезать до середи-
ны - это «крылышки». Сделать выемкой круг-
лой формы по три отверстия в каждом «кры-
лышке». Этой же выемкой вырезать из ломти-
ков салями шесть кружочков, вставить их в от-
верстия в «крыльях». Из кусочка маслины сде-
лать «голову» (четверти маслины достаточно). 
«Глазки» нарисовать майонезом. Усики сде-
лать из веточки укропа. Оставшуюся часть мас-
лины нарезать на тонкие полоски - получатся 
«лапки». Выложить у вашей божьей коровки 
шесть «лапок». 

Наслаждайтесь! 

Ïîñìå¸ìñÿ âìåñòå!А ну-ка, отгадай-ка!
или ностальгия по школе


