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Все уличные
светильники -
новые! Стр.5

Дума, по сути, -
собрание 
завхозов Стр.2

Первый случай
выселения
из квартиры Стр.6

Варвара Бутко родилась 29 февраля 
2008 года. До 2013 года девочка жила в 
Заречном вместе с папой Андреем Бори-
совичем (он работал на 4 блоке Белояр-
ской АЭС), мамой Оксаной Михайловной, 
старшей сестрой Софьей и младшим бра-
том Фёдором. Посещала детский сад «Ря-
бинка».

- Соня здесь занималась в вокальной 
студии «До-ми-денс», танцевала в твор-
ческом объединении «Академия талан-
та», так что Варя, которая всегда ждала 
сестру с занятий вместе с мамой, можно 
сказать, выросла в ДК «Ровесник», - вспо-
минает её бабушка Татьяна Николаевна 
Бутко. - Ходить ещё не умела, а по сцене 
уже ползала. Потом с большим воодушев-
лением танцевала под видеозаписи с Со-
ниных концертов, даже движения артис-
тов копировала. И всё-таки одной из её са-
мых любимых игрушек в детстве был мик-
рофон.

Продолжение на стр.4

Áîëååì 
çà íàøó Âàðþ!

В восьмом сезоне 
телепроекта «Голос. 
Дети» на 1 канале 
участвует наша юная 
землячка 13-летняя 
Варвара Бутко. На 
слепых 
прослушиваниях Варя 
изумительно 
исполнила песню 
«How Deep Is Your 
Love» группы «Bee 
Gees» и стала 
последней участницей 
в команде певицы 
Светланы Лободы. 
О том, как начинался 
творческий путь 
талантливой 
зареченки, «Ярмарке» 
рассказали её близкие 
люди. 

ß ñ êîòîì â îáíèìêó 
ëÿãó è óñíó. 
Òàê íàì áóäåò 
ëåã÷å çèìîâàòü 
âåñíó.

Место Заречного
в рейтинге
области? Стр.3
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Александр Викторович родился в Качканаре, его 
родители работали на горно-обогатительном комби-
нате, это и определило выбор будущей профессии. 
После окончания школы Заторский поступил в Свер-
дловский горный институт. В 1993 г. пришёл на работу 
в Курманский каменно-щебёночный карьер. Отрабо-
тав здесь 8 лет, решил сменить сферу деятельности и 
ушёл в ГУДП НИКИЭТ Техноцентр «ЛТ», затем 2 года 
был в команде арбитражного управления. Прорабо-
тав на предприятиях всех форм собственности, 
решил испытать себя в бизнесе. И вот уже более 15 
лет Александр занимается рефрижераторными 
перевозками, перевозкой опасных грузов и т.д. 

Пожалуй, самый масштабный проект Александра 
Заторского - газификация Курманки: совместный про-
ект жителей деревни и органов местного самоуправ-
ления Заречного, который был реализован с 2012 по 
2016 годы. В 2019 году с проектом «Газифицируем 
вместе российские деревни» общественник стал лау-
реатом российской премии «Гражданская инициати-
ва» и получил награду в номинации «Ростки новой 
власти» из рук Алексея Кудрина. 

Как оцениваете общественную и политичес-
кую ситуацию в городе? 

- Если честно, я совсем не вижу политической ситу-
ации в городе, и это хорошо. Какая-то умная голова 
перед прошлыми выборами отменила партийные 
списки для голосования в маленьких городах, и оказа-
лось, что они никому не нужны. Ими прикрывались, 
чтобы легче попасть в Думу. Под партийными знамё-
нами можно было скрывать свою дурь, ну, или палату 
ума. Сейчас кандидаты - каждый за себя, с поддер-
жкой той или иной группы интересов. В маленьком 
городе Дума, по сути, - собрание завхозов. Полномо-
чий минимум - образование, культура, благоустро-
йство. Яркой общественной жизни я сейчас тоже не 
вижу. Были попытки первых созывов Общественной 
палаты, там было много интересных людей с идеями, 
но власти решили на всякий случай прикрыть лавоч-
ку: общественность должна быть под присмотром. 
Реальное объединение людей есть только на уровне 
действующих ТСЖ, там люди объединились нала-
дить жизнь хотя бы вокруг себя, это, кстати, подтвер-
ждает и наличие в Думе трёх председателей ТСЖ.

Почему Вы решили пойти в депутаты? 

- Год назад примерно на вручении национальной 
премии «Гражданская инициатива» Алексей Кудрин 
при награждении сказал: «Александр, иди в органы 
местного самоуправления». Я же не мог не послу-
шать старших товарищей. А если серьёзно, то как-то 
это органично получилось. Я занимался газификаци-
ей Курманки. Это был совместный проект жителей и 
администрации города. Чтобы иметь оперативную 
связь с Главой города Василием Ланских и главой 
администрации Евгением Добродеем, пришёл в 
Общественную палату. Когда проект уже заканчива-
ли, наступили выборы 2016 года, и я пошёл в Думу с 
командой Главы. Я жил в Курманке, поэтому меня 

мало кто знал, - в прошлый раз не удалось.
При этом на сельской территории масса проблем, 

взять хотя бы день сегодняшний: на жителей решили 
переложить все проблемы с оплатой вывоза ЖБО, 
только помощь депутатов Василия Ведерникова и 
Юрия Бутакова не позволила принять это решение. 
Поэтому пока есть желание, надо идти в Думу. Есть, 
правда, момент, что в период избирательной кампа-
нии я не смогу оказаться в Заречном, и всё сорвётся, 
но поживём - увидим.

Состоите ли в политической партии? Планиру-
ете ли примкнуть к какой-нибудь политической 
группе/команде или пойдёте самовыдвиженцем?

- Нет, ни в каких партиях не был и не собираюсь. 
На прошлых выборах представители «Единой Рос-
сии» спросили: «В партию вступать будешь?». Я ска-
зал: «Нет». Мне ответили: «Хорошо, вы нам подходи-
те». И включили в свой список. В итоге подписи в свою 
поддержку как кандидата собирать не пришлось, но 
на этом моё сотрудничество с партией и закончилось.

Чьи интересы в Думе намерены представ-
лять?

- Конечно, пойду от сельской территории, тради-
ционно в Думе её представляют 1-2 человека - это 
мало. Но я бы не стал так откровенно делить депута-
тов на городских и деревенских. Заречный - атомный 
город и будет им всегда, поэтому интересы Росатома 
будут учитываться в первую очередь, и тут не о чем 
спорить. Но городским властям необходимо научить-
ся находить баланс и представлять другую часть жите-
лей, которые к Корпорации отношения не имеют. Нап-
ример, сейчас из больших городов переезжают раз-
личные производства, они ищут территории, где не 
такая дорогая земля и есть избыток профессиональ-
ной рабочей силы. Заречный мог быть таким местом, 
но «Росатом» - монополист и не допустит конкурен-
ции прежде всего на рынке труда (любой делал бы 
тоже самое). Конкуренция - благо для людей, если 
есть выбор работы, растёт спрос на труд, растут 
зарплаты. Вот здесь и нужен другой взгляд на город 
со стороны его руководителей.

Среди жителей села распространено мнение, 

что «село, как падчерица при Заречном» - спра-
ведливо ли это? Например,  проблема сельского 
клуба в Мезенском. Почему, как Вам кажется, 
несмотря на многолетние просьбы жителей, этот 
вопрос не решается, а от главы к главе отодвига-
ется в дальний ящик стола?

-  Я не считаю, что власти относятся к селу, как к 
падчерице. Текущие проблемы, конечно, решаются: 
дороги ремонтируется, новое освещение появилось 
одновременно с Заречным, делается благоустро-
йство, большое внимание уделяется развитию куль-
турной жизни там, где есть клубы и центры досуга, так 
что критиканством заниматься не буду. Но есть ста-
рые проблемы, которые требуют действительно 
огромных денег: это очистные, их нет нигде, клуб в 
Мезенке и окончание газификации. Тут, конечно, нуж-
на воля руководителей, которой просто нет.

Подход, по сути, простой: взять, к примеру, строит-
ельство Центра досуга - что-то приличное будет сто-
ить минимум 150 млн руб., в деревне живёт 1 500 
человек, получается, 100 тысяч рублей на брата. И 
тут, как говорят в народе, начинает «душить жаба»: 
ведь в Заречном за эти деньги можно осчастливить 30 
тысяч человек. Ровно такой же подход и к строит-
ельству очистных сооружений. Но самое обидное, 
что при этом даже текущие расходы по вывозу ЖБО 
хотят переложить на плечи жителей. У нас и так самое 
дорогое содержание жилья за счёт отопления блоч-
ными котельными, стоимость Гкал  1 340 руб., я давно 
уже предлагал сделать единый городской тариф для 
всех. Да, в Заречном чуть вырастет, но немного, а на 
селе уменьшится значительно. Но ничего ведь бес-
платного не бывает: статус города Заречный получил 
за счёт сельской территории, а огромное количество 
людей получило землю под сады и дачи.

Как Вам кажется, есть ли сегодня у Думы 
реальная сила? 

- В рамках тех ограниченных полномочий, которые 
даны местному самоуправлению, конечно же, у него 
есть реальная сила. Иначе бы так активно властная 
вертикаль не пыталась установить полный контроль 
за муниципальными думами. Нам энергично продви-
гают ложный тезис о том, как хорошо выполнять реше-
ния партии и правительства, когда в Думе есть абсо-
лютное большинство. Ну-ну, давайте представим, что 
в Заречном осталась одна продуктовая сеть магази-
нов, а давайте её вообще сделаем государственной. 
Скоро жители увидят, что у них самые высокие цены в 
области, осетринка второй свежести, а продавцы 
начали хамить покупателям. В Думе тоже самое. 
Зачем власти нужны какие-то дискуссии и компромис-
сы, если у них всё под контролем?..

Так что в интересах каждого жителя эту монопо-
лию разрушить, прийти на выборы, проголосовать за 
самых разных людей, чтобы в Думе было максималь-
ное разнообразие, и только тогда компромиссные 
варианты станут единственно возможными для при-
нятия решений.

Юлия ВИШНЯКОВА

19 сентября 2021 года Заречный будет избирать новый парламент. 
В конце прошлого года «Зареченская Ярмарка» начала 
рассказывать о горожанах, которые уже сейчас не скрывают 
своего решения баллотироваться в городскую Думу: мы 
запустили серию интервью с будущими кандидатами. Сегодня на 
страницах газеты - Александр Заторский, предприниматель, 
известный на селе общественник и активист.

Êóäðèí ñêàçàë ìíå: Àëåêñàíäð, 
èäè â îðãàíû ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ
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Энергоблок №3 с реактором 
БН-600 работает на уровне мощ-
ности 621 МВт.

Энергоблок №4 с реактором 
БН-800 работает на уровне мощ-
ности 868 МВт.

Радиационная обстановка в го-
роде Заречном и районе располо-
жения Белоярской АЭС соотве-
тствует уровню естественного 
природного фона.

Отопление города Заречного 
на 100% обеспечивает Белояр-
ская АЭС. Горячее водоснабже-
ние города Заречного на 60% об-
еспечивает Белоярская АЭС, на 
40% - городская котельная.

Информацию о работе Бело-
ярской АЭС и радиационной об-
становке можно получить кругло-
суточно по телефону-автоот-
ветчику: (34377) 3-61-00.

С вопросами о работе атом-
ной станции можно обращаться в 
Управление информации и об-
щественных связей Белоярской 
АЭС по телефону: (34377) 3-80-
45 или по электронной почте: 
info@belnpp.ru.

Оперативная информация о 
радиационной обстановке вблизи 
АЭС и других объектов атомной 
отрасли России представлена на 
сайте www.russianatom.ru.

Áåëîÿðñêàÿ ÀÝÑ 
âîçîáíîâëÿåò 
ýêñêóðñèè 

Посещение гостями атомной 
станции было приостановлено вес-
ной 2020 года из-за пандемии новой 
коронавирусной инфекции. В насто-
ящее время эпидемиологическая 
обстановка позволяет возобновить 
бесплатные экскурсии с соблюде-
нием всех мер безопасности (обяза-
тельное использование масок и тем-
пературный контроль на входе). 

«Интерес к деятельности 
атомной станции весьма велик. 
Мы это видим по многочисленным 
зарубежным визитам на наше пред-
приятие и огромному спросу на экс-
курсии. Белоярскую АЭС ежегодно 
посещало до 3 000 человек - это и 
школьники, и студенты, и работ-
ники различных организаций. Мы 
гордимся, что наше предприятие 
является безопасным, надёжным и 
экологически чистым, и во время 
экскурсий каждый посетитель мо-
жет в этом убедиться сам», - под-
черкнул директор Белоярской АЭС 
Иван Сидоров. 

Побывать на самом мощном в 
мире энергоблоке на быстрых ней-
тронах БН-800 смогут организован-
ные группы предприятий, учрежде-
ний и общественных организаций 
по предварительной согласованной 
заявке. На экскурсию допускаются 
только граждане РФ старше 14 лет. 
Гости будут посещать машинный 
зал, блочный пункт управления 

энергоблока №4, а также смогут уви-
деть макет атомного ректора.

Кроме того, специально для жур-
налистов региональных СМИ в апре-
ле 2021 года Белоярская АЭС прове-
дёт пресс-тур «Эволюция техноло-
гий».

ÁÀÝÑ çà I êâàðòàë 
âûðàáîòàëà
ïî÷òè 2 ìëðä êÂò÷ 
ýëåêòðîýíåðãèè

 
В марте 2021 года Белоярская 

АЭС выработала 760 миллионов 750 
тысяч кВтч электроэнергии. Из них 
энергоблок №3 с реактором БН-600 - 
268,25 млн кВтч, энергоблок №4 с ре-

актором БН-800 - 492,50 млн кВтч. 
«Суммарно за I квартал 2021 го-

да энергоблоками Белоярской АЭС 
выработано 1 927,81 млн кВтч элек-
троэнергии. Такого количества 
электроэнергии достаточно, что-
бы 24 млн 583 тысячи лампочек мощ-
ностью 100 Вт без перерыва горели 
ровно месяц», -  рассказал руководи-
тель Управления информации и об-
щественных связей Белоярской АЭС 
Андрей Яшин.

Два энергоблока Белоярской 
АЭС обеспечивают 16% всей выра-
батываемой электроэнергии Свер-
дловской области.

Радиационный фон на Белояр-
ской АЭС и в районе её расположе-
ния находится на уровне, соотве-
тствующем нормальной эксплуата-
ции энергоблоков, и не превышает ес-
тественных природных значений.

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

1-7 àïðåëÿ 2021

Согласно данным Минстроя РФ, 
по итогам 2020 года уровень благо-
устройства уральских городов на 
два балла превысил среднероссий-
ский показатель и составил 179 бал-
лов. Общая доля наших территорий 
с комфортной средой по сравнению 
с 2019 годом увеличилась на 7% и 
тем самым достигла 30%. Ещё три го-
рода пополнили список населённых 
пунктов региона с самой благоприят-
ной средой. Наряду с Екатеринбур-
гом, Среднеуральском, Богданови-
чем, Лесным, Верхней Салдой, Севе-
роуральском, Режом, Невьянском, 
Новоуральском, Верхней Пышмой и 
Каменском-Уральским в него вер-
нулся Краснотурьинск и впервые 
вошли Кировград и Берёзовский.

 - Благодаря нацпроектам и то-
му вниманию, которое уделяет воп-
росам развития территорий гу-
бернатор Евгений Куйвашев, сего-
дня в регионе идёт активный ре-
монт и строительство дорог, воз-
водится новое жильё, обустраива-
ются парки, скверы, общегород-

ские пространства, в городах появ-
ляется современная общественно-
деловая и социально-досуговая ин-
фраструктура, в целом меняется ка-
чество жизни людей. Уверен, эта ди-
намика будет сохранена, и уже в бли-
жайшем будущем каждый уралец смо-
жет сказать, что его город стал по-
настоящему комфортным и совре-
менным, - подчеркнул министр энер-
гетики и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов.

Индекс качества городской среды 
- это своеобразный показатель, кото-
рый позволяет муниципальным влас-
тям понять, на какие проблемы в горо-
де необходимо обратить внимание в 
первую очередь, чтобы жизнь в нём 
стала более комфортной, безопасной 
и интересной. Индекс измеряется в 
баллах и оценивается по 36 критери-
ям. При расчёте все города делятся 
на группы в зависимости от числен-
ности населения и климата. Макси-
мум, который может набрать каждый 
город, равен 360 баллам. Комфор-
тной городская среда считается, если 

это значение составляет выше 180 
баллов. 

Заречный в реестре Индекса ка-
чества городской среды РФ также при-
сутствует. В группе «Малые города с 
численностью населения от 25 до 50 
тысяч человек» он находится как раз 
на границе показателей. Вместе с 
Артёмовским, Ирбитом и Сухим Ло-
гом наш город набрал 180 баллов. За-
речный обошли Лесной с 216 балла-
ми, Реж с 191 баллом, Богданович со 
190 баллами, Североуральск с 187 
баллами и Верхняя Салда с 181 бал-
лом. Тем не менее, в нашем городе за 
последние три года немало сделано 
для улучшения качества городской 
среды. В 2019 году благоустроили на-
бережную Белоярского водохранили-
ща. В 2020, победив во Всероссий-
ском конкурсе проектов благоустро-
йства, начали реконструировать Та-
ховский бульвар. В 2021 году работы 
продолжаются.

В 2020 году индекс был подсчитан 
для 1 116 российских городов. И, как 
отметил 2 апреля на встрече с журна-

листами заместитель председателя 
Правительства Российской Федера-
ции Марат Хуснуллин, рост данного 
значения в трети городов страны явля-
ется показателем системной работы 
региональных и городских команд. По 
его словам, к 2030 году качество горо-
дов с комфортной средой в стране 
должно быть увеличено в полтора раз-
а.

Заместитель министра строит-
ельства и ЖКХ РФ Максим Егоров в 
свою очередь напомнил, что одним из 
основных критериев индекса качес-
тва городской среды является вовле-
чение граждан в принятие решений 
по вопросам городского развития. Что-
бы дать россиянам во всех регионах 
страны возможность принимать учас-
тие в благоустройстве, в 2021 году Ми-
нстрой РФ совместно с АНО «Диа-
лог» запускает общефедеральную 
платформу по голосованию за объек-
ты благоустройства za.gorodsreda.ru. 
На указанном сайте будет собран пе-
речень всех возможных территорий к 
благоустройству в конкретном городе 
или регионе, а также предлагаемые 
для их оформления дизайн-проекты. 
Первое онлайн голосование на плат-
форме пройдет с 26 апреля по 30 мая. 
Проекты, которые наберут наиболь-
шее число голосов у свердловчан, бу-
дут реализованы в 2022 году.

Алёна АРХИПОВА 
по данным Све.рф

Íàøà îáëàñòü âíîâü â ÷èñëå ðåãèîíîâ 
ñ âûñîêèì êà÷åñòâîì ãîðîäñêîé ñðåäû
Благодаря совместной работе властей и жителей по нацпроекту «Жильё и 
городская среда», Свердловская область сохранила свои позиции в топе 
регионов с самым высоким качеством городской среды. Тем самым мы 
обеспечили сверхплановый общероссийский прирост наиболее комфортных 
для проживания городов.

Ïðåññ-òóð ìóíèöèïàëüíûõ ÑÌÈ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â 2017 ãîäó
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Ровно год назад в нашей газете 
вышла большая публикация под назва-
нием «Спрятанные дети». Мы расска-
зали о том, как нелегко живётся детям с 
особенностями развития и их родите-
лям в Заречном.

Несколько мам из общественного 
движения родителей детей с ОВЗ 
«Вместе сможем всё» на своих приме-
рах показали, что мест в Центре Психо-
лого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи не хватает, поэто-
му детей отправляют на домашнее 
обучение, а родителям приходится 
увольняться с работы, чтобы посвятить 
себя развитию детей. Пожаловались 
на недоступную среду как на улицах и в 
многоэтажных домах, так и в социаль-
ных и образовательных организациях 
нашего города. Рассказали об отсу-
тствии социального такси, тьюторов и 
инклюзивной детской площадки. 

В течение года наша газета регуляр-
но рассказывала, как к решению дан-
ной проблемы подключаются всё 
новые люди и как потихоньку, но всё-
таки ситуация начинает меняться. На 
улицах Заречного начали устанавли-
вать новые удобные пандусы. В Управ-
лении образования появился отдель-
ный специалист, который взял на кон-
троль ситуацию с особыми детьми,  
Юлия Панова. 23 сентября на думской 
комиссии по социальным вопросам о 
проблеме особенных детей заговорили 
депутаты, была создана рабочая груп-
па, а 24 декабря прошло её первое засе-
дание. Особенным детям предложили 
посещать кружки дополнительного 
образовании в ЦДТ в первую смену, обе-
щали попробовать договориться о стро-
ительстве детской инклюзивной пло-
щадки, например, на обновлённом 
Таховском бульваре. Пояснили, что 

для того чтобы у детей появились тью-
торы, а сами родители смогли стать 
для своих детей ассистентами, необхо-
димо письменно обратиться с заявле-
нием в образовательное учреждение. 
Что касается нехватки мест в 
ЦППМиСП, то представитель Управле-
ния образования Ольга Хорькова и 
депутат, директор ЦДТ Галина Пету-
нина предложили вариант решения 
этой проблемы: когда откроется новый 
детский сад №50, часть здоровых 
детей из детсада «Дюймовочка» можно 
будет перевести туда, а дошколят из 
ППЦ  на освободившиеся места в «Дюй-
мовочке». Таким образом, в ППЦ осво-
бодятся кабинеты для школьников, нуж-
дающихся в особых образовательных 
условиях.

24 марта диалог был продолжен на 
думской комиссии по социальной поли-
тике. В первую очередь были озвучены 

официальные цифры по особым детям 
в Заречном. Итак, детей с ограничен-
ными возможностями здоровья - 763 
человека, по сравнению с прошлым 
годом наблюдается рост. Детей-
инвалидов  91. Но в статистике Управ-
ления образования нет данных по 
детям, которые ещё не пошли в детские 
сады или уже учатся в колледжах. По 
данным регионального центра, отвеча-
ющего за детей с ОВЗ в Свердловской 
области, в Заречном 143 ребёнка-
инвалида. Если в заключении комис-
сии по ПМПК прописано, что ребенку 
нужен тьютор, то на 15 детей с ОВЗ дол-
жна приходиться одна ставка такого 
специалиста. По данным Управления 
образования, у 40 школьников и 90 дош-
кольников в заключениям комиссии 
прописано тьюторское сопровождение. 

Окончание на стр.9

Начало на стр.1

В три года мама привела Варвару в вокальную сту-
дию «До-ми-денс» к Ольге Тютриной.

- Я хорошо знаю эту семью, близко знакома с 
мамой Оксаной, - рассказывает Ольга Витальевна, - 
вместе возили деток в колясках. Уже тогда, слыша 
звонкий голосок Варюши, я шутила: «Точно будет 
певицей!» В три года вслед за старшей сестрой 
Варя пришла к нам в студию. В таком возрасте заня-
тия у нас проходят в лёгкой игровой форме. И зада-
ча педагога - разглядеть природный талант в 
ребёнке. Звёздочки встречаются редко, но есть. 
Именно такой оказалась Варя Бутко. Звонкоголо-
сая, яркая, интересная, она выделялась среди дру-
гих. У неё изначально был музыкальный дар, почти 
сразу проявились качества солистки, и мы вместе 4 
года трудились, чтобы их развить. Занималась Вар-
вара с удовольствием, пела и сольно, и в группе. Пер-
вый раз она выступила сольно в 5 лет на конкурсе 
«Дети рулят» в Нижнем Тагиле. Потом у них был 
замечательный дуэт с ещё одной нашей звёздочкой 
Машей Мироновой. Помню, как они произвели 
фурор на благотворительном концерте в Верхней 
Пышме.

Когда узнала, что Бутко уезжают в Москву, 
была рада за Варю. В столице ведь огромный выбор, 
куда пойти заниматься, множество хороших педа-
гогов. И девочка попала туда, куда надо, в хорошие 
руки. В том, какая Варя стала сейчас, безусловно, её 
заслуга, заслуга её преподавателей по вокалу, кото-
рые с ней не просто работают, а идут по жизни, и 
конечно, заслуга её мамы - умной, доброй, настойчи-
вой, которая в плане воспитания детей настоящий 
кремень. Здорово, что наши воспитанники имеют 
возможность развиваться дальше и прославляют 
своими успехами Заречный.

Уже в Москве Варя пошла в школу. Занималась 
танцами и гимнастикой - пригодились навыки, полу-
ченные в цирковой студии «Арена». А главное - попа-
ла в Центр творческого развития «Республика Kids», 

где продолжила учиться вокалу. Варя Бутко не раз 
участвовала и побеждала в международных вокаль-
ных конкурсах. Выступала на Международном фести-
вале творческой молодёжи «Поколение NEXT». Была 
солисткой детского хора Сергея Светлакова, пела с 
этим хором на канале СТС в передаче «Слава богу, ты 
пришёл». Вместе с хором побывала на передаче Мак-
сима Галкина «Лучше всех». А в составе трио «Фан-
ки-пенки» прошла в финал «Детской Новой Волны-
2020». Сейчас Варвара поменяла вокальную школу и 
выступает сольно, также вместе со своим педагогом 
Елизаветой Павлюковой пишет песни.

В Заречный в гости к бабушке и дедушке девочка 
приезжает редко - у неё практически нет свободного 
времени. И, тем не менее, Варя с удовольствием 
общается в соцсетях с оставшимися здесь подругами 
по ДК Машей Мироновой и Камиллой Базгановой, 
а также с девчонками, с которыми вместе ходила в дет-
ский сад.

- Внучка - харизматичная натура, энергичная, 
эмоциональная, с выразительной мимикой, - считает 
Татьяна Николаевна. - Её просто не могли не 
выбрать в шоу «Голос». Нам, конечно, москвичи до 
последнего ничего не говорили, так как сами особо 
не надеялись. Мы узнали только в конце прошлого 
года, когда начались съёмки слепых прослушиваний. 
Эфир с Вариным выступлением нам посчастливи-
лось посмотреть немного раньше, чем его показали 
по федеральному каналу. Очень волновались, я рас-
плакалась вместе с ней, самый трогательный 
момент был, когда Лобода её обняла. Варвара так 
отреагировала потому, что наставники слишком 
долго не поворачивались. Думаю, это было специ-
ально срежиссировано. Верим в нашу Варю, держим 
за неё кулачки.    

- У Вари замечательные педагоги по вокалу - 
София Непойда и Михаил Житов, - говорит её мама 
Оксана Бутко. - Михаил вместе с нами поддерживал 
дочь на слепом прослушивании в шоу. Кстати, Варя 
сама подала заявку на кастинг в проект «Голос. 
Дети» и прошла отбор.

С апреля на проекте начались поединки. 15 учас-
тников каждого наставника разделены на тройки. Каж-
дая тройка исполнит одну песню, по итогу только одно-
го из трёх человек наставник выберет в следующий 
этап «Песня на вылет», где вокалисты будут бороться 
за участие в финале. За нашу Варю Бутко будем 
болеть уже в эту пятницу, 9 апреля. От всей души жела-
ем ей удачи!

Алёна АРХИПОВА, 
фото из архива семьи Бутко

Áîëååì çà íàøó Âàðþ!

Ñïðÿòàííûå äåòè.×àñòü ÷åòâ¸ðòàÿ
По сравнению с прошлым годом в Заречном наблюдается рост детей с 
ограниченными возможностями здоровья. По официальным данным, 
сейчас их 763, детей-инвалидов - 91.
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В конце марта пошли слухи о том, что подрядчика 
для строительства индустриального парка вновь ре-
шили поменять. Также в региональных СМИ появи-
лась информация о том, что Корпорация развития 
Среднего Урала планирует реорганизовать инфрас-
труктуру муниципального индустриального парка в За-
речном, «чтобы она соответствовала требовани-
ям Министерства промышленности и торговли Рос-
сии»… 

Напомним, идея индустриальных парков состоит в 
том, чтобы создать единую зону, где на одной площад-
ке размещались бы различные компании для созда-
ния новых производств или складских помещений. Зо-
ны должны быть обеспечены инфраструктурой и 
управляющей компанией. 

Проект индустриального парка в Заречном уда-
лось защитить 29 апреля 2016 года, и он попал в феде-
ральную программу поддержки малого и среднего биз-
неса. Победа принесла городу субсидии на строит-
ельство парка, всего было выделено 35 млн рублей - 
27,3 млн из федерального бюджета, 7,7 млн - из об-
ластного и 800 тысяч рублей из местного. В 2017 году 
первую площадку парка ввели в эксплуатацию. Распо-
ложился он между гаражами и городской котельной. 
Власти надеялись, что благодаря парку появится око-
ло 600 рабочих мест, а городской бюджет пополнится 
налогами. Однако инвесторы, которые заключили до-
говор аренды на землю, за исключением компании 

ПГС-Сервис, на площадку не пошли - она  не заполни-
лась.

Чтобы выполнить свои обязательства, муниципа-
литет взялся за строительство второй площадки. С 
ней сразу сложилась непростая ситуация - на земель-
ном участке, где предполагалось её разместить, была 
обнаружена газовая труба, не стоявшая на кадастре. 
От строительства пришлось отказаться. Был сформи-
рован новый участок площадью 2 га около бизнес-
инкубатора. Но проблемы не закончились: началась 
чехарда с подрядчиками. В 2019 году за работу взя-
лась компания ООО ПСК «Спецконструкция». Однако 
работы на площадке не велись - строители повалили 
лишь пару деревьев, и контракт с ними администра-
ция расторгла в начале 2020 года. 16 апреля 2020 го-
да определился новый подрядчик - ООО «Ремонтно-
строительное управление №12», однако и он безде-
йствовал, и контракт снова расторгли. Очередной под-
рядчик строительства определился 10 июля, им стала 
компания ООО «СК-Градстрой» из Берёзовского. Но и 
после этого несколько месяцев на стройплощадке бы-
ла тишина, только паслись козочки...

Впрочем, в середине сентября прошлого года Гла-
ва обрадовал, что строительные работы начались: за-
везён грунт для отсыпки, ведётся планировка пло-
щадки для размещения поста охраны. Согласно кон-
тракту, все работы должны быть выполнены до 31 де-
кабря 2020 года. Однако в начале ноября Андрей За-

харцев неожиданно заявил, что и этот контракт пере-
ходит на 2021 год: «Того времени: конец августа, сен-
тябрь, октябрь - для такого объёма работ мало. Ра-
боты по планировке грунта будут выполняться до 
наступления заморозков. В целом строительно-
монтажные работы в 2021 году на площадке будут 
завершены. И мы будем говорить о дальнейших ша-
гах»…

В 2021 году каких-то движений на площадке сто-
ронние наблюдатели не замечали: ни техники, ни лю-
дей на объекте видно не было. Как нам сообщили в ин-
формационном отделе администрации, муниципаль-
ный контракт с ООО «СК-Градстрой» расторгнут в од-
ностороннем порядке, решение о расторжении всту-
пило в силу 3 апреля 2021 года.

- Причина расторжения - ненадлежащее исполне-
ние подрядчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом. Новый подрядчик будет определён по-
сле соблюдения процедуры расторжения контрак-
та. О сроках производства и завершения работ мож-
но будет говорить после заключения нового муници-
пального контракта и согласования плана-графика 
выполнения работ, - прокомментировала пресс-
служба муниципалитета.

Что касается намерений КРСУ, то за разъяснения-
ми мы обратились непосредственно в эту организа-
цию.

- Корпорация в 2020 году получила поручение от 
Правительства Свердловской области рассмот-
реть возможность создания управляющей компании 
индустриального парка «Заречный». В настоящее 
время проводится комплексное исследование тер-
ритории, изучение технической документации и ана-
лиз потребностей потенциальных резидентов в ин-
фраструктуре. После прохождения ключевых эта-
пов предынвестиционной стадии проекта будет из-
вестно о перспективах развития данной площадки, 
- пояснил нам врио генерального директора Игорь 
Визгин.

Сроки, когда «ключевые этапы предынвестици-
онной стадии проекта будут пройдены», названы не 
были.

Напомним, что всё это время, пока идут строи-
тельные работы на площадке муниципального индус-
триального парка, не решается главный вопрос, необ-
ходимый для функционирования МИПа, - привлече-
ние инвесторов. Нынешний Глава города Захарцев 
считает, что этим должна заниматься специальная УК, 
которая бы распоряжалась земельными участками. 
На роль этой компании долгое время рассматривает-
ся КРСУ, однако официально этот статус до сих пор не 
получен. Бизнес обходит наш индустриальный парк 
стороной. 

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Напомним, в ноябре прошлого года 
Глава Заречного обещал, что до конца 
февраля 2021 года работы по замене 
опор и светильников будут выполне-
ны. «От экономии часть денег будет 
выплачиваться в бюджет Заречного, 

и мы сможем их инвестировать в ра-
боты по ремонту оборудования, кото-
рые не вошли в объём энергосервис-
ного контракта,» - добавлял Андрей 
Захарцев.

Однако сроки выполнения работ 

из-за зимних холодов были сдвинуты. 
Тем не менее, даже эта задержка не по-
влияла на общее впечатление от про-
ведённых работ. Количество офици-
альных жалоб на уличное освещение 
действительно уменьшилось. Заметно 
это и по обращениям в редакцию, и по 
репликам в социальных сетях. 

Такой глобальной модернизации 

уличное освещение нашего города 
ещё не видело, а ведь оно довольно из-
ношенное и возрастное - порядка 40-
50 лет. Энергосервисный контракт был 
отыгран на 6 лет. Ожидается, что новая 
система освещения позволит за это 
время снизить потребление электроэ-
нергии на 60% от прежнего уровня, что 
в денежном выражении составляет 46 
млн рублей. При этом работы произво-
дятся за счёт собственных средств 
«ЕЭС-Гарант», а оплата услуг энерго-
компании будет осуществляться из об-
разовавшейся экономии.

Добавим, что замена старых све-
тильников на энергоэффективные све-
тодиодные не осталась незамеченной 
для горожан, и теперь они частенько 
жалуются на то, что прежний тёплый 
свет создавал в городе куда больше ую-
та, чем холодный свет энергосберега-
ющих ламп. Но, скорее всего, это дело 
привычки. Ведь со светом лучше, чем в 
темноте.

Юлия ВИШНЯКОВА

Вокруг строительства муниципального индустриального парка в Заречном 
снова чехарда: муниципалитет уже в четвёртый раз (!) решил менять 
подрядчика. Мы попытались разобраться, что происходит сейчас на 
строительной площадке. 

Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê 
ñíîâà îòêëàäûâàåòñÿ

Íîâûå ñâåòèëüíèêè 
â Çàðå÷íîì óæå ñäåëàíû!
1 880 светильников, 38 опор освещения, 92 прибора учёта, 22 км 
кабеля заменены в Заречном и на сельской территории. В эти 
дни идёт приёмка работ, а установленные недочёты и 
замечания будут устранены в ближайшее время. Об этом нам 
сообщили в компании «ЕЭС-Гарант», которая стала 
подрядчиком, выигравшим энергосервисный контракт в конце 
октября прошлого года. 

Çäåñü äîëæåí áûòü èíäóñòðèàëüíûé ïàðê
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В начале 2008 года Екатерина Кирина* и её муж 
Александр Кирин* решили купить двухкомнатную 
квартиру улучшенной планировки по улице Ленина*. 
Так как полной суммы в 2 250 000 рублей у них не бы-
ло, взяли ипотеку под 12,5% годовых на 30 лет. Пору-
чителем выступила сестра Кириной Тамара Сергее-
ва*. Катя работала в Екатеринбурге юрисконсультом, 
её муж - директором в частной фирме: они были уве-
рены, что справятся с взносами по основному займу и 
процентам. Однако уже через полгода всё пошло на-
перекосяк - платить ежемесячные платежи заёмщики 
не стали или не захотели. 

В 2011 году по условиям мирового соглашения су-
да на них была возложена обязанность по уплате дол-
га. Данные требования Екатерина и её родные не вы-
полнили. И в 2013 году банк официально по суду взыс-
кал с Екатерины Кириной 2 183 000 рублей, расторг 
кредитный договор и обратил взыскание на заложен-
ное имущество - ту самую квартиру. В конце 2016 года 
по заявлению банка Арбитражный суд Свердловской 
области признал Кирину несостоятельной (банкро-
том). Началась непростая процедура реализации её 
имущества в счёт долгов. Как и положено в таких слу-
чаях, был назначен финансовый управляющий по ре-
ализации из Ассоциации арбитражных управляющих. 
Он был уполномочен выставлять квартиру на публич-
ные торги, заключать от имени хозяев договор купли-
продажи, а также отчитываться перед Арбитражным 
судом о ходе дела.

В конце 2017 года банк и финансовый управляю-
щий определили порядок, сроки и условия реализа-
ции залогового имущества гражданки Кириной, была 
установлена начальная продажная цена квартиры на 
торгах в 2 000 000 рублей. Однако первые торги не со-
стоялись - не нашлось желающих покупателей. Вто-
рые торги объявили через три месяца, старто-
вую цену понизили на 200 000 рублей, но и 
они не состоялись из-за отсутствия заявок. 
Третьи торги были объявлены двумя неде-
лями позже. Цену установили на особых 
условиях: если заявок по-прежнему не бу-
дет, стоимость должна снижаться через каж-
дые 5 дней на определённый процент. В ре-
зультате за два месяца стартовая цена квар-
тиры упала до 700 000 рублей. Тогда-то на 
неё и нашёлся покупатель. В последующем 
финансовый управляющий от лица Екатери-
ны заключил договор купли-продажи с 
Тимуром Хусаиновым*. Право со-
бственности на квартиру пере-
шло ему.  

Несмотря на такое напря-
жённое положение дел, дол-
жница и члены её семьи всё 
это время никаких активных де-
йствий по погашению кредита 
и восстановлению своих прав 
на жильё не предпринимали. 
Более того,  в 2018 году, когда 
квартира уже была выставле-
на на торги, они прописались в 
спорное жильё вместе с мало-
летней дочерью. Естественно, 
продолжали там жить.

Новый хозяин и финансо-
вый управляющий дважды на-
правляли Кириным требова-
ние о выселении. Те его не вы-
полнили и с учёта не снялись. 
Тогда Хусаинов обратился в 
суд. Он просил выселить про-
живающих в его квартире Ека-
терину Кирину, Александра 
Кирина, их несовершеннолет-

нюю дочь, а также Тамару Сергееву, которая была 
прописана на жилплощади. Ещё требовал снять всех 
четверых с регистрационного учёта.

Только когда началась данная судебная тяжба, Ки-
рины решили отстаивать свои права. Екатерина Ки-
рина подала встречный иск, в котором просила при-
знать договор купли-продажи, заключённый от её ли-
ца финансовым управляющим с гражданином Хусаи-
новым, недействительным и применить после-
дствия недействительности сделки. Она утверждала, 
что её жильё продано в нарушение ст.447 ГК РФ, то 
есть без проведения торгов: данных о том, что торги 
состоялись, не было. Считала неправильным, что 
квартиру реализовали, не предупредив её и членов 
её семьи. Возмущалась, что цену на жильё, реальная 
стоимость которого составляет 2 000 000 рублей, не-
оправданно снизили до 700 000 тысяч. По мнению 
должницы, покупатель не выполнил главного условия 
договора об оплате - на её счёт никаких средств не по-
ступало. К тому же данный договор купли-продажи не 
учитывает того, что в квартире прописана и прожива-
ет её малолетняя дочь. И главное: по данным Екате-
рины, летом 2018 года спорная квартира уже была 
продана с торгов за 1 250 000 рублей Тимофею Кири-
ну* (свёкру ответчицы). Согласно имеющейся у неё 
копии выписки, регистрацию на право собственности 
начал именно Тимофей Кирин, следовательно, Хуса-
инов покупателем и новым собственником её кварти-
ры быть не может.

Заречный районный суд пришёл к следующему. 
Письменные документы, предоставленные банком, 
доказывают, что в третий раз финансовый управляю-
щий организовал торги. По их результатам квартира 
была продана Хусаинову. Это подтверждают дого-
вор купли-продажи и документ о переходе права со-

бственности, зарегистрированный в Росреестре. 
Оплата по спорному договору произведена полнос-
тью, об этом свидетельствует отметка в акте приёма-
передачи. Деньги от реализации спорной квартиры 
перечислены в пользу банка в счёт погашения кре-
дитных обязательств Кириной. В результате регис-
трации перехода права собственности на квартиру 
ипотека была снята. Все эти факты соответствуют тре-
бованиям закона о банкротстве, о порядке продажи 
имущества граждан в процедуре банкротства.

Что же касается утверждения Екатерины о том, 
что квартира была продана с торгов раньше другому 
человеку, в судебном заседании выяснилось: в состо-
явшихся торгах по реализации спорной квартиры 
участвовал некий Пётр Чусов*. Он был единствен-
ным участником торгов и признан их победителем. 
Чуть позже Чусов заключил договор уступки с Тиму-
ром Хусаиновым. К Хусаинову перешли все права и 
обязанности победителя торгов, он и заключил дого-
вор купли-продажи на данное жильё, а значит, явля-
ется законным покупателем. Пётр Чусов также 
утверждал, что не заключал с Тимофеем Кириным 
никаких договоров, в том числе агентский договор, ни-
каких услуг ему не оказывал и вообще с этим мужчи-
ной не знаком.

Гражданский и Жилищный кодексы гласят: право 
собственности на имущество, на которое обращено 
взыскание, прекращается у собственника с момента, 
когда на это имущество оформил права собственнос-
ти другой человек. Если право пользования жилым по-
мещением прекратилось, то гражданин и его ро-
дственники обязаны освободить его. Если гражданин 
не освобождает жилое помещение в разумный срок, 
то он может быть выселен в судебном порядке по тре-
бованию нового собственника.

На данных основаниях исковые требования Тиму-
ра Хусаинова были удовлетворены. Екатерину Ки-
рину и членов её семьи сняли с регистрационного 
учёта и должны выселить. Встречные требования дол-
жницы оставлены без удовлетворения. Свердлов-
ский областной суд, куда Кирины обратились с жало-
бами, решение Заречного районного суда оставил 
без изменения.

*Персональные данные изменены.

Алёна АРХИПОВА

Äîëã ïëàòåæîì ñòðàøåí
Говорят, что в нашей стране крепостное право до сих пор не отменили 
-  просто назвали его ипотекой. Невыплата ипотечного долга приводит 
к большим проблемам, печальным результатом может стать потеря 
квартиры с последующим выселением. Такой беспрецедентный для 
Заречного случай произошёл с героями очередной судебной истории.
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Городская ветеранская организа-
ция Заречного начала свою деятель-
ность 4 марта 1987 года. В новую об-
щественную организацию вошли бо-
лее 800 фронтовиков

- Это были вернувшиеся с фрон-
тов Великой Отечественной войны 
солдаты и офицеры, не растратив-
шие своего боевого запала и через 10 
- 20 лет после Победы, которые при-
были в уральскую тайгу строить Бе-
лоярскую АЭС. Тогда началось объе-
динение всех ветеранских организа-
ций по производственному и терри-
ториальному принципу под эгидой го-
родского Совета ветеранов, - вспо-

минал Алексей Степанов, председа-
тель Местного отделения Свердлов-
ской областной общественной органи-
зации ветеранов, пенсионеров Зареч-
ного.

Общественники ветеранского дви-
жения получили небольшое помеще-
ние в доме №26 по улице Ленина, в цо-
кольном этаже. Через несколько лет, в 
2004 году, Горсовету предоставили 
просторные комнаты в бывшем дет-
ском саду на Островского, 6, рядом с 
краеведческим музеем. Тогда в зда-
нии прошёл ремонт, а вот мебель пен-
сионеры несли свою - у кого-то были 
лишние стулья, кто-то менял шкафы. 

Разномастная, разноцветная, зато 
своя, решили пенсионеры и начали об-
живать новые помещения. Работали, 
помогали ветеранам войны и труда ре-
шать бытовые проблемы, составляли 
архив, куда вносили данные обо всех 
живших на территории участниках Ве-
ликой Отечественной войны, тружени-
ках тыла, солдатских вдовах, детях 
войны. Принесённая из дома мебель 
заполнялась документами, справка-
ми, и в них уже тяжело было узнать до-
машние шифоньерчики и посудные 
шкафы, а столы из квартир по-
прежнему служили верой и правдой 
тем, кто за ними работал.

Два года назад городская админис-
трация провела капитальный ремонт 
помещений городского краеведческо-
го музея, были обновлены и помеще-
ния Горсовета ветеранов - старые 
окна заменили на пластиковые стек-
лопакеты, обновили обои, заменили 
линолеум на полу… И тут стало видно, 
что требует замены и меблировка об-
щественной организации зареченских 
пенсионеров.

4 года назад, когда Горсовет вете-
ранов отмечал 30-летний юбилей, ру-
ководство АО «ИРМ» подарило пенси-
онерам сертификат на 50 тысяч руб-
лей. На эти деньги было решено при-
обрести новую мебель, однако купить 
её удалось не сразу. Произошло это на 
прошлой неделе. 

- У председателя совета в каби-
нете новый шкаф и тумба, - расска-
зывает Татьяна Трусова, замести-
тель председателя Горсовета. - Каби-
нет сразу стал выглядеть солиднее, 
да и работать теперь удобнее - все 

документы под рукой.
Кстати говоря, и в кабинете Татья-

ны Константиновны произошло обнов-
ление.

- Дышится лучше. Стало свобод-
нее, - радуется она переменам.

- Вся мебель новая, удобная, всё в 
одном стиле и цвете - работать од-
но удовольствие, - добавляет Ольга 
Гунбина, заведующая сектором учё-
та. Раньше Ольга Аркадьевна была 
практически скрыта от посетителей 
огромной полкой с компьютерной тех-
никой, теперь на её новом столе ком-
пактно разместился и компьютер, и не-
обходимые документы.

- Благодарим руководство АО 
ИРМ, директора Евгения Селезнёва 
за такой подарок. Конечно, хотелось 
бы обновить всю мебель, что есть в 
наших помещениях, но мы довольны 
тем, что удалось поменять. Спаси-
бо от ветеранов! - передаёт благо-
дарность Алексей Степанов, предсе-
датель МО СООО пенсионеров, вете-
ранов.

Через год Горсовет ветеранов отме-
тит 35-й юбилей. Ветераны надеются, 
что к этому времени в помещении поя-
вятся и новые стулья.

Татьяна ГОРОХОВА,
фото автора

26 марта специалисты Центра «Забота» Вален-
тина Смирнова и Наталья Колясникова провели за-
нятие Школы пожилого возраста «Активное долголе-
тие» в селе Хромцово. Сельские пенсионеры знако-
мились с методами профилактики старческой демен-
ции (снижения познавательной деятельности), знако-
мились с упражнениями, улучшающими память в зре-
лом возрасте.

Школа активного долголетия заработала в Зареч-
ном осенью 2019 года в Центре «Забота». Она была 
создана с целью повышения продолжительности, 
уровня и качества жизни пожилых зареченцев. Тогда 
специалист по социальной работе Валентина Смир-
нова набрала 3 группы желающих заниматься по на-
правлению сохранения памяти. Смирнова выбрала 
одно из направлений этой Школы - «Как сохранить па-
мять».

- В настоящее время люди стали жить дольше, 
чтобы качество жизни не снижалось в силу возрас-
тных изменений, пожилым людям надо активно за-
ниматься памятью, - рассказывала нашей газете Ва-
лентина Владимировна. - После 80 лет каждый чет-

вёртый человек страдает деменцией, она не изле-
чивается, но постараться предотвратить её мож-
но. Чтобы не стать обузой для своих близких в ста-
рости, надо заниматься своей памятью так же, как 
и физкультурой.

Зареченским пенсионерам такие занятия понра-
вились: на первый урок в ноябре 2019 года в школу 
для пожилых пришли 20 человек!

- Мы работали во взаимодействии с Фондом «Со-
фия» из Москвы, - делится Валентина Смирнова. - 
Московские специалисты разработали специаль-
ную программу для пожилых людей на год, пред-
оставили нам рабочие тетради. Надо было видеть, 
с каким удовольствием занимались наши ученики! 
Кроме того, что им давались интересные задания, 
между ними появлялся дух соревнования - кто луч-
ше, быстрее.

Отчёт о работе мы предоставляли московским 
коллегам, которые отмечали хорошие успехи на-
ших «школьников».

К сожалению, пандемия коронавируса изменила 
нашу жизнь, под запретом оказались все массовые 
мероприятия, в том числе и занятия в Школе долголе-

тия. Целый год пенсионеры находились на самоизо-
ляции. После того, как 25 марта были сняты ограниче-
ния на самоизоляцию людей пожилого возраста, заре-
ченские пенсионеры с нетерпением стали ждать воз-
обновления так полюбившихся им занятий.

- Мы уже набрали 4 группы желающих, -  инфор-
мирует специалист. - Готовы возобновить занятия в 
Центре «Забота» с соблюдением всех мер безопас-
ности: в нашем большом зале можно разместиться 
с соблюдением социального расстояния, есть сани-
тайзеры, одноразовые маски. Надеемся, что скоро 
снова пригласим учеников в нашу Школу активного 
долголетия.

- Эти занятия мне очень нравятся, - отзывается 
Валентина Токарева. - Во-первых, очень хорошая 
методика преподавания: доступно, понятно, инте-
ресно. Во-вторых, прекрасный преподаватель: всег-
да с улыбкой, вежливая, приятная в общении. Нес-
мотря на то, что в Школе долголетия много учени-
ков, Валентина Владимировна знает всех по имени, 
к каждому умеет найти подход.

Занимаемся с удовольствием, в доброй атмос-
фере, в занимательной форме. Мы всегда помогаем 
друг другу, несмотря на короткое время общения в 
Школе, сдружились и общаемся после уроков. С не-
терпением ждём возобновления занятий и встречу 
друг с другом!

Татьяна ГОРОХОВА

Øêîëà äîëãîëåòèÿ âîçîáíîâëÿåò ðàáîòó
С помощью специальных занятий, тренирующих память, внимание, 
мелкую моторику рук, можно отдалить старость и сопутствующие ей 
болезни.

Íîâàÿ ìåáåëü 
â Ãîðñîâåòå âåòåðàíîâ

Впервые за 34 года в Городском совете ветеранов появилась новая мебель.

Àëåêñåé Ñòåïàíîâ â îáíîâë¸ííîì êàáèíåòå

Îëüãà Ãóíáèíà çà íîâûì ñòîëîì
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76 ãîäîâùèíà Ïîáåäû 
ïðîéä¸ò â î÷íîì 
ôîðìàòå

В Заречном начата подготовка к 
празднованию 76-й годовщины Вели-
кой Победы. 5 апреля состоялось засе-
дание традиционного организационно-
го комитета.

В прошлом году эпидемиологичес-
кая ситуация, связанная с распростра-
нением коронавирусной инфекции, при-
вела к необходимости проведения юби-
лея Победы исключительно в онлайн-
формате. Но даже высокий уровень 
организации онлайн-мероприятий не 
смог заменить грандиозного шествия 
Бессмертного полка, символизирую-
щего силу, гордость, память каждого 
россиянина о той великой войне.

В нынешнем году эпидситуация 
более благоприятная и на данный 
момент позволяет планировать прове-
дение праздничных мероприятий в тра-
диционном формате. А потому можно 
рассчитывать на то, что и Бессмертный 
полк, как это было ранее, пройдёт по 
улицам Заречного к центральной пло-
щади, и торжественные митинги состо-
ятся в реальном режиме во всех насе-
лённых пунктах городского округа.
Предприятиям Заречного, шефствую-
щим над памятниками воинам-
победителям, поручено подготовить 
свои планы по приведению в порядок 
обелисков как в Заречном, так и на 
сельской территории.

Ну и, конечно, со всеми почестями 
поздравит город с Днём Победы четы-
рёх участников Великой Отечествен-
ной войны, проживающих в городском 
округе.

Â ìàå íà÷í¸òñÿ 
ðåêîíñòðóêöèÿ 
ãîñòèíèöû «Òàõîâ»

Работы официально должны 
стартовать 4 мая и к лету развер-
нуться на полную - и внутри здания, 
и снаружи. Внутри предстоит пере-
планировка помещений, ремонт 
номерного фонда, замена комму-
нальных сетей и организация рес-
торана на 2 этаже. Снаружи - 

ремонт фасада, замена кровли, ремонт 
наружных коммуникаций (тепло-, 
водоснабжения, канализации), систе-
мы освещения, перестройка входной 
группы и всей площадки возле гостини-
цы: здесь появится навес, подъездная 
дорога к крыльцу для автобусов. 

В итоге гостиницу планируют довес-
ти до уровня трёх звёзд, отремонтиро-
вав практически полностью. Причём 
проект вписан в реконструкцию Тахов-
ского бульвара - границы территорий 
реконструкции примыкают друг к другу.

Подрядчик уже определён - ООО 
«Дженси групп», это московская компа-
ния с большим опытом работы, среди 
их проектов - реконструкция взлётно-
посадочной полосы аэропорта «Домо-
дедово» и реконструкция цеха опытно-
го завода крупного НИИ. Итоговая цена 
всех запланированных работ - 253,5 
млн рублей. 

По планам, реконструкция рассчи-
тана на 3 года и должна завершиться 
к концу 2023 года.

Çàðå÷íûé íà÷àë ïîä-
ãîòîâêó ê ñòðîèò-
åëüñòâó âîäîâîäà

Администрация Заречного объяви-
ла конкурс по выбору подрядчика на 
проведение изыскания для строит-
ельства водовода с Усть-Камышен-
ского водозабора. Начальная цена тор-
гов 29,3 млн рублей.

Выполнить изыскания предлагает-
ся до конца текущего года. Вопрос стро-
ительства водовода в Заречном подни-
мается несколько лет. Стоимость объ-
екта предварительно оценивалась в 
500 млн рублей. Проект его планирова-

лось подготовить ещё в 2020 году. Одна-
ко в прошлом году финансирование 
Новоуральска, Заречного и Лесного в 
рамках трёхстороннего соглашения с 
«Росатомом» было сокращено. На теку-
щий год города получат в рамках согла-
шения по 50 млн рублей.

Ðîñýíåðãîàòîì 
ïîñòðîèò â Çàðå÷íîì 
óíèêàëüíóþ 
áàñêåòáîëüíóþ 
ïëîùàäêó 

29 марта в Заречном состоялось 2 
координационных совещания по воп-
росам развития спорта с участием гене-
рального директора Центра современ-
ных спортивных технологий Концерна 
«Росэнергоатом» Сергея Фомина. В 
первом приняли участие представите-
ли администрации городского округа, 
Белоярской АЭС, Управления образо-
вания и Управления культуры, спорта и 
молодёжной политики. Во втором к 
участникам присоединились руководи-
тели школ и детских садов, а также спор-
тивных организаций Заречного. 

Сергей Фомин рассказал о проекте 
реконструкции и модернизации специ-
ализированного баскетбольного стади-
она на территории ДЮСШ в Заречном. 
Этот спортивный объект станет еди-
нственным объектом такого плана в 
Свердловской области и позволит про-
водить на территории Заречного сорев-
нования не только муниципального и 
регионального, но и всероссийского 
уровня. Изюминкой этого объекта явля-
ется покрытие Bergo - одно из лучших 
специальных покрытий в мире. Также 
стадион будет оснащён профессио-
нальным баскетбольным оборудовани-
ем и инвентарём. 

Этот объект реализуется на пар-
тнёрских условиях Концерном «Росэ-
нергоатом» и администрацией город-
ского округа. Уже в ближайшее время 
начнётся демонтаж старого покрытия и 
бетонирование площадки под новый 
стадион. Затем специалисты ЦССТ Кон-
церна «Росэнергоатом» приступят к 
монтажу специализированного покры-
тия и ограждения. 

Â Çàðå÷íîì 
îòðåìîíòèðóþò 
åù¸ 9 ëèôòîâ

Руководитель Регионального фон-
да содействия капремонтам в Свер-
дловской области Станислав Суханов  
проинформировал, что подрядные 
организации активно приступили к реа-
лизации третьего этапа программы по 
ускоренной замене лифтового обору-
дования. В планах на 2021 год заме-
нить 889 лифтов, находящихся в экс-
плуатации более 25 лет. Обновление 
лифтового парка проходит в 13 муници-
палитетах Свердловской области: в 
Екатеринбурге (564), Нижнем Тагиле 
(114), Каменске-Уральском (17), Перво-
уральске (58), Серове (6), Новоура-
льске (40), Заречном (9), Качканаре 
(16), Полевском (35), Верхней Пышме 
(12), Нижней Туре (2), Краснотурьинске 
(10) и Асбесте (6). Финансирование дан-
ных работ осуществляется со счёта 
регионального оператора на условиях 
трёхлетней рассрочки платежа.

Ñìåðòü çà ðóë¸ì 
6 апреля в районе дома №14 по ули-

це Ленинградской произошло ДТП, в 

котором погиб 57-летний водитель авто-

мобиля «Тойота». По предваритель-

ным данным, водитель выехал на поло-

су встречного движение, где «Тойота» 

столкнулась со встречно движущимся 

автомобилем «Хендэ Портер». Нару-

шитель скончался. 
Водитель «Хендэ» в результате 

ДТП не пострадала, она пояснила, что 

видела, как автомобиль «Тойота» 

совершил выезд на полосу встречного 

движения, снизила скорость, но стол-

кновения избежать не удалось. 
На месте происшествия сотрудни-

ками ГИБДД поведены замеры, состав-

лены процессуальные документы. По 

факту происшествия назначена судеб-

но-медицинская экспертиза, в ходе 

которой будет установлена причина 

смерти водителя «Тойота». 

Â Çàðå÷íûé ïðèåäåò 
ãåðîé «Êàíäàãàðà»

14 апреля Заречный посетит Герой 

Российской Федерации Владимир 

Ильич Шарпатов. Именно он стал про-

тотипом главного героя в фильме 2010 

года «Кандагар», где роль советского 

лётчика исполнил Александр Балуев.
Владимир Шарпатов известен как 

командир самолета «Ил-76», который 

был принудительно посажен на аэрод-

ром вблизи г.Кандагар в Афганистане. 

Спустя год, в августе 1996 года, экипаж 

самолета совершил побег из плена.
В Заречном Шарпатов примет учас-

тие в патриотических мероприятиях, 

объединённых под названием «25 лет 

подвигу. Начало». Он посетит могилу 

Героя Советского Союза Николая 

Михайловича Григорьева, побывает 

с экскурсией на Белоярской АЭС, воз-

ложит цветы к Вечному огню.
Отдельным пунктом программы ста-

нет встреча с молодёжью - школьника-

ми и студентами Заречного. Она прой-

дёт в ДК «Ровесник» с 15.30 до 16.30 ч. 

По окончании встречи здесь состоится 

торжественное мероприятие.

Татьяна ГОРОХОВА

по материалам
https://m.vk.com/wall-

118981917_9798
http://grifoninfo.ru/news

https://m.vk.com/wall-

118981917_9776
https://m.vk.com/wall-

55254633_164237
https://pravdaurfo.ru/news

Https://m.vk.com/wall-

39122624_106217
Фото с указанных источников.
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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, 20.45 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 "Жемчуга" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Осколки. Новый сезон" 
(12+)
23.15 "Юбилей полёта человека в 
космос". Торжественный концерт. 
Прямая трансляция с Байконура
01.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
03.20 Т/с "Тайны следствия" (12+)

НТВ

05.05 Т/с "Литейный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Т/с "Красная зона" (12+)
18.00 "ДНК" (16+)
19.40 Т/с "Золото Лагина" (16+)
23.20 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
00.50 Д/ф "Космос. Путь на старт" 
(12+)
01.25 Т/с "Чужой район" (16+)
03.40 Д/с "Наш космос" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Ночное происшествие" 
(0+)

10.00, 04.40 Д/ф "Юрий Гагарин. 
Помните, каким он парнем был" 
(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. Виктор 
Савиных (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с "Такая работа" 
(16+)
16.55 "90-е. Чёрный юмор" (16+)
18.10 Х/ф "10 стрел для одной" 
(12+)
22.35 За горизонтом событий (16+)
23.10, 01.35 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!" (16+)
02.15 Д/ф "Железный занавес 
опущен" (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
Влюблённые дуры (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 "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 "Неуправляемый" (16+)
21.55 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Поймай меня, если 
сможешь" (16+)
03.00 Х/ф "Внезапная смерть" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.25, 07.45 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 2" (16+)
08.30, 09.20, 10.10, 11.25, 11.40 Х/ф 
"Кома" (18+)
12.35, 13.40, 14.40, 15.25, 16.05, 
17.15, 18.20, 19.25, 19.45, 20.50 Т/с 
"Балабол" (16+)
21.55, 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 Группа "Чайф в программе "С 
чего начинается Родина" (12+)
06.50, 07.25, 11.10, 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 "Обзорная экскурсия. 
Екатеринбург. Благотворители" 
(6+)
11.15 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.35 "Национальное измерение" 
(16+)
12.00 "С Филармонией дома". 
Джаз-квартет Сергея Манукяна. 
Сергей Манукян (клавишные, 
вокал). Валерий Гроховский 
(фортепиано). Сергей Остроумов 
(ударные). Павел Чекмаковский 
(гитара). РФ, 2021 г. (0+)
13.00 Д/с "Секретная папка с 
Дибровым" (12+)
13.40 "Обзорная экскурсия. 
Верхотурье" (6+)
14.00 "О личном и наличном" (12+)
14.25 "Обзорная экскурсия. 
Архитектор Константин Бабыкин" 
(6+)
18.20 "Новости ТМК" (16+)
18.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
19.00, 21.00, 00.00, 02.00 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
20.00 "События"
20.30, 01.30, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
20.40, 01.40, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)
22.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 
"События" (16+)
22.30 Х/ф "Бессонница" (16+)

Домашний

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
06.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
07.45 "Давай разведемся!" (16+)
08.50, 04.45 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.00 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.05, 03.45 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
13.20, 02.55 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 03.20 Д/с "Знахарка" (16+)

14.25 Х/ф "Нужен мужчина" (16+)
19.00 Х/ф "Любовь матери" (16+)
23.00 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
01.00 Т/с "Лаборатория любви" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
космическая
07.05 Д/с "Другие Романовы. Не 
забывайте меня"
07.35 Д/ф "Михаил Тихонравов. 
Тайный советник Королёва"
08.15 Цвет времени. Павел 
Федотов
08.35 Х/ф "Берег его жизни"
09.45 Д/с "Забытое ремесло. 
Шарманщик"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.30 Д/ф "Люди и космос"
12.10 Линия жизни. Эрнст Романов
13.05 Д/ф "Дом на гульваре"
14.00 Д/с "Дело №. Глеб 
Кржижановский. История 
электрификатора"
14.30 Д/с "Космическая одиссея. 
XXI век"
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
16.25 Х/ф "Космический рейс"
17.30, 01.30 Исторические 
концерты. Пианисты XX века. 
Марта Аргерих
18.40 Д/ф "Верхняя точка"
19.45 "Главная роль"
20.05 Д/с "Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет. Юрий 
Селиверстов"
20.35 Д/ф "Звездное притяжение"
21.25 "Сати. Нескучная классика..."
22.10 Т/с "Виктор Гюго. Враг 
государства"
23.00 "Сергей Никоненко. Монолог 
в 4-х частях"
23.50 Д/с "Наше кино. Чужие 
берега. На пепелище"
02.40 Д/с "Первые в мире. Самоход 
Блинова"

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 Т/с "Гусар" 
(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 
"Ольга" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Жуки" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "Милиционер с 
Рублевки" (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, 05.20 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/с "Фиксики" (0+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические 
таксисты" (6+)
08.35 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
10.05, 02.50 М/ф "Лесная братва" 
(12+)
11.40 М/ф "Король Лев" (6+)
14.00 "Галилео" (12+)
15.30, 19.00 Т/с "Папик" (16+)
20.05 Х/ф "Гарри Поттер и Орден 
Феникса" (16+)
22.55 "Колледж" (16+)
00.10 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.10 Х/ф "Васаби" (16+)
04.05 "6 кадров" (16+)
05.30 М/ф "Ох и Ах" (0+)
05.40 М/ф "Ох и Ах идут в поход" 
(0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 
17.45, 18.50, 20.30, 23.50 Новости
08.05, 14.05, 16.05, 20.35, 02.30 Все 
на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Артуро Гатти против Карлоса 
Балдомира (16+)
11.55 Х/ф "Рокки Бальбоа" (16+)
14.45 Специальный репортаж (12+)
15.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
16.45, 17.50 Т/с "Пять минут 
тишины. Возвращение" (12+)
18.55 Мини-футбол. "Чемпионат 
Европы-2022". Отборочный турнир. 
Россия - Грузия (0+)
21.20 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Запад". СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Сельта" - "Севилья" (0+)
02.00 "Тотальный футбол" (12+)
03.15 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Панатинаикос" (Греция) (0+)
05.10 Д/ф "ФК "Барселона". Взгляд 
изнутри" (12+)
06.00 Т/с "Сговор" (16+)

zvezda

06.10 Д/с "Оружие Первой мировой 
войны. Жатва смерти" (12+)
07.00 "Сегодня утром"
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
09.35, 10.05 Д/ф "Гагарин. Жизнь в 
хронике ТАСС" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25 Х/ф "Главный" (6+)
13.15, 14.05 Т/с "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона" (6+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с "108 минут, которые 
перевернули мир" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Укрощение огня" (0+)
02.40 Д/ф "Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества" (12+)
03.25 Д/ф "Спутник. Русское чудо" 
(6+)
04.10 Д/ф "Убить Гитлера. 1921-
1945" (16+)
05.40 Д/с "Оружие Победы" (6+)

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, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55 Д/с 
"Гадалка" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Швабра" (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с "Хороший 
доктор" (16+)
23.00 Х/ф "Вдовы" (18+)
01.45 "Дневник экстрасенса" (16+)
02.30 Т/с "Башня" (16+)
03.15 "Нечисть. Чернокнижники" 
(12+)
04.00 "Тайные знаки. Язык цвета" 
(16+)
04.45 "Тайные знаки. Апокалипсис. 
Экономический кризис" (16+)
05.30 Д/с "Охотники за 
привидениями. Битва за Москву" 
(16+)

Ïîíåäåëüíèê: Íå ñòðàøíî, åñëè òû îäèí.
Ñòðàøíî, åñëè òû - íîëü.

- Ранее вопрос с тьюторами так активно не об-
суждался, и раз такая потребность есть, эти спе-
циалисты должны быть. На 1 сентября мы рас-
смотрим заключения ПМПК, определим необходи-
мое нам количество тьюторов в штатном распи-
сании, а затем обратимся в область, - пояснила за-
ведующая ДОУ «Детство» Светлана Гордиевских.

А вот предложение освободить места в 
ЦППМиСП, переведя оттуда дошкольников, у дирек-

тора этой организации Надежды Логиновой вызва-
ло критику:

- Группы присмотра и ухода в Центре местное 
самоуправление делает по собственному желанию. 
Мы оставили их только для детей со сложными де-
фектами. В очереди стоит только один человек. 
Откуда проблема возникла, не знаю, у меня её нет. 
У нас существует 2 дошкольные группы, они специ-
ализированные. Туда ходят дети с тяжёлыми и 
умственными нарушениями развития. Представь-
те, детей с аутизмом, их у нас 10, вы предлагаете 
перевести в другой детский сад?.. Для них это ги-
бель. Аутист привыкает к одному месту. Это слож-
ный процесс и в одночасье он не делается. 

По словам представителя объединения родите-
лей Веры Осташевой, они согласны с тем, что слож-
ных детей сортировать нельзя, «но почему наши де-
ти должны после «Дюймовчки» отправляться на до-

машнее обучение из-за отсутствия мест в ППЦ?» 
Кроме того, родители обращают внимание на то, что 
официальной очереди в эту структуру нет лишь пото-
му, что родителям на словах объясняют, что писать за-
явление смысла нет и свободные места в ближайшее 
время здесь не появятся. 

Также непонятно, как решать вопрос с бесплат-
ным проездом в транспорте и отсутствием социаль-
ного такси в Заречном.

На фоне развивающихся событий в борьбу за пра-
ва особых детей собирается включиться и депутат 
ЗакСО Олег Корчагин - ведь до выборов всего 5 меся-
цев. Он пообещал родителям особенных детей про-
вести заседание Круглого стола на уровне министе-
рства социальной политики области.

. 
Юлия ВИШНЯКОВА

Ñïðÿòàííûå äåòè.
×àñòü ÷åòâ¸ðòàÿ
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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 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 90-летию Леонида 
Дербенева. "Этот мир придуман 
не нами..." (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 "Жемчуга" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Осколки. Новый сезон" 
(12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+)
04.05 Т/с "Право на правду" (16+)

НТВ

05.05 Т/с "Литейный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Т/с "Красная зона" (12+)
18.00 "ДНК" (16+)
19.40 Т/с "Золото Лагина" (16+)
23.20 Т/с "Ленинград-46" (16+)
02.55 Д/с "Наш космос" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)

08.50 Х/ф "Тень у пирса" (6+)
10.35, 04.40 Д/ф "Борис 
Щербаков. Вечный жених" (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. Леонид 
Серебренников (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с "Такая работа" 
(16+)
16.55 "90-е. Бог простит?" (16+)
18.10 Х/ф "Ныряльщица за 
жемчугом" (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05, 01.35 Д/ф "Элина 
Быстрицкая. Ненавижу мужчин" 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Игорь Тальков 
(16+)
02.15 Д/ф "Если бы Сталин 
поехал в Америку" (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
Фальшивая ксива (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "СОВБЕЗ" (16+)
17.00, 04.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Капитан Марвел" (16+)
22.20 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Х/ф "Однажды в Мексике. 
Десперадо 2" (16+)
02.20 Х/ф "Парни со стволами" 
(18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.25, 08.10, 09.00 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 2" (16+)

09.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" (16+)
11.25, 12.25, 13.25, 14.30, 15.25 
Х/ф "Наркомовский обоз" (16+)
15.55, 16.50, 17.45, 18.45, 19.45, 
20.00, 20.55 Т/с "Легавый 2" (16+)
21.55, 22.40, 23.25, 00.20, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.15 Т/с "Крепкие орешки" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 05.40, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.00, 
02.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 07.25, 12.15, 12.55, 15.00, 
16.55, 17.10 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 М/с "Маша и медведь" (0+)
07.30, 15.05 Х/ф "Адъютанты 
любви" (16+)
09.15 Х/ф "Когда зовет сердце" 
(12+)
10.45, 22.30 Х/ф "Бессонница" 
(16+)
12.20, 17.00, 20.30, 01.30, 03.30, 
04.30, 05.30 "События. Акцент" 
(16+)
12.30, 22.00, 01.00, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
14.00, 20.40, 01.40, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" (16+)
14.20 "След России. Малахит". 
1,2с (6+)
14.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
17.15 Х/ф "Капитан Гордеев" (16+)
20.00 "События"

Домашний

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
06.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.05 "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 Х/ф "Девушка с персиками" 
(16+)
19.00, 22.35 Х/ф "Не хочу тебя 
терять" (16+)
22.30 "Секреты счастливой жизни" 
(16+)
23.00 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
01.00 Т/с "Лаборатория любви" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Крым античный
07.05 "Правила жизни"
07.35 Цвет времени. Карандаш
07.45, 18.40 Д/ф "Александр 
Македонский. Путь к власти"
08.35 Х/ф "Берег его жизни"
09.45 Д/с "Забытое ремесло. 
Трубочист"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.30 ХХ век. "Избранные 
страницы советской музыки. 
Исаак Дунаевский"
12.20 Игра в бисер. Стефан Цвейг 
"Звездные часы человечества"
13.00 Д/ф "Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых"
13.35, 22.10 Т/с "Виктор Гюго. 
Враг государства"
14.30 Д/с "Космическая одиссея. 
XXI век"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Эрмитаж"
15.45 "Сати. Нескучная 
классика..."
16.30 Д/с "Наше кино. Чужие 
берега. На пепелище"
17.10, 23.00 "Сергей Никоненко. 
Монолог в 4-х частях"
17.35, 01.35 Исторические 
концерты. Пианисты XX века. 
Артур Рубинштейн
19.45 "Главная роль"
20.05 Д/с "Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет. Валентин 
Берестов"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.25 "Белая студия"
23.50 Д/с "Наше кино. Чужие 
берега. После золота серебро"
02.40 Д/с "Первые в мире. Илья 
Муромец" Игоря Сикорского"

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 Т/с 
"Гусар" (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 
"Ольга" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Жуки" (16+)

21.00, 21.30 Т/с "Милиционер с 
Рублевки" (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+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.40 Т/с "Воронины" (16+)
10.10 Х/ф "Васаби" (16+)
12.00 Х/ф "Седьмой сын" (16+)
14.00 "Галилео" (12+)
15.00 "Колледж" (16+)
16.20 Т/с "Кухня" (16+)
17.55, 19.00 Т/с "Папик" (16+)
20.20 Х/ф "Гарри Поттер и Принц-
полукровка" (12+)
23.25 Х/ф "Живое" (18+)
01.25 "Стендап андеграунд" (18+)
02.20 М/ф "Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек" (0+)
03.45 "Пандемия. Дайджест" (16+)
04.00 "6 кадров" (16+)
05.30 М/ф "Жили-были..." (0+)
05.40 М/ф "Огневушка-
поскакушка" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 
17.45, 18.50 Новости
08.05, 16.05, 23.20, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 14.45, 04.50 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. 
Серхио Мартинес против Мэтью 
Маклина (16+)
12.20 "Главная дорога" (16+)
13.30 "Правила игры" (12+)
14.05 Все на регби! (16+)
15.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чейк Конго против Тимоти 
Джонсона (16+)
16.45, 17.50 Т/с "Пять минут 
тишины. Возвращение" (12+)
18.55 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2022". Женщины. 
Отборочный турнир. Плей-офф. 
Россия - Португалия (0+)
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Восток". "Авангард" 
(Омск) - "Ак Барс" (Казань) (0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. ПСЖ (Франция) - 
"Бавария" (Германия) (0+)

02.50 Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. "Челси" (Англия) - 
"Порту" (Португалия) (0+)
05.10 Д/ф "ФК "Барселона". 
Взгляд изнутри" (12+)
06.00 Т/с "Сговор" (16+)

zvezda

06.10 Д/с "Оружие Первой 
мировой войны. На острие 
прорыва" (12+)
07.00 "Сегодня утром"
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
09.35, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с "Вы заказывали убийство" 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "108 минут, которые 
перевернули мир" (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 "Главный" (6+)
01.45 Т/с "Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований" 
(16+)
03.20 Х/ф "Контрудар" (12+)
04.40 Д/ф "Сквозной удар" (12+)
05.25 Д/с "Хроника Победы" (12+)

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 "Мистические истории" (16+)
16.55 Д/с "Секреты" (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" (18+)
01.15 Х/ф "Супертанкер" (16+)
02.45 "Дневник экстрасенса" (16+)
03.30 Т/с "Башня" (16+)
04.15 "Нечисть. Русская нечисть" 
(12+)
05.00 "Тайные знаки. 
Апокалипсис. Мир без детей" 
(16+)

Âòîðíèê: Ñàìûå êðàñèâûå è çäîðîâûå ëþäè - 
ýòî ëþäè, êîòîðûõ íè÷åãî íå ðàçäðàæàåò.

Обсудить заданную тему было предложено 250 
зареченцам. 30 человек отказались отвечать, это 

большая редкость для «Народного опроса». Кто-то 
«даже представлять себя в такой ситуации не 

хочет», кто-то сказал «нет» по принципиальным 
соображениям. Другие откровенно испугались 
вопроса, а третьи посчитали «некорректным 
обсуждать приказы начальства».
Следующие 100 жителей города ответили 
категорическое «нет»:
- Мы что, тюремное заключение отбываем? - 
возмутилась женщина 42 лет.
- Я не артист и не клоун, чтобы в «фильмах» 
сниматься, - сердито ответил мужчина в погонах.
- Мы ведь не машины, а люди со всеми присущими 
нам человеческими «премудростями». Лично мне 
было бы ужасно некомфортно, - сообщила другая 
дама.
- У меня и моих коллег и без того служба нервная, а 
тут ещё из-за камер будешь в постоянном 
напряжении, - поделился ещё один представитель 
силовых структур.
 - Это как я материться-то буду? - усмехнулся 
мужичок в спецовке.
- У меня творческая работа. Подготовиться к 
празднику, концерту, провести его - дело 
волнительное. А если ещё и под камерой - это 
дополнительные нервы и тряска. Если же ведётся

Ãîòîâû ëè âû ðàáîòàòü 
ïîä ïðèöåëîì âèäåîêàìåð?
Две недели назад «Зареченская Ярмарка» сообщила о том, что в кабинетах 
городской администрации установили высококачественные видеокамеры с 
записью звука. Видео отслеживает специальный сотрудник - наблюдает, чтобы 
не было коррупции и нарушения трудовой дисциплины. 
Такая необычная ситуация натолкнула нас на проведение очередного 
социологического опроса. Мы предложили жителям города представить себя на 
месте сотрудников администрации и ответить на вопрос: «Готовы ли вы 
работать под прицелом видеокамер?». Вот что из этого получилось.
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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, 00.10 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (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 "Жемчуга" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Осколки. Новый сезон" 
(12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+)
04.05 Т/с "Право на правду" (16+)

НТВ

05.05 Т/с "Литейный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Т/с "Красная зона" (12+)
18.00 "ДНК" (16+)
19.40 Т/с "Золото Лагина" (16+)
23.20 Т/с "Ленинград-46" (16+)
02.55 Д/с "Наш космос" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Первое свидание" 
(12+)
10.35, 04.40 Д/ф "Две жизни Майи 

Булгаковой" (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. Зельфира 
Трегулова (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с "Такая работа" 
(16+)
16.55 "90-е. Малиновый пиджак" 
(16+)
18.10 Х/ф "Смертельный тренинг" 
(16+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05, 01.35 Хроники московского 
быта. Забытые могилы (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 "90-е. Квартирный вопрос" 
(16+)
02.15 Д/ф "Операция 
"Промывание мозгов" (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
Гастроли аферистов (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, 03.20 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Невероятный Халк" 
(16+)
22.10 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Меркурий в опасности" 
(0+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.30, 08.20, 09.05, 10.00, 15.55, 
16.55, 17.45, 18.45, 19.45, 20.00, 
20.55 Т/с "Легавый 2" (16+)
11.25, 12.25, 13.25, 14.25, 15.25 
Т/с "Без права на ошибку" (16+)
21.55, 22.40, 23.25, 00.20, 02.30 

Т/с "След" (16+)
01.15 Т/с "Крепкие орешки" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.25, 04.50, 05.30, 
05.55, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 19.00, 21.00, 00.00, 02.00 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 07.25, 15.00, 16.55, 17.10 
"Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 М/с "Маша и медведь" (0+)
07.30, 15.05 Х/ф "Адъютанты 
любви" (16+)
09.15 Профилактические работы с 
09.15 до 15 часов
17.00, 20.30, 01.30, 03.30, 04.30, 
05.30 "События. Акцент" (16+)
17.15 Х/ф "Капитан Гордеев" (16+)
20.00 "События"
20.40, 01.40, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)
22.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 
"События" (16+)
22.30 Х/ф "Бессонница" (16+)

Домашний

06.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.25 "Давай разведемся!" (16+)
09.30, 04.50 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.40 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.35, 03.50 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.50, 03.00 Д/с "Порча" (16+)
14.20, 03.25 Д/с "Знахарка" (16+)
14.55 Х/ф "Любовь матери" (16+)
19.00, 22.35 Х/ф "Ассистентка" 
(16+)
22.30 "Секреты счастливой жизни" 
(16+)
23.05 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
01.05 Т/с "Лаборатория любви" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
Высоцкого
07.05 "Правила жизни"
07.35 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар "Прекрасная 
шоколадница"
07.45, 18.40 Д/ф "Александр 
Македонский. Путь к власти"
08.35 Х/ф "Берег его жизни"
09.45 Д/с "Забытое ремесло. 

Водовоз"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.30 ХХ век. "Счастливая 
судьба Ростислава Плятта"
12.05 Д/с "Первые в мире. 
Летающая лодка Григоровича"
12.20 "Искусственный отбор"
13.00 Д/ф "Николай Петров. 
Партитура счастья"
13.40, 22.10 Т/с "Виктор Гюго. 
Враг государства"
14.30 Д/с "Космическая одиссея. 
XXI век"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.45 "Белая студия"
16.30 Д/с "Наше кино. Чужие 
берега. После золота серебро"
17.10, 23.00 "Сергей Никоненко. 
Монолог в 4-х частях"
17.40, 01.25 Исторические 
концерты. Пианисты XX века. 
Артуро Бенедетти Микеланджели
19.45 "Главная роль"
20.05 Д/с "Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет. Виктор 
Конецкий"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Абсолютный слух"
21.30 Власть факта. "Экономика 
социализма и "Косыгинская" 
реформа"
23.50 Д/с "Наше кино. Чужие 
берега. Наш паралич - лучший в 
мире..."
02.30 Д/ф "Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых"

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 Т/с 
"Гусар" (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 
"Ольга" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Жуки" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "Милиционер с 
Рублевки" (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, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/с "Фиксики" (0+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.25 Т/с "Воронины" (16+)
10.25 М/ф "Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек" (0+)
12.10, 02.40 М/ф "Облачно... 2. 
Месть гмо" (6+)
14.00 "Галилео" (12+)
15.00 Т/с "Кухня" (16+)
18.15, 19.00 Т/с "Папик" (16+)
20.30 Х/ф "Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 1" (16+)
23.40 Х/ф "Континуум" (16+)
01.45 "Русские не смеются" (16+)
04.00 "6 кадров" (16+)
05.30 М/ф "Гадкий утёнок" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 
17.45, 18.50, 19.55, 21.00 Новости
08.05, 14.05, 16.05, 21.25, 02.00 
Все на Матч! (12+)
11.00, 14.45, 04.50 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. 
Келли Павлик против Джермена 
Тэйлора (16+)
11.55 Профессиональный бокс. 
Джо Кальзаге против Джеффа 
Лейсии (16+)
12.20 "Главная дорога" (16+)
13.30 "На пути к Евро" (12+)
15.10 Звёзды One FC. Тимофей 
Настюхин (16+)
15.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Кристиан Ли против 
Юрия Лапикуса (16+)
16.45, 17.50, 18.55, 06.00 Т/с 
"Сговор" (16+)
20.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Джарона 
Энниса (16+)
21.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Панатинаикос" (Греция) (0+)
23.55 Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. "Ливерпуль" (Англия) - 
"Реал" (Мадрид, Испания) (0+)
02.50 Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. "Боруссия" (Дортмунд, 
Германия) - "Манчестер Сити" 
(Англия) (0+)
05.10 Д/ф "ФК "Барселона". 
Взгляд изнутри" (12+)

zvezda

06.10 Д/с "Оружие Первой 
мировой войны. Воздушная 
тревога" (12+)
07.00 "Сегодня утром"
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
09.35, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с "Вы заказывали убийство" 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Школа русских побед. К 
100-летию Главного Управления 
Боевой Подготовки ВС РФ" (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 "Берем все на себя" 
(6+)
01.15 Т/с "Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований" 
(16+)
02.50 Х/ф "Пирожки с картошкой" 
(12+)
04.35 Д/ф "Бомба для Японии. 
Спасти Дальний Восток" (12+)
05.25 Д/с "Хроника Победы" (12+)

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 "Секреты" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Швабра" (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с "Хороший 
доктор" (16+)
23.00 Х/ф "Дальше по коридору" 
(16+)
01.00 Х/ф "Вдовы" (18+)
03.00 "Дневник экстрасенса" (16+)
04.00 Т/с "Башня" (16+)
04.45 "Нечисть. Привидения" 
(12+)
05.30 Д/с "Охотники за 
привидениями. Битва за Москву" 
(16+)

Ñðåäà: Íàñòðîåíèå - äóìàòü î ïÿòíèöå.

запись с целью понаблюдать отношение к детям - 
пусть снимают на здоровье, только за другую опла-
ту, - сказала музыкальный работник детсада.

- Я бы восприняла такой тотальный контроль с 
большой обидой - значит, не доверяют нам, пыта-
ются найти изъяны в работе. А ведь сейчас педаго-
ги пытаются воспитывать деток, которые зачас-
тую состоят на учёте у невролога или родители 
ими вообще не занимаются, - поддержала коллегу 
воспитатель.

- Я уже под камерами тружусь, и мне это не нра-
вится: никакого личного пространства, свободы де-
йствий. Например, встретил я товар, проверил, 
проконтролировал отгрузку, в компьютер завёл - си-
жу, жду новую партию. А ко мне уже бежит «началь-
ник» с претензией «чего сидим?». Такая излишняя 
требовательность только мешает рабочему про-
цессу, - считает молодой человек 27 лет.

- Камеры в кабинетах у чиновников - глупая тра-
та денег, и будет с ними то же, что и с уличным ви-
деонаблюдением. Видеокамеры на перекрёстках ра-
ботали недолго - денег на содержание не стало, че-
ловека, который за ними следил, уволили. Они про-
сто так сейчас висят, и эти тоже только для кра-

соты будут, - уверен другой мужчина.
Но большинство опрошенных - 120 человек - от-

неслись к видеокамерам на рабочем месте вполне ло-
яльно.

- Интересно было бы попробовать, - улыбнулась 
позитивная сотрудница большого предприятия.

- Согласилась бы, но временно, и по очень серьёз-
ной причине, - предупредила её коллега.

- Если буду точно знать, для каких целей эти ка-
меры установлены, - добавил мужчина средних лет.

- К сожалению, сейчас в нашей работе камеры 
нужны - если что, они обеспечат алиби для учителя. 
Была в моей практике неприятная ситуация: девоч-
ка заявила, что учитель её обозвал, учитель утвер-
ждал, что этого не делал. Тем не менее, доказа-
тельств не было, и педагогу пришлось принести из-
винения, - рассказала сотрудница одной из школ горо-
да.

- Поначалу точно будет тяжело - не расслабишь-
ся. Но человек ко всему привыкает. Налоговая давно 
работает под камерами со звуком - и ничего, - пове-
дал федеральный служащий.

- Я бы сразу согласилась, чтобы обезопасить и 
себя, и детей, - считает другая воспитательница.

- Если хорошо подумать, камеры в официальных 
учреждениях на пользу и посетителям, и сотрудни-
кам. Посетителям не надо использовать свой теле-
фон, чтобы зафиксировать, как чиновник ему гру-
бит, или отказывает, или, хуже того, взятку про-
сит. А чиновники обезопасят себя от неадекват-
ных людей. Всякие ведь попадаются: и документы 
на стол швыряют, и кричат, и даже бросаются иног-
да, - привела аргумент улыбчивая женщина.

- Если ты воспитанный человек, всегда честно 
исполняешь свои инструкции, следуешь правилам 
поведения на рабочем месте, вежлив и конструкти-
вен, то и камер бояться нечего, - подвёл итог мужчи-
на в деловом костюме.

Итак, подведём итоги. Зареченцы почти поровну 
разделились на два лагеря. Первый «лагерь» - про-
тив видеокамер, таких 40%; второй «лагерь» - за  
48%. То есть всё-таки работать под видео люди не бо-
ятся. В интернет-голосовании картина подтверди-
лась. На страничке нашей газеты во ВКонтакте прого-
лосовали 90 человек: 37% согласны, 28 % - не соглас-
ны, а 35% считают, что от камер ничего не изменится.

Алёна АРХИПОВА 
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.15 Командный чемпионат мира 
по фигурному катанию 2021 г. 
Танцы на льду. Ритм-танец. 
Женщины. Мужчины. Короткая 
программа. Прямой эфир из 
Японии
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 Ко дню рождения Аллы 
Пугачевой. "Мне нравится..." (16+)
01.10, 03.05 Х/ф "Нет такого 
бизнеса, как Шоу-бизнес" (12+)
03.15 "Мужское/Женское" (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 "Жемчуга" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Осколки. Новый сезон" 
(12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+)
04.05 Т/с "Право на правду" (16+)

НТВ

05.10 Т/с "Литейный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Т/с "Красная зона" (12+)
18.00 "ДНК" (16+)
19.40 Т/с "Золото Лагина" (16+)
23.20 "ЧП. Расследование" (16+)
23.55 "Поздняков" (16+)

00.10 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.40 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.30 Х/ф "Месть без права 
передачи" (16+)
02.55 Т/с "Пятницкий" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Смерть на взлете" 
(12+)
10.35, 04.40 Д/ф "Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Максим 
Виторган (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с "Такая работа" 
(16+)
16.55 "90-е. Кремлёвские жёны" 
(16+)
18.10 Х/ф "Одноклассники 
смерти" (12+)
22.35 "10 самых... Звёздные 
войны с тёщами" (16+)
23.10 Д/ф "Актерские драмы. 
Прикинуться простаком" (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Удар властью. Убить 
депутата (16+)
01.35 Д/ф "Из-под полы. Тайная 
империя дефицита" (12+)
02.15 Д/ф "Истерика в особо 
крупных масштабах" (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
Миллион за пустышку (16+)

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, 03.35 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.50 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Водный мир" (12+)
22.35 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "V" (12+)
04.25 "Военная тайна" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.25, 08.05, 08.55, 09.40, 15.25, 
16.20, 17.15, 18.05, 19.00, 19.45, 
20.10, 21.05 Т/с "Легавый 2" (16+)
10.35 "День ангела" (0+)
11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Т/с 
"Операция "Горгона" (16+)
21.55, 22.45, 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, 05.30, 
05.55, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.00, 
02.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 07.25, 12.15, 12.55, 15.00, 
16.55, 17.10 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 М/с "Маша и медведь" (0+)
07.30, 15.05 Х/ф "Адъютанты 
любви" (16+)
09.15 Х/ф "Когда зовет сердце" 
(12+)
10.45, 22.30 Х/ф "Бессонница" 
(16+)
12.20, 17.00, 20.30, 01.30, 03.30, 
04.30, 05.30 "События. Акцент" 
(16+)
12.30, 22.00, 01.00, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
14.00, 20.40, 01.40, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" (16+)
14.20 Д/с "Секретная папка с 
Дибровым" (12+)
17.15 Х/ф "Капитан Гордеев" 
(16+)
20.00 "События"

Домашний

06.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.25 "Давай разведемся!" (16+)
09.30, 04.40 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.40 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.35, 03.45 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.50, 02.55 Д/с "Порча" (16+)
14.20, 03.20 Д/с "Знахарка" (16+)
14.55 Х/ф "Не хочу тебя терять" 

(16+)
19.00 Х/ф "Тростинка на ветру" 
(16+)
23.00 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)
01.00 Т/с "Лаборатория любви" 
(16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
железнодорожная
07.05 "Правила жизни"
07.35, 18.35 Д/ф "Легендарный 
поход Ганнибала"
08.35 Х/ф "Золотая баба"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.30 ХХ век. "Мстислав 
Запашный. День циркового 
артиста"
12.20 "Абсолютный слух"
13.00 Д/ф "Тринадцать плюс... 
Николай Семенов"
13.40, 22.10 Т/с "Виктор Гюго. 
Враг государства"
14.30 Д/с "Космическая одиссея. 
XXI век"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 
"Высоко- Петровский монастырь. 
Семь веков послушания"
15.45 "2 верник 2"
16.30 Д/с "Наше кино. Чужие 
берега. Наш паралич - лучший в 
мире..."
17.10, 23.00 "Сергей Никоненко. 
Монолог в 4-х частях"
17.40, 01.40 Исторические 
концерты. Пианисты XX века. 
Владимир Ашкенази
19.45 "Главная роль"
20.05 Д/с "Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет. Виктор 
Астафьев"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Сергей Пускепалис. 
Острова
21.30 Энигма. Хосе Кура
23.50 Д/с "Наше кино. Чужие 
берега. Цена свободы"
02.40 Д/с "Первые в мире. 
Синхрофазотрон Векслера"

ТНТ

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

"СашаТаня" (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Гусар" (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 
"Ольга" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Жуки" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "Милиционер с 
Рублевки" (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, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/с "Фиксики" (0+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.25 Х/ф "Загадочная история 
Бенджамина Баттона" (16+)
11.50 Х/ф "Континуум" (16+)
14.00 "Галилео" (12+)
15.00 Т/с "Кухня" (12+)
18.05, 19.00 Т/с "Папик" (16+)
20.30 Х/ф "Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 2" (16+)
23.05 Х/ф "Начало" (12+)
02.00 "Русские не смеются" (16+)
02.50 "6 кадров" (16+)
05.25 М/ф "Возвращение 
блудного попугая" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 
17.45, 18.50, 19.55, 21.00, 22.45 
Новости
08.05, 14.05, 16.05, 23.10, 02.00 
Все на Матч! (12+)
11.00, 14.45, 04.50 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Луиса 
Коллацо (16+)
12.20 "Главная дорога" (16+)
13.30 "Большой хоккей" (12+)
15.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки против 
Дарриона Колдуэлла (16+)
16.45, 17.50, 18.55, 06.00 Т/с 
"Сговор" (16+)
20.00, 21.05 Х/ф "Парень из 
Филадельфии" (16+)
21.50 Профессиональный бокс. 
Дэвид Бенавидес против 

Рональда Эллиса (16+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
23.50, 02.50 Футбол. Лига Европы 
1/4 финала (0+)
05.10 Д/ф "ФК "Барселона". 
Взгляд изнутри" (12+)

zvezda

06.10 Д/с "Оружие Первой 
мировой войны. Морской бой. 
Правила игры" (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 "Клянемся защищать" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Школа русских побед. К 
100-летию Главного Управления 
Боевой Подготовки ВС РФ" (12+)
19.40 "Легенды телевидения" 
(12+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Единственная дорога" 
(12+)
01.30 Т/с "Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований" 
(16+)
03.05 Х/ф "Крик в ночи" (12+)
04.50 Д/ф "Второй. Герман Титов" 
(0+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (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 "Врачи" (16+)
16.55 Д/с "Секреты" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Швабра" (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с "Хороший 
доктор" (16+)
23.00 Х/ф "Зловещие мертвецы. 
Армия тьмы" (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00 
Т/с "Викинги" (16+)
04.45 "Тайные знаки. 
Апокалипсис. Излучение" (16+)
05.30 Д/с "Охотники за 
привидениями" (16+)

×åòâåðã: Íèêîãäà íå îòâåðãàé 
âîçìîæíîñòü ÷åìó-íèáóäü íàó÷èòüñÿ.

Оптимальным временем проведе-
ния пикировки считается появление 
двух или трёх настоящих листиков на 
сеянцах. Пикирование рассады позво-

ляет отсеять больные, повреждённые 
или ослабленные растения; отобрать 
самые крепкие и здоровые саженцы; 
создать для них оптимальные и ком-

фортные условия для развития. 
Давайте сначала научимся расса-

живать помидоры. Перед пикировкой 
подросшую рассаду в общей ёмкости 
надо обильно полить, чтобы облег-
чить работу и повысить упругость рас-
тений. При этом помним, что поливать 
рассаду надо отстоянной водой ком-
натной температуры. Более ранний по-
лив, как и непосредственно перед пе-
ресадкой, не будет правильным. В пер-
вом случае земля будет сухой, и так 
можно повредить корень при извлече-
нии, а во втором случае возникнет на-
липание земляных комьев - можно сло-
мать стебель. Поэтому поливаем, 
ждём 2-3 часа и приступаем к работе.

Подготовленную тару для пересад-
ки засыпаем грунтом. Для пересадки 
лучше использовать грунтосмесь, со-
стоящую из торфа или перегноя, дер-
новой или полевой земли с добавле-
нием речного песка в качестве рыхля-
щего материала. При этом доля орга-

нических составляющих должна быть 
около 30-45% от общей массы. В со-
став почвы также полезно будет доба-
вить минеральные удобрения. Затем 
по одному выкапываем растения из об-
щей ёмкости с комочком земли на ко-
решке. Делать это нужно очень акку-
ратно. Воспользоваться можно любым 
подручным предметом: кто-то выкапы-
вает росточки при помощи карандаша 
или палочки для суши, кому-то помога-
ет чайная ложка - выбирайте то, что 
удобно.

Если некоторые саженцы растут 
близко друг к другу, надо их разделить. 
Для этого можно воспользоваться зу-
бочисткой. Старайтесь как можно 
меньше прикасаться к рассаде рука-
ми, особенно к листьям. Затем каждое 
растение помещаем в лунку в подго-
товленной таре. Сажать следует с 
углублением до самих семядольных 
листиков, которые вышли первыми, - 

Ïðèøëà ïîðà 
ïèêèðîâÀòü ðàññàäó
Пикировка - не от слова пикИровать (как 
бомбардировщик). Пикировка в садоводческом 
смысле - это рассаживание подросшей рассады из 
общей ёмкости в индивидуальную. Дело это 
непростое.
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.20, 02.55 Давай поженимся! 
(16+)
13.15, 03.35 "Мужское/Женское" 
(16+)
14.15 Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию 
2021 г. Пары. Короткая 
программа. Танцы на льду. 
Произвольный танец. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Японии
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 Д/ф "Стивен Кинг. 
Повелитель страха" (16+)
01.05 Юбилейный концерт 
Владимира Кузьмина (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+)
00.15 Х/ф "Ищу мужчину" (12+)
03.25 Х/ф "Лесное озеро" (16+)

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. Смерч" (16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Д/с "По следу монстра" 
(16+)
18.00 "Жди меня" (12+)
19.40 Т/с "Золото Лагина" (16+)

23.55 "Своя правда" (16+)
01.45 "Квартирный вопрос" (0+)
02.35 Т/с "Пятницкий" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "В добрый час!" (0+)
10.20 Д/ф "Георг Отс. Публика 
ждет..." (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф "Дети понедельника" 
(12+)
13.40 Мой герой. Сергей 
Никоненко (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф "Актерские драмы. 
Шальные браки" (12+)
15.55 Х/ф "Психология 
преступления. Эра стрельца" 
(12+)
18.10 Х/ф "Психология 
преступления. Смерть по 
сценарию" (12+)
20.00 Х/ф "Психология 
преступления. Чёрная кошка в 
тёмной комнате" (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф "Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось" (12+)
01.45 Д/ф "Сергей Есенин. 
Опасная игра" (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.50 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, 04.00 "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 "Зеленая миля" (16+)
23.40 Х/ф "Ганнибал" (18+)
02.10 Х/ф "Красный Дракон" 
(18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.45, 08.30, 09.20, 10.15, 11.25, 
11.40, 12.35, 13.35, 14.25, 15.25, 
15.50, 16.50, 17.50, 18.50, 19.40, 
20.40 Т/с "Легавый 2" (16+)
21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 00.55, 
02.45 Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
03.30, 04.05, 04.40, 05.10, 05.35, 
06.00, 06.30, 06.55 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.00, 
02.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 07.25, 12.15, 12.55, 15.00, 
16.55, 17.10 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.00 М/с "Маша и медведь" (0+)
07.30, 15.05 Х/ф "Адъютанты 
любви" (16+)
09.15 Х/ф "Когда зовет сердце" 
(12+)
10.45 Х/ф "Бессонница" (16+)
12.20, 20.30, 01.30, 03.30, 04.30, 
05.30 "События. Акцент" (16+)
12.30, 22.00, 01.00, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
14.00, 20.40, 01.40, 03.40, 04.40, 
05.40 "Патрульный участок" (16+)
14.20 Д/с "Секретная папка с 
Дибровым" (12+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
17.15 Х/ф "Капитан Гордеев" 
(16+)
20.00 "События"
22.30 Х/ф "Питер FM" (12+)

Домашний

06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.40, 04.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.10, 05.20 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.20 "Тест на отцовство" (16+)
11.30 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.35, 04.00 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.50, 03.10 Д/с "Порча" (16+)
14.20, 03.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.55 Х/ф "Ассистентка" (16+)
19.00 Х/ф "Разве можно мечтать 
о большем" (16+)
23.00 "Про здоровье" (16+)
23.15 Х/ф "Девушка с персиками" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва. 
Творческие мастерские
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
08.15 Д/с "Первые в мире. 
Трамвай Пироцкого"
08.35 Х/ф "Сон в начале тумана"
10.20 Х/ф "Поднятая целина" 
(16+)
12.30 Д/ф "Спектакль не 
отменяется. Николай Акимов"
13.10 Цвет времени. Владимир 
Татлин
13.30 Т/с "Виктор Гюго. Враг 
государства"
14.20 Власть факта. "Экономика 
социализма и "Косыгинская" 
реформа"
15.05 Письма из провинции. 
Алёховщина (Ленинградская 
область)
15.35 Энигма. Хосе Кура
16.20 Д/с "Наше кино. Чужие 
берега. Цена свободы"
17.00 "Монолог в 4-х частях. 
Сергей Никоненко"
17.30 Исторические концерты. 
Пианисты XX века. Клаудио 
Аррау
18.45 "Царская ложа"
19.45 Х/ф "Длинноногая и 
ненаглядный"
20.50, 01.55 Искатели. 
"Сокровища Хлудовых"
21.35 Д/ф "Радов"
22.30 "2 верник 2"
23.40 Х/ф "Хроники жизни"
02.40 М/ф "Старая пластинка"

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, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Гусар" (16+)
13.00 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+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.25 Х/ф "Напряги извилины" 
(16+)
10.40 Х/ф "Начало" (12+)
13.35 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
14.45 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Kingsman. Золотое 
кольцо" (16+)
23.55 Х/ф "Робин Гуд" (12+)
02.25 Х/ф "Загадочная история 
Бенджамина Баттона" (16+)
05.00 "6 кадров" (16+)
05.25 М/ф "38 попугаев" (0+)
05.35 М/ф "Как лечить удава" 
(0+)
05.40 М/ф "Куда идёт слонёнок?" 
(0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 
17.45, 18.50, 19.55, 23.00 
Новости
08.05, 14.05, 16.05, 23.05, 01.50 
Все на Матч! (12+)
11.00, 14.45, 04.45 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против Шейна 
Мозли (16+)
12.20 "Главная дорога" (16+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.10 Смешанные единоборства. 
Сергей Харитонов против Оли 
Томпсона (16+)
16.45, 17.50 Т/с "Сговор" (16+)
18.55, 20.00 Х/ф "Мастер тай-
цзи" (18+)
21.00 "Танцы" (16+)
23.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Лейпциг" - 
"Хоффенхайм" (0+)
01.30 "Точная ставка" (16+)
02.40 Х/ф "Эдди "Орёл" (16+)
05.05 Д/ф "ФК "Барселона". 
Взгляд изнутри" (12+)

06.00 Хоккей. НХЛ. "Колорадо 
Эвеланш" - "Лос-Анджелес 
Кингз" (0+)

zvezda

06.05 Специальный репортаж 
(12+)
06.25 Х/ф "Приказ" (0+)
08.50, 09.20, 10.05 Х/ф "Приказ" 
(0+)
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, 17.25, 18.40, 21.25 
Т/с "Слепой 2" (12+)
22.25 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Яков 
Серебрянский. Охота за 
генералом Кутеповым" (16+)
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.05 Х/ф "Генерал" (12+)
02.00 Т/с "Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований" (16+)
03.35 Х/ф "Отрыв" (18+)
05.00 Д/с "Сделано в СССР" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Новый день"
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Вернувшиеся" (16+)
16.55 Д/с "Секреты" (16+)
19.30 Х/ф "Президент Линкольн. 
Охотник на вампиров" (16+)
21.30 Х/ф "От заката до 
рассвета" (16+)
23.45 Д/с "Охотники за 
привидениями" (0+)
01.45 Х/ф "Зловещие мертвецы. 
Армия тьмы" (16+)
03.15 "Дневник экстрасенса" 
(16+)
04.00 Т/с "Башня" (16+)
04.45 "Нечисть. Единорог" (12+)
05.30 Д/с "Охотники за 
привидениями" (16+)

Ïÿòíèöà: Ëþäåé íàäî öåíèòü, à íå îöåíèâàòü 

так вы простимулируете формиро-
вание разветвлённой корневой систе-
мы. Грунт вокруг растения немного при-
минаем и поливаем саженцы.

Перец также пикируют в возрасте 
двух настоящих листочков, хотя неко-
торые советуют дождаться и четырёх - 
на ваше усмотрение. Так же, как и по-
мидоры, из общей ёмкости аккуратно 
берем комочек земли с ростком. Если 
вы взяли несколько росточков, выби-
раем самые сильные, слабенькие уда-
ляем. Комочек земли с саженца не уби-
раем, чтобы не повредить корни. С 
ним высаживаем росточек в отдель-
ную баночку или горшочек, где зара-
нее нужно сделать лунки такой глуби-
ны, чтобы корешок перца располагал-
ся свободно, не загибаясь. Присыпаем 
сверху небольшим количеством зем-
ли, легонько уплотняем её и полива-
ем. Из-за капризного характера перца 
саженцы могут ненадолго прекратить 
рост сразу после пересадки. Но если 
вы все сделали верно, то скоро они 

снова потянутся к солнышку.
Единственное, чему надо уделить 

особенное внимание - саженцы перца 
очень хрупкие, поэтому делать надо 
всё с особой осторожностью, чтобы не 
повредить корешки. Лучше всего по-
сле пикировки ставить рассаду на то 
же место, где она стояла - так перчики 

легче приживутся. Несмотря на то, что 
рассаде нужно много солнца, первые 
два - три дня саженцы лучше немного 
притенить от солнца.

Опытные огородники считают, что 
даже положение корешка в почве влия-
ет на развитие рассады. Потому при 
пикировке перца важно следить, что-

бы корешок не загнулся или не завер-
нулся против часовой стрелки, что про-
воцирует остановку роста рассады.

Первую подкормку перца после пи-
кировки проводят спустя 10 дней. Для 
этого используют раствор из 10 г амми-
ачной селитры, 40 г суперфосфата и 
30 г сернокислого калия в 10 л воды. 
Для каждого растения будет достаточ-
но по 50-100 мл раствора. Перед и по-
сле подкормки рассаду обильно поли-
вают чистой водой. 

Также для удобрения используют 
древесную золу и настой крапивы. 

При необходимости можно провес-
ти подкормку микроэлементами. Нап-
ример, водным раствором, в который 
на 10 л воды добавляют 1-2 г борной 
кислоты, 2 г медного купороса, 0,5-1,5 
г сернокислого цинка и 1,5-2 г марган-
цовокислого калия.

Удачной пикировки!

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, 14.00 Новости
10.05, 15.00 Видели видео? (6+)
12.15 Командный чемпионат мира 
по фигурному катанию 2021 г. 
Пары. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Японии
14.15 Командный чемпионат мира 
по фигурному катанию 2021 г. 
Прямой эфир из Японии
15.25 К 80-летию Сергея 
Никоненко. "Мне осталась одна 
забава..." (12+)
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+)
23.30 Х/ф "Пираньи неаполя" (18+)
01.30 Модный приговор (6+)
02.20 Давай поженимся! (16+)
03.00 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
12.35 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 Т/с "Врачиха" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Наперекор судьбе" 
(12+)
01.05 Х/ф "На перекрёстке 
радости и горя" (12+)

НТВ

04.50 "ЧП. Расследование" (16+)
05.20 Х/ф "Простые вещи" (12+)
07.20 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.10 "Основано на реальных 
событиях" (16+)

15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевидение" 
(16+)
20.00 "Ты не поверишь!" (16+)
21.15 "Секрет на миллион" (16+)
23.15 "Международная пилорама" 
(18+)
00.00 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.15 "Дачный ответ" (0+)
02.10 Т/с "Пятницкий" (16+)

ТВЦ-Урал

05.55 Х/ф "Ключи от неба" (0+)
07.30 Православная энциклопедия 
(6+)
08.00 Д/ф "Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце" (12+)
08.50, 11.45 Х/ф "Детектив на 
миллион. Оборотень" (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф "Отель" (18+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Прощание. Вилли Токарев 
(16+)
00.50 Дикие деньги. Отари 
Квантришвили (16+)
01.35 За горизонтом событий (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.30 "90-е. Чёрный юмор" (16+)
03.10 "90-е. Малиновый пиджак" 
(16+)
03.50 "90-е. Бог простит?" (16+)
04.35 "90-е. Кремлёвские жёны" 
(16+)
05.15 Закон и порядок (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
06.55 Х/ф "Поросёнок Бэйб" (6+)
08.30 "О вкусной и здоровой пище" 
(16+)
09.05 "Минтранс" (16+)
10.05 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
13.15 "СОВБЕЗ" (16+)
14.20 Документальный спецпроект 
(16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
7 смертных грехов торговли" (16+)
17.25 Х/ф "Эрагон" (12+)
19.25 Х/ф "5-я волна" (16+)
21.40 Х/ф "Геошторм" (16+)
23.40 Х/ф "Апокалипсис" (18+)
02.10 Х/ф "Эон Флакс" (16+)
03.35 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.25, 07.55, 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, 
16.20 Т/с "Великолепная пятерка 
3" (16+)
17.05, 18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.00, 22.45, 23.35, 00.20, 
01.05 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.55, 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, 19.25, 
20.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 "События" (16+)
07.30, 12.20 "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 Х/ф "Когда зовет сердце" 
(12+)
10.30 "О личном и наличном" (12+)
10.50 Х/ф "Бессонница" (16+)
12.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
14.20 Х/ф "Бравый солдат Швейк" 
(12+)
16.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
16.35, 05.35 Итоги недели
17.00 Д/с "Секретная папка с 
Дибровым" (12+)
17.45, 23.30 Х/ф "Четверо против 
банка" (16+)
19.30 Х/ф "Любимая женщина 
механика Гаврилова" (12+)
21.00 Д/с "Секретная папка с 
Дибровым" (12+)
21.45 Х/ф "Дом солнца" (16+)
01.05 Х/ф "Питер FM" (12+)
02.30 "МузЕвропа" (12+)
03.10 "Поехали по Уралу" (12+)
04.35 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.50 Х/ф "Стрекоза" (12+)
11.25, 02.20 Т/с "Парфюмерша" 
(12+)
19.00 Т/с "Моя мама" (16+)
22.05 Х/ф "Я люблю своего мужа" 
(16+)
05.20 Д/с "Эффекты Матроны" 

(16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Необыкновенный 
матч", "Старые знакомые"
07.45 Х/ф "Под куполом цирка" 
(0+)
10.00 "Передвижники. Виктор 
Васнецов"
10.30 Х/ф "Полеты во сне и наяву" 
(6+)
11.55 Д/ф "Душа Петербурга"
12.50, 01.30 Д/ф "Прибрежные 
обитатели"
13.45 Д/с "Даты, определившие 
ход истории. 1492 год. Новый 
Свет"
14.15 Д/ф "Невольник чести. 
Николай Мясковский"
15.00 Д/с "Забытое ремесло. 
Половой"
15.15 Д/ф "Олег Ефремов. 
Хроники смутного времени"
15.55 Т/ф "Вечно живые"
18.20 Д/ф "Марина Неёлова"
19.15 Д/с "Великие мифы. Илиада. 
Хитрость Геры"
19.45 Д/ф "Океан надежд"
20.25 Х/ф "Белое, красное И..."
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Трио Херби Хэнкока
00.00 Х/ф "Палач" (16+)
02.25 М/ф "Бедная Лиза", "Дочь 
великана"

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 "Ноттинг Хилл" (12+)
02.50, 03.40 "Импровизация" (16+)
04.30 "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 Орден 
Феникса" (16+)
12.40 Х/ф "Гарри Поттер и Принц-
полукровка" (12+)
15.40 Х/ф "Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 1" (16+)
18.35 Х/ф "Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 2" (16+)
21.00 Х/ф "Фантастические твари 
и где они обитают" (16+)
23.40 Х/ф "Kingsman. Золотое 
кольцо" (18+)
02.20 Х/ф "Напряги извилины" 
(16+)
04.05 "6 кадров" (16+)
05.25 М/ф "Бабушка удава" (0+)
05.35 М/ф "А вдруг получится!" 
(0+)
05.40 М/ф "Привет мартышке" (0+)

Россия-2

08.00 Хоккей. НХЛ. "Колорадо 
Эвеланш" - "Лос-Анджелес Кингз" 
(0+)
08.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
09.00, 10.55, 14.50, 17.50, 19.05, 
00.20 Новости
09.05, 17.00, 20.00, 23.00, 02.40 
Все на Матч! (12+)
11.00 Х/ф "Парень из 
Филадельфии" (16+)
12.50 "Танцы" (16+)
14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Локомотив-Кубань" 
(Краснодар) - ЦСКА (0+)
17.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация (0+)
19.10 Смешанные единоборства. 
One FC. Кристиан Ли против 
Тимофея Настюхина (16+)
20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Краснодар" - "Зенит" (Санкт-
Петербург) (0+)
00.25 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. "Атлетик" - "Барселона" 
(0+)
03.10 Д/ф "ФК "Барселона". Взгляд 
изнутри" (12+)
05.00 Хоккей. НХЛ. "Даллас Старз" 
- "Коламбус Блю Джекетс" (0+)
07.30 "10 историй о спорте" (12+)

zvezda

05.10 Х/ф "Город зажигает огни" 
(0+)

06.55, 08.15 Х/ф "Встретимся у 
фонтана" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 "Морской бой" (6+)
09.45 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" (6+)
10.10 "Круиз-контроль" (6+)
10.45 "Улика из прошлого. 
Возвращение на Луну. Загадка 
новой миссии" (16+)
11.35 Д/с "Загадки века. Мемуары 
Хрущёва. Партийный детектив" 
(12+)
12.30 "Не факт!" (6+)
13.15 "СССР. Знак качества" (12+)
14.05 "Легенды кино" (6+)
14.55 Д/ф "Последний воин 
СМЕРШа" (12+)
15.50, 18.25 Х/ф "Кодовое 
название "Южный гром" (12+)
18.10 "За дело!" (12+)
19.05 Т/с "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона" (6+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс "Новая звезда-2021". 
Отборочный тур (6+)
23.50 Д/ф "Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпионажа" 
(12+)
00.55 Х/ф "Криминальный квартет" 
(16+)
02.20 Д/с "Оружие Победы" (6+)
02.35 Т/с "Слепой 2" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.00 "Рисуем сказки" (0+)
09.15, 09.45, 10.15 Т/с "Слепая" 
(16+)
10.45 Х/ф "Темный мир" (18+)
13.00 Д/с "Охотники за 
привидениями" (0+)
15.15 Х/ф "Президент Линкольн" 
(16+)
17.15 Х/ф "Вурдалаки" (12+)
19.00 "Последний герой. 
Чемпионы против новичков" (16+)
20.30 Х/ф "Яга. Кошмар тёмного 
леса" (16+)
22.30 Х/ф "Тварь" (18+)
00.15 Х/ф "От заката до рассвета" 
(16+)
02.15 Х/ф "Дальше по коридору" 
(16+)
03.30 "Дневник экстрасенса" (16+)
04.15 Т/с "Башня" (16+)
05.00 "Нечисть. Амазонки" (12+)

Ñóááîòà: Â æèçíè ñòîëüêî ÿðêèõ êðàñîê, 
ïî÷åìó ìû ñ÷èòàåì å¸ ÷¸ðíî-áåëîé?

Диетологи в шутку называют грибы 

«лесным мясом», ведь они содержат 

много белка (особенно его много в су-

хих белых, подберёзовиках, подосино-

виках и т.д.) -  в 2 раза больше, чем в яй-

цах, и в 3 раза больше, чем в мясе!
Помимо множества аминокислот, 

грибы содержат фосфор, которого в 

них почти столько же, как в рыбе. А вот 

калорий мало. Несмотря на это, грибы 

даже в небольшом количестве вызы-

вают ощущение сытости очень быстро. 

Этим свойством пользуются диетоло-

ги, включая грибы в меню при разгру-

зочных диетах.
А ещё они поддерживают иммуни-

тет, что очень полезно в сложный ве-

сенний период. Самые полезные ве-

щества, входящие в состав грибов, - бе-

та-глюканы. Они обладают благотвор-

ным влиянием на иммунную систему 

человека. Учёные даже полагают, что 

именно благодаря присутствию в по-

стных трапезах православных христи-

ан большого количества грибов, лю-

дям в старые времена удавалось под-

держать иммунитет в строгий пост в на-

чале весны.
Итак, сегодня готовим вкусные и по-

лезные драники с грибами.
Ингредиенты: картошка - 10 штук, 

лук - 1 штука, грибы (любые) -  300 г, му-

ка - 3 стол.л., соль, перец черный моло-

тый - по вкусу, растительное масло - 3 

стол.л.
Грибы моем и мелко нарезаем. На 

разогретую с растительным маслом 

сковородку высыпаем грибы и обжари-

ваем, пока не испарится влага.
Чистим картофель и лук, затем из-

мельчаем их, можно на мясорубке или 

на крупной тёрке. В полученную массу 

добавляем грибы, муку, соль и перец, 

тщательно перемешиваем. Разогрева-

ем на сковороде растительное масло, 

ложкой выкладываем массу и жарим с 

двух сторон до готовности.

При подаче на стол можно посы-

пать свежей зеленью.

Татьяна ГОРОХОВА

Äðàíèêè ñ ãðèáàìè
Во время поста хозяйкам приходится проявлять немалую 
изобретательность, чтобы накормить свою семью вкусно и 
разнообразно. Помочь в этом могут грибы - сушёные, 
замороженные, консервированные.
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05.00, 06.10 Т/с "Свадьбы и 
разводы" (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Доктора против Интернета 
(12+)
15.15 Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию 2021 
г. Показательные выступления 
(0+)
17.35 Ко дню рождения Аллы 
Пугачевой. "Мне нравится..." 
(16+)
18.35 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Налет 2 (16+)
00.05 Еврейское счастье (18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

04.10, 01.30 Х/ф "Обменяйтесь 
кольцами" (16+)
05.55, 03.15 Х/ф "Личное дело 
майора Баранова" (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+)
13.40 Т/с "Врачиха" (12+)
17.45 "Ну-ка, все вместе!" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)

НТВ

05.15 Х/ф "Месть без права 
передачи" (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+)
23.00 "Звезды сошлись" (16+)
00.30 Т/с "Скелет в шкафу" (16+)
02.10 Т/с "Пятницкий" (16+)

ТВЦ-Урал

05.45 Х/ф "В добрый час!" (0+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 "10 самых... Звёздные 
войны с тёщами" (16+)
08.35 Х/ф "Психология 
преступления. Чёрная кошка в 
тёмной комнате" (12+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф "Дело "Пёстрых" (12+)
13.50 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф "Ян Арлазоров. Все 
беды от женщин" (16+)
15.55 Прощание. Владимир 
Высоцкий (16+)
16.50 Д/ф "Проклятые звёзды" 
(16+)
17.40 Х/ф "Кошкин дом" (12+)
21.40, 00.55 Х/ф "Синичка-3" 
(16+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф "Возвращение к себе" 
(16+)
05.00 Обложка. Звёзды без 
макияжа (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
08.20 Х/ф "Библиотекарь 2. 
Возвращение к копям царя 
Соломона" (16+)
10.05 Х/ф "Библиотекарь 3. 
Проклятие Иудовой чаши" (16+)
11.55 Х/ф "Эрагон" (12+)
13.50 Х/ф "Земля будущего" 
(16+)
16.25 Х/ф "5-я волна" (16+)
18.35 Х/ф "Геошторм" (16+)
20.40 Х/ф "Вспомнить всё" (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, 07.10 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 2" (16+)
07.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" (16+)
08.40, 09.35, 10.25, 11.15, 00.15, 
01.15, 02.10, 03.00 Х/ф "Двойной 
блюз" (16+)
12.10, 13.05, 14.05, 15.00 Т/с 
"Телохранитель" (16+)
15.55, 17.00, 18.05, 19.05, 20.05, 
21.10, 22.15, 23.15, 03.50, 04.40, 
05.25, 06.15 Т/с "Специалист" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 05.00 
"Парламентское время" (16+)
07.00, 07.55, 08.55, 17.55, 23.10 
"Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 Группа "Чайф в программе 
"С чего начинается Родина" (12+)
08.15 М/с "Маша и медведь" (0+)
09.00 Х/ф "Любимая женщина 
механика Гаврилова" (12+)
10.20, 18.20 Х/ф "Курьер" (16+)
11.50 Х/ф "Когда зовет сердце" 
(12+)
18.00 "О личном и наличном" 
(12+)
19.50 Х/ф "Дом солнца" (16+)
21.30 Х/ф "Четверо против банка" 
(16+)
23.15 Х/ф "Бравый солдат 
Швейк" (12+)
01.10 "Свердловское время 85. 
Даешь индустриализацию!" (12+)
01.35 "Свердловское время 85. 
Здесь ковалась Победа!" (12+)
02.00 "Свердловское время 85. 
Возвращение к мирной жизни" 
(12+)
02.30 "Свердловское время 85. 
Время, вперед!" (12+)
03.10 "Свердловское время 85. 
Время Ельцина" (12+)
03.45 "Свердловское время 85. 
Мы ждем перемен" (12+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
04.35 Итоги недели

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 Х/ф "Я люблю своего мужа" 
(16+)
10.45 Х/ф "Тростинка на ветру" 
(16+)
14.50 "Пять ужинов" (16+)

15.05 Х/ф "Разве можно мечтать 
о большем" (16+)
19.00 Т/с "Моя мама" (16+)
21.55 "Про здоровье" (16+)
22.10 Х/ф "Стрекоза" (12+)
02.45 Т/с "Парфюмерша" (12+)
05.40 Д/с "Эффекты Матроны" 
(16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Межа", "Приключения 
Буратино"
08.05 Х/ф "Анонимка"
09.15 "Обыкновенный концерт"
09.45 "Мы - грамотеи!"
10.30 Х/ф "Одна строка"
12.05 Письма из провинции. 
Алёховщина (Ленинградская 
область)
12.35, 00.35 "Диалоги о 
животных. Сафари Парк в 
Геленджике"
13.20 Д/с "Другие Романовы. Дон 
Кихот Ольденбургский"
13.45 Д/с "Коллекция. 
Национальный музей 
Каподимонте"
14.15 Игра в бисер. Софокл 
"Антигона"
15.00 Х/ф "Палач" (16+)
16.30 "Картина мира"
17.10 Д/с "Первые в мире. 
Трамвай Пироцкого"
17.25 Петр Мамонов. Линия 
жизни
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Полеты во сне и 
наяву" (6+)
21.40 Т/ф "И воссияет вечный 
свет"
22.55 Х/ф "Благослови зверей и 
детей" (12+)
01.20 М/ф "Прежде мы были 
птицами", "Прометей"

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 Х/ф "Пятница" (16+)
01.50, 02.40 "Импровизация" 
(16+)
03.35 "Comedy Баттл" (16+)
04.25, 05.15 "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 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов в деле" (16+)
10.00 М/ф "Смешарики. Дежавю" 
(6+)
11.40 М/ф "Смешарики. Легенда 
о золотом драконе" (6+)
13.15 М/ф "Кунг-фу панда" (6+)
15.00 М/ф "Кунг-фу панда 2" (0+)
16.40 М/ф "Кунг-фу панда 3" (6+)
18.25 Х/ф "Фантастические твари 
и где они обитают" (16+)
21.00 Х/ф "Фантастические 
твари. Преступления Грин-де-
Вальда" (12+)
23.40 "Колледж" (16+)
01.00 Х/ф "Живое" (18+)
02.45 "6 кадров" (16+)
05.25 М/ф "Зарядка для хвоста" 
(0+)
05.35 М/ф "Завтра будет завтра" 
(0+)
05.40 М/ф "Великое закрытие" 
(0+)

Россия-2

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Бритен 
Харт (16+)
09.00, 10.55, 13.25, 16.00, 17.40, 
23.35 Новости
09.05, 13.30, 17.00, 01.40 Все на 
Матч! (12+)
11.00 М/ф "Необыкновенный 
матч" (0+)
11.20 Х/ф "Эдди "Орёл" (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. "Урал" 
(Екатеринбург) - "Рубин" (Казань) 
(0+)
16.05 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Адама 
Дайнеса (16+)
17.45, 02.00 Формула-1. Гран-при 
Италии (0+)
19.55 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина (0+)

22.20 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Наполи" - "Интер" (0+)

zvezda

05.30 Т/с "Слепой 2" (12+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №59" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материалы. 
Черная рука. Тайна провала 
плана Барбаросса" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.55 Д/с "Оружие Победы" (6+)
14.05 Т/с "А зори здесь тихие…" 
(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 "Действуй по 
обстановке!.." (12+)
01.10 Х/ф "Берем все на себя" 
(6+)
02.25 Х/ф "Брак по расчету" (12+)
04.00 Х/ф "Криминальный 
квартет" (16+)
05.25 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, 11.20 
Т/с "Слепая" (16+)
12.00 Х/ф "Темный мир. 
Равновесие" (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00 Т/с 
"Чернобыль. Зона отчуждения" 
(16+)
22.00 Х/ф "Вурдалаки" (12+)
00.00 "Последний герой. 
Чемпионы против новичков" (16+)
01.15 Х/ф "От заката до 
рассвета. Кровавые деньги из 
Техаса" (16+)
02.45 Х/ф "От заката до 
рассвета. Дочь палача" (16+)
04.00 "Дневник экстрасенса" 
(16+)
04.45 Т/с "Башня" (16+)
05.30 Д/с "Охотники за 
привидениями" (16+)

Âîñêðåñåíüå: Ñîëíöå ñâåòèò äàæå òîãäà,
êîãäà ìû âèäèì îäíè òó÷è.

Овны, постарайтесь чаще посещать мероприятия, кото-
рые могут повлиять на профессиональную сферу. Да-
же если вас пригласят на вечеринку или презентацию, 

обязательно ее посетите, ведь сейчас есть все шансы на успех. 
Вы получите интересные предложения или полезные знако-

Сейчас звезды благосклонны к тем Тельцам, кто ре-
шил узаконить свои отношения. Благоприятный пери-

од для любовных приключений и семейных отношений. Жизнен-
ный потенциал на высоком уровне. Неделя подходит для приня-
тия важных решений на личном фронте. 

Период у Близнецов для преобразования внутренней при-
роды и пробуждения внутренних сил. Вероятно, вас ждет 

неожиданное знакомство или увлекательное путешествие, кото-
рое принесет массу приятных эмоций и запомнится надолго. Пос-
вятите период решению финансовых проблем.

Первая половина периода удачна у Раков для покупок, 
приобретений и крупных капиталовложений. Вероятны 

долгожданная встреча или известие, которая станет успешным 
завершением ваших дел. Исключите коммерческие сделки во вто-
рой половине – возможны   материальные потери.

Сейчас Львам пойдет на пользу активный отдых и обще-
ние в коллективе. Ваши великодушие, щедрость и теп-
лота принесут радость любому обществу, вселяют опти-

мизм и веру в светлое будущее в окружающих. Снизьте до мини-
мума потребление алкоголя.

Сейчас у Дев благоприятный период. Вы можете начинать 
новые дела, участвовать в общественной жизни, возможно 

даже вкладывать средства в стоящие проекты. Пора расширить 
круг друзей. Успех и прибыль принесут вам плоды. Труд и терпе-
ние помогут вам многого добиться. 

Период для Весов пройдёт под эгидой духовного озаре-
ния, постижения истины и нравственной чистоты. В пер-

вой половине недели вы обретете душевное спокойствие. Ваш 
нестандартный подход к решению вопросов и повышенная рабо-
тоспособность принесут значительные результаты.

Сейчас путеводной звездой для Скорпионов послужит о-
птимизм. В вашем сердце поселится светлое чувство — 
любовь, которая вселит вам надежду на счастливое буду-

щее и согреет душу. Не стоит скупиться на чувства и материаль-
ные средства, даже если вам это покажется пустой тратой. 

Стрельцы, если вы задумывались о смене работы, изме-
нениях профессиональной ориентации, переводе в иные 

учебные заведения - сейчас подходящее для этого время. Вы смо-
жете на несколько ступенек подняться по карьерной лестнице, 
что принесет вам увеличение доходов. 

Посвятите этот период работе над собой, над своей ду-
шой и телом. Диеты принесут неоценимую пользу вашему 

организму. Не используйте экспресс-похудения, такие методы о-
кажутся плачевными. Выбирайте правильное сбалансированное 
питание, длительного действия. 

Благоприятны сейчас совместные коллективные де-
йствия. Бизнес-дела будут продвигаться с успехом. Зай-

митесь принятием важных решений, завершением дел, но не за-
бывайте о семейных отношениях. Период полон приятных ново-
стей от близких вам людей или в профессиональной сфере.

У Рыб сейчас отличный период для профессиональной 
активной деятельности, финансовых операций. Новые 

дела, встречи и поездки принесут положительные результаты. 
Обращения в правительственные учреждения сейчас особо бла-
гоприятны. Ãî
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ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ	(22.05-21.06)

РАК	(22.06-23.07)

ЛЕВ	(24.07-23.08)

ДЕВА	(24.08-23.09)

ВЕСЫ	(24.09-23.10)

СКОРПИОН	(24.10-22.11)

СТРЕЛЕЦ	(23.11-21.12)

КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)

ВОДОЛЕЙ	(21.01-19.02)

РЫБЫ	(20.02-20.03)
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ÀÔÈØÀ  ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
(12+)

Ãîðîäñêàÿ
íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

ÀÔÈØÀ

Ïîìíèì, ñêîðáèì…

30 марта 2021 г. в возрасте 94 
года ушёл из жизни участник Вели-
кой Отечественной войны 

Сергеев Евгений Фёдорович.
МО СООО ветеранов, пенсио-

неров ГО Заречный выражает собо-
лезнования родным и близким, раз-
деляя боль и горечь утраты. Свет-
лая ему память и вечный покой…

Алексей Степанов,
председатель МО СОО

ветеранов, пенсионеров ГО 
Заречный 

Налог на профессиональный доход  (НПД) - это 
специальный налоговый режим для самозанятых 
граждан. Для того чтобы стать плательщиком налога 
на профессиональный доход, необходимо зарегис-
трироваться в качестве самозанятого.

Существуют следующие способы регистрации:
1. Через мобильное приложение ФНС России 

«Мой налог». Его можно скачать для платформы 
Android через сервис Google play, а для платформы 
IOS - через сервис AppStore. Приложение доступно 
для скачивания также на сайте ФНС (www.nalog.ru.).

2. В приложение можно войти, используя ИНН и 
пароль, который используется при входе в личный 
кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России 
(www.nalog.ru), либо с помощью учётной записи на 
портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru).

3. Если нет доступа к личному кабинету налогоп-
лательщика, зарегистрироваться в приложении 
«Мой налог» можно по паспорту. Тогда потребуется 
паспорт для сканирования и проверки, а также фотог-
рафия, которую можно сделать прямо на камеру смар-
тфона. 

4.Через личный веб-кабинет плательщика НПД 
«Мой налог», размещённый на сайте ФНС России. 
Для регистрации надо ввести ИНН и пароль, который 
используется при входе в личный кабинет налогопла-
тельщика. Зайти в кабинет можно и с помощью учёт-
ной записи на портале Госуслуг.

5. Через уполномоченный банк. Можно обратить-
ся в уполномоченный банк, который осуществляет 
информационное взаимодействие с ФНС в рамках 
этого специального режима (Список уполномоченных 
банков можно найти на сайте www.nalog.ru).

В этом случае взаимодействие с налоговым орга-
ном будет происходить через уполномоченный банк. 
При этом особенности регистрации и порядка взаи-

модействия надо будет уточнить в выбранном банке.
Индивидуальные предприниматели, применяю-

щие иные спецрежимы (УСН, ЕСХН) или общую сис-
тему налогообложения, вправе перейти на уплату 
НПД. 

Порядок действий ИП, применяющих спецрежи-
мы, для перехода на уплату НПД:

1. Надо встать на учёт в налоговом органе в ука-
занном выше порядке в качестве плательщика НПД.

2. В течение месяца с даты постановки на учет в 
качестве плательщика НПД направить в налоговый 
орган по месту жительства (по месту ведения пред-
принимательской деятельности) уведомление о пре-
кращении применения УСН, ЕСХН.

Основания для отказа в регистрации в качестве 
самозанятого:

 имеются противоречия в представленных физли-

цом документах (п.6 ст.5 Закона N422-ФЗ);

 имеются несоответствия в представленных доку-

ментах и тех, что находятся в инспекции (п.7 ст.5 Зако-
на N422-ФЗ);

физическое лицо не соответствует требованиям 

для применения данного налогового режима (п.8 ст.5 
Закона N422-ФЗ). Например, у индивидуального 
предпринимателя есть работники.

МИФС России №29 по Свердловской области

Ê Äíþ âåòåðàíà ÌÂÄ
16 апреля в 17.00 - торжес-

твенное мероприятие, посвящён-
ное Дню ветерана органов внут-
ренних дел. Приглашаются вете-
раны МВД России и сотрудники 
полиции с семьями.

Адрес: г.Заречный, ул.Курчато-
ва, 25/1, Театр юного зрителя.

ÓÊ ÎÎÎ «ÄÅÇ» 
îò÷èòûâàåòñÿ

Управляющая компания ООО 
«ДЕЗ» предоставляет финансо-
вые отчёты за 2020 год многоквар-
тирным домам, находящимся под 
управлением УК ООО «ДЕЗ». 
Отчёты можно получить по адре-
су: г.Заречный, ул.Попова, 9, каби-
нет №304, с 8.00 до 17.00, обеден-
ный перерыв с 12.00 до 13.00, с 
понедельника по пятницу.

Скобелеву	Наталью	Михайловну
с	90-летием!

Остапенко	Ирину	Владимировну
Волонину	Марию	Александровну
Рычкову	Татьяну	Николаевну

с	днём	рождения!
В	такой	чудесный	день	вашего	

рождения
Пускай	сияет	солнышко	светлей	
И	радуют	подарки,	поздравления,
Улыбки	близких,	любящих	людей!

МО	СООО	ветеранов,
пенсионеров	ГО	Заречного

Попову	Марию	Ивановну
с	днём	рождения!

С	великим	днём	рождения!
Пускай	он	близких	соберёт,

В	хорошем,	ярком	настроении
Незабываемо	пройдёт!

Совет	ветеранов
микрорайона

Мазепа	Надежду	Евгеньевну
Надину	Ольгу	Всеволодовну

с	юбилеем!
Пусть	дом	ваш	будет	полной	чашей,
Пусть	в	нём	не	гаснет	счастья	свет,
Пусть	хватит	сил	и	вдохновения

Ещё	на	много-много	лет!
Совет	ветеранов	образования

		
Ворончихину	Зинаиду	Арсеньевну
Дубровскую	Галину	Андреевну
Тификова	Рефата	Релдиевича

с	юбилеем!
Пусть	будет	ярким	этот	юбилей,
И	пусть	подарок	сделает	судьба,
В	котором	воплотится	поскорей
Большая	сокровенная	мечта!

Совет	ветеранов	ДОУ

Щелконогову	Любовь	
Александровну
с	80-летием!

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

Пусть	будет	выше	всех	преград!
Совет	ветеранов	птицефабрики

Плешкову	Надежду	Михайловну
с	днём	рождения!

Желаем	доброго	здоровья,
Любви	всех	близких	и	родных,
Друзей	надёжного	подспорья,
Успехов	малых	и	больших!

Совет	ветеранов	ОРСа

Боярских	Ларису	Михайловну
Фомину	Иду	Григорьевну

с	юбилеем!
Сибирко	Людмилу	Константиновну
Колмогорову	Надежду	Анатольевну

Фазулову	Ражифу	Шакуровну
Генералову	Нину	Ивановну

с	днём	рождения!
Желаем	мира	на	земле
И	хлеба-соли	на	столе,

Чтоб	стучалась	радость	в	дом
Утром,	вечером	и	днём!

Совет	ветеранов	МСЧ	32

Михель	Владимира	Яковлевича
с	днём	рождения!

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

Желаем	счастья	всей	душой!
Ассоциация	жертв

политических	репрессий	

Быстрякова	Сергея	Николаевича
Задорина	Владимира	Дмитриевича
Колясникова	Виктора	Николаевича

Ланских	Зинаиду	Ивановну
Пичугина	Александра	Фирсовича
Русанова	Сергея	Вячеславовича

с	днём	рождения	в	апреле!
Тепло	поздравляем	

и	от	всей	души	желаем	сил,	
энергии,	здоровья,	

счастья	на	долгие	годы	вперёд!
Комитет	ветеранов

военной	служба

Габдулхаеву	Розалию	Губайдуловну
Южакову	Зою	Александровну
Третьякову	Марию	Васильевну

с	днём	рождения!
Позабудьте	про	возраст	и	время	-
Пусть	несутся	над	вами	года!	
Побеждая	с	улыбкою	бремя,
Не	старейте	душой	никогда!

Совет	ветеранов	д.Боярка

Носкова	Игоря	Николаевича
Казакова	Владимира	Николаевича

Мангадаш	Елену	Борисовну
с	днём	рождения!

Желаем	жить	легко	и	бодро,
Активно,	радостно,	свободно!
Пусть	жизни	каждое	мгновенье
Всем	вам	приносит	вдохновенье!

Совет	ветеранов	д.Курманка

Холуеву	Людмилу	Михайловну
с	юбилеем!

Корнильцеву	Елену	Михайловну
Бородина	Павла	Петровича
Зарубу	Сергея	Анатольевича

Боярских	Александра	

Никифоровича
Мурзину	Елену	Николаевну

с	днём	рождения!
Счастья,	крепкого	здоровья,
И	больших	удач	во	всём!
Жить	насыщенно	и	ярко,
Планов,	бодрости	и	сил!
Совет	ветеранов	с.Мезенское

Êàê ñòàòü ñàìîçàíÿòûì? Ñïîñîáû ðåãèñòðàöèè



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 1-, 2-х комнатные квартиры в новых 
домах г. Санкт- Петербурга. С отделкой 
и без отделки. Цена от 4 млн. рублей 
(возможны продажи в ещё строящихся 
домах) Ипотека. 8-912-2131-820
 1-комнатную квартиру 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-комнатную квартиру 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-комнатную квартиру 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-комнатную квартиру 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-комнатную квартиру 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-комнатную квартиру 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-комнатную квартиру 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-комнатную квартиру 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-комнатную квартиру Березовский,  
Ак. Королева, 8г, уп, 9/14, 2300000, Тел: 
8-922-1693366
 1-комнатную квартиру в г. Заречном, 
Муранитка, кирпич, ремонт. 2/2эт. 30 
кв.м Цена 750 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Екатерин-
бург, Автовокзал, Большакова, 97, мс, 
5/5, 2400000, Тел: 8-922-1693366
 1-комнатную квартиру 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-комнатную квартиру г. Старопыш-
минск, Еловая, 2, бр, 1/3, 900000, Тел: 
8-922-1693366
 1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
Автовокзал,Ст. Разина, 79, уп, 5/5, 
2850000, Тел: 8-922-1693366
 1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
Академический,Краснолесья, 19/2, сп, 
4/16, срок сдачи 2 кв. 2021 г. 2950000, 
Тел: 8-922-1693366

 1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
Центр,Московская, 77, сп, 2/17, 
6450000, Тел: 8-922-1693366
 1-комнатную квартиру-студию, 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-комнатную квартиру-студию, Екате-
ринбург, ЖК Светлый, 20 кв.м., сдаётся 
3 кв. 2022 года, Цена от 1400000 руб. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  
 1-комнатную квартиру-студию, ЖК 
Светлый, Химмаш, 19,1-22,5 кв.м., 8, 9 
очередь, срок сдачи 3 кв. 2022 года, от 
1690000 руб. Тел: 8-922-1693366
 1-комнатную квартиру-студию, ЖК 
Светлый, Химмаш, 40 кв.м., сдаётся 3 
кв. 2022 года, Цена от 2000000 руб. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф 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 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. 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 комнатную 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, 799000, Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Алещенкова , д. 25,  3/5 эт. 52,6 
кв.м.цена 2 550 тыс.руб. Ремонт. Фото 

на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Курчатова, д. 23,  2/5 эт. 44 кв.м.. 
хорошее состояние Цена 2270 тр. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Мельничная, 2, 2/3 эт. 44 кв.м. Цена 
950 т.р .!!! Объявление обновлено .Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы 22,  5/10  эт. 55 кв.м. Цена 
3200 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-2131-
820, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру 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 комнатную квартиру 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 комнатную квартиру 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 комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
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 комнатную квартиру 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 комнатную квартиру 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 комнатную квартиру 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 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 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 комнатную квартиру 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 комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Кузнецова д.5, 5/5 эт.44 кв.м. Фото 
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на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Цена 2 млн.150 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 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 комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 52,37 кв.м. 3/3 эт. Цена 2 
461 390 руб. 
 2-х комнатную квартиру 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 комнатную квартиру 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 комнатную квартиру г.Артёмов-
ский, ул. Садовая 3.49 кв.м, 1/5 этаж-
.Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
om/qphome Цена 1 450 000 руб. Тел: 
8912-690-0909, Денис.
 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 часть дома 
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. 
 2-х комнатную квартиру часть дома 
кирпич 60 кв.м. 1эт.  в п. Белоярский, ул. 
Пролетарская. 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 комнатную квартиру, 39 кв.м., 1 
этаж, в с. Мезенское. Тел: 8-912-624-
6322  
 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-
комнатную, 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-
комнатную, 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-
комнатную, 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
 2-х комнатную квартиру, 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 комнатную квартиру, 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, 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
 3-х комнатную квартиру 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 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. 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 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 комнатную квартиру 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 комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 71, 05 кв.м. 1/3 эт. Цена 
3 339 350 руб. Индивидуальный вход. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  
 3-х комнатную квартиру 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 комнатную квартиру Екатерин-
бург, ЖБИ, Сыромолотова, 7, 1/10, 
4100000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатерин-
бург, ЖБИ, Сыромолотова, 7, 1/10, 
4100000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатерин-
бург, Компрессорный, Латвийская, 38, 
1/5, 2850000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатерин-
бург, ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, 
уп, 9/9, 4100000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатерин-
бург, ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, 
уп, 9/9, 4100000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру 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 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 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, 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 комнатную квартиру во вставке по 
ул. Курчатова, 27, 75 кв.м, 5 этаж, одна 
квартиру на этаже, большая кухня, боль-
шой коридор, санузел раздельный. 
Есть встроенные шкафы, остается 
кухонный гарнитур, мебель в ванной 
комнате, прихожая. Тел: 8-953-0493980 
 4-х комнатную квартиру 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 комнатную квартиру 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 комнатную квартиру г. Заречный, 
ул.Сиреневая. 114,4 кв.м. 1/3 эт. Цена 6 
423 600  тр. Индивидуальный вход. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  
 4-х комнатную квартиру Екатерин-
бург, ВИЗ, Фролова, 27, 1/10, 8800000, 
Тел: 8-922-1693366 
 5-ти комнатную квартиру 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 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 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. #pr_dom@nedvizh_irr 
Тел: 8-912-2315902, 8-992-3408272 
 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 п. Белоярский, ул. Ленина ( 
рядом 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 . 
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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 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, теп-
лица, 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 ухо-
женный участок с садом. 5700000. 
Маткап, все виды сертификатов, 
ипотеку рассматриваем.  2000000 
руб. Тел: 8-922-1693366.
 Дом КОТТЕДЖ, д. Гагарка, ул. 
Республиканская, 282 кв. м, 
полностью благоустроен, газовое 
отопление, баня, бассейн, стороже-
вой домик с погребом, вольер для 
собак, барбекю зона с кирпичным ман-
галом, хранилище для овощей, 2 этажа 
с гаражом в цоколе на 2 авто, земля 10 
сот с насаждениями, ИЖС. 9000000, 
торг, тел. 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 с коммуникациями без отделки 
174 кв.м. 2 этажа, в п. Белоярский, ул. 
Гранатовая,  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-квартиру 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-квартиру, ½ дома кирпич 60 кв.м. 
1эт.  в п. Белоярский, ул. Пролетарская. 
Газ . Участок 6 сот. Гараж. Баня. Кварти-
ру 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.  
 Квартиру-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 д. Курманка, благоустроен-
ный, 53 кв.м, отопление, водоснабже-

ние и канализация централизованные, 
3 комнаты, кухня, туалет и ванна совме-
щены, баня, гараж, яма овощная, теп-
лица, земельный участок 17 соток, яма 
овощная, 2500 000 руб., подробности 
при осмотре, или обмен на 2-х комнат-
ную квартиру. Тел: 8-952-7275017 
 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 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, д. Гагарка, ул. Республикан-
ская, 282 кв. м, полностью благоустро-
ен, газовое отопление, баня, бассейн, 
сторожевой домик с погребом, вольер 

для собак, барбекю зона с кирпичным 
мангалом, хранилище для овощей, 2 
этажа с гаражом в цоколе на 2 авто, зем-
ля 10 сот с насаждениями, ИЖС. 
9000000, торг, тел. Тел: 8-922-1693366
 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
 Продается благоустроенный коттедж 
по адресу р.п. Белоярский, ул. Мили-
цейская. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 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.Бе-
лоярский 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, 1 этаж, в старом поселке. 
Тел: 8-908-9135590 
 2-х комнатную квартиру в д. Кур-
манка (Заречный МО) на 1-
комнатную квартиру улучшенной 
планировки в г. Заречный. Тел: 8-
982-7401236 
 2-х комнатную квартиру по ул. Кл. 
Цеткин, 19, 45 кв.м, 3 этаж, на 1-
комнатную квартиру улучшенной 

планировки, рассмотрю любые вариан-
ты. Тел: 8-982-6214713 
 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 
 1- или 2-х комнатную квартиру. 8-922-
2177282  
 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-комнату по ул. Лермонтова, 27 А, 
второй этаж, 19,5 кв.м., с мебелью, опла-
та ежемесячно, 4500 руб., включая ком-
мунальные. Тел: 8-908-9068055 
 2-е комнаты в 3-х комнатной кварти-
ре? п. Белоярский, ул. Юбилейная, 35, 
все в шаговой доступности: школа, 
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садик, аптека, магазины, больница, 12 
000 руб., коммунальные платежи вклю-
чены. Тел: 8-900-0325511 
 3-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Таховская, д.7, хороший ремонт, из 
мебели есть вся для проживания. Цена: 
21 000. Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Энергетиков, д.8, 5 спальных мест, 
из мебели есть вся для проживания. 
Цена: 10 000 + к/у. Тел:8-950-198-04-60
 Помещение под офис по ул. Але-
щенкова, 1, 97 кв.м, три зала, архив, гар-
дероб, кабинет руководителя. Тел: 8-
908-9259895 

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
 Гараж в г/к «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
 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 

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
 диски на 13, комплект, недорого. Тел: 
8-912-6173729 
 а/м «Тойота Суккед», цена договор-
ная. Тел: 8-908-9270719 
 а/м «Шевроле Круз», 2010 г.в., VIN: 
XUJ695JA3014625,  410 000 руб. Тел: 8-
922-2177282 

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 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 950 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 620 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-09-09, 8-950-649-55-62, 
7-40-22
 Дачу в 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 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, 
детский сад. На участке есть 
ЭЛЕКТРИ-ЧЕСТВО. Цена 160 тр.!!!! 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62. 
 Земельный участок 10 соток в п.Бе-
лоярский, ул.Заболотная. Цена: 90 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 соток в с. 
Мезенское, ул. Нагорная, 26 б, 2 теп-
лицы, времянка, участок обнесен 
забором, все насаждения, 800 000 
руб. Тел: 8-952-72785017 
 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, 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 разре-
шение на строительство. Цена: 170 
тыс.руб. Тел:8-953-00-846-00
 Земельный участок 12 соток «Гагар-
ский ключ», 250 000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 Земельный участок 12 соток в п.Бе-
лоярский, есть электричество, рядом 
дорога. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Земельный участок 12 соток п.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 учас-
ток 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.Бело-
ярский, ул.Самоцветная 17, для ИЖС, 
ровный, прямоугольной формы, грани-
ца выставлена, электричество есть, 
соседи строятся, рядом лес, заезд с 
двух сторон, есть разрешение на стро-
ительство. 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 16 соток п.Бело-
ярский, ул.Южная 6, на участке есть 
сосны, тихое и красивое место, соседи 
строятся. Цена 180 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Земельный участок 16 соток, с.Чер-
ноусово, ул.Исетская, для ИЖС, краси-

вое и тихое место, рядом лес и река 
Исеть. Цена: 650 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Земельный участок 2 сотки в центре 
д.Курманка по ул. Юбилейная, есть пло-
дово-ягодные насаждения, новый 
забор, сарайка, оформлено в собствен-
ность. Цена: 65 000 руб. Тел:8-902-274-
00-11

 Земельный участок 20 соток в районе 
Инструментального; земельный учас-
ток в д. Измоденова, 10 Га. Тел: 8-902-
2666135 
 Земельный участок 24,5 сотки в д. 
Логиново, ул. 70-лет Октября, обнесен 
забором, ИЖС, рядом дорога, автобус, 
410 000 руб. Тел: 8-952-7275017 
 Земельный участок 26 соток в с. 
Мезенское, рядом проходит газ, на учас-
тке дом под снос с документами, сква-
жина, 1000 000 руб., торг. Тел: 8-912-
0411287 
 Земельный участок 26 соток, г.Зареч-
ный, ул.50 лет ВЛКСМ, (Муранитка), 
обнесен забором, есть утепленный 
строительный вагончик 3х6 м, электри-
чество подключено, 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, элек-
тричество есть, газо-
вая труба по фасаду, 
хорошее место для 
строительства ново-
го дома. Цена: 850 
тыс.руб. Тел:8-902-
274-00-11
 Земельный учас-
ток 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 доступнос-
ти остановка автобуса, про-
дуктовый магазин. Цена 650 
тыс. руб. Фото на сайте 
ЦНСтат уС.рф H t tps : / / 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.№ 66:42:01 
02011:392, 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, 
ул. Нагорная, 26 Б, 10 соток, скважина, 
электричество, территория обнесена 
забором, 2 теплицы, насаждения, учас-
ток разработан, ягоды, баня, времянка, 
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емкости для воды. Тел: 8-952-7275017 
 земельный участок в Сысертском 
районе в 2.7 км севернее с.Кадниково. 
Площадь 3,2 Га. На участке можно орга-
низовать коммерческую деятельность. 
Цена 2050 т.р. Тел: 8-950-649-55-62 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
Com/qphome
 Земельный участок в центре мкр. 
Муранитный, 42 сотки земли, 750 000 
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 учас-
тке временное строе-
ние, склад .Тел:  8-912-
690-0909,8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 Земельный участок 
промышленного назна-
чения на Базе ОРСа 10 
соток. Есть крытое поме-
щение 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.Зареч-
ный, д.Гагарка, Ул. Свер-
длова, 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, с\хоз, дачное стр-во, 
220000 руб. Тел: 8-922-1693366
 земельный участок, д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 20 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
400000 руб. Тел: 8-922-1693366
 земельный участок, д. Гусева, кп 
Лисьи Горки, 40 сот, дачное стр-во, 
1800000 руб. Тел: 8-922-1693366
 земельный участок, д. Прохладный, 
кп Самоцветный, 10 сот, земли поселе-
ний, дачное стр-во, 550000 руб. Тел: 8-
922-1693366
 земельный участок, пгт. Белоярский, 
ул. Зеленая, 20, 30 сот, земли населен-
ных пунктов, ИЖС, аренда. 300000 руб. 
Тел: 8-922-1693366
 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 на Инструменталь-
ном, домик, 2 теплицы, электричество, 
водоснабжение, сад ухожен, разные 
насаждения, стоянка для авто, угловой, 
можно строиться. Тел: 8-953-6024552
 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 «Дружба», п. Инструмен-
тальный, 6 соток, 2-х этажный дом, 6х5 
м, электричество, овощная яма, тепли-
ца, все насаждения, сад ухожен, место 
под стоянку автомашины, 550 000 руб. 
Тел: 8-919-3641613 
 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», 6,9 соток, домик, 
сарай, навес, теплицы 2 шт., все насаж-
дения. Тел: 8-953-8214890 

 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», 4,5 сотки, есть дере-
вянный домик, железная печка, элек-
тричество круглый год, летний полив, 
все насаждения, 250 000 руб., торг. Тел: 
8-902-2680157 
 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 «Юби-
лейный» 5 соток, на 
участке кирпичный 
дом, 2 теплицы, хоз-
постройки, баня тре-
бует ремонта, удоб-
ный заход через 
калитку со стороны 
заправки, скважина. 
Тел: 700 000 руб. 
Тел: 8-912-0411287 
 Сад в к/с «Юж 
ный»,  п.Белояр-
с к и й ,  ( ря д о м  с  
Агропродуктом), 8.5 
соток, электричес-

тво есть, рядом лес, тихо и спокойно, 
строений нет. Цена: 80 тыс.руб. Тел:8-
902-274-00-11
 Сад в к/с «Юж-ный», п.Белоярский, 
рядом с «Агро-продуктом», 6 соток, 
электричество, рядом лес, тихо и спо-
койно, 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
 Садовые участки, 2 шт., в к/с «Друж-
ба», центральное отопление и горячая 
вода, 6-12 соток, недорого. Тел: 8-912-
2820264 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ 

ÏÐÎÄÀÌ
 Двери металлические, б/у, ДГ-21, 4 
шт., по 5000 руб./штука. Тел: 8-912-
2716736 
 Дверь металлическую, р-р 94,5 х 
234,5, правая, в комплекте. Тел: 8-922-
1182619 
 Бытовку 2,7х5 м, железный каркас, 
утепленная, обшитая, с отоплением 
внутри, проводка, розетки, 60 000 руб. 
Тел: 8-908-9094869, 8-901-8591511
 Нивелир 4 т.-30 п, 1200 руб./шт.; тео-
долит 2 т.-30п, 1800 руб./шт. Тел: 8-912-
2716736 
 Печь для бани с баком. Тел: 8-929-
2293918 

ÌÅÁÅËÜ 

ÏÐÎÄÀÌ
 диван угловой 2500 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 диван небольшой, р-р 1500х900 мм, 
хорошее состояние, 2900 руб. Тел: 8-
953-0417169 
 диван-книжку, 1500 руб. Тел: 8-912-
6173729 

 кресло большое для дачи, б/у, 1200 
руб. в подарок телевизор маленький. 
Тел: 8-950-6420476 
 кровать 1,5-спальную, панцирная сет-
ка, деревянные спинки, в хорошем 
состоянии, 800 руб. Тел: 8-922-1092707
 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 
 кухонный гарнитур б/у, 2,4 м, с 
небольшим углом, «Миасские кухни», 
15 000 руб.; газовую плиту «Горение», 
4-х конфорочная, 5000 руб.; мойка и 
вытяжка в подарок. Торг. Тел: 8-950-
1952034 
 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, 
угловой шкаф, угловая полка, в очень 
хорошем состоянии, без сколов, цена 
договорная. Тел: 8-912-2937849 
 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.,   воз-
можна 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 
 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 
 телефон «Самсунг», новая батарея, 
новый микрофон с проводом для кара-
оке, новый кнопочный телефон, новые 
книги в жесткой обложке, два самовар-
чика, керамика, подарочный вариант. 
Тел6 8-950-5557421
 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
 Мини-депилятор, в упаковке, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 Стиральную машину «Сибирь», 3000 
руб.; пылесос «Урал», 3000 руб. Тел: 8-
982-6214713 
 Стиральную машину «Ханса», 5 кг 
загрузка. Тел: 8-982-7557482 
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 Стиральную машину полуавто-
мат «Урал». Тел: 8-912-2933468 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 валенки с вышивкой, р-р 38, 300 
руб.; сапоги осенние, натуральная 
кожа, коричневые, маленький каб-
лук, р-р 37, 300 руб.; ботинки 
замшевые с утеплением, р-р 38, 
черные, 300 руб.; сапоги кожаные, 
осенние, р-р 37, черного цвета, 300 
руб.; сапоги черные, натуральные, 
зимние, замшевые, на танкетке, р-р 
38, 500 руб.; сапоги ботфорты, нату-
ральная кожа, р-р 37, маленький 
каблук, 300  руб.. Тел: 8-912-
6173729 
 вещи на девушку р-р 42-44: брю-
ки, 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 корич-
невый, р-р 42-44, мех носуха. Цена: 
4 000 рублей. Тел:8-953-00-846-00
 корректирующее белье, р-р 52-
54; эксклюзивная одежда, обувь. 
Тел: 8-908-6396012 
 куртку кожаную, длинную, черно-
го цвета, р-р 42-44, 1000 руб.; паль-
то черного цвета, короткое, р-р 42-
44, 300 руб.; пальто до колена, нату-
ральная шерсть, коричневое, р-р 
42-44, 500 руб.; куртку утепленную, 
р-р 50, цвет серый, 500 руб.; ветров-
ка голубого цвета, р-р 50, 300 руб.; 
куртку цвет белый, утепленную, р-р 
44-46, 300 руб. тел: 8-912-6173729 
 модельные туфли женские, р-р 
36, бежевые, на каблуке, носок и 
пятка открытые, новые, 1400 руб.; 
платье новое, стиль деловой, р-р 
44, темно-синее, молния 1200 руб. 
Тел: 8-912-2691730 
 пальто демисезонное, женское, 
р-р 46, состояние отличное, цвет 
светло-сиреневый благородный, 
5000 руб., торг. Фото можно посмот-
реть на Авито. Тел: 8-950-6420425 
 пальто женское, демисезонное, 
новое, р-р 60, сиреневого цвета, 
плащевка прострочена узорами. 
Тел: 8-912-2354756 
 пальто модное, женское, шерстя-
ное, р-р 44, 2000 руб.; плащ кожа-
ный 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 поперек в стиле 
«спорт шик», красного цвета, р-р 
42-44, с капюшоном, красивое, дли-
на по колено, почти новое, идеаль-
ное состояние, весна-осень, 1000 
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 джин-
сы по 200 руб., р-р 50-52. Тел: 8-
912-6173729 
 сапоги замшевые, зимние, 
новые, р-р 39, недорого. Тел: 8-912-
2937849 
 сапоги резиновые, черные, р-р 
42, мужские; роликовые коньки раз-
движные, р-р 38-40, б/у, в хорошем 
состоянии. Тел: 8-999-5591384 

 туфли новые, женские, р-р 38, 
коричневые, лакированные, высо-
кий каблук, в упаковке, 2500 руб.; 
мужские ветровку, рубашки, свитер, 
р-р 50. Тел: 8-999-5591384 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ 

ÏÐÎÄÀÌ
 куртку зимнюю на девочку ростом 
122-128, синего цвета, 500 руб. Тел: 
8-953-0417169 
 сланцы, р-р 27, 300 руб.; ролики 
для девочки, р-р 30-33, 1000 руб.; 
кроссовки красивые для девочки, 
белые, р-р 29, 500 руб.; сандалии 
на лето, 500 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 велосипед 2-х колесный, Altair, с 
дополнительными боковыми коле-
сиками (съемные), с 6 лет, 3200 руб. 
Тел: 8-919-3639708 
 куртку зимнюю на мальчика, 110 
рост, 500 руб. шапку-шлем, нату-
ральная шерсть, 400 руб. Тел: 8-
953-0417169 
 одежду на девочку 8-9 лет, 1 пакет  
1000 руб. тел: 8-992-0111404 

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-девочку, лайка коричне-
вая с белым, 7 месяцев, привита, 
стерилизована. Тел. 8-904-166-89-
83, 8-950-649-44-62, сайт pervo-
priut.ru. 
 Собаку, девочка, подросток, похо-
жа 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 фарфоровое литье, старые книги 
и открытки, посуду, часы, елочные 
игрушки и прочее времен царской 
России и СССР. Тел: 8-912-2661057 
 Лодочный мотор по обмену, вари-
анты. Тел: 8-900-2051950 

ÏÐÎÄÀÌ
 Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 поса-
дочных места. Цена: 220 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Банки 0,3-1 литра, по 20 руб. Тел: 
8-912-6173729 
 банки стеклянные, любой емкос-
ти, недорого и цветок алоэ. Тел: 8-
906-8149339 
 бочки железные, 200 л., по 500 
руб.; пластмассовые по 1200 руб., 
возможна доставка Тел: 8-912-
6173729 
 бочки пластиковые, 200 л; 
погружной насос. Тел: 8-982-
7557482 
 ванну чугунную, 1700 мм длина, 
не пользовались, 5000 руб.; радиа-
тор чугунные, новый, 10 секций, 
7000 руб.; умывальник «Катунь», 
фаянсовый, новый, с пьедесталом, 
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1400 руб.; буры новые по 
бетону СДС мах длина 
400 мм, диаметр 12 мм, 3 
штуки по 500 руб. и длина 
400 мм , диаметр 16 по 
600 руб. Тел: 8-912-
2716736 
 велосипед «Хедлай-
нер», в хорошем состоя-
нии, 6000 руб.; ролики 
к л а с с и к а  « Ро л л е р -
блейд», р-р 40, 8000 руб. 
Тел: 8-912-2383791
 гидроаккумулятор, 100 
л. б/у. тел: 8-922-1182619 
 грушу боксерскую,  
дешево.  Тел:  8-982-
6117556 
 дорожки резиновые для 
вашего сада. Тел: 8-929-
2293918 
 Европейские духи «Аю 
Дримс». Тел:8-950-644-
23-64
 Книги: Маршак 7 книг, 
Грин 6 книг, Чернышев-
ский 5 книг, Маринина 16 
книг, Довлатов, 4 книги, 
Драйзер 12 книг. Тел: 8-
903-0822766 
 концентратор кислоро-
да Armed, при легочных и 
респираторных заболева-
ниях. Тел: 8-950-6420482 
 лодку ПВХ «Ривьера» 
340ИС, почти новая, трап-
цевые колеса, мягкие 
вставки на сиденья, 20 
000 руб. Тел: 8-912-
2154847 
 матрас «Нуга Меди-
кал», турманий, 20 000 
руб.; массажер электри-
ческий для стоп, турма-
ний, 15 000 руб. Тел: 7-32-
77 
 мойку керамическую, 
белую, со смесителем, 
1000 руб. Тел: 8-912-
6173729  
 пианино «Элегия»; боч-
ки металлические; шкаф 
металлический 2-х створ-
ч а т ы й .  Тел :  8 - 9 1 2 -
2933468 
 пояс электромассаж-
ный «Нуга Бест», турма-
ний, 10 000 руб.; согрева-
ющий прибор индивиду-
ального пользования «Ба-
бочка», турманий, 9000 
руб. Тел: 7-32-77 
 Сейф для ружья. Тел: 8-
903-0822766 
 стабилизатор напряже-
ния, 3-х фазный, новый, мощность нагруз-
ки 7,5 кВа, цена договорная. Тел: 8-908-
6395094 
 столы производственные, из нержавею-
щей стали, хорошего качества, 140х80 см, 
4 штуки. Тел: 8-912-2841849 

 счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 мм, 
подача газа слева, документы, чек, гаран-
тия. Тел: 8-912-6892758 
 Французские духи «Армэль». Тел:8-950-
644-23-64
 цветы комнатные, напольные, для офи-
са и дома, недорого. Тел: 8-912-2841849 

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 приму в дар все мелкие овощи. Самовы-
воз. Тел: 8-912-6173729 
 ищу репетитора по английскому языку 
для взрослого. Тел: 8-919-3756735 
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Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé:24 (12+)

Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹14 (1306), äàòà âûïóñêà 
08.04.2021 ã.,  çàêàç ¹ 1142, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  07.04.2021 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  08.04.2021 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

ÄÅÒÑÊÀß  ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ

Ура! Весна пришла!
Весна медленно, но верно вступает в свои права. Снег тает, кругом слякоть - легко 
промочить ноги. Детская страничка знает верный способ, как сохранить иммунитет и 
не заболеть. Есть больше фруктов и овощей! Предлагаем оригинальную нарезку из 
овощей, которой можно украсить любое второе блюдо. Подкрепились? Тогда вперёд - разгадывать ребусы 
и головоломки!  Ведущая детской странички Алёна АРХИПОВА

Понадобится:
2 сладких перца красного и жёлтого 

цвета,
4 кружочка огурца,
2 консервированные зелёные
горошины, которые можно заменить 

консервированной кукурузой,
1 чёрная маслина без косточки,
1 веточка укропа.

Приготовление:
Нарежьте жёлтый перец тонкими коль-

цами. От красного перца отрежьте кры-
шечку и нарежьте его кольцами. Два крас-
ных колечка разрежьте пополам  на полу-
кольца. Три жёлтых кольца выложите на 
тарелку каскадом. Красные полукольца 
уложите между жёлтыми. Впереди распо-
ложите жёлтую половинку. 

Для «мордочки» приготовьте два коль-

ца и крышечку красного перца. Сделайте 
из маленьких жёлтых кусочков перца два 
«зуба», из двух кружочков огурца - «уши». 
Впереди уложите кружок красного перца, 
на него уши и зубы, затем снова красный 
кружок, потом крышечку от красного пер-
ца. Это «мордочка». Красное и жёлтое 
кольца нарежьте на кусочки, выложите из 
них полосатые «лапы» и «хвост». Под кры-
шечку с двух сторон вставьте укроп -  
«усы». Впереди «носик» - половинка мас-
лины. Глаза сделайте из двух кружков огур-
ца, которые превратите в колечки (вы-
режьте середину). Внутрь уложите горо-
шины - «глаза».

Такой яркий, красивый, а главное - по-
лезный тигрёнок отлично будет смотреть-
ся с пюре, гречкой, наггетсами. Кто не мо-
жет жить без майонеза, ешьте тигрёнка с 
этим соусом. Витаминного аппетита!

Òèãð¸íîê

 Помоги кролику добраться до морковки по порядковым цифрам от 1 до 20

Öèôðîâîé ëàáèðèíòРазгадай ребусы и прочтёшь 
три слова о весне


