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Каждому демосу-
свой кратос! 
               Стр.6

Каждой ветке
- свой тюк!
           Стр.4

Каждому столяру -
свою стамеску!
                  Стр.24

Каждой кошке -
по депутату!
             Стр.5

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðîäàì 3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Êóçíåöîâà, 24, 6 ýòàæ.

Êóõíÿ 12 êâ ì ñ âûõîäîì íà îñòåêë¸ííóþ ëîäæèþ 2õ2 ì, 

êëàäîâêà, ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå. Ðÿäîì ÒÖ «Ãàëàêòèêà»

Òåëåôîí: 8-908-925-98-95

Õâàòèò ïîäòèðàòü íîñû - îòäàì
ïîëèòèêå ñâîáîäíûå ÷àñû!

×åëîâå÷åñòâî 
îáëàäàåò îäíèì, 
ïîèñòèíå ìîù-
íûì îðóæèåì, 
è ýòî - ñìåõ.

Марк Твен

В сентябре в Заречном пройдут выборы в 
городскую Думу. И мы решили не отставать 
от модных тенденций.

Много лет наша газета наблюдала за тем, как 
горожане выбирают депутатов, как депутаты за-
являют о себе, что обещают, а потом - как выпол-
няют или не выполняют свои обещания. Журна-
листы «Ярмарки» уже 23 года присутствуют на 
всех заседаниях городского парламента, знают 
подводные течения и камни преткновения муни-
ципальной политики. Столько лет наблюдений - 
это огромный опыт. Поэтому мы тоже решили 
стать кандидатами! Ведь каждый из нас знает го-
родские проблемы не понаслышке, мы напря-
мую общаемся с жителями города, помогаем ре-
шать те или иные проблемы - почему же не схо-
дить в депутаты? Так что если зареченцы отда-
дут свои голоса нам, журналистам «Ярмарки», 
вместе мы сможем сделать многое. А сегодня, 1 
апреля, мы познакомим читателей со своими 
предвыборными программами.

Продолжение на стр.2
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Êàæäîìó äâîðó - 
ñâîé îãîðîä!
Татьяна ГОРОХОВА - кандидат от 
Партии садоводов и огородников

Садоводов и огородников как в Заречном, так и по 

всей России - огромное множество, отдельной партии 
садоводов не существует! А почему? Мы что, не лю-
ди? Предлагаю создать в Заречном партию садово-
дов и подать пример для всей России. Вместе с пар-
тией я собираюсь идти в городскую Думу и приложить 
все свои силы для того, чтобы решить давно назрев-
шие проблемы садоводов и огородников Заречного.

Какие это проблемы?
Во-первых, надо открыть дорогу через плотину: в 

районе деревни Боярка находится много коллектив-
ных садов, но из-за закрытого гидроузла все владель-
цы земельных участков, имеющие автомобили, вы-
нуждены добираться к своим садам через федераль-
ную трассу. Это затратно по времени и по деньгам - за 
бензин платим больше. Чтобы плотина снова не ста-
ла вторым въездом в город, ввести пропускной режим 
для садоводов - выдать каждому магнитную тяпку.

Во-вторых, необходимо обустроить, наконец, сти-
хийный рынок на Алещенкова, возле магазина «Ки-
ровский». Сейчас там стоит несколько неприглядных 
столиков под крышами, на которых зареченцы реали-
зуют продукты, выращенные своими руками, - кар-
тошку, яблоки, скоро начнут продавать рассаду. Меж-
ду тем это очень удобная территория для создания 
мини-рынка - место проходимое, хороший подъезд, 
всем привычно. Ведь посмотрите, в каких условиях 
сейчас торговля идёт: на земле стоят ящики, картон-
ки, продавцы сидят и под дождём, и под палящим со-
лнцем! Современные строительные технологии и но-
вейшие материалы позволят обустроить здесь хоро-
шее крытое помещение для продажи в короткие сро-
ки.

В-третьих, надо разрешить тем зареченцам, у кого 
нет сада, разбивать грядки во дворах. Пандемийный 
год наглядно показал, как важна земля для людей: у 
кого есть участки - самоизолировались там. А у кого 
садов нет, были вынуждены сидеть взаперти в своих 
квартирах. Если бы они имели грядки под окнами, мог-
ли бы работать на свежем воздухе.

В-четвёртых, в нашем городе, где работает такое 
огромное предприятие, как Белоярская АЭС, просто 
необходимо снизить оплату электроэнергии для садо-
водов и огородников. Ведь с февраля они каждый год 
тратят огромное количество электроэнергии для того, 
чтобы вырастить рассаду в своих квартирах! Некото-
рые умудряются ещё и урожай получить, выращивая 
огурцы на балконах. Считаю, что снижение оплаты за 
электроэнергию приведёт к тому, что садоводов и ого-
родников в нашем городе станет ещё больше, - заре-
ченцы больше времени будут проводить на свежем 
воздухе, будут меньше болеть и выращивать ещё 
больше полезной, экологически чистой продукции. Та-
ким образом Заречный поднимет свой статус зелёно-
го, экологически чистого города со здоровым населе-
нием.

Обещаю, что на посту депутата городской Думы бу-
ду делать всё от меня зависящее, чтобы выполнить 
данные мною обещания.

Êàæäîìó 
«ïîíàåõàâøåìó» - 
ñëîâàðü ìåñòíûõ 
íàçâàíèé!
Юлия ВИШНЯКОВА - кандидат 
от Партии понаехавших

А вы знаете, что ежегодно в Заречный на постоян-
ное место жительства приезжают около 100 человек? 
Это и жители Екатеринбурга, и представители бли-
жайших населённых пунктов: Белоярского, Асбеста, 
Сухого Лога. Многие из нас (я приехала в Заречный 5 
лет назад) способны взглянуть на город новым взгля-
дом, оценить его сильные стороны и предложить ре-
шение накопившихся проблем. И несправедливо, что 

такая на многое способная группа населения не пред-
ставлена в местном парламенте.

Именно «понаехавшие» представляют собой 
один из самых незащищённых слоёв населения За-
речного. Да, мы не можем похвастаться тем, что сиде-
ли с кем-то на соседних горшках в детских садах и да-
вали списывать им в школах. Да, наши отцы и деды не 
стояли у истоков рождения города и не строили атом-
ную станцию. Да, мы не понимаем, почему остановка 
у кольцевого движения называется «Аквариум», с ка-
кой радости Дом торговли именуется «Дуриком», и 
где находится та самая «Блинка». 

Но мы, как те декабристки, от многого отказались 
и многим пожертвовали ради жизни в Заречном. Кто-
то поехал по зову атомной станции и с мечтой стать но-
вым Курчатовым, кого-то рассказами о зелёном горо-
де сюда сманил любимый человек, кого-то вдохнови-
ли легенды о заповедном месте на Урале, где есть не 
только горы, реки и лес, но и свой карнавал. Да, мы - 
«понаехавшие», покинули привычные места, друзей 
и родных ради того, чтобы нести в Заречный заповеди 
урбанистов и рассказы о жизни в других городах. Ведь 
пока вы верите, что в Екатеринбурге дороги убирают 
лучше, а зарплаты выше, мы воспеваем столичным 
друзьям прелести небольшого города, где стоимость 
кружков и секций для детей в три раза меньше, чем у 
них, а компактность и инфраструктура позволяет не 
проводить большую часть жизни в пробках.

Моя программа от имени «понаехавших» строит-
ся на простых и понятных пунктах. Заречному нужен 
Ледовый дворец, чтобы Екатеринбург окончательно 
подавился от зависти. Заречному нужна скоростная 
трасса до столицы Среднего Урала, так как, к сожале-
нию, переехав в Заречный, многие из нас продолжа-
ют ездить в Екатеринбург на работу. Заречному нужен 
свой фестиваль стрит-арта или биеннале современ-
ного искусства, чтобы мы окончательно почувствова-
ли себя здесь как дома и лишний раз не ездили на при-
вычные тусовки в столичные заведения. 

Мы обещаем постить в соцсетях красоты Зареч-
ного и привлекать сюда туристический поток, а также 
поможем заселить многочисленные пустующие квар-
тиры в новостройках! Голосуйте за партию понаехав-
ших в местном парламенте!

Êàæäîé ñîïëå -  
ñâîáîäíûé âîçäóõ!
Алёна АРХИПОВА - кандидат 
от Партии многодетных мам

В нашем государстве многое сделано для много-
детных семей: проиндексировали материнский и об-
ластной маткапитал, установили новое ежемесячное 
пособие для детей от 3 до 7 лет, увеличили другие по-
собия - какое на 20 рублей, какое даже на 100-150 руб-
лей! Это уже не говоря о том, что многодетные семьи 
могут бесплатно посещать государственные музеи, а 
дети - бесплатно питаться в школе, ездить на общес-
твенном автотранспорте, получать лекарства по ре-
цептам, и первыми идти в детский сад. 

Только вот сами многодетные мамочки, их ежед-
невный подвиг и невероятный труд остаются незаме-
ченными. Так почему бы муниципалитету не подхва-
тить позитивную эстафету государства и не поощрять 
тех, у кого есть «многодетное» удостоверение? Разве 
мы - многодетные мамы - не достойны одного тюль-
панчика в подарок от Главы города на 8 Марта и День 
матери? Разве не должны отдыхать от ежедневных за-
бот на городском концерте, куда хотя бы раз в месяц 

пройдём по контрамарке? Разве не должна быть у 
каждой многодетной мамочки своя скамейка на дет-
ских площадках? Ведь места для инвалидов на пар-
ковках есть, а для многодетных мам на площадках - 
нет. Несправедливо!

Многодетная мать прошла через всё. Не раз пере-
живала войны из-за неподелённой игрушки. Побеж-
дала потоп в ванной, забитый унитаз! Находила вы-
ход из катастрофических ситуаций, таких, как разри-
сованный помадой налоговый кодекс, рассыпанная 
по квартире мука, запутанные клубки для вязания. 
Именно многодетная мать давно превзошла Юлия 
Цезаря и может делать десять дел одновременно: 
кормить грудью младшего, усыплять среднего, учить 

уроки со старшей, давать указания мужу, как клеить 
обои, и искать при этом новый рецепт запеканки в ин-
тернете. Многодетная мама справится с любой город-
ской проблемой и убедит в своей правоте самого не-
сговорчивого Главу. Голосуйте за меня, я справлюсь!
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Долой прошлогодний 
маникюр

и нещипаные брови!

Начало на стр.1
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Энергоблок №3 с реак-
тором БН-600 работает на 
уровне мощности 621 МВт.

Энергоблок №4 с реак-
тором БН-800 работает на 
уровне мощности 865 МВт.

Радиационная обста-
новка в городе Заречном и 
районе расположения Бе-
лоярской АЭС соотве-
тствует уровню естествен-
ного природного фона.

Отопление города За-
речного на 100% обеспе-
чивает Белоярская АЭС. 
Горячее водоснабжение го-
рода Заречного на 60% об-
еспечивает Белоярская 
АЭС, на 40% - городская 
котельная.

Информацию о работе 
Белоярской АЭС и радиа-
ционной обстановке мож-
но получить круглосуточно 
по телефону-
автоответчику: (34377) 3-
61-00.

С вопросами о работе 
атомной станции можно 
обращаться в Управление 
информации и обществен-
ных связей Белоярской 
АЭС по телефону: (34377) 
3-80-45 или по электро-
нной почте: 
info@belnpp.ru.

Оперативная инфор-
мация о радиационной об-
становке вблизи АЭС и 
других объектов атомной 
отрасли России представ-
лена на сайте 

ÁÀÝÑ ñýêîíîìèëà 
ñâûøå 301 ìèëëèîíà 
ðóáëåé

Экономический эффект от проведе-
ния открытых конкурентных процедур 
закупок Белоярской АЭС в 2020 году со-
ставил более 301 миллиона рублей при 
годовой программе закупок на сумму 
9,7 миллиардов.

Такой весомой экономии удалось 
достичь, прежде всего, благодаря целе-
направленной постоянной работе, на-
правленной на привлечение к участию 
в торгах более широкого круга потенци-
альных поставщиков. Всего за год бы-
ло проведено 807 закупочных проце-
дур, на которые заявились 1 334 учас-
тника.

Закупочная деятельность прово-
дится в соответствии с требованиями 
Единого отраслевого стандарта заку-
пок Госкорпорации «Росатом» (ЕОСЗ). 
Все конкурентные закупки проводятся 
на электронных торговых площадках, 
что позволяет обеспечивать макси-
мальную открытость, наилучшую кон-
курентную среду и равные условия для 
каждого добросовестного поставщика.

«Нашим главным приоритетом 
при закупках является безусловная бе-

зопасность работы Белоярской АЭС. 
Закупаемое оборудование, работы и 
услуги отличаются сложной техничес-
кой составляющей и высокими требо-
ваниями к участникам торгов. Перед 
заключением договора каждый постав-
щик проходит многоступенчатую про-
верку. Таким образом реализуются 
основные цели закупочной деятельнос-
ти - своевременное и полное удовлет-
ворение потребностей предприятия в 
продукции с необходимыми показате-
лями цены, качества и надёжности», - 
отметил заместитель директора по об-
щим вопросам Белоярской АЭС Денис 
Васькин.

Âîçâðàùàåòñÿ 
ñ äèñòàíöèîííîé 
ðàáîòû ïåðñîíàë 65+

Постепенная стабилизация эпиде-
миологической ситуации и сформиро-
ванный коллективный иммунитет позво-
лили вернуть на рабочие места всех со-
трудников Белоярской АЭС старше 65 
лет, которые с марта прошлого года бы-
ли выведены на удалённую работу. 

Решение принято в соответствии с ре-
комендациями Концерна «Росэнергоа-
том» для поэтапного снятия или введе-
ния ограничительных мероприятий на 
предприятиях в условиях распростране-
ния коронавирусной инфекции Covid-19. 
Перед допуском к работе каждый вер-
нувшийся сотрудник сдаёт экспресс-
тест на коронавирус.

«Белоярская АЭС работает в 
штатном режиме. Сохраняется со-
блюдение всех защитных мер на произ-
водстве: контроль температуры со-
трудников на проходных, обязатель-
ное ношение масок, усиленная санобра-
ботка служебного транспорта и поме-
щений. Все желающие прививаются 
препаратом «Спутник V», в настоя-
щее время вакцину получили более ты-
сячи сотрудников», - рассказал руково-

дитель управления информации 
и общественных связей Белояр-
ской АЭС Андрей Яшин.

Â ìàøçàëå òðåòüåãî 
ýíåðãîáëîêà 
çàìåíèëè 1 000 ëàìï

В машинном зале энергоблока №3 
Белоярской АЭС полностью заменили 
ртутные лампы на светодиодные. За не-
делю ремонтники заменили 1 000 осве-
тительных приборов. Снятые лампы бу-
дут переданы на утилизацию. 

На блоке №3 сети освещения эксплу-
атируются больше сорока лет. Сейчас 
они соответствуют самым современным 
требованиям по уровню освещённости, 
отсутствию пульсации и низкому энерго-
потреблению. 

Ежедневно в машинном зале работа-
ет 450 человек, это сотрудники турбин-
ного и реакторного цехов, цеха вентиля-
ции, электроцеха, цеха тепловой авто-
матики и измерений, отдела дефектос-
копии. Их работа станет комфортнее и 
безопаснее.

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

25-31 ìàðòà 2021

- Минувший год стал сложным 
испытанием для всех нас, сущес-
твенно изменил театральную 
жизнь. Приятно отметить, что вы-
сокий творческий потенциал, мас-
терство и талант позволили ра-
ботникам уральских театров пре-
одолеть трудности и перестро-
иться на работу в новых форма-
тах. Многие театры организовали 
онлайн трансляции или размещали 
записи спектаклей в Интернет про-
странстве, - отметил Евгений Куй-
вашев.

На портале «Культура Урала» 
можно было увидеть спектакли Свер-
дловского театра драмы, полные ви-
деоверсии спектаклей на своём сай-
те представил Театр драмы Камен-
ска-Уральского, «Виртуальный 
Премьер-зал» открыла Свердлов-

ская музкомедия.
Выстоять в непростой период ура-

льским театрам помогла существен-
ная государственная поддержка. В ми-
нувшем году на развитие творческой 
деятельности и техническое оснаще-
ние муниципальных детских и куколь-
ных театров было выделено более 52 
миллионов рублей. Почти 33 миллио-
на рублей было направлено в качес-
тве субсидий на поддержку творчес-
кой деятельности муниципальных те-
атров в городах с численностью насе-
ления до 300 тысяч. Традиционные 
гранты губернатора Свердловской об-
ласти были предоставлены коллекти-
вам на создание новых театральных 
постановок, проведение гастролей и 
фестивалей.

- Сейчас, когда ограничительные 
антиковидные меры постепенно сни-

маются, театральная жизнь в реги-
оне входит в привычное русло, рас-
тёт заполняемость залов, зрители 
возвращаются в театры, - сказал 
Евгений Куйвашев.

Глава региона поблагодарил ра-
ботников театра за весомый вклад в 
развитие культуры и творческой сре-
ды региона, духовно-нравственное 
воспитание молодёжи, повышение ка-
чества жизни уральцев.

27 марта, в День театра, своё 40-
летие отметил зареченский театр «Ли-
цей». Он был создан в 1981 году бла-
годаря бессменному руководителю - 
Заслуженному работнику культуры 
России Людмиле Фокиной. В 1996 го-
ду театр получил звание «Народ-
ный», в 2002-ом был принят в между-
народную ассоциацию любительских 
театров АIТА. В 2010 году указом ми-

нистра культуры РФ ему присвоено 
звание «Заслуженный коллектив на-
родного творчества». «Лицей» - лау-
реат областных, Всероссийских и 
Международных фестивалей люби-
тельских театров. В настоящее время 
здесь успешно работают молодёж-
ный и взрослый коллективы. 

Оживает и театральная жизнь За-
речного. Театр-студия «Воздух», кото-
рая была создана в Заречном в 2017 
году, подготовила к Дню театра двух-
часовой спектакль-исследование по 
мотивам повести Э.Сетона-Томп-
сона «Домино. История чёрно-бурого 
лиса» - историю о мужестве, характе-
ре и силе, о человечности и жестокос-
ти. По словам создателей спектакля, 
в этой работе они не только исследо-
вали актёрские приёмы, художес-
твенные решения, структуру текста, 
но также и саму Природу. Природу по-
ступков, мотивов поведения, реак-
ций, природу человека, историю пора-
зительной судьбы. Кроме того, в день 
театра в ЦД «Романтик» деревни Кур-
манка прошёл театральный карна-
вал. 

Юлия ВИШНЯКОВА,
по данным Све.рф

Â òåàòðû âîçâðàùàþòñÿ çðèòåëè
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Международным днём 
театра. Глава региона подчеркнул, что Свердловская область по праву 
гордится статусом крупнейшего театрального региона России, занимает 
третье место в стране по количеству профессиональных театров и 
обеспечению жителей театральным предложением.

Без шуток
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На заключительных декабрьских заседаниях Думы 
в прошлом году народные избранники решили не под-
нимать тарифы на содержание жилья в городском 
округе и на вывоз фекалий для жителей Курманки, а 
оставить их на прежнем уровне до 31 марта. Более то-
го, депутаты хотели заранее этот вопрос проработать, 
чтобы к концу марта оптимальное решение уже было 
найдено. Но заседание Думы 25 марта показало, что 
единого понимания у депутатов так и не появилось. А 
тот факт, что на Думу пришло несколько жителей Кур-
манки, породил в депутатских рядах ещё большую рас-
терянность.

В итоге вопрос по тарифам на содержание жилья в 
Курманке вынесли в отдельный вопрос. Сначала же по-
пробовали решить судьбу тарифа для остальной тер-
ритории. 

Итак, на протяжении 2020 года и в первые три меся-
ца 2021 года жители многоквартирных домов Заречно-
го (не выбравшие способ управления) за содержание 
жилого помещения платили 39 рублей 73 копейки с 1 

кв.м общей площади. Администрация города предло-
жила с 1 апреля этот тариф поднять на 4% (официаль-
ный уровень инфляции), то есть до 41 рубля 32 копеек 
с 1 кв.м.

- Лучше не поднимать тарифы, учитывая состо-
яние в стране, пандемию, отсутствие рабочих 
мест. Размер платы у нас не самый маленький по об-
ласти. В Екатеринбурге в домах, где 4-5 лифтов ра-
ботают, стоимость за содержание жилья находит-
ся в районе 28 рублей. У нас дороже. Поэтому, если 
оставим на прежнем уровне, ничего страшного не 
произойдёт. УК имеют некоторые оборотные сре-
дства. И 4% - это немного, а для жителей заметно, - 
уверен депутат Василий Ведерников, кстати, сам ру-
ководитель УК.

Оставить тариф или поднять, а если поднять, то на 
год или до конца 2022 года? Наверное, это было ре-
кордное количество голосований в рамках одного воп-
роса - голосовали много раз и каждый раз по-разному. 
В итоге, благодаря поимённому голосованию, де-

йствующие тарифы были увеличены на 4% до 31 
марта 2022 года. Добавим, что установленный Ду-
мой тариф действует только для жителей многоквар-
тирных домов, где на общем собрании жильцов не 
было принято другого решения по тарифам.

Что касается Курманки, то сейчас жители за со-
держание жилья платят около 30 рублей с кв.м жи-
лой площади. Однако пока тарифа на вывоз ЖБО в 
Курманке нет вообще, с жителей берутся деньги 
только за водоотведение. Администрация предлага-
ет ввести тариф на вывоз ЖБО в размере 16 рублей 
3 копеек с квадратного метра жилья. Вопрос этот бур-
но обсуждался на всех комиссиях. Так же бурно дис-
куссия была продолжена и на Думе.

- У нас, жителей Курманки, тариф вызывает не-
доумение, потому что год назад десант админис-

трации приезжал к нам и представлял расчёт, где 
было прописано, что ежесуточно будет вывозить-
ся 100 кубов ЖБО, это 10 машин. Что будет обору-
дована ёмкость сбора, заделаны все дыры. Прошёл 
год. Место сбора отходов не организовано. Приез-
жает одна машина в неделю и собирает ЖБО. 
Остальное вытекает на рельеф. Но деньги с нас ре-
шили собирать, а за какие заслуги, если муниципа-
литет очистными не занимался? Надеемся на депу-
татов. Не надо перекладывать всё на жителей, - вы-
ступил перед депутатами представитель Курманки.

Его поддержал Василий Ведерников:
- Есть два варианта. Или мы должны оставить 

Курманку на тарифе “водоотведение”, как это было 
много лет, либо высчитывать тариф, исходя из 
фактического вывоза ЖБО. По расчёту админис-
трации, необходимо вывозить 3 тысячи кубов в ме-
сяц, сейчас ездят 2 машины в неделю, каждая объё-
мом по 15 кубов, итого вывозится 120 кубов в месяц. 
Получается, расчётная величина администрации в 
25 раз превышает фактический вывоз. Разделим 
предложенный тариф в 16 рублей 3 копейки на 15 - по-
лучим цену, которая фактически отражает вариан-
ты на затрату на вывоз ЖБО.

В итоге депутаты решили не спешить с принятием 
тарифа для Курманки. Была создана рабочая группа, 
куда помимо депутатов вошли представители адми-
нистрации, представитель Курманки, директор УК 
«Единый город» Артём Ехлаков и представитель 
КСП Заречного.

Все понимают, что решать вопрос с тарифом надо. 
Потому что ЖБО из Курманки ещё долго будут выво-
зиться с помощью машин. Новые очистные здесь поя-
вятся не раньше, чем через 3 года. Сейчас админис-
трация вышла лишь на уровень технического задания 
для них. Но и завышать цены для села тоже неразум-
но: платить эти деньги люди всё равно не смогут, но не-
довольство властью вырастет точно. 

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Уже несколько лет летом и осенью 
в Заречном появляется проблема бро-
шенных у контейнерных площадок об-
резанных веток. Ветки могут проле-
жать так не один месяц, в это время, 
как это было, например, в 2019 году, го-
родские власти будут пытаться выяс-
нить, кому они принадлежат, потому 
что «это не муниципальный кон-
тракт и средств на вывоз этих ве-
ток в бюджете нет». В этом году, ви-
димо, желая сработать на опережение, 
в Правила благоустройства Заречного 
решили внести изменения, 25 марта 
Дума эти изменения одобрила. 

Теперь официально определены та-
кие понятия, как «обрезка кроны», «от-
ходы растительного происхождения» - 
это опавшая листва, скошенная трава, 
обрезанные ветки, появившиеся в хо-
де облагораживания территории.

- Мы предлагаем складировать от-
ходы растительного происхождения 

в тюках размером не больше 50-70 см 
в длину на контейнерных площадках в 
отсеках для размещения крупногаба-
ритных отходов, - пояснила измене-
ния главный эколог Заречного Ксения 
Каирова. - Тюки будет вывозить Спе-
цавтобаза. Убирать ветки в тюки 
должны ТСЖ и УК, так как обрезка де-
лается их силами. 

Депутатов-коммунальщиков такой 
вариант не устроил. 

- Никакие УК и ТСЖ не должны это 
делать. Территория домов отмежё-
вана по отмостке. Всё, что вы може-
те сделать, это обратиться к жите-
лям, которые обрезают кустарники, 
и к тем, кто по контракту с МКУ 
«ДЕЗ» обрезает, - уверен депутат Ва-
силий Ведерников.

Однако, по словам директора МКУ 
«ДЕЗ» Игоря Макарова, исполнители 
контрактов от МКУ «ДЕЗ» в обязатель-
ном порядке вывозят древесные 
остатки на полигон, иначе не получат 

за работу деньги:
- Складирование жителями веток 

на муниципальной земле - это адми-
нистративное правонарушение, ко-
торое может преследоваться по за-
кону, в том числе с помощью штра-
фов. Мы предлагаем узаконить это. 
Если люди хотят окультурить рас-
тительность, они должны получить 
разрешение на это в администрации, 
затем окультурить и складировать 
ветки в установленном порядке. Кучу 
региональный оператор вывозить не 
будет. 

Депутат Александр Ваганов в при-
нципе уверен, что вывозить ветки на 
свалку неправильно:

- Надо определить участок, где 
ветки будут естественно перегни-
вать или измельчать их специальным 
устройством. Зачем с мусором пере-
мешивать? 

- Теперь жители вовсе не будут ни-
чего окультуривать, - подытожил раз-

говор Василий Ведерников. 
Между тем, чёткой инструкции, что 

такое этот «тюк» и как складировать в 
него ветки, в Правилах благоустро-
йства нет. И не удивимся, если новый 
механизм вызовет у жителей непони-
мание.

Юлия ВИШНЯКОВА

Ñîäåðæàòü æèëü¸ 
ñòàëî åù¸ äîðîæå
Äóìà Çàðå÷íîãî ïîäíÿëà òàðèôû íà ñîäåðæàíèå æèëüÿ íà ÷åòûðå ïðîöåíòà.

Êó÷è âåòîê ðåøèëè îêóëüòóðèòü
Вы готовы собирать обрезанные ветки в тюки? Теперь делать это придётся всем зареченцам.

Ïîìèìî äåïóòàòîâ Äóìû è àäìèíèñòðàöèè âîïðîñ òàðèôà íà âûâîç ÆÁÎ â Êóðìàíêå 
ïðèøëè îáñóäèòü è æèòåëè äåðåâíè 
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18 марта редакция газеты «Зареченская Ярмар-
ка» провела Круглый стол под названием «Послед-
ний продух». Обсудить проблему бездомных кошек и 
попытаться найти её решение на местном уровне 
собрались общественники, представители УК и ТСЖ, 
депутаты и работники администрации. Проблема без-
домных котов, вышедшая в публичную плоскость, 
получила широкий общественный резонанс. Присое-
диниться к обсуждению этой темы решили все город-
ские СМИ и все крупные интернет-площадки. А посты 
на эту тему собирали рекордное количество коммен-
тариев.

Напомним, с чего всё началось. Последние годы 
управляющие компании, руководствуясь норматив-
ными документами и обращениями жителей, закры-
вали на зиму подвальные продухи в отдельных мно-
гоквартирных домах. В подвалах таких домов часто 
оказывались неофициальные жильцы - бездомные 
кошки, которым зимой просто некуда было деваться. 
Проблема закрытия продухов искренне волновала 
местных зоозащитников, которые всеми силами ста-
рались спасти животных, иногда вступая в конфликт с 
коммунальными организациями. Мы не раз писали 
об этом на страницах газеты, но по сути ситуация не 
менялась и локальное противостояние продолжа-
лось. Недавний случай, когда в конце февраля в 
доме №26 на улице Кузнецова был закрыт последний 
подвальный продух, стал поводом не только для пуб-
ликации, но и для начала большой конструктивной 
дискуссии, к которой подключились депутаты и адми-
нистрация.

По итогам работы круглого стола, который мы 
назвали «Последний продух», была принята резолю-
ция из трёх пунктов:

1. Обратиться в Думу и администрацию Заречно-
го с обоснованием необходимости организации муни-
ципального приюта для безнадзорных кошек.

2. В случае необходимости заваривания послед-
него подвального продуха предварительно сообщить 
об этом волонтёрам с целью извлечения кошек из дан-
ного подвала. 

3. В качестве эксперимента в одном из домов, в 
подвале которого живут кошки, инициировать и про-
вести общее собрание собственников, где предло-
жить определить часть подвального помещения для 
нужд беспризорных кошек и найти ответственных за 
содержание данных помещений. 

В Думу было подготовлено следующее Обра-
щение: 

«По итогам работы состоявшегося 18 марта Круг-
лого стола под названием «Последний продух» пред-
лагаем организовать пункт передержки для безнад-
зорных кошек. На сегодня, по данным волонтёров, 
в четырёх различных передержках Заречного нахо-
дятся около 100 кошек. Порой в подвалах, кото-
рые собираются закрывать, может находиться до 
30 бездомных кошек. Не обращать внимания на 
существующую проблему уже нельзя. 

В 131 ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в России» прописано, 
что осуществление деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев - это компе-
тенция органов МСУ. При этом в законе безнад-
зорные животные не подразделяются на кошек 
или собак.

Таким образом, администрация и Дума город-
ского округа Заречный обязаны проработать воп-
рос создания муниципального пункта передержки 
для кошек, так же, как это уже сделано для собак».

24 марта на думской комиссии по социальной 
политике депутаты приступили к рассмотрению 
данного вопроса, который в повестку внёс депутат 
Виталий Ваганов - участник Круглого стола. Он 
обратил внимание на то, что УК и ТСЖ, которые по 

просьбе жителей закрывают продухи, «в принципе 
правы: в подвалах не должны находиться живот-
ные. Но они там уже есть, и если их там запечаты-
вать, то они умирают. А это факт жестокого обра-
щения с животными. Это состав административ-
ного или уголовного правонарушения. На Круглом 
столе было подготовлено следующее предложе-
ние: поручить администрации заняться вопросом, 
в том числе финансирования, содержания безнад-
зорных кошек. Чтобы были специализированные 
помещения, чтобы специально обученные люди 
занимались отловом, стерилизацией и содержани-
ем животных при помощи волонтёров». 

Некоторые депутаты также захотели высказаться 
по этому вопросу. Так, Василий Ведерников, кото-
рый является председателем ТСЖ «Наш дом», отме-
тил, что если говорить о том, чтобы открыть некото-
рые окна в подвал, «то в домах под моим руково-
дством мы никогда не станем открывать окна для 
кошек, собак, голубей и крыс».  

- Мы уже с Ленина, 31 проходили, когда блохи 
начинают проникать до 5-го этажа через воздухо-
забор. Поэтому поддержу предложение, надо созда-
вать приюты не только для собак, но и для кошек, - 
добавил Ведерников.

Председатель Думы Андрей Кузнецов напом-
нил, что и приюта для собак в Заречном нет:

- Если говорим о приюте для кошек, то должны 
помнить и о приюте для собак: у нас приюта для 
собак нет. Есть ПКС - это пункт кратковременно-
го содержания собак: собака туда берётся, кастри-
руется и после лечения выпускается. Это передер-
жка. А вот того, кто выбрасывает кошек на улицу, 
надо судить. 

Депутат Галина Петунина и вовсе предложила 
решить проблему брошенных кошек через СМИ:

- Может, к людям через СМИ обратиться? Что 
не надо выбрасывать…

В итоге комиссия поддержала предложение обра-
титься в администрацию с вопросом создания пункта 

временного содержания кошек. 
Между тем, уже на следующей неделе после Круг-

лого стола в УК обратились жители Алещенкова, 12 и 
Курчатова, 25 - они попросили закрыть подвальные 
продухи в их домах. И, к сожалению, сказать о том, 
что договорённость о совместной работе волонтёров 
и управляющих компаний сработала, не получается. 
Недопонимание между ними по-прежнему существу-
ет.

О том, что решать проблему бездомных кошек 
необходимо, свидетельствует и тот резонанс, кото-
рый тема вызвала в обществе. Это заметно и в сооб-
щениях СМИ, и в комментариях горожан в социаль-
ных сетях. Так, газета «Провинциальная пятница» 
охарактеризовала проведённый Круглый стол как 
«столкновение двух мировоззрений». БелкаТВ по-
своему пыталась разобраться в том, должен ли быть 
открыт последний подвальный продух в доме. 

«Когда в обществе начинается серьёзный раз-
говор о том, что животные мешают жить людям - 
становится страшно. Такое общество уже стоит 
на краю пропасти, где будет процветать безнра-
вственность, бездушие не только к животным, но и 
к Человеку. Это страшное общество», - написала в 
комментариях Галина Каркавина. «Я всегда, видя 
брошенных кошек, удивляюсь, почему у нас для 
собак сделан муниципальный приют, на который 
уходят очень большие бюджетные деньги, а кошек 
только добровольцы за свои деньги пытаются спас-
ти? Собак за бюджетные деньги ловят, лечат, 
потом раздают желающим. А кошек, наоборот, все-
ми силами стараются уничтожить. Чем кошки так 
не выслужились для наших властей?» - написал Сер-
гей Гончаров. 

Мы, в свою очередь, надеемся, что вопрос органи-
зации кошачьего приюта, поднятый нашей газетой на 
Круглом столе, будет решаться. Пусть не быстро, но 
планомерно.

Юлия ВИШНЯКОВА

Круглый стол, который провела «Зареченская Ярмарка», вызвал бурную дискуссию о 
бездомных кошках с продолжением…

«Êîøà÷èé» ðåçîíàíñ 
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ÇÀÊÎÍ  È  ÏÎÐßÄÎÊ
(12+)

В одной из новых многоэтажек по улице Ленина 
жильцы выбрали следующий способ управления до-
мом: при помощи УК ООО «ЖИЛфонд развития За-
речного ЖКХ».* В марте позапрошлого года в доме со-
стоялось очередное общее собрание собственников 
многоквартирного дома. Жильцы выбрали председа-
телем Петра Бабичева* - он же инициатор собрания, 
секретарём - Юрия Кореева*, членами счётной ко-
миссии общих собраний дома - Светлану Салогуб*, 
Леонида Орлова* и Артёма Мохина*. Приняли ре-
шение о создании Совета многоквартирного дома, 
опять же выбрали председателя (Бабичев) и членов 
совета - Бабичев, Кореев, Салогуб, Орлов, Мохин, 
Уткина. Утвердили специальный документ - Положе-
ние о Совете МКД. Также определили место хранения 
всех решений собственников и обсудили, где будут 
размещать информацию о проведённых собраниях. 
Однако двое собственников нежилых помещений, ко-
торые на собрании не присутствовали, не согласи-
лись с данными решениями и обратились в суд.

Гражданки Снежана Коркина* и Каролина Кня-
зева* утверждали: данное собрание собственников 
помещений проведено с грубейшими нарушениями 
Жилищного Кодекса РФ и других нормативных доку-
ментов. 

Во-первых, в сообщении о проведении собрания, 
которое проходило в форме очно-заочного голосова-
ния, не указаны даты начала и окончания сего мероп-
риятия. В уведомлениях, которые они получили, сто-
ит дата и начало времени собрания - 15.00, а это сви-
детельствует только об очной, а не очно-заочной фор-
ме голосования. Не был указан конкретный адрес мес-
та собрания - подъезд дома не является адресом. Так-
же сообщение не было подписано инициатором и не 
имеет даты, а значит, не имеет никакой юридической 
силы и не является документом.

Во-вторых, есть сомнения, что о собрании были 
оповещены все жильцы дома. По факту на нём прису-
тствовало не более 10 человек - не имелось необхо-
димого кворума. То есть принятые решения были не-
легитимны.

В-третьих, не было очного обсуждения вопросов 
повестки дня, так как отсутствует соответствующий 
протокол.

В-четвёртых, был нарушен порядок проведения 
собрания. Согласно протоколу, очная часть собрания 
состоялась в 15.00 16 марта, а заочная - с 

12.00 24 февраля по 16.00 16 марта. По правилам же 
сначала должна пройти очная часть, а потом заочная, 
а не наоборот.

В-пятых, в протоколе собрания нет дат проставле-
ния подписей лиц, знакомившихся с протоколом.

- В результате нарушения порядка проведения 
общего собрания собственников и порядка офор-
мления протокола общего собрания были грубо на-
рушены права истцов. В том числе право на непос-
редственное участие в собрании, право быть из-
бранным в члены счётной комиссии, в члены Сове-
та многоквартирного дома, председателем Сове-
та МКД, - уверены Снежана и Каролина.

На данных основаниях Коркина и Князева проси-
ли суд признать решения данного общего собрания 
собственников многоквартирного дома незаконным.

Ответчик - новоиспечённый председатель Совета 
МКД Пётр Бабичев не согласился с предъявленны-
ми обвинениями. Он утверждал, что оснований для 
признания решений собрания собственников многок-
вартирного дома от 16 марта 2019 года недействи-
тельным не имеется.

Во-первых, сообщение о проведении собрания 
было изготовлено в полном соответствии с требова-
ниями ЖК РФ и содержало всю необходимую инфор-
мацию - сведения об инициаторе, форму проведения, 
дату, место, время, повестку дня, место и адреса пред-
ставителей инициативной группы, где можно было 
ознакомиться со всеми фактами. 

Во-вторых, в очно-заочной форме приняли учас-
тие 134 собственника и их представители, владею-
щие 7 138,22 кв.м жилых и нежилых помещений в до-
ме. Это составило 75,07% голосов от 9 508,7 кв.м об-
щей площади собственников. Соответственно, кво-
рум был набран и собрание было правомочно прини-
мать решения по вопросам повестки дня. 

В-третьих, собрание содержало очную часть. Это 
подтверждает соответствующий протокол.

В-четвёртых, последовательность очной и за-
очной частей очно-заочного голосования законом не 
о п р е д е л е н а .  Объявления о 
проведении со- брания бы-
ли либо вруче- н ы  с о-
бственникам л и ч н о  
под роспись, ли- бо  от-
правлены по по-

чте заказным письмом с уведомлением. 
Потом подлинные решения и протоколы собрания 

- весь пакет документов - в установленном законом по-
рядке был направлен в управляющую компанию и по-
сле в Госжилнадзор.

Заречный районный суд, заслушав мнения сторон 
и изучив документы, пришёл к следующему. Из пред-
оставленного Департаментом государственного и жи-
лищного надзора документа следует, что из 133 жи-
лых помещений сообщения о проведении собрания 
лично получили 158 собственников. По почте уведом-
ления были отправлены 13 собственникам. По нежи-
лым помещениям лично под роспись уведомление 
вручено 7 собственникам, в том числе и Коркиной. 
Собственнику Князевой уведомление отправлено по-
чтой. Подтверждение тому - квитанции об отправке за-
казных писем. Кроме того, объявления о собрании бы-
ли размещены на информационных досках в трёх под-
ъездах.

Указанные сообщения о собрании содержат все 
необходимые сведения в полном объёме. Повестка 
дня полностью соответствует вопросам в бланке ре-
шения собственника. Проведение очной части отра-
жено в протоколе. Решения по вопросам повестки дня 
приняты большинством голосов собственников. Та-
ким образом, права истцов на непосредственное учас-
тие в собрании и на право быть избранными в члены 
счётной комиссии, члены Совета МКД и председате-
лем Совета не были нарушены. Кроме того, суммар-
ный вес голосов истцов, на основе данных Росреес-
тра, составляет 313,5 кв.м при общей площади дома 
9 508,7 кв.м - это 3,3%. При наличии 7 138,22 кв.м 
(75,07% голосов) проголосовавших надлежащим об-
разом собственников веса голосов истцов недоста-
точно для влияния на результат голосования или на-
личия кворума. Таким образом, принятые на общем 
собрании решения не повлекли за собой причинения 
ущербов Снежане Коркиной и Каролине Князевой. 

На данных основаниях истцам было отказано в 
удовлетворении исковых требований. Свердловский 
областной суд, куда Коркина и Князева обратились с 
апелляционными жалобами, оставил решение За-
речного районного суда без изменения.

*Персональные данные изменены.

Î äåìîñå è êðàòîñå
Управление, руководство пусть даже небольшим количеством людей или хозяйством, например, 
многоквартирным домом, - это уже власть, а власть - это всегда лоббирование чьих-то интересов. Однако 
если вспомнить слово демократия, которое образовано из двух: демос - народ, кратос - число, то станет 
понятно, что решения в условиях демократической власти всегда принимает большинство. Побороться с 
этой истиной решили две владелицы нежилых помещений. 

Алёна АРХИПОВА



7
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

ÑÒÀÐØÅÅ  ÏÎÊÎËÅÍÈÅ ¹13 (1305) 1 àïðåëÿ 2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

(34377) 7-25-95

Это официальная структура и действует она на 
основании законодательства РФ, строится на при-
нципах добровольности и направлена на заботу о 
старшем поколении.

Ветеранская организация Заречного ведёт учёт 
своих членов, изучает их проблемы, анализирует по-
литику государства в социальной сфере. Первичные 
ветеранские организации занимаются вопросами 
граждан на местах. Эта работа крайне важна, ведь 
именно на этом уровне можно поговорить с каждым 
пенсионером, узнать, что его волнует или тревожит. 
Такие сведения собираются и систематизируются.

Ветеранские общественные организации, в том 
числе Местное отделение Свердловской обществен-
ной организации ветеранов, пенсионеров ГО Зареч-
ный, не собирают взносов со своих членов, они фи-
нансируются из муниципальных бюджетов. Понятно, 
что этих денег ничтожно мало, на помощь ветеранам 
их не хватает.

Вторым источником финансирования для нашей 
организации уже много лет является Белоярская 

АЭС. Забота о ветеранах - одна из приоритетных за-
дач в области социальной политики этого предпри-
ятия. Основным спонсором в проведении работы 
по сохранению памятников и обелисков погибшим 
ветеранам, захоронений участников Великой Оте-
чественной войны выступал Концерн «Росэнергоа-
том». Это и реконструкция обелиска героям Вели-
кой Отечественной войны и труженикам тыла в ал-
лее Славы, и бюсты героев-зареченцев, установ-
ленных там же, и мемориал «Лучшему солдату в ми-
ре», памятник ликвидаторам техногенных катастроф.

Ежегодно предприятие выделяет значительные 
средства на поддержание достойной жизни ветера-
нов.  Здесь и оплата транспорта для поездок в теат-
ры, на экскурсии, и денежные средства на подарки 90 
и 95-ти летним юбилярам. Не остаётся без внимания 
и культурный досуг ветеранов города. Белоярская 
АЭС и её директор И.И. Сидоров оказали матери-
альную помощь народному хору ветеранов войны и 
труда «Ветеран» для поездки на международный фес-
тиваль в Москву и Всероссийский фестиваль в Сочи. 

Также спонсировали издание книг-воспоминаний о во-
енном времени.

За эту благотворительную помощь Городская вете-
ранская организация выражает искреннюю благодар-
ность руководству БАЭС в лице директора Ивана Си-
дорова. Надеемся на дальнейшую взаимную заботу 
о ветеранах города.

Алексей СТЕПАНОВ,
председатель МО СООО ветеранов, 

пенсионеров ГО Заречный

- Елизавета Михайловна приехала в 
наш Заречный лет 20 назад к сыну, - рас-
сказывает Галина Потапова о своей подо-
печной. - Она сразу окунулась в ветеран-
скую жизнь города: пришла в хоровой кол-
лектив «Ветеран» и группу «Здоровье». 
Там мы с ней и познакомились. Это очень 
общительная, доброжелательная женщи-
на. Она с удовольствием пела в хоре, при-
нимала активное участие во всех праздни-
ках, которые проводились и в хоре, и в груп-
пе «Здоровье». Мы ведь там и дни рожде-
ния отмечали, и Новый год, другие даты, 
сами придумывали и делали костюмы, го-
товили сценки, и всегда Елизавета Ми-
хайловна в первых рядах, никогда ни от ко-
го не отставала, пела, веселилась вмес-
те со всеми. До 88 лет вместе с хором ез-
дила на гастроли в Курск, Санкт-
Петербург, Брест и Москву, только по-
следние два года по состоянию здоровья 
перестала ездить.

Также Елизавета Михайловна - боль-
шая любительница работать с землёй. 
Она и в саду с удовольствием занималась 
грядками, рассадой, ходила в лес за гриба-
ми и ягодами.

20 марта с таким замечательным юби-
леем поздравили Елизавету Анташеву 
представители администрации города, 
Центра «Забота» и Горсовета ветера-
нов. Заместитель директора Центра 

Татьяна Резниченко вручила юбиляру по-
здравление президента РФ Владимира 
Путина, цветы и подарки. Она была рада 
и гостям, и поздравлению.

А через несколько дней в гости к Елиза-
вете Анташевой пришли подруги по хору.

- Пили чай, вспоминали любимые песни, 
- продолжает Галина Потапова. - Напелись 
от души, нахохотались - отвели душу! 
Ведь за 20 лет, что мы ходим в хор «Вете-
ран», стали уже родными друг другу. Ели-
завета Михайловна, несмотря на достой-
ный возраст, приготовила всё сама.  При-
ятно поздравлять такого хорошего чело-
века с замечательным юбилеем!

Редакция «Зареченской Ярмарки» при-
соединяется к поздравлениям и желает 
Елизавете Михайловне Анташевой здо-
ровья и любви близких. С юбилеем!

Татьяна ГОРОХОВА
Фото Валентины ТОКАРЕВОЙ

Ïåíñèîíåðû Çàðå÷íîãî 
íà÷àëè ïðèâèâàòüñÿ îò êîâèäà

Привились уже 15 человек, 20 готовы это 
сделать.

С января 2021 года в России начали вакцинировать пенсионеров 65+ от 
Covid-19. Горсовет ветеранов Заречного предложил своим пенсионерам 
сделать это организованно.
- Председатели ветеранских первичек обзвонили своих подопечных, 
узнали, кто дал согласие на вакцинацию, - рассказывает Татьяна 
Трусова, заместитель председателя МО СООО ветеранов, пен-
сионеров. - 11 января мы составили список, куда вошли 20 
добровольцев, и передали руководству МСЧ-32. Медики назначили 
дату приёма. Сначала пенсионеров принимал врач, осматривал и давал 
рекомендации, можно или нет делать прививку. В итоге пятерым 
было отказано в вакцинации по состоянию здоровья. Остальные 15 
человек поставили первую прививку 15 января, 22 февраля сделали 
вторую.
Среди первых вакцинированных был и председатель Горсовета 
ветеранов Алексей Степанов.
- Никаких неприятных или болезненных ощущений не было, - поделился 
с нами Алексей Николаевич. - Чувствовал себя прекрасно после первой 
прививки, уже вторую поставил - всё хорошо.
Но так благополучно вакцинация прошла не у всех пожилых людей.
- После первой прививки у меня всё было нормально, - сообщил 
Владислав Пермяков, активист Горсовета ветеранов. - Температура 
не повышалась, состояние было нормальное, никаких неприятных 
симптомов. После второй прививки на второй день я еле встал: 
состояние угнетённое, апатия, вялость, болели все суставы, ноги, 
поясница… Правда, температура не поднималась, кашля не было. 
Четыре дня я лежал, потом стало лучше. Теперь чувствую себя 
хорошо. Думаю, что такая реакция - это последствия операции, 
которую я перенёс несколько лет назад, сейчас я инвалид II группы.
Несмотря на возможные негативные последствия, зареченские 
пенсионеры не отказываются ставить прививки.
- 19 марта мы передали в медсанчасть список из 10 пожилых людей, 
желающих вакцинироваться, - продолжает Татьяна Трусова. - Ещё 10 
человек записались на 1 апреля. Конечно, могут быть и медотводы, но 
мы будем продолжать работу по вакцинированию пожилых зареченцев.
И это важная работа, так как с 25 марта в Свердловской области 
отменили обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет и 
людей с хроническими заболеваниями. Вакцинация позволит 
пенсионерам чувствовать себя защищёнными и не бояться выходить на 
улицу.

Татьяна ГОРОХОВА

Ñ çàáîòîé î ëþäÿõ
В России ветеранские организации существуют с конца 80-х годов 
прошлого века. Они создавались с целью защиты интересов граждан 
пожилого возраста, а название своё получили потому, что в те 
времена в них вступали ветераны Великой Отечественной войны - 
тогда их было много. Вот и получилась организация ветеранской.

Õîð “Âåòåðàí” íà êîíêóðñå â Ñî÷è
(ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè)

Ïðåçèäåíò 
ïîçäðàâèë 
ñ þáèëååì
20 марта Елизавета 
Анташева отметила 
90-летний юбилей.
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Â ìàéêå è ñî 
âçðûâ÷àòêîé…
â àäìèíèñòðàöèþ 
íå ïóñòÿò

Администрация Заречного решила 
регламентировать проход посетите-
лей в своё здание. Документ об этом 
появился на официальном городском 
сайте. Сделано это «в целях повыше-
ния эффективности действий при 
возникновении нештатных и чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения про-
тивопожарной защиты здания, обес-
печения антитеррористической 
защиты работников и территории 
здания, охраны порядка и безопаснос-
ти, совершенствования системы 
информирования и оповещения 
сотрудников, постоянно работаю-
щих в административном здании, об 
угрозе возникновения кризисных 
ситуаций, на основании ст.ст.28, 31 
Устава городского округа Зареч-
ный». 

Прописали всё: порядок прохода в 
здание посетителей, СМИ, порядок 
производства работ, доставки коррес-
понденции и так далее. Например, «на 
приём к Главе городского округа 
Заречный и его заместителям посети-
тели допускаются в административ-
ное здание только в часы личного приё-
ма граждан и только по предваритель-
ной записи. Наличие документа, удос-
товеряющего личность, обязательно. 
Документ, удостоверяющий личность, 
в развёрнутом виде предъявляется 
вахтёру для внесения в книгу учёта 
посетителей административного зда-
ния, шаблон которой приведён в при-
ложении к настоящему распоряже-
нию. В случае отсутствия документа, 
дающего право на вход в здание, посе-
титель в здание не допускается». 

Помимо посетителей, имеющих 
при себе оружие, взрывчатку, в здание 
также не пустят детей до 14 лет без 
сопровождающего их взрослого и посе-
тителей «в одежде, не отвечающей 
санитарно-гигиеническим требова-
ниям (в том числе в пляжной одежде, 
шортах и майках)».

Çà ñïîðò 
â Çàðå÷íîì âçÿëñÿ 
«Ðîñýíåðãîàòîì»

29 марта в нашем городе состоя-
лись координационные совещания по 

вопросам развития спорта с участием 
генерального директора Центра 
современных спортивных технологий 
Концерна «Росэнергоатом» Сергея 
Фомина, который рассказал о проекте 
реконструкции и модернизации специ-
ализированного баскетбольного ста-
диона на территории ДЮСШ в Зареч-
ном. Этот спортивный объект (кото-
рый уже работает в семи городах при-
сутствия Концерна) станет единствен-
ным объектом такого плана в Свер-
дловской области и позволит прово-
дить на территории Заречного сорев-
нования не только муниципального и 
регионального, но и всероссийского 
уровня. Изюминкой этого объекта 
является покрытие Bergo - одно из луч-
ших специальных покрытий в мире. 
Также стадион будет оснащён про-
фессиональным баскетбольным 
оборудованием и инвентарём. Уже в 
ближайшее время начнётся демонтаж 
старого покрытия и бетонирование 
площадки под новый стадион. 

Кроме того, ЦССТ Концерна «Росэ-
нергоатом» предлагает зареченцам 
участие в образовательных модулях, 
которые направлены на повышение 
квалификации специалистов в облас-
ти физкультуры и спорта: школьных 
учителей физкультуры, тренеров, 
инструкторов. 

Ещё одно важное направление 
работы Центра современных спортив-
ных технологий Концерна «Росэнерго-
атом» - развитие программы «Планета 
баскетбола - Оранжевый атом» в шко-
лах и детских садах. Предложено рас-
смотреть участие в следующих проек-
тах: «Баскетбольный урок здоровья», 
«Баскетбольный класс здорового обра-
за жизни», «Баскетбольный детский 
сад здорового образа жизни». Это 
позволит за счёт игровых методов и 
методик ещё больше активизировать 
досуг детей с дошкольного возраста.

Также ЦССТ передал Заречному 
три подписки MyBook до конца теку-
щего года, что даёт возможность 
использовать ресурсы электронной 
библиотеки для чтения книг по темам 
физической культуры и спорта.

Следующее координационное 
совещание в Заречном запланирова-
но на вторую половину апреля.

Þíàÿ çàðå÷åíêà íà øîó 
«Ãîëîñ. Äåòè»

12-летняя певица Варвара Бутко, 
жившая прежде в Заречном, в субботу, 
27 марта, выступила в шоу «Голос. 
Дети». На слепом прослушивании вос-
ьмого сезона она исполнила песню 

How Deep Is Your Love группы Bee 
Gees.  Песня вышла синглом в 1977 
году и вошла в саундтрек к фильму 
«Лихорадка субботнего вечера». Вхо-
дит в список 100 лучших песен всех 
времён чарта Billboard и 500 лучших 
песен всех времён журнала Rolling 
Stone. Группа Take That записала 
кавер на песню, который стал их 
последней композицией, возглавив-
шей британские чарты. Наставником 
Варвары на шоу стала Светлана 
Лобода.

«Спела волшебно эту песню. Это 
нетленочка. Где мои 16 лет? Это 
великолепно. Я хочу поздравить: это 
последний участник в моей команде! 
Ты спела великолепно, мы все в 
полном восторге! Ты спела одну из 
моих любимых песен! Я хочу поже-
лать тебе сил, большой удачи, 
выдержки - и сделать всё возможное 
для того, чтобы добраться до фина-
ла! Поехали!» - прокомментировала 
свой выбор Лобода. 

Варвара Бутко родилась 29 фев-
раля 2008 года в Екатеринбурге. У неё 
есть старшая сестра София и млад-
ший брат Фёдор. До шести лет жила в 
городе атомщиков Заречный Свер-
дловской области. В возрасте 3-х лет 
начала заниматься вокалом. Также до 
семи лет занималась в цирковой сту-
дии, а до девяти лет - гимнастикой. Кро-
ме вокала обучается танцам. В сво-
бодное время увлекается рисовани-
ем: «У меня дома есть целая стена с 
моими рисунками. Я ношу в школу 
маленький блокнот, в котором я на 
перемене рисую», - говорила она. Так-
же активно изучает английский язык. 

Обучается вокалу с педагогами Софи-
ей Непойдой и Михаилом Житовым. 
С 2020 года пишет песни с Елизаве-
той Павлюковой.

Â ÌÓÏ 
«Òåïëîöåíòðàëü» 
ñìåíèëñÿ äèðåêòîð

Слухи о том, что директора МУП 
«Теплоцентраль» Евгения Кайзера 
на этом посту сменит начальник отде-
ла муниципального хозяйства Алек-
сей Мерзляков, ходили давно. И вот в 
конце марта назначение произошло. 
При этом сам Евгений Кайзер, оста-
вив руководящую должность, продол-
жит работу на этом предприятии. 
Отдел муниципального хозяйства 
городской администрации возглавила 
Юлия Тюлина, работавшая здесь же 
главным специалистом.

Возможно, такая рокировка в 
МУПе сделана исключительно для 
общественности, потому что и дальше 
не реагировать на многочисленные 
нарушения на предприятии власти не 
могли.

Подготовила Юлия 
ВИШНЯКОВА,

с использованием материалов:
http://vedomostiural.ru/

https://vk.com/zkhdez
https://vk.com/voicekids
Http://gorod-zarechny.ru/

Ровно месяц назад наши читатели заметили, что 
во время чистки тротуаров от снега городские комму-
нальщики не прочищают подходы к урнам. В резуль-
тате уличные урны стоят в сугробах, и прохожие, что-
бы не набирать снег в сапоги, бросают мусор либо 
себе под ноги, либо на снег - к урнам. Такую ситуацию 
можно было наблюдать на улице Ленина с обеих сто-
рон, на улицах Бажова и Кл.Цеткин.

12 марта мы направили запрос Главе Захарцеву, 
в котором поинтересовались, почему же на улицах 
Заречного урны утопают в сугробах. Судя по ответу, 
чиновники были настроены по-боевому. Специалис-
ты МКУ «ДЕЗ» провели проверку фактов, изложен-
ных в информационном запросе редакции, и доложи-

ли: «В отношении подрядной организации примене-
ны штрафные санкции, установлен срок устране-
ния выявленных нарушений».

Прошло три недели. По состоянию на 1 апреля 
картина на улицах Ленина, Бажова и Кл.Цеткин оста-
ётся прежней - на фото. Видимо, теперь эти наруше-
ния в «установленный срок» вместо коммунальщи-
ков устранит весенняя погода. Несомненно, что на 
светлых сторонах улиц солнце расправится со сне-
гом быстро, а вот в тени грязь и слякоть от неубранно-
го снега будет портить настроение ещё долго. 

Алёна АРХИПОВА,
фото автора

Çà÷åì îáåùàëè?
Óðíû ïî-ïðåæíåìó óòîïàþò



9
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹13 (1305) 1 àïðåëÿ 2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

(34377) 7-25-95 (12+)
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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, 01.15, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 "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 "Конец невинности" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(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 "Осколки" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Несломленная" (12+)
23.35 "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. 
Северные рубежи" (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.05 "Место встречи" (16+)
16.25 Т/с "Красная зона" (12+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Особое задание" (16+)
21.10 Т/с "Уличное правосудие" 
(16+)
23.35 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
02.55 Т/с "Чужой район" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Сказание о Земле 
сибирской" (6+)
10.20 Актерские судьбы. Тамара 
Макарова и Сергей Герасимов 

(12+)
10.55 Городское собрание (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. Мария 
Захарова (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с "Такая работа" 
(16+)
16.55 Д/ф "Звёзды легкого 
поведения" (16+)
18.10 Т/с "Анна-детективъ" (16+)
22.35 Машины войны (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Евгений 
Примаков (16+)
02.15 Д/ф "Шпион в тёмных очках" 
(12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
Адский психолог (16+)
04.40 Д/ф "Донатас Банионис. Я 
остался совсем один" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "21 мост" (18+)
21.55 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Его собачье дело" (18+)
02.15 Х/ф "Антураж" (18+)
03.45 М/ф "Мегамозг" (0+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.25, 08.00 Т/с "Шериф. Ловушка" 
(16+)
08.40, 09.30, 10.25, 11.25, 11.45 Т/с 
"Бирюк" (16+)
12.35, 13.40, 14.40, 15.25, 16.10, 
17.15, 18.20, 19.45, 20.50 Т/с 

"Балабол" (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, 04.50, 05.30, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.25, 11.55, 12.55, 14.20, 
16.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 М/с "Маша и медведь" (0+)
07.30, 14.40 Х/ф "Адъютанты 
любви" (16+)
09.15, 16.30 Х/ф "Сын отца 
народов" (16+)
11.00, 14.25 Д/ф "Уральские 
подвижники. Поклевские-Козелл" 
(12+)
11.15 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.35 "Национальное измерение" 
(16+)
12.00 "С Филармонией дома". Lady 
in Jazz. Надя Вашингтон (вокал, 
гитара), США. Даниил Крамер 
(фортепиано). Владимир Кольцов-
Крутов (контрабас). Игнат Кравцов 
(ударные). РФ, 2021 г. (0+)
13.00, 23.30 Д/с "Секретная папка с 
Дибровым" (12+)
13.40 Х/ф "Место режиссера" (12+)
14.00 "О личном и наличном" (12+)
18.20 "Новости ТМК" (16+)
18.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
19.00, 21.00, 00.40 "Новости ТАУ "9 
1/2" (16+)
20.00 "События"
20.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
20.40, 01.40, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" (16+)
22.00, 00.15, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
22.30 "Испытано на себе. Будни 
армейской жизни". 17,18с. (12+)

Домашний

06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.10 "Давай разведемся!" (16+)
09.15, 04.55 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.25 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.25, 03.55 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.40, 03.05 Д/с "Порча" (16+)
14.10, 03.30 Д/с "Знахарка" (16+)
14.45 "Разводы" (16+)
19.00 Т/с "За три дня до любви" 
(16+)

23.10 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
01.10 Д/с "Лаборатория любви" 
(16+)
05.45 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
купеческая
07.05 Д/с "Другие Романовы. 
Старшая дочь царя Ивана"
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф "Рождение 
медицины. Как лечили в Древней 
Греции"
08.35, 16.20 Х/ф "Люди и 
дельфины"
09.45 Цвет времени. Эдвард Мунк 
"Крик"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.55 Спектакль "Солдаты в 
синих шинелях"
12.20, 02.05 Д/ф "Фата-моргана 
Дмитрия Рождественского"
13.05 Линия жизни. Павел 
Басинский
14.00 Д/ф "Роман в камне. 
Испания. Тортоса"
14.30 Д/с "Дело N. 
Государственные планы 
Станислава Струмилина"
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
17.25 Международные 
музыкальные фестивали
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Больше, чем любовь. Инна 
Чурикова и Глеб Панфилов
21.25 "Сати. Нескучная классика..."
22.10 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
02.50 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Мама LIFE" (16+)
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
09.00 "Танцы. Последний сезон" 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 
20.30 Т/с "Жуки" (16+)
13.00, 13.30 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 
"Гусар" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "Полицейский с 
Рублевки 5" (16+)

22.00 "Где логика?" (16+)
23.05 "Stand up. Спецдайджесты" 
(16+)
00.05 "ББ шоу" (16+)
01.05 "Такое кино!" (16+)
01.35, 02.30 "Импровизация" (16+)
03.15 "Comedy Баттл" (16+)
04.05, 04.55 "Открытый микрофон" 
(16+)
05.45, 06.10, 06.35 "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 М/ф "Тэд-путешественник и 
тайна царя Мидаса" (6+)
08.35, 19.00 Т/с "Папик" (16+)
20.15 Х/ф "Гарри Поттер и 
Философский камень" (12+)
23.20 "Колледж" (16+)
00.50 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.50 Х/ф "Смертельное оружие" 
(16+)
03.40 Х/ф "Прорыв" (16+)
05.25 М/ф "Беги, ручеёк" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 16.00, 17.50, 
19.55, 23.45 Новости
08.05, 14.05, 16.05, 23.20, 02.30 
Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Денниса Хогана. 
Бой за титул чемпиона WBO Global 
(16+)
11.55 Х/ф "Рокки 5" (16+)
14.45 Специальный репортаж (12+)
15.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
16.50, 17.55 Т/с "Пять минут 
тишины. Возвращение" (12+)
20.00 Все на хоккей! (12+)
20.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Восток". "Ак Барс" 
(Казань) - "Авангард" (Омск) (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" - "Вальядолид" (0+)
02.00 "Тотальный футбол" (12+)
03.15 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Япония (0+)
05.00 Тяжёлая атлетика. 
"Чемпионат Европы-2020" (0+)
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - ЦСКА 
(0+)

zvezda

06.00 Д/с "Оружие Победы" (6+)
06.15 Д/с "Стрелковое вооружение 

русской армии" (12+)
07.00 "Сегодня утром"
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Д/ф "Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы. 
Перекрестные связи" (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона" (0+)
13.30, 14.05 Т/с "Команда 8" (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с "Курская дуга. Битва 
штабов" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы. Альманах 
№59" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Тайна 
смерти Гесса" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Если враг не сдается..." 
(12+)
01.15 Т/с "Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований" (16+)
02.50 Х/ф "Господа Головлевы" 
(16+)
04.25 Д/ф "Агент А/201. Наш 
человек в гестапо" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 16.55, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20 Д/с 
"Гадалка" (16+)
19.30 Т/с "Швабра" (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с "Хороший 
доктор" (16+)
23.00 Х/ф "В поисках приключений" 
(18+)
01.15 "Дневник экстрасенса" (16+)
02.15 "Места Силы. Татарстан" 
(16+)
03.00 "Нечисть. Русалки" (12+)
03.45 "Тайные знаки. Фактор риска. 
Витамины" (16+)
04.30 "Тайные знаки. Фактор риска. 
Консерванты" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Фактор риска. 
Рентген" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: Íå æäè ñ÷àñòüÿ, ñäåëàé
øàã åìó íàâñòðå÷ó...

В «Зареченской Ярмарке» №10 от 11 марта бы-
ло опубликовано публичное обращение садоводов 
коллективного сада «Восход» к Главе Андрею За-
харцеву, под которым стояли подписи 85 человек. 
Суть его заключалась в том, что в связи со строит-
ельством второй очереди муниципального парка 
единственную хорошую дорогу к саду «Восход» за-
крыли. На носу садовый сезон, и владельцы зе-
мельных участков просили Главу обеспечить им 
проезд к своим наделам.

Садоводы думали, что дорогу закрыли нена-
долго и в процессе строительства индустриально-
го парка им сделают хороший автомобильный про-
езд и пешеходный проход на территорию. Но ни 
осенью, ни зимой никакие работы в этом месте на-
чаты не были. «Нас никто не поставил в извес-
тность, не информировали о сроках проведения 
строительных работ и их окончания. Просто нас 

попросили немного потерпеть и дать возмож-
ность начать работы, - обращались к Главе садо-
воды. - Наступает март, а вместе с ним и весен-
ние работы. Как будем добираться мы, пенсионе-
ры? В объезд, по дороге, идущей на Муранитку, 
очень далеко, а другой возможности нет.»

В ответе на наш информационный запрос Главе 
города было обещано обеспечить проезд в к/с «Вос-
ход» и для автомобилистов, и для пешеходов на пе-
риод строительства индустриального парка. Прав-
да, сроки отсутствовали. А 30 марта прежняя дорога 
в коллективный сад «Восход» была открыта - убрали 
забор, которым было огорожено строительство ин-
дустриального парка. На вопрос садоводов, кого бла-
годарить за это, рабочий пошутил: «Господа Бога».

Тем не менее, «восходовцы» благодарят газету 
«Зареченская Ярмарка», лично редактора Татьяну 
Ладейщикову и всех причастных к решению этого 
вопроса за помощь. «Все радуются, как дети!» - 
рассказала председатель сада Татьяна Тукмачёва.

Татьяна ГОРОХОВА
Фото Юлии ВИШНЯКОВОЙ

Ñïàñèáî ãàçåòå!
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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 "Конец невинности" 
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Александр Годунов. Его 
будущее осталось в прошлом 
(12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(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 "Осколки" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Несломленная" (12+)
23.35 "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. Северные рубежи" (16+)
13.20 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 "Морские 
дьяволы. Особое задание" (16+)
21.10 Т/с "Уличное правосудие" 
(16+)
23.35 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
02.50 Т/с "Чужой район" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф "Без права на ошибку" 
(16+)
10.40, 04.40 Д/ф "Андрей Панин. 
Всадник по имени Жизнь" (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. Станислав 
Любшин (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с "Такая работа" 
(16+)
16.55 Д/ф "Жёны против 
любовниц" (16+)
18.10 Т/с "Анна-детективъ" (16+)
22.35 Обложка. Звёзды без 
макияжа (16+)
23.10, 01.35 Д/ф "Людмила 
Марченко. Девочка для битья" 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 "90-е. Крестные отцы" (16+)
02.15 Д/ф "Бомба как аргумент в 
политике" (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
Ремонт из вторсырья (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 "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 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Чёрная пантера" (16+)
22.35 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Х/ф "Закон ночи" (18+)
02.45 Х/ф "Выход дракона" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 

Известия
07.45, 08.35, 09.25, 10.25, 11.25 
Т/с "Привет от "Катюши" (16+)
11.55, 12.45, 13.40, 14.25, 15.25 
Т/с "Снайпер. Оружие возмездия" 
(16+)
15.45, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 
19.55, 20.55 Т/с "Шериф 2" (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, 04.55, 05.35, 
06.10, 06.35 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.00, 00.40 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 07.25, 11.50, 12.25, 12.55, 
15.00, 16.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 М/с "Маша и медведь" (0+)
07.30, 15.05 Х/ф "Адъютанты 
любви" (16+)
09.15, 17.10 Х/ф "Сын отца 
народов" (16+)
11.00 Х/ф "Синдром Феникса". 1с. 
(16+)
11.55 "Поехали по Уралу. 
Красноуфимск" (12+)
12.30, 22.00, 00.15, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
14.00, 01.40, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" (16+)
14.20, 23.30 Д/с "Секретная папка 
с Дибровым" (12+)
17.00, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
19.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Плей-офф. 1/2 финала. 1-
я игра. "УГМК" (Екатеринбург) - 
"Ника" (Сыктывкар). Прямая 
трансляция
20.30 "События"
22.30 "Испытано на себе. Будни 
армейской жизни". 19,20с. (12+)

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.10 "Давай разведемся!" (16+)
09.15, 05.00 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.25 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.25, 04.00 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.40, 03.10 Д/с "Порча" (16+)
14.10, 03.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.45 "Разводы" (16+)
19.00 Т/с "За три дня до любви" 
(16+)

22.30 "Секреты счастливой жизни" 
(16+)
22.35 "За три дня до любви" (16+)
23.20 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
01.20 Д/с "Лаборатория любви" 
(16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
итальянская
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф "Гутенберг 
и рождение книгопечатания"
08.35, 16.30 Х/ф "Люди и 
дельфины"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.00 ХХ век. "Мастера 
искусств. Народная артистка 
СССР Людмила Касаткина"
12.25, 22.10 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
14.05 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка
14.15 Игра в бисер. Владимир 
Маяковский "Клоп"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Передвижники. Василий 
Перов"
15.50 "Сати. Нескучная 
классика..."
17.50, 02.15 Международные 
музыкальные фестивали
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.25 "Белая студия"

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, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 
20.30 Т/с "Жуки" (16+)
13.00, 13.30 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 
"Гусар" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "Полицейский с 
Рублевки 5" (16+)
22.00, 01.05, 02.05 
"Импровизация" (16+)
23.05 "Женский Стендап" (16+)
00.05 "ББ шоу" (16+)
02.55 "Comedy Баттл" (16+)

03.45, 04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
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+)
08.00, 18.05, 19.00 Т/с "Папик" 
(16+)
09.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.25 М/ф "Тэд-путешественник и 
тайна царя Мидаса" (6+)
12.05 М/ф "Босс-молокосос" (6+)
14.00 "Галилео" (12+)
15.00 "Колледж" (16+)
16.30 Т/с "Кухня" (16+)
20.20 Х/ф "Гарри Поттер и Тайная 
комната" (12+)
23.40 Х/ф "Навстречу шторму" 
(16+)
01.20 Х/ф "Смертельное оружие 
2" (12+)
03.20 Т/с "Анжелика" (16+)
04.55 М/ф "Дракон" (0+)
05.15 М/ф "Дюймовочка" (0+)
05.45 М/ф "Про деда, бабу и 
курочку Рябу" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 16.00, 17.50, 
19.55, 23.40 Новости
08.05, 16.05, 23.20, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 14.45 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. 
Шон Портер против Себастиана 
Формеллы. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver (16+)
12.20 "Главная дорога" (16+)
13.20 "Правила игры" (12+)
14.05 "МатчБол" (16+)
15.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Джамал Юсупов против 
Сэми Сана (16+)
16.50, 17.55 Т/с "Пять минут 
тишины. Возвращение" (12+)
20.00 Все на хоккей! (12+)
20.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Запад" (0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. "Реал" (Мадрид, 
Испания) - "Ливерпуль" (Англия) 
(0+)
03.00 Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. "Манчестер Сити" 
(Англия) - "Боруссия" (Дортмунд, 
Германия) (0+)
05.00 Тяжёлая атлетика. 
"Чемпионат Европы-2020" (0+)

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Маккаби" (Израиль) - 
"Химки" (Россия) (0+)

zvezda

06.00, 05.40 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)
06.15 Д/с "Курская дуга. Битва 
штабов" (12+)
07.00 "Сегодня утром"
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с "Крапленый" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Курская дуга. Держать 
оборону!" (12+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Торпедоносцы" (0+)
01.25 Т/с "Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований" 
(16+)
03.00 Д/ф "Революция. Западня 
для России" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 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+)
18.30, 19.30 Т/с "Швабра" (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с "Хороший 
доктор" (16+)
23.00 Х/ф "Война Богов" (16+)
01.15 "Дневник экстрасенса" (16+)
02.15 "Места Силы. 
Башкортостан" (16+)
03.15 "Нечисть. Оборотни" (12+)
04.00 "Тайные знаки. Фактор 
риска. Косметика" (16+)
04.45 "Тайные знаки. Фактор 
риска. Пластическая хирургия" 
(16+)
05.30 Д/с "Охотники за 
привидениями. Битва за Москву" 
(16+)

Âòîðíèê: Áîèøüñÿ - íå äåëàé. À åñëè
 óæå äåëàåøü - áîÿòüñÿ ïîçäíî.

Простуду с насморком и кашлем, сухим или с мок-
ротой, переживает каждый житель Заречного. А лю-
ди со слабым иммунитетом или те, у кого есть часто 
болеющие маленькие дети, страдают от ОРВИ и 
ОРЗ каждый сезон. Что делать, если не хочешь по не-

сколько часов сидеть в очереди в поликлинике? 
Если не помогают привычные сосудосуживающие си-
ропы и порошки, полоскания и ингаляции? Как быть, 
если не желаешь оставлять ползарплаты в аптеке? 

Вот несколько популярных лайфхаков, как ле-

чить кашель и насморк. Так как речь идёт о здоровье, 
мы не только испробовали все народные рецепты на 
себе, но и проконсультировались по поводу каждого 
с врачом -  специалистом МСЧ-32.

Лайфхак №1: Для лечения кашля 

есть старый бабушкин метод - сварить картошку, по-
ставить кастрюлю перед собой, накрыться тёплым 
одеялом так, чтобы пар не выходил из-под одеяла, и 
подышать 5 минут. Второй вариант: вскипятить воду 
и заварить в кипятке сбор трав - календулу, шалфей, 
ромашку, солодку, также накрыться одеялом и поды-
шать.

Комментарий врача: Отваром трав, остужен-
ным и процеженным, лучше полоскать горло. Не по-
вредит такой отвар пить. От картошки эффек-
та  ноль, кроме пота. К тому же может быть об-
ратный эффект - поднимется температура.

Проверено на себе: От отвара из трав эффекта 
практически никакого не почувствовали, только хоро-
шо пропотели. После того как подышали над картош-
кой, действительно стало хуже - кашель опустился 
ниже и стал похож на бронхитный.

Íàðîäíûå ñðåäñòâà 
îò ïðîñòóäû

В прошлом номере «Зареченской Ярмарки» стартовала наша новая рубрика, 
которую мы назвали «Проверено на себе». Мы решили испытывать на себе 
популярные лайфхаки - полезные советы по домоводству, ремонту, рукоделию, 
воспитанию и лечению, которые легко можно применять в домашних условиях, а 
потом рассказывать об их пользе или вреде нашим читателям. Сегодня уделим 
внимание актуальной весенней теме - простуде.
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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, 03.25 "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 "Конец невинности" 
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 101 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". Ток-шоу 
(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 "Осколки" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Несломленная" (12+)
23.35 "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. Северные рубежи" 
(16+)
13.20 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 "Морские 
дьяволы. Особое задание" (16+)
21.10 Т/с "Уличное правосудие" 
(16+)
23.35 "Поздняков" (16+)
23.45 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.15 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)

02.50 Т/с "Чужой район" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф "В полосе прибоя" (0+)
10.40, 04.40 Д/ф "Николай 
Черкасов. Последний Дон Кихот" 
(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. Виктор 
Салтыков (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с "Такая работа" 
(16+)
16.55 Д/ф "Тайные дети звёзд" 
(16+)
18.10 Х/ф "Детектив на миллион" 
(12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05, 01.35 Хроники московского 
быта. Забытые могилы (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны" (12+)
02.15 Д/ф "Нас ждёт холодная 
зима" (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
Липовые родственники (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 "Халк" (16+)
00.30 Х/ф "Из ада" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.30, 08.15, 09.05, 10.00, 15.45, 
16.40, 17.40, 18.35, 19.45, 19.55, 
20.55 Т/с "Шериф 2" (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.25 
Т/с "Последний бронепоезд" (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, 04.50, 05.30, 
05.55, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.40 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 07.25, 11.50, 12.25, 12.55, 
15.00, 16.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 М/с "Маша и медведь" (0+)
07.30, 15.05 Х/ф "Адъютанты 
любви" (16+)
09.15, 17.10 Х/ф "Сын отца 
народов" (16+)
11.00 Х/ф "Синдром Феникса". 2с. 
(16+)
11.55 "Поехали по Уралу. Ревда" 
(12+)
12.30, 22.00, 00.15, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
14.00, 20.40, 01.40, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный 
участок" (16+)
14.20, 23.30 Д/с "Секретная папка 
с Дибровым" (12+)
17.00, 20.30, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 "События. Акцент" (16+)
20.00 "События"
22.30 "Испытано на себе. Будни 
армейской жизни". 21,22с. (12+)

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.05 "Давай разведемся!" (16+)
09.10, 05.00 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.20 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.25, 04.00 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.40, 03.10 Д/с "Порча" (16+)
14.10, 03.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.45 "Разводы" (16+)
19.00 Т/с "За три дня до любви" 
(16+)
22.30 "Секреты счастливой 
жизни" (16+)
22.35 "За три дня до любви" (16+)

23.20 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)
01.20 Д/с "Лаборатория любви" 
(16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 "Лето Господне. 
Благовещение Пресвятой 
Богородицы"
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф "От а до я"
08.35, 16.35 Х/ф "Люди и 
дельфины"
09.30 Д/ф "Роман в камне. 
Испания. Тортоса"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.00 ХХ век. "На старт 
приглашаются..."
12.15, 22.10 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
13.50 "Искусственный отбор"
14.30 Д/ф "Николай 
Склифосовский"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
17.35 Цвет времени. Ар-деко
17.50, 02.05 Международные 
музыкальные фестивали
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Абсолютный слух"
21.25 Власть факта. 
"Конфуцианская цивилизация"
02.45 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр

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, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 
20.30 Т/с "Жуки" (16+)
13.00, 13.30 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 
"Гусар" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "Полицейский с 
Рублевки 5" (16+)
22.00 "Двое на миллион" (16+)
23.00 "Stand up" (16+)
00.05 "ББ шоу" (16+)
01.05, 02.05 "Импровизация" (16+)

02.55 "Comedy Баттл" (16+)
03.45, 04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.10 М/с "Фиксики" (0+)
06.35 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.05, 19.00 Т/с "Папик" 
(16+)
08.40 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.20 Х/ф "Люди Икс. Начало. 
Росомаха" (16+)
11.25 Х/ф "Росомаха. 
Бессмертный" (16+)
14.00 "Галилео" (12+)
15.00 Т/с "Кухня" (16+)
20.20 Х/ф "Гарри Поттер и узник 
Азкабана" (12+)
23.05 Х/ф "Логан. Росомаха" (16+)
01.45 Х/ф "Смертельное оружие3" 
(16+)
03.45 М/ф "Сезон охоты" (12+)
05.00 М/ф "Илья Муромец. 
Пролог" (0+)
05.10 М/ф "Миссис Уксус и 
мистер Уксус" (0+)
05.20 М/ф "Мой друг зонтик" (0+)
05.25 М/ф "Про мамонтенка" (0+)
05.35 М/ф "Наш добрый мастер" 
(0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 16.00, 17.50, 
19.55, 23.40 Новости
08.05, 14.05, 16.05, 20.00, 23.00, 
02.00 Все на Матч! (12+)
11.00, 14.45 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Дэнни 
Гарсии. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF (16+)
12.20 "Главная дорога" (16+)
13.30 "На пути к Евро" (12+)
15.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Шамиль Амиров 
против Дмитрия Бикрёва (16+)
15.30 Звёзды One FC. Деметриус 
Джонсон (16+)
16.50, 17.55 Т/с "Пять минут 
тишины. Возвращение" (12+)
20.50 Футбол. Бетсити Кубок 
России 1/4 финала. "Сочи" - 
"Локомотив" (Москва) (0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. "Бавария" (Германия) - 
ПСЖ (Франция) (0+)
03.00 Футбол. Лига чемпионов 1/4 

финала. "Порту" (Португалия) - 
"Челси" (Англия) (0+)
05.00 Тяжёлая атлетика. 
"Чемпионат Европы-2020" (0+)
06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Канада (0+)

zvezda

06.00 Д/с "Оружие Победы" (6+)
06.15 Д/с "Курская дуга. Держать 
оборону!" (12+)
07.00 "Сегодня утром"
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с "Крапленый" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Курская дуга. 
Наступление" (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 "Тайная прогулка" (12+)
01.15 Т/с "Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований" 
(16+)
02.50 Х/ф "Беспокойное 
хозяйство" (0+)
04.15 Х/ф "Торпедоносцы" (0+)

ТВ-3

06.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 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+)
18.30, 19.30 Т/с "Швабра" (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с "Хороший 
доктор" (16+)
23.00 Х/ф "Отсчет убийств" (18+)
01.30 "Дневник экстрасенса" (16+)
02.30 "Места Силы. Казахстан" 
(16+)
03.15 "Нечисть. Вампиры" (12+)
04.00 "Тайные знаки. Фактор 
риска. Бытовая техника" (16+)
04.45 "Тайные знаки. Фактор 
риска. Магазины" (16+)
05.30 Д/с "Охотники за 
привидениями. Битва за Москву" 
(16+)

Ñðåäà: È ïóñêàé òåáå îáÿçàòåëüíî ïîâåç¸ò!

Лайфхак №2: 
Для лечения кашля необходимо изготовить соля-

ной раствор: 90 граммов простой, йодированной, а 
лучше морской соли на 1 литр воды. Вода должна 
быть терпимо горячая. Хорошо перемешать, вымо-
чить в растворе кусочек плотной ткани (отлично по-
дойдёт вафельное полотенце). Затем отжать ткань 
и положить её на горло и грудь, подержать несколь-
ко часов.

Комментарий врача: Полная ерунда. Солевым 
раствором лучше полоскать горло, более слабым 
солевым раствором: 1 неполная чайная ложка соли 
на 1 стакан тёплой воды плюс 1-2 капли йода - мож-
но промывать нос.

Проверено на себе: После первого применения 
эффекта не было никакого, а ещё тряпка быстро 
остыла, и стало холодно. На второй и третий раз поя-
вилось ощущение, что компресс вытягивает засто-
явшуюся внутри мокроту. Кроме того, мы наклады-
вали на тряпку сверху кусок полиэтилена и укрыва-
лись - больше не мёрзли. В результате через два дня 
кашель стал проходить.

Лайфхак №3: Для лечения насморка 

кусок ваты намотать на палочку, поджечь и сразу по-
тушить. Пока вата тлеет, нужно вдыхать этот дым.

Комментарий врача: Дикость какая! Нос мож-
но промывать соляным раствором (см. выше) - от-
ёк спадёт, и дыхание улучшится.

Проверено на себе: когда дым попадает в нос  
резко «шибает» в голову. Дышать, конечно, можно, 
но буквально несколько секунд. Заложенный нос на 
несколько часов «пробивает», однако потом закла-
дывает снова.

Лайфхак №4: Для лечения насморка 

сделать ватные тампоны, смочить их в водке, от-
жать, вложить в уши на несколько часов.

Комментарий врача: Не вижу связи с тем, как 
это может вылечить насморк. Эффекта не бу-
дет.

Проверено на себе: делали процедуру два раза 
на ночь, негативных ощущений не было (не жгло, за-
пах спирта в нос не бил). Через два дня густая слизь 

из носа выходить перестала, нос понемногу стал ды-
шать. Насморк в конце концов прекратился.

Советы от врача:
Главное  не заниматься самолечением и при лю-

бом недомогании обращаться к врачу. Вместе вы 
подберёте подходящее по вашим финансам лека-
рство. Для горла есть спреи, сосательные леденцы, 
сборы трав. Для носа - солевые растворы и капли 
(по назначению врача). Обязательно обильное 
питьё: отвары, компоты, морсы; свежий воздух, лег-
коусваиваемая пища и хорошее настроение. И вы 
обязательно вылечитесь!

Советы от газеты:
Со здоровьем не шутят, поэтому используйте 

только проверенные способы лечения. Не увлекай-
тесь экспериментами, соблюдайте технику безопас-
ности и обязательно проконсультируйтесь с врачом!

Алёна АРХИПОВА
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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, 01.10, 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 "Конец невинности" 
(16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Загадка Рихтера (12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (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 "Осколки" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Несломленная" (12+)
23.35 "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. Северные рубежи" 
(16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.05 "Место встречи" 
(16+)
16.25 Т/с "Красная зона" (12+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Морские 
дьяволы. Особое задание" (16+)
21.10 Т/с "Уличное правосудие" 
(16+)
23.35 "ЧП. Расследование" (16+)
00.10 "Крутая история" (12+)

02.45 Т/с "Чужой район" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Баламут" (12+)
10.35 Д/ф "Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн" (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. Сергей 
Рост (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с "Такая работа" 
(16+)
16.55 Д/ф "Звёзды против воров" 
(16+)
18.10 Х/ф "Детектив на миллион. 
Жертвы искусства" (12+)
22.35 "10 самых... Молодые 
звёздные бабушки" (16+)
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. 
Опасные связи" (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Иосиф Сталин. Как 
стать вождём" (12+)
01.35 Д/ф "Иосиф Сталин. Убить 
вождя" (12+)
02.15 Д/ф "Отравленные сигары 
и ракеты на Кубе" (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
Берегись автомобиля (16+)
04.40 Д/ф "Лунное счастье 
Анатолия Ромашина" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 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 "Знаете ли вы, что?" (16+)
17.00, 03.05 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Одиночка" (16+)
22.10 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Затерянный мир" 

(12+)
04.40 "Военная тайна" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.25, 08.10, 08.55, 09.45, 11.25, 
11.35, 12.30, 13.25, 14.20, 15.25 
Т/с "Снайперы" (16+)
10.35 "День ангела" (0+)
15.45, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 
19.55, 20.55 Т/с "Шериф 2" (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, 05.35, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.40 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 07.25, 11.50, 12.25, 12.55, 
15.00 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 М/с "Маша и медведь" (0+)
07.30, 15.05 Х/ф "Адъютанты 
любви" (16+)
09.15, 17.10 Х/ф "Сын отца 
народов" (16+)
11.00 Х/ф "Синдром Феникса". 3с. 
(16+)
11.55 "Поехали по Уралу. Серов" 
(12+)
12.30, 22.00, 00.15, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
14.00, 20.40, 01.40, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный 
участок" (16+)
14.20, 23.30 Д/с "Секретная папка 
с Дибровым" (12+)
16.55 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
20.00 "События"
20.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
22.30 "Испытано на себе. Будни 
армейской жизни". 23,24с. (12+)

Домашний

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
06.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.10 "Давай разведемся!" (16+)
09.15, 04.45 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.25 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.25, 03.45 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.40, 02.55 Д/с "Порча" (16+)
14.10, 03.20 Д/с "Знахарка" (16+)

14.45 "Разводы" (16+)
19.00 Т/с "За три дня до любви" 
(16+)
23.05 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)
01.05 Д/с "Лаборатория любви" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
киношная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф "От а до 
я"
08.35, 16.35 Х/ф "Люди и 
дельфины"
09.40 Д/с "Первые в мире. 
"Тополь" Надирадзе"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 01.00 ХХ век. "Старинные 
романсы, цыганские песни в 
исполнении Аллы Баяновой"
12.15, 22.10 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
13.50 "Абсолютный слух"
14.30 Д/ф "Степан Макаров. 
Беспокойный адмирал"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. 
"Златоустовская гравюра"
15.50 "2 Верник 2"
17.45, 02.00 Международные 
музыкальные фестивали
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Калина красная. 
Слишком русское кино"
21.25 "Энигма. Айрапет 
Аракелян"
02.45 Цвет времени. Густав 
Климт "Золотая Адель"

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, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 
20.30 Т/с "Жуки" (16+)
13.00, 13.30 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 
"Гусар" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "Полицейский с 
Рублевки 5" (16+)

22.00 Шоу "Студия "Союз" (16+)
23.00 "Talk" (16+)
00.05 "ББ шоу" (16+)
01.05, 02.05 "Импровизация" 
(16+)
02.50 "THT-Club" (16+)
02.55 "Comedy Баттл" (16+)
03.45, 04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.10 М/с "Фиксики" (0+)
06.35 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.15, 19.00 Т/с "Папик" 
(16+)
08.45, 03.50 Х/ф "Плуто Нэш" 
(12+)
10.40 М/ф "Сезон охоты" (12+)
12.15 М/ф "Сезон охоты. 
Страшно глупо!" (6+)
14.00 "Галилео" (12+)
15.00 Т/с "Кухня" (16+)
20.45 Х/ф "Гарри Поттер и Кубок 
огня" (16+)
23.55 Х/ф "На гребне волны" 
(16+)
01.50 Х/ф "Смертельное оружие-
4" (16+)
05.15 М/ф "Лиса и волк" (0+)
05.25 М/ф "Стрекоза и муравей" 
(0+)
05.35 М/ф "Петушок-Золотой 
гребешок" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 16.00, 17.50 
Новости
08.05, 14.05, 16.05, 23.30, 02.00 
Все на Матч! (12+)
11.00, 14.45 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Кастио 
Клейтона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF (16+)
12.20 "Главная дорога" (16+)
13.30 "Большой хоккей" (12+)
15.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды (16+)
16.50, 17.55 Т/с "Пять минут 
тишины. Возвращение" (12+)
18.55 Все на футбол! (12+)
19.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России 1/4 финала. "Крылья 
Советов" (Самара) - "Динамо" 
(Москва) (0+)
21.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России 1/4 финала. "Арсенал" 

(Тула) - ЦСКА (0+)
23.50 Футбол. Лига Европы 1/4 
финала. "Аякс" (Нидерланды) - 
"Рома" (Италия) (0+)
03.00 Футбол. Лига Европы 1/4 
финала. "Гранада" (Испания) - 
"Манчестер Юнайтед" (Англия) 
(0+)
05.00 Тяжёлая атлетика. 
"Чемпионат Европы-2020" (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Виллербан" (Франция) (0+)

zvezda

06.00 Д/с "Оружие Победы" (6+)
06.15 Д/с "Курская дуга. 
Наступление" (12+)
07.00 "Сегодня утром"
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с "Крапленый" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Курская дуга. 
Решающий натиск" (12+)
19.40 "Легенды кино" (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Неподсуден" (6+)
01.20 Т/с "Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований" (16+)
02.50 Д/с "Хроника Победы" (12+)
03.15 Т/с "Адъютант его 
превосходительства" (6+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 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+)
18.30, 19.30 Т/с "Швабра" (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с "Хороший 
доктор" (16+)
23.00 Х/ф "Уцелевшая" (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30 
Т/с "Викинги" (16+)
05.00 "Тайные знаки. Фактор 
риска. ГМО" (16+)

×åòâåðã: Ïðåêðàñíàÿ æèçíü íà÷èíàåòñÿ
ñ  ïðåêðàñíûõ ìûñëåé.

Рассаду томата на Урале традиционно выращи-
вают с пикировкой - рассаживанием из общей ёмкос-
ти в индивидуальные. Поэтому сначала высаживают 
семена в одну большую ёмкость, чаще всего пласти-
ковую, - из-под творога, тортов, других продуктов.

Готовый грунт дезинфицируем: прокаливаем в ду-
ховке, проливаем кипятком или слабым раствором 

марганцовки - как вам удобнее. Увлажняем землю и 
даём постоять дней 10. Заполняем подготовленную 
ёмкость до половины землёй, делаем бороздки глу-
биной 1 см, между ними - 3-4 см. Укладываем семена 
на расстоянии 1 - 2 см, присыпаем грунтом. Сверху 
закрываем плёнкой или стеклом, чтобы обеспечить 
для сеянцев постоянный микроклимат с влажностью 

около 80-90%. Для того чтобы семена проросли, тем-
пература их содержания должна составлять 25-
30°C. Поэтому поместите рассадные ящики возле ба-
тареи или другого источника тепла. Как только поя-
вятся первые всходы, ставим рассаду на самый свет-
лый подоконник и снимаем плёнку.

После снятия плёнки частота поливов рассады то-
матов должна быть пропорциональна количеству 
тепла и света - с увеличением температуры и удли-
нением светового дня томаты начинают трогаться в 
рост и быстрее «выпивают» влагу с грунта. Соотве-
тственно, грунт быстрее высыхает, полив требуется 
чаще.

Первые настоящие листья у ростков томатов по-
являются на 7-10 день. В этом возрасте их можно рас-
саживать - пикировать - в индивидуальные горшочки. 
Кто-то для этого весь год копит стаканчики из-под 
сметаны, другие хранят коробки из-под соков, третьи 

Ñàæàåì, ïèêèðóåì, âûáèðàåì
Опытные огородники уже посадили семена на рассаду, начинающие 
только осваивают садовую науку. Вместе с ними сегодня выбираем 
ёмкости для посадки, готовим семена. Чаще всего зареченские 
садоводы выращивают рассаду помидоров, поэтому поговорим 
именно об этом растении.



13
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹13 (1305) 1 àïðåëÿ 2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÏßÒÍÈÖÀ  9 àïðåëÿ 2021
1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 01.55 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 02.45 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.25 "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+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Х/ф "Проксима" (16+)
04.50 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". Ток-
шоу (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 "Юморина" (16+)
00.10 Х/ф "Третий должен уйти" 
(12+)
03.45 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 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Северные рубежи" 
(16+)
13.20 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 "Морские 
дьяволы. Особое задание" (16+)
21.00 Т/с "Уличное правосудие" 
(16+)
23.55 "Своя правда" (16+)

01.35 "Квартирный вопрос" (0+)
02.30 Т/с "Чужой район" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф "Сашкина 
удача" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф "Прогулки со 
смертью" (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф "Список Брежнева" 
(12+)
18.10 Х/ф "Парижская тайна" 
(12+)
20.00 Х/ф "Призраки арбата" 
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф "Юрий Никулин. Шутки 
в сторону!" (12+)
00.15 Д/ф "Великие обманщики. 
По ту сторону славы" (12+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.15 Х/ф "В полосе прибоя" (0+)
02.40 Т/с "Генеральская внучка" 
(12+)

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, 04.35 "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 "Форма воды" (18+)
22.30 Х/ф "Водный мир" (12+)
01.00 Х/ф "Инстинкт" (16+)
03.05 Х/ф "Мёртвая тишина" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.25, 08.10, 09.00 Т/с "Шериф 
2" (16+)
09.55, 10.55, 11.25, 12.05, 13.00, 

13.55, 14.50, 15.25, 16.05, 17.00, 
18.00, 18.55, 19.45, 20.45 Т/с 
"Чёрные кошки" (16+)
21.40, 22.25, 23.15, 00.05, 00.55, 
02.45 Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
03.30, 04.05, 04.35, 05.05, 05.30, 
06.05, 06.35 Т/с "Детективы" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.40 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 07.25, 11.50, 12.25, 12.55, 
15.00, 16.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.00 М/с "Маша и медведь" (0+)
07.30, 15.05 Х/ф "Адъютанты 
любви" (16+)
09.15, 17.10 Х/ф "Сын отца 
народов" (16+)
11.00 Х/ф "Синдром Феникса". 
4с. (16+)
11.55 Программа Галины 
Левиной "Рецепт" (16+)
12.30, 22.00, 00.15, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 "События" (16+)
14.00, 20.40, 01.40, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный 
участок" (16+)
14.20 Д/с "Секретная папка с 
Дибровым" (12+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
20.00 "События"
20.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
22.30 Х/ф "Дежа вю" (16+)

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.40, 04.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.15, 05.25 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.20 "Тест на отцовство" (16+)
11.30 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.25, 04.05 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.40, 03.15 Д/с "Порча" (16+)
14.10, 03.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.45 "Разводы" (16+)
19.00 Х/ф "Шанс на любовь" 
(16+)
22.55 "Про здоровье" (16+)
23.10 Х/ф "Всё ещё будет" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Гороховец 
заповедный
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
08.15 Сказки из глины и дерева. 
"Богородская игрушка"
08.35, 16.20 Х/ф "Здравствуйте, 
доктор!"
10.15 Х/ф "Станица Дальняя" 
(12+)
11.55 Цвет времени. Караваджо
12.15 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
13.50 Власть факта. 
"Конфуцианская цивилизация"
14.30 Д/ф "Александр 
Чижевский. Истина проста"
15.05 Письма из провинции. 
Кувшиново Тверская область
15.35 "Энигма. Айрапет 
Аракелян"
17.40 Международные 
музыкальные фестивали
18.45 Д/ф "Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 Эрнст Романов. Линия 
жизни
21.10 Х/ф "Всем - спасибо!.."
22.45 "2 Верник 2"
23.50 Х/ф "Реальность" (16+)
01.55 Искатели. "Сокровища 
коломенских подземелий"
02.45 М/ф "Великолепный 
Гоша", "Заяц, который любил 
давать советы"

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, 12.00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (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, 03.15 "Comedy Баттл" 
(16+)
23.00 "Импровизация. Команды" 
(16+)
00.00 "ББ шоу" (16+)
01.00 "Такое кино!" (16+)
01.35, 02.25 "Импровизация" 

(16+)
04.05, 04.55 "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+)
08.00 Т/с "Папик" (16+)
09.00 Х/ф "Навстречу шторму" 
(16+)
10.45 Х/ф "На гребне волны" 
(16+)
12.45 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
13.10, 19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Kingsman. Секретная 
служба" (16+)
23.35 Х/ф "Шпион, который меня 
кинул" (16+)
01.45 Х/ф "Прорыв" (16+)
03.40 Т/с "Анжелика" (16+)
04.50 М/ф "Как Маша 
поссорилась с подушкой" (0+)
05.00 М/ф "Маша больше не 
лентяйка" (0+)
05.10 М/ф "Маша и волшебное 
варенье" (0+)
05.20 М/ф "Горшочек каши" (0+)
05.30 М/ф "Утёнок, который не 
умел играть в футбол" (0+)
05.40 М/ф "Слон и муравей" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 16.00, 17.50, 
19.55, 23.50 Новости
08.05, 14.05, 16.05, 20.00, 23.20 
Все на Матч! (12+)
11.00, 14.45 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. 
Эммануэль Родригес против 
Реймарта Габалло. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
(16+)
12.20 "Главная дорога" (16+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.05 Смешанные 
единоборства. One FC. Адриано 
Мораэш против Деметриуса 
Джонсона. Эдди Альварес 
против Юрия Лапикуса (16+)
16.50, 17.55 Т/с "Пять минут 
тишины. Возвращение" (12+)
20.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Восток". 

"Авангард" (Омск) - "Ак Барс" 
(Казань) (0+)
00.00 "Точная ставка" (16+)
00.20 Смешанные 
единоборства. АСА. Азамат 
Керефов против Расула 
Албасханов (16+)
03.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Маккаби" (Израиль) (0+)
05.00 Хоккей. НХЛ. "Сент-Луис 
Блюз" - "Миннесота Уайлд" (0+)
07.30 Тяжёлая атлетика. 
"Чемпионат Европы-2020" (0+)

zvezda

05.50, 09.20, 10.05 Т/с 
"Адъютант его 
превосходительства" (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 "Открытый эфир" (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 19.45, 21.25 
Т/с "Слепой" (12+)
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.05 Х/ф "Контрудар" (12+)
01.30 Т/с "Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований" (16+)
03.05 Х/ф "Маска и душа" (0+)
04.55 Д/ф "Афганский дракон" 
(12+)

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 "Стукач" (16+)
21.45 Х/ф "Заложница 2" (16+)
23.30 Х/ф "Заложница 3" (16+)
01.45 Х/ф "Отсчет убийств" (18+)
03.45 "Дневник экстрасенса" 
(16+)
04.45 "Места Силы. Абхазия" 
(16+)
05.30 Д/с "Охотники за 
привидениями. Битва за Москву" 
(16+)

Ïÿòíèöà: ß çà ñ÷àñòüåì íå õîæó -
ñàì åãî ïðîèçâîæó.

предпочитают покупать готовые контейнеры в спе-
циализированных магазинах. Так куда лучше пере-
садить помидорную рассаду? Выбираем тару.

Êîíòåéíåðû èç ÏÂÕ èëè ïîëèñòèðîëà
Пластиковые контейнеры обычно можно купить в 

магазине в наборе, он включает поддон и отдельные 
или соединённые между собой горшочки. В них обя-
зательно имеются отверстия для стока воды. В таких 
контейнерах легко перевозить рассаду, из отдель-
ных ёмкостей растения с комом можно быстро из-
влечь и свести к минимуму травмы корневой систе-
мы. Менее удобны кассеты, из них труднее вынуть 
растения, т.к. нельзя перевернуть каждую ёмкость 
по отдельности. Готовые контейнеры очень практич-
ны, однако если вы выращиваете много рассады, то 
их приобретение весьма ощутимо для кошелька. 

Òîðôÿíûå ãîðøêè è òàáëåòêè
Их делают из торфа, при этом в смесь добавляют 

картон или бумагу. Наиболее качественные горшки, 
состоящие примерно на 70% из торфа, лучше всего 

подходят для выращивания растений. Рассаду пря-
мо в них можно высадить в грядку, не нарушая зем-
ляного кома с корнями - натуральный материал раз-
лагается в почве и не мешает росту корней.

Таблетки перед посевом заливают водой до по-
лного набухания, при этом они увеличиваются в раз-
мерах. Затем в них раскладывают семена. Томату не-
достаточно такой ёмкости для полноценного разви-
тия, поэтому со временем потребуется пересадить 
сеянцы из таблетки в более крупный горшок.

У торфяных ёмкостей есть недостатки: растения 
в них нужно регулярно поливать, не допускать пере-
сыхания и переувлажнения грунта. Пересохший 
грунт становится очень твёрдым, отстаёт от стенок. 
При переувлажнении на горшках часто возникает 
плесень, корни могут погибнуть или отставать в раз-
витии.

Ïàêåòû è äðóãèå ¸ìêîñòè èç-ïîä 
ïðîäóêòîâ

Пакеты из-под молока и сока, стаканчики из-под 
сметаны и других продуктов, одноразовая пластико-

вая посуда - доступный вариант для многих садово-
дов. Такую тару нужно тщательно отмыть от остатков 
продуктов, в донышке обязательно проделывают не-
сколько отверстий и ставят контейнеры в поддон для 
стока воды. Для томата лучше всего подходят паке-
ты типа тетрапак, обрезанные на одну треть или на-
половину, а также стаканы из-под сметаны ёмкостью 
350-500 мл. В них первоначально можно насыпать 
примерно половину объёма грунта, а по мере роста 
рассады постепенно подсыпать его.

Пакеты с квадратным сечением наиболее прак-
тичны, они позволяют поставить на поддон больше 
рассады. Подобные ёмкости очень удобны, при по-
садке бумажные пакеты можно просто разрезать и ак-
куратно вынуть ком земли с корнями. Плотные плас-
тиковые стаканы рачительные огородники использу-
ют несколько сезонов.

В чём вырастить рассаду томата - в готовой кра-
сивой фабричной таре или в самодельных ёмкостях 
- не так важно. Главное, обеспечить растениям уход, 
что к концу сезона позволит насладиться богатым 
урожаем.

Татьяна ГОРОХОВА
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 60 лет первые в космосе. 
"Звезда по имени Гагарин" (12+)
11.25, 12.20 Битва за космос (12+)
15.45 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.20 Наш "Мир" (12+)
18.15 Спасение в космосе (12+)
19.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф "Время первых" (0+)
23.55 Х/ф "Красивый, плохой, 
злой" (18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 "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
11.15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
12.15 "Доктор Мясников" (12+)
13.20 Т/с "Ловушка для королевы" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Хрустальное счастье" 
(12+)
01.15 Х/ф "Медовая любовь" 
(16+)

НТВ

05.15 "ЧП. Расследование" (16+)
05.40 Х/ф "Удачный обмен" (16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+)
20.00 "Ты не поверишь!" (16+)
21.10 "Секрет на миллион" (16+)
23.15 "Международная пилорама" 
(18+)
00.00 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.25 "Дачный ответ" (0+)
02.20 Т/с "Чужой район" (16+)

ТВЦ-Урал

05.45 Х/ф "Баламут" (12+)
07.30 Православная 
энциклопедия (6+)
07.55 Д/ф "Светлана Крючкова. 
Никогда не говори "никогда" (12+)
08.55, 11.45, 14.45 Т/с "Анна-
детективъ" (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
17.15 Х/ф "Детектив на миллион. 
Оборотень" (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Прощание. Алан Чумак 
(16+)
00.50 Удар властью. Убить 
депутата (16+)
01.30 Машины войны (16+)
01.55 Хватит слухов! (16+)
02.25 Д/ф "Звёзды легкого 
поведения" (16+)
03.05 Д/ф "Жёны против 
любовниц" (16+)
03.45 Д/ф "Тайные дети звёзд" 
(16+)
04.25 Д/ф "Звёзды против воров" 
(16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.20 Д/ф "Юрий Никулин. Шутки 
в сторону!" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
06.40 Х/ф "Затерянный мир" (12+)
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. 
Опасная правда" (16+)
17.25 Х/ф "Мстители. Война 
бесконечности" (16+)
20.20 Х/ф "Мстители. Финал" 
(16+)
23.45 Х/ф "Хранители" (16+)
02.45 Х/ф "Падший" (16+)

04.40 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.25, 07.50, 08.20, 08.45, 
09.15, 09.45, 10.20 Т/с 
"Детективы" (16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.00, 12.55, 13.45, 14.35, 15.25, 
16.15 Т/с "Великолепная 
пятёрка3" (16+)
17.05, 17.55, 18.45, 19.25, 20.15, 
21.00, 21.55, 22.40, 23.35, 00.20, 
01.10 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 04.00, 04.45, 05.35 Т/с 
"Непокорная" (12+)
06.20 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 2" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00 "Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
06.55, 08.25, 08.55, 13.55, 16.10, 
16.55, 20.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 "События" (16+)
07.30 "Неделя УГМК" (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, 19.20 Х/ф "Родня" (12+)
10.40 "О личном и наличном" 
(12+)
11.00, 21.50 Х/ф "Монашки в 
бегах" (16+)
12.30 Программа Галины 
Левиной "Рецепт" (16+)
14.20 Х/ф "Барышня-крестьянка" 
(12+)
16.15 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
16.30, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.00 Х/ф "Десять негритят" (12+)
23.30 Х/ф "Маркиз" (16+)
01.00 Х/ф "Дежа вю" (16+)
02.45 "МузЕвропа" (12+)
03.25 Д/ф "Чужая земля" (12+)
04.35 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
07.20 Х/ф "Дом на краю леса" 
(16+)
11.15, 02.20 Т/с "Жить ради 
любви" (16+)
19.00 Т/с "Моя мама" (16+)
22.00 Х/ф "Нужен мужчина" (16+)
05.20 Д/с "Будни "ЗАГСА" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Гофманиада"
08.20 Х/ф "Гран-па"
09.45 "Передвижники. Василий 
Перов"
10.15 Х/ф "Друг мой, Колька!.." 
(0+)
11.40 Д/с "Забытое ремесло"
11.55, 01.05 Д/ф "Королевство 
кенгуру на острове Роттнест"
12.50 Д/ф "Сергей Танеев. 
Контрапункт его жизни"
13.35 Д/с "Даты, определившие 
ход истории"
14.05 Всеволод Сафонов. 
Острова
14.45 Х/ф "За все в ответе"
17.00 Хрустальный бал 
"Хрустальной Турандот"
18.30 Д/с "Великие мифы. 
Илиада"
19.00 Д/ф "О, спорт! Чем станешь 
ты?"
19.40 Х/ф "Тайна" (0+)
21.15 Д/ф "Верхняя точка"
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Х/ф "Матч-пойнт" (18+)
01.55 Искатели. "Тайна узников 
Кексгольмской крепости"
02.45 М/ф "Раз ковбой, два 
ковбой..."

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
09.00 "Мама LIFE" (16+)
09.30 "Битва дизайнеров" (16+)
10.00 "Ты как я" (12+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Жуки" (16+)
18.00 "Танцы. Последний сезон" 
(16+)
20.00 "Музыкальная интуиция" 
(16+)
22.00 "Холостяк" (16+)
23.30 "Секрет" (16+)
00.30 Х/ф "Мамма MIA!" (16+)
02.40, 03.30 "Импровизация" (16+)
04.20 "Comedy Баттл" (16+)
05.15 "Открытый микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.15, 07.30 М/с "Том и Джерри" 
(0+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)

08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" (6+)
08.25 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.00 "ПроСто кухня" (12+)
10.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
Философский камень" (12+)
13.00 Х/ф "Гарри Поттер и Тайная 
комната" (12+)
16.10 Х/ф "Гарри Поттер и узник 
Азкабана" (12+)
19.00 М/ф "Рапунцель. 
Запутанная история" (12+)
21.00 Х/ф "Аладдин" (0+)
23.35 Х/ф "Kingsman. Секретная 
служба" (18+)
02.00 Х/ф "Шпион, который меня 
кинул" (16+)
03.50 Т/с "Анжелика" (16+)
04.35 М/ф "В стране 
Невыученных уроков" (0+)
04.55 М/ф "Волшебная птица" 
(0+)
05.15 М/ф "Гуси-лебеди" (0+)
05.35 М/ф "Василиса Прекрасная" 
(0+)

Россия-2

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Айзек Валли-Флэгг против Луиса 
Паломино (16+)
09.00, 10.50, 14.50, 18.30, 23.45 
Новости
09.05, 14.55, 18.35, 23.00, 02.00 
Все на Матч! (12+)
10.55 Х/ф "Бесстрашная гиена" 
(16+)
12.55, 04.50 Тяжёлая атлетика. 
"Чемпионат Европы-2020" (0+)
15.35 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Мехди Дакаев против 
Узаира Абдуракова. Артур 
Гусейнов против Марсио Сантоса 
(16+)
16.40 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины 1/4 финала. "Вайперс" 
(Норвегия) - "Ростов-Дон" 
(Россия) (0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Запад" (0+)
21.20 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Париматч". 
Мужчины. "Финал 6-ти". Финал 
(0+)
23.55 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Дмитрий Бикрёв 
против Гойти Дазаева (16+)
02.45 Х/ф "Рокки Бальбоа" (16+)
06.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Джарона 
Энниса. Джервин Анкахас против 
Джонатана Хавьера Родригеса. 

Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF (16+)

zvezda

05.25 Х/ф "Финист - Ясный Сокол" 
(0+)
06.50, 08.10 Х/ф "Женатый 
холостяк" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 "Морской бой" (6+)
09.45 "Легенды музыки" (6+)
10.10 "Круиз-контроль. Ольхон" 
(6+)
10.55 "Улика из прошлого. Ловцы 
проклятых душ" (16+)
11.40 Д/с "Загадки века. Операция 
"Бернхард". Фальшивомонетчики 
Третьего рейха" (12+)
12.30 "Не факт!" (6+)
13.15 "СССР. Знак качества" 
(12+)
14.00 "Легенды кино" (6+)
14.50 Д/ф "Гагарин. Жизнь в 
хронике ТАСС" (12+)
15.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
16.10, 18.25 Т/с "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона" (6+)
18.10 "За дело!" (12+)
21.00 "Легендарные матчи" (12+)
00.30 Д/ф "Одесса. Герои 
подземной крепости" (12+)
01.25 Д/с "Оружие Победы" (6+)
01.40 Т/с "Слепой" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.00 "Рисуем сказки" (0+)
09.15, 09.45, 10.15, 10.45, 11.15, 
11.45, 12.15 Т/с "Слепая" (16+)
12.45 Х/ф "Заложница 2" (16+)
14.45 Х/ф "Заложница 3" (16+)
17.00 Х/ф "Хитмэн" (18+)
19.00 "Последний герой. 
Чемпионы против новичков" (16+)
20.30 Х/ф "Погоня" (18+)
22.45 Х/ф "Выкуп - миллиард" 
(16+)
01.00 Х/ф "Уцелевшая" (16+)
02.30 "Дневник экстрасенса" (16+)
03.30 "Места Силы. Республика 
Беларусь" (16+)
04.15 "Нечисть. Йети" (12+)
05.00 "Тайные знаки. По закону 
крови" (16+)

Ñóááîòà: Ñäåëàé ñàì ñåáå ïîäàðîê - 
ïîâåðü â ÷óäåñà!

Ингредиенты: 200 г муки, 100 мл свежевыжатого 
апельсинового сока, 200 мл кофе (можно заменить 
водой), 20 г какао-порошка, 10 г разрыхлителя, 70 г 

растительного масла, цедра 1 апельсина, 200 г саха-
ра.

Муку, разрыхлитель, сахар и просеянный какао-

порошок смешать 
венчиком. Раствори-
мый кофе залить 200 
мл горячей воды, до-
бавить апельсино-
вый сок и раститель-
ное масло, переме-
шать.

Добавляем ап-
ельсиновую цедру, пе-
ремешиваем. Всыпа-
ем муку, смешанную 

с сахаром, разрыхлителем и какао, замешиваем тес-
то.

Форму смазываем маслом и присыпаем мукой 
(можно использовать рисовую, если у вас она есть). 
Выливаем тесто в форму и выпекаем в духовке при 
температуре 170-180 градусов 40-50 минут.

Этот влажный и нежный кекс с тонкой ноткой кофе 
тает во рту. Обязательно попробуйте приготовить и 
вы не останетесь равнодушными к этому рецепту. 

Приятного аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА

Êåêñ «êîôå-àïåëüñèí»
Самый строгий пост продолжается. Такие многодневные посты - достаточно тяжелое время, 
когда приходится полностью менять рацион и отказываться от некоторых любимых блюд. А 
можно ли в пост употреблять сладости?
Постное питание предполагает отказ от мяса, ограничение молока и кисломолочных 
продуктов, яиц, сыров.  При этом не ограничивается растительная продукция, к которой 
относятся сахар, мёд, различные фрукты и сухофрукты. То есть сладкое не запрещено. 
Между тем стоит помнить, что пост - это не диета. Пост предполагает самоограничение в 
удовольствиях и излишествах, в том числе отказ от сладостей.
Исключение составят кексы, которые целенаправленно делались как постные. Сдобные 
компоненты в них заменяли растительным маслом, молоком из орехов и другими подобными 
ингредиентами. Кекс без яиц и молока может быть просто невероятным, нежным, мягким. 
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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+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.50 Доктора против Интернета 
(12+)
14.55 Х/ф "Гагарин. Первый в 
космосе" (6+)
17.00 Праздничный концерт ко 
Дню космонавтики (12+)
18.35 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Налет 2 (16+)
00.10 Еврейское счастье (18+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

04.15, 03.10 Х/ф "Поверь, всё 
будет хорошо.." (16+)
06.00 Х/ф "Проверка на любовь" 
(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 "Большая переделка"
12.00 "Парад юмора" (16+)
13.20 Т/с "Ловушка для 
королевы" (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+)
01.30 "Три дня Юрия Гагарина. И 
вся жизнь" (12+)

НТВ

05.15 Х/ф "Моя последняя 
первая любовь" (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+)
23.15 "Звезды сошлись" (16+)
00.45 Т/с "Скелет в шкафу" (16+)
02.10 Т/с "Чужой район" (16+)

ТВЦ-Урал

06.05 Х/ф "Поезд вне 
расписания" (12+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 "10 самых... Молодые 
звёздные бабушки" (16+)
08.40 Х/ф "Призраки арбата" 
(12+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф "Ночное 
происшествие" (0+)
13.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф "Александр 
Демьяненко. Я вам не Шурик!" 
(16+)
15.55 Прощание. Игорь Тальков 
(16+)
16.55 "90-е. Квартирный вопрос" 
(16+)
17.45 Х/ф "Шахматная королева" 
(16+)
21.45, 00.45 Х/ф "Синичка-2" 
(16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф "Парижская тайна" 
(12+)
03.10 Х/ф "Тень у пирса" (6+)
04.35 Д/ф "Преступления 
страсти" (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
08.15 Х/ф "Невероятный Халк" 
(16+)
10.20 Х/ф "Неуправляемый" (16+)
12.15 Х/ф "21 мост" (18+)
14.10 Х/ф "Мстители. Война 
бесконечности" (16+)
17.05 Х/ф "Мстители. Финал" 
(16+)
20.35 Х/ф "Капитан Марвел" 
(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, 07.05, 07.40, 08.20, 09.00, 
05.15, 05.55, 06.40 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 2" (16+)
09.55, 10.50, 11.50, 12.40, 02.00, 
02.55, 03.50, 04.35 Т/с "Взрыв из 
прошлого" (16+)
13.35, 14.35, 15.35, 16.30 Х/ф 
"Кома" (18+)
17.30, 18.35, 19.35, 20.40, 21.40, 
22.50, 23.50, 00.55 Т/с "Балабол" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 08.25, 05.00 
"Парламентское время" (16+)
07.00, 07.55, 08.55, 12.25, 17.55, 
20.00 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05, 23.15, 04.35 Итоги недели
08.00 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
08.15 "Неделя УГМК" (16+)
08.40 М/с "Маша и медведь" (0+)
09.00, 18.20 Х/ф "Человек с 
бульвара Капуцинов" (12+)
10.40, 00.05 Х/ф "Барышня-
крестьянка" (12+)
12.30 Х/ф "Сын отца народов" 
(16+)
18.00 "О личном и наличном" 
(12+)
20.05 Х/ф "Паспорт" (16+)
21.45 Х/ф "Маркиз" (16+)
01.50 Х/ф "Десять негритят" (12+)
04.05 Д/ф "Уральские 
подвижники. Поклевские-Козелл" 
(12+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.45 Х/ф "Всё ещё будет" (16+)
10.55 Х/ф "Судьба по имени 
Любовь" (16+)
14.55 "Пять ужинов" (16+)
15.10 Х/ф "Шанс на любовь" 
(16+)
19.00 Т/с "Моя мама" (16+)
22.05 "Про здоровье" (16+)
22.20 Х/ф "Дом на краю леса" 
(16+)
02.25 Т/с "Жить ради любви" 
(16+)
05.25 "Сделай сама" (16+)

Россия Культура

06.30 "М/ф"
07.35 Х/ф "Всем - спасибо!.."
09.10 "Обыкновенный концерт"
09.40 "Мы - грамотеи!"
10.20 Х/ф "Тайна" (0+)
11.55 Письма из провинции. 
Кувшиново Тверская область
12.25, 01.55 "Диалоги о 
животных. Сафари Парк в 
Геленджике"
13.10 Д/с "Другие Романовы. Не 
забывайте меня"
13.40 Игра в бисер. Стефан 
Цвейг "Звездные часы 
человечества"
14.20 Х/ф "Время развлечений" 
(12+)
16.30 "Картина мира"
17.15 "Пешком..." Москва. 
Тимирязевская академия
17.45 Больше, чем любовь. Инна 
Чурикова и Глеб Панфилов
18.30 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Друг мой, Колька!.." 
(0+)
21.40 Опера "Ромео и 
Джульетта"
00.30 Х/ф "Гран-па"
02.35 М/ф "Великолепный Гоша", 
"Фильм, фильм, фильм"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
09.30 "Перезагрузка" (16+)
15.30 "Музыкальная интуиция" 
(16+)
17.30 "Ты_Топ-модель на ТНТ" 
(16+)
19.00, 20.00, 21.00 Т/с "Однажды 
в России" (16+)
22.00 "Stand up" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00 "Ночная смена" (18+)
02.00, 02.50 "Импровизация" 
(16+)
03.40 "Comedy Баттл" (16+)
04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.15 М/с "Том и Джерри" (0+)
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 "Гарри Поттер и Кубок 
огня" (16+)
14.05 М/ф "Рапунцель. 
Запутанная история" (12+)
16.05 Х/ф "Аладдин" (0+)
18.40 М/ф "Король лев" (6+)
21.00 Х/ф "Седьмой сын" (16+)
23.00 "Колледж" (16+)
00.30 Х/ф "Смертельное оружие 
4" (16+)
02.45 Т/с "Анжелика" (16+)
04.25 М/ф "Шайбу! Шайбу!!" (0+)
04.45 М/ф "Футбольные звёзды" 
(0+)
05.00 М/ф "Матч-реванш" (0+)
05.20 М/ф "Богатырская каша" 
(0+)
05.30 М/ф "Хвастливый 
мышонок" (0+)
05.40 М/ф "Первый автограф" 
(0+)

Россия-2

08.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Джарона 
Энниса. Джервин Анкахас против 
Джонатана Хавьера Родригеса. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF (16+)
09.00 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против Джо 
Смита-мл. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO (16+)
10.00, 10.50, 14.50, 17.30 Новости
10.05, 14.55, 17.35, 01.45 Все на 
Матч! (12+)
10.55 Х/ф "Бесстрашная гиена 2" 
(16+)
12.50 Танцы (16+)
15.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер" - "Кальяри" (0+)
18.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Динамо" (Москва) - "Урал" 
(Екатеринбург) (0+)
20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Локомотив" (Москва) - "Спартак" 
(Москва) (0+)
23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Фиорентина" - 
"Аталанта" (0+)
02.45 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины 1/4 финала. ЦСКА 
(Россия) - Бухарест (Румыния) 
(0+)

04.15 Академическая гребля. 
Чемпионат Европы (0+)
05.00 Тяжёлая атлетика. 
"Чемпионат Европы-2020" (0+)
06.00 Баскетбол. Молодежная 
лига ВТБ. "Финал 8-ми". Финал 
(0+)

zvezda

05.10 Т/с "Слепой" (12+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №58" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материалы. 
Огненный ад. Кто взорвал 
газопровод в Башкирии?" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.45 Д/ф "Битва оружейников. 
Зенитно-ракетные комплексы. 
Расплетин против "Western 
Electric" (12+)
14.35 Д/с "ПВО" (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Тегеран-43" (12+)
02.25 Х/ф "Аттракцион" (16+)
04.10 Х/ф "Женатый холостяк" 
(12+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.15 "Рисуем сказки" (0+)
08.30 "Новый день"
09.00, 09.35, 10.10, 10.45, 11.15, 
11.45 Т/с "Слепая" (16+)
12.15 Х/ф "Выкуп - миллиард" 
(16+)
14.30 Х/ф "Погоня" (18+)
16.45 Х/ф "Стукач" (16+)
19.00 Х/ф "Война" (18+)
21.00 Х/ф "Хитмэн. Агент 47" 
(18+)
23.00 "Последний герой. 
Чемпионы против новичков" (16+)
00.30 Х/ф "Супертанкер" (16+)
02.15 "Дневник экстрасенса" 
(16+)
03.15 "Места Силы. Крым" (16+)
03.45 "Нечисть. Ведьмы" (12+)
04.30 "Тайные знаки. Другая 
реальность" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Игры 
разума" (16+)

Âîñêðåñåíüå: Õîðîøèé ôèíàë âûõîäíîãî 
äíÿ - çâîíîê ðîäèòåëÿì.

Сейчас Овны могут попасть в любовные сети, вы ведь 
были нацелены именно на романтические отношения? 
Однако звезды предупреждают, что очень скоро вос-

торг и обожание сменятся жестокой ревностью. Взаимные обиды 
и конфликты могут привести к расставанию. 

Сейчас у Тельцов период, подходящий для деловых 
сделок, заключения контрактов, оформления важных 

бумаг. А вот в семейных отношениях могут возникнуть трудности. 
Решайте вопросы сами. Не перекладывайте свою ответствен-
ность на чужие плечи. Доверяйте своей интуиции.

Сейчас цельность натуры у Близнецов – не более чем об-
ман. Нежелание менять свою точку зрения, противоречи-

вый характер могут привести к мелким ссорам.  Удача может ока-
заться на вашей стороне. Неожиданный выигрыш может заметно 
улучшить  материальное положение.

В финансовой сфере возможен небольшой успех. Зато 
вторая половина недели подарит радостные минуты ду-

шевного единения с вашей половинкой. Вы должны научиться 
“трансформировать” себя, то есть вновь самоутверждаться по-
сле каждой перемены в своей жизни. 

Сейчас Львам удастся преодолеть все препятствия, ко-
торые создадут на вашем пути завистники и тайные не-
доброжелатели. Но не доказывайте ничего и никому, не 

выясняйте отношения. Действуйте самостоятельно для того, что-
бы добиться успеха. 

Финансовая составляющая Дев медленно но верно, рас-
тёт. Звезды предлагают вам именно сейчас начинать нала-

живание контактов с деловыми партнерами. Но окончательный 
результат дел будет зависеть только от вашей упорной работы. 
На выходных возможны легкие недомолвки с близкими.

Уже в начале недели Весы, вероятно, почувствуют се-
бя, как выжатый лимон, так как приложенные усилия не 

принесут плодов. Позаботьтесь о своем здоровье, профилакти-
ка- лучшая тактика, чтобы не посещать в будущем лечебные за-
ведения. 

Сейчас у Скорпионов двойственный период. Либо вы смо-
жете внести устойчивую стабильность во всем, что пред-
ставляет для вас ценность, либо утратите способность 

воспринимать что-либо, кроме узкого личного мирка. Желатель-
на прогулка, мини-путешествие, только не сидите дома.

Благоприятный период у Стрельцов для душевного рав-
новесия и перехода на новый круг развития. Ваш жизнен-

ный потенциал на высоком уровне. Период подходит для риско-
ванных мероприятий и торговых сделок. Рассчитывайте на под-
держку друзей и влиятельных покровителей. 

Козерогам пора заняться наведением порядка в своих де-
лах и бумагах. Этот период подходит больше для рутин-

ной работы, чем для творческого процесса. Посвятите период от-
дыху за пределами города, если есть возможность. Постарайтесь 
доставлять вашим близким больше положительных эмоций.

Вторая половина недели подходит Водолеям для крити-
ческого анализа своих наклонностей и возможностей. 

Большую роль в вашей жизни сыграет новое знакомство или сте-
чение обстоятельств. Духовные поиски и романтические отноше-
ния будут весьма эффективными. 

Сейчас у Рыб большая вероятность оказаться в замеша-
тельстве. Невозможно что-то запланировать, все пере-

путается. Вас ожидает резкая сфера деятельности. Вы обретете 
знакомства. Постарайтесь экономить. А лучше часть средств от-
ложить на будущее, возможно наступление «черных дней».Ãî
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ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ	(22.05-21.06)

РАК	(22.06-23.07)

ЛЕВ	(24.07-23.08)

ДЕВА	(24.08-23.09)

ВЕСЫ	(24.09-23.10)

СКОРПИОН	(24.10-22.11)

СТРЕЛЕЦ	(23.11-21.12)

КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)

ВОДОЛЕЙ	(21.01-19.02)

РЫБЫ	(20.02-20.03)

ñ 
5 

ïî
 1

1 
àï

ðå
ëÿ

  2
02

1 
ã.



16
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹13 (1305) 1 àïðåëÿ 2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

ÀÔÈØÀ  ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
(12+)

Ãîðîäñêàÿ

íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

ÀÔÈØÀ
Ñîâðåìåííûå ðîäèòåëè

7 апреля в 18.00 - в ГАУ «КЦСОН «Забота» 
Белоярского района» (Центр семьи) работает 
школа «Современные родители». Приглашаем 
будущих мам и пап на бесплатные курсы подго-
товки к родам, которые включают в себя лек-
ции–консультации, практические занятия со спе-
циалистами. Темы следующих занятий: «Физио-
логия родов. Роды в роддоме. Что взять с собой в 
роддом», врач акушер-гинеколог Брусницына; 
«Грудное вскармливание. Позы прикладывания к 
груди. Профилактика мастита»,  врач-неонатолог 
Захарцева.

Встреча состоится по адресу: г.Заречный, 
ул.Комсомольская, 3, 2 этаж (вход со двора), 
справки по тел.: 7-29-83.

Óãðþì-ðåêà. 
Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì...

8 апреля в 17.30 – обсуждение сериала и кни-
ги В.Шишкова «Угрюм-река», библиотека на 
ул.Кузнецова, 10.

Êîíñóëüòàöèÿ ïñèõîëîãà
В жизни каждого из нас бывают горькие обиды 

и отчаяние, состояние безысходности. А ведь 
порой, не так сложна сама ситуация, сколько 
наше отчаянное отношение к ней. Если вы сами 
не можете справиться со своей обидой и внутрен-
ним конфликтом, обратитесь к психологу «Ком-
плексного центра социального обслуживания 
населения «Забота» Белоярского района» по 
адресу: г.Заречный, ул.Комсомольская, д.3, 
каб.16, психолог Потапова Оксана Станиславов-
на. Можно записаться на консультацию по теле-
фону: 8 (34377)7-29-83.

Вам постараются помочь преодолеть трудное 
психологическое состояние и увидеть ситуацию 
совсем другим взглядом.

И главное – соблюдайте золотое правило: 
«Относись к людям так, как хочешь, чтобы они 
относились к тебе». А значит, старайтесь сами как 
можно реже обижать окружающих. Старайтесь 
находить в них положительные стороны и гово-
рить им добрые слова. Спешите делать добрые 
дела, чтобы не хватило времени на зло!

Выражаем огромную благодарность всем за 

помощь в похоронах Нарсеева Сергея Юрьевича.

Родные

Начиная с 2021 года, в целях фор-
мирования государственного инфор-
мационного ресурса бухгалтерской (фи-
нансовой) отчётности (ГРБО), годовая 
бухгалтерская отчётность представля-
ется в налоговый орган только в элек-
тронной форме через операторов элек-
тронного документооборота. При этом 
сроки представления отчётности оста-
лись прежними - не позднее трёх меся-
цев после окончания отчётного перио-
да.

В соответствии с Федеральным 

законом от 28.11.2018 №444-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
«О бухгалтерском учёте» для организа-
ций, включённых в Единый реестр субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства, был предусмотрен переход-
ный период. В  2020 году такие нало-
гоплательщики имели право представ-
лять бухгалтерскую отчётность за 2019 
год как в электронном виде, так и на 
бумажном носителе.

Начиная с годовой бухгалтерской 
отчётности за 2020 год, все экономи-

ческие субъекты, в том числе субъекты 
малого предпринимательства, обяза-
ны представлять обязательный экзем-
пляр отчётности исключительно в элек-
тронном виде.

Обращаем внимание, что при  пред-
ставлении обязательного экземпляра 
отчётности, которая подлежит обяза-
тельному аудиту, аудиторское заклю-
чение о ней представляется в виде 
электронного документа вместе с такой 
отчётностью либо в течение 10 рабо-
чих дней со дня, следующего за датой 

аудиторского заключения, но не 
позднее 31 декабря года, следующего 
за отчётным годом. Данное заключе-
ние представляется в виде электронно-
го документа через оператора электро-
нного документооборота в налоговую 
инспекцию по месту нахождения эконо-
мического субъекта. 

Межрайонная инспекция
 ФНС России №29

по Свердловской области

Костромину	Марию	

Михайловну
с	юбилеем!

Махотка	Валентину	

Васильевну
Ибрагимова	Галимзана	

Нургашваловича
с	днём	рождения!

Солнца	в	небе	золотого,
Тёплого	и	щедрого,

Долгих	лет,	улыбок	много,
Настроения	светлого!

МО	СООО	ветеранов,
пенсионеров	ГО	Заречного

Крохину	Людмилу	

Валентиновну
с	юбилеем!

Попова	Сергея	

Александровича
Баклакову	Елену	Петровну
Оносова	Сергея	Викторовича

с	днём	рождения!
Чтобы	здоровье	было	крепким	-

Без	него	никак	нельзя!
Чтобы	вас	не	забывали
Ни	коллеги,	ни	родня!

Совет	ветеранов	при	
МО	МВД	России	«Заречный»	

		
Пудовкину	Ольгу	Николаевну
Бутакова	Николая	Ивановича
Ложкину	Ларису	Николаевну

Бекленищева	Геннадия	

Владимировича
с	юбилеем	в	апреле!

От	всей	души	желаем	в	юбилей
Вам	радости,	удачи	и	здоровья,

И	много	светлых	
благодатных	дней,
Добром	согретых,	

Нежностью,	любовью!
Совет	ветеранов	ИРМ	

Ластовера	Сергея	Юрьевича	
с	юбилеем!

Желаем	счастья	и	добра,
Любви,	семейного	благополучия,
Во	всех	делах	-	успехов	и	везения,
В	семье	-	гармонии,	поддержки	и	

понимания!
Совет	ветеранов	БГЭ

Унисихину	Светлану	

Васильевну
с	юбилеем!

Шевченко	Ольгу	Валерьевну

Попову	Лидию	Анатольевну
с	днём	рождения!

Пусть	мечты	сбываются,
Цели	достигаются,

Бюджет	приумножается,
Здоровье	укрепляется!
Совет	ветеранов	школы	№2

Холуеву	Людмилу	

Михайловну
с	юбилеем!

Желаем	счастья,	долголетия,
Жить	без	бед	и	без	утрат,
И	только	крепкое	здоровье

Пусть	будет	выше	всех	преград!
Совет	ветеранов	ДОУ

Демакову	Нину	Петровну
с	юбилеем!

Зайцеву	Любовь	Андреевну
Коробкову	Галину	Ивановну

с	днём	рождения!
Желаем	доброго	здоровья,

Любви	всех	близких	и	родных,
Друзей	надёжного	подспорья,

Успехов	малых	и	больших!
Совет	ветеранов	ОРСа

Дудареву	Анастасию	

Александровну
Заплатину	Людмилу	

Витальевну
Титову	Ольгу	Николаевну
Романенко	Зою	Ивановну

Фефилову	Надежду	

Алексеевну
Шубенкову	Любовь	Петровну

Булыгину	Людмилу	

Александровну
Корневу	Галину	Павловну

с	днём	рождения!
С	днём	рожденья	поздравляем

И	желаем	день	за	днём
Быть	счастливее	и	ярче,
Словно	солнце	за	окном!

Совет	ветеранов	МСЧ	32

Попову	Нину	Фёдоровну
с	днём	рождения!

Желаем	радости	и	бодрости,
Здоровья,	счастья	и	всех	благ!
Пусть	годы	мчатся	чередой,

Минуя	все	ненастья!
Совет	ветеранов	ЖКХ

Волонину	Марию	

Александровну

с	днём	рождения!
Желаем	доброго	здоровья,
Душевной	бодрости,	покоя,
Желаем	радости	большой,

Желаем	счастья	всей	душой!
Ассоциация	жертв

политических	репрессий	

Дегтярёва	Анатолия	

Павловича
	Боярских	Виктора	

Алексеевича
Лозенко	Александра	

Фёдоровича
	Пичугина	Александра	

Фирсовича
Боярских	Леонида	

Григорьевича
с	днём	рождения!

Пусть	годы	мчатся	чередой,
Минуя	все	ненастья,

Мы	вам	желаем	всей	душой
Здоровья,	бодрости	и	счастья!

Совет	ветеранов	д.Боярка

Исакову	Веру	Петровну
Упорову	Галину	Павловну

Воробьёву	Надежду	

Дмитриевну
Пиштоя	Степана	Макаровича

с	днём	рождения!
Желаем	крепкого	здоровья,
Улыбок,	радости	земной,

А	счастье	пусть
	в	ладони	льётся,

Как	летом	дождик	проливной!
Совет	ветеранов	д.Курманка

Вычужину	Татьяну	

Викторовну
Векшина	Бориса	Николаевича

Татарченкову	Валентину	

Васильевну
Степанову	Нину	Николаевну

Чулкову	Галину	

Александровну
Корнильцева	Евгения	

Викторовича
Предеину	Марию	Михайловну

Тельманова	Александра	

Петровича
с	днём	рождения!
Тепло	поздравляем	

И	от	всей	души	желаем
Сил,	энергии,	здоровья,	

Счастья	на	долгие	годы	вперёд!
Совет	ветеранов	с.Мезенское

Поздравляем	коллег	
С	Днём	геолога!

С	Днём	геолога	поздравляем
Очень	важных	и	умных	людей!
Им	успехов	в	жизни	желаем,
И	великих,	значимых	идей!

Совет	ветеранов	БГЭ
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ÏÐÎÄÀÌ 
 1-комнатная квартира Березовский,  
Ак. Королева, 8г, уп, 9/14, 2300000, 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-, 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 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, 
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/qphomeТел: 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/qphomeТел: 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 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 ЦН 
СтатуС.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 ЦНСа-
туС.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-
.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 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 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 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 ЦНСта-
туС.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 д. Курман-
ка, 43 кв.м, 2 этаж, пластиковые окна, 
железная дверь, натяжной потолок, с 
мебелью + 2 сотки земли, 1000 000 руб. 
или меняю на Заречный. Тел: 8-982-
6214713 
 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.Алещенкова, д.4, площадь 45 кв.м, 1 
этаж, хорошее состояние, остается кух-
ня с техникой и шкаф-купе. Цена: 2 150 
000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 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. 
Ф о т о  н а  с а й т е  Ц Н С а т у С . р ф  
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/qphomeТел: 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 61,4 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 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, 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. 
Ф о т о  н а  с а й т е  Ц Н С а т у С . р ф  
https://vk.com/qphomeТел: 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: 8-953-0493980 
 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, 100 кв.м, недостро-
енный, земельный участок 11,4 сотки,  
дом находится на самом высоком мес-
те деревни, у леса, есть электричество, 
скважина, частично проведены отопле-
ние и канализация. Фото дома можно 
посмотреть на «Авито» и АН «Этажи». 
1500 000 руб. Тел: 8-912-2315902, 8-
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992-3408272
 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.
 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 (ря-
дом 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, 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, 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 !  
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:// 
vk.com/qphomeТел:  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 сайте 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 
 1-комнатную квартиру по ул. 9 Мая, 6, 
, 1 этаж на 3-х комнатную квартиру в ста-
ром поселке, 1 этаж. Тел: 8-908-
9135590
 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-
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ру улучшенной планировки в г. Зареч-
ный. Тел: 8-982-7401236 
 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 
  Дом или сад. Тел: 8-919-3756735 
 жилой дом с земельным участком в 
Мезенке, Курманке, Гагарке, Белоярке. 
Тел:8-912-220-96-94

ÑÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
28, 6 этаж из 9-ти, на длительный срок, 
есть все для проживания, желательно 
без животных, 10 000 руб.  все включе-
но. Тел: 8-919-3661606 
 1-,2-х комнатные квартиры посуточ-
но! Тел: 8-912-2258801
 1-комнатную квартиру по ул. Ленин-
градской, 29, 1 этаж, 40 кв.м, С 
мебелью, на длительный срок, 12 000 
руб. Вместе с коммунальными. Тел: 8-
912-2258801
 2-х комнатную квартиру по ул. Ленин-
градской, 15, 5 этаж, с мебелью, для 
работников, дло 5 человек. Тел: 8-912-
2258801
 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. 
Алещенкова, 1, 97 кв.м, три зала, архив, 
гардероб, 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 
 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
 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 «Казанка» 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 
 диски на 13, комплект, недорого. Тел: 
8-912-6173729

Ç Å Ì Å Ë Ü Í Û Å  
Ó×ÀÑÒÊÈ

ÊÓÏËÞ
 земельный участок в 3-х километ-
ровой зоне от Заречного, огорожен-
ный, с электричеством и желатель-
но со скважиной. Тел: 8-902-
5033503 
 Земельный участок в п.Белояр-
ский, для строительства дома, недо-
рого. Тел:8-902-274-00-11
 Земельный участок в п.Белоярский, 
недорого. Тел:8-912-220-96-94

ÏÐÎÄÀÌ
 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», дом кирпич-
ный с печным отоплением, своя сква-
жина, 4 сотки, в прекрасном состоянии, 
650 000 руб. Тел: 8-902-8722262 
 Земельные участки в Белоярском 
районе от 150 000 
руб. Тел:8-912-220-
96-94
 земельные участки 
в Камышловском 
районе, рядом сана-
торий «Обуховский», 
2 шт.: один 29 соток, 
есть будка, электри-
чество; второй 12,48 
соток, есть щитовой 
дом 3х7 м, скважина, 
э л е к т р и ч е с т в о ,  
деревья, насажде-
ния, в собственности, 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-
с к и й  с а д .  Н а  у ч а с т к е  е с т ь  
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 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 участок 12 соток п.Бело-
ярский, ул.Гранитовая, огорожен, 
собственность, электричество, есть хоз-
.постройка. Цена: 250 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
 Земельный участок 12 соток под 
ИЖС, отопление, горячая вода, 5 минут 
пешком до РУСа, лес, недорого. Тел: 8-
912-2820264 
 Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Кедровая 18, ИЖС, высокое 

и сухое место, грани-
чит с лесом, электри-
чество есть, соседи 
строятся, граница 
выставлена, получе-
ны все документы. 
Цена: 168 тыс.руб. 
Тел:8-902-410-84-94
 Земельный участок 
12 соток, п.Белояр-
ский, ул.Самоцвет-
ная 17, для ИЖС, ров-
ный, прямоугольной 

формы, граница выставлена, электри-
чество есть, соседи строятся, рядом 
лес, заезд с двух сторон, есть разреше-
ние на строительство. 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 старым домом под снос, д. 
Б е л о н о с о в а ,  К а м е н с к -
Уральский район, 200 000 руб., 
возможен обмен. Варианты. 
Тел: 8-950-1928819, 8-950-
6412391
 Земельный участок 16 соток 
п.Белоярский, ул.Южная 6, на 
участке есть сосны, тихое и кра-
сивое 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 в д. Гагарка, 12 
соток, “Гагарский ключ”, 250 000 руб. 
Тел: 8-912-6173729
 Земельный участок 24,5 сотки в с. 
Логиново, ул. 70-лет Октября, обнесен 
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забором, ИЖС, рядом дорога, 
автобус, 410 000 руб. Тел: 8-
952-7275017 
 Земельный участок 26 соток 
в с. Мезенское, рядом прохо-
дит газ, на участке дом под 
снос с документами, скважи-
на, 1000 000 руб., торг. Тел: 8-
912-0411287 
 Земельный участок 26 
соток, г.Заречный, ул.50 лет 
ВЛКСМ, (Муранитка), обнесен забо-
ром, есть утепленный строительный 
вагончик 3х6 м, электричество подклю-
чено, газ рядом. Цена: 750 000 руб. 
Тел:8-902-274-00-11
 Земельный участок 36 соток, Белояр-
ский район, с.Кочневское, ул.Калинина 
31, для ИЖС, ровный, прямоугольной 
формы, граница выставлена, электри-
чество есть, газовая труба по фасаду, 
хорошее место для строительства ново-
го 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. Долматово. 
Тел: 8-929-2293918 
 Земельный участок в д. Камышево, 
15 соток , ул. Изумрудная, ЛПХ, 
собственность. Цена 200 т.р. Проект 
дома в подарок! Тел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок в д. Ялунино, 12 
соток. Сосновый бор. ЛПХ. Цена 200 
тыс. Руб. Проект дома в подарок! Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
 Земельный участок в п. Белоярский 
ул. Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. На 
участке Фундамент и стены дома, 
недострой (документы есть), электри-
чество. В шаговой доступности оста-
новка автобуса, продуктовый магазин. 
Цена 650 тыс. руб. Фото на сайте ЦН 
СтатуС.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, террито-
рия обнесена забором, 2 
теплицы, насаждения, 
участок разработан, яго-
ды, баня, времянка, 
емкости для воды. Тел: 8-
952-7275017 
 земельный участок в 
Сысертском районе в 2.7 
км севернее с.Каднико-
во. Площадь 3,2 Га. На 
участке можно организо-
вать коммерческую дея-
тельность. Цена 2050 т.р. 
Тел: 8-950-649-55-62 
Фото на сайте ЦНСта-

туС.рф Https://vk.com/ qphome
 Земельный участок в центре мкр. 
Муранитный, 21 сотка земли, 490 000 
руб. Тел: 8-922-2177282 
 Земельный участок д. Боярка Бриз 
рядом. 7 соток. Земли населённых пун-
ктов под дачное строительство. Рядом 
асфальтовая дорога, лес. Цена 370 
тыс. руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-
649-55-62. Фото на сайте ЦНСтатус.рф
 Земельный участок 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 учас-
ток 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, сельс-кохозяйственное, 
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 сельскохозя-
йственное, дачное строит-
ельство, 1990000 руб. Тел: 8-
922-1693366
 Земельный участок, д. Прох-
ладный, КП Самоцветный, 10 
сот, земли поселений, дачное 
строительство, 550000 руб. Тел: 
8-922-1693366
 сад в к/с «Восход», 4 сотки, теп-
лица, баня, летний домик, коло-

дец, все насаждения, 200 000 руб., торг. 
Тел: 8-912-6718625  
 Сад в к/с «Восход», 4,1 сотки, баня, 
теплица, колодец, летний домик, учас-
ток огорожен, 300 000 руб. Тел: 8-912-
6718625 
 Сад в к/с «Дружба», 6 соток, п. 
Инструментальный, домик, 2 теплицы, 
электричество, водоснабжение, сад 
ухожен, разные насаждения, есть сто-
янка для машины, угловой, можно стро-

иться. Тел: 9-953-
6024552 
 Сад в к/с «Дружба», 
п. Инструменталь-
ный, 6 соток, 2-х этаж-
ный дом, 6х5 м, элек-
тричество, овощная 
яма, теплица, все 
насаждения, сад ухо-
жен, место под стоян-

ку автомашины, 550 000 руб. Тел: 8-
919-3641613 
 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 овощной ямкой, рядом ЖК 
«Мечта», 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 теплицы, 2 овощные 
ямы, летний домик, место под карто-
фель. Тел: 8-902-8731036 
 Сад в  к/с “Мир”, 4,5 сотки, есть дере-
вянный домик, железная печка, элек-
тричество круглый год, летний полив, 
все насаждения, 250 000 руб., Торг. 
Тел6 8-902-2680157
 сад в к/с «Мир», 4,4 сотки, есть дере-
вянный домик для хранения инвентаря 
и отдыха, кирпичная ямка, электричес-
тво, летний полив, насаждения, тепли-
ца, удобное место для строительства. 
Тел: 8-900-0315458, 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, на участке кирпич-
ный дом, 2 теплицы, хоз-
постройки, баня требует 
ремонта, удобный вход 
через калитку со стороны 
заправки, скважина. Тел: 
700 000 руб. Тел: 8-912-
0411287 
 сад в к/с «Юбилейный», 5 
соток, 2 теплицы, плодо-
вые деревья, кустарники, 
удобный вход со стороны 
заправки, имеется баня (не-
обходим 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, стро-

ений нет. Цена: 80 тыс.руб. Тел:8-902-
274-00-11
 Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, 
рядом с «Агропродуктом», 6 соток, элек-
тричество, рядом лес, тихо и спокойно, 
без построек. 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, арматуру 
диаметром 10, 12, 16, 18, 20, остатки 
блока Рефтинского, доска. Тел: 8-952-
1377949 

ÏÐÎÄÀÌ
 Печь для бани с баком. Тел: 8-929-
2293918 
 Дверь металлическую р-р 94,5х234,5, 
правая, в комплекте. Тел: 8-922-
1182619 
 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 
 Диван угловой 2500 руб. Тел: 8-912-
6173729
 кресло большое для дачи, б/у, 1200 
руб., в подарок телевизор маленький. 
Тел: 8-950-6420476 
 кровати 1-спальные, 2 штуки, с мат-
расом, б/у, 3 000 руб.; трюмо б/у, 3000 
руб. Тел: 8-982-6214713 
 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 матрасом, 
170х226 см, подъемный механизм, 17 
000 руб. Тел: 8-982-7557482 
 матрац ортопедический, 1900х 
1200х200 мм, состояние отличное, 
1200 руб. Тел: 8-953-0417169 
 мягкую мебель в гостиную, угловая, 
состоит из двух диванов: 2-х и 3-х мес-
тные + соединительный уголок-тумба с 
журнальным столиком. Тел: 8-952-
7388907 
 набор чехлов для мягкой мебели, 
новый, в упаковке, на диван и два крес-
ла, цвет голубо-синий, недорого. Тел: 8-
912-2937849 
 набор мебели: стенку шириной 2.2 м, 
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угловой шкаф, угловая полка, в очень 
хорошем состоянии, 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 
 спальный гарнитур, белый, Миас-
сМебель, недорого, а также диван и 
стенку. Тел: 8-922-1182619 
 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  
 Видеомагнитофоны «Голдстар», 
«Деу», диски, недорого. Тел: 8-982-
6214713 
 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 «Сибирь», 
новая в комплекте. Тел: 8-982-7557482 
 Телевизор «Горизонт», 2005 год 
выпуска, г. Минск, диагональ 53 см, б/у, 
полностью в рабочем состоянии, 2000 
руб., торг. Тел: 8-950-6396004 
 Телевизор диагональ 37 см, со встро-
енным видеомагнитофоном. 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 длинный 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
 Очиститель-увлажнитель воздуха 
Venta. Тел: 8-903-0822766 
 Стиральную машину «Сибирь», 3000 
руб.; пылесос «Урал», 3000 руб. Тел: 8-
982-6214713 
 Стиральную машину «Ханса», 5 кг 
загрузка. Тел: 8-982-7557482 
 Минидепилятор новый, в упаковке, 
500 руб. Тел: 8-912-6173729 
 Плиту “Беко”, жаропрочная повер-
хность, 2000 руб. Тел: 8-912-6173729

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ 

ÏÐÎÄÀÌ
 валенки с вышивкой, р-р 38, 300 руб.; 
сапоги осенние, натуральная кожа, 
коричневые, маленький каблук, р-р 37, 
300 руб.; ботинки замшевые с утепле-
нием, р-р 38, черные, 300 руб.; сапоги 
кожаные, осенние, р-р 37, черного цве-
та, 300 руб.; сапоги черные, натураль-
ные, зимние, замшевые, на танкетке, р-
р 38, 500 руб.; сапоги ботфорты, нату-
ральная кожа, р-р 37, маленький каб-
лук, 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 коричневый, 
р-р 42-44, мех носуха. Цена: 4 000 руб-
лей. Тел:8-953-00-846-00
 корректирующее белье, р-р 52-54; 
эксклюзивная одежда, 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.; ветровку голубого цве-
та, р-р 50, 300 руб.; куртку цвет белый, 
утепленную, р-р 44-46, 300 руб. тел: 8-
912-6173729 
 пальто модное, женское, шерстяное, 
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 капюшоном, 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 Женские, модельные, на каб-
луке (носок и пятка открытые), цвет 
бежевый, р-р 36, новые, 1400 руб.; 
Платье новые, стиль деловой, р-р 44, 
темно-синее, на молнии, 1200 руб. Тел: 
8-912-2691730
 туфли новые, женские, р-р 38, корич-
невые, лакированные, высокий каблук, 
в упаковке, 2500 руб.; мужские ветров-
ку, 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 безопаснос-
ти, 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, болонья 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, натуральная 
шерсть, 400 руб. Тел: 8-953-0417169 
 одежду на девочку 8-9 лет, 1 пакет  
1000 руб. Тел: 8-992-0111404 
 сланцы р-р 27, 300 руб.; ролики для 
девочки, р-р 30-33, 1000 руб.; Кроссов-
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ки красивые для девочки, 
белые, р-р 29, 500 руб.; сан-
далии на лето, 500 руб. Тел: 
8-912-6173729 
 туфли летние (носок и пят-
ка открытые), каблучок, 
кожаные, почти новые, свет-
лые, 1500 руб., возможен 
торг. Тел: 8-912-2691730

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
 Циклид африканских. Тел: 
8-9995591384

ÎÒÄÀÌ
 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. 
 Собаку подростка, похожа 
на лайку, серо-коричневая с 
белым. Тел. 8-904-166-89-
83, 8-950-649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru. 

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
 Антиквариат и банкноты, 
иконы, различные знаки и 
значки, чугунное и фарфо-
ровое литье, старые книги и 
открытки, посуду, часы, елоч-
ные игрушки и прочее вре-
мен царской России и СССР. 
Тел: 8-912-2661057 
 Лодочный мотор по обме-
ну, варианты. Тел: 8-900-
2051950 
 Радиодетали, приборы, 
платы, радиолампы, усили-
тели, проигрыватели и мно-
гое другое. Тел: 8-950-
6543272 

ÏÐÎÄÀÌ
 Аттракцион 7Д, кинотеатр, 
4 посадочных 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 
 бочки железные, 200 л, по 
500 руб.; пластмассовые по 
1200 руб., возможна достав-
ка. Тел: 8-912-6173729 
 бочки пластиковые, 200 л; 
погружной насос. Тел: 8-982-
7557482 

 г и д-
роакку-
м у л я-
т о р ,  
100 л. 
б / у .  
Тел: 8-
9 2 2 -
118261
9 
 г р у-
шу бок-
с е р-
с к у ю ,  
д е ш е-
в о .  
Тел: 8-
9 8 2 -
611755
6 
 д о-
р о ж к и  
р е з и-
новые 
д л я  
вашего 
с а д а .  
Тел: 8-
9 2 9 -
229391
8 
 Евро
п е й-
с к и е  
д у х и  
« А ю  
Дримс
» .  
Тел:8-
9 5 0 -
6 4 4 -
23-64
 Емко
с т ь  
«Евро-
к у б » ,  
4 0 0 0  
р у б .  
Тел: 8-
9 8 2 -
740130
7 
 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.; мас-
сажер электрический для 
стоп, турманий, 15 000 руб. 
Тел: 7-32-77 
 мойку керамическую, 
белую, со смесителем, 1000 
руб. Тел: 8-912-6173729  
 пояс электромассажный 
«Нуга Бест», турманий, 10 

000 руб.; согревающий при-
б о р  и н д и в и д у а л ь н о го  
пользования «Бабочка», тур-
маний, 9000 руб. Тел: 7-32-
77 
 Сейф для ружья. Тел: 8-
903-0822766 
 стабилизатор напряже-
ния, 3-х фазный, новый, мощ-
ность нагрузки 7,5 кВа, цена 
договорная. Тел: 8-908-
6395094 
 столовый набор 72 пред-
мета, хрустальный набор: 
графин и 6 стаканов. Тел: 8-
903-0822766 
 столы производственные, 
из нержавеющей стали, 
хорошего качества, 140х80 
см, 4 штуки. Тел: 8-912-

2841849 
 счетчик газа ELSTER BK-
G6T, 250 мм, подача газа сле-
ва, документы, чек, гаран-
тия. Тел: 8-912-6892758 
 Ф р а н ц у з с к и е  д у х и  
«Армэль». Тел:8-950-644-
23-64
 цветы комнатные, наполь-
ные, для офиса и дома, недо-
рого. Тел: 8-912-2841849 

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 приму в дар все мелкие 
овощи. Самовывоз. Тел: 8-
912-6173729 
 и щ у  р е п ет и т о р а  п о  
английскому языку для 
взрослого. Тел: 8-919-
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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. 
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ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹13 (1305), äàòà âûïóñêà 
01.04.2021 ã.,  çàêàç ¹ 502, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïèñà-

íî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  31.03.2021 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  01.04.2021 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

Владиславу всего 19 лет. Но это 
целеустремлённый, трудолюбивый и 
увлечённый молодой человек. Влад 
играет на гитаре, любит хороший рок. В 
свойственной позитивным творческим 
людям манере с оптимизмом смотрит 
на мир. Эти замечательные качества 
характера и повлияли на выбор его про-
фессии. 

В 2017 году Влад окончил Мезен-
скую школу №6. После 9 класса уехал в 
Екатеринбург учиться в Уральский кол-
ледж технологий и предпринимат-
ельства. Закончил его с красным дип-
ломом, и главное - получил профессию 
«мастер столярного и мебельного про-
изводства».

- После окончания девяти классов в 
школе я ещё не знал, что мне делать 
дальше, куда поступать и на кого 
учиться, - вспоминает Владислав. - В 
выборе профессии помогла мама. 
Именно она посоветовала попробо-
вать себя в работе с деревом. Я 
нашёл подходящий колледж, где обуча-
ли столярному делу, подал докумен-
ты. Поначалу даже не думал, что так 
быстро втянусь и буду потом рабо-
тать по профессии. Однако чем боль-
ше вникал в специальность, тем боль-
ше понимал, что это - моё. Получил 
образование и в данный момент рабо-
таю сам на себя - изготавливаю изде-
лия из дерева под заказ.

В чём особенность работы столя-
ра?

- Когда получаю заказ, сначала 
делаю чертёж, рассчитываю матери-
ал, потом занимаюсь обработкой дре-
весины. Это делается в несколько эта-
пов. На этапе механической обработ-
ки работаю с деревом на станках. 
Есть разные приспособления: боль-
шие форматно-раскроечные, фуго-
вальные, рейсмусовые, фрезерные 
станки. Все они предназначены для 
того, чтобы разрезать древесину, 
строгать заготовки, подготавли-
вать, так сказать, базовую повер-
хность для дальнейшей обработки. 
На этапе электрифицированной обра-
ботки работаю с заготовками специ-
альным инструментом: например, 
шуруповёртом, шлифмашинкой, 
погружной пилой, торцовочной пилой, 
ручным фрезером - продолжаю подго-
тавливать поверхность. На этапе 
ручной обработки в ход идёт неэлек-
трифицированный инструмент: руба-
нок, стамески, ножовки и прочее.

Для столяра также важно, чтобы 
его рабочее место было светлым, 
хорошо освещённым и сухим. Должен 
стоять верстак - место под электри-

фицированный и ручной инструмент. 
Кстати, у каждого мастера ручной 
инструмент свой.

Столько разных приспособле-
ний!

- Профессионального «оружия» у 
столяра действительно достаточно. 
У меня, как у начинающего, ручного 
инструмента пока немного - всего 14 
стамесок и ножовок, есть разметоч-
ный инструмент, поверочные линей-
ки, угольники, малки. Также обяза-
тельно должны быть приспособления 
для заточки. Мы вручную точим 
инструменты японскими водяными 
камнями.

Какую древесину интереснее 
обрабатывать?

- Ещё одно важное умение столяра 
- знать особенности материала. Если 
сравнивать сосну и дуб, то с дубом 
работать сложнее. Особенно трудно 
обрабатывать дубовый шпон (тонкие 
древесные листы толщиной от 1 до 10 
миллиметров. - Прим. авт.), чем цель-
ную доску. Но тем и интереснее. Дуб 
достаточно стабилен, имеет хоро-
шую и красивую текстуру, прочный, у 
него нет смолы, смоляных карманов. 

Впрочем, у сосны тоже есть свои осо-
бенности. Каждый материал ведёт 
себя по-разному в определённых усло-
виях. У разной древесины разный рису-
нок, тон - у каждой есть свои преиму-
щества. Тут важно понимать, какое 
назначение будет у изделия. В любом 
случае, мастер, когда обсуждает 
заказ, посоветует клиенту, какой 
материал для какого изделия лучше.

Сколько времени обычно уходит 
на один заказ?

- Сложно сказать. Я делаю всё сам 
«от» и «до»: черновой раскрой пило-
материала, чистовой раскрой, созда-
ние шипов и проушин, фрезерные рабо-
ты, шлифовку, склейку, покрытие 
защитным слоем. Чем больше соеди-
нений, тем больше времени нужно на 
изготовление. Многое зависит от 
ширины материала - если это широ-
кая столешница из массива, то нужно 
будет склеивать щит из досок. Для 
этого каждую доску нужно отстро-
гать, склеить и снова отстрогать…

В моём деле торопиться нельзя. 
Если мастер ценит и уважает свою 
профессию, свою работу, он не будет 
скручивать всё на саморезы и гово-
рить потом, что создал шедевр. 
Наверное, потому и мастеров-

столяров сейчас мало. Многие уходят 
на производство, и индивидуальных 
(частных) изготовителей, по крайней 
мере, тех, кто отвечает за своё 
качество, можно по пальцам сосчи-
тать.

Вспомнить самый сложный свой 
заказ, пожалуй, тоже не смогу. Каждое 
изделие по-своему сложное, в каких-то 
моментах пока не хватает опыта, но 
со временем становится проще. При-
держиваюсь мнения, что не нужно сто-
ять на месте и зацикливаться на 
какой-то проблеме. При изготовлении 
первого экземпляра могут случиться 
осечки, на втором изделии уже все 
ошибки учитываешь и смело идёшь 
дальше. По крайней мере, мои клиен-
ты остаются довольны, в моей прак-
тике претензий пока не было.

Что самое сложное в профессии, 
а что  самое привлекательное?

- Самое сложное и важное в работе 
- это усидчивость. Порой приходится 
уделять одной детали по несколько 
часов. Ещё важно спокойствие и кон-
центрация внимания. Главное - сохра-
нить его во время работы. Увлекает 
больше всего изготовление сложных и 
нестандартных изделий с применени-
ем ручного инструмента. Доставля-
ет удовольствие работа с натураль-
ным материалом - деревом. Радуюсь, 
когда много заказов, но самое прият-
ное - дарить близким подарки, сделан-
ные своими руками. К примеру, недавно 
сделал родителям комплект табуре-
тов. Также в нашем доме всегда есть 
разделочные доски и прочая бытовая 
утварь.

Какими качествами должен обла-
дать столяр?

- На мой взгляд, те, кто работает 
в сфере деревообработки, должны 
быть внимательными, усидчивыми, 
упорными, терпеливыми, а ещё обяза-
тельно иметь желание учиться и раз-
виваться дальше - в нашей профессии 
нет предела совершенству. Это я и 
планирую делать в дальнейшем. Нуж-
но быть в курсе всех новшеств в дере-
вообработке, необходимо поднимать 
личные навыки ручной обработки и 
тем самым добиваться в работе высо-
чайшего качества.

Я считаю, лучшая работа - это хоб-
би, которое перерастает в профес-
сию. Так я и нашёл своё место в жизни.

Алёна АРХИПОВА

Ëó÷øàÿ ðàáîòà - ýòî õîááè
С давних времён людей, которые изготавливали качественную мебель из дорогих сортов дерева, называли 
краснодеревщиками. Сейчас это название ушло в прошлое, впрочем, и сама профессия стала редкой, даже 
уникальной. О том, почему столяры ценятся на вес золота, почему он выбрал такую специальность, в чём 
её сложность и привлекательность, рассказал мастер столярного и мебельного производства Владислав 
Кучинский. 


