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Большой брат
смотрит
на тебя  Стр.2

Пандемия вЗаречном.
Прошёл ровно год
                       Стр.6

Сажать пора! 
Лунный кален-
дарь    Стр.24

Ïîñëåäíèé âçäîõ
18 марта по 
инициативе 
нашей 
редакции 
состоялся 
круглый стол 
под названием 
«Последний 
продух». 
Зоозащитники, 
коммунальщик
и, депутаты и 
чиновники 
Заречного 
искали решение 
проблемы 
беспризорных 
подвальных 
котов. И, 
похоже, 
решение 
найдено.

Íîâûé óíèêàëüíûé ïðîåêò “Çàðå÷åíñêîé ßðìàðêè”!
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Последние годы управляющие компании, руково-
дствуясь нормативными документами и обращениями 
жителей, закрывали на зиму подвальные продухи в мно-
гоквартирных домах. В подвалах таких домов часто ока-
зывались неофициальные жильцы - бездомные кошки, 
которым зимой просто некуда было деваться. Проблема 
закрытия продухов искренне взволновала местных зоо-
защитников, которые всеми силами старались спасти жи-
вотных, иногда вступая в конфликт с коммунальными 
организациями.

Мы не раз писали об этом на страницах газеты, но ситу-
ация не менялась, и локальное противостояние продол-
жалось. Недавний случай, когда в конце февраля в доме 
№26 на улице Кузнецова был закрыт последний подваль-
ный продух, стал поводом не только для публикации, но и 
для начала большой конструктивной дискуссии, к которой 
подключились депутаты и администрация.

18 марта по инициативе газеты «Зареченская Ярмар-
ка» состоялось заседание круглого стола под названием 
«Последний продух» (ведущий - Татьяна Ладейщикова, 
главный редактор). Обсудить проблему бездомных кошек 
и попытаться найти её решение на местном уровне собра-
лись общественники, представители УК и ТСЖ, депутаты и 
работники администрации. Обсуждение получилось эмо-
циональным, но результативным. Так было положено на-
чало большой и нужной работе. 

Продолжение на стр.4

Лайфхак
для чайников
          Стр.8

Äî ÷åãî æå 
õîðîøî: æèçíü
ïîæèë 
è æèâ èøî.

Старик Букашкин
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Признаться, поначалу мы подума-
ли, что это фейк, - в голове не уклады-
валось, как можно весь рабочий день 
находиться под прицелом видеокамер: 
ни чихнуть, ни с ребёнком по телефону 
поговорить - а вдруг он ключ потерял, 
да мало ли ещё простых человеческих 
моментов, которые застают нас на ра-
боте? Для сотрудников горадминис-
трации теперь это роскошь. Разговоры 
в помещении, контакты между собой, 
звонки по телефону -  всё кругом запи-
сывается и при необходимости докла-
дывается, почти как в романе Джор-
джа Оруэлла «1984»: «На каждой пло-
щадке со стены глядело всё то же ли-
цо. Портрет был выполнен так, что, 
куда бы ты ни стал, глаза тебя не от-
пускали. Большой брат смотрит на 
тебя - гласила подпись.» 

Стоит отметить, что к такому то-
тальному контролю муниципалитет За-
речного шёл постепенно. Например, 
видеокамеры на входе в здание адми-
нистрации на ул.Невского, 3 установ-
лены достаточно давно, причём одна 
из них направлена на специальный по-
чтовый ящик для коррупционных сооб-
щений. В период правления Василия 
Ланских под предлогом гласности ви-
деосистема была установлена в зале 
заседаний администрации. Предпола-
галось, что заседания Думы Заречного 
будут транслироваться в интернете. 

Правда, продлилась такая гласность 
совсем недолго. С приходом Андрея 
Захарцева идея заглохла, а в здании 
администрации установили турникет: 
теперь попасть к представителям влас-
ти можно строго по записи либо по про-
пускам. Помимо привычного охранни-
ка у турникета дежурит вахтёр, которая 
записывает посетителей, уточняя, к ко-
му те направляются. Без приглашения 
либо отдельного распоряжения по-
пасть в здание администрации уже не-
возможно. 

Система общего видеонаблюдения 
тоже была расширена и усоверше-
нствована. В эксплуатацию её ввели в 
2018 году, потратив 233 тысячи бюд-
жетных рублей, тогда же были назна-
чены ответственные за её работу. Как 
поясняется в ответе на наш информа-
ционный запрос на имя Главы города, 
сделано это «в целях повышения эф-
фективности действий при возник-
новении нештатных чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения противопо-
жарной защиты здания, обеспечения 
антитеррористической защиты ра-
ботников администрации и посети-
телей, совершенствования оповеще-
ния сотрудников администрации об 
угрозе возникновения кризисных ситу-
аций». 

Между тем, наличие «большого бра-

та» в коридорах влас-
ти - не новость для му-
ниципалитетов. С 
этой же целью уста-
новлены камеры, на-
пример, в коридорах 
Новоуральской адми-
нистрации, правда, 
только в коридорах, а 
не кабинетах. В Став-
рополье, Ярослав-
ской области видео-
камеры установлены во всех структур-
ных подразделениях, где проходят 
встречи с гражданами. 

Заречный пошёл дальше. Видеока-
мерами оснастили кабинеты чиновни-
ков администрации. «В кабинетах со-
трудников администрации система 
видеонаблюдения организована в це-
лях пресечения противоправных де-
йствий со стороны работников адми-
нистрации и посетителей, поддер-
жания трудовой дисциплины и поряд-
ка, профилактики антикоррупцион-
ных проявлений и возникновения кон-
фликтных ситуаций как со стороны 
сотрудников, так и со стороны посе-
тителей», - говорится в ответе на наш 
запрос.

При этом ещё два года назад одним 
из своих достижений на посту главы За-
речного Захарцев назвал изменение 

стиля работы чиновников администра-
ции.

- Считаю, у нас изменился порядок 
работы в администрации, - утвер-
ждал Андрей Владимирович в интер-
вью нашей газете в декабре 2019 года. 
- Работники администрации стали 
более корректны. К нам больше не 
приходят с жалобами, что не послу-
шали, нагрубили. И мы стараемся в 
таком большом потоке документов 
выдерживать сроки ответов по обра-
щениям граждан.

Тем не менее, видеокамеры в каби-
нетах муниципальных служащих всё 
равно появились, а Заречный стал 
практически уникальным муниципали-
тетом, где введён тотальный контроль 
за работой чиновников.

Татьяна ЛАДЕЙЩИКОВА, 
главный редактор.

26 ноября прошлого года в первом чтении депута-

ты городской Думы приняли бюджет Заречного на 

2021 год, то есть утвердили основные его параметры. 

На том заседании депутат Юрий Бутаков обратил 

внимание на средства, которые заложены на содер-

жание органов местного самоуправления. В частнос-

ти, на содержание Главы города были запланирова-

ны 2 млн 362 тысячи рублей, на обеспечение дея-

тельности администрации - 32 млн 687 тысяч рублей. 

Всего же на содержание всех органов МСУ из бюдже-

та планировалось потратить более 80 млн рублей. 

Однако, по данным депутата, норматив, установлен-

ный правительством на эти цели для нашего города, 

равен 40 млн 240 тысячам рублей.

- Норматив численности у нас выдерживается. 

Но норматив высчитывается по минимальному 

окладу. А есть надбавки за выслугу лет. У нас есть 

люди, у которых выслуга лет превышает эту сум-

му, поэтому выходим на такое превышение, - пояс-

нила тогда начальник финуправления Ольга Сосно-

ва. 
На заседании Думы присутствовали 15 депутатов, 

большинство из них объяснения администрации 

устроили, и они проголосовали «за» принятие такого 

бюджета в первом чтении. «Против» проголосовали 

только Бутаков и Дубровский. И на этом история не 

закончилась…
В начале декабря Юрий Бутаков обратился в про-

куратуру, посчитав, что «данное решение было при-

нято с нарушением действующего законодат-

ельства» и обоснование расходов на содержание 

органов МСУ «депутатам предоставлено не было». 

Прокуратура изложенные Бутаковым доводы прове-

рила и…
Как следует из документов, которые народный из-

бранник выложил в социальной сети (Представление 

прокуратуры об устранении нарушений бюджетного 

законодательства датировано 5 марта): «Проверкой 

установлено, что норматив формирования расхо-

дов на содержание органов местного самоуправле-

ния ГО Заречный, установленный постановлением 

Правительства … в размере 40 240 тысяч рублей, 

при формировании расходной части бюджета зна-

чительно превышен и составляет 87 829 679 руб-

лей, что может повлечь перераспределение, в том 

числе уменьшение или отказ в предоставлении меж-

бюджетных трансфертов в отношении ГО Зареч-

ный, а также неэффективность использования бюд-

жетных средств в сфере муниципального управле-

ния». Прокуратура требует безотлагательно рассмот-

реть это Представление, принять меры по устране-

нию допущенных нарушений, «установить лиц, ви-

новных в нарушении закона, и решить вопрос об их 

ответственности». 
Однако в повестке мартовского заседания Думы 

данный и, согласитесь, важный вопрос почему-то не 

включён. Так что будем следить за развитием собы-

тий.

Юлия ВИШНЯКОВА

Áîëüøîé áðàò 
ñìîòðèò íà òåáÿ
С недавнего времени в кабинетах чиновников городской 
администрации установлены высококачественные видеокамеры с 
записью звука. Отныне каждый шаг, каждый вздох сотрудников 
администрации находится под контролем специально 
уполномоченного лица, назначенного Главой города.

Óñòàíîâèòü âèíîâíûõ 
ïîòðåáîâàëà ïðîêóðàòóðà
Белоярская межрайонная прокуратура нашла нарушения в денежном 
обеспечении чиновников Заречного: вместо положенных 42 
миллионов они потратят на свои нужды 87 миллионов бюджетных 
рублей.



3
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

ÔÀÊÒÛ     ÑÎÁÛÒÈß   ¹12 (1304) 25 ìàðòà 2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

(34377) 7-25-95
(12+)

Энергоблок №3 с реакто-
ром БН-600 работает на 
уровне мощности 621 МВт.
Энергоблок №4 с реакто-
ром БН-800 находится в ре-
монте.
Радиационная обстановка 
в городе Заречном и райо-
не расположения Белояр-
ской АЭС соответствует 
уровню естественного при-
родного фона.
Отопление города Зареч-
ного на 100% обеспечива-
ет Белоярская АЭС. Горя-
чее водоснабжение города 
Заречного на 60% обеспе-
чивает Белоярская АЭС, 
на 40% - городская котель-
ная.
Информацию о работе Бе-
лоярской АЭС и радиаци-
онной обстановке можно 
получить круглосуточно по 
телефону-автоответчику: 
(34377) 3-61-00.
С вопросами о работе 
атомной станции можно об-
ращаться в Управление ин-
формации и обществен-
ных связей Белоярской 
АЭС по телефону: (34377) 
3-80-45 или по электро-
нной почте: 
info@belnpp.ru.
Оперативная информация 
о радиационной обстанов-
ке вблизи АЭС и других об-
ъектов атомной отрасли 
России представлена на 
сайте www.russianatom.ru.

Íà Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ 
ñîçäàí îáðàçöîâûé 
ñêëàä 

Благодаря грамотной организации 
всех операций на складе №1 Белояр-
ской АЭС удалось сократить время по-
лучения и выдачи товарно-мате-
риальных ценностей, а также оптими-
зировать процесс хранения. Склад со-
здан с использованием инструментов 
Производственной системы Росатома 
и уже признан образцовым для пред-
приятий атомной отрасли.

Одним из удачных решений являет-
ся наглядное зонирование помещений 
склада: на полу разными цветами раз-
мечены и подписаны места погрузки и 
отгрузки, приёмки и проведения вход-
ного контроля, зоны хранения и так да-
лее. 

Заместитель Генерального дирек-
тора АО «Концерн Росэнергоатом»  ди-
ректор по закупкам и материально-
техническому обеспечению Владимир 
Серветник в ходе рабочего визита на 
Белоярскую АЭС отметил: «Данный 

склад является образцом хранения то-
варно-материальных ценностей на со-
временном предприятии. Такая органи-
зация склада не только упрощает и 
ускоряет работу, но и существенно по-
вышает безопасность перемещения 
техники и персонала по территории».

Общая площадь складских помеще-
ний на Белоярской АЭС составляет око-
ло 15 тысяч квадратных метров, где хра-
нится более 7 000 наименований ТМЦ. 
При этом обслуживают склады всего 15 
человек.

Áåëîÿðñêàÿ ÀÝÑ 
ïðîâåëà ïåðâåíñòâî ïî 
àâòîãîíêàì íà ëüäó
Справиться с заносом на крутом 
повороте, удержать машину на гоночной 
трассе и оказаться быстрее своих 
соперников - такие задачи стояли перед 
участниками Открытого первенства по 
параллельным гонкам на льду на кубок 
Белоярской АЭС, которое проходило 20 
марта на стадионе «Электрон» города 

Заречного. За чемпионский титул 
со-стязались 75 пилотов из 
разных городов Свердловской 
области.
«Белоярская АЭС на протяжении 
многих лет проводит ледовые 
автогонки. Таким образом, мы ярко 
закрываем зимний сезон на нашем 
спортивном стадионе. Отличите-
льная черта соревнований - это 
открытый формат, то есть принять 
участие в заездах может любой 
желающий на личном автомобиле, 
соответствующим техническим 
требованиям», - рассказал директор 
Белоярской АЭС Иван Сидоров.
Соревнования проводились в пяти 
классах: «Передний привод», «Задний 
привод», «Полный привод», «Леди», 
«Спорт». В каждом заезде на трассу 
выезжали по две машины и становились 
на параллельные прямые. На старте 
каждый автомобиль ехал по своей 
дорожке, а после проезда половины 
круга происходила смена полосы с 
малой части на большую, с большой - на 
малую.
Опасные виражи во время гонки, снег из-
под колёс, неожиданные заносы и 
красивое торможение - всё это рождало 
море эмоций у многочисленных зри-
телей. Особый восторг публики вызвали 
массовый старт победителей класса 
«Спорт», показательные выступления 
дрифтеров и водителей квадроциклов.
Итоги соревнований: 
Передний привод: 1 место - Егор 
Гроханов, 2 место - Антон Гаврилов, 3 
место - Дмитрий Калашников. 
Задний привод: 1 место - Николай 
Фирсов, 2 место-  Валерий Дерябин, 3 
место - Марат Камалов. 
Полный привод: 1 место - Олег 
Сергиевский, 2 место - Сергей 
Соловьёв, 3 место - Алексей Попов. 
Леди: 1 место - Екатерина Бутакова, 2 
место - Евгения Гаврилова, 3 место - 
Наталья Дернова. 
Спорт: 1 место - Николай Корнильцев, 
2 место - Василий Баканов, 3 место - 
Евгений Кормщиков.

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

18-24 ìàðòà 2021

22 марта - Всемирный день вод-
ных ресурсов. Губернатор Евгений 
Куйвашев отметил: «Экология вне 
всяких сомнений - один из ключевых 
вопросов для нас. Оно и понятно: 
мы живём в регионе с высокой кон-
центрацией промышленного про-
изводства, где одним из основных 
направлений исторически была и 
остаётся металлургия. Всё это не 
может не влиять на окружающую 
среду. Именно поэтому мы по са-
мым разным направлениям де-
йствуем, стараемся зайти во все 
программы и проекты, которые по-
зволяют ситуацию улучшить. Сто-
ит сказать, что наш регион - один 
из первых в России, получивший фи-
нансирование по нацпроекту «Эко-
логия» на этот очень важный для 
города проект. Он сложный, требу-
ющий временных и капитальных за-
трат, но очень важно, что старт 
работе дан».

Так, в Верхней Туре и Кушве про-
должается строительство новых во-

дозаборов для подземных источни-
ков воды, ранее разведанных в рам-
ках региональной госпрограммы ми-
нистерства природных ресурсов и эко-
логии. Ввод в эксплуатацию этих мес-
торождений позволит городам отка-
заться от водоснабжения из повер-
хностных источников - в результате бо-
лее качественной питьевой водой бу-
дут обеспечены около 37 тысяч жите-
лей.

По словам министра природных 
ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти Алексея Кузнецова, подзем-
ные воды в балансе питьевого водос-
набжения Свердловской области за-
нимают все больше места.

«Уже сегодня подземные воды в 
балансе хозяйственно-питьевого во-
доснабжения жителей области зани-
мают 36%. Поскольку Свердловская 
область ограничена в получении во-
ды из поверхностных водных источ-
ников, областное минприроды целе-
направленно ведёт изыскание под-
земных источников воды», - расска-

зал Алексей Кузнецов.
Для крупного промышленного ре-

гиона очень важно, что подземные ис-
точники защищены от внешнего за-
грязнения, большую долю которых со-
ставляют выбросы и сбросы заводов 
и предприятий. Сегодня за счёт под-
земных вод обеспечено питьевое и хо-
зяйственно-бытовое водоснабжение 
таких крупных населённых пунктов, 
как Алапаевск, Берёзовский, Богда-
нович, Ирбит, Арти, Верхняя Пышма, 
Красноуфимск, Карпинск, Нижние 
Серги, Двуреченск, Первоуральск, 
Волчанск и Сухой Лог.

Всего в области разведано и по-
ставлено на государственный учёт 
820 месторождений подземных вод с 
общим запасом более одного милли-
она четырёхсот тысяч кубометров во-
ды в сутки. Водоснабжение из этих ис-
точников, в том числе может быть раз-
вёрнуто во время возникновения чрез-
вычайных ситуаций.

Для Заречного проблема чистой 
питьевой воды также актуальна. В 

2016 году Концерном «Росэнергоа-
том» были переданы в бюджет города 
400 млн рублей на строительство 
Усть-Камышенского водозабора. В 
2020 году была проведена экспер-
тная оценка документации по водоза-
бору, в результате выявлена необхо-
димость проведения дополнитель-
ных гидрогеологических изысканий.

- В настоящее время разработа-
но и направлено на рассмотрение и 
согласование на Белоярскую атом-
ную станцию техническое задание 
на выполнение гидрогеологических 
изысканий и сооружения трёх разве-
дочно-эксплуатационных скважин на 
Усть-Камышенском водозаборном 
участке Гагарского месторождения 
питьевых вод, - сообщала пресс-
служба муниципалитета.

Таким образом, наш город не 
остался в стороне от реализации на-
ционального проекта «Экология», 
включенным губернатором Свер-
дловской области Евгением Куйва-
шевым в региональную программу 
«Пятилетка развития».

Татьяна ГОРОХОВА
по данным све.рф

×èñòàÿ âîäà äëÿ ñâåðäëîâ÷àí
В Свердловской области - 820 месторождений подземных вод с общим 
запасом более одного миллиона четырёхсот тысяч кубометров воды в сутки!
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Важным моментом в работе Круглого 
стола было намерение разобраться в 
Постановлении правительства от 23 но-
ября 2019 г. №1498 о внесении измене-
ний в правила содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме. В нём, 
в частности, говорится, что содержание 
общего имущества включает в себя «под-
держание помещений, входящих в со-
став общего имущества, в состоянии, 
обеспечивающем установленные зако-
нодательством РФ температуру и 
влажность в таких помещениях, в том 
числе посредством постоянного под-
держания в открытом состоянии в те-
чение всего календарного года одного 
продуха помещений подвалов и техни-
ческих подполий, входящих в состав об-
щего имущества, в случае наличия про-
духов в таких помещениях». Смысл это-
го постановления зоозащитники и ком-
мунальщики трактуют по-разному.

Âîëîíò¸ðû: ýòî 
æåñòîêîå 
îáðàùåíèå 
ñ æèâîòíûìè

- Началось всё с того, что к нам, во-
лонтёрам, обратились женщины, кото-
рые подкармливают бездомных кошек 
на Кузнецова, 26. Они рассказали, что 
последний открытый продух в подвале 
многоквартирного дома был запечатан 
монтажной пеной наглухо. Эти женщи-
ны взяли ключи и попали в подвал, где 
оказалось несколько кошек. То есть, жи-

вотные были замурованы, а это жесто-
кое обращение! И это далеко не первый 
случай, когда так наглухо замуровыва-
ют подвалы. Делается это без пред-
упреждения, без основательных прове-
рок на наличие там животных. Мы счи-
таем, что так поступать неправиль-
но, особенно в холода, когда кошкам не-
где спрятаться. На Кузнецова женщи-
ны не смогли отловить диких кошек, по-
этому проковыряли продух. Сейчас мы 
собрались, чтобы в совместном диало-
ге искать решение проблемы в целом, - 
уверена волонтёр Елена Швецова.

По словам зоозащитников, случай на 
Кузнецова, 26, далеко не единственный 
в Заречном. Так, несколько лет назад за-
крыты были все продухи на Ленинград-
ской, 20: «Часть кошек сердобольные 
жильцы успели вывести, часть - нет». 
Такая же история произошла на Ленин-
градской, 13. 

- Четыре года назад на Алещенкова, 
3 а четыре куратора, которые подкар-
мливали кошек, сообщили, что подвал 
закрывают. Я вывезла оттуда 10 ко-
тят, 8 кошек стерилизовала, одну кош-
ку стерилизовать не удалось. И ещё 7 
трупов из подвала вытащила. После че-
го подвал закрыли, - вспоминает 
Анастасия Прокопьева.  

- Кроме того, закрытие всех проду-
хов - это нарушение постановления пра-
вительства от 23 ноября 2019 г. 
№1498. Возник этот документ не про-
сто так. Постановление пролоббиро-
вано перед правительством зоозащи-
той города Москвы. Трактуется оно од-
нозначно: продух должен быть откры-
тым, не затянутым ни сеткой, ни ре-
шёткой. Комитет по экологии настаи-
вает именно на этом, - объясняет Ири-
на Пархомюк.

- Добавлю, что председатель ТСЖ 
«Наш дом» Василий Ведерников отка-
зался от закрытия подвальных проду-
хов, и подвалы в домах, которые обслу-
живает его ТСЖ, открыты, - сообщила 
Елена.

Êîììóíàëüùèêè: 
íàäî ó÷èòûâàòü 
èíòåðåñû âñåõ

- Хорошо, что в нашем городе есть 
неравнодушные люди. С законами всё 
сложнее: есть правила содержания жи-
вотных, есть постановление Госстроя 
РФ №170 от 2003 года, где чётко сказа-
но, что организация по обслуживанию 

жилищного фонда должна обеспечить 
«… защиту помещений от проникнове-
ния животных: грызунов, кошек, со-
бак», есть постановление правит-
ельства,  предусматривающее 
оставлять один продух открытым 
для обеспечения температурно-
влажностного режима. Противоре-
чия есть, и судебная практика то-
же существует разная. А ещё есть 
и позиция других людей, которые к 
нам обращаются так же часто. 
Они говорят: «Животных подкар-
мливают, но никто за ними не уби-
рает», или: «У нас холодные полы, 
сделайте что-нибудь». Надо учи-
тывать интересы всех. Мы любим 
животных, но не любим людей? Да-
вайте искать решения на местном 
уровне, чтобы и УК, и люди не страда-
ли. Конкретно в ситуации с Кузнецова, 
26 надо разбираться. Прежде чем 
подвалы закрывать, туда захо-
дят сотрудники обслуживаю-
щих организаций, проверяют. 
Возможно, у дворников нет 
профессионализма, они не 
могут найти спрятавших-
ся кошек. Сомневаюсь, 
что зная про то, что в 
подвале - животное, они 
специально пришли и 
замуровали. Проведя 
служебное расследова-
ние, уверена, что работни-
ки проверили подвал, а после 
уже закрыли.

В качестве возможного реше-
ния проблемы, напомню, что 
есть правила, согласно которым 
жители дома имеют право ре-
шать, как распоряжаться своим 
имуществом. Поэтому можно по-
пробовать провести в домах, где 
есть кошки, общее собрание жиль-
цов. Где-то люди захотят устано-
вить сетку на продух, где-то ска-
жут, что раз у нас есть те, кто 
возьмёт на себя ответствен-
ность и заботу о кошках, будем ра-
ботать с волонтёрами, поэтому 
оставьте у нас продухи для досту-
па в подвал, - уверена директор 
управляющей компании ООО «ДЕЗ» 
Ольга Трубина.

- Нужен приют. Не подвал в доме 
должен быть приютом для кошек. 
Давайте решать вопрос, что де-
лать с приютом, а не вопрос откры-
тия или закрытия подвалов. Объеди-
ните силы, создайте организацию. Мы 
вас поддержим, - считает председатель 
ТСЖ «Квартал» Наталья Игошина.

Последний Âîëîíò¸ðñòâî 
â öèôðàõ:

У волонтёра Ани в месяц на 
бездомных кошек уходит 30 

тысяч рублей. 

За 9 месяцев 
стерилизованы 60 кошек. 

Волонтёр Настя за два года 
забрала с улиц около 100 

кошек: все стерилизованы и 
кастрированы. 

В настоящее время на 
четырёх различных 

передержках в Заречном 
находятся около 100 кошек.

Начало на стр.1
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ýòàæà: ÿ 
ñòðàäàòü 
íå ãîòîâà

- У меня есть 
и кошка, и собака. 
Живу на первом 
этаже в доме на 
Клары Цеткин, 

подвальный про-
дух находится как 
раз под окном моей 
кухни. У нас подвал 

большой, холодный 
пол, особенно когда в гос-

ти приходит маленькая 
внучка, мне не нужен. 
Помню, пока продух не 
закрыли, весной все 
подвальные кошки 
выходили на желез-
ную крышу над вхо-
дом в подвал и лез-
ли ко мне на окна, 
потому что у ме-
ня  кошка. В 
и т о г е  о т  
окон сильно 
пахло.  Ба-
бушки кор-
мят кошек 
на канализа-

ционном лю-
ке, который то-

же находится на-
против кухонного 
окна. Сваливают ту-

да отходы, кошечки по-
ели, покакали, приле-

тели голуби и сели мне 
на подоконник… У каж-
дой кошки должен быть 
хозяин. Мы хотим сохра-

нить кошек, кошек жалко, 
но я страдать от этого не 

готова, - утверждает житель 
первого этажа Татьяна Горбо-

ва.

Àäìèíèñòðàöèÿ: 
ñîçäàâàéòå 
ïðèþò ñàìè

- Позиция администрации город-
ского округа в том, что мы за гуман-
ное обращение с животными. Коллеги 
правильно сказали, что многоквар-

тирный дом не является приютом для 
животных. Прежде мы вам предлагали 
помещение базы ОРСА. Вы могли 
взять его себе в обслуживание и орга-
низовать там приют. Но вы решили, 
что помещение находится далеко и ез-
дить туда волонтёрам будет неудоб-
но. Сейчас помещение уже сдано в 
аренду, - поясняет главный эколог горо-
да Ксения Каирова.

- Существующий в Заречном при-
ют для собак финансируется из облас-
тного бюджета. Средства выделяют-
ся на отлов и передержку. На кошек об-
ласть средства не выделяет. О том, 
что есть проблема с кошками, я пре-
жде не замечал, сейчас услышал.

Волонтёрам надо самим выходить 
с инициативой и организовывать при-
ют. А муниципалитет поможет вам за-
явиться и на гранты, и попросить сре-
дства у бюджетов различного уровня, 
- считает начальник отдела ЖКХ 
Алексей Мерзляков.

Çàêîí: ýòî 
êîìïåòåíöèÿ 
ìóíèöèïàëèòåòà!

- Есть фраза: «Мы в ответе за 
тех, кого приручили». Но сейчас мы 
имеем то, что имеем. Есть безнадзор-
ные животные, которых бросили бе-
зответственные хозяева. Это факт. 
Если рассматривать ситуацию, что 
работники ООО «ДЕЗ» осознанно заму-
ровали животных, то это жестокое об-
ращение с животными. И есть закон 
об ответственном обращении с жи-
вотными и постановление правит-
ельства, поэтому за такие действия 
можно и состав административного 
правонарушения наковырять.

Такого быть не должно: если в под-
вале есть животное, то надо сооб-
щить в специальную службу, которая 
занимается отловом животных. Если 
шире смотреть на вопрос и брать фе-
деральный закон, то сейчас безнадзор-
ные животные - это компетенция суб-
ъектов РФ. Но почему-то собаками об-
ласть занимается, а кошками - нет. 
Собаки опасны. Но кошки тоже могут 
представлять опасность, разносить 
инфекции, в том числе и бешенство. 
Конечно, открытие подвалов не ре-
шит проблему. Волонтёры могут вес-
ти работы с собственниками жилья, 
но администрация со своей стороны 
тоже должна участвовать. Пред-
ставьте, что волонтёров нет. Кто 
тогда будет животными заниматься?

А главное - есть закон 131 «Об об-
щих принципах организации местного 

самоуправления в России», где пропи-
сано, что осуществление деятельнос-
ти по обращению с животными без вла-
дельцев - это компетенция органов 
МСУ. Волонтёры - это сверхлюди: они 
что-то делают не для себя, но тра-
тят на это свои деньги. Неправильно 
на них все проблемы сваливать, - счи-
тает юрист, депутат Виталий Ваганов.

Что касается споров о Постановле-
нии правительства, то Ваганов уверен:

- Постановление правительства, о 
котором говорят зоозащитники, на са-
мом деле не обязывает УК и ТСЖ 
оставлять лазейки для животных. 
Там нигде не прописаны слова «живот-
ные и без хозяев». Да, есть разъясни-
тельное письмо минстроя.  Но это не 
юридически нормативный документ. 

Äåïóòàòû: ÷òî ìû - 
íå öèâèëèçîâàííûå 
ëþäè?

- Я в своём ТСЖ «Аквариум» проду-
хов не заделывал. Как повелось с мо-
мента постройки домов, так всё и 
остается. Проблемы животных без хо-
зяев у нас тоже нет, видимо, бабушек 
много, и они иначе к кошкам относят-
ся. Говорить о том, что мы должны вы-
нести проблему кошек на плечах бед-
ных женщин волонтёров - это в корне 
неправильно. Соглашусь с Виталием, 
это проблема муниципалитета.

В 131 ФЗ нет разделения: кошки - со-
баки. Есть «безнадзорные живот-
ные». Предлагаю в качестве резолю-
ции от нашего Круглого стола внести 
обращение в администрацию и Думу о 
том, чтобы администрация подгото-
вила предложения по решению вопро-
са, созданию муниципального приюта, 
и вынесла свои предложения на Думу. А 
Дума будет решать, из какого бюдже-
та эти мероприятия финансировать. 
Потому что у нас из местного бюдже-
та тратятся бешеные деньги на непо-
нятные проекты. Хвастаемся оград-
ками, а о братьях меньших не забо-
тимся. Что мы - не цивилизованные лю-
ди? - считает депутат, председатель 
ТСЖ «Аквариум» Константин Дубров-
ский.

Как оказалось, Виталий Ваганов 
уже направил вопрос для рассмотрения 
на думской комиссии по социальной по-
литике. 

- Пусть в администрации готовят-
ся. Ответ, что мы предлагали поме-
щение, они отказались, - не пойдёт. 
Должны быть чёткие варианты реше-
ния. Сколько денег надо, из какого бюд-
жета их можно взять. Дума поддер-
жит. Не знаю ни одного депутата Ду-
мы, который может не поддержать, - 
отметил Дубровский.

Âåòåðèíàð: êàðìàíû 
âîëîíò¸ðîâ 
íåáåçãðàíè÷íû

- В вопросе безнадзорных кошек яв-
но необходима поддержка на уровне го-
сударства и местной власти. Ни одна 
коммерческая организация не будет за-
ниматься этим вопросом себе в убы-
ток... А воля и карманы волонтеров не 
безграничные. Нужны прямые кон-
тракты на оперативные вмешат-
ельства (кастрации, стерилизации) и 
если это будет при поддержке допол-
нительных денег, то коммерческая со-
ставляющая может быть значитель-
но уменьшена. Меньше бездомных жи-
вотных - значит, уменьшатся затра-
ты на их содержание, кормление, воз-
можно, лечение. Будет меньше трупов 
котят, и не только в подвалах, откуда 
и антисанитария, запахи и насекомые, 
которые тревожат жителей. Также 
надо понимать, что кошки, живущие в 
подвалах, не дают распространяться 
грызунам, которые бывают более 
опасны для людей. В частности, пере-
носят инфекционные и паразитарные 
болезни - лептоспироз, геморрагичес-
кая лихорадка с почечным синдромом 
(HFRS), лимфоцитарный хориоменин-
гит, болезнь крысиного укуса (RBF), 
сальмонеллёз, - отмечает ветеринар 
Елена Ваничкина.

---------------------------------------
Между тем, вопрос организации 

ПКС для безнадзорных собак решался в 
нашем городе более 10 лет. Так же, как и 
с кошками, движущей силой были во-
лонтёры и обеспокоенные жители. Оста-
ётся надеяться, что «кошачий вопрос» в 
конечном итоге тоже будет решён. Во 
всяком случае, начало положено.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Ðåçîëþöèÿ

ïî èòîãàì ðàáîòû
êðóãëîãî ñòîëà:

1. Обратиться в Думу и ад-
министрацию Заречного с 
обоснованием необходи-
мости организации муници-
пального приюта для без-
надзорных кошек.

2. В случае необходимости 
заваривания последнего 
подвального продуха пред-
варительно сообщить об 
этом волонтёрам с целью из-
влечения кошек из данного 
подвала (волонтёры и руко-
водители УК обменялись 
контактами).

3. В качестве эксперимен-
та в одном из домов, в под-
вале которого живут кошки, 
инициировать и провести об-
щее собрание собственни-
ков, где предложить опреде-
лить часть подвального по-
мещения для нужд беспри-

зорных кошек и опреде-
лить ответственных за со-
держание данных поме-
щений. 

вздох
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Коронавирус начал подкрадывать-
ся к Заречному в начале марта. 17 чис-
ла был зарегистрирован первый слу-
чай заражения коронавирусной ин-
фекцией в Свердловской области. 18 
марта было опубликовано постанов-
ление Главы города о том, что с 19 мар-
та вводится запрет на проведение мас-
совых мероприятий в сфере культуры 
и спорта, в выставочной, развлека-
тельной, просветительской деятель-
ности. Сроки весенних каникул срочно 
увеличили, остановили занятия в круж-
ках и секциях. Посещение детского са-
да - на усмотрение родителей. Поми-
мо этого, всем руководителям пред-
приятий и организаций, независимо от 
формы собственности, было рекомен-
довано обеспечить сотрудников, кон-
тактирующих с населением, медицин-
скими масками. В марте стало замет-
но, что медицинские маски с прилав-
ков аптек и магазинов пропали. Люди 
начали их шить сами и назвали много-
разовыми.

Первый случай заболевания коро-
навирусом в Заречном был зафикси-
рован 28 марта. Примерно в 11 утра че-
рез мессенджеры горожане стали по-
лучать сообщение такого содержания 
(дословно): «Официально только 
что на оперативке подтвердили слу-
чай коронавируса в Заречном. Адрес 
заболевшей - Алещенкова, 22. С 9 по 
16 марта приехала дочка из Америки. 
Мать в реанимации, отец, работник 
Белоярской АЭС, на карантине. Если 
кто общался с ними, нужно будет об-
ратиться в больницу…»

Информация распространялась 
стремительно, обрастая новыми, под-
час жуткими подробностями: «город 
закрывают», «заболевшая коронави-
русом скончалась». Официальная ин-
формация стала появляться позднее. 
В 12.23 Управление информации 
БАЭС подтвердило, что «28 марта с 
симптомами коронавирусной инфек-
ции была госпитализирована жена од-
ного из сотрудников Белоярской 
АЭС. В настоящий момент все со-
трудники, контактировавшие с дан-
ным работником, изолированы, у 
всех взяты анализы, в ближайшее 
время ожидаются результаты. На 
станции введены меры, предусмот-
ренные одним из вариантов плана ре-
агирования».

С целью предупреждения распрос-
транения инфекции оперативный пер-
сонал Белоярской АЭС перевели на 
проживание в профилакторий. Вече-
ром того же дня стало известно, что ко-
ронавирус у мужа заболевшей женщи-
ны с Алещенкова, 22 подтвердился, 
его госпитализировали. 

Первые заболевшие зареченцы 
столкнулись с неудержной агрессией 
со стороны горожан: заболевших обви-
няли в том, что они привезли болезнь в 
город. Об этом была вынуждена рас-
сказать по региональному телевиде-
нию заместитель главного врача 40-й 
больницы по инфекционной службе 
Наталия Бацкалевич: «Им шлют по 
WhatsApp различные нехорошие ве-
щи, пожелания. Какое психоэмоцио-
нальное состояние может быть у лю-
дей, которые получают по телефону 
гадости? Каждый человек может ока-
заться в такой ситуации. Любить 
надо друг друга, понимать, сочу-
вствовать». До сих пор стыдно за та-
кое поведение земляков…

Первый случай заболевания в За-
речном совпал с началом общерос-
сийского локдауна. Прекратили рабо-
ту многие магазины, развлекательные 
центры, парикмахерские, стоматоло-

гические клиники, практически все 
предприятия малого бизнеса. Школы 
начали переход на дистанционное об-
учение.

На следующий день в Заречном 
стали собирать добровольцев, кото-
рые смогли бы помогать незащищён-
ным группам населения: сходить в ма-
газин, аптеку. Работа волонтёрского 
штаба была быстро отлажена.

Локдаун в стране завершился 
лишь 11 мая. Заболеваемость росла. 
Стремительно менялось законодат-
ельство. Появились огромные штра-
фы: за недостоверную информацию 
(фэйки), за нарушение санитарных 
правил. С 20 апреля появился новый 
запрет: торговать спиртным разреша-
лось с 10.00 до 19.00. 

Однако тёплая весна и усталость 
от изоляции брали своё. В конце апре-

ля губернатор разрешил семьям выез-
жать на свои дачи, именно сады и дачи 
стали для многих спасением от стра-
хов и стрессов. 

Но бизнес Заречного оказался на 
грани. Из-за длительного локдауна 
предпринимателям нечем было кор-
мить свои семьи, нечем платить за-
рплату сотрудникам. 13 мая члены го-
родского Совета по инвестициям и раз-
витию направили Главе городского 
округа Открытое письмо с предложе-
нием обсудить ситуацию. Спустя неде-
лю, не получив ответа, Заречный про-
гремел на всю страну акцией отчая-
ния. 20 мая перед входом в торговый 
центр «Галактика» выставили гроб с 
венком, в который под звуки песни 
«Врагу не сдаётся наш гордый "Ва-
ряг"» опускали гвоздики и плакаты с на-
званиями своих бутиков и надписями 
«Мы хотим работать», «Я - предприни-
матель Галактики. SOS!». Таким обра-

зом бизнес-сообщество попыталось 
привлечь внимание властей к своему 
бедственному положению в связи с 
пандемией. 22 мая встреча с Главой 
состоялась. На следующий день со 
всеми мерами безопасности «Галак-
тика» открылась в режиме интернет-
пункта выдачи товаров. Организаторы 
акции были оштрафованы. 

Летом некоторые ограничения на-
чали потихоньку снимать: 23 июня за-
кончился карантин для оперативного 
персонала Белоярской АЭС. Посте-
пенно, но с рядом ограничений, нача-
ли работать библиотеки, фитнес-
центры. В августе вернулся к жизни об-
щепит, прежде работавший лишь в ре-
жиме доставки.

В сентябре появилась иллюзия воз-
вращения к обычной жизни. Учебный 
год стартовал хоть и без праздничных 

линеек, общегородских шествий и кон-
цертов, но зато вживую. На свежем воз-
духе прошли масштабные мероприя-
тия, приуроченные ко Дню города и 
юбилею Росатома: концерт Уральско-
го молодёжного симфонического 
оркестра, концерт «10 атомных пе-
сен», выступила группа «Иванушки 
Интернешнл».

Однако ближе к октябрю медленно 
опускавшиеся вниз цифры заболевае-
мости COVID-19 вновь поползли 
вверх. Началась «вторая волна». С 5 
октября остановили работу учрежде-
ния дополнительного образования.  С 
16 ноября в школах Заречного нача-
лась вторая четверть, но учиться в об-
ычном режиме начали лишь учащиеся 
с 1 по 5 и 11 классов. Городские мероп-
риятия вновь перешли в режим 
онлайн. А 13 ноября стало известно о 
первом официальном случае смерти 
от новой коронавирусной инфекции в 
Заречном.

Конец года вселил надежду. Нача-
лась вакцинация сотрудников БАЭС и 
жителей Заречного. Открылась со-
бственная ПЦР-лаборатория, благо-
даря которой сократились сроки полу-
чения результатов тестов на корона-
вирусную инфекцию. Белоярская АЭС 
выделила на создание данной лабо-
ратории 9 млн рублей.

С февраля динамика заболевае-
мости новой коронавирусной инфек-
цией в Заречном продолжает идти на 
убыль. На 24 марта на нашей террито-
рии зафиксировано 2 473 заболевших. 
27 человек находятся на лечении, 2 
426 за весь период пандемии выздо-
ровели, 20 умерли. Активно идёт вак-
цинация. По данным МСЧ-32, привито 
более 2 тысяч 655 человек первым 
компонентом вакцины, 2 тыс 96 чело-
век закончили вакцинацию и привиты 
вторым компонентом. 

Прошедший год войдёт во все учеб-
ники истории, и он, безусловно, изме-
нил всех нас. Пока окончательная по-
беда над коронавирусом ещё не дос-
тигнута, и очень важно не терять бди-
тельности. Но главное - верить в луч-
шее.

Юлия ВИШНЯКОВА

Ïàíäåìèÿ. Ðîâíî ãîä
Êàê ïåðåæèë ýòî ñëîæíîå âðåìÿ Çàðå÷íûé? Äàâàéòå âñïîìíèì.

Ровно год назад - 28 марта - в Заречном был зафиксирован первый случай 
заболевания коронавирусом (COVID-19). За этот год мы многое пережили: 
освоили дистанционную работу и дистанционную учёбу, привыкли носить 
маски и обрабатывать руки санитайзером, встретили не один праздник перед 
экраном монитора и научились определять дистанцию в 1,5 метра. Мы 
привыкли к противоречивым статистическим данным из разных источников. 
Увидели, на что решается бизнес, если его загнать в угол. И самое главное, 
поняли, что настоящее счастье - это когда все живы и здоровы. 

Êàðíàâàëüíîå ïðîðî÷åñòâî 2019 ãîäà

Ñëåâà íàïðàâî: Àíäðåé Çàõàðöåâ è Èâàí Ñèäîðîâ - 
ïåðâîå îáúÿâëåíèå î íà÷àëå ïàíäåìèè â Çàðå÷íîì
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В этом году в России будут отмечать 76-ю годов-
щину Великой Победы. К этой памятной дате Минис-
терство социальной политики Свердловской области 
подготовило социальный проект «Лица Победы», 
целью которого является привлечение внимания об-
щественности к сохранению высоких духовных и нра-
вственных идеалов, воспитание граждан в духе пат-
риотизма, сохранение исторической памяти о Вели-
кой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, воспита-
ние молодого поколения на примере людей, ковав-
ших победу. Для реализации этого проекта был объ-
явлен конкурс на право получения социально ориен-
тированными некоммерческими организациями суб-
сидии из областного бюджета. Объём субсидии со-
ставляет 5 200 000 рублей.

Этот грант выиграл Областной совет ветеранов 
при ГУ МВД России по Свердловской области. Пред-

полагается, что в каждом городе и посёлке Свердлов-
ской области на рекламных конструкциях с 1 мая по 1 
июня текущего года будут размещены фотографии 
участников Великой Отечественной войны с привяз-
кой к адресу их  проживания. Всего в нашей области 
ныне здравствуют 300 фронтовиков.

- Информация о ветеранах Великой Отечес-
твенной в Министерство соцполитики поступила 
от муниципальных управлений соцполитики. В на-
шем городе на сегодня живут 5 участников войны, - 
рассказывает Любовь Жукова, председатель совета 
ветеранов при МО МВД России «Заречный». - Согла-
сие на размещение фотографии на баннерах дали 
двое - Василий Евтиевич Храмцов и Иван Сидоро-
вич Межуев. Также на щитах будет дана неболь-
шая информация о боевом пути ветерана и его на-
градах.

Администрация городского округа предостави-
ла для размещения фотографий ветеранов два рек-
ламных щита: один на пересечении улиц Клары Цет-
кин-Курчатова, второй - возле гостиницы «Тахов». 

Уже к 1 Мая на них должны появиться снимки фрон-
товиков, сняты они будут 31 мая.

Наш совет ветеранов МВД должен обеспечить 
контроль над размещением достоверной информа-
ции на этих баннерах, сотрудники полиции будут 
следить за их сохранностью. Изготовлением и мон-
тажом будет заниматься организация из Екате-
ринбурга, выбранная на конкурсной основе. 

О Василии Храмцове, которому 19 марта испол-
нилось 100 лет, можно прочитать в «Зареченской 
Ярмарке» №11 от 18 марта. Иван Межуев был при-
зван в армию в октябре 1944 года. В мае того же года 
вместе с другими новобранцами был отправлен в При-
морский край, во Владивосток. День Победы встре-
тил в поезде, но война для него не кончилась: он  при-
нимал участие в войне с Японией, которая началась 9 
августа и закончилась 3 сентября 1945 года, в соста-
ве 58 Гродненского пограничного отряда.

Иван Сидорович вернулся домой в звании стар-
шего матроса. Он награждён орденом Великой Оте-
чественной войны II степени, медалями «За победу 
над Германией», «За победу над Японией».

Татьяна ГОРОХОВА

Областная Ассоциация жертв по-
литических репрессий, работающая в 
Екатеринбурге, выиграла грант Ми-
нистерства социальной политики на 
издание сборника воспоминаний реа-
билитированных жертв политрепрес-
сий. Председатель Кировской район-
ной Ассоциации (г.Екатеринбург) Тать-
яна Суриф рассказывает:

- Для сбора информации для книги 
мы созваниваемся со всеми ассоциа-
циями, работающими в городах Свер-
дловской области, спрашиваем, есть 
ли на территории здравствующие 
реабилитированные жертвы полит-
репрессий, стараемся связываться с 
ними. Люди идут нам навстречу. Так, 
в одном из муниципалитетов внук ре-
шил написать о своей бабушке; в дру-

гом городе муниципальная газета 
предоставила нам свои материалы.

Зареченка Галина Провоторко-
ва, мама которой Елена Оглезнева 
вместе с семьёй была раскулачена и 
выслана под Нижний Тагил, готова 
поделиться воспоминаниями о своей 
семье. Так что и с вашим городом по-
работаем.

Книга должна выйти уже нынеш-
ним летом тиражом в 500 экземпля-
ров. В основном будет распростра-
няться по школам и музеям области, 
также будет подарена авторам вос-
поминаний.

В Заречном тоже живут люди, по-
павшие под раскулачивание и выселе-
ние. Они объединились в обществен-
ную организацию в 1994 году. Тогда же 

при поддержке главы администрации 
Георгия Леонтьева появилась ини-
циативная группа, которую возглавил 
Фёдор Мартюшев. В её состав вошла 
и Мария Волонина. Всего в первичке 
на то время было 142 человека. В 
2003 году Волонина стала председа-
телем Ассоциации жертв политичес-
ких репрессий. С того времени её пе-
реизбирали на этот пост четырежды, 
работает она на этом посту по сей 
день. Галина Токарева является её 
заместителем, Тамара Карпова - бух-
галтером

Каждый год 30 октября члены 
Ассоциации собирались на поминаль-
ный обед, в последние годы - после 
традиционной поездки на Мемориал 
памяти жертв репрессированных, рас-
положенном на 12 километре Москов-
ского тракта. В прошлом году, в усло-
виях пандемии, члены Ассоциации от-
метили этот памятный день дома.

Интересно, что в Заречном книга 
воспоминаний о том тяжёлом време-
ни под названием «Правда наших су-
деб» вышла в свет в 2015 году. Изда-
тель - «Зареченская Ярмарка», тираж 

- 200 экземпляров. Собирала инфор-
мацию Эмма Головырских вместе с 
Марией Волониной. В издании опуб-
ликованы воспоминания 27 человек, 
входящих в местную ассоциацию. На-
верное, самые известные из них - Фё-
дор Мартюшев, автор книги «Жертвы 
и палачи», посвящённой годам реп-
рессий; Валерий Третьяков, Влади-
мир Михель… Есть в сборнике и доку-
менты  о так называемых «тройках» 
ОГПУ: объединённого государствен-
ного политического управления, спе-
циального органа государственной бе-
зопасности при НКВД. Здесь же опуб-
ликовано решение политбюро ЦК «Об 
антисоветских элементах», где указа-
но количество людей, которых необхо-
димо выслать и расстрелять по терри-
ториям. Так, по Западно-Сибирскому 
краю надлежало «утвердить к рас-
стрелу 6 600 кулаков и 4.200 уголовни-
ков»…

Будем ждать появления воспоми-
наний наших земляков в областной 
книге воспоминаний.

Татьяна ГОРОХОВА

Ñíîâà ñîáèðàþò 
âîñïîìèíàíèÿ 
ðåññèðîâàííûõ

В сентябре в Свердловской области должна выйти 
в свет книга воспоминаний жертв политических 
репрессий.

Ëèöà Ïîáåäû
Â ìàå íà äâóõ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèÿõ ðàçìåñòÿò ôîòîãðàôèè ôðîíòîâèêîâ.

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие 

не пришли с войны.
В том, что они - кто стар-

ше, кто моложе -
Остались там, и не о 

том же речь,
Что я их мог, но не сумел 

сберечь, 
Речь не о том, но всё же, 

всё же, всё же…
Александр Твардовский

Âåòåðàí ÂÎÂ Èâàí Ìåæóåâ

Âåòåðàí ÂÎÂ Âàñèëèé Õðàìöîâ
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Чайник - эта проблема многих хозяюшек. Ведь его, 
как правило, не моют каждый день. Хотя чаще всего 
чайник преспокойно живёт на плите, а значит, посте-
пенно забрызгивается жиром, капельками супа или 
соуса. Когда его нагреваешь, кипятя воду, жир посте-
пенно превращается в некрасивый тёмно-
коричневый нагар, от которого невозможно избавить-
ся с помощью моющего средства и губки. Чтобы от-
чистить этот пригоревший жир и нагар на чайнике, на-
родные умельцы предлагают несколько лайфхаков.

Лайфхак №1: Необходимо взять ¼ стакана пище-
вой соды и постепенно вливать в неё перекись водо-
рода, перемешивая. По консистенции должна полу-
читься паста. Затем нужно нагреть чайник. Потом от-

тирать поверхность с помощью полученной пасты и 
губки с абразивным слоем.

Мы проверили: убирается, причём с применением 
внушительных усилий, лишь свежий жир - верхний 
слой грязи. Нагар и старые брызги этому средству не 
поддались.

Лайфхак №2: В 0,5 литра газировки «Кока-кола» 
добавить 3-4 ложки 70% уксуса. Можно использовать 
9% уксус, тогда следует разводить жидкости в про-
порциях 1:3. Полученную смесь лить на губку и те-
реть.

Мы проверили: никакого эффекта. Грязь на чайни-
ке осталась в полном объёме.

Лайфхак №3: 1 кусок хозяйственного мыла, 250 

граммов клея ПВА растворить в воде в специальной, 
не нужной и довольно большой ёмкости, в которой по-
лностью поместится ваш чайник. Опустить его в полу-
ченную жидкость и кипятить 30 минут. Потом дать чай-
нику остыть и промыть его губкой под струёй воды.

Мы проверили: и… не довели эксперимент до кон-
ца. Современное хозяйственное мыло, сделанное по 
ГОСТу, оказалось с непривычно резким запахом, дол-
го не могло раствориться в воде. Также в хозяйстве не 
нашлось большой ненужной кастрюли, которую по-
сле эксперимента в любом случае пришлось бы вы-
бросить. Также мы сделали вывод, что если пахучий 
мыльный раствор с клеем ПВА ещё и кипятить 30 ми-
нут, в квартире установится невыносимый запах. Он 
может быть опасен для домочадцев. Для семьи, где 
есть маленькие дети, такой способ вообще не вари-
ант.

Лайфхак №4: В ¼ стакана пищевой соды доба-
вить 50 граммов 9% уксусной кислоты, либо 3-4 чай-
ных ложки 70% уксуса. Хорошо размешать в пасту, по-
дождать, пока уксус «погасит» соду, нанести смесь на 
чайник. Дать немного постоять, а потом оттирать с по-
мощью губки с абразивным слоем.

Мы проверили: наконец-то подействовало! Толь-
ко для чистки мы использовали металлическую губку 
- старый жир и нагар легко счистились.

Советы от газеты:
1. Сода и уксус - сильные средства. Берегите руки, 

работайте в перчатках.
2. Для достижения лучшего эффекта чайник пе-

ред нанесением на него средства следует подогреть.
3.Губками как поролоновыми, так и металлически-

ми не везде можно добраться до грязи. Для чистки 
труднодоступных мест: возле ручки и носика, а также 
в швах - удобно использовать старую зубную щётку.

4. Для ваших домашних экспериментов, если захо-
тите лично повторить наш опыт, заведите специаль-
ную ёмкость, лучше стеклянную 150-граммовую ба-
ночку с широким горлышком, где удобно будет разме-
шивать смеси и куда легко вместится губка.

5. Следите за нашей новой рубрикой «Проверено 
на себе» и выбирайте лучшие советы.

6. Если у вас есть свой уникальный способ, как 
очистить чайник от нагара и жира без дорогих 
средств, будем рады, если вы им с нами поделитесь. 
Используйте для этого страничку «Зареченской 
Ярмарки» Вконтакте -  https://vk.com/public84477667. 
Будем ждать!

Алёна АРХИПОВА,
фото автора  

26 февраля, то есть ровно месяц 
назад, мы решили проверить работу 
«Умного города» самостоятельно. И 
сообщили на платформу о том, что 
между Ленинградской, 11 и Ленин-
градской, 15 в районе детской пло-
щадки отдельно от столба, на который 
прежде крепился, лежит дорожный 
знак «дворовая территория». К сооб-
щению о проблеме мы приложили фо-

тографию.
Позднее люди заботливо присло-

нили знак к забору, а спустя несколько 
дней знак и вовсе пропал. Но лишь 10 
марта, спустя две недели после наше-
го сообщения, на платформе появи-
лось уведомление «взято в работу. За-
дача принята в работу». С тех пор ника-
кой информации по указанной пробле-
ме от «Умного города» не поступало. А 

знака на столбе нет до сих пор…
«Система «Умный город» - полез-

ный инструмент для повышения эф-
фективности в управлении город-
ским хозяйством и налаживания об-
ратной связи с жителями города», - 
радовался в прошлом году через пре-
сс-службу Глава Захарцев. Но мы в 
очередной раз убеждаемся, что не-
плохая задумка: когда любой житель 

города может оперативно и с по-
мощью обычного смартфона сооб-
щить о какой-то городской проблеме, - 
так и не заработала. Если проблему бе-
рут в работу лишь спустя 2 недели, то 
говорить об эффективности, увы, прак-
тически невозможно. 

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

«Óìíûé ãîðîä» èëè ãîðå îò óìà?
Ñïóñòÿ ãîä ïîñëå çàïóñêà, íåñìîòðÿ íà ãðîìêèå îáåùàíèÿ,
èíòåðíåò-ïëàòôîðìà «Óìíûé ãîðîä» òàê è íå çàðàáîòàëà.

Наверное, уже мало кто из зареченцев ждёт прорывов от программы «Умный город», но мы 
всё ещё продолжаем надеяться, тем более, что то тут, то там продолжает мелькать его 
реклама. По факту платформа была запущена год назад. Но лишь в феврале этого года, по 
словам администрации, «Умный город» стал работать в полную силу. По сути же 
изменилось только то, что у тех 30 проблем, о которых сообщили жители и которые прежде 
находились в статусе «не обработано», с февраля получили отметку «взято в работу». 
Однако решённых проблем не прибавилось. 

Ëàéôõàê äëÿ ÷àéíèêà 
Èëè êàê î÷èñòèòü ÷àéíèê îò æèðà è íàãàðà?
На просторах интернета, особенно во всевозможных группах в социальных 
сетях, то и дело натыкаешься на модные сейчас лайфхаки  полезные советы по 
домоводству, кулинарии, ремонту, рукоделию, воспитанию, которые легко можно 
применить самому в домашних условиях.
Какие же советы - лайфхаки «работают», а какие не стоят внимания? Что 
действительно пригодится, а на какие идеи не стоит тратить время и деньги? Мы 
решили проверить на себе - испытать наиболее актуальные, интересные, яркие, 
любопытные советы и рассказать об их реальной пользе вам, дорогие читатели. 
Начнём с актуального.

Áûëî Ñòàëî: ñìîòðè ëàéôõàê ¹4
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Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ  29 ìàòðà 2021
1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 00.55, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Угрюм-река" (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 К 85-летию Станислава 
Говорухина. "Черная кошка" (12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Склифосовский" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Теория вероятности" 
(16+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+)
04.05 Т/с "Черчилль" (12+)

НТВ

05.05 Т/с "Литейный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.10 "Место встречи" (16+)
16.25 Т/с "Красная зона" (12+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.15 Т/с "Заповедный спецназ" 
(16+)
23.40 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
02.50 Т/с "Чужой район" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Доброе утро
10.40, 04.40 Д/ф "Татьяна 
Конюхова. Я не простила 
предательства" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с "Такая работа" 
(16+)
16.55 Прощание. Игорь Сорин и 
Олег Яковлев (16+)
18.15 Т/с "Анна-детективъ" (16+)
22.35, 02.55 Осторожно, 
мошенники! (16+)
23.05, 01.35 Д/ф "Михаил Светин. 
Выше всех" (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Армен 
Джигарханян (16+)
02.15 Д/ф "Сталин против 
Жукова. Трофейное дело" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.45 "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 "СОВБЕЗ" (16+)
17.00, 04.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Доктор Стрэндж" (16+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Х/ф "Красная планета" (16+)
02.25 Х/ф "Женщина, идущая 
впереди" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.25, 08.05, 08.50, 09.40, 10.30, 
11.25, 11.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 2" (16+)

12.50, 13.55, 14.55, 15.25, 16.20, 
17.20, 18.25, 19.45, 20.50 Т/с 
"Подсудимый" (16+)
21.50, 22.40, 23.30, 00.20, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.15 Т/с "Крепкие орешки" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.25, 04.55, 05.35, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 16.00, 
16.55, 18.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 М/с "Поросенок" (0+)
07.10 Сказки народов России в 
мультсериале "Гора самоцветов" 
(0+)
07.30, 17.10 Х/ф "Адъютанты 
любви" (16+)
09.15, 14.20 Х/ф "Не ждали" (16+)
11.00 "События. Итоги дня" (16+)
12.30, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный участок" 
(16+)
16.05 Д/с "Последний день музы 
русского авангарда Лили Брик" 
(12+)
17.00, 22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 
05.30 "События. Акцент" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.05 "События. Спорт"
20.30 "События"
23.00 "Испытано на себе. Будни 
армейской жизни". 11,12с. (12+)
00.00 Д/с "Непобедимая и 
легендарная. История Красной 
армии" (12+)

Домашний

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
06.35, 05.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.05 "Давай разведемся!" (16+)
09.10, 03.55 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.20, 03.05 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.20, 02.05 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.35, 01.05 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 01.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.40 Х/ф "Вспоминая тебя" (16+)
19.00 Х/ф "Мой любимый враг" 
(16+)
23.05 Т/с "Женский доктор" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
поэтическая
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Красота и 
отчаяние. Австрийская 
императрица Сисси"
08.35 Х/ф "Вот моя деревня" (12+)
09.45 Цвет времени. Эдуард 
Мане "Бар в Фоли-Бержер"
09.55 Большие маленьким. "Что 
такое хорошо и что такое плохо", 
"Букваринск"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.40 ХХ век. "Бенефис 
Людмилы Гурченко"
12.35, 22.15 Х/ф "Место встречи 
изменить нельзя" (16+)
13.50 "Кинескоп" с Петром 
Шепотинником. 71-й Берлинский 
международный кинофестиваль
14.30 Д/с "Завтра не умрет 
никогда. Мирный атом. 
Испытание страхом"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Эрмитаж"
15.50 "Сати. Нескучная 
классика..." с Еленой Стихиной
16.30 История искусства
17.25 Голливуд Страны Советов. 
"Звезда Валентины Серовой"
17.45 Шедевры Сергея 
Рахманинова. "Колокола" 
Владимир Спиваков, 
Национальный филармонический 
оркестр России, Академический 
Большой хор "Мастера хорового 
пения"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.30 "Белая студия"
02.05 История искусства. Андрей 
Сарабьянов. "Примитивизм - 
русский стиль XX века"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Битва дизайнеров" (16+)
08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
09.30 "Холостяк" (16+)
11.00 "ББ шоу" (16+)
12.00 "Где логика?" (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"Девушки с Макаровым" (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Интерны" (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Жуки" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
22.05, 01.10, 02.10 
"Импровизация" (16+)
23.05 "Женский Стендап" (16+)
00.05, 00.40 "Наша Russia. 
Дайджест" (16+)
03.00 "Comedy Баттл" (16+)
03.55, 04.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.35, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/с "Фиксики" (0+)
06.35 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.00, 14.00 "Галилео" (12+)
07.30, 14.30 "Миша портит всё" 
(16+)
08.00, 19.00 Т/с "Дылды" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.10 Х/ф "Астерикс и Обеликс в 
Британии" (6+)
11.25 Х/ф "Аладдин" (0+)
15.15 "Колледж" (16+)
16.55 Т/с "Кухня" (16+)
20.00 Х/ф "Люди в чёрном" (0+)
21.55 Х/ф "Люди в чёрном 2" (12+)
23.40 Х/ф "Хищники" (18+)
01.40 Х/ф "Сотовый" (16+)
03.15 Т/с "Анжелика" (16+)
04.25 М/ф "Петух и краски" (0+)
04.40 М/ф "Волшебный магазин" 
(0+)
05.10 М/ф "Царевна-лягушка" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 17.55, 
20.00 Новости
08.05, 16.10, 20.05, 01.45 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 14.45 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Джеффа Хорна 
(16+)
12.20 "Главная дорога" (16+)
13.30 "На пути к Евро" (12+)
14.05 Все на регби! (12+)
15.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фабиан Эдвардс против 
Костелло Ван Стениса (16+)
16.55, 18.00 Т/с "Пять минут 
тишины. Возвращение" (12+)
20.50 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. Кипр - 
Словения (0+)
23.00 Все на футбол! (12+)

23.35 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. 
Словакия - Россия (0+)
02.35 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. 
Хорватия - Мальта (0+)
04.35 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины 1/8 финала. ЦСКА 
(Россия) - ГОГ (Дания) (0+)
06.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

zvezda

06.10, 18.50 Д/с "Стрелковое 
вооружение русской армии" (12+)
07.00 "Сегодня утром"
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.40, 10.05, 13.15 Т/с "Одесса-
мама" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с "Отпуск по 
ранению" (16+)
19.40 "Легенды армии" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Чужая родня" (0+)
01.35 Т/с "Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований" 
(16+)
03.10 Т/с "Анакоп" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
16.55 Д/с "Старец" (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с "Хороший 
доктор" (16+)
23.00 Х/ф "Челюсти" (16+)
01.00 "Дневник экстрасенса" (16+)
01.45, 02.30 "ТВ-3 ведет 
расследование" (16+)
03.15 "Места Силы. 
Краснодарский край" (16+)
04.00 "Тайные знаки. Фобии 
большого города" (16+)
05.15 "Тайные знаки. 
Суеверность" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: Ñóäèòå î ñâî¸ì çäîðîâüå 
ïî òîìó, êàê âû ðàäóåòåñü âåñíå.

В первом испытании - «Визитке» - 
пары рассказывали и показывали, чем 
увлекаются, чего уже добились в жизни 
и кем хотят стать. Здесь главным и 
самым трогательным моментом каждо-
го из пяти выступлений были слова бла-
годарности родителям за помощь, под-
держку и любовь. Эта тема стала уни-
кальной нитью конкурса выпускников 
2021 года.  Во втором испытании под 
говорящим названием «Лайфхак для 
будущих выпускников» участники 
вспомнили свои выпускные вечера из 
начальной школы и 9 класса. Вторые 
искали формулу идеальной пары на 

праздник, для третьих 
выпускной вечер стал шпи-
онским приключением. Ради любимых 
выпускников реальный классный руко-
водитель исполнила на сцене брей-
кданс. 

Хороши были все участники. Жюри: 
начальнику Управления образования 
Анастасии Михайловой, настоятелю 
храма Во имя Покрова Божьей матери 
Вячеславу Инюшкину, начальнику 
Управления культуры, спорта и моло-
дёжной политики Яне Скоробогато-
вой, руководителю молодёжной орга-
низации БАЭС Игорю Полищуку, руко-

водителю творческого 
объединения «Акаде-
мия таланта» Светла-
не Пуликовой, а так-
же председателю - 
заместителю Главы 
по социальным воп-
росам Татьяне Соло-
меиной пришлось 
сделать нелёгкий 
выбор.

В результате в номинации «Энергия» 
лучшими стали Полина Леонова и 
Михаил Пермяков (школа №1). В номи-
нации «Романтика» победили Алина 
Акимова и Андрей Соколов (школа 
№3). Номинации «Креатив» были удос-
тоены Алиса Чегодаева и Армен Дал-
латян (школа №7). Номинация «Масте-
рство» досталась Екатерине Беуло-
вой (школа №2) и Владу Степанову 
(школа №3). Номинацию «Зрительские 
симпатии» завоевали Ксения Клеваки-
на и Сергей Кораблёв (школа №6) - 

именно они набрали больше всего голо-
сов в соцсети ВКонтакте. Звание «Мис-
тер и мисс выпускники-2021» получили 
Полина Леонова и Михаил Пермяков 
из школы №1. С победой ребят лично 
поздравили лучшие выпускники 2020 
года Дария Гроханова-Брохина и 
Александр Любивой.

Организатор и идейный вдохновитель 
конкурса Екатерина Измайлова от 
всей души благодарит спонсоров кон-
курса - Молодёжную организацию БАЭС 
и предпринимателя Андрея Раскова-
лова за замечательные подарки учас-
тникам. Особая признательность адре-
сована родителям за моральную под-
держку, дружной технической и методи-
ческой команде дворца, а также студии 
«До-ми-денс» и цирковой студии 
«Арена» за помощь в подготовке к праз-
днику.

Алёна АРХИПОВА,
фото автора

Ïðàçäíèê ìîëîäîñòè
21 марта в 21-й раз на сцене ДК «Ровесник» искрило шоу 
старшеклассников «Мистер и Мисс выпускники  2021». Нынче 
золотую молодёжь представляли пять пар из пяти школ Заречного. 
Ребята защищали честь школ №№1, 2, 3, 6 и 7.
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 00.55, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Угрюм-река" (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 К 85-летию Станислава 
Говорухина. "Черная кошка" (12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Склифосовский" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Теория вероятности" 
(16+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+)
04.05 Т/с "Черчилль" (12+)

НТВ

05.05 Т/с "Литейный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.10 "Место встречи" (16+)
16.25 Т/с "Красная зона" (12+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.15 Т/с "Заповедный спецназ" 
(16+)
23.40 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
02.50 Т/с "Чужой район" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Доброе утро
10.40, 04.40 Д/ф "Татьяна 
Конюхова. Я не простила 
предательства" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с "Такая работа" 
(16+)
16.55 Прощание. Игорь Сорин и 
Олег Яковлев (16+)
18.15 Т/с "Анна-детективъ" (16+)
22.35, 02.55 Осторожно, 
мошенники! (16+)
23.05, 01.35 Д/ф "Михаил Светин. 
Выше всех" (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Армен 
Джигарханян (16+)
02.15 Д/ф "Сталин против 
Жукова. Трофейное дело" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.45 "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 "СОВБЕЗ" (16+)
17.00, 04.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Доктор Стрэндж" (16+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Х/ф "Красная планета" (16+)
02.25 Х/ф "Женщина, идущая 
впереди" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 

Известия
07.25, 08.05, 08.50, 09.40, 10.30, 
11.25, 11.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 2" (16+)
12.50, 13.55, 14.55, 15.25, 16.20, 
17.20, 18.25, 19.45, 20.50 Т/с 
"Подсудимый" (16+)
21.50, 22.40, 23.30, 00.20, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.15 Т/с "Крепкие орешки" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.25, 04.55, 05.35, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 16.00, 
16.55, 18.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 М/с "Поросенок" (0+)
07.10 Сказки народов России в 
мультсериале "Гора самоцветов" 
(0+)
07.30, 17.10 Х/ф "Адъютанты 
любви" (16+)
09.15, 14.20 Х/ф "Не ждали" (16+)
11.00 "События. Итоги дня" (16+)
12.30, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный участок" 
(16+)
16.05 Д/с "Последний день музы 
русского авангарда Лили Брик" 
(12+)
17.00, 22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 
05.30 "События. Акцент" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.05 "События. Спорт"
20.30 "События"
23.00 "Испытано на себе. Будни 
армейской жизни". 11,12с. (12+)
00.00 Д/с "Непобедимая и 
легендарная. История Красной 
армии" (12+)

Домашний

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
06.35, 05.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.05 "Давай разведемся!" (16+)
09.10, 03.55 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.20, 03.05 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.20, 02.05 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.35, 01.05 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 01.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.40 Х/ф "Вспоминая тебя" (16+)
19.00 Х/ф "Мой любимый враг" 

(16+)
23.05 Т/с "Женский доктор" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
поэтическая
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Красота и 
отчаяние. Австрийская 
императрица Сисси"
08.35 Х/ф "Вот моя деревня" (12+)
09.45 Цвет времени. Эдуард 
Мане "Бар в Фоли-Бержер"
09.55 Большие маленьким. "Что 
такое хорошо и что такое плохо", 
"Букваринск"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.40 ХХ век. "Бенефис 
Людмилы Гурченко"
12.35, 22.15 Х/ф "Место встречи 
изменить нельзя" (16+)
13.50 "Кинескоп" с Петром 
Шепотинником. 71-й Берлинский 
международный кинофестиваль
14.30 Д/с "Завтра не умрет 
никогда. Мирный атом. 
Испытание страхом"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Эрмитаж"
15.50 "Сати. Нескучная 
классика..." с Еленой Стихиной
16.30 История искусства
17.25 Голливуд Страны Советов. 
"Звезда Валентины Серовой"
17.45 Шедевры Сергея 
Рахманинова. "Колокола" 
Владимир Спиваков, 
Национальный филармонический 
оркестр России, Академический 
Большой хор "Мастера хорового 
пения"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.30 "Белая студия"
02.05 История искусства. Андрей 
Сарабьянов. "Примитивизм - 
русский стиль XX века"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Битва дизайнеров" (16+)
08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
09.30 "Холостяк" (16+)
11.00 "ББ шоу" (16+)
12.00 "Где логика?" (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 

"Девушки с Макаровым" (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Жуки" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
22.05, 01.10, 02.10 
"Импровизация" (16+)
23.05 "Женский Стендап" (16+)
00.05, 00.40 "Наша Russia. 
Дайджест" (16+)
03.00 "Comedy Баттл" (16+)
03.55, 04.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.35, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/с "Фиксики" (0+)
06.35 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.00, 14.00 "Галилео" (12+)
07.30, 14.30 "Миша портит всё" 
(16+)
08.00, 19.00 Т/с "Дылды" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.10 Х/ф "Астерикс и Обеликс в 
Британии" (6+)
11.25 Х/ф "Аладдин" (0+)
15.15 "Колледж" (16+)
16.55 Т/с "Кухня" (16+)
20.00 Х/ф "Люди в чёрном" (0+)
21.55 Х/ф "Люди в чёрном 2" (12+)
23.40 Х/ф "Хищники" (18+)
01.40 Х/ф "Сотовый" (16+)
03.15 Т/с "Анжелика" (16+)
04.25 М/ф "Петух и краски" (0+)
04.40 М/ф "Волшебный магазин" 
(0+)
05.10 М/ф "Царевна-лягушка" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 17.55, 
20.00 Новости
08.05, 16.10, 20.05, 01.45 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 14.45 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Джеффа Хорна 
(16+)
12.20 "Главная дорога" (16+)
13.30 "На пути к Евро" (12+)
14.05 Все на регби! (12+)
15.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фабиан Эдвардс против 
Костелло Ван Стениса (16+)
16.55, 18.00 Т/с "Пять минут 
тишины. Возвращение" (12+)
20.50 Футбол. "Чемпионат мира-

2022". Отборочный турнир. Кипр - 
Словения (0+)
23.00 Все на футбол! (12+)
23.35 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. 
Словакия - Россия (0+)
02.35 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. 
Хорватия - Мальта (0+)
04.35 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины 1/8 финала. ЦСКА 
(Россия) - ГОГ (Дания) (0+)
06.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

zvezda

06.10, 18.50 Д/с "Стрелковое 
вооружение русской армии" (12+)
07.00 "Сегодня утром"
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.40, 10.05, 13.15 Т/с "Одесса-
мама" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с "Отпуск по 
ранению" (16+)
19.40 "Легенды армии" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Чужая родня" (0+)
01.35 Т/с "Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований" 
(16+)
03.10 Т/с "Анакоп" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
16.55 Д/с "Старец" (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с "Хороший 
доктор" (16+)
23.00 Х/ф "Челюсти" (16+)
01.00 "Дневник экстрасенса" (16+)
01.45, 02.30 "ТВ-3 ведет 
расследование" (16+)
03.15 "Места Силы. 
Краснодарский край" (16+)
04.00 "Тайные знаки. Фобии 
большого города" (16+)
05.15 "Тайные знаки. 
Суеверность" (16+)

Âòîðíèê: Îæèäàíèå âåñíû - 
ýòî êàê îæèäàíèå ðàÿ.

Среди 75 любителей экстремальной езды была не 
только молодёжь - сильные парни и смелые девушки, 
но и опытные водители с 20-25-летним стажем вожде-
ния. Гоняли даже представители нескольких поколе-
ний из одной семьи. 

Принцип соревнований, как обычно, был безопас-
ным: в каждом заезде стартовало по две машины с 
интервалом в полкруга. Участники проезжали на вре-
мя несколько кругов параллельно друг другу - риск 
столкновения был сведён практически к нулю. Состя-
зания проходили в пяти классах: рёв моторов, визг 
тормозов, скольжение юзом, пробуксовка, рискован-
ный дрифт, заносы в сугробы - в каждом классе было 
на что посмотреть. 

Так, в классах «Стандарт» и «Классика» ярче всех 

выступали представители 
отечественного автопрома. 
Самую большую порцию 
аплодисментов за смелость 
и в то же время за самое акку-
ратное вождение получили 
девушки в классе «Леди». 
Зрелищными были, безус-
ловно, гонки в классах «Пол-
ный привод» и «Спорт». В 
«Полном приводе», оставив 
позади все крутые иномарки, лучшей стала россий-
ская «Нива». А в классе «Спорт» развернулась нешу-
точная борьба за первое место: в решающей схватке 
участники достигли финиша одновременно - при-

шлось делать дополнительный заезд.
По традиции, соревнования в классе 

«Спорт» завершились экстремальным 
масс-стартом: с одной линии одновре-
менно тронулись и проехали несколько 
кругов четыре машины. Также специаль-
но для зрителей на льду прошли показа-
тельные выступления на квадроциклах. 
В прошлом году порадовали показатель-
ные ледовые гонки мотоциклистов - вос-
питанников Центра экстремальных 
видов спорта. Закончилось мероприятие 
красиво - своё умение показали мастера 
дрифта, которые окончательно избороз-
дили весенний лёд.

Все победители получили в подарок 
от организаторов и спонсоров - Фонда 
развития автомотоспорта и Молодёжной 
организации БАЭС - памятные грамоты и 

денежные призы. 

Алёна АРХИПОВА,
фото автора

Äðèôò, êàïåëü - àâòîäóýëü
В мартовскую переменчивую погоду лёд постоянно подтаивает и становится рыхлым. 
Именно в это идеальное время в Заречном на стадионе «Электрон» проводят 
традиционные параллельные гонки на льду на призы Белоярской АЭС. В 2021 году 
такое официальное окончание ледового сезона выпало на 20 марта.

Ïîáåäèòåëü â êîëàé Êîðíèëüöåâêëàññå Ñïîðò Íè



11
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹12 (1304) 25 ìàðòà  2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

(34377) 7-25-95 (12+)

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÑÐÅÄÀ 31 ìàðòà 2021
1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Угрюм-река" (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 101 вопрос взрослому (12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Склифосовский" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Теория вероятности" 
(16+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+)
04.05 Т/с "Черчилль" (12+)

НТВ

05.05 Т/с "Литейный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.15 "Место встречи" (16+)
16.25 Т/с "Красная зона" (12+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.15 Т/с "Заповедный спецназ" 
(16+)
23.40 "Поздняков" (16+)
23.50 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.15 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
02.55 Т/с "Чужой район" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Человек-амфибия" 
(0+)
10.40, 04.45 Д/ф "Михаил Козаков. 
Почти семейная драма" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
13.40, 05.25 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с "Такая работа" 
(16+)
16.55 Прощание. Татьяна 
Самойлова (16+)
18.10 Т/с "Анна-детективъ" (16+)
22.35 Обложка. Скандалы с 
прислугой (16+)
23.05, 01.35 Приговор. Георгий 
Юматов (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Блудный сын 
президента" (16+)
02.15 Д/ф "Хрущев против Берии. 
Игра на вылет" (12+)
03.00 Осторожно, мошенники! 
(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, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" 
(16+)
17.00, 03.25 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "В сердце моря" (16+)
22.20 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Черная месса" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия

07.25, 08.05 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 2" (16+)
08.55, 09.55, 10.55, 11.25, 12.15, 
13.15, 14.15, 15.25, 15.40, 16.35, 
17.35, 18.35, 19.45, 19.55, 20.55 
Т/с "Белая стрела. Возмездие" 
(16+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.15 Т/с "Крепкие орешки" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 05.35, 
06.05, 06.35 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 16.00, 
16.55, 18.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 М/с "Поросенок" (0+)
07.10 Сказки народов России в 
мультсериале "Гора самоцветов" 
(0+)
07.30, 17.10 Х/ф "Адъютанты 
любви" (16+)
09.15, 14.20 Х/ф "Найти мужа в 
большом городе" (16+)
11.00 "События. Итоги дня" (16+)
12.30, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 
04.40 "Патрульный участок" (16+)
16.05 Д/с "Последний день актера 
Георгия Юматова" (12+)
17.00, 22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 
05.30 "События. Акцент" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
23.00 "Испытано на себе. Будни 
армейской жизни". 13,14с. (12+)
00.00 Д/с "Непобедимая и 
легендарная. История Красной 
армии" (12+)

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.45, 05.25 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.15 "Давай разведемся!" (16+)
09.20, 03.50 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.30, 03.00 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.30, 02.00 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.45, 01.00 Д/с "Порча" (16+)
14.15, 01.30 Д/с "Знахарка" (16+)
14.50 Х/ф "Солнечные дни" (16+)
19.00 Х/ф "Укус волчицы" (16+)
23.00 Т/с "Женский доктор" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Донской 
монастырь
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Тайный 
Версаль Марии-Антуанетты"
08.35 Х/ф "Аварийное положение"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.45 ХХ век. "Александра 
Пахмутова. Страницы жизни"
12.20 Дороги старых мастеров. 
"Лесной дух"
12.35, 22.15 Х/ф "Место встречи 
изменить нельзя" (16+)
13.45 Большие маленьким. "Врун"
13.50 "Искусственный отбор"
14.30 Д/с "Завтра не умрет 
никогда. Трудная нефть бросает 
вызов"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Юрий Нагибин "Встань и 
иди" в программе "Библейский 
сюжет"
15.45 "Белая студия"
16.30, 01.50 История искусства
17.25 Голливуд Страны Советов. 
"Звезда Людмилы Целиковской"
17.40 Шедевры Сергея 
Рахманинова. Романсы. Мария 
Гулегина, Александр Гиндин
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Абсолютный слух"
21.30 Власть факта. "Завоевание 
Нового Света"
02.40 Д/с "Первые в мире. 
Скафандр Чертовского"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
09.30 "Ты_Топ-модель на ТНТ" 
(16+)
11.00 "ББ шоу" (16+)
12.00 "Где логика?" (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"Девушки с Макаровым" (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Жуки" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
22.05 "Двое на миллион" (16+)
23.05 "Stand up" (16+)
00.05, 00.35 "Наша Russia. 
Дайджест" (16+)

01.10, 02.10 "Импровизация" (16+)
03.00 "Comedy Баттл" (16+)
03.55, 04.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.35, 06.05, 06.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/с "Фиксики" (0+)
06.35 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.00, 14.00 "Галилео" (12+)
07.30, 14.30 "Миша портит всё" 
(16+)
08.00, 19.00 Т/с "Дылды" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.30 Х/ф "Астерикс на 
Олимпийских играх" (12+)
12.00 Х/ф "Книга джунглей" (0+)
15.15 "Форт Боярд. Возвращение" 
(16+)
16.55 Т/с "Кухня" (16+)
20.00 Х/ф "Люди в чёрном 3" (12+)
22.05 Х/ф "Враг государства" (0+)
00.45 Х/ф "Смертельное оружие" 
(16+)
02.45 Т/с "Анжелика" (16+)
04.20 "6 кадров" (16+)
04.35 М/ф "Таёжная сказка" (0+)
04.45 М/ф "Приключения 
Буратино" (0+)

Россия-2

08.00, 13.45, 17.55, 20.00 Новости
08.05, 16.45, 20.05, 23.00, 01.45 
Все на Матч! (12+)
10.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины (0+)
12.35 "Главная дорога" (16+)
13.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Женщины (0+)
15.30, 02.35 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против Денниса 
Хогана. Бой за титул чемпиона 
WBO Global (16+)
16.55, 18.00 Т/с "Пять минут 
тишины. Возвращение" (12+)
20.50 Футбол. Молодёжный 
чемпионат Европы. Финальный 
турнир. Россия - Дания (0+)
23.35 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. 
Англия - Польша (0+)
03.35 Д/с "Спортивный детектив. 
Тайна двух самолётов" (12+)
04.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Виллербан" (Франция) (0+)

zvezda

06.10, 18.50 Д/с "Стрелковое 
вооружение русской армии" (12+)
07.00 "Сегодня утром"
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25 Д/с "Оружие Победы" (6+)
09.40, 10.05 Х/ф "Выкуп" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф "Механик" (18+)
14.10 Т/с "На рубеже. Ответный 
удар" (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные материалы" 
(12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)
01.25 Т/с "Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований" 
(16+)
03.00 Х/ф "Джокеръ" (12+)
04.50 Д/ф "Легендарные 
вертолеты. Ми-26. 
Непревзойденный тяжеловоз" 
(6+)
05.30 Д/ф "Бой за берет" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 11.15, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
16.55 Д/с "Старец" (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с "Хороший 
доктор" (16+)
23.00 Х/ф "Пираньи" (16+)
01.00, 01.45 "Дневник 
экстрасенса" (16+)
02.45 "Места Силы. Адыгея" (16+)
03.30 "Места Силы. 
Калининградская область" (16+)
04.15 "Тайные знаки. Бегство от 
одиночества" (16+)
05.00 "Тайные знаки. Особо 
опасно. Еда" (16+)
05.30 Д/с "Охотники за 
привидениями. Битва за Москву" 
(16+)

ÑÒÀËÀ ÈÇÂÅÑÒÍÀ ÏÅÐÂÀß 
ÏÎËÎÂÈÍÀ ×ËÅÍÎÂ 
ÍÎÂÎÉ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ 
ÏÀËÀÒÛ

Первые 10 членов новой общес-
твенной палаты Заречного утверждены 
постановлением Главы города. Восемь 
новых членов назначены Главой из ста-
рого состава ОП. Ими стали: Наталья 
Леонидовна Невоструева; Андрей 
Владимирович Расковалов; Влади-
мир Ильич Чуркин;  Наталья 
Александровна Шаврикова; Андрей 
Витальевич Ермаков; Светлана 
Альбертовна Гордиевских; Валенти-
на Валерьевна Шорохова, Алексей 
Рауфович Ахметов. Добавились лишь 
двое новеньких - Дмитрий Владими-
рович Пивоваров и Юлия Михайлов-
на Рязанова. Теперь этим обществен-

никам предстоит принять решение об 
ещё десяти членах палаты.

Ó ÃÈÁÄÄ ÇÀÐÅ×ÍÎÃÎ - 
ÍÎÂÛÉ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ

На должность начальника ОГИБДД 
МО МВД России «Заречный» назначен 
капитан полиции Эдуард Леонидович 
Суворков. Эдуард Леонидович начал 
службу в Госавтоинспекции органов 
внутренних дел в 2001 году. Прошел 
путь от рядового инспектора ДПС в 
областном батальоне УГИБДД по Свер-
дловской области. С 2014 года по 2016 
год нёс службу в должности командира 
взвода 1 роты Полка ДПС ГИБДД ГУ 
МВД России по Свердловской области. 
В 2016 году назначен на должность 
командира взвода ОМВД России по г. 
Сухой Лог.

Стоит отметить, что вновь назна-
ченный руководитель имеет большой 

опыт работы по линии ГИБДД.
Нового начальника личному составу 
отдела ГИБДД представил врио на-
чальника МО МВД России «Заречный» 
подполковник полиции Алексей Бра-
гин. Прежний начальник ГИБДД Артём 
Котырев в январе сообщал нашей 
редакции, что подал рапорт в связи с 
выслугой лет об уходе на пенсию.

ÑÊÎÐÁÈÌ
15 марта на 75-м году ушёл из жизни 

Леонид Николаевич Кобец.
Это был интеллигентный, добрый, 

отзывчивый человек, талантливый 
художник, влюблённый в графику. Он 
много лет был большим другом библио-
теки, активным участником клуба люби-
телей поэзии "Парус". Его работы, 
портреты великих поэтов, украшают 
библиотечные залы. Им были сделаны 
чудесные иллюстрации к коллектив-

ным и многим персональным сборни-
кам поэтов клуба. Забавные тантама-
рески, нарисованные Леонидом Нико-
лаевичем, не один год радовали учас-
тников библионочи и пушкинских дней 
на бульваре Алещенкова. Он любил 
мастерить различные поделки из дере-
ва, а любой природный материал в его 
умелых руках превращался в произве-
дение искусства. Какие необыкновен-
ные шедевры создавал этот мастер из 
папье-маше! Мечтал открыть мастер-
скую по изготовлению кресел из раз-
личных материалов: дерево, ДСП, 
бумага.

Леонид Николаевич был интерес-
ным собеседником, увлекался истори-
ей, философией, писал стихи.
Вечная память этому удивительному, 
светлому человеку.

По данным gorod-zarechny.ru,
vk.com/public84477667, 

Vk.com/zarechnytv

Çàðå÷íûé â ñåòè
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Угрюм-река" (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ко дню рождения 
Владимира Познера. "Времена 
не выбирают" (12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Склифосовский" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Теория вероятности" 
(16+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
04.05 Т/с "Черчилль" (12+)

НТВ

05.05 Т/с "Литейный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.20 "Место встречи" 
(16+)
16.25 Т/с "Красная зона" (12+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.15 Т/с "Заповедный спецназ" 
(16+)
23.40 "ЧП. Расследование" (16+)
00.10 "Однажды... Анастасия 

Заворотнюк. Моя прекрасная 
няня" (16+)
02.55 Т/с "Чужой район" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Осторожно, бабушка!" 
(0+)
10.40, 04.45 Д/ф "Фаина 
Раневская. Королевство 
маловато!" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+)
13.40, 05.25 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с "Такая работа" 
(16+)
16.55 Прощание. Евгений Осин 
(16+)
18.15 Т/с "Анна-детективъ" (16+)
22.35 "10 самых... Звёздные 
мачехи" (16+)
23.05 Д/ф "Актерские драмы. 
Клеймо Гайдая" (6+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 "90-е. Звёздное 
достоинство" (16+)
01.35 Дикие деньги (16+)
02.20 Д/ф "Брежнев против 
Хрущева. Удар в спину" (12+)
03.00 Осторожно, мошенники! 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 
Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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 "Знаете ли вы, что?" (16+)
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.30 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Макс Пэйн" (16+)
21.55 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Специалист" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.25, 08.05, 08.55, 09.40 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 2" 
(16+)
10.35 "День ангела" (0+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.25 
Т/с "Последний бой майора 
Пугачева" (16+)
15.40, 16.40, 17.40, 18.35, 19.45, 
19.55, 20.50 Т/с "Шериф" (16+)
21.50, 22.40, 23.30, 00.20, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.15 Т/с "Крепкие орешки" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 05.00, 05.40, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 16.00, 
16.55, 18.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.00 М/с "Маша и медведь" (0+)
07.30, 17.10 Х/ф "Адъютанты 
любви" (16+)
09.15, 14.20 Х/ф "Найти мужа в 
большом городе" (16+)
11.00 "События. Итоги дня" (16+)
12.30, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный 
участок" (16+)
16.05 Д/с "Последний день 
писателя Григория Горина" (12+)
17.00, 22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 
05.30 "События. Акцент" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
23.00 "Испытано на себе. Будни 
армейской жизни". 15,16с. (12+)
00.00 Д/с "Непобедимая и 
легендарная. История Красной 
армии" (12+)

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.40, 05.25 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.20 "Давай разведемся!" (16+)
09.25, 03.45 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.35, 03.05 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.30, 02.05 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)

13.45, 01.05 Д/с "Порча" (16+)
14.15, 01.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.50 Х/ф "Мой любимый враг" 
(16+)
19.00 Х/ф "Здравствуй, папа!" 
(16+)
23.05 Т/с "Женский доктор" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
готическая
07.05, 20.00 "Правила жизни"
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Ричард 
Львиное Сердце. Ловушка для 
короля"
08.35 Х/ф "Происшествие"
09.50 Большие маленьким. 
"Краденое солнце"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.45 ХХ век. "Сюжет. 
Бриллиантовая рука"
12.15 Д/с "Первые в мире. 
Крустозин Ермольевой"
12.35, 22.00 Х/ф "Место встречи 
изменить нельзя" (16+)
13.50 "Абсолютный слух"
14.30 Д/с "Завтра не умрет 
никогда. Ноев ковчег"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! "Не 
все коту масленица!"
15.45 "2 верник 2"
16.30, 01.45 История искусства
17.25 Голливуд Страны Советов. 
"Звезда Янины Жеймо"
17.45 Шедевры Сергея 
Рахманинова. "Элегическое 
трио" Дмитрий Махтин, 
Александр Князев, Борис 
Березовский
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 Д/ф "Здравствуйте, я ваша 
тетя! Как сюда попала эта леди?"
21.20 "Энигма"
02.40 Д/с "Первые в мире. 
Персональный компьютер 
Глушкова"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Перезагрузка" (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
11.00 "ББ шоу" (16+)
12.00 "Где логика?" (16+)

13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"Девушки с Макаровым" (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Жуки" (16+)
21.30 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
22.30 Шоу "Студия "Союз" (16+)
23.00 "Мартиросян Official" (16+)
00.00, 00.30 "Наша Russia. 
Дайджест" (16+)
01.00, 02.00 "Импровизация" 
(16+)
02.45 "THT-Club" (16+)
02.50 "Comedy Баттл" (16+)
03.40, 04.30 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.45, 06.10, 06.35 "ТНТ. Best" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/с "Фиксики" (0+)
06.35 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.00, 14.00 "Галилео" (12+)
07.30, 14.30 "Миша портит всё" 
(16+)
08.00, 19.00 Т/с "Дылды" (16+)
09.00 М/ф "Юные титаны, 
вперёд!" (6+)
10.40, 03.55 М/ф "Смывайся!" 
(6+)
12.15 М/ф "Шрэк навсегда" (12+)
15.20 "Полный блэкаут" (16+)
16.55 Т/с "Кухня" (16+)
20.00 Х/ф "Хэнкок" (16+)
21.55 Х/ф "Дэдпул 2" (18+)
00.15 Х/ф "Смертельное оружие 
2" (12+)
02.20 М/ф "Остров собак" (16+)
05.10 М/ф "Аленький цветочек" 
(0+)

Россия-2

08.00, 14.10, 16.05, 17.55, 20.00, 
00.30 Новости
08.05, 14.15, 16.10, 20.05, 00.40 
Все на Матч! (12+)
10.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Мужчины (0+)
11.40 "Главная дорога" (16+)
12.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Женщины (0+)
13.40 "Большой хоккей" (12+)
14.45 Специальный репортаж 
(12+)
15.05, 20.50 Еврофутбол. Обзор 

(0+)
16.55, 18.00 Т/с "Пять минут 
тишины. Возвращение" (12+)
21.50 Профессиональный бокс. 
Виктор Рамирес против Арслана 
Яллыева. Бой за титул чемпиона 
WBA Inter-Continental (16+)
01.25 Х/ф "Рокки 4" (16+)
03.15 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Карлоса Мануэля Портильо (16+)
03.35 Профессиональный бокс. 
Георгий Челохсаев против 
Евгения Долголевеца (16+)
04.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследования 
(0+)
05.50 Д/ф "Родман. Плохой 
хороший парень" (12+)

zvezda

06.10, 18.50 Д/с "Стрелковое 
вооружение русской армии" (12+)
07.00 "Сегодня утром"
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 10.05 Д/ф "Григорий и 
Александра Потанины. Любовь и 
жизнь в пути" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.35, 13.15, 14.05 Т/с "Земляк" 
(16+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
19.40 "Легенды космоса" (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Ожидание полковника 
Шалыгина" (12+)
01.25 Т/с "Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований" (16+)
02.55 Х/ф "Классные игры" (16+)
04.40 Д/ф "Александр Феклисов. 
Карибский кризис глазами 
резидента" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 11.15, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Врачи" (16+)
16.55 Д/с "Старец" (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с "Хороший 
доктор" (16+)
23.00 Х/ф "Последний легион" 

×åòâåðã:  Ïîïðîáóéòå èçìåíèòü ïðè÷¸ñêó èëè 
ñäåëàòü ïåðåñòàíîâêó - è ìèð çàèãðàåò íîâûìè êðàñêàìè.

Самое первое правило - при выборе семян внима-
тельно читайте обратную сторону пакетиков. Там ука-
зана вся необходимая вам информация. Для начала 
определяемся, что хотим купить: гибрид или сорт? 
Чем же отличаются гибриды от сортов? 

Сорта овощей неприхотливы, требуют меньше 
ухода, дают стабильные урожаи, с них можно соби-
рать свои семена. Но урожайность у них ниже, вкус 
плодов порой хуже, они сильнее поражаются болез-

нями и вредителями.
Гибриды овощей всегда крупнее, у плодов ярче 

окраска, вкус ярче и слаще, урожайность часто в разы 
выше. Один минус - с них нельзя собрать собствен-
ные семена.

Если вы выбираете сорта, то смотрим на упаковку 
и берём сорта без F1. Если же хотим гибрид, то берём 
пакетики с семенами, на которых есть указание F1 - 
так обозначают все гибриды.

Сейчас самая пора высевать семена перцев и 
томатов. Сначала разберёмся с помидорами. Какие 
же секреты выбора существуют? И опять читаем 
информацию на упаковке с семенами. На пакетиках 
можно прочитать слова детерминантный и индетер-
минантный. Что это значит? 

У детерминантных сортов и гибридов куст неболь-
шой или средних размеров - 60-180 см. Основной сте-
бель и боковые побеги прекращают рост после обра-
зования 4 - 6 цветочных кистей. У супердетерминиро-
ванных сортов растения прекращают рост после фор-
мирования всего 2-3 кистей.

У индетерминантных сортов и гибридов томатов 
рост растений неограничен с большим количеством 
пасынков. Если у вас есть хорошая добротная тепли-
ца, то период плодоношения у вас длиннее, значит, 
вам подойдут индетерминантные сорта и гибриды 
томатов. А если у вас только грядка на улице или 
небольшой плёночный парник, то ваш выбор - низко-
рослые детерминантные сорта и гибриды. На пакети-
ках около слов индетерминантные и детерминантные 
часто в скобках стоит подсказка о типе роста: с 
неограниченным ростом и с ограниченным ростом 

На дворе март, а это значит, что зареченские садоводы и огородники открыли сезон. 
Опытные владельцы садов хорошо знают, какие семена лучше купить, как их 
посадить, а для новичков это целая наука. Давайте вместе попробуем разобраться в 
основных вопросах посадок. Сегодня будем учиться выбирать семена.

Âûáèðàåì ñåìåíà
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 01.45 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 02.35 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.10 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф "Дом Пьера Кардена" 
(16+)
04.35 Россия от края до края 
(12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 "Близкие люди" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Теория вероятности" 
(16+)
00.20 "Дом культуры и смеха" 
(16+)
02.45 Х/ф "Красавец и чудовище" 
(12+)

НТВ

05.05 Т/с "Литейный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Т/с "Красная зона" (12+)
17.15 "Жди меня" (12+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.15 Т/с "Заповедный спецназ" 
(16+)
23.20 "Своя правда" (16+)
01.05 "Квартирный вопрос" (0+)
02.00 "Дачный ответ" (0+)
02.50 Т/с "Чужой район" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф "Перелетные 
птицы" (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф "Нефритовая 
черепаха" (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. У 
роли в плену" (12+)
18.10, 20.00 Т/с "Уравнение с 
неизвестными" (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедианов (12+)
01.05 Д/ф "Чайковский. Между 
раем и адом" (12+)
01.50 Д/ф "Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью" (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 Т/с "Генеральская внучка" 
(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 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00, 03.50 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Код доступа 
"Кейптаун" (16+)
22.15 Х/ф "Эффект колибри" 
(16+)
00.15 Х/ф "Поединок" (16+)
02.05 Х/ф "Парни со стволами" 
(18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.35, 08.15, 09.05, 10.00, 15.50, 
16.45, 17.45, 18.40, 19.35, 20.35 
Т/с "Шериф" (16+)
11.25, 12.25, 13.25, 14.25, 15.25 
Т/с "Привет от "Катюши" (16+)
21.30, 22.20, 23.15, 00.05, 00.55, 

02.45 Т/с "След" (16+)
01.45 Светская хроника (16+)
03.30, 04.05, 04.30, 04.55, 05.25, 
05.55, 06.20, 06.50 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 16.00, 
16.55, 18.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.00 М/с "Маша и медведь" (0+)
07.30, 17.10 Х/ф "Адъютанты 
любви" (16+)
09.15, 14.20 Х/ф "Цирк зажигает 
огни" (12+)
10.30, 15.35 Проект ОТВ 
"Свердловское время 85. От 
Петра I до Сталина" (12+)
11.00 "События. Итоги дня" (16+)
12.30, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный 
участок" (16+)
16.05 Д/с "Последний день 
композитора Микаэла 
Таривердиева" (12+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
19.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Плей-офф. 1/2 финала. 
1-я игра с участием БК "УГМК" 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция
20.30 "События"
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
23.00 Х/ф "Гангста Love" (16+)

Домашний

06.30, 04.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.30, 05.30 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.35 "Тест на отцовство" (16+)
11.45 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.40, 03.40 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.55, 02.50 Д/с "Порча" (16+)
14.25, 03.15 Д/с "Знахарка" (16+)
15.00 Х/ф "Укус волчицы" (16+)
19.00 Х/ф "Любовь с ароматом 
кофе" (16+)
22.55 "Про здоровье" (16+)
23.10 Х/ф "Чудо по расписанию" 
(16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
книжная
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
08.20 Большие маленьким. "Дядя 
Стёпа"
08.35 Х/ф "Немухинские 
музыканты"
09.40 Цвет времени. Камера-
обскура
09.50 Большие маленьким. 
"Айболит"
10.20 Х/ф "Частная жизнь Петра 
Виноградова" (0+)
12.00 Д/с "Первые в мире. 
Автосани Кегресса"
12.20 Х/ф "Место встречи 
изменить нельзя" (16+)
13.45 Большие маленьким. 
"Маленький принц"
13.50 Власть факта. "Завоевание 
Нового Света"
14.30 Д/с "Завтра не умрет 
никогда. Глобальное потепление"
15.05 Письма из провинции. 
Гатчина
15.35 "Энигма"
16.15 Д/с "Забытое ремесло. 
Телефонистка"
16.30, 02.05 История искусства
17.25 Голливуд Страны Советов. 
"Звезда Елены Кузьминой"
17.40 Шедевры Сергея 
Рахманинова. "Симфонические 
танцы" Александр Лазарев и 
Российский национальный 
оркестр
18.20 "Царская ложа"
19.00 "Смехоностальгия"
19.45 Линия жизни. Павел 
Басинский
20.40 Х/ф "Конец прекрасной 
эпохи" (16+)
22.20 Д/ф "О фильме и не 
только... Конец прекрасной 
эпохи"
22.45 "2 верник 2"
00.00 Х/ф "Вторая жизнь Уве" 
(16+)

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с "СашаТаня" (16+)

11.00 "ББ шоу" (16+)
12.00 "Двое на миллион" (16+)
13.00, 13.30 Т/с "Девушки с 
Макаровым" (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Т/с "Однажды в России" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 03.25 "Comedy Баттл" 
(16+)
23.00 "Импровизация. Команды" 
(16+)
00.35 "Наша Russia. Дайджест" 
(16+)
01.10 "Такое кино!" (16+)
01.40, 02.30 "Импровизация" 
(16+)
04.15, 05.10 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.00, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.10 М/с "Фиксики" (0+)
06.35 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.00 "Галилео" (12+)
07.30 "Миша портит всё" (16+)
08.00 Т/с "Дылды" (16+)
09.00 "Русские не смеются" (16+)
10.00, 01.05 Х/ф "Плуто Нэш" 
(12+)
11.55 Х/ф "Хэнкок" (16+)
13.40 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
14.45, 19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Люди Икс. Начало. 
Росомаха" (16+)
23.05 Х/ф "Живое" (18+)
02.45 М/ф "Юные титаны, 
вперёд!" (6+)
04.00 Т/с "Анжелика" (16+)
04.50 М/ф "Дикие лебеди" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 17.55, 
20.00, 00.10 Новости
08.05, 14.05, 16.10, 23.25 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 14.45 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Кейта Обары (16+)
12.20 "Главная дорога" (16+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Кевин Белингон против 
Джона Линекера (16+)
16.55, 18.00 Т/с "Пять минут 
тишины. Возвращение" (12+)

19.00, 20.05 Х/ф "Рокки 4" (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Запад" (0+)
00.20 "Точная ставка" (16+)
00.40 Х/ф "Рокки 5" (16+)
02.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Виллербан" (Франция) (0+)
04.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Химки" (Россия) (0+)
06.00 Хоккей. НХЛ. "Колорадо 
Эвеланш" - "Сент-Луис Блюз" 
(0+)

zvezda

05.20 Х/ф "Большая семья" (0+)
07.20, 09.20 Х/ф "Ожидание 
полковника Шалыгина" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 21.25 
Т/с "Крик совы" (16+)
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.00 Х/ф "Лекарство против 
страха" (16+)
01.45 Т/с "Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований" (16+)
03.20 Х/ф "Сицилианская 
защита" (6+)
04.50 Д/с "Сделано в СССР" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Новый день"
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Вернувшиеся" (16+)
16.55 Д/с "Старец" (16+)
19.30 Х/ф "Библиотекарь" (16+)
21.30 Х/ф "2-22" (18+)
23.30 Х/ф "Дом у озера" (16+)
01.15, 02.15 "Дневник 
экстрасенса" (16+)
03.00 "Места Силы. Остров 
Сахалин" (16+)
03.45 "Тайные знаки. Особо 
опасно. Профессии" (16+)
04.30 "Тайные знаки. Особо 
опасно. Весна" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Особо 
опасно. Домашние животные" 
(16+)

Ïÿòíèöà: Äóìàéòå î ïðèÿòíîì - èíîãäà ýòîãî 
äîñòàòî÷íî äëÿ ïîäíÿòèÿ íàñòðîåíèÿ.

соответственно.
Затем определяемся со сроком созревания: ран-

ний, среднеспелый, поздний. Лето на Урале короткое, 
поэтому нам подойдут ранние и среднеспелые. Для 
выращивания поздних сортов нужна отапливаемая 
теплица.

А теперь смотрим назначение сорта томата: 
салатный, для консервации или для переработки. У 
салатных томатов крупные плоды, тонкая кожица и 
много мякоти. Они сладкие, сочные и ароматные. 
Самые известные из них - Бычье сердце, Малиновый 
гигант и другие. Плоды томатов для консервации 
чаще всего имеют форму сливки, но могут быть и круг-
лыми. Главное - они небольшие по размеру и обяза-
тельно с толстой кожицей серотонина, чтобы она не 
потрескалась в процессе засолки: Алая каравелла 
F1, Алый фрегат F1, Дачник, Засолочное чудо и дру-
гие.

Томаты для переработки (для производства сока) 
такие же, как и салатные сорта - крупные, сочные и 
мясистые, но не очень вкусные. А это им и не надо, 
потому что их используют для приготовления сока и 
лечо.

Теперь разберёмся с перцами - с их семенами 
немного проще. Сначала выбираем, какой перец мы 
хотим посадить: сладкий или острый. Надо учитывать, 
что сажать на одной грядке или в одной теплице и тот и 
другой перец нельзя, иначе весь сладкий перец станет 
острым.

Первым делом смотрим на срок созревания. Перцы 
могут быть раннеспелыми - 90-110 дней от появления 
всходов до плодоношения, среднеспелые - 110-120 
дней и позднеспелые - более 120 дней. Лучше выби-
рать два первых типа.

Затем определяемся с высотой куста. Есть низко-
рослые сорта и гибриды - до 0,5 м, среднерослые - от 
0,5 до 0,7 м и высокорослые - выше 0,7 м.

Для посадки на уличную грядку выбирают, как пра-
вило, среднерослые сорта, для контейнерной посадки 
- низкорослые, а для посадки в теплицы подойдут сред-
нерослые и высокорослые.

Определились с выбором семян? Теперь нужно 
подготовить ёмкости для посадки. Но об этом  в следу-
ющем выпуске нашей рубрики «Дивный сад».

Татьяна ГОРОХОВА
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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
10.15 Д/ф "Дом Пьера Кардена" 
(16+)
12.15 Т/с "Угрюм-река" (16+)
18.10 Первый канал. От Москвы 
до самых до окраин (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф "Паразиты" (18+)
01.20 Модный приговор (6+)
02.10 Давай поженимся! (16+)
02.50 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
12.35 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 Т/с "Тайна Марии" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Отдай свою жизнь" 
(12+)
01.10 Х/ф "Деревенщина" (12+)

НТВ

05.05 "ЧП. Расследование" (16+)
05.35 Х/ф "Деньги" (18+)
07.20 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевидение" 
(16+)
20.00 Х/ф "Каспий 24" (12+)
02.45 "Однажды... Анастасия 
Заворотнюк. Моя прекрасная 
няня" (16+)
03.40 Т/с "Чужой район" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Х/ф "Стежки-дорожки" (0+)
07.30 Православная 
энциклопедия (6+)
08.00 Д/ф "Вия Артмане. 
Гениальная притворщица" (12+)
08.40, 11.45, 14.45 Т/с "Анна-
детективъ" (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
17.00 Х/ф "Прогулки со смертью" 
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Прощание. Евгений 
Примаков (16+)
00.50 "90-е. Крестные отцы" (16+)
01.35 С/р "Красный закат. Когда 
мечты сбываются" (16+)
02.00 Прощание. Евгений Осин 
(16+)
02.45 Прощание. Игорь Сорин и 
Олег Яковлев (16+)
03.25 Прощание. Марис Лиепа 
(16+)
04.05 Прощание. Татьяна 
Самойлова (16+)
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.05 Обложка. Скандалы с 
прислугой (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
06.35 Х/ф "Пэн" (6+)
08.30 "О вкусной и здоровой 
пище" (16+)
09.05 "Минтранс" (16+)
10.05 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
13.15 "СОВБЕЗ" (16+)
14.20 Д/п "Осторожно, вода!" 
(16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Как скучно я живу! Самые 
шокирующие выходки" (16+)
17.25 Х/ф "Человек-муравей" 
(16+)
19.40 Х/ф "Стражи Галактики" 
(16+)
22.00 Х/ф "Стражи Галактики. 
Часть 2" (16+)
00.35 Х/ф "Отель" (18+)
02.15 Х/ф "Цепная реакция" (16+)
03.50 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.25, 07.55, 08.20, 08.45, 
09.15, 09.50, 10.20 Т/с 

"Детективы" (16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.00, 12.55, 13.40, 14.35, 15.25, 
16.15 Т/с "Великолепная пятёрка 
3" (16+)
17.05, 18.00, 18.45, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.05, 22.45, 23.40, 00.25, 
01.10 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.55, 04.35, 05.20, 06.05, 
06.50 Т/с "Григорий Р" (12+)

Obl(s)

06.00, 13.00 "Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
06.55, 08.25, 08.55, 10.35, 12.55, 
13.55, 16.10, 16.55, 20.55 "Погода 
на "ОТВ" (6+)
07.00 "События" (16+)
07.30 "События. Экономика" (16+)
07.40, 14.00 "Национальное 
измерение" (16+)
08.00, 04.10 "Патрульный участок. 
На дорогах" (16+)
08.30 М/с "Маша и медведь" (0+)
09.00, 17.00 Х/ф "Трембита" (12+)
10.40 "О личном и наличном" 
(12+)
11.00 "События. Итоги дня" (16+)
12.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
14.20, 02.20 Х/ф "Мелкий бес" 
(16+)
16.15 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
16.30, 21.00, 05.35 Итоги недели
18.35 Х/ф "Забытая мелодия для 
флейты" (12+)
21.50 Х/ф "Море внутри" (16+)
00.00 Х/ф "Место под соснами" 
(16+)
04.35 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
07.05 Х/ф "Ни слова о любви" 
(12+)
11.10, 02.05 Х/ф "Худшая подруга" 
(16+)
19.00 Т/с "Моя мама" (16+)
22.00 Х/ф "Вспоминая тебя" (16+)
05.10 Д/с "Эффекты Матроны" 
(16+)
06.00 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Чиполлино. Золотая 
антилопа"

08.15 Х/ф "Расписание на завтра"
09.45 "Передвижники. Валентин 
Серов"
10.10 Х/ф "Дайте жалобную книгу" 
(0+)
11.40 "Эрмитаж"
12.10 Земля людей. "Даргинцы. 
Сердце гор"
12.35, 01.45 Д/ф "Королевство 
кенгуру на острове Роттнест"
13.30 Д/с "Даты, определившие 
ход истории. 1347 год. Черная 
смерть"
14.00 Д/ф "Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты "RE"
14.40 Спектакль "Варшавская 
мелодия"
16.45 Д/ф "О времени и о реке. 
Чусовая"
17.35 Д/ф "Здравствуйте, я ваша 
тетя! Как сюда попала эта леди?"
18.15 Д/с "Великие мифы. 
Илиада. Кровь богини"
18.45 Д/ф "Секреты виртуального 
портного"
19.30 Х/ф "Трапеция"
21.15 Д/ф "Люди и ракеты"
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Д/ф "Параджанов. 
Тарковский. Антипенко. 
Светотени"
00.05 Х/ф "Стэнли и Айрис"
02.40 М/ф "И смех и грех", "Все 
непонятливые"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
09.00 "Мама LIFE" (16+)
09.30 "Битва дизайнеров" (16+)
12.00 "Ты как я" (12+)
15.35, 00.00 Х/ф "1+1" (16+)
18.00 "Танцы. Последний сезон" 
(16+)
20.00 "Музыкальная интуиция" 
(16+)
22.00 "Секрет" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
02.20, 03.10 "Импровизация" (16+)
04.00 "Comedy Баттл" (16+)
04.50, 05.40 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.15 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)

07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" (6+)
08.25, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
11.00 М/ф "Шрэк" (6+)
12.45 М/ф "Шрэк 2" (6+)
14.35 М/ф "Шрэк третий" (6+)
16.20 Х/ф "Люди Икс. Начало. 
Росомаха" (16+)
18.25 Х/ф "Росомаха. 
Бессмертный" (16+)
21.00 Х/ф "Логан. Росомаха" (16+)
23.45 "Колледж" (16+)
01.20 Х/ф "Если я останусь" (16+)
03.05 Т/с "Анжелика" (16+)
04.45 М/ф "Лесные 
путешественники" (0+)
05.05 М/ф "Тайна Третьей 
планеты" (0+)

Россия-2

08.00 Хоккей. НХЛ. "Колорадо 
Эвеланш" - "Сент-Луис Блюз" (0+)
08.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
09.00, 10.55, 14.00, 17.30, 23.45 
Новости
09.05, 14.05, 17.35, 20.30, 23.00, 
02.10 Все на Матч! (12+)
11.00 М/ф "С бору по сосенке" 
(0+)
11.15 М/ф "Брэк" (0+)
11.25 М/ф "Кто получит приз?" 
(0+)
11.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины (0+)
13.10 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Алексей Махно 
против Васо Бакошевича (16+)
14.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Мужчины 
(0+)
15.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Сампдория" (0+)
18.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Рубин" (Казань) - "Сочи" (0+)
20.55 Волейбол. Открытый 
чемпионат России "Суперлига 
Париматч". Женщины. "Финал 6-
ти". Финал (0+)
23.55 Футбол. "Кубок Испании 
2019-2020". Финал. "Реал 
Сосьедад" - "Атлетик" (0+)
03.00 Профессиональный бокс. 
Софья Очигава против Фирузы 
Шариповой. Бой за титулы 
чемпионки WBC Silver и IBA (16+)
05.00 Тяжёлая атлетика. 
"Чемпионат Европы-2020" (0+)

06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Китай (0+)

zvezda

05.00 Х/ф "Александр Маленький" 
(6+)
06.45, 08.15 Х/ф "Варвара-краса, 
длинная коса" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 "Морской бой" (6+)
09.45 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" (6+)
10.10 "Круиз-контроль. 
Красноярск" (6+)
10.45 "Улика из прошлого. 
Сокровища раздора. Дело о 
скифском золоте" (16+)
11.40 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым" (12+)
12.30 "Не факт!" (6+)
13.15 "СССР. Знак качества" (12+)
14.05 "Легенды кино" (6+)
14.55 Х/ф "Приступить к 
ликвидации" (0+)
17.45, 18.25 Т/с "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона" (6+)
18.10 "За дело!" (12+)
21.10 "Легендарные матчи" (12+)
00.40 Х/ф "Мой бедный Марат" 
(16+)
02.15 Х/ф "Медовый месяц" (16+)
03.45 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
05.10 Д/ф "Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора" (12+)

ТВ-3

06.00, 09.15, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.00 "Рисуем сказки" (0+)
10.00 Х/ф "Сладкий ноябрь" (12+)
12.30 Х/ф "2-22" (18+)
14.30 Х/ф "Библиотекарь" (16+)
16.30 Х/ф "Боги Египта премьера 
на канале" (16+)
19.00 "Последний герой. 
Чемпионы против новичков" (16+)
20.30 Х/ф "Сердце из стали" (18+)
22.45 Х/ф "Миф" (16+)
01.15 Х/ф "Дом у озера" (16+)
02.45, 03.30 "Дневник 
экстрасенса" (16+)
04.15 "Места Силы. Алтайский 
край" (16+)
05.00 "Тайные знаки. Фактор 
риска. Прививки" (16+)

Ñóááîòà: Äëÿ õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ 
ñëóøàéòå ïîçèòèâíóþ ìóçûêó.

Ингредиенты: лук репчатый сред-
него размера - 10 шт., капуста белоко-
чанная - 500 г, масло растительное - 
100 мл, морковь - 1 шт., вода - 1 л, соль 
- по вкусу, перец чёрный горошком - 4-5 
шт., лист лавровый - 1 шт., мука пше-
ничная - 3 ст.л., укроп (для подачи), сок 
лимонный.

Лук режем мелками кубиками, 
капусту - соломкой. Морковь трём на 
крупной терке. В кастрюлю с толстым 
дном наливаем подсолнечное масло, 
оставив пару ложек для обжаривания 
муки. Обжариваем на масле лук, 

постоянно перемешивая его. Обжари-
ваем до прозрачности и лёгкой золо-
тистости - он станет мягким и из него 
выйдет горечь.

Заливаем лук водой, доводим до 
кипения, добавляем капусту, переме-
шиваем, снова доводим до кипения. 
Затем добавляем морковь, лавровый 
лист, перец и соль по вкусу. Доводим 
до кипения и варим до готовности на 
медленном огне под крышкой  минут 
15.

На сковороде разогреваем пару 
ложек растительного масла и, посто-

янно помешивая, обжариваем на нём 
муку до светло-коричневого цвета. 
Добавляем муку в суп, перемешива-
ем, доводим до кипения и снимаем с 
огня. Настаиваем ещё минут 5.

При подаче посыпаем мелко наре-
занным укропом и добавляем сок круж-
ка лимона в каждую тарелку. Лимон-
ный сок сильно меняет вкус супа, дела-
ет его более интересным и с лёгкой кис-
линкой.

Приятного аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА

Ïîñòíûé ëóêîâûé ñóï ñ êàïóñòîé
Этот густой, но в то же время лёгкий суп прекрасно подойдёт как для семейного обеда, так и для ужина с 
гостями. Добавление лимона делает его особенным и оригинальным. Хороший вариант для 
разнообразия обеденного меню для тех, кто на диете и для тех, кто соблюдает пост.
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05.00, 06.10 Т/с "Свадьбы и 
разводы" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Доктора против Интернета 
(12+)
15.00 Ко дню рождения Ильи 
Резника. "Который год я по 
земле скитаюсь..." (16+)
16.10 Ко дню рождения Ильи 
Резника. Юбилейный вечер 
(12+)
18.35 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Налет 2 (16+)
00.05 Еврейское счастье (18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

04.15, 01.30 Х/ф 
"Бесприданница" (16+)
05.50, 03.05 Х/ф "Примета на 
счастье" (16+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Парад юмора" (16+)
13.40 Т/с "Тайна Марии" (12+)
17.45 "Ну-ка, все вместе!" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)

НТВ

05.05 Х/ф "Молодой" (16+)
07.00 "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+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "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" (12+)
23.20 "Звезды сошлись" (16+)
00.50 Т/с "Скелет в шкафу" (16+)
02.50 Т/с "Чужой район" (16+)

ТВЦ-Урал

05.30, 00.55 Т/с "Уравнение с 
неизвестными" (12+)
07.15 Фактор жизни (12+)
07.50 "10 самых... Звёздные 
мачехи" (16+)
08.25, 11.45, 15.00 Т/с "Анна-
детективъ" (16+)
11.30, 00.25 События
14.30 Московская неделя
17.00 Х/ф "Танцы на песке" (16+)
20.50 Х/ф "Синичка" (16+)
00.40 Петровка, 38 (16+)
02.25 Х/ф "Перелетные птицы" 
(16+)
05.20 Д/ф "Любовь Орлова. 
Двуликая и великая" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
08.40 Х/ф "В сердце моря" (16+)
10.50 Х/ф "Код доступа 
"Кейптаун" (16+)
13.05 Х/ф "Человек-муравей" 
(16+)
15.20 Х/ф "Стражи Галактики" 
(16+)
17.40 Х/ф "Стражи Галактики. 
Часть 2" (16+)
20.25 Х/ф "Чёрная пантера" 
(16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.05 "Военная тайна" (16+)
02.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.25 "Территория заблуждений" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.35, 08.15 Т/с "Григорий 
Р" (12+)
08.55, 09.50, 10.40, 11.35, 00.35, 
01.35, 02.25, 03.15 Т/с "Испанец" 
(16+)
12.25, 13.20, 14.15, 15.15 Х/ф 
"Бирюк" (6+)
16.05, 17.10, 18.15, 19.15, 20.20, 
21.25, 22.30, 23.35 Т/с "Балабол" 

(16+)
04.05, 04.45, 05.30, 06.10, 06.50 
Т/с "Шериф" (16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 05.00 
"Парламентское время" (16+)
07.00, 07.55, 08.55, 18.10, 20.10 
"Погода на "ОТВ" (6+)
07.05, 22.40, 04.35 Итоги недели
08.15 "Неделя УГМК" (16+)
08.25 М/с "Маша и медведь" (0+)
09.00, 18.35 Х/ф "Одиноким 
предоставляется общежитие" 
(12+)
10.30 Х/ф "Забытая мелодия для 
флейты" (12+)
12.45 Х/ф "Сын отца народов" 
(16+)
18.15 "О личном и наличном" 
(12+)
20.15 Х/ф "Место под соснами" 
(16+)
23.30 Х/ф "Гангста Love" (16+)
01.10 Х/ф "Море внутри" (16+)
03.10 "МузЕвропа" (12+)
03.55 "События. Спорт" (16+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.05 Х/ф "Чудо по расписанию" 
(16+)
10.55 Х/ф "Здравствуй, папа!" 
(16+)
14.55 "Пять ужинов" (16+)
15.10 Х/ф "Любовь с ароматом 
кофе" (16+)
19.00 Т/с "Моя мама" (16+)
21.50 "Про здоровье" (16+)
22.05 Х/ф "Ни слова о любви" 
(12+)
02.15 Х/ф "Худшая подруга" 
(16+)
05.15 Д/с "Эффекты Матроны" 
(16+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Король и дыня", 
"Волк и семеро козлят", "Котенок 
по имени Гав"
07.45 Х/ф "Цветы запоздалые" 
(0+)
09.25 "Обыкновенный концерт"
09.55 "Мы - грамотеи!"
10.35 Х/ф "Семь нянек" (6+)

11.50 Д/с "Первые в мире. 
Каркасный дом Лагутенко"
12.05 Письма из провинции. 
Гатчина
12.35, 02.15 "Диалоги о 
животных. Сафари Парк в 
Геленджике"
13.15 Д/с "Другие Романовы. 
Старшая дочь царя Ивана"
13.45 Игра в бисер. Владимир 
Маяковский "Клоп"
14.25 Х/ф "Мой дядюшка" (0+)
16.30 "Картина мира"
17.10 "Пешком..." Ленком Марка 
Захарова
17.40 Линия жизни. Сергей 
Лейферкус
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Дайте жалобную 
книгу" (0+)
21.40 Балет "Баядерка"
23.55 Х/ф "Нежная Ирма" (12+)

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 
Т/с "СашаТаня" (16+)
09.30 "Перезагрузка" (16+)
11.00 "Музыкальная интуиция" 
(16+)
13.00, 13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 
16.00, 16.30 Т/с "Девушки с 
Макаровым" (16+)
17.30 "Ты_Топ-модель на ТНТ" 
(16+)
19.00 "Холостяк" (16+)
21.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
22.00 "Stand up" (16+)
23.00 "Прожарка" (18+)
00.00 Х/ф "Трезвый водитель" 
(16+)
02.05, 03.00 "Импровизация" 
(16+)
03.55 "Comedy Баттл" (16+)
04.45, 05.40 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.15 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)

09.00 "Рогов в деле" (16+)
11.05 Х/ф "Люди в чёрном" (0+)
13.00 Х/ф "Люди в чёрном 2" 
(12+)
14.45 Х/ф "Люди в чёрном 3" 
(12+)
16.55 Х/ф "Люди в чёрном. 
Интернэшнл" (16+)
19.05 М/ф "Босс-молокосос" (6+)
21.00 Х/ф "Седьмой сын" (16+)
23.00 Х/ф "Шпион, который меня 
кинул" (16+)
01.15 Х/ф "Живое" (18+)
02.55 М/ф "Остров собак" (16+)
04.25 М/ф "Ну, погоди!" (0+)

Россия-2

08.00 Смешанные 
единоборства. ACA. Фелипе 
Фроес против Магомедрасула 
Хасбулаева (16+)
09.00, 10.25, 13.40, 18.00, 23.45 
Новости
09.05, 13.45, 18.05, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
10.30 Х/ф "Парень из 
Филадельфии" (16+)
12.20 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Женщины 
(0+)
13.20 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины (0+)
15.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Урал" (Екатеринбург) - 
"Арсенал" (Тула) (0+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Запад" (0+)
21.20 Смешанные 
единоборства. Fight Nights. 
Магомед Исмаилов против 
Владимира Минеева (16+)
22.10 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Севилья" - "Атлетико" 
(0+)
03.00 Д/ф "Реал" Мадрид. Кубок 
№12" (12+)
05.00 Тяжёлая атлетика. 
"Чемпионат Европы-2020" (0+)
06.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины 1/4 финала. "Вайперс" 
(Норвегия) - "Ростов-Дон" 
(Россия) (0+)
07.30 Д/ф "Метод Трефилова" 
(12+)

zvezda

06.00, 22.45 Д/с "Сделано в 
СССР" (6+)
06.10 Х/ф "Приступить к 
ликвидации" (0+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №57" (12+)
11.30 Д/с "Секретные 
материалы. Белые призраки. 
Секретный спецназ Сталина" 
(12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.35 Т/с "Команда 8" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "По данным 
уголовного розыска..." (0+)
01.15 Х/ф "Право на выстрел" 
(16+)
02.35 Х/ф "Русская рулетка 
Женский вариант" (16+)
04.20 Х/ф "Дом, в котором я 
живу" (16+)

ТВ-3

06.00, 09.30 Мультфильмы (0+)
08.45 "Рисуем сказки" (0+)
09.00 "Новый день"
10.30 Х/ф "Последний легион" 
(12+)
12.30 Х/ф "В поисках 
приключений" (18+)
14.30 Х/ф "Сердце из стали" 
(18+)
16.30 Х/ф "Миф" (16+)
19.00 Х/ф "Война Богов. 
Бессмертные" (16+)
21.00 Х/ф "Боги Египта" (16+)
23.45 "Последний герой. 
Чемпионы против новичков" 
(16+)
01.15 Х/ф "Сладкий ноябрь" 
(12+)
03.00, 04.00 "Дневник 
экстрасенса" (16+)
04.45 "Места Силы. Горный 
Алтай" (16+)
05.30 Д/с "Охотники за 
привидениями. Битва за Москву" 
(16+)

Âîñêðåñåíüå: Â ðàçíîîáðàçèè ïåðåìåí
êðàñîòà îñòà¸òñÿ âå÷íî  íîâîé.

Период для Овнов начнется с нежности – наверняка за-
хочется сказать своей половинке все самые ласковые 
и нежные слова. Тем, кто находится в ссоре, стоит поми-

риться и принять окончательное решение о дальнейшей судьбе 
отношений.

У Тельцов наступает период максимальной гармонии – 
все дела будет сопровождать успех. Можно смело на-

чинать сотрудничество с новыми партнерами или вступать в отно-
шения – каждое действие будет сопровождаться высокой пер-
спективой. 

Организаторские способности Близнецов, обаяние и не-
много находчивости в этот период дадут свои плоды: в 

частности, можно ожидать повышение на работе или поощрение 
от руководства. Внимательно отнеситесь к своему здоровью и здо-
ровью близких. 

Ракам в этот период очень важно заложить фундамент 
для последующих начинаний. Все возникающие идеи не-

обходимо систематизировать и разложить по полочкам. После то-
го как будет разработан четкий план, можно смело приступать к 
реализации идей. 

Период для Львов обещает быть спокойным, как на лич-
ном фронте, так и на работе. Решения, принятые едино-
лично, определенно станут верными и принесут финан-

совый доход. Чтобы поднять себе настроение, можно запланиро-
вать встречу с друзьями или исполнить давние желания. 

Получить желаемое повышение или продвинуть новую 
идею в этот период у Дев наверняка получится, ведь звез-

ды, как и фортуна, благосклонны. Особенно удачным он будет 
для тех, кто умеет и любит трудиться. Но помните, что  дорога к у-
спеху очень часто бывает очень длинной и тернистой.

Романтика в этот период буквально витает в воздухе да-
же у тех Весов, кто не влюблен. Следует больше смот-

реть по сторонам, ведь не исключена случайная, но судьбонос-
ная встреча, которая перерастет в настоящий роман. Стоит при-
смотреться и к давним знакомым.

Новые покровители или партнеры окажут Скорпионам по-
мощь в реализации намеченных планов и идей. Пред-
приимчивость и деловая активность должны принести хо-

рошие результаты. На выходных домашние хлопоты будут тре-
бовать решительных действий. 

Если имеется потребность в общении с психологом, стоит 
просто записаться на консультацию, не боясь обществен-

ного порицания. Возможен неожиданный визит руководства с про-
веркой. Если результаты его удовлетворят, не исключено и фи-
нансовое вознаграждение.

Козерогам не стоит переживать – этот период буквально 
заряжен на успех практически во всех сферах человечес-

кой жизни! Самое главное – с понедельника собраться с мыслями 
и не размениваться по мелочам. Лучше сделать одно дело, зато 
качественно. Поощрение не заставит себя ждать.

У Водолеев имеется заветное желание? Этот период его 
почти гарантированно исполнит! Все произойдет спон-

танно: появятся спонсоры для подготовленного проекта, прои-
зойдет знакомство с вашей половинкой и т.д. Не стоит пренебре-
гать общением с новыми для себя людьми.

В этот период существует вероятность получить не 
слишком радостную весть, однако ее стоит принять стой-

ко и без излишней нервозности. Можно взять небольшой отпуск 
или выходной для того, чтобы переосмыслить свою жизнь и раз-
работать план дальнейших действий. Ãî
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ÀÔÈØÀ  ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
(12+)

Ãîðîäñêàÿ
íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

ÀÔÈØÀ

Поздравляем	с	55-летним	
юбилеем	со	дня	свадьбы

Чунтоновых	Евдокию	Павловну	
и	Виктора	Георгиевича!	

Дорогие	наши,	родные!
55	лет	за	вашими	плечами,

Мы	гордимся,	родители,	вами,
Столько	лет	по	одной	дорожке	

вместе	шли,
Для	нас	примером	являетесь	вы.

Со	свадьбой	изумрудной	
вас	поздравляем,

Здоровья	крепкого	
и	понимания	желаем,

Желаем	вам	долго	
Не	сдаваться	старости,

Идти	по	жизни	без	усталости.
Дочери,	зятья,	внуки,	снохи

Черняеву	Веру	Васильевну
с	70-летием!

Желаем	счастья	и	здоровья,
Улыбок,	бодрости	и	сил!

Чтоб	каждый	
День	обычной	жизни

Лишь	только	радость	приносил!
Семьи	Дутко	и	Казанцевых

Топоркова	Евгения	
Леонидовича
с	юбилеем!

Левшину	Ирину	Григорьевну
Сухнева	Вадима	Леонидовича

Брусницына	Михаила	
Борисовича

Губина	Александра	
Анатольевича

с	днём	рождения!
Поздравляем	и	желаем

Счастья,	долгих	лет,	любви,
Здоровья	и	везенья,

Удач,	свершений	и	побед!
Совет	ветеранов	при	

МО	МВД	России	«Заречный»

Леднёву	Ольгу	Геннадьевну
Мосееву	Веру	Васильевну

с	юбилеем!
Пусть	мечты	сбываются,

Цели	достигаются,
Бюджет	приумножается,

Здоровье	укрепляется!
Совет	ветеранов	образования

Мосееву	Веру	Васильевну
с	юбилеем!

Желаем	доброго	здоровья,
Душевной	бодрости,	покоя,
Желаем	радости	большой,

Желаем	счастья	всей	душой!
Совет	ветеранов	ДОУ

Рыжкину	Клавдию	
Александровну
с	юбилеем!

Позабудьте	про	возраст	и	время,
Пусть	несутся	над	вами	года,

Побеждая	с	улыбкою	время,
Не	старейте	душой	никогда!

Совет	ветеранов	ОРСа

Емельянову	Наталью	
Владимировну

с	прошедшим	юбилеем!
Неумолимые	года

Остановить	не	в	нашей	власти.
Так	пусть	же	будет	навсегда:
Чем	больше	лет,	тем	больше	

счастья!
Коллектив	школы	№1

Пастухову	Тамару	Алексеевну
с	юбилеем!

Батанову	Галину	Петровну
Шехурину	Наталью	Ивановну
Волкову	Людмилу	Алексеевну
Варанкину	Татьяну	Петровну

с	днём	рождения!
Пусть	влекут	мечты	и	

приключения,
Блеск,	многообразие	идей,
И	проходит	каждый	день	

рождения
Весело,	всегда	в	кругу	друзей!

Совет	ветеранов	МСЧ	32

Кащапову	Нафизу	Нагимовну
с	днём	рождения!

Желаем	счастья,	долголетия,
Жить	без	бед	и	без	утрат,

И	только	крепкое	здоровье
Пусть	будет	выше	всех	преград!

Совет	ветеранов	
птицефабрики

Голубцову	Ирину	Ивановну	
с	юбилеем!

Желаем	Вам	доброго	здоровья,
Душевного	тепла,

Чтоб	счастье	
в	Вашем	доме	жило,

Чтоб	долгой	Ваша	жизнь	была!
Совет	ветеранов	школы	№2

Фладунг	Валерия	Викторовича
с	днём	рождения!

Пусть	рядышком	будут	родные	

всегда,
Печалей	не	будет	

совсем	никогда,
Любви,	уважения,	радости,	сил,
Чтоб	каждый	рассвет	доброту	

приносил!
Ассоциация	жертв

политических	репрессий

Поторочину	Любовь	

Александровну
с	днём	рождения!

Желаем	счастья	и	добра,
Чтоб	жизнь,	как	день,	

Была	светла,
Чтоб	только	радость	без	тревог

Переступала	ваш	порог!
Совет	ветеранов	ЖКХ

	
Дегтярёву	Римму	Георгиевну

Шмакова	Рудольфа	

Степановича
с	юбилеем!

Симко	Надежду	Владимировну
Меньшикова	Алексея	

Спиридоновича
с	днём	рождения!

Пусть	проходят	годы	вереницей,
Главное	-	душою	не	стареть

И	отличное	здоровье
Годы	долгие	иметь!
Совет	ветеранов	д.Боярка

Нисковских	Александру	

Геннадьевну
Стихину	Нину	Аркадьевну

Хромцову	Нину	Валерьяновну
с	юбилеем!

Измоденова	Владимира	

Анатольевича
Ахметову	Елену	Владимировну

с	днём	рождения!
Желаем	доброго	здоровья,

Душевной	бодрости,	покоя,
Желаем	радости	большой,

Желаем	счастья	всей	душой!
Совет	ветеранов	с.Мезенское

В 2021 году декларацию по форме 3-
НДФЛ в налоговый орган необходимо 
направить не позднее 30 апреля и упла-
тить исчисленную сумму налога не 
позднее 15 июля 2021 года.

Сделать это обязаны налогоплатель-
щики, которые в 2020 году получили 
доход от: продажи имущества, находив-
шегося в собственности менее пяти лет, 
для некоторых видов имущества – менее 
трёх лет; сдачи имущества в аренду; 
выполнения работ по договорам граж-
данско–правового характера; получения 
в дар имущества; иных доходов, налог с 
которых не был удержан.

Отметим, с 1 января 2021 года, в связи 
со вступившими в силу изменениями 

налогового законодательства, если нало-
гоплательщик не представит в установ-
ленный срок налоговую декларацию по 
доходам, полученным от продажи или 
дарения недвижимого имущества, нало-
говый орган обязан провести камераль-
ную налоговую проверку на основе имею-
щихся сведений о налогоплательщике и 
указанных доходах, а также исчислить 
сумму налога.

Такая камеральная проверка прово-
дится в течение трёх месяцев со дня, сле-
дующего за днём истечения срока уплаты 
налога по соответствующим доходам.

Налоговые органы определят доход 
от продажи недвижимости, исходя из 
цены сделки, которая будет получена от 

компетентных органов. Если необходи-
мая информация не будет получена от 
компетентного органа или цена сделки 
окажется меньше кадастровой стоимости 
объекта недвижимости, умноженной на 
коэффициент 0,7, то налоговые органы 
примут доход в сумме кадастровой стои-
мости, умноженной на коэффициент 0,7.

Вовремя подать декларацию 3-НДФЛ 
поможет сервис ФНС России «Деклара-
ция» и через «Личный кабинет налогоп-
лательщика – физического лица» - доста-
точно только ввести свои данные, сам 
документ программа сформирует самос-
тоятельно.

МИФНС России №29
по Свердловской области

Ê Ìåæäóíàðîäíîìó 
äíþ òåàòðà

27 марта в 16.00 - учебный литературный 

спектакль-исследование «История, лиса, доми-

но». Театр-студия «Воздух». 6+. Зрительный зал 

ДК «Ровесник». 

Íàëîãîâàÿ èíñïåêöèÿ 
ïðèãëàøàåò íà âåáèíàðû

25 марта в 14.30 - тема «Актуальные вопро-

сы применения ККТ. Административная отве-

тственность за неприменение ККТ. Представле-

ние налоговой декларации по ф. 3-НДФЛ через 

Личный кабинет» Спикеры: Бугаенко Ольга Вла-

димировна - начальник отдела оперативного кон-

троля, Кретова Ольга Анатольевна - замести-

тель начальника отдела учёта и работы с нало-

гоплательщиками. 
Для участия в мероприятии необходимо 

предварительно зарегистрироваться по ссылке: 

https://talk.skbkontur.ru/ifns6683
29 марта в 14.30 - тема «Порядок предостав-

ления налоговых льгот по имущественным нало-

гам физических лиц (налог на имущество, транс-

портный и земельный налоги). Электронные сер-

висы на сайте ФНС России «Справочная инфор-

мация о ставках и льготах по имущественным 

налогам», «Личный кабинет налогоплательщика 

для физических лиц». Спикеры: Федякова Вик-

тория Валентиновна - заместитель начальника 

отдела камеральных проверок №2, Кретова 

Ольга Анатольевна - заместитель начальника 

отдела учета и работы с налогоплательщиками. 
Для участия в мероприятии необходимо 

предварительно зарегистрироваться по ссылке: 

https://talk.skbkontur.ru/ifns6683
31 марта в 14.30 - тема «Порядок предостав-

ления налоговых льгот по земельному и транс-

портному налогам юридических лиц. О порядке 

представления Сообщения о наличии у налогоп-

лательщика-организации транспортных средств 

и (или) земельных участков, признаваемых объ-

ектами налогообложения по соответствующим 

налогам. Представление документов на госуда-

рственную регистрацию ЮЛ, ИП в электронном 

виде.» Спикеры: Федякова Виктория Валенти-

новна - заместитель начальника отдела каме-

ральных проверок №2, Марчукова Татьяна Вла-

димировна - заместитель начальника отдела 

учёта и работы с налогоплательщиками. 
Для участия в мероприятии необходимо 

предварительно зарегистрироваться по ссылке: 

https://talk.skbkontur.ru/ifns6683

Äåêëàðàöèîííàÿ êàìïàíèÿ – 2021: îñîáåííîñòè, ñðîêè, ïðîâåðêè
Ñïàñèáî 
îò äóøè

Большое спасибо вра-
чу, дежурившему в ночь с 8 
на 9 марта на станции 
«Скорой помощи», и мед-
брату, работавшему в этот 
же период, за вниматель-
ное отношение к пациен-
там. Благодарю также 
сотрудников полиции, кото-
рые помогли мне с транс-
портировкой до дома.

Мария Волонина



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 1-, 2-х комнатные квартиры в новых 
домах г. Санкт- Петербурга. С отделкой 
и без отделки. Цена от 4 млн. рублей 
(возможны продажи в ещё строящихся 
домах) Ипотека. 8-912-2131-820
 1-комнатная квартира Березовский,  
Ак. Королева, 8г, уп, 9/14, 2300000, Тел: 
8-922-1693366
 1-комнатная квартира г. Заречный, 
ул. Ленинградская,12,  5/5 эт. 32 кв.м. 
Цена 1 850  т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатная квартира г. Заречный, 
ул. Лермонтова 29 А.  3/4 эт. 13 кв.м. 
Идеальный ремонт. Цена 450  т.р. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатная квартира г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан 32 кв.м. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатная квартира г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан 33 кв.м.. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатная квартира г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 38,5 кв.м. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатная квартира г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан 37,5  кв.м. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатная квартира г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 37 кв.м. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатная квартира г. Заречный, 
ул. Рассветная, д. 13,  1/3 эт. 26 кв.м.. 
Обмен на большую площадь. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатная квартира - студия г. 
Заречный, ул. Сиреневая. 28 кв.м. 3/3 
эт. Цена 1 258 433 руб. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнатная квартира г. Екатерин-
бург, Автовокзал, Большакова, 97, мс, 
5/5, 2400000, Тел: 8-922-1693366
 1-комнатная квартира г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 35,5 кв.м. 2/3 эт. Цена 1 
667 090 руб. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнатная квартира г. Старопыш-
минск, Еловая, 2, бр, 1/3, 999000, Тел: 
8-922-1693366
 1-комнатная квартира Екатеринбург, 
Автовокзал,Ст. Разина, 79, уп, 5/5, 
2900000, Тел: 8-922-1693366
 1-комнатная квартира Екатеринбург, 
Академический,Краснолесья, 19/2, сп, 
4/16, срок сдачи 2 кв. 2021 г. 2950000, 
Тел: 8-922-1693366
 1-комнатная квартира Екатеринбург, 

Уктус,Патриотов, 6/3, студия, 2/10, 
2250000, Тел: 8-922-1693366
 1-комнатная квартира Екатеринбург, 
Центр,Московская, 77, сп, 2/17, 
6390000, Тел: 8-922-1693366
 1-комнатная квартира п. Большебру-
сянское, Кирова, 96, 1/3, 950000, Тел: 8-
922-1693366
 1-комнатную квартиру в г. Заречном, 
Муранитка, кирпич, ремонт. 2/2эт. 30 
кв.м Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Цена 750 т.р. Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22
 1-комнатную квартиру-студию, Екате-
ринбург, ЖК Светлый, 20 кв.м., сдаётся 
3 кв. 2022 года, Цена от 1700000 руб. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  
 1-комнатную квартиру-студию, ЖК 
Светлый, Химмаш, 19,1-22,5 кв.м., 8, 9 
очередь, срок сдачи 3 кв. 2022 года, от 
1690000 руб. Тел: 8-922-1693366
 1-комнатную квартиру-студию, ЖК 
Светлый, Химмаш, 40 кв.м., сдаётся 3 
кв. 2022 года, Цена от 2400000 руб. 
Ф о т о  н а  с а й т е  Ц Н С а т у С . р ф  
Https://vk.com/ qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 1-комнатную квартиру в 3-х квартир-
ном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское 
Белоярского района, отопление и горя-
чая вода от газового котла, санузел раз-

дельный, холодная вода и канализация 
централизованные, огород 3 сотки, раз-
работан, овощная яма, общая площадь 
земельного участка вместе с надвор-
ными постройками 6 соток, 1100 000 
руб. Тел: 8-908-9260841  
 1-комнатную квартиру в новом доме 
по ул. Победы, 7, 9 этаж из 10-ти, 30,5 
кв.м, собственник, дом сдан, 1550 000 
руб., торг. Тел: 8-912-6266233 
 1-комнатную квартиру в п. Малыше-
ва, 34,1 кв.м., жилая 17,4, готова к про-
живанию, собственник, 700 000 руб. 
Тел: 8-919-3791190 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
16, 3 этаж, 31 кв.м, окна во двор, 
ремонт, дешево. Тел: 8-912-6921286, 8-
982-6619023 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
28, 20 кв.м, 9 этаж из 9-ти, отличное 
состояние, мебель: кухня, шкаф-купе, 
пластиковые окна, возможна продажа с 
бытовой техникой или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30 кв.м. Варианты. Тел: 8-992-0042599 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 

30, 29 кв.м, 1 этаж, пластиковые окна, 
металлическая дверь, счетчики на воду 
и электричество, новая электропровод-
ка, сделан косметический ремонт, 
новая сантехника, кафель, большой 3-х 
створчатый шкаф-купе в подарок! 
Очень удобное расположение: можно 
под магазин или офис, цена договор-
ная, собственник. Тел: 8-950-6541444 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 6 этаж из 9-ти, 29 кв.м, теплая, в 
хорошем состоянии, пластиковые окна, 
счетчики на воду и электричество, 
железная дверь, 1200 000 руб., без тор-
га. Тел: 8-950-2031755, 8-908-9068919 
 1-комнатную квартиру по ул. Мира, 
40, 7 этаж,  большая кухня  студия, ком-
ната 20 кв.м, с ремонтом, кухонный гар-
нитур остается (без плиты) и шкаф-
купе, документы готовы, расчет любой, 
риэлторам просьба не беспокоить. Тел: 
8-912-2937849 
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
д.Курманка, ул.Юбилейная, площадь 
33 кв.м, 2 этаж, ремонт, балкон застек-
лен, ванная плитка, новая сантехника, 
горячая и холодная вода, газ, возможно 
с мебелью и техникой. Цена: 1 050 000 
руб. Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Невского, д.1, площадь 31.8 кв.м, 1 
этаж. Цена: 1 500 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30

 1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Привокзальная, д.2, площадь 25 
кв.м, (ст.Баженово), можно под мате-
ринский капитал. Цена: 280 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 1-комнатную квартиру, с.Черноусово, 
ул.Набережная, д.12, площадь 40 кв.м, 
центральное отопление, можно под 
материнский капитал. Цена: 270 000 
рублей. Тел:8-912-220-96-94
 1-комнатную квартиру-студию, г.За-
речный, ул.Лазурная, д.7, площадь 22 
кв.м, 3 этаж. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
 1-комнатную квартиру-студию, г.За-
речный, ул.Олимпийская, д.3, площадь 
28 кв.м, 3 этаж с отделкой, ЖК Лесная 
Сказка. С отделкой. Возможна сельская 
ипотека под 2,7%. Цена: 1 450 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
 1-комнатную квартиру-студию, г.За-
речный, ул.Олимпийская, д.3, площадь 
28 кв.м, 3 этаж без отделки, ЖК Лесная 
Сказка.  Возможна сельская ипотека 
под 2,7%. Цена: 1 300 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
 1-комнату г. Заречный, ул. Лермонто-

ва 27 А.  4/4 эт. 13 кв.м. Ремонт. Возмо-
жен обмен на квартиру с доплатой (доп-
лата 2 х комнатная на Ленина 4). Цена 
350 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
Https://vk. com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 1-комнату в секции, г. Екатеринбург, 
Сулимова, 38, 4/5, 12,5 кв.м., 750000, 
Тел: 8-922-1693366
 1-комнату в секции, г. Екатеринбург, 
Сулимова, 38, 4/5, 18,0 кв.м., 950000, 
Тел: 8-922-1693366
 1-комнату, Екатеринбург, ул. Подгор-
ная, 2, 4/4, 850000, Тел: 8-922-1693366
 2-, 3-х комнатные квартиры в новых 
домах г. Санкт- Петербурга. С отделкой 
и без отделки. Цена от 5 млн. рублей 
(возможны продажи в ещё строящихся 
домах) Ипотека. 8-912-2131-820
 2-х комнатная квартира Белоярский, 
Юбилейная , 26,  3/5 эт, 41 кв.м. Рядом 
магазины и поликлиника. Цена 1,6 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.
 2-х квартира часть дома кирпич 48 
кв.м. 1эт.  в п. Белоярский, ул. Проле-
тарская. Газ . Участок 4 сот. Гараж. 
Баня.Ремонт. Цена 2500 тыс.руб. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 2-х квартира часть дома кирпич 60 
кв.м. 1эт.  в п. Белоярский, ул. Проле-
тарская. Газ . Участок 6 сот. Гараж. 
Баня. Цена 2100 тыс.руб. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 2-х комнатная квартира г. Заречный, 
ул. Алещенкова , д. 25,  3/5 эт. 52,6 
кв.м.цена 2 650 тыс.руб. Ремонт. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 2-х комнатная квартира г. Заречный, 
ул. Курчатова, д. 23,  2/5 эт. 44 кв.м.. 
хорошее состояние Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 2-х комнатная квартира г. Заречный, 
ул. Мельничная, 2, 2/3 эт. 44 кв.м. Цена 
1000 т.р .!!! Объявление обновлено .Фо-
то на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 7-40-
22
 2-х комнатная квартира г. Заречный, 
ул. Победы 22,  5/10  эт. 55 кв.м. Цена 
3000 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-2131-
820, 7-40-22.
 2-х комнатная квартира г. Заречный, 
ул. Победы, д. 22,  5/10 эт. Цена 3000 
т.р. Без обременений. Возможна прода-
жа с мебелью.  Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
912-2131-820, 7-40-22
 2-х комнатная квартира г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. (выбор этажа 
возможен, дом сдан) от 50  кв.м.. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 2-х комнатная квартира г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. (выбор этажа 
возможен, дом сдан) 53 кв.м.. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 2-х комнатная квартира г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. (выбор этажа 
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возможен, дом сдан) 61 кв.м. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 2-х комнатная квартира г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. (выбор этажа 
возможен, дом сдан) 65 кв.м.. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 2-х комнатная квартира г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  6/10 эт. 62 кв.м.цена 
3200 тыс.руб. Ремонт. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 2-х комнатная квартира Фабрика, ул. 
Асбестовская, д. 10,  1/2эт. Ремонт 
40кв.м.. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 2-х комнатная квартира Белоярский, 
д. Измоденова , Гагарина, 23,  1/2 эт, 35 
кв.м. Рядом магазины Цена 400 тыс-
.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
Https://vk. Com/qphome  Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22.
 2-х комнатная квартира в с. Бруснят-
ское, ул. Новая , 1/1 эт. 42 кв.м. Хоро-
ший ремонт ! Газовый котёл. Дом на 4 
квартиры. Цена 1450 тр. Торг. Свой учас-
ток земли , гараж, стайки. Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome
 2-х комнатная квартира г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 52,37 кв.м. 3/3 эт. Цена 2 
461 390 руб. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатная квартира г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 57,6 кв.м. 2/3 эт. Цена 2 
707 200 руб. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатная квартира г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 66,33 кв.м. 2/3 эт. Цена 3 
117 510 руб. Фото на сайте ЦНСатуС. 
рф https://vk.com/qphomeТел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатная квартира г.Артёмов-
ский, ул. Садовая 3.49 кв.м, 1/5 этаж-
. Ф от о  н а  с а й т е  Ц Н С ат у С . р ф  
Https://vk.com/ qphome Цена 1 450 000 
руб. Тел: 8912-690-0909, Денис.
 2-х комнатная квартира Фабрика, ул. 
Есенина, д.3, 1/2 эт, 40 кв.м. Цена 1,450 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-690-
0909, 7-40-22
 2-х комнатная квартира Фабрика, ул. 
Мира, д.47, 1/2 эт, кухня 15 кв.м. Ремонт.  
Цена 1,650 млн.руб. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  
Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22
 2-х комнатная квартира, район Фаб-
рика, ул. Молодёжная, 33, кирпичный 
дом, 1/2 эт. 44 кв.м. Цена 900 т.р торг 
Ф от о  н а  с а й т е  Ц Н С т ат у С . р ф  
Https://vk.com/ qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 2-х комнатная квартира, район Фаб-
рика, ул. Молодёжная, 39, 1/2 эт. 38 
кв.м. Цена 800 т.р .!!! Объявление 
обновлено .Фото на сайте ЦНСтатуС. 
рф Https://vk. com/qphome Тел: 8-912-
690-0909, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру по ул. Ленин-
градская, 8, 3 этаж, школа и садик во 
дворе. Тел: 8-912-2508916 
 2-х комнатную квартиру 48,5 кв.м., 1 
этаж, в кирпичном доме, с. Логиново, с 
хорошим ремонтом, печное отопление, 
вода централизованная, душевая каби-
на, водонагреватель, сарай во дворе + 
земельный участок 3 сотки, санузел в 
квартире. 1330000 руб. Тел: 8-952-
7275017 
 2-х комнатную квартиру 54 кв.м, 3 
этаж, улучшенной планировки, д. Кур-
манка. Тел: 8-912-2892669 
 2-х комнатную квартиру в г. Заречном, 

ул. Кузнецова д.5, 5/5 эт.44 кв.м. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Цена 2 млн.200 т.р. Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Ленинградская д.27, 9 эт. 56 кв.м.+ 
две лоджии Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Цена 3 млн.200 
т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Ленинградская д.27, 9 эт. 56кв.м.+ 
две лоджии Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Цена 3 млн.200 
т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру в п.Белояр-
ский, ул.Санаторий Кристал, д.12, 1 
этаж, площадь 50 кв.м, квартира с 
ремонтом в отличном состоянии, оста-
ется кухня и мебель. Цена: 1 250 000 
руб. Тел:8-912-220-96-94
 2-х комнатную квартиру по ул. Кузне-
цова, 3, 45 кв.м, окна на одну сторону, 1 
этаж, ремонт, дешево. Тел: 8-912-
6921286 
 2-х комнатную квартиру, 39 кв.м., 1 
этаж, в с. Мезенское. Тел: 8-912-
6246322  
 2-х комнатную квартиру, 55 кв.м., по 
ул. Победы, 22, г. Заречный, 2 этаж, чис-
тая, теплая, с ремонтом, 2950 000 руб., 
собственник, небольшой торг. Тел: 8-
912-2654321 
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Рассветная, д.7, площадь 51.4 кв.м, 
1 этаж. Цена: 2 300 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30. Ипотека Газпром.
 2-х комнатную квартиру, евродвух-
комнатная, кухня-гостиная и спальня, 
г.Заречный, ул.Мира, д.40, площадь 
47.4 кв.м, 6 этаж. Цена: 2 150 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, евродвух-
комнатная, кухня-гостиная и спальня, 
г.Заречный, ул.Мира, д.40, площадь 63 
кв.м, 8 этаж. Цена: 2 950 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, евротрех-
комнатная, кухня-гостиная и две спаль-
ни, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, пло-
щадь 73 кв.м, 8 этаж. Цена: 3 750 000 
руб. Ипотека банк Открытие. Тел:8-912-
687-30-30
 3-х комнатная квартира г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 74,5 кв.м. Цена 3 
570 000 р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 3-х комнатная квартира г. Заречный, 
ул. Лазурная, д.7, 1/3 эт, 75 кв.м. Цена 
4млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-912-247-
2348, 7-40-22.  
 3-х комнатная квартира г. Заречный, 
ул. Мира , д.9а, 1/4 эт, 72 кв.м.Цена 3500 
тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:// 
vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
 3-х комнатная квартира г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 71, 05 кв.м. 1/3 эт. Цена 
3 339 350 руб. Индивидуальный вход. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphomeТел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
 3-х комнатная квартира г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 91 кв.м. 1/3 эт. Цена 4 
255 850 руб. Индивидуальный вход. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  
 3-х комнатная квартира Екатерин-
бург, ЖБИ, Сыромолотова, 7, 1/10, 
4100000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатная квартира Екатерин-
бург, ЖБИ, Сыромолотова, 7, 1/10, 
4100000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатная квартира Екатерин-
бург, Компрессорный, Латвийская, 38, 

1/5, 2850000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатная квартира Екатерин-
бург, ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, 
уп, 9/9, 4100000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатная квартира Екатерин-
бург, ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, 
уп, 9/9, 4100000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатная квартира Мельзавод, 
Мельничная д. 7,  2/3 эт, 67 кв.м. Цена 
1,5  млн.руб. Есть участок на Белинско-
го с домом . Один собственник . Участок 
с домом 1300 тр. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22
 3-х комнатная квартира п. Белояр-
ский ул. Центральная, д.29, 2/3 эт, 73 
кв.м. Новый тёплый дом.Цена 2 050 тыс-
.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
Https://vk. com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22
 3-х комнатная квартира Фабрика, ул. 
Свободы, д.46, 2/3 эт, 62 кв.м. Цена 1,5 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Ленинградская д.24,  3/9 эт. 65 
кв.м.Цена 3400 тр.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.
 3-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Таховская д.4, 4/5 эт. 52 кв.м.Цена 
2100 тр.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22.
 3-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Таховская д.5, 5/5 эт. 62 кв.м.Цена 
2800 тр.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.
 3-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Энергетиков д.8/1, 2/9 эт. 65 кв.м.Це-
на 2900 тр.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22.
 3-х комнатную квартиру по ул. Кузне-
цова, 24, 6 этаж, большая кухня с выхо-
дом на остекленную лоджию 2х2 м, 
состояние отличное. Тел: 8-908-
9259895 
 3-х комнатную квартиру, 61,3 кв.м, 
жилая 45 кв.м, кухня 6 кв.м, санузел раз-
дельный, балкон. 3000 000 руб. Тел: 8-
912-6718625 
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.6, площадь 67 кв.м, 4 
этаж, улучшенная планировка, окна на 
разные стороны, пластиковые окна. 
Цена: 3 400 000 руб. Тел:8-902-274-00-
11
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.2, площадь 50,9 кв.м, 4 
этаж, хорошее состояние, пластиковые 
окна, балкон остеклен, ванная выложе-
на плиткой. Помощь в оформлении ипо-
теке. Цена: 2 600 000 руб. Тел:8-950-
198-04-60. Ипотека Газпром.
 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, кухня в подарок. 
Цена: 1 000 000 руб. Тел:8-902-274-00-
11
 3-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Путейская, д.21, 1 этаж, (ст.Ба-
женово), площадь 86 кв.м, хорошее 
состояние, пластиковые окна, раздель-
ные комнаты. Цена: 800 000 руб. Тел:8-
912-220-96-94
 3-х комнатную квартиру, п.Гагарский 
разъезд, площадь 61,2 кв.м, 5 этаж, или 
обмен однокомнатную квартиру в г.За-
речном. Возможна ипотека, мат.капи-
тал. Цена: 1 500 000 рублей. Тел:8-950-
198-04-60
 4-х комнатная квартира г. Белояр-

ский, ул. Транспортников 11А. , 70 кв.м. 
1/3 эт. Цена 1550 тр. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 4-х комнатная квартира г. Заречный, 
ул. Таховская, 24, 73 кв.м. 3/5 эт. Цена 
4,1  млн .руб. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 4-х комнатная квартира г. Заречный, 
ул.Сиреневая. 114,4 кв.м. 1/3 эт. Цена 6 
423 600  тр. Индивидуальный вход. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
Com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  
 4-х комнатная квартира Екатерин-
бург, ВИЗ, Фролова, 27, 1/10, 8800000, 
Тел: 8-922-1693366 
 4-х комнатную квартиру во вставке по 
ул. Курчатова, 27, 75 кв.м, 5 этаж, одна 
квартира на этаж, большая кухня, боль-
шой коридор, санузел раздельный. 
Есть встроенные шкафы, остается 
кухонный гарнитур, мебель в ванной 
комнате, прихожая. Тел: 8-953-0483980 
 5-ти комнатная квартира Екатерин-
бург, Пионерский, Учителей, 22, 1/10, 
5200000, Тел: 8-922-1693366 
 Дача-дом Белоярский, ул. Рабочая 
41А, 11 соток , разработано , ухожено. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.
 Дом район (Кировский) рядом «Забо-
та», ул. Кирова, пешая доступность в 
Заречному,  з/у 12 соток. Цена 1050 т.р.  
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphomeТел 8-982-672-62-04,7-40-
22. 
 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 благоустроенный 177 кв.м. 2 эт. в 
п. Гагарский разъезд Участок 10 сот. 
Цена 6000 тыс.руб.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом благоустроенный из блоков, 
обшит кирпич, 2 этажа, 260 кв.м. в п. 
Белоярский, ул. Лесная, 29  Участок 12 
сот. Цена 3800 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 3400тыс-
.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 в д. Боярка, 20 кв.м. ул. Дачная, 
выход с огорода на речку. Земля 10 сот. 
Цена 1300 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 Дом в д. Гагарка, квартал «УРАЛ», 
100 кв.м, з/у 10сот ИЖС Цена 3500т.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, хоз-
постройки, колодец, по улице газ, 
рядом речка, Белоярское водохранили-
ще, магазин, школа, больница, досуго-
вый центр. Тел: 8-982-6440489, 8-982-
27130037 
 Дом в Мельзавод ул. Белинского , 60 
кв. м.  Земельный участок 12 соток . 
Цена 1.300 тыс.руб. Река Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
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 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. 
150 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
Https://vk. com/qphomeТел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Дом в п. Белоярский, ул. Ленина (ря-
дом с остановкой Бутаково) 46 кв.м. 
Благоустроенный З/у 6сот. разработан, 
теплица. Баня . Скважина. Цена 1млн. 
800 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Дом в п. Белоярский, ул. Ленина, 44 
кв.м. Благоустроенный. З/у 5 сот. Газ по 
улице .Цена 1 800 т.р.Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом в п. Белоярский, ул. Свердлова, 
Крутиха. 80 кв.м. З/у 14 сот. Газ по улице 
.Цена 2 600 т.р.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом в п.Белоярский, ул.Привокзаль-
ная, д.2, площадью 25 кв.м, (ст.Бажено-
во), можно под материнский капитал. 
Цена: 280 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом в с. Кочневское ,ул. Ленина, 60 
кв. м., кирпич,  ГАЗ в доме,  з/у 18 сот. 
Цена 3300 тыс.руб.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
982-672-6204, 7-40-22. 
 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,  
баня, постройки, новый дом не введён в 
эксплуатацию ( нет отделки внутри, ком-
муникации 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. Малые Брусяны, ул. Ленина,  
30 кв.м. , з/у 17 сот. Дом благоустроен-
ный, пятистенник.  участок разработан . 
Баня. Цена 2500 000 Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-6204, 7-40-22.
 Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 120 
кв. м.  Земельный участок 12 соток . 
Цена 3,100 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. Изумрудная, 
160 кв. м.  Земельный участок 10 соток . 
Цена 2,500 тыс.руб. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-8-982-672-62-04, 7-40-22.
 Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 130 
кв. м. з/у 10 сот. Цена 3 650 тр. Баня 
гараж насаждения Фото на сайте ЦНСа-
туС.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 1250 тр.Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел:8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом Гагарский разъезд., 177 кв.м, бла-
гоустроенный дом. Большая усадьба. 
Цена 6800т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-
950-649-55-62,7-40-22.  
 Дом двух этажный коттедж в СНТ 
Автомобилист, общей площадью 140 
кв.м, участок 10 сот. Ленточный фунда-
мент из монолита на сваях. Кровля мяг-
кая черепица, центральными коммуни-
кациями: водопровод, электричество. 
Цена 3 500 000 руб. Тел: 8-950-198-04-
60
 Дом двухэтажный новый, с отделкой, 
п.Белоярский, ул.Свободы, д.47, 191 
кв.м., электричество, скважина, 15 
соток, фундамент под баню, газ у учас-
тка. Цена: 4 200 000 рублей. Или меняю 

на квартиру, в г.Заречном. Тел:8-912-
687-30-30
 Дом жилой, деревянный площадью 
45 кв.м, г.Заречный, с.Мезенское, 
ул.Главная, д.158, есть скважина, 
новая баня, разные хоз.постройки, 22 
сотки земли, много насаждений, полив 
из реки, возможна ипотека, мат.капи-
тал. Цена: 1 500 000 рублей. Тел:8-912-
220-96-94
 Дом из бревна площадью 45 кв.м, 
с.Кочневское, Белоярский район, ул.Ка-
линина, д.31, есть скважина, много раз-
ных хоз.построек, огород 36 соток, газо-
вая труба проходит по фасаду дома, 
хорошее место для строительства ново-
го дома. Цена: 850 000 руб. Тел:8-902-
274-00-11
 Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 
кв.м, благоустроенный, большая кухня, 
коридор, есть вода, отопление, по дому 
проходит газ, есть баня, гараж, тепли-
ца, хозяйственные постройки, огород 6 
соток ухоженный, цена договорная 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 ухоженный 
участок с садом. 5700000. Маткап, все 
виды сертификатов, ипотеку рассмат-
риваем.  2000000 руб. Тел: 8-922-
1693366.
 Дом недостроенный, без внутренней 
отделки, 2-х этажный, облицованный 
желтым кирпичом, площадью 400 кв.м, 
г.Заречный, с.Мезенское, ул.Главная, 
д.1а, есть скважина, 2 конюшни, разные 
хоз.постройки, электричество 380В, 12 
соток земли, много строительного мате-
риала. 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 700 
тыс. руб.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом новый 2-х этажный, из твин бло-
ка, без внутренней отделки, площадью 
80 кв.м, п.Белоярский, ул.Ленина, 
Д.212 «а», огород 6 соток, газ рядом с 
домом. Цена: 1 200 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
 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 из пеноблоков и кирпича, 
с внутренней отделкой под ключ, п.Бе-
лоярский, ул.Молодежная, д.45а, (р-н 
Фабрика), площадь 240 кв.м, 2 этажа, 
газ подключен к дому, огород 14 соток 
разработан и ухожен. Цена: 3 миллио-
на. 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 под снос, д. Белоносова, 
Каменск-Уральский район, земельный 
участок 15 соток, 200 000 руб., возмо-
жен обмен. Варианты. Тел: 8-950-
1928819, 8-950-6412391
 Дом с коммуникациями без отделки 
174 кв.м. 2 этажа, в п. Белоярский, 
район Заболотная-Ленина Участок 12 
сот. Цена 2 250 тыс.руб.Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом со всеми постройками, два гара-
жа, 18 соток, скважина, вода заведена в 

дом, с. Логиново, ул. Дачная, в 
собственности, 1690 000 руб. Тел: 8-
900-2027755 
 Дом, вилла, коттедж в Турции Алания 
курорт. Возможен трейд-ин. Предложе-
ния на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome или по телефону Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22
 ДОМ, д. Бутаково (п. Белоярский),  
ул. Красный Октябрь, 164, зем/уч 15 сот, 
земли населенных пунктов, ИЖС, дом 
бревенчатый, 29,6 кв.м. 550000 руб. 
торг. Тел: 8-922-1693366
 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-квартира кирпич 48 кв.м. 1эт.  в п. 
Белоярский, ул. Пролетарская. Газ . 
Участок 4 сот. Гараж. Баня. Ремонт. 
Цена 2500 тыс.руб. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом-квартира, ½ дома кирпич 60 кв.м. 
1эт.  в п. Белоярский, ул. Пролетарская. 
Газ . Участок 6 сот. Гараж. Баня. Кварти-
ра рядом тоже продаётся.  Цена 2100 
тыс.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Земельный участок на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное 
строение, склад .Цена приятно удивит !  
Ф о т о  н а  с а й т е  Ц Н С а т у С . р ф  
Https://vk.com/ qphome Тел:  8-912-690-
0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Квартира-студия 15 кв.м. центр горо-
да Санкт-Петербурга Цена 3600 т.р. 8-
912-2131-820
 Коммерческая недвижимость Курча-
това 49, цоколь 3 помещения, 1 этаж 4 
помещения . Разные площади : под 
магазины , аптеку, фитнес, гостиницу, 
офисы и т.д. тел. 8-912-690-0909 
 Коттедж в Заречный ул. Сиреневая, 
д. 11, ½ дома, 240  кв.м. 5 сот. Дом 
обжит, с ремонтом. Газ. Обмен возмо-
жен на большие квартиры с отдельным 
входом в Лесной сказке . Цена 9700 
т.р.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.
 Коттедж в Заречный ул. Солнечная, 
д. 2, 200  кв.м. 8,5  сот. Есть гараж с воро-
тами. Обмен Цена 4950 т.р. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж в п. Белоярский ул. Мили-
цейская, Газ ( котёл) кирпич. 300 кв.м. 
з/у 10 сот. Цена 6500 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. Солнеч-
ная, д. 2, (сторона ж/д) ½ дома,106 кв.м. 
15 сот. Обмен Цена 2250 т.р.Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж в с. Логиново, 130 кв.м, 2-х 
этажный, все коммуникации, 16 соток 
земли, баня, беседка, бассейн, гараж 
на 2 авто, постройки, возможен обмен. 
Тел: 8-922-2064561, 8-950-2084918 
 Коттедж из кирпича площадью 72 
кв.м, п.Белоярский, ул.Машинистов, (р-
н Баженово) в доме есть скважина, теп-
лый туалет, автономное электроотоп-
ление, горячая и холодная вода. Ого-
род 2 сотки. Цена: 2 млн.руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Коттедж, благоустроенный, по адресу 
р.п. Белоярский, ул. Милицейская.
 Коттедж, с. Косулино, 340 кв., зем. 
участок 12 сот, ИЖС, 13млн руб, Тел: 8-
922-1693366
 Новостройки Екатеринбурга ЦН «Ста-
тус», ул. Кузнецова 16, 8-912-690-0909, 

7-40-22!!!
 Офисное помещение в ТЦ Апельсин 
Цена 750 тр !!!!!!   Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел:  8-
912-690-0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Офисное помещение, Екатеринбург, 
ул. Коминтерна, 16, 90 кв.м, 4199000, 
Тел: 8-922-1693366
 Пекарня, земля 20 соток, гаражи на 
участке, есть дом жилой на участке 50 
кв.м. цена 5750 тр. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел:  8-
912-690-0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Площадь дома 320 кв.м + з/у 18 соток. 
Цена 6 500 тысяч рублей Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Помещение под офис по ул. 
Алещенкова, 1, 97 кв.м, три зала, архив, 
гардероб, кабинет руководителя. Тел: 
8-908-9259895 
 Помещение свободного назначения 
Муранитка земля 5 соток, помещение 
435 кв.м. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел:  8-912-690-
0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Эллинг (дом) на лодочной станции 
«Удача», 2 этажа, 80 кв.м. Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Фото на сайте ЦНСатуС.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.Заречный, 
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.Лермонто-
ва 27а, 29а. Тел:8-902-274-00-11
 2-х или 3-х комнатную квартиру в п.Бе-
лоярский. Тел:8-902-274-00-11
 2-х или 3-х комнатную квартиру улуч-
шенной планировки. Тел:8-902-274-00-
11
 Дом и земельный участок в д.Курман-
ка, д.Гагарка. Тел:8-912-220-96-94
 Дом и земельный участок в п.Белояр-
ский или в Белоярском районе до 500 
000 руб. Тел:8-912-220-96-94

ÌÅÍßÞ 
 2-х комнатную квартиру в г. Екатерин-
бурге на благоустроенный коттедж в 
100 км от г. Екатеринбурга. Тел: 8-950-
1928819, 8-912-2525204 
 2-х комнатную квартиру в д. Курманка 
(Заречный МО) на 1-комнатную кварти-
ру улучшенной планировки в г. Зареч-
ный. Тел: 8-982-7401236 
 2-х комнатную квартиру по ул. Курча-
това, 8, 7 этаж, комнаты изолированные 
+ 1-комнатную квартиру по ул. Свер-
длова, 18, 1 этаж на дом в Заречном. 
Варианты. Тел: 8-902-5033503 
 3-х комнатную квартиру в п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова (Баженово), на 1-
комнатную квартиру в г.Заречный, с доп-
латой. Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.6, на 1-комнатную квар-
тиру улучшенной планировки в г.Зареч-
ный, с доплатой. Тел:8-902-274-00-11

ÑÍÈÌÓ 
 жилой дом с земельным участком в 
Мезенке, Курманке, Гагарке, Белоярке. 
Тел:8-912-220-96-94
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ÑÄÀÌ 
 3-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Таховская, д.7, хороший ремонт, из 
мебели есть вся для проживания. Цена: 
21 000. Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Энергетиков, д.8, 5 спальных мест, 
из мебели есть вся для проживания. 
Цена: 10 000 + к/у. Тел:8-950-198-04-60
 Помещение под офис по ул. Але-
щенкова, 1, 97 кв.м, три зала, архив, гар-
дероб, кабинет руководителя. Тел: 8-
908-9259895 

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
 гараж в г/к «Дальний» 30 кв.м, высо-
кие ворота, круглый год вода, свет, теп-
ло, ямы нет, 250 000 руб. Тел: 8-999-
5591384 
 Гараж в г/к «Центральный», 4 сектор, 
250 000 руб. Тел:  8-904-1655521 
 гараж в черте города, ул. Ленина, 3. 
Цена договорная. Тел: 8-919-3924590 
 место под эллинг (дом/гараж) на 
лодочной станции «Удача», 1 линия с 
выходом на воду, документы готовы, 
есть фундамент 8х7 м, электричество, 
399 000 руб., лодку «Казанку» в пода-
рок. Тел: 8-908-6360475 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
 ВАШ АВТО В ЛЮБОМ СОСТОЯ-
НИИ, ДЕНЬГИ СРАЗУ! ТЕЛ. 8-965-
511-44-44 
 ГАЗель или грузовую иномарку в рас-
срочку. Тел: 8-912-6173729 
 Диски 16, 4х108, вылет 37,5. Тел: 8-
902-5033503

ÏÐÎÄÀÌ
 а/м «Тойота Суккед», цена договор-
ная. Тел: 8-908-9270719 
 а/м «Шевроле Круз», 2010 г.в., VIN: 
XUJ695JA3014625,  390 000 руб. Тел: 8-
922-2177282 
 авторезину Continental Ice Contact, 
175/70х13, на штампованных дисках, 
зима, 4 шт., б/у, хорошее состояние, 
шипы, 6000 руб. Тел: 8-961-7723424 
 диски на 13, комплект, недорого. Тел: 
8-912-6173729

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 Гараж площадью 30 кв.м, п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова 11, (ст.Баженово) 
из бетонных блоков. Цена: 90 000 руб. 
Тел:8-902-274-00-11
 Дача в г. Заречный, СНТ МИР 4  сот. 
Цена 280 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
982-672-62-04, 7-40-22
 Дача 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-
22
 Дача в г. Заречный, СНТ Факел, дом-
баня,  4  сот. Цена 580 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
 Дача в Инструментальный,  СНТ 
Дружба,  6  сот. Рядом магазины, улица 
Лесная,  жилая зона, строят капиталь-
ные дома. Рядом участки тоже можно 

купить. Назначение Земли - населён-
ных пунктов. Цена 400 т.р. Фото 
https://vk.com/qphome Тел: 8-909-009-
1058, 8-912-221-91-62.
 Дачу в к/с «Кировский», 4 сотки, ухо-
женная, дом кирпичный с печным ото-
плением, есть своя скважина, все в пре-
красном состоянии, 650 000 руб. 
Тел: 8-902-87222262 
 Земельные участки в Белояр-
ском районе от 150 000 руб. Тел:8-
912-220-96-94
 земельные участки в Камышлов-
ском районе, рядом санаторий 
«Обуховский», 2 шт.: один 29 соток, 
есть будка, электричество; второй 
12,48 соток, есть щитовой дом 3х7 
м, скважина, электричество, 
деревья, насаждения, в собствен-
ности, цена 150 000 руб. за сотку. 
Тел: 8-922-1313060 
 Земельные участки д. Муранитка,   
Земли населённых пунктов под дачное 
строительство. дорога, лес. Цена от 
150 тр Тел: 8-912-690-0909. 
 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 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 в п.Бело-
ярский, 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, 
ул. Ольховая, мкр. Муранитный, кад.№ 
66:42:0102011:589, собственник, доку-
менты к продаже готовы, 210 000 руб. 
Тел: 8-908-6360475 
 Земельный участок 10 соток, мкр. 
Муранитный, ул. Ольховая, кадастр. № 
66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 8-
904-9890546 
 Земельный участок 11 соток, п.Бело-
ярский, ул.Самоцветная 8, ИЖС, ров-
ный, правильной формы, отмежеван, 
граница выставлена, электричество 
есть, соседи строятся, рядом лес, заезд 
с двух сторон, получено разрешение на 
строительство. Цена: 170 тыс.руб. 
Тел:8-953-00-846-00
 Земельный участок 12 соток в д. Кур-
манка, на участке дом, баня, сарайка, 
насаждения, есть электричество, вода. 
Тел: 8-912-2892669 
 Земельный участок 12 соток в п.Бело-
ярский, есть электричество, рядом 
дорога. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Земельный учас-
ток 12 соток п.Бело-
ярский, ул.Гранито-
в а я ,  о г о р о ж е н ,  
собственность, элек-
тричество, есть хоз-
.постройка. Цена: 
250 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
 Земельный учас-
ток 12 соток под 
ИЖС, отопление, 
горячая вода, 5 минут 
пешком до РУСа, лес, недорого. Тел: 8-
912-2820264 
 Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Кедровая 18, ИЖС, высокое 
и сухое место, граничит с лесом, элек-
тричество есть, соседи строятся, грани-
ца выставлена, получены все докумен-
ты. Цена: 168 тыс.руб. Тел:8-902-410-
84-94
 Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Самоцветная 17, для ИЖС, 
ровный, прямоугольной формы, грани-
ца выставлена, электричество есть, 

соседи строятся, рядом лес, заезд с 
двух сторон, есть разрешение на строи-
тельство. Цена: 169 000 руб. Тел:8-902-
274-00-11
 Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Хрустальная 44, (в лесу за 
кафе Привал), граничит с лесом, на 
участке есть сосны, электричество, 

дорога до участка. Цена: 180 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 12 соток, с.Брус-
нятское, ул.Янтарная, рядом речка, 
электричество, есть дорога до участка. 
Цена: 230 000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 15 соток в п.Бело-
ярский, ул.Чапаева 161а, ИЖС, на учас-
тке есть сосны, граничит с лесом, тихое 
и красивое место. Цена: 180 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 земельный участок 15 соток со ста-
рым домом под снос, д. Белоносова, 
Каменск-Уральский район, 200 000 
руб., возможен обмен. Варианты. Тел: 
8-950-1928819, 8-950-6412391
 Земельный участок 16 соток п.Бело-
ярский, ул.Южная 6, на участке есть 
сосны, тихое и красивое место, соседи 
строятся. Цена 180 000 руб. 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 2 сотки в центре 
д.Курманка по ул. Юбилейная, есть пло-
дово-ягодные насаждения, новый 
забор, сарайка, оформлено в собствен-
ность. Цена: 65 000 руб. Тел:8-902-274-
00-11
 Земельный участок 24,5 сотки в с. 
Логиново, ул. 70-лет Октября, обнесен 
забором, ИЖС, рядом дорога, автобус, 
410 000 руб. Тел: 8-952-7275017 
 Земельный участок 26 соток в с. 
Мезенское, рядом проходит газ, на учас-
тке дом под снос с документами, сква-
жина, 1000 000 руб., торг. Тел: 8-912-

0411287 
 Земельный участок 
26 соток, г.Заречный, 
ул.50 лет ВЛКСМ, (Му-
ранитка), обнесен 
забором, есть утеп-
ленный строитель-
ный вагончик 3х6 м, 
электричество под-
ключено, газ рядом. 
Цена: 750 000 руб. 
Тел:8-902-274-00-11
 Земельный участок 
36 соток, Белоярский 

район, с.Кочневское, ул.Калинина 31, 
для ИЖС, ровный, прямоугольной фор-
мы, граница выставлена, электричес-
тво есть, газовая труба по фасаду, хоро-
шее место для строительства нового 
дома. Цена: 850 тыс.руб. Тел:8-902-
274-00-11
 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 Мельза-
вод), рядом река Пышма, электричес-

тво, газ. Тихое место. Цена 360 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок в г. Дол-
матово. Тел: 8-929-2293918 
 Земельный участок в д. Камы-
шево, 15 соток , ул. Изумруд-
ная, 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. Ялу-
нино, 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. 
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Цена 650 тыс. руб. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 
7-40-22.  
 Земельный участок в п. Муранитный, 
19 соток, ул. 50 лет ВЛКСМ, кад.№ 
66:42:0102011:392, цена договорная. 
Тел: 8-902-8708520 
 Земельный участок в п. Муранитный, 
24 сотки, ул. 50 лет ВЛКСМ, кад.№ 
66:42:0102011:391, цена договорная. 
Тел: 8-902-8708520 
 земельный участок в с. Мезенское, 25 
соток, есть дом под снос, скважина, име-
ются плодовые деревья, рядом газ, 
участок можно разделить на 2, 1000 000 
руб. Тел: 8-912-0411287 
 Земельный участок в с. Мезенское, 
ул. Нагорная, 26 Б, 10 соток, скважина, 
электричество, территория обнесена 
забором, 2 теплицы, насаждения, учас-
ток разработан, ягоды, баня, времянка, 
емкости для воды. Тел: 8-952-7275017 
 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 на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное 
строение, склад .Тел:  8-912-690-
0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок промышленного 
назначения на Базе ОРСа 10 соток. 
Есть крытое помещение под склад. 
Цена 2 млн. рублей. Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 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 п.Бело-
ярский, ул.Парковая 6а, граничит с 
лесом, на участке есть сосны, электри-
чество, дорога до участка. Цена: 200 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок, д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 10 сот, сельскохозяйственное, 
дачное строительство, 200000 руб. Тел: 
8-922-1693366
 Земельный участок, д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 10 сот, сельскохозяйственное, 
дачное строительство, 220000 руб. Тел: 
8-922-1693366
 Земельный участок, д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 20 сот, сельскохозяйственное, 
дачное строительство, 400000 руб. Тел: 
8-922-1693366
 Земельный участок, д. Гусева, кп 
Лисьи Горки, 40 сот сельскохозяйствен-
ное, дачное строительство, 1990000 
руб. Тел: 8-922-1693366
 Земельный участок, д. Прохладный, 
КП Самоцветный, 10 сот, земли поселе-
ний, дачное строительство, 550000 руб. 
Тел: 8-922-1693366
 Площадь 3,2 Га. На участке можно 
организовать коммерческую деятель-
ность. Цена 2050 т.р. Тел: 8-950-649-55-
62 Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
Https://vk. com/qphome
 земельный участок в Сысертском 
районе в 2.7 км севернее с.Кадниково. 
Ф от о  н а  с а й т е  Ц Н С т ат у С . р ф  
Https://vk.com/ qphome Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 сад в к/с «Восход», 4 сотки, теплица, 
баня, летний домик, колодец, все 
насаждения, 200 000 руб., торг. Тел: 8-
912-6718625  
 Сад в к/с «Дружба» п. Инструмен-
тальный, 6 соток, электричество, вода 
по графику, 2-х этажный кирпичный дом 
с лоджией, овощная яма, теплица, цена 

договорная. Тел: 8-908-
9050686 
 Сад в к/с «Заря», 3,5 
сотки, летний домик с овощ-
ной ямкой, рядом ЖК «Меч-
та», 250 000 руб. Звонить 
после 19.00, в выходные в 
любое время.Тел: 8-953-
6023590
 Сад в к/с «Заря», 7 соток, 
есть все насаждения, 2 теп-
лицы, 2 овощные ямы, лет-
ний домик, место под карто-
фель. Тел: 8-902-8731036 
 сад в к/с «Мир», 4,4 сотки, 
есть деревянный домик для 
хранения инвентаря и отды-
ха, кирпичная ямка, элек-
тричество, летний полив, 
насаждения, теплица, удоб-
ное место для строит-
ел ь с т ва .  Тел :  8 - 9 0 0 -
0315458, 8-908-6379884 
 Сад в к/с «Мир», г.Заречный, 8 соток,  
участок правильной формы, два подъ-
езда с федеральной трассы и со сторо-
ны леса, электричество есть, дом 5*5, 
рядом река, родник, теплицы, насажде-

ния. Цена: 700 тыс.руб. Тел:8-912-687-
30-30
 сад в к/с «Юбилейный», 5 соток, 2 теп-
лицы, плодовые деревья, кустарники, 
удобный вход со стороны заправки, име-
ется баня (необходим ремонт, 700 000 
руб. Тел: 8-912-0411287 
 Сад в к/с «Южный», п.Бе-
л о я р с к и й ,  ( р я д о м  с  
Агропродуктом), 8.5 соток, 
электричество есть, рядом 
лес, тихо и спокойно, строе-
ний нет. Цена: 80 тыс.руб. 
Тел:8-902-274-00-11
 Сад в к/с «Южный», п.Бе-
л о я р с к и й ,  р я д о м  с  
«Агропро-дуктом», 6 соток, 
электричество, рядом лес, 
тихо и спокойно, без постро-
ек. Цена: 50 тыс.руб. Тел:8-
902-274-00-11
 Сад с домиком «Уралец» Фабрика 4 
сотки, ухожено Цена 280 тр Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф Https://vk. Com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04,7-40-22
 Сад с домом, Боярский 7 соток, теп-
лица, ухожен. Баня.  Цена 1млн 380 тр 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-982-672-62-04,7-40-

22
 сад. участок, Екатеринбург, Чермет, 
сад Строитель-2, прописка городская. 
1650000 руб. Тел: 8-922-1693366
 Садовые участки, 2 шт., в к/с «Друж-
ба», центральное отопление и горячая 
вода, 6-12 соток, недорого. Тел: 8-912-
2820264 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÊÓÏËÞ
 Остатки стройматериалов, урматуру 
диаметром 10, 12, 16, 18, 20, остатки 
блока рефтинского, доска. Тел: 8-952-
1377949 

ÏÐÎÄÀÌ
 Печь для бани с баком. Тел: 8-929-
2293918 
Бытовку, утепленную, обшита, желез-
ный каркас, с отопление внутри, розет-
ки, проводка, 2.7х5 м, 60 000 руб. Тел: 8-
908-9094869 

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 диван большой, книжка, в отличном 
состоянии, 4000 руб., есть ящик для 
белья, самовывоз, «Лазурный берег», 1 
этаж. Тел: 8-963-0547408 
 диван-книжку, 1500 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 кресло большое для дачи, б/у, 1200 
руб., в подарок телевизор маленький. 
Тел: 8-950-6420476 
 кровать 2-х спальную, ортопедичес-
кий матрац, 5000 руб.; шкаф ИКЕА, 3-х 
створчатый, с зеркалом, 10 000 руб.; 
журнальный столик ИКЕА, 300 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 кровать 2-х спальную, с матрасом, 

светлая, 4 ящика для белья, отличное 
состояние, 8000 руб. Тел: 8-904-
9807050 
 кровать с ортопедическим мат-
расом, 170х226 см, подъемный 

механизм, 17 000 руб. Тел: 8-982-
7557482 

 матрац ортопедичес-
кий, 1900х 1200х200 мм, 
состояние отличное, 
1200 руб. Тел: 8-953-
0417169 
 мягкую мебель в гости-
ную, угловая, состоит из 
двух диванов: 2-х и 3-х 
местные + соединитель-
ный уголок-тумба с жур-
нальным столиком. Тел: 
8-952-7388907 
 набор чехлов для мяг-
кой мебели, новый, в упа-
ковке, на диван и два 
кресла, цвет голубо-
синий, недорого. Тел: 8-
912-2937849 
 набор мебели: стенку 
шириной 2.2 м, угловой 
шкаф, угловая полка, в 
очень хорошем состоя-
нии, без сколов, цена 
договорная. Тел: 8-912-

2937849 
 ОТДАМ диван и кресло-кровать, мож-
но для сада, самовывоз. Тел: 8-919-
3943698 
 прихожую светлую, б/у: шкаф-
вешалка, тумбочка, зеркало, р-р 
220х120х47 см, 5000 руб. Тел: 8-950-
6420475 
 стол раздвижной, 1000 руб.,   возмож-
на доставка. Тел: 8-912-6173729

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ 

ÏÐÎÄÀÌ
 DVD-плеер «Мистери», 500 руб., без 
пульта. Тел: 8-912-6173729 
 антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  
 домашний кинотеатр "Самсунг", мно-
гофункциональный (имеется DVD, 
USB, караоке на два микрофона)+ теле-
визор «Самсунг», 70 см диагональ, в 
идеальном состоянии. Цена договор-
ная. Тел: 8-950-6541444  
 Наушники новые в упаковке, белые 
Pure Bass Sound, 1500 руб.; принтер; 

микроскоп цифровой для ПК, 
все новое, недорого. Тел: 8-
999-5591384 
 тарелку спутниковую «Си-
бирь», новая в комплекте. Тел: 
8-982-7557482 
 Телевизор диагональ 37 см, 
со встроенным видеомагнито-
фоном. Цена: 1 500 рублей. 
Тел:8-902-410-84-94
 телевизор маленький, 500 
руб. Тел: 8-912-6173729 
 телефонный аппарат- факс 

Brother Fax-T40, 500 руб.; кабель длин-
ный к нему 200 руб.; DVD video BBK, 500 
руб. Тел: 8-912-6173729 
 Цветной принтер НР. Цена: 1 500 руб-
лей. Тел:8-902-410-84-94

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
 Электроплиту 4-х конфорочную, «Гар-
ньер», 1500 руб. Тел: 8-912-6173729 
 Вытяжку «БОШ», 500 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 Очиститель-увлажнитель воздуха 
Venta. Тел: 8-903-0822766 
Стиральную машину «Ханса», 5 кг 
загрузка. Тел: 8-982-7557482 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 валенки с вышивкой, р-р 38, 300 руб.; 
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сапоги осенние, натуральная кожа, 
коричневые, маленький каблук, р-р 
37, 300 руб.; ботинки замшевые с утеп-
лением, р-р 38, черные, 300 руб.; сапо-
ги кожаные, осенние, р-р 37, черного 
цвета, 300 руб.; сапоги черные, нату-
ральные, зимние, замшевые, на тан-
кетке, р-р 38, 500 руб.; сапоги ботфор-
ты, натуральная кожа, р-р 37, малень-
кий каблук, 300  руб.. Тел: 8-912-
6173729 
 вещи на девушку р-р 42-44: брюки, 
блузка, джемперы по 100 руб.; сапоги 
зимние, натуральная замша и мех, р-
р 37, черные, на танкетке; туфли 
белые, р-р 37, 500 руб., новые. Тел: 8-
912-6173729 
 дубленку мужскую, р-р 42-50. Тел: 
8-912-6071732 
 Женскую натуральную дубленку в 
хорошем состоянии, цвет коричне-
вый, р-р 42-44, мех носуха. Цена: 4 
000 рублей. Тел:8-953-00-846-00
 корректирующее белье, р-р 52-54; 
эксклюзивную одежду, обувь. Тел: 8-
908-6396012 
 куртку кожаную, длинную, черного 
цвета, р-р 42-44, 1000 руб.; пальто чер-
ного цвета, короткое, р-р 42-44, 300 
руб.; пальто до колена, натуральная 
шерсть, коричневое, р-р 42-44, 500 
руб.; куртку утепленную, р-р 50, цвет 
серый, 500 руб.; ветровка голубого 
цвета, р-р 50, 300 руб.; куртку цвет 
белый, утепленную, р-р 44-46, 300 
руб. Тел: 8-912-6173729 
 пальто модное, женское, шерстя-
ное, р-р 44, 2000 руб.; плащ кожаный 
с отделкой из меха енота, 2000 руб.; 
ботинки замшевые, р-р 38 на высоком 
каблуке, черного цвета, 1000 руб. Тел: 
8-912-6173729 
 пальто стеганое (длинная куртка), 
красного цвета, р-р 42, с капюшоном, 
длина по колено, почти новое, 700 
руб. Тел: 8-902-5033503 
 парку зимнюю, мужская,  цвет хаки, 
р-р 50-52, рост 175-180, с капюшо-
ном, в хорошем состоянии, 800 руб. 
Тел: 8-902-5033503 
 пижаму флисовую, брюки и джинсы 
по 200 руб., р-р 50-52. Тел: 8-912-
6173729 
 сапоги замшевые, зимние, новые, 
р-р 39, недорого. Тел: 8-912-2937849 
 туфли новые, женские, р-р 38, 
коричневые, лакированные, высокий 
каблук, в упаковке, 2500 руб.; муж-
ские ветровку, рубашки, свитер, р-р 
50. Тел: 8-999-5591384

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 велосипед 3-х колесный, с ручкой, 
до 3-х лет, с фарой, ремнями безопас-
ности, 3000 руб. Тел: 8-902-4491944 
 вещи на девочку от 8 до 14 лет: крос-
совки, брючки, юбочки, блузка, сара-
фан, костюм для хореографии, все в 
отличном состоянии. Тел: 8-912-
2691730 
 Вещи на мальчика от 2-х до 10 лет, в 
хорошем состоянии: брюки, джинсы, 
кофты, шапки, рубашки и многое дру-
гое; обувь, коньки, цена договорная, 
недорого. Тел: 8-908-9094869 
 костюм спортивный на девочку, р-р 
42-44, болонь с трикотажем, куртка и 
брюки, цвет сиреневый, почти новый, 
2000 руб., возможен торг. Тел: 8-912-
2691730 
 куртку зимнюю на девочку ростом 
122-128, синего цвета, 500 руб. Тел: 8-
953-0417169 
 куртку зимнюю на мальчика, 110 
рост, 500 руб. шапку-шлем, натураль-

ная шерсть, 400 руб. Тел: 8-953-
0417169 
 сланцы р-р 27, 300 руб.; ролики для 
девочки, р-р 30-33, 1000 руб.; крос-
совки красивые для девочки, белые, 
р-р 29, 500 руб.; сандалии на лето, 
500 руб. Тел: 8-912-6173729 
 туфли летние (носок и пятка откры-
тие), каблучок, кожаные, почти 
новые, светлые, 1500 руб., возможен 
торг. Тел: 8-912-2691730 

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
 Циклид африканских. Тел: 8-
9995591384 

ÎÒÄÀÌ
 Кобеля-подростка, лайка, светлого 
окраса, 8 месяцев, привит. Тел. 8-904-
166-89-83, 8-950-649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru. 
 Молодую собаку, помесь овчарки, 
окрас чепрачный, 1 г., очень умная и 
добрая. Тел. 8-904-166-89-83, 8-950-
649-44-62, сайт pervo-priut.ru. 

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
 Антиквариат и банкноты, иконы, раз-
личные знаки и значки, чугунное и 
фарфоровое литье, старые книги и 
открытки, посуду, часы, елочные 
игрушки и прочее времен царской Рос-
сии и СССР. Тел: 8-912-2661057 
 Лодочный мотор по обмену, вариан-
ты. Тел: 8-900-2051950 
 Радиодетали, приборы, платы, 
радиолампы, усилители, проигрыва-
тели и многое другое. Тел: 8-950-
6543272 

ÏÐÎÄÀÌ
 Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 поса-
дочных места. Цена: 220 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Банки 0,3-1 литра, по 20 руб.. Тел: 8-
912-6173729 
 банки стеклянные, любой емкости, 
недорого и цветок алоэ. Тел: 8-906-
8149339 
 боки пластиковые, 200 л; погруж-
ной насос. Тел: 8-982-7557482 
 бочки железные, 200 л., по 500 руб.; 
пластмассовые по 1200 руб., возмож-
на доставка Тел: 8-912-6173729 
 грушу боксерскую, дешево. Тел: 8-
982-6117556 
 дорожки резиновые для вашего 
сада. Тел: 8-929-2293918 
 Европейские духи «Аю Дримс». 
Тел:8-950-644-23-64
 Емкость «Еврокуб», 4000 руб. Тел: 
8-982-7401307 
 Книги: Маршак 7 книг, Грин 6 книг, 
Чернышевский 5 книг, Маринина 16 
книг, Довлатов, 4 книги, Драйзер 12 
книг. Тел: 8-903-0822766 
 концентратор кислорода Armed IF-
3L. Тел: 8-950-6420482 
 матрас «Нуга Медикал», турманий, 
20 000 руб.; массажер электрический 
для стоп, турманий, 15 000 руб. Тел: 
7-32-77 
 мойку керамическую, белую, со сме-
сителем, 1000 руб. Тел: 8-912-
6173729  
 Палатку «Медведь», 3-х местная, 3-
х слойная, немного б/у, вес 5 кг, 5000 
руб., торг. Тел: 8-922-6158307 
 пояс электромассажный «Нуга 
Бест», турманий, 10 000 руб.; согре-
вающий прибор индивидуального 
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пользования «Бабочка», турманий, 
9000 руб. Тел: 7-32-77 
 производственные стола из нержаве-

ющей стали, хорошего качества, 4 шту-
ки, 140х80 см. Тел: 8-912-2841849
 Сейф для ружья. Тел: 8-903-0822766 
 стабилизатор напряжения, 3-х фаз-
ный, новый, мощность нагрузки 7,5 кВа, 
цена договорная. Тел: 8-908-6395094 
 столовый набор, 72 предмета, хрус-
тальный набор: графин и 6 стаканов. 
Тел: 8-903-0822766 
 счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 мм, 
подача газа слева, документы, чек, 

гарантия. Тел: 8-912-6892758 
 Французские духи «Армэль». Тел:8-
950-644-23-64
 цветы комнатные, напольные, для 
офиса и дома, недорого. Тел: 8-912-
2841849

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 приму в дар все мелкие овощи. Само-
вывоз. Тел: 8-912-6173729  
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Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé:24 (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 ¹12 (1304), äàòà âûïóñêà 
25.03.2021 ã.,  çàêàç ¹860, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïèñà-

íî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  24.03.2021 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  25.03.2021 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

ÎÒÄÛÕ ÓÂËÅ×ÅÍÈß

Ëóííûé êàëåíäàðü 
ñàäîâîäà 2021


