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Аварийный 
комиссар: честно
о дорогах  Стр.5,9

В Заречном 
обнаружилась
новая партия Стр.2

8 апреля в ТЦ «Мега» на временном пун-
кте вакцинации собралось рекордное коли-
чество желающих. Уже к 10 часам к откры-
тию Центра в очереди стояли более 100 че-
ловек. Вереница людей растянулась прак-
тически по всей галерее ТЦ. Чтобы поста-
вить прививку, стоять пришлось около 4 ча-
сов. Оказались в этой очереди и заречен-
цы. Одни, переехав в наш город, пока не 
прикрепились к МСЧ-32. Другие, работая в 
Екатеринбурге, посчитали, что вакциниро-
ваться в ТЦ будет проще и быстрее… 

Люди, приехавшие в «Мегу», такого ажи-
отажа не ожидали. Многие признаются, что 

были уверены: в будний день в относитель-
но отдалённый торговый центр никто не ри-
нется. Кроме того, это уже не первая в Ека-
теринбурге вакцинация в ТЦ, неоднократно 
подобные акции проходили в «Дирижаб-
ле», неделей ранее - в магазине «Окей». 
Желающих поставить прививку там было 
много, но такого ажиотажа не наблюдалось.

В «Мегу» же приехала просто толпа. Бы-
ли здесь и представители молодёжи, и лю-
ди средних лет, очень много было пожилых. 
Некоторым стоять было тяжело, и вместо 
них вахту в очереди несли молодые ро-
дственники.

Окончание на стр.4

Зареченцы, работающие в Екатеринбурге, посчитали, 
что вакцинироваться в торговом центре будет проще и 
быстрее, тем более что предварительная запись для 
вакцинации здесь не требовалась. Чем это обернулось, 
своими глазами увидела журналист нашей газеты Юлия 
Вишнякова.

èëè ×åòûðå ÷àñà â î÷åðåäè 
ðàäè çàâåòíîé âàêöèíû
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Галине
Чичкановой-
94!  Стр.7

×åìó áû æèçíü 
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â ÷óäåñà...

Фёдор Тютчев
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Алексей - коренной зареченец, ему 31 год. Окон-
чил Уральский технологический колледж по специ-
альности маркетолог, а затем - Уральский феде-
ральный университет по специальности промыш-
ленный менеджмент и строительно-инвести-
ционный бизнес. Состоял в «Молодой гвардии». 
После учёбы стал заниматься бизнесом. Открыл в 
Заречном спортивный магазин, а потом автосер-
вис. В местную Думу будет баллотироваться впер-
вые.

Алексей, как Вы оцениваете политическую и 
общественную ситуацию в городе?

- Я вижу, что город развивается, меняется в луч-
шую сторону и не стоит на месте. Заметно, что мне-
ние жителей стало важным для власти, потому что 
теперь именно жители, с помощью голосования в 
сети интернет, решают, что в первую очередь бла-
гоустроить. То есть сами люди могут расставлять 
приоритеты и выбирать, что важнее именно сей-
час: обустройство парка или набережной, сквера 
или бульвара. Раньше, если решили что-то в горо-
де менять, то власти это делали, а жителей перед 
фактом ставили. А сейчас администрация работа-
ет и контактирует с людьми. То, как расцветает За-
речный, показывает значимость и эффективность 
органов местного самоуправления. 

А Вы сами пробовали контактировать с ад-
министрацией напрямую, не с помощью голо-
сования в интернете?

- Да, помню, как пару лет назад вид береговой 

линии стал меня сильно удручать. Приходишь с 

детьми отдохнуть на пляж и видишь много мусора, 

много машин, много неместных. Негде даже при-

сесть. Все печально и неуютно. В то же время, ког-

да мы с другом были в Екатеринбурге на частном 

пляже, то там картина совсем другая: всё обустрое-

но, есть ухоженная детская зона, можно арендо-

вать беседку. Мы подумали: может, можно и в За-

речном береговую линию благоустроить? Пришли 

с этим вопросом на приём к Главе города Андрею 

Захарцеву. Он нас в нашем намерении поддер-

жал. Было проведено собрание, на котором прису-

тствовали и главный архитектор, и сотрудники зе-

мельного отдела. Но, к сожалению, все наши планы 

упёрлись в нормативные ограничения. Мы хотели 

оформить концессионное соглашение, когда земля 

сдаётся на какой-то период времени частным ли-

цам, которые решают определённые задачи, про-

писанные в соглашении, и извлекают доход на под-

держание берега в нормальном состоянии.  Мы 

плодотворно работали с Фондом поддержки пред-

принимательства и администрацией, чувствовали 

поддержку Главы города. Но не получилось.
В итоге Андрей Захарцев нас поблагодарил, 

сказал, что долго думал, что делать с прибрежной 

полосой, а тут пришли мы, молодёжь, поделились 

своим видением и были готовы за это взяться. Сей-

час вроде появились перспективы - есть намере-

ние с помощью федерального конкурса благоус-

троить наш берег. И меня это радует.

Вам всего 31 год, почему решили пойти в мес-

тную политику?

- Я родился в этом городе, всё время жил здесь 

и покидать его не собираюсь. Надеюсь, что и дети 

мои выберут для жизни этот город. Но есть объек-

тивные проблемы, из-за которых молодёжь поки-

дает Заречный. Мне эта ситуация не безразлична, 

поэтому я и намерен идти в местную Думу, где соби-

раюсь представлять молодёжь города и буду пы-

таться решить её проблемы. В первую очередь это 

отсутствие работы и недостаточное развитие биз-

неса на территории. Город у нас маленький, и по со-

бственному опыту знаю, что занять свою нишу в 

бизнесе очень непросто.  Помню, когда открыл ма-

газин спортивного питания, то поначалу дела шли 

неплохо. Потом спортивные клубы стали прода-

вать у себя в залах подобную продукцию и оттяну-

ли часть клиентов. У меня не федеральная сеть. В 

городах-миллионниках есть возможность прода-

вать товар с минимальной накруткой и получать 

достаточную прибыль. По цене я с ними конкуриро-

вать не могу.
А потом начался коронавирус. Люди стали мень-

ше заниматься спортом, экономить на спортивном 
питании. А сроки годности у такого товара истекают 
быстро. Товар испортился. Сейчас я магазин под-
прикрыл, планирую поменять направление. Будем 
смотреть, что из этого получится. Думаю, подобные 
сложности возникают и у других молодых предпри-
нимателей. Но развитие бизнеса на территории 
могло быть дать молодёжи те самые рабочие мес-
та, которых им не хватает.

Ещё одна важная проблема молодого поколе-
ния - отсутствие интересного досуга на нашей тер-
ритории. Есть какие-то культурные и массовые ме-
роприятия, но они из года в год очень похожи, и лю-
ди в них участвуют одни и те же. Остальные же про-
должают ездить отдыхать в большой город. Мне ка-

жется, развитие бизнеса могло бы частично ре-
шить и эту проблему. 

Бизнесу нужна дополнительная поддержка как 

на местном, так и на федеральном уровне. С по-

мощью снижения арендной ставки на землю, сни-

жения налогов можно простимулировать развитие 

этого направления. Потому что с каждым годом мы 

всё очевиднее понимаем, какое это рискованное за-

нятие - иметь свой бизнес. 

Состоите ли Вы в какой-либо партии?

- Да, я состою в партии «Справедливая Россия - 

За правду». Сейчас мы как раз делаем ремонт в бу-

дущем представительстве партии в Заречном, кото-

рого прежде в нашем городе не было. Возглавлять 

местное отделение буду я. А началось всё с того, 

что я познакомился с представителями партии в ад-

министрации Екатеринбурга, и они увидели во мне 

потенциал, оценили мою активную жизненную по-

зицию, поэтому предложили открыть отделение 

партии в Заречном. Я согласился. Администрация 

Заречного предложила нам муниципальное поме-

щение в здании «БИСа». Когда представительство 

будет открыто, то мы будем проводить в Заречном 

различные мероприятия, помогать тем, кому эта по-

мощь будет нужна. У меня есть команда, человек 

10, все молодые и активные, и все хотят работать 

на благо своего города. Поэтому в муниципальную 

Думу я пойду от партии «Справедливая Россия - За 

правду».

Ваши ожидания от работы в Думе?

- Считаю, что местная Дума способна быть силь-
ной и решить многие проблемы. Особенно если де-
путаты при рассмотрении общественных вопросов 
будут подходить к ним консолидированно. А если 
каждый будет свои личные проблемы решать, 
смысла в этом не будет. Оппозиция должна быть, 
но умение находить общий язык при решении важ-
ных вопросов необходим.

Юлия ВИШНЯКОВА

Àëåêñåé Áîðîäêèí îòêðûâàåò 
â Çàðå÷íîì íîâóþ ïàðòèþ

19 сентября 2021 года Заречный будет избирать новый парламент. 
В конце прошлого года «Зареченская Ярмарка» впервые начала 

рассказывать о горожанах, которые не скрывают своего решения 

баллотироваться в городскую Думу. Чтобы узнать об их намерениях и 

планах, мы запустили серию интервью с будущими кандидатами. Её 

героями уже стали Михаил Минин, Юлия Чуб, Сергей Салаев, Александр 

Заторский. Сегодня наш разговор с предпринимателем Алексеем 

Бородкиным, который намерен стать представителем молодёжи в Думе 

Заречного.
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Энергоблок №3 с реактором 

БН-600 работает на уровне мощ-

ности 622 МВт.
Энергоблок №4 с реактором 

БН-800 работает на уровне мощ-

ности 870 МВт.
Радиационная обстановка в го-

роде Заречном и районе располо-

жения Белоярской АЭС соотве-

тствует уровню естественного при-

родного фона.
Отопление города Заречного 

на 100% обеспечивает Белоярская 

АЭС. Горячее водоснабжение горо-

да Заречного на 60% обеспечива-

ет Белоярская АЭС, на 40% - го-

родская котельная.
Информацию о работе Белояр-

ской АЭС и радиационной обста-

новке можно получить круглосу-

точно по телефону-автоответчику: 

(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 ра-

диационной обстановке вблизи 

АЭС и других объектов атомной от-

расли России представлена на сай-

те www.russianatom.ru.

Áåëîÿðñêàÿ ÀÝÑ 
ïðîâîäèò 
â Åêàòåðèíáóðãå
ýòàï ÷åìïèîíàòà 
REASkills-2021

12 апреля 2021 года в отрас-
левом центре компетенций «Эле-
ктроника», созданном Белояр-
ской АЭС на базе Уральского ра-
диотехнического колледжа имени 
А.С. Попова в Екатеринбурге, 
стартовал этап V дивизионально-
го Чемпионата профессиональ-
ного мастерства REASkills-2021. 
В компетенции «Электроника» 
здесь состязаются 6 конкурсан-
тов и ещё столько же экспертов, 
среди которых представители Бе-
лоярской, Ростовской, Смолен-
ской, Ленинградской и Кольской 
АЭС.

Всего в REASkills-2021 прини-
мают участие 355 сотрудников 
Концерна «Росэнергоатом» (Эл-
ектроэнергетического дивизиона 
Росатома), соревнования прохо-
дят по 20 разным компетенциям в 
пяти городах России. 

По результатам отборочных 

мероприятий от Белоярской АЭС в 
чемпионате принимают участие 12 
конкурсантов и 12 экспертов в вось-
ми компетенциях. Участникам 
предстоит решать профильные за-
дачи, разработанные по заданиям 
чемпионатов мира WorldSkills, и де-
монстрировать мастерство с учё-
том производственной специфики 
предприятий Госкорпорации «Ро-
сатом».

«Для меня участие в чемпио-
нате - это прежде всего профес-
сиональное развитие. Благодаря 
сложным заданиям мне удаётся 
прокачать свои возможности на 
совершенно другом оборудова-
нии, усвоить иные виды сварки. 
Это уникальная возможность вы-
йти из зоны комфорта и поме-
риться своими умениями с силь-
нейшими профессионалами от-
расли», - рассказал электросвар-
щик Белоярской АЭС Николай 
Оноприенко. 

REASkills-2021 завершится на 
всех площадках 16 апреля, по его 
итогам будет сформирована ко-
манда на отраслевой чемпионат 
AtomSkills-2021. В состав команды 
также войдут победители прошло-
го дивизионального чемпионата 
REASkills-2020.

Ñëåñàðè 
Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ
ïåðâûìè âíåäðèëè 
íîâûå ëàçåðíûå 
òåõíîëîãèè

Цех централизованного ремон-
та Белоярской АЭС получил новый 
лазер FL 2030 V Telesis. С его по-

мощью сотрудники ЦЦР будут мар-
кировать инструменты, которые 
применяются при ремонте откры-
того оборудования в зоне контро-
лируемого доступа. Это внедрение 
облегчит контроль вноса и выноса 
инструментов. 

«Раньше контролёрам нужно 
было вручную записать имя хозя-
ина оборудования, наименование 
и номер инструмента у всей ре-
монтной бригады. Пока всё запол-
нишь, уйдёт много времени. Сей-
час с помощью маркировки это 
можно сделать одним движением. 
Кроме того, лазер может выре-
зать деталь толщиной меньше 1 
мм для ремонта оборудования ре-
акторного или турбинного цехов. 
Это новая технология, которая 
будет тиражироваться на другие 
станции», - рассказал Денис 
Юдин, ведущий инженер ЦЦР.

Нанесение кода занимает не 
больше минуты, при этом надпись 
не смывается и не выцветает. Ла-
зер состоит из двух частей: блока 
управления и головки-маркира-
тора. Размером он около 50 см, что 
сопоставимо с блоком персональ-
ного компьютера, но весит около 
70 кг. Сейчас сотрудники цеха про-
ходят обучение для работы на но-
вом оборудовании.

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

8-14 àïðåëÿ 2021

«Прекрасно понимаю, что люди устали си-

деть дома в четырёх стенах, особенно если это 

большие семьи, где есть маленькие дети. Пони-

маю, что и финансово многим семьям тяжело вы-

держать самоизоляцию. Поэтому в дополнение к 

действующим федеральным и региональным ме-

рам поддержки я принял ряд новых решений,  гово-

рил глава региона Евгений Куйвашев в сложный 

период пандемии в апреле прошлого года. - Перво-

очередные решения были направлены на помощь 

семьям с детьми и поддержку бизнеса. Именно 

семьи, имеющие детей, оказались в наиболее 

сложных условиях в период пандемии. В этом году 

за счёт федерального бюджета различным кате-

гориям семей с детьми в Свердловской области 

было выплачено свыше 18 млрд рублей. Эти меры 

мы дополнили нашими региональными выплата-

ми, которые получили более 78 тысяч малоиму-

щей семей, многодетных, а также семей, воспи-

тывающих детей с инвалидностью».
В 2020 году более 21 миллиарда рублей дополни-

тельно было направлено на социальные выплаты, 

появившиеся в связи с распространением коронави-

русной инфекции. Об этом рассказал министр соци-

альной политики Свердловской области Андрей 

Злоказов.
Речь идёт о выплатах, которые были введены по 

инициативе Президента Российской Федерации для 

поддержания семей с детьми и малоимущих людей в 

период пандемии. Это и единовременная выплата 

10 тысяч рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет, и вы-

плата 5 тысяч рублей семьям с детьми до 3 лет, и ре-

гиональная единовременная денежная выплата от-

дельным категориям семей с детьми. Кроме того, до-

полнительные средства были выделены для пере-

числения выплат, которые в связи с изменениями в 

законодательстве стали получать больше свердлов-

чан. Это ежемесячная денежная выплата многодет-

ным семьям в связи с рождением (усыновлением) 

третьего ребёнка и ежемесячная денежная выплата 

на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.
Всего в 2020 году органами Пенсионного фонда 

Российской Федерации Свердловской области и ми-

нистерством социальной политики региона на соци-

альные выплаты семьям с детьми с учётом дополни-

тельных средств было направлено 66,8 миллиарда 

рублей.
Андрей Злоказов подчеркнул, что поддержка се-

мей с детьми всегда была приоритетным направле-

нием для правительства Свердловской области. Зак-

репил эту тенденцию национальный проект «Демог-

рафия», реализация которого началась в 2019 году.
«В нацпроекте есть отдельный проект, посвя-

щённый финансовой поддержке семей с детьми, он 

один из самых финансово ёмких. Это выплаты при 

рождении первого ребёнка, выплаты при рождении 

третьего и последующих детей, выплаты при рож-

дении двух и более детей, материнский капитал и 

другие. За счёт этого и растёт количество много-

детных семей», - рассказал Андрей Злоказов.
В Заречном, по информации начальника Управ-

ления социальной политики №10 Тамары Онисен-

ко, 474 многодетных семьи. В 2020 году 186 из них по-

лучили все виды социальных пособий, 152 семьи - в 

виде продуктовых наборов.

Татьяна ГОРОХОВА
по данным Све.рф

Â ïîìîùü ñåìüå
В 2020 году почти 67 млрд рублей было направлено на социальные 
выплаты свердловским семьям, из них 21 млрд - в связи с 
коронавирусом.
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Почему же все так массово захотели поставить 

прививку? Одна из причин заключается в том, что 

для многих это был последний шанс успеть поста-

вить обе части вакцины до майских праздников. А 

на май многие запланировали поездки, в том числе 

за границу. Поэтому откладывать вакцинацию бы-

ло уже некуда. Более того, попытавшись поставить 

вакцину в поликлинике, екатеринбуржцы столкну-

лись с тем, что сделать это не так просто. 
- Несколько недель назад я записывалась на 

прививку в поликлинике через регистратуру. Мне 

сказали ждать звонка-приглашения на вакцина-

цию. Время идёт, но никто не звонит, - жалуется 

очереди женщина лет 40. - А у нас на работе со-

трудники, которые не поставили прививку, рабо-

тают удаленно. Хочу уже привиться и нормально 

ходить на работу.
- Мы тоже с мужем записались на вакцинацию 

по телефону 122 и ждали звонка из нашей полик-

линики с приглашением, сначала говорили вакцин 

нет, сейчас вакцина вроде появилась, но на при-

вивку нас так и не позвали, а у нас билеты на май-

ские праздники, оттягивать дальше некуда, - го-

ворит женщина лет 50.
- Я в поликлинику по нескольку раз в неделю зво-

ню, потому что уже год сижу дома на самоизоля-

ции. Говорю им, что я в группе риска, поставьте 

уже прививку. Но тишина, - делится пожилая жен-

щина лет 70. На вакцинацию она пришла со своим 

стулом. 
Очередь в «Меге» напоминала столкновение 

двух миров. Проходившие мимо отпускали в адрес 

стоящих людей реплики о том, что прививка беспо-

лезна, о том, что очередников «чипируют», о том, 

что лучше бы шли работать… Когда фотографии 

огромной толпы в «Меге» разлетелись по социаль-

ным сетям, там тоже в адрес пришедших на привив-

ку посыпались грубые комментарии. 
Между тем руководство торгового центра, также 

не ожидавшее такого ажиотажа, сработало доста-

точно оперативно. Людям в очереди бесплатно раз-

давали бутылки с питьевой водой. Позднее поднес-

ли складные стульчики. Об этом я рассказываю, как 

очевидец событий, тоже стоявший в этой очереди. 
Как же проходила здесь вакцинация? Отстояв че-

тыре часа, люди попадали в зону со столами и стуль-

ями, где нужно было заполнить анкету, указать дан-

ные своих документов, отметить имеющиеся хрони-

ческие заболевания, аллергические реакции и так 

далее. Потом с заполненной анкетой следовало 

встать в новую очередь. По ходу её продвижения лю-

дям измеряли температуру. Из очереди - в бутик, пе-

реоборудованный в медицинский кабинет. Здесь не-

сколько терапевтов измеряли у пришедших давле-

ние и проверяли сатурацию (уровень насыщения кис-

лородом крови). Расспрашивали про самочувствие 

и сопутствующие заболевания. Выдавали памятки о 

том, что делать после вакцинации. После такого 

осмотра следовало пройти в «примерочные», где 

расположились медсёстры, которые довольно лов-

ко ставили укол в плечо. Повторная вакцинация дол-

жна будет состояться 29 апреля.
По официальным данным, 8 апреля в ТЦ «Мега» 

вакцину «Спутник V» поставили 500 человек. 
В Заречном вакцинация от коронавируса идёт бо-

лее или менее стабильно. Чтобы относительно быс-

тро попасть на прививку, достаточно просто запи-

саться по телефону: 7 55-88 и вам обязательно по-

звонят и пригласят в конкретный день и время. Будь-

те здоровы, не болейте.
Юлия ВИШНЯКОВА

Фото автора

В этом году онлайн-голосование за территории, 
которые предстоит благоустраивать по 
программе «Комфортная городская среда», 
будет проходить на единой платформе 
66.gorodsreda.ru. 

Ãîëîñîâàíèå çà áëàãîóñòðîéñòâî
ñäåëàëè åäèíûì äëÿ âñåõ

8 апреля на заседании общественной комиссии по созданию 
комфортной городской среды снова был поднят вопрос о 
судьбе скейт-площадки на Курчатова, 21. 

Ïëîùàäêà ðàçäîðà

Ñòîëêíîâåíèå ìèðîâ

Проголосовать можно будет с 
26 апреля по 30 мая. При этом го-
лосовать надо будет за дизайн-
проект территории, которую заре-
ченцы уже выбрали под благоус-
тройство в 2022 году. Это пеше-
ходная зона вдоль улицы Кузне-
цова вдоль домов 8, 6, 4, 2 до пере-
крёстка с улицей Курчатова. 

Ранее онлайн -голосование 
проходило на разных площадках, 
начиная с официального сайта и 
заканчивая всяческими группами 
в соцсетях. Понятно, что такая 
виртуальная неразбериха не при-
носила однозначного результата, 
появлялась масса фейковых «из-
бирателей», а учёт голосов проис-
ходил по непонятным правилам. 
Прежде было не важно, какой про-
цент жителей города поддержал 
проект-победитель. А за дизайн-
проект и вовсе не голосовали. На-
конец-то это поняли в Москве и со-
здали единую для всей страны 
платформу для онлайн-голосо-
вания. 

- Федерация хочет увидеть, 
что за благоустройство голосу-
ют реальные жители, - пояснила 
8 апреля начальник отдела муни-
ципального хозяйства Юл-ия Тю-

лина на заседании комиссии по 
комфортной городской среде.

Для организации этого голосо-
вания привлекут 29 волонтёров. 
Они будут работать на бульваре 
Алещенкова, у «Галактики» и на 
крупных предприятиях. У каждого 
волонтёра будет специальный 
планшет, на котором будет откры-
та платформа для голосования. 
Зареченцы смогут посмотреть на 
два дизайн-проекта благоустро-
йства этого участка улицы Кузне-
цова и выбрать понравившийся. 
Потом горожанину надо будет 
ввести на планшете свои данные 
и номер телефона, после чего ему 
поступит телефонный звонок, и 
оператор назовёт 4 цифры - это 
код для голосования. После того 
как код будет введён на планшете, 
голос за дизайн-проект будет от-
дан. 

Каждому муниципалитету фе-
дерация выставила свой план по 
голосованию, в Заречном это по-
чти 4 тысячи 509 человек, то есть 
15% от всего взрослого населе-
ния. Что будет, если такого коли-
чества проголосовавших не набе-
рётся, пока непонятно.

Юлия ВИШНЯКОВА

Напомним, в середине февраля ад-
министрация сообщила, что скейт - пло-
щадка на Курчатова, 21 подлежит высе-
лению. Прокуратура, куда жители обра-
тились с жалобами, подаёт в суд на МКУ 
«ДЕЗ», в управлении которого находит-
ся эта внутридомовая территория. 

Поэтому общественники вместе с ад-
министрацией стали думать над новым 
местом для скейтбордистов. Главный го-
родской архитектор Александр Поля-
ков предложил участок возле бассейна 
«Нептун», ближе к детской площадке на 
новой набережной. Площадь участка - 1 
130 кв.м. В результате выбранную тер-
риторию у бассейна комиссия одобри-
ла. В отдалённом будущем, как обеща-
ли чиновники, при наличии средств мож-
но будет говорить и о разработке проек-
та для данного скейт-парка. Пока же у ад-
министрации «денег нет» даже на то, 
чтобы демонтировать скейт-площадку 
на Курчатова по предписанию прокура-
туры.

На апрельском заседании вскры-
лась несколько иная картина. Оказыва-
ется, через суд истцы просят не убрать, 

а отремонтировать данную скейт-
площадку, чтобы она не шумела. О том, 
что уровень шума от этого спортивного 
объекта превышает допустимые нормы, 
следует из предостережения, которое 
Межрегиональное управление №32 
ФМБА России вынесло в адрес МКУ 
«ДЕЗ». Однако, как заглушить шум от ме-
таллических конструкций, по которым 
на самокатах и скейтах ездят дети, непо-
нятно. Да и вкладывать средства в эту 
площадку, если в скором времени её 
планируется перенести на новое место, 
тоже как -то нерационально.

Поэтому после долгих размышлений 
общественная комиссия решила дож-
даться решения суда. После этого в тече-
ние 10 дней администрация обещает 
подготовить дорожную карту, в которой 
будут прописаны все действия в отно-
шении данной площадки: ремонт или де-
монтаж. О принимаемых мерах органы 
ФМБА и прокуратуры, а также жителей, 
которые обратились с жалобой, обеща-
ют адресно проинформировать.

Юлия ВИШНЯКОВА
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В 2020 году на территории городского округа про-
изошёл незначительный рост количества ДТП - с 
255 до 260. Но на 37,5% больше стало аварий, в кото-
рых пострадали люди - их количество выросло с 24 
до 33 человек, а также на 37% (с 27 до 37) возросло 
количество лиц, получивших ранения различной сте-
пени тяжести.  За три прошедших месяца этого года 
количество ДТП уже превысило 70.  Основной при-
рост статистки, конечно, даёт трасса. Но и сам За-
речный не так благополучен, как кажется.

Начало этого года вспоминается несколькими тя-
жёлыми историями. Так, 14 марта около 19.00 на 48 
км автодороги Екатеринбург - Тюмень произошло 
ДТП с гибелью пяти человек, двое из них - дети. Води-
тель «Киа», двигаясь в Екатеринбург, выехала на 
встречную полосу, где попала под грузовую «Воль-
во». 

13 февраля в 21 час 30 минут на улице Кузнецо-
ва, 13 водитель «Мазды» сбил женщину - пешехода 
1978 года рождения, которая получила травмы и бы-
ла доставлена в медсанчасть.

11 февраля около 17 часов во дворе дома по 
Алещенкова, 17 водитель автомобиля «Субару Ле-
гасси» наехал на девятилетнего ребёнка, который 
выбежал на проезжую часть из-за стоящего автомо-
биля. Ребёнок с травмами доставлен в больницу. 

Что делать, чтобы аварий стало меньше? Это мы 
решили обсудить с автоэкспертом, автомобильным 
комиссаром - автоюристом Ильёй Трофименко. В 
этом качестве он работает на территории Заречного 
и Белоярского уже три года. До этого работал в 
ГИБДД дознавателем по ДТП.

- ГИБДД сейчас не оформляет мелкие ДТП с 
ущербом до 100 тысяч рублей. Водители должны 
сами составить схему и заполнить необходимые 
документы. Но в большинстве случаев, когда води-
тели это делают сами, то допускают ошибки, из-
за которых страховая компания может отказать 
в выплатах. Поэтому и вызывают аварийного ко-
миссара. В целом же, как юрист, я представляю ин-
тересы автовладельцев по сложным ДТП во мно-
гих городах области.

Если посмотреть на данные за последние 5 
лет, что происходит с динамикой ДТП в Зареч-
ном?

-  Аварийность в принципе осталась на том же 
уровне, что был 5-6 лет назад. Но в целом тяжё-
лых по травматизму ДТП стало меньше. Помни-
те, в 2013 - 2015 годах в городе происходил целый 
ряд резонансных ДТП с пострадавшими. На Курча-
това, 37 пьяный водитель сбил на тротуаре маму 
с коляской, а на перекрёстке Курчатова - Клары 
Цеткин водитель сбил четырёх подростков. Па-
рень с девушкой погибли на выезде из города. Сей-
час, к счастью, на территории Заречного подо-
бного стало меньше. Правда, аварийной по-

прежнему остаётся трасса, там погибших всегда 
много. Но сравнивать город и трассу не стоит.  

Почему, по-Вашему, тяжёлых ДТП становится 
меньше: сознательность водителей повыси-
лась или, может быть, дорожная инфраструкту-
ра стала лучше?

- Думаю, сознательность водителей действи-
тельно стала выше. ДТП по вине пьяных водите-
лей по-прежнему происходят. Но тех, кто садится 
за руль ради куража, уже меньше. 

Помогают и регулярные рейды ГИБДД. 
Инфраструктура… С одной стороны, подсвечен-
ных пешеходных переходов стало больше. Но по-
прежнему есть места, где пешеходы вынуждены 
переходить дорогу в темноте, например, при пово-
роте с улицы Курчатова на Клары Цеткин или на 
Курчатова напротив Дома торговли. Поэтому в це-
лом не могу сказать, что инфраструктура изме-
нила принципиально. 

Есть оранжевые ограждения, которые, соглас-
но ГОСТам, должны быть установлены до и после 
пешеходного перехода в радиусе 800 метров от об-
разовательных учреждений. Но есть ГОСТ о так 
называемом треугольнике видимости: подъезжая 

к пешеходному переходу на 40 метров, ты должен 
видеть, что происходит за 8 метров до пешеход-
ного перехода. Во многих местах города огражде-
ния не дают этого обзора. Особенно если идёт ре-
бёнок. 

Также вызывает вопросы целесообразность 
ограждений в некоторых местах. Возьмём, напри-
мер, улицу Ленинградскую, где находится салон 
МТС. Со стороны салона нет ограждений, хотя по-
ток людей там большой. Но эти ограждения есть 
с нечётной стороны улицы, где пустырь и люди не 
ходят. Да, есть предписания, но должна быть и ло-
гика. 

Какие участки дорог в Заречном самые опас-
ные?

- Если смотреть по количеству ДТП, то это два 
аварийных перекрёстка: у стелы, напротив Ленина, 
30, и перекрёсток Кузнецова - Ленинградская. На эти 
участки я выезжаю постоянно. Аварии у стелы ста-
бильно происходят 3-4 раза в месяц, часто из-за не-
соблюдения водителями дистанции при повороте. 
На Кузнецова - Ленинградской есть светофор, но об-
ычно водители торопятся, поворачивают и из-за сто-
ящих авто не видят, кто двигается навстречу. Счи-
таю, что там надо нанести разметку и поставить зна-
ки движения по полосам, чтобы люди понимали, от-
куда поворачивать. В целом же чаще всего ДТП про-
исходят во дворах.  Больше явных очагов нет. 

Из-за чего чаще всего происходят ДТП в За-
речном?

- Чаще всего из-за невнимательности водителей. 
Ситуация, когда водитель отвлёкся на магнитолу, 
гаджет, ребёнка и потом не успел среагировать на 
что-то, сегодня не редкость. Обычно в официальную 
статистику такие случаи не идут, ДТП просто попа-
дает под нарушение п.10.1 ПДД. Но когда лично с 
людьми общаюсь, они признаются, что отвлеклись и 
на дорогу не смотрели.  

Кто чаще всего становится виновником ДТП?
- Пожилые люди. У пенсионеров уже просто нет 

той внимательности и реакции, какая была раньше. 
Зато у многих есть самоуверенность. Бывает, попа-
дается водитель, который нарушил правила, но гово-
рит, что прав, «потому что 50 лет уже ездит». Поэ-
тому я даже друзьям советую: мама, папа вышли на 
пенсию, пусть продают машину и возите родителей 
сами. Недавно было ДТП, виновницей которого ста-
ла 80-летняя бабушка на автомобиле «Ока». Когда 
приехал на место ДТП и стал её опрашивать, она го-
ворит, что ехала со стороны Ленинградской. Пос-
мотрели по камерам, оказалось, ехала она со сторо-
ны Мезенки… Не думаю, что она хотела кого-то об-
мануть. Просто возраст действительно берёт своё. 

Бывает, что плохое состояние дороги стано-
вится причиной ДТП?

- В этом году снега мало было. Дороги чистились. 
Поэтому колейности не было, и машины не выноси-
ло. Последний раз дорожная ситуация становилась 
причиной судебного разбирательства в позапрош-
лом году. На пешеходном переходе напротив Дома 
торговли, как обычно, весной образовалась боль-
шая яма 15 см глубиной, но она была скрыта огром-
ной лужей. Водитель в эту яму влетел, в итоге у ма-
шины вырвало колесо, помяло крыло, загнуло все 
внутренности. Суд признал виновным как МКУ 
«ДЕЗ», компанию, которая обслуживает эту терри-
торию, так и водителя, который неправильно вы-
брал скоростной режим. Я сейчас это решение обжа-
лую, потому что не согласен и считаю, что вина МКУ 
«ДЕЗ» здесь 100%. А вообще, суды с администраци-
ей - это отдельная тема…

Окончание на стр.9

Àâàðèéíûé êîìèññàð î ëîãèêå, 
ïåíñèîíåðàõ è îðàíæåâûõ îãðàæäåíèÿõ

Из-за оранжевых 
ограждений не видно 
пешеходов - нарушен 

треугольник 
видимости. 

Самый аварийный 
день в Заречном - 

вторник. 

На первый взгляд, в нашем городе, с 
точки зрения безопасности 
дорожного движения, всё 
благополучно: много оборудованных 
пешеходных переходов, высоких 
оранжевых ограждений, «лежачих 
полицейских». Но аварии продолжают 
происходить… Почему? 

Ñàìàÿ àâàðèéíàÿ óëèöà â Çàðå÷íîì - Ëåíèíãðàäñêàÿ
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Константин Азов* боролся с последствиями свое-
го бурного прошлого: лечился от туберкулёза в сана-
тории «Кристалл», оформлял инвалидность, поэтому 
нигде не работал. Тем не менее, семью он свою лю-
бил и поддерживал, как мог. 

А недавно хорошо подхалтурил: вместе с женой 
скинулись и купили взрослой дочке машину - подер-
жанную ВАЗовскую «девятку»*. Пока девочка учи-
лась на права, на машине ездила жена Кристина 
Азова. Самому Косте водить было запрещено  ещё в 
сентябре 2018-го его на 1,5 года лишили прав за вож-
дение в нетрезвом виде и выписали штраф 30 000 руб-
лей. Штраф он оплатил сразу, а документы сдал толь-
ко в январе 2019-го. В июле 2020-го срок лишения пра-
ва управления автомобилем истёк, однако Констан-
тин права назад так и не забрал.

В октябре 2020 года жена с младшим сыном по-
везли Азову вещи в санаторий. У Верхнего Дуброво 
машина заглохла, Кристина завести её не смогла, по-
звонила мужу, рассказала о проблеме. Тот отпросил-
ся у врачей, добрался до своих на такси, отправил за-
мёрзших родственников на том же такси обратно до-
мой, а сам остался на трассе ремонтировать авто. 
Благо, остановились какие-то весёлые ребята на 
«Шевроле», помогли инструментами, да ещё и пол-
литра водочки для «сугреву» налили. Машину Костя 
завёл, решил на трассе её не оставлять и сам сел за 
руль, чтобы отогнать к санаторию. На трассе Екате-
ринбург - Тюмень возле села Малобрусянское его 
остановили сотрудники ГИБДД. Мужчина сразу пови-
нился, отдал все документы на машину, какие бы-
ли, прошёл в присутствии понятых освидет-
ельствование. Результат алкотектора показал 
1,761 мг/л.

Пётр Зорин* подрабатывал тем, что чинил 
автомобили. В ноябре 2020 года его друг Семён 
Кармашкин* пригнал ему в гараж «Ладу Прио-
ра» и оставил Петру ключи. Мужчины обговори-
ли, что когда Зорин отремонтирует машину, мо-
жет сесть за руль, проехаться и проверить, всё 
ли исправно после ремонта. При этом Семён не 
знал, что пять лет назад в 2015 году в Нижне-
вартовске Петра Зорина лишили водительских 
прав за пьяное вождение. В качестве админис-
тративного наказания он не должен был садить-
ся за руль 1 год и 6 месяцев и обязан был запла-
тить 30 000 рублей штрафа. Права нерадивый 

водитель сдал на хранение в ГИБДД только в марте 
2020 года, а штраф так и не заплатил. Тем не менее, 
этот факт не остановил Петрушу, когда он в компании 
1,5 литровой бутылки крепкого пива доделал «Прио-
ру», завёл её и в 4 часа утра поехал тестировать на 
трассу Екатеринбург - Тюмень. Там его практически 
сразу остановили сотрудники ДПС. Своей вины Зо-
рин не отрицал, повинился, прошёл при понятых 
освидетельствование - результат прибора показал 
0,637 мг/л.

Разбирая данные уголовные дела, Заречный ра-
йонный суд (судья Николай Мусафиров) постано-
вил. Оба нарушителя были ранее при-
влечены к административной отве-
тственности по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ - 
управляли транспортным средством 
в состоянии опьянения. Оба муж-
чины не отбыли на-
казание должным 
образом. Азов 
штраф опла-
тил через 
9 ме-
с я-

цев после лишения прав, водительское удостовере-
ние сдал через полтора года. Зорин штраф вообще 
не оплатил, права сдал через 4,5 года. В соответствии 
с Кодексом административных правонарушений, и 
Константин Азов, и Пётр Зорин до сих пор считают-
ся лицами, подвергнутыми административному нака-
занию в виде лишения права управления автомоби-
лями. Значит, их новые правонарушения следует ква-
лифицировать по ст.264.1 УК РФ - управление транс-
портным средством лицом, находящимся в состоя-
нии опьянения, которое уже подвергнуто админис-
тративному наказанию за это же нарушение.  

Оба дела были рассмотрены с применением осо-
бого порядка. Суд учёл, что подсудимые признали ви-

ну, а также другие смягчающие обстоятельства. В 
результате Константину Азову было назначе-
но 400 часов обязательных работ с лишением 
права управлять транспортным средством сро-
ком на 2 года и 3 месяца. Пётр Зорин получил 
300 часов обязательных работ с лишением 

права управлять автомобилем сроком на 2 го-
да.

*Персональные данные 
изменены.

Алёна 
АРХИПОВА

Итак, в 2020 году в Свердловской 
области родилось 44 343 малыша. Са-
мыми активными оказались июль, ав-
густ, сентябрь: за 3 месяца 2020 года, 
когда выплачивались «президе-
нтские» меры соцподдержки для се-
мей с детьми, появился на свет 12 221 
ребёнок. В 4 квартале рождаемость по-
шла на спад: родилось 10 816 ребяти-
шек. В 1 и 2 кварталах ситуация по рож-
дению была такой же стабильной - 10 
553 и 10 753 малышей соответствен-
но. Браки в прошлом году заключили 

24 157 уральских пар. Больше всего 
свадеб пришлось также на 3 квартал - 
9 051, когда государственные учреж-
дения вновь начали принимать заяв-
ления. Для сравнения, в 1 квартале 
2020 года в области было зарегистри-
ровано 5 326 браков, во 2 квартале (на-
чало пандемии) - 3 883, в 4 квартале - 5 
897.

Расторгли браки в 2020 году 18 812 
пар. Меньше всего разводов было ожи-
даемо зафиксировано во 2 квартале (в 
период локдауна) - 2 670 разводов. В 1 

квартале развелись 4 616 пар региона, 
в 3 квартале - 5 539 пар, в 4 квартале - 
5 987 пар.

Ушло из жизни в прошлом году 67 
510 жителей Свердловской области. 
И если первые два квартала ситуация 
была более или менее стабильной: 14 
804 человека в 1 квартале и 14 367 жи-
телей во 2 квартале, то со второго полу-
годия смертность пошла вверх: в 3 
квартале 2020 года умерли 17 230 че-
ловек, в 4 квартале ушли из жизни 21 
109 человек.

Чтобы картина 2020 года была бо-
лее показательной, приведём главные 
цифры 2019 года. Всего тогда роди-
лось 46 686 малышей. Браков заре-
гистрировали 29 469, а развелась 20 
621 пара. Ушли из жизни в 2019 году 57 
644 жителя региона. Как видите, са-
мым тяжёлым является показатель 
смертности. В 2020 году в нашей об-
ласти умерло на 9 866 человек боль-
ше, чем в 2019 году.

Не менее интересно анализиро-
вать 2020 год в сравнении с основны-
ми показателями 2015 года. Так, 5 лет 
назад в Свердловской области роди-
лось 62 797 ребятишек. Заключили 
браки 36 628 пар, развелись 19 613 
пар. Ушли из жизни в 2015 году 61 354 
жителя региона. Получается, что по-
чти по всем показателям: рождаемос-
ти, заключению и расторжению бра-
ков - за пять лет наша область ушла в 
минус. Выросли более чем на 6 000 че-
ловек только показатели смертности. 
И здесь, к сожалению, свою роковую 
роль сыграла эпидемия новой корона-
вирусной инфекции.

Алёна АРХИПОВА

Ñòàòèñòèêà áåç ïðèêðàñ
Обнародованы официальные данные демографической статистики за 2020-й 
год. Теперь можно подвести итоги и проанализировать, с какими результатами 
Свердловская область вышла из «пандемийного» года в сравнении с прошлым 
2019-м. 

Ïðîäåëêè çåë¸íîãî çìèÿ
За 2020-й пандемийный год Заречный районный суд вынес приговор 10 водителям, которые повторно сели 
за руль в состоянии алкогольного опьянения. За три месяца 2021 года уже наказано 7 таких автолюбителей. 
К сожалению, стирает грани дозволенного, заставляет людей забыть о последствиях и толкает их вновь 
нарушать закон именно зелёный змий. Это произошло и со следующими двумя автолюбителями.
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- Обычно о возрасте женщины не принято гово-
рить, но согласитесь, таким днём рождения можно гор-
диться. Неуёмная энергия, позитивное отношение к 
жизни и к людям, любознательность на протяжении 
всей жизни придавали Галине Григорьевне сил, - рас-
сказывает Валентина Карпова, председатель вете-
ранской организации педагогов. - Когда началась вой-
на, Галина только-только закончила шестой класс. 
Всё пришлось пережить ей - и голод, и холод. Все муж-
чины ушли на фронт, и оставшимся женщинам и де-
тям пришлось выполнять тяжёлую работу. «Мы, де-
ти, работали в колхозе, - вспоминает Галина Гри-
горьевна. - Заготавливали дрова на зиму».

В это тяжёлое время Галя научилась орудовать 
серпом, вязать снопы и ставить их в суслон - в форме 
небольшого шалашика для просушки. Конечно, как 
все в то время, собирала колоски, а ещё ей пришлось 
поработать поварихой.

Уже к концу войны в госпитале для раненых вмес-
те с одноклассниками устраивали концерты, помога-
ли писать письма тем, кто из-за ранения не мог этого 
делать. Тяжёлое детство выпало ей на долю, впро-
чем, как всем её ровесникам.

Время шло. Галина окончила среднюю школу, с 
большим желанием поступила в Свердловский пе-
динститут и успешно получила диплом, затем посту-
пила в Тюменский пединститут. С дипломом учителя 
истории она вернулась в родную Билимбаевскую шко-
лу №22. Молодому педагогу поручили классное руко-
водство в одном из пятых классов, состоявшем из де-
тей - детдомовцев, -  лихая компания, почти все вто-
рогодники. Но ей удалось завоевать ребячьи сердца: 
она сумела отогреть их своим теплом и искреннос-
тью, помогла в учёбе и жизни. После того как Галина 
Григорьевна выпустила этот класс, больше уже ниче-
го не боялась. Она любила детей, прекрасно знала 
свой предмет, и умела так преподнести ученикам 
свою любимую историю, что они влюблялись и в пред-
мет, и в педагога.

Ничто так не увлекало молодого историка, как об-

щественная работа. Вот где был простор для реали-
зации многочисленных проектов и идей! Она умела за-
жечь всех вокруг - и детей, и взрослых. С ней рядом 
всегда было безумно интересно. Она вела за собой, 
умела всех организовать и заинтересовать. Именно 
поэтому ей предложили стать директором Билимба-
евской школы. Было ей тогда 30 лет. И она согласи-
лась - на один год. Не догадывалась, что руководите-
лем ей предстоит быть ещё очень долго.

В Заречный семья Чичкановых переехала в 1966 
году. Галина Григорьевна хотела работать простым 
учителем, но не вышло: получила приказ принимать 
школу №26, ныне №4, на улице Свердлова. С первых 
дней - молодая, красивая, элегантная, энергичная, во-
левая, в меру строгая и справедливая, она покорила 
коллег своей эрудицией, знанием психологии и педа-

гогики. Здесь Чичканова проявила свои лучшие ка-
чества: ответственность, профессионализм, творчес-
кий подход к делу.

Работа в новой школе бурлила. Взаимосвязь учеб-
ной и внеклассной работы на основе ученического са-
моуправления, конкурсы знаний, смотры художес-
твенной самодеятельности, походы по родному краю 
- много успевала Галина Чичканова.

1 сентября 1972 года открыла двери ещё одна но-
востройка Заречного - школа №3. Преподавате-
льский состав сложился из педагогов школы №27, кол-
лектив возглавила Галина Григрьевна. Начинать рабо-
ту на новом месте всегда сложно, даже такому опыт-
ному руководителю, как наша героиня. Но энтузиазм 
и знания помогали ей преодолевать все трудности. За-
бот было хоть отбавляй, но она никогда не унывала, 
всегда держала себя в тонусе.

Представьте, сколько терпения, такта, професси-
ональных знаний потребовалось, чтобы сплотить кол-
лектив  и учителей, и обслуживающий персонал, и де-
тей, и родителей. На плечах директора лежала отве-
тственность за всё, что происходило в школе. А ещё 
она вела уроки истории, да так увлекательно и инте-
ресно, что они проходили на одном дыхании! Её уди-
вительная способность подобрать ключик к любому 
ученику приводила к тому, что в её директорском каби-
нете всегда было много детей. Они говорили с Гали-
ной Григорьевной обо всём на свете, и с любым из 
них, даже с двоечником и хулиганом, она умела найти 
общий язык, а в ответ получала любовь и уважение.

Ценили и уважали её труд не только ученики, у 
Чичкановой много наград: знак «Победитель соцсо-
ревнования», медали «За доблестный труд», знак от-
личия «За заслуги перед Городским округом Зареч-
ный», медаль «Ветеран труда». Её педагогический 
стаж - 54 года. Сейчас она на заслуженном отдыхе, но 
по-прежнему ведёт активный образ жизни. Более 30 
лет она занималась общественной работой в Город-
ском совете ветеранов, куда её пригласил первый 
председатель Иван Сединкин. Галина Григорьевна 
создала и возглавляла на протяжении многих лет лек-
торскую группу. Почти столько же отдано участию в хо-
ровом коллективе «Ветеран», с которым Галина Гри-
горьевна ездила на гастроли вплоть до пандемии ко-
ронавируса.

Поздравляем Галину Чичканову с таким слав-
ным днём рождения, желаем этому умному, красиво-
му, интеллигентному человеку здоровья, долголетия, 
счастья, благополучия и всего самого доброго!

Татьяна ГОРОХОВА

Ãàëèíå ×è÷êàíîâîé 94 ãîäà!
54 из них - в школе, 30 лет - в Горсове-
те ветеранов. Известная общественни-
ца, бывший директор школы №3, со-
листка хора «Ветеран», Галина Чичка-
нова 
сегодня, 15 апреля, отмечает 94-й день 

Алексей Степанов: 
- Галина Григорьевна - 

Почётный ветеран МО 
СООО вентеранов, пен-
сионеров Заречного, она 
пользуется большим авто-
ритетом не только среди 
ветеранов, но и всех жите-
лей нашего города. Она 
много лет работала руко-
водителем районного об-
щества «Знание» по ли-
нии Белоярского РК 

КПСС. Избиралась в состав Бюро, а затем Совета ве-
теранов Городской ветеранской организации. Встре-
чалась и сейчас встречается с учащимися школ горо-
да, проводит беседы на патриотические темы.

Она  труженик тыла. За проявленную активность 
во всех начинаниях ветеранской организации на-
граждалась Грамотой губернатора Свердловской об-
ласти, Благодарственным Письмом Законодатель-

ного Собрания Свердловской области, грамотой Гла-
вы Заречного, имеет знак «За заслуги перед ГО За-
речный.

От всей души поздравляю её с таким славным 
днём рождения! Здоровья и всего самого хорошего!

Анатолий Филиппов:
- Дорогая, уважаемая 

Галина Григорьевна! Я, как 
руководитель хора «Вете-
ран», от имени всего наше-
го дружного коллектива по-
здравляю тебя - человека, 
который имеет стержень, 
который ведёт за собой, 
служит примером для дру-
гих, оптимиста, спортсме-
на, несмотря на годы, - с 
днём рождения! Здоровья, 
долголетия, мы тебя очень 
и очень любим!
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Ñïàñåíèå 
11 ðûáàêîâ

13 апреля спасли 11 рыбаков-
любителей на Белоярском водохрани-
лище. 10 из них провалились под лёд, 
ещё один оказался на льдине.

Об инциденте диспетчеру Единой 
дежурно-диспетчерской службы За-
речного сообщили очевидцы. К Бело-
ярскому водохранилищу были на-
правлены два судна на воздушных под-
ушках Уральского поисково-спаса-
тельного отряда. Они доставили рыба-
ков на берег. На земле любителей под-
лёдной рыбалки осмотрели медики. 
От госпитализации спасённые отказа-
лись.

По данным пресс-службы ГУ МЧС 
России по Свердловской области, все-
го к спасательной операции привлека-
лись пять единиц техники и 11 чело-
век, в том числе от министерства две 
единицы техники и четыре человека. 
Специалисты МЧС России напомина-
ют, что за выход на лёд в зоне де-
йствия аншлагов «Выход людей на 
лёд запрещён» нарушителям грозит 
штраф в размере до 5 000 рублей.

Â Çàðå÷íîì 
îæèâèëàñü
ìàëîèçâåñòíàÿ 
ïàðòèÿ

Активность партий растёт пропор-
ционально приближению выборов. На 
днях Ура.ру сообщили о том, что в 
Свердловской области ждут предвы-
борной активности от «Российской 
партии свободы и справедливости» 
(РПСС). «15 апреля на встречу с акти-
вом в городе Заречном ждут главу 
партии, экс-депутата Госдумы Кон-
стантина Рыкова. Позже приедет 
лидер партсписка по выборам депу-
татов Госдумы от РПСС журналист 
Максим Шевченко. На штабе феде-
рального РПСС Свердловская об-
ласть признана самой перспектив-
ной, поскольку в регионе имеется го-

товое отделение «под ключ»». На это 
сообщение зареченский депутат Бута-
ков на своей странице «ВКонтакте» от-
реагировал, наверное, так же, как и 
остальные зареченцы: «В Заречном 
есть РПСС?»… Не удивимся, если 
вскоре узнаем, что в Заречном много и 
других партий, о которых простые горо-
жане ранее не ведали.

Òðåòüÿ î÷åðåäü 
óëèöû
Ýíåðãåòèêîâ

Городские власти объявили тен-
дерный аукцион на строительство 
третьего участка дороги улицы Энер-
гетиков - от улицы Победы до город-
ской котельной. Начальная сумма ра-
бот - более 38 млн 49 тысяч рублей. 
Приём заявок будет идти до 19 апре-
ля. 

Кроме того, просочились слухи о го-
товности подрядчика, который сейчас 
занимается первой и второй очередью 
улицы Энергетиков, перенести дорогу 
в районе улицы Черникова ближе к Ле-
нинградской. Напомним, что ещё в 
2019 году жители улицы Черникова 
подняли вопрос о неудачной стыковке 
спроектированной ул.Энергетиков с 
домами по ул.Черникова: тротуары 
здесь должны были пройти практичес-
ки вплотную к заборам, калиткам и ав-
томобильным воротам существующих 
домов - что неудобно ни их жителям, 
ни прохожим. «На сегодня принципи-
альное решение принято, хотя тех-
нических вопросов ещё достаточно. 
Перенос дороги и тротуаров на пару 
метров влечёт за собой перенос и пе-
рекладку коммуникаций на этом от-
резке, и сегодня решается вопрос фи-
нансирования этих работ». Что ж, по-
смотрим, будет ли выполнено это обе-
щание или опять ничего не получится. 

Ïåðâûå óêóñû 
êëåùåé

На минувшей неделе на террито-
рии Заречного зафиксированы пер-
вые случаи укусов клещей.  То есть се-

зон клещей начался примерно так же, 
как и в прошлом году. Так, в 2020 году 
первый случай укуса клеща был за-
фиксирован 8 апреля. 

При этом, по данным МКУ «ДЕЗ», 
акарицидная обработка территорий 
начнётся уже на этой неделе при сухой 
погоде. 16 апреля запланирована об-
работка на территориях детских са-
дов. 

Êîð÷àãèí ñíîâà 
íàìåðåí 
ñòàòü äåïóòàòîì

6 апреля на праймериз партии 
«Единая Россия» заявился действую-
щий депутат, житель Заречного Олег 
Корчагин - он собирается снова воз-
главить Белоярскую территориаль-
ную группу.

Напомним, праймериз - это такое 
предварительное голосование, в ходе 
которого определяется, кто предста-
вит «Единую Россию» на выборах в Го-
сударственную Думу, Законодатель-
ное Собрание Свердловской области 
и муниципальные Думы в Единый 
день голосования 19 сентября. Голо-
сование по определению кандидатов 
от партии будет проходить в электро-
нной и очной форме. Голосование в 
электронной форме с подтверждени-
ем личности пользователя через по-
ртал «Госуслуг» будет проходить с 24 
по 30 мая. Очное голосование на под-
готовленных счётных участках - 30 
мая.

Кстати, в марте электронное изда-
ние «Вечерние ведомости» решило 
узнать, как депутаты Свердловского 
Законодательного Собрания посеща-
ют заседания. Оказалось, что за 2020 
год свердловские депутаты заседали 
13 раз. Только 16 депутатов из 50 не 
пропустили ни одного заседания зако-
нодательного органа. Практически все 
из них осуществляют депутатскую дея-
тельность на постоянной профессио-
нальной основе, то есть получают за-
рплату за свою работу в парламенте, а 
это означает, что депутатство - их 
основная деятельность. Отдельно 
СМИ выделило фамилии тех, кто не по-
лучает зарплату, но в заседаниях учас-
твует. В их число попал и Олег Корча-
гин. Для Заречного этот депутат ниче-
го не сделал, но, по крайне мере, про-
гульщиком его назвать нельзя. 

Æå÷ü òðàâó íàäî 
ïî-íîâîìó!

Надзорное ведомство предупреж-
дает, что с этого года для садоводов и 
дачников действуют новые требова-
ния пожарной безопасности.

Актуальная редакция Правил про-
тивопожарного режима в РФ, вступив-
шая в силу с 1 января, определяет по-
рядок поведения людей, а также со-
держание территорий и зданий. На тер-
риториях частных домовладений за-
прещено разводить костры, использо-
вать открытый огонь для приготовле-
ния пищи вне специально отведённых 
и оборудованных для этого мест. Важ-
но - правилами не устанавливается по-
лный запрет на использование откры-
того огня и разведение костров на при-
усадебных и садовых участках. Это 
возможно при соблюдении опреде-
лённых условий и требований пожар-
ной безопасности: сжигать мусор, тра-
ву, листву и иные отходы можно на спе-
циальных площадках, определённых 
для этого органами местного самоуп-
равления; место для открытого огня 
должно располагаться на расстоянии 
не менее 50 метров от ближайшей по-
стройки, от хвойного леса и молодняка 
его должно отделять 100-метровое 
расстояние и 30 метров - от листвен-
ного леса; при использовании откры-
того огня в металлической бочке рас-
стояния могут быть сокращены вдвое. 
В таком случае у бочки должна быть 
крышка, а поблизости должны нахо-
диться первичные средства пожароту-
шения; мангалы и жаровни можно рас-
полагать на расстоянии не менее 5 
метров от зданий и построек.

Нарушение правил пожарной безо-
пасности при использовании открыто-
го огня наказывается штрафом, для 
граждан - до 5 тысяч рублей. Во время 
действия особого противопожарного 
режима размер штрафа увеличивает-
ся.

Юлия ВИШНЯКОВА
по данным

https://veved.ru/eburg/
https://www.justmedia.ru/
https://vk.com/zarechnytv

https://vk.com/public118981917
https://vk.com/ondipr2017

Https://www.kommersant.ru/
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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 Сегодня вечером (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 Познер (16+)
01.10, 03.05 Время покажет (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 (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Т/с "Красная зона" (12+)
18.00 "ДНК" (16+)
19.40 Т/с "Бухта глубокая" (16+)
23.15 Т/с "Ленинград - 46" (16+)
02.45 Т/с "Пятницкий" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Бессонная ночь" (16+)
10.05, 04.40 Короли эпизода. 
Надежда Федосова (12+)
11.00 Городское собрание (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Мисс марпл Агаты 
Кристи" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Олеся 
Судзиловская (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с "Такая работа" 
(16+)
16.55 Д/ф "Виталий Соломин. 
Брат-2" (16+)
18.10 Х/ф "Я знаю твои секреты" 
(12+)
22.35 Восьмая весна Донбасса 
(16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Ян Арлазоров. Все 
беды от женщин" (16+)
02.15 Д/ф "Точку ставит пуля" 
(12+)
02.50 Осторожно, мошенники! 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.15 "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 "Дум" (16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Красный Дракон" (18+)
02.45 Х/ф "Женщина, идущая 
впереди" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.25, 08.10, 09.00, 10.00 Т/с 
"Специалист" (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.25 Т/с 
"Без права на выбор" (16+)
15.55, 16.50, 17.45, 18.40, 19.45, 
20.00, 20.55 Т/с "Брат за брата" 
(16+)

21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 02.30 Т/с 
"След" (16+)
01.10 Т/с "Крепкие орешки" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 05.30, 
06.05, 06.35 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00 Телепроект ОТВ 
"Свердловское время-85. От 
Петра I до Сталина" (12+)
06.20 Телепроект ОТВ 
"Свердловское время-85. Даешь 
индустриализацию!" (12+)
06.50, 07.25, 11.10, 11.55, 13.40, 
15.00, 16.55, 18.15 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
06.55 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 Телепроект ОТВ 
"Свердловское время 85. Даешь 
индустриализацию!" (12+)
11.15 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.35 "Национальное измерение" 
(16+)
12.00 "С Филармонией дома". 
Квинтет Eilenkrig Crew. Вадим 
Эйленкриг (труба), Дмитрий 
Илугдин (рояль, клавишные), 
Армен Мкртычан (бас-гитара), 
Константин Сафьянов (саксофон), 
Виталий Эпов (ударные). РФ, 2021 
г. (0+)
13.45 "Поехали по Уралу. Арти" 
(12+)
14.00 "О личном и наличном" (12+)
14.20, 17.30 Д/с "Секретная папка 
с Дибровым" (12+)
17.00, 20.30, 01.30, 03.30, 04.30, 
05.30 "События. Акцент" (16+)
17.10 Х/ф "Место режиссера" (12+)
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"
20.40, 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 "6 кадров" (16+)
06.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.15 "Давай разведемся!" (16+)
09.20, 05.40 "Тест на отцовство" 

(16+)
11.30 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.35, 04.40 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.50, 03.50 Д/с "Порча" (16+)
14.20, 04.15 Д/с "Знахарка" (16+)
14.55 Х/ф "Папарацци" (16+)
19.00 Х/ф "Контракт на счастье" 
(16+)
23.15 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
01.15 Х/ф "Улыбка пересмешника" 
(12+)
03.00 Д/с "Лаборатория любви" 
(16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." ВДНХ
07.05 Д/с "Другие Романовы. Дон 
Кихот Ольденбургский"
07.35, 00.00 Д/ф "Доисторические 
миры"
08.35, 16.35 Х/ф "Последний рейс 
"Альбатроса"
09.45 Д/с "Забытое ремесло. 
Городовой"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.55 ХХ век. "Народный 
артист СССР Аркадий Райкин"
12.10, 01.55 Д/ф "Гатчина. 
Свершилось"
12.55 Линия жизни. Екатерина 
Рождественская
13.50 Д/с "Дело N. Роберт 
Классон. Марксизм и 
электричество"
14.20 Цвет времени. Клод Моне
14.30 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и 
тени"
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
16.20 Д/с "Первые в мире. Ледокол 
Неганова"
17.50 Сергей Прокофьев. Концерт 
N2 для фортепиано с оркестром
19.00 Д/с "Секреты живой клетки"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Владимир Маканин. 
Цена личного голоса"
21.30 "Сати. Нескучная классика..."
22.10 Т/с "Достоевский"
23.10 Д/с "Запечатленное время"
02.40 "Pro memoria. Шляпы и 
шляпки"

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, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Ольга" 
(16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"Жуки" (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Интерны" (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, 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+)
07.20 М/ф "Кунг-фу панда" (6+)
09.05 М/ф "Кунг-фу панда 2" (0+)
10.45 М/ф "Кунг-фу панда 3" (6+)
12.30, 19.00, 19.40 Т/с "Папик 2" 
(16+)
20.20 Х/ф "Седьмой сын" (16+)
22.25 "Колледж" (16+)
00.00 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.00 Х/ф "Робин Гуд" (12+)
03.20 "6 кадров" (16+)
05.40 М/ф "А что ты умеешь?" (0+)

Россия-2

12.00, 13.55, 16.05, 17.25, 18.35, 
19.45, 23.50, 02.25 Новости
12.05, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
12.25 Смешанные единоборства. 
Джеймс Галлахер - Кэл Элленор 
(16+)
13.25 "Хоккей. НХЛ. Обзор" (0+)
14.00, 16.10, 20.20, 23.55 Все на 
Матч! (12+)
15.00 Обзор тура. Тинькофф — 
Российская Премьер-лига (0+)
16.50, 17.30, 18.40, 19.50 Т/с 
"Фитнес" (16+)
21.00 Профессиональный бокс. 
Эдгард Москвичев против 
Геннадия Мартиросяна. Бой за 
титул чемпиона WBA Asia (16+)
00.55 "Тотальный футбол" (12+)
01.35 Дзюдо. Чемпионат Европы 
(16+)

02.30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. "Финал 4-х" (0+)
03.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщины. 1/2 
финала (0+)
05.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. 1/2 
финала (0+)

zvezda

06.10 Д/с "Артиллерия Второй 
мировой войны. Бог войны" (6+)
07.00 "Сегодня утром"
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Д/ф "Легенды разведки. 
Вильям Фишер" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона" (6+)
13.50, 14.05 Т/с "А зори здесь 
тихие…" (12+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/ф "Легенды СМЕРШа" 
(12+)
19.40 "Скрытые угрозы" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Операция 
"Тиргартенштрассе 4" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Подвиг разведчика" 
(12+)
01.30 Т/с "Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований" 
(16+)
03.00 Х/ф "Прекрасная Елена" 
(16+)
04.30 Д/ф "Алексей Леонов. 
Прыжок в космос" (12+)
05.15 Д/ф "Западная Сахара. 
Несуществующая страна" (12+)
05.45 Д/с "Оружие Победы" (6+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "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 "Яга. Кошмар тёмного 
леса" (16+)
01.15 Х/ф "Тварь" (18+)
02.30, 03.15, 04.15, 05.00 "Дневник 
экстрасенса" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: Ïîáåæäàåò òîò, êòî íå ñäàåòñÿ!

Àâàðèéíûé êîìèññàð î ëîãèêå, ïåíñèîíåðàõ
è îðàíæåâûõ îãðàæäåíèÿõ

Окончание. Начало на стр.5

Почему?
- Там всё нелогично. После прошлогоднего урага-

на ко мне обратились 6 человек: их машины постра-
дали в результате падения деревьев. В четырёх слу-
чаях деревья упали на территории УК и ТСЖ. Проб-
лем с компенсацией не возникло: и ООО «ДЕЗ», и 
«Фонд развития Заречного ЖКХ» пошли пострадав-
шим навстречу, и вопрос мы решили в досудебном 
порядке. Спасибо им за это. В двух остальных случа-
ях ответчиком выступает город, и решить вопрос не 
получается уже почти год. Одно дерево упало на авто-
мобиль на парковке у дома 24 на улице Победы. Дере-
во было сухое, на нём буквально три веточки торчало 
- и всё. Сейчас проходят экспертизы этого дерева. 
Мэр города ответил в письме, что дерево не было ава-

рийным и никаких признаков аварийности нет. «Сухое 
- не значит, что аварийное», - сказал мне на суде 
юрист администрации. Второй подобный случай прои-
зошёл на Клары Цеткин, 21: на машину упали тополя. 
Я также считаю, что деревья были аварийные, крони-
рование их много лет не проводилось. Кроме улицы 
Ленина, за деревьями в городе нигде не ухаживают.

Чего не хватает Заречному для безопасности 
дорожного движения?

- Нормальной разметки, такой, чтобы круглогодич-
ной была. Разметка, которую наносят для автомоби-
листов, стирается быстро, и её не видно. Например, 
Ленинградская - люди ездят и не знают, сколько там 
полос. Когда есть разметка, то там по одной полосе в 
каждом направлении. Когда разметки нет, водители, 
согласно ПДД, сами условно разделяют напополам 

дорогу и смотрят, сколько машин фактически войдёт. 
В результате много ДТП и люди спорят: кто из них не 
по своей полосе ехал. С разметкой всем было бы про-
ще.

Кроме того, очень не хватает знаков «Жилая 
зона». Бывает, с одной стороны двора знак есть, с дру-
гой - нет. Поэтому водитель говорит: «Знака не видел, 
не знал, что еду по жилой зоне». Постоянные суды 
из-за этого. Бывают и несостыковки знаков, сейчас у 
меня идёт судебный процесс по ДТП, произошедше-
му в Таховском проезде. Не все согласны с тем, что 
это тоже двор, а во дворе все участники движения 
находятся на равных, и приоритетов нет. 

В целом же многое в первую очередь зависит от 
самих водителей и их внимательности.

Юлия ВИШНЯКОВА
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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, 01.10, 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 130-летию композитора. 
"Прокофьев наш" (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 (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Т/с "Красная зона" (12+)
18.00 "ДНК" (16+)
19.40 Т/с "Бухта глубокая" (16+)
23.15 Т/с "Ленинград - 46" (16+)
02.45 Т/с "Пятницкий" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Дело "Пёстрых" (12+)
10.50 Актерские судьбы. Изольда 
Извицкая и Эдуард Бредун (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Мисс марпл Агаты 
Кристи" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Олег 
Фомин (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с "Такая работа" 
(16+)
16.55 Д/ф "Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц" (16+)
18.10 Х/ф "Я знаю твои секреты-
2" (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05, 01.35 Д/ф "Тюремные 
будни звёзд" (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Владимир 
Высоцкий (16+)
02.15 Д/ф "Бурбон, бомба и 
отставка Главкома" (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
Недетский отдых (16+)
04.40 Д/ф "Георгий Данелия. 
Великий обманщик" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "СОВБЕЗ" (16+)
17.00, 04.05 "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 "Нечего терять" (16+)
02.15 Х/ф "Дьявольский особняк" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 

Известия
07.35, 08.20, 09.05, 10.00 Т/с 
"Телохранитель" (16+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.05 Т/с "Не 
покидай меня" (12+)
15.25, 16.15, 17.05, 18.00, 18.55, 
19.45, 20.05, 21.00 Т/с "Брат за 
брата" (16+)
21.50, 22.40, 23.30, 00.20, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 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)

06.55, 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+)
13.00, 19.00, 21.00, 00.00, 02.00 
"Новости ТАУ "9 1/2" (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, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.50 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
07.55 "Давай разведемся!" (16+)
09.00 "Тест на отцовство" (16+)
11.10 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.10, 04.50 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.25, 04.00 Д/с "Порча" (16+)
13.55, 04.25 Д/с "Знахарка" (16+)
14.30 Х/ф "Горничная" (12+)
19.00, 22.35 Х/ф "Открытая 
дверь" (16+)
22.30 "Секреты счастливой 
жизни" (16+)
23.30 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)
01.30 Х/ф "Улыбка 
пересмешника" (12+)

03.10 Д/с "Лаборатория любви" 
(16+)
05.45 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва Бове
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 00.00 Д/ф "От колыбели 
человечества"
08.35, 16.35 Х/ф "Последний рейс 
"Альбатроса"
09.45 Д/с "Забытое ремесло. 
Старьевщик"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.55 ХХ век. "Сомневаюсь 
в явном, верю чуду..."
12.10 Цвет времени. Эль Греко
12.30 Д/ф "Невольник чести. 
Николай Мясковский"
13.10, 19.00 Д/с "Секреты живой 
клетки"
13.35, 22.10 Т/с "Достоевский"
14.30 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и 
тени"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Передвижники. Василий 
Суриков"
15.50 "Сати. Нескучная 
классика..."
17.45 Д/ф "Франция. Замок 
Шенонсо"
18.15 Сергей Прокофьев. 
Симфония-концерт для 
виолончели с оркестром
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.25 "Белая студия"
23.10 Д/с "Запечатленное время"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Битва дизайнеров" (16+)
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с "СашаТаня" (16+)
09.00 "Холостяк" (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Ольга" (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"Жуки" (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Интерны" (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+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/с "Фиксики" (0+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Миша портит всё" (16+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.10 М/ф "Смешарики. Дежавю" 
(6+)
11.55 Х/ф "Седьмой сын" (16+)
13.55 "Колледж" (16+)
15.25 Т/с "Кухня" (12+)
18.05, 19.00, 19.40 Т/с "Папик 2" 
(16+)
20.20 Х/ф "Перси Джексон и 
Похититель молний" (12+)
22.55 Х/ф "Перси Джексон и Море 
чудовищ" (6+)
00.55 "Русские не смеются" (16+)
01.55 Х/ф "Дрянные девчонки" 
(12+)
03.25 "6 кадров" (16+)
05.40 М/ф "Глаша и кикимора" 
(0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.25, 
18.35, 19.45, 02.55, 05.00 Новости
08.05, 16.10, 20.20, 01.30 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 14.40, 06.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Смешанные единоборства. 
KSW. Матеуш Гамрот против 
Мариана Зиолковски (16+)
12.15 "Главная дорога" (16+)
13.25 "Правила игры" (12+)
14.00 "МатчБол" (6+)
15.00 Профессиональный бокс. 
Максим Власов - Джо Смит — 
младший (16+)
16.50, 17.30, 18.40, 19.50 Т/с 
"Фитнес" (16+)
21.00 Хоккей. Авангард - ЦСКА 
(0+)
23.50 Футбол. Бавария - Байер 04 
(6+)
01.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. Финал 
(0+)
03.00 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщины. Финал 
(0+)
04.00 Борьба. Чемпионат Европы 
(16+)

05.05 Гандбол. Россия - Турция 
(0+)
07.00 Специальный репортаж. 
"Евро 2020. Страны и лица" (12+)

zvezda

06.10 Д/с "Артиллерия Второй 
мировой войны. Трудная цель" 
(6+)
07.00 "Сегодня утром"
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.40 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
09.50, 10.05 Д/с "История 
воздушного боя" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15, 14.05 Т/с "Апостол" 
(16+)
18.50 Д/с "Военная 
контрразведка. По следам войны" 
(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 "Семь часов до гибели" 
(6+)
01.10 Т/с "Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований" 
(16+)
02.40 Х/ф "Действуй по 
обстановке!.." (12+)
03.45 Х/ф "Под каменным небом" 
(12+)
05.10 Д/ф "Альта" против рейха" 
(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 "Темный мир" (18+)
01.15 Х/ф "От заката до рассвета. 
Кровавые деньги из Техаса" (16+)
02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.30, 05.00, 05.15, 05.45 Д/с 
"Старец" (16+)

Âòîðíèê: Çàñûïàéòå ñ ìå÷òîé, 
à ïðîñûïàéòåñü ñ öåëüþ!

Дети неудачно уронили чашку, из 
сушилки вылетел хрустальный бокал, 
из рук выпала стеклянная ваза, резко от 
перенапряжения лопнула лампочка - от 
подобных мелких ЧП никто не застра-
хован. Как правило, происходят они 
всегда неожиданно и не вовремя. А 
действовать в таких случаях приходит-
ся быстро, дабы избежать неприятных 
и даже опасных последствий.

Если у вас на полу, на столе или в 
раковине лежат осколки стекла, абсо-
лютно все хозяюшки первым делом 
советуют принять превентивные меры:   

- убрать с предполагаемого места 
разлёта осколков детей и домашних 
животных;

- надеть плотные резиновые пер-
чатки;

- обязательно надеть тапочки с плот-

ной подошвой;
- передвигаться по комнате как мож-

но меньше, чтобы не разнести осколки 
на обуви,

- внимательно обследовать место, 
уделяя особое внимание углам и швам 
стен комнаты - там скапливаются мел-
кие частицы разбитого стекла. Как пра-
вило, полые вещи разбиваются на 2-3 
большие части и небольшое количес-

тво осколков. Вазы из толстого стекла, 
стеклянные вставки в межкомнатных 
дверях, гранёные стаканы обычно раз-
биваются вдребезги - осколки разлетят-
ся на большое расстояние и даже в дру-
гие комнаты, и не только по полу. Лам-
почки разлетаются на 4-5 метра от мес-
та «взрыва». Это значит, что придётся 
тщательно убрать всю комнату и бли-
жайшие помещения.

Сначала нужно собрать крупные 
осколки в плотный полиэтиленовый 
пакет, тряпичный мешок или просто в 
большую тряпку, делать это осторожно, 
чтобы не загнать осколок под кожу. 
Потом принимаемся за мелкую крошку. 
Она представляет собой наибольшую 
опасность. Одно неосторожное движе-
ние - и поранишься. Осколок может вот-
кнуться в кожу или даже попасть на сли-
зистую оболочку глаза.

И вот тут-то в дело вступают лай-
фхаки.

В рамках рубрики «Проверено на себе» мы продолжаем испытывать популярные лайфхаки - 
полезные советы по домоводству, ремонту, рукоделию, воспитанию и лечению, которые легко 
можно применить в домашних условиях. Потом с удовольствием рассказываем нашим читателям об 
их пользе, бесполезности или вреде. Сегодня обсудим довольно привычную ситуацию - разбитое 
стекло на полу.

Êàê ñîáðàòü ðàçáèòîå ñòåêëî
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 13.30, 03.00 Новости
09.15 Жить здорово! (16+)
10.20, 12.10, 02.30, 03.05 Модный 
приговор (6+)
12.30, 15.00, 00.10 Время покажет 
(16+)
14.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Собранию
17.00, 03.25 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Конец невинности" 
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 13.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 15.00 "60 Минут" (12+)
14.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Собранию
16.00, 17.15 Т/с "Жемчуга" (12+)
18.30 "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+)

НТВ

05.05 Т/с "Литейный" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Особое задание" (16+)
11.20, 13.00 "Место встречи" (16+)
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Собранию
16.25 Т/с "Красная зона" (12+)
18.00 "ДНК" (16+)
19.40 Т/с "Бухта глубокая" (16+)
23.15 Т/с "Ленинград - 46" (16+)
02.45 Т/с "Пятницкий" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф "Наградить 
(Посмертно)" (12+)
10.35, 04.40 Д/ф "Нина Сазонова. 
Основной инстинкт" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Мисс марпл Агаты 
Кристи" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Ренат 
Акчурин (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с "Такая работа" 
(16+)
16.55 Д/ф "Александр 
Кайдановский. Жажда крови" 
(16+)
18.10 Х/ф "Я знаю твои секреты. 
Хамелеон" (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05, 01.35 Д/ф "Власть под 
кайфом" (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Проклятые звёзды" 
(16+)
02.15 Д/ф "Битва за Германию" 
(12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
Диагноз на миллион (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 "Пророк" (18+)
21.55 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Чарли и шоколадная 
фабрика" (12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.30, 08.15, 09.05, 10.00, 14.40, 
15.25, 16.00, 17.00, 17.55, 18.45, 
19.45, 20.00, 20.55 Т/с "Брат за 
брата" (16+)
11.25, 12.15, 13.00, 13.55 Т/с 
"Снайпер. Герой сопротивления" 
(16+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Крепкие орешки" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 05.35, 
06.10, 06.35 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.55, 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+)
13.00, 19.00, 21.00, 00.00, 02.00 
"Новости ТАУ "9 1/2" (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+)
08.00 "Давай разведемся!" (16+)
09.05, 05.40 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.20 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.25, 04.45 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.40, 03.55 Д/с "Порча" (16+)
14.10, 04.20 Д/с "Знахарка" (16+)
14.45 Х/ф "Контракт на счастье" 
(16+)
19.00, 22.35 Х/ф "За всё 
заплачено" (16+)
22.30 "Секреты счастливой 
жизни" (16+)

23.20 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)
01.20 Х/ф "Улыбка 
пересмешника" (12+)
03.05 Д/с "Лаборатория любви" 
(16+)

Россия Культура

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.55 ХХ век. "Композитор 
Никита Богословский"
12.30 "Искусственный отбор"
13.10, 19.00 Д/с "Секреты живой 
клетки"
13.35, 22.10 Т/с "Достоевский"
14.30 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и 
тени"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
16.35 Х/ф "Последний рейс 
"Альбатроса"
17.45 Д/с "Первые в мире. 
Арифмометр Однера"
18.00 Сергей Прокофьев. Концерт 
для фортепиано с оркестром N5
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Абсолютный слух"
21.25 Власть факта. "Великая 
французская революция"
23.10 Д/с "Запечатленное время"
00.00 Д/ф "Знакомьтесь"
02.10 Сергей Прокофьев. 
Симфония-концерт для 
виолончели с оркестром

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
09.00 "Ты_Топ-модель на ТНТ" 
(16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Ольга" (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"Жуки" (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Интерны" (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, 09.30 "Миша портит всё" 
(16+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.10 М/ф "Смешарики. Легенда о 
золотом драконе" (6+)
11.45 Х/ф "Дрянные девчонки" 
(12+)
13.45 Т/с "Кухня" (12+)
18.00, 19.00, 19.40 Т/с "Папик 2" 
(16+)
20.20 Х/ф "Путешествие к центру 
земли" (12+)
22.15 Х/ф "Путешествие 2. 
Таинственный остров" (12+)
00.05 "Русские не смеются" (16+)
01.05 Х/ф "Исчезнувшая" (18+)
03.40 "6 кадров" (16+)
05.40 М/ф "Аист" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 
20.00, 00.00, 02.55, 05.00 Новости
08.05, 14.00, 16.10, 20.05, 23.00, 
02.10 Все на Матч! (12+)
11.00, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Смешанные единоборства. 
Анатолий Малыхин - Канг Джи 
Вон (16+)
12.15 "Главная дорога" (16+)
13.25 "На пути к Евро" (12+)
15.00 Профессиональный бокс. 
Джервин Анкахас против 
Джонатана Хавьера Родригеса. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF (16+)
16.45, 17.25 Т/с "Фитнес" (16+)
17.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/2 финала. "Ахмат" 
(Грозный) - "Крылья Советов" 
(Самара) (0+)
20.30 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/2 финала. "Локомотив" 
(Москва) - ЦСКА (0+)
00.05 Футбол. Кубок Франции. 1/4 
финала. "Лион" - "Монако" (0+)
03.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала (0+)
05.05 Борьба. Чемпионат Европы 
(0+)
06.00 Д/с "Спортивный детектив. 
Дети Гермеса и Афродиты" (16+)
07.00 Специальный репортаж. 

"Евро 2020. Страны и лица" (12+)

zvezda

06.10 Д/с "Артиллерия Второй 
мировой войны. Артиллерийская 
дуэль" (6+)
07.00 "Сегодня утром"
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.40 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
09.50, 10.05 Д/с "История 
воздушного боя" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15, 14.05 Т/с "Апостол" 
(16+)
18.50 Д/с "Военная 
контрразведка. Горячий лёд 
Уссури" (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 "Ответный ход" (12+)
01.20 Т/с "Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований" 
(16+)
02.50 Д/ф "Нарисовавшие смерть. 
От Освенцима до Нойенгамме" 
(16+)
03.35 Х/ф "Семь часов до гибели" 
(6+)
04.40 Д/ф "Долгое эхо 
вьетнамской войны" (12+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (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 "Темный мир. 
Равновесие" (16+)
01.15 Х/ф "От заката до рассвета. 
Дочь палача" (16+)
02.30, 03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.00, 05.30 Т/с 
"Очевидцы" (16+)

Ñðåäà: Ëþäåé íóæíî öåíèòü, à íå îöåíèâàòü.

Ëàéôõàê ¹1: Âåíèê è ïûëåñîñ

Традиционно сметаем веником в 

совок все крупные и мелкие осколки. 

Остатки убираем пылесосом с тонкой 

вертикальной насадкой. 
Проверено на себе: Не лучший спо-

соб. Мелкие осколки могут застрять в 

венике, а вертикальная насадка пыле-

соса из-за сильного потока воздуха раз-

несёт их ещё дальше.
Если же вы всё-таки выбрали этот 

способ, не стоит собирать стеклянную 

крошку сразу трубой без щётки или вер-

тикальной насадкой пылесоса. Снача-

ла пройдитесь по полу обычной насад-

кой, а потом вертикальной или без неё 

в швах у плинтусов. Также стоит почис-

тить обычной насадкой ковёр, если он 

лежал рядом. Мусор из пылесоса обя-

зательно вытряхнуть.

Ëàéôõàê ¹2: 
Ìîêðîå áóìàæíîå ïîëîòåíöå

Намочить полотенца, разложить их 
в эпицентре, дать полежать 10 минут. 
Потом осторожно свернуть, собрать, 
выбросить в ведро.

Проверено на себе: Работает 
50/50. Осколки, конечно, прилипают к 
мокрой поверхности, но при сворачива-
нии и уборке ткани так же легко снова 
соскальзывают на пол. Намокшие 
бумажные полотенца расползаются в 
руках или рвутся об осколки. Есть боль-
шой риск, что рабочая поверхность с 
осколками соприкоснётся с телом - мож-
но пораниться.

Ëàéôõàê ¹3:  Ìÿãêàÿ ìàññà

Первый вариант - хлебный мякиш 
разделить на небольшие шарики и 
катать по поверхности, пока все оскол-

ки не прилипнут, потом мякиши выбро-
сить. Вариант второй: взять детский 
мягкий пластилин или массу для лепки, 
сформировать небольшие квадратные 
кусочки и промакивающими движения-
ми собирать в массу осколки.

Проверено на себе: действенно, 
но дорого. Однако, катая хлебные шари-
ки, можно легко пораниться. Пластилин 
или массу для лепки израсходуете всю: 
кусочки со стёклами идут на выброс. 
Придётся успокаивать ребёнка и сроч-
но покупать новый пластилин.

Ëàéôõàê ¹4: Ñêîò÷ 

Полоски прозрачной липкой ленты 
наклеивать на пол (ковёр) со стеклом 
перекрёстно, будто ткёшь полотно. 
Потом всё отклеить, аккуратно скатать, 
выбросить. 

Проверено на себе: действует иде-
ально. Отлично подходит для неболь-
ших площадей, например, столешни-

цы. Нелишним также будет приклеить 
скотч к стыкам со стеной и к плинтусам 
на полу. Можно заменить скотч обыч-
ным валиком с липкой лентой для одеж-
ды, но это  не очень удобно на непря-
мых поверхностях.

Ñîâåò îò ãàçåòû: 
Часто посуда бьётся, падая из 

шкафчика над раковиной. Чтобы изба-
виться от осколков в мойке, сначала 
уберите оттуда всю целую посуду и 
крупное стекло. Потом возьмите щётку 
с длинной ручкой или плотную губку 
среднего размера, собирайте (сгоняй-
те) в угол то, что разбилось вдребезги. 
Аккуратно сгребите и выбросьте вмес-
те с губкой в ведро. Щётку промойте. Со 
слива снимите сетку и пустите струю 
воды сильным напором, чтобы смыть 
микрочастицы.

Успехов!
Алёна АРХИПОВА



12
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
¹15 (1307) 15 àïðåëÿ  2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95(12+)

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿ×ÅÒÂÅÐÃ 22 àïðåëÿ 2021
1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 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+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Встань и иди. 100 лет 
исцелений (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+)
02.00 43-й Московский 
Международный кинофестиваль. 
Торжественное открытие
03.25 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 (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Т/с "Красная зона" (12+)
18.00 "ДНК" (16+)
19.40 Т/с "Бухта глубокая" (16+)
23.15 "ЧП. Расследование" (16+)
23.55 "Поздняков" (16+)
00.05 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.40 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+)
01.25 Х/ф "Во веки вечные" (16+)
02.50 Т/с "Пятницкий" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф "Впервые замужем" 
(0+)
10.50 Д/ф "Олег Янковский. 
Последняя охота" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Мисс марпл Агаты 
Кристи" (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Владимир 
Жириновский (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с "Такая работа" 
(16+)
16.55 Марат Башаров. Мне 
ничего не будет! (16+)
18.10 Х/ф "Я знаю твои секреты. 
Римский палач" (12+)
22.35 Обложка. За что все не 
любят Меган? (16+)
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. 
Сыграть вождя" (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Дикие деньги. Отари 
Квантришвили (16+)
01.35 Прощание. Вилли Токарев 
(16+)
02.20 Д/ф "Президент 
застрелился из "Калашникова" 
(12+)
03.00 Осторожно, мошенники! 
Коммунальщики-проходимцы 
(16+)
04.45 Д/ф "Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Знаете ли вы, что?" (16+)
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.40 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Фокус" (18+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Город грехов" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.25, 08.05, 08.55, 09.40, 15.55, 
16.55, 17.45, 18.45, 19.45, 20.00, 
20.55 Т/с "Брат за брата" (16+)
10.35 "День ангела" (0+)
11.25, 12.25, 13.25, 14.25, 15.25 
Т/с "Под ливнем пуль" (16+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Крепкие орешки" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 05.30, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 02.00 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 07.25, 12.15, 12.55, 15.00, 
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, 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, 00.00, 01.40, 03.40, 
04.40, 05.40 "Патрульный участок" 
(16+)
14.20 Д/с "Секретная папка с 
Дибровым" (12+)
16.55 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
17.15 Х/ф "Морозов" (16+)
20.00 "События"
00.20 Телепроект ОТВ 
"Свердловское время 85. Время, 
вперед!" (12+)

Домашний

06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.50 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
07.55 "Давай разведемся!" (16+)
09.00 "Тест на отцовство" (16+)
11.10 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.10, 04.50 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.25, 04.00 Д/с "Порча" (16+)

13.55, 04.25 Д/с "Знахарка" (16+)
14.30 Х/ф "Открытая дверь" (16+)
19.00 Х/ф "И расцвел 
подсолнух..." (16+)
23.25 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)
01.25 Х/ф "Улыбка 
пересмешника" (12+)
03.10 Д/с "Лаборатория любви" 
(16+)
05.45 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва. 
Сретенский монастырь
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Знакомьтесь"
08.35, 16.35 Х/ф "Последний рейс 
"Альбатроса"
09.45 Д/с "Забытое ремесло. 
Бурлак"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.55 ХХ век. "Встреча с 
заслуженным тренером СССР 
Александром Гомельским"
12.10 Д/с "Первые в мире. 
Телевидение Розинга"
12.30 "Абсолютный слух"
13.10, 19.00 Д/с "Секреты живой 
клетки"
13.35, 22.10 Т/с "Достоевский"
14.30 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и 
тени"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. 
"Театральная кукла"
15.50 "2 Верник 2"
17.45 Д/ф "Плавск. Дворец для 
любимой"
18.15 Сергей Прокофьев. 
Симфония N5
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Земля Санникова" 
Есть только миг..."
21.25 "Энигма. Надежда Павлова"
23.10 Д/ф "АЗ - это я как раз. 
Анатолий Зверев"
00.00 Д/ф "Новая история 
эволюции. Европейский след"
01.55 Сергей Прокофьев. Концерт 
для фортепиано с оркестром N5

ТНТ

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

"СашаТаня" (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Ольга" 
(16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"Жуки" (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Интерны" (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+)
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+)
09.00, 09.30 "Миша портит всё" 
(16+)
10.00, 01.30 Х/ф "Мисс 
Конгениальность" (12+)
12.05, 03.20 Х/ф "Мисс 
Конгениальность 2" (12+)
14.20 Т/с "Кухня" (12+)
18.05, 19.00, 19.40 Т/с "Папик 2" 
(16+)
20.30 Х/ф "Небоскрёб" (16+)
22.35 Х/ф "Ограбление в ураган" 
(16+)
00.30 "Русские не смеются" (16+)
05.05 "6 кадров" (16+)
05.40 М/ф "Чужой голос" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 
20.30, 23.50, 05.00 Новости
08.05, 14.00, 16.10, 20.35, 23.55, 
03.00 Все на Матч! (12+)
11.00, 14.40, 04.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Смешанные единоборства. 
Магомед Исмаилов - Иван 
Штырков (16+)
12.15 "Главная дорога" (16+)
13.25 "Большой хоккей" (12+)
15.00 Профессиональный бокс. 
Пол Уильямс - Серхио Мартинес 
(16+)
16.45, 17.25 Т/с "Фитнес" (16+)
18.25 Футбол. Молодёжное 
первенство России. "Спартак" 
(Москва) - ЦСКА
21.00 Хоккей. Авангард - ЦСКА 
(0+)

00.35 "Точная ставка" (16+)
00.55 Футбол. Барселона - 
Хетафе (0+)
03.40 Борьба. Чемпионат Европы 
(16+)
05.05 Футбол. Наполи - Лацио 
(0+)
07.00 Специальный репортаж. 
"Евро 2020. Страны и лица" (12+)

zvezda

06.10 Д/с "Артиллерия Второй 
мировой войны. Новое оружие" 
(6+)
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 "Бомба" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Военная 
контрразведка. Новая эпоха" 
(12+)
19.40 "Легенды космоса" (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Похищение" (16+)
01.30 Т/с "Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований" 
(16+)
03.00 Х/ф "Француз Сережа" (12+)
04.25 Д/ф "Морской дозор" (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, 
15.45, 16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Врачи" (16+)
16.55 Д/с "Секреты" (16+)
18.30 Т/с "Швабра" (16+)
19.30, 20.30, 21.30 Т/с "Хороший 
доктор" (16+)
22.00 Х/ф "Уиджи. Доска дьявола" 
(12+)
00.00 Х/ф "Уиджи. Проклятие 
доски дьявола" (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 
Т/с "Викинги" (16+)
05.15 "Тайные знаки. 
Апокалипсис. Черная дыра" (16+)

×åòâåðã: Ìóäðîñòü-ýòî óìåíèå âûñëóøàòü 
ñîáåñåäíèêà, à íå äîêàçûâàòü ïðàâîòó.

Апрель - хороший месяц, чтобы сеять на рассаду 

однолетние и многолетние цветы для сада. Но чтобы 

они быстро проросли, а рассада была крепкой и здо-

ровой, важно сажать цветочные зёрна в благоприят-

ные дни по лунному календарю. Благоприятные дни - 

15, 17, 18, 19, 20, 25 числа.

Также необходимо создать для растений комфор-
тные условия и обеспечить им оптимальный уход. У 
разных видов растений неодинаковая скорость раз-
вития. Так, у некоторых с момента посева до образо-
вания бутонов проходит до полугода, другие распус-
каются уже через 30-50 дней. И высевать в апреле 
следует культуры с коротким вегетационным перио-
дом, которые быстро зацветают. Иначе бутоны на них 
распустятся только к концу лета и быстро опадут.

В апреле можно высаживать однолетние, двулет-
ние и многолетние цветы. Но чтобы рассада получи-
лась крепкой и здоровой, для каждого типа растений 

следует подобрать почву с подходящим составом и 
сеять на определённую глубину. Сеем так же, как и 
помидоры с перцами: сначала в общую широкую 
ёмкость. Поговорим о самых распространённых на 
Урале цветах, сначала об однолетних.

Семена бархатцев можно сеять с середины апре-
ля и до конца месяца. Мелколистные сеют на пару 
дней позже, чем низкорослые. Для посадки необходи-
мо использовать смесь, состоящую из дёрна, пере-
гноя, торфа и песка. Глубина заделки семян - 1 см.

Астры однолетние сажают в субстрат, состоящий 
из торфа и дернового грунта (1:2). 

Öâåòî÷íûé àïðåëü
Какой сад без цветов? Сегодня учимся высаживать семена цветущих растений на 
рассаду.
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹15 (1307) 15 àïðåëÿ 2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

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

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÏßÒÍÈÖÀ  23 àïðåëÿ 2021
1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.40 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 04.30 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 05.10 "Мужское/Женское" 
(16+)
17.05 Человек и закон (16+)
18.10 Вечерние новости
19.00 Поле чудес (16+)
20.15, 21.30 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Голос. Дети (0+)
01.15 Д/ф "Том Круз. Вечная 
молодость" (16+)
02.20 Х/ф "Мы не женаты" (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" (16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 "Юморина" (16+)
00.15 Х/ф "Память сердца" (12+)
03.45 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 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "По следу монстра" (16+)
18.05 "Жди меня" (12+)
19.40 Х/ф "Близнец" (18+)
23.55 "Своя правда" (16+)
01.35 "Квартирный вопрос" (0+)
02.30 Т/с "Пятницкий" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф "Отель" 
(18+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Клеймо Гайдая" (16+)
18.10 Х/ф "Птичка в клетке" 
(12+)
20.00 Х/ф "Психология 
преступления. Ничего личного" 
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф "Вокруг смеха за 38 
дней" (12+)
00.05 Д/ф "Ольга Аросева. 
Расплата за успех" (12+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.15 Х/ф "Наградить 
(Посмертно)" (12+)
02.40 Т/с "Генеральская внучка" 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00, 04.35 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Гравитация" (12+)
21.45 Х/ф "Бэтмен. Начало" 
(16+)
00.25 Х/ф "Тёмный рыцарь" 
(16+)
03.00 Х/ф "Королева проклятых" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.35, 08.20, 09.10, 10.00 Т/с 
"Брат за брата" (16+)
11.25, 12.25, 13.25, 14.25, 15.25 

Т/с "Охота на Вервольфа" (16+)
15.50, 16.40, 17.40, 18.35 Т/с 
"Орден" (12+)
19.35, 20.20, 21.00, 21.50, 22.35, 
23.25, 00.15, 00.55, 02.45 Т/с 
"След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
03.30, 04.05, 04.35, 05.00, 05.35, 
06.05, 06.35 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, 12.25, 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 "Фабрика грез" (12+)
10.55 Х/ф "Бессонница" (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 "Морозов" (16+)
20.00 "События"
20.30, 01.30, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
22.30 Х/ф "Безумные преподы" 
(16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35, 04.50 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.10, 05.40 "Давай 
разведемся!" (16+)
09.15 "Тест на отцовство" (16+)
11.25 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.25, 04.20 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.40, 03.30 Д/с "Порча" (16+)
14.10, 03.55 Д/с "Знахарка" (16+)
14.45 Х/ф "За всё заплачено" 
(16+)
19.00 Х/ф "Красота небесная" 
(16+)
23.30 Х/ф "Горничная" (12+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Владимир 
резной
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Новая история 
эволюции. Европейский след"
08.35 Х/ф "Последний рейс 
"Альбатроса"
09.45 Д/с "Забытое ремесло. 
Цирюльник"
10.15 Х/ф "Поручик Киже" (0+)
11.55 Д/ф "Плавск. Дворец для 
любимой"
12.25 Власть факта. "Великая 
французская революция"
13.10 Д/с "Секреты живой 
клетки"
13.35 Т/с "Достоевский"
14.30 Д/ф "Агатовый каприз 
императрицы"
15.05 Письма из провинции. 
Майкопский район Республика 
Адыгея
15.35 "Энигма. Надежда 
Павлова"
16.15 Д/с "Первые в мире. 
Радиотелефон Куприяновича"
16.30 Х/ф "Неизвестная..."
18.05 "Петя и волк"
18.45 "Билет в Большой"
19.45, 01.50 Искатели. "Роковые 
алмазы князей Мещерских"
20.30 Линия жизни. Алла Гербер
21.30 Х/ф "Не сошлись 
характерами" (12+)
22.50 "2 Верник 2"
00.00 Х/ф "Детство Икара"
02.35 М/ф "Большой подземный 
бал"

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 
"Ольга" (16+)
13.00, 13.30 Т/с "Жуки" (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 "Прожарка" (18+)
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+)
09.00, 09.30 "Миша портит всё" 
(16+)
10.00 Х/ф "Три Икс" (16+)
12.20 Х/ф "Три Икса 2. Новый 
уровень" (16+)
14.20 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
14.45 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Хроники хищных 
городов" (12+)
23.35 Х/ф "Небоскрёб" (16+)
01.30 Х/ф "Храброе сердце" 
(16+)
04.20 "6 кадров" (16+)
05.40 М/ф "Утёнок, который не 
умел играть в футбол" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 13.55, 16.00, 18.30, 
19.50, 05.00 Новости
08.05, 14.00, 16.05, 19.05, 02.40 
Все на Матч! (12+)
11.00, 14.40, 04.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Смешанные 
единоборства. One FC. Амир 
Алиакбари против Анатолия 
Малыхина. Ники Хольцкен 
против Джона Уэйна Парра 
(16+)
12.15 "Главная дорога" (16+)
13.25 "Хоккей. НХЛ. Обзор" (0+)
15.00 Бокс. Мигель Берчельт - 
Оскар Вальдес (16+)
16.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Многоборье (0+)
18.35 Идеальные соперники. 
ЦСКА и "Спартак" (12+)
19.55 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Белоруссия (0+)
22.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала (0+)
00.00 Смешанные 
единоборства. АСА. Дмитрий 
Побережец против Тони 
Джонсона (16+)
03.40 Борьба. Чемпионат 
Европы (16+)

05.05 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. 1/4 финала. 
"Енисей-СТМ" (Красноярск) - 
"Стрела" (Казань) (0+)
07.00 Хоккей. Лос-Анджелес 
Кингз - Миннесота Уайлд (0+)

zvezda

05.25 Х/ф "Ты должен жить" 
(12+)
06.50 Х/ф "Внимание! Всем 
постам..." (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 10.05 Х/ф "Уснувший 
пассажир" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 "Открытый эфир" (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с 
"Фронт" (12+)
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.05 Х/ф "Подвиг Одессы" (6+)
02.30 Т/с "Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований" (16+)
04.00 Х/ф "Подвиг разведчика" 
(12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 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, 01.30, 02.00, 02.15, 02.45, 
03.15 Д/с "Секреты" (16+)
19.30 Х/ф "Фантастическая 
четверка" (12+)
21.45 Х/ф "Ловушка времени" 
(18+)
23.15 Х/ф "Гостья" (16+)
03.30 "Тайные знаки. 
Апокалипсис. Техногенные 
катастрофы" (16+)
04.15 "Тайные знаки. Особо 
опасно. Микробы" (16+)
05.00 "Тайные знаки. Особо 
опасно. Возраст" (16+)

Ïÿòíèöà: Ëþáè æèçíü, è îíà
 îòâåòèò òåáå  âçàèìíîñòüþ.

Посадочный материал разложить по поверхности 
увлажнённой почвы и присыпать слоем песка 0,5-0,8 
см.

Циннию изящную лучше выращивать в универ-
сальном субстрате, сеять нужно на глубину в 3-5 мм.

Для посадки амаранта используют универсаль-
ный грунт, предназначенный для рассады. Зёрнышки 
сеять без заглубления, по поверхности субстрата и 
присыпать слоем торфа толщиной в 1 см.

Смесь для посева агератума состоит из равных 
частей песка, перегноя и торфа. Семеа нельзя 
заглублять, а нужно просто присыпать тонким слоем 
почвы.

Для посадки георгинов семенами используют уни-
версальную почвосмесь. Их не сажают на глубину, а 
присыпают тонким слоем песка.

Также сейчас можно посеять семена многолетних 
цветов. Например, люпин. Эти цветы лучше сеять 
сразу в индивидуальные ёмкости, заполненные уни-
версальным субстратом. Семечки заглубить на 2,5 см 
в почвосмесь и полить тёплой водой.

Для посева аквилегии, или, как называют этот цве-
ток на Урале, водосбора, надо использовать смесь из 

дерновой почвы, листовой земли, песка и перегноя. 
Семена не надо сажать глубоко, а лишь присыпать 
слоем почвы (5 мм).

Для посадки многолетних астр используют смесь 
из дернового грунта и торфа (2:1). Глубина заделки не 
должна превышать 8 мм.

Семена маргаритки сажают в субстрат, состоя-
щий из равных долей песка, перегноя и дёрна.

Чтобы ваша рассада цветов была крепкой и здо-
ровой, понадобится обеспечить ей правильный уход, 
который состоит из полива, подкормок, пикировки. 
Также нужно поддерживать возле растений опреде-
лённую температуру и уровень освещения.

Пока семена не проросли, увлажнять почву 
не стоит, ведь из-за переувлажнения семечки 
загниют. Молодые сеянцы поливать следует 
умеренно, а после процедуры нужно обязатель-
но сливать лишнюю жидкость из поддона. Воду 
предварительно отстаивают, чтобы она была 
комнатной температуры. Поливать растения необ-
ходимо либо методом нижнего полива, либо через 
мелкодисперсный распылитель.

Пока цветы не проросли, возле посадки важно 

поддерживать температуру в пределах +18…+23 °C. 
Проклюнувшиеся сеянцы лучше перенести в про-
хладное помещение +12…+18 °C, иначе рассада 
сильно вытянется.

Рассада цветов нуждается в хорошем освещении, 
но прямые солнечные лучи для неё губительны: дер-
жать растения необходимо возле восточного окна. 
Можно выращивать сеянцы и на южном подоконнике, 
но понадобится притенять их в полуденные часы.

Когда на сеянцах образуется по 1-2 настоящих лис-
та, нужно провести пикировку - рассадить саженцы из 

общей ёмкости в индивидуальную. Сначала 
обильно поливаем рассаду, индивидуальные 

горшочки заполняем субстратом с тем же 
составом, что и для высадки семян. Сеянцы 
аккуратно выкапывать по одному с помощью 
ложки или деревянной палочки, стараясь не 

разрушать земляной ком. Высаживаем в гор-
шки, заглубив их до семядольных лис-
тьев.

Удачной посадки.

Татьяна ГОРОХОВА
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1канал-4

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Однажды в Париже. Далида, 
Дассен (16+)
11.20, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Свадьба в Малиновке. 
Непридуманные истории (16+)
14.40 Х/ф "Свадьба в малиновке" 
(0+)
16.25 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.40 ДОстояние РЕспублики. Джо 
Дассен (12+)
19.20 Голос. Дети (0+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+)
23.30 Х/ф "Куда ты пропала, 
бернадетт?" (16+)
01.20 Модный приговор (6+)
02.10 Давай поженимся! (16+)
02.50 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
12.35 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 Х/ф "Гражданская жена" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Некрасивая" (12+)
01.05 Х/ф "Спасти мужа" (16+)

НТВ

04.50 "ЧП. Расследование" (16+)
05.15 Х/ф "Всем всего хорошего" 
(16+)
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+)
13.00 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
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" 
(16+)
00.00 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.35 "Дачный ответ" (0+)
02.30 Т/с "Пятницкий" (16+)

ТВЦ-Урал

05.40 Х/ф "У тихой пристани.." 
(12+)
07.10 Православная 
энциклопедия (6+)
07.40 Д/ф "Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звёзды" 
(12+)
08.45 Х/ф "Сезон посадок" (12+)
10.40, 11.45 Х/ф "Приезжая" (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф "Женщина без 
чувства юмора" (12+)
17.05 Х/ф "Алиса против правил" 
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 "90-е. Профессия - киллер" 
(16+)
00.50 Прощание. Маршал 
Ахромеев (16+)
01.30 Восьмая весна Донбасса 
(16+)
01.55 Хватит слухов! (16+)
02.25 Д/ф "Виталий Соломин. 
Брат-2" (16+)
03.05 Д/ф "Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц" (16+)
03.40 Д/ф "Александр 
Кайдановский. Жажда крови" (16+)
04.25 Марат Башаров. Мне ничего 
не будет! (16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.15 Закон и порядок (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
06.45 Х/ф "Лохматый папа" (0+)
08.30 "О вкусной и здоровой 
пище" (16+)
09.05 "Минтранс" (16+)
10.05 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
13.15 "СОВБЕЗ" (16+)
14.20 Д/п "Осторожно, вода!" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Дорого и глупо! 11 нелепых 
покупок" (16+)
17.25 Х/ф "Тайна дома с часами" 

(12+)
19.25 Х/ф "Принц Персии. Пески 
времени" (12+)
21.40 Х/ф "Темный рыцарь. 
Возрождение легенды" (16+)
00.40 Х/ф "Фокус" (18+)
02.40 Х/ф "V значит Вендетта" 
(16+)
04.40 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.25, 07.55, 08.25, 08.50, 
09.20, 09.55, 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 пятёрка" 
(16+)
17.05, 17.55, 19.00, 20.05, 21.15, 
22.20, 23.05, 23.50, 00.35, 01.15 
Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.50, 04.30, 05.15, 05.50, 
06.30 Т/с "Море. Горы. Керамзит" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 13.00 "Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
06.55, 08.25, 08.55, 10.25, 13.55, 
16.00, 16.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 "События" (16+)
07.30, 16.05 "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 "Подземелье ведьм" 
(16+)
10.30 "О личном и наличном" 
(12+)
10.50, 18.30 Х/ф "Паспорт" (16+)
12.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
14.20 Х/ф "Фабрика грез" (12+)
16.15 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
16.30, 05.35 Итоги недели
17.00 Х/ф "Питер FM" (12+)
20.10 Х/ф "Любовь — это всё, что 
тебе нужно" (16+)
22.00 Х/ф "Новые приключения 
Аладдина" (16+)
23.45 Х/ф "Безумные преподы" 
(16+)
01.15 Х/ф "Про любоff" (16+)
03.00 "МузЕвропа" (12+)
03.40 Д/ф "66/85" (12+)
04.35 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Нити любви" (12+)
10.05, 01.50 Т/с "Вербное 
воскресенье" (16+)
19.00 Т/с "Моя мама" (16+)
22.00 Х/ф "Девушка средних лет" 
(12+)
05.20 Д/с "Эффекты Матроны" 
(16+)
06.10 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Приключения капитана 
Врунгеля"
08.35 Х/ф "Не сошлись 
характерами" (12+)
09.55 "Передвижники. Василий 
Суриков"
10.25 Х/ф "Из жизни отдыхающих" 
(12+)
11.45 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло
12.50 Д/с "Даты, определившие 
ход истории"
13.20 "Петя и волк". Константин 
Хабенский, Юрий Башмет и 
Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр
13.55 Русские композиторы XX 
века. Сергей Прокофьев
14.50, 01.00 Х/ф "Мания величия" 
(0+)
16.35 Д/ф "На благо Сибири. 
Александр Сибиряков"
17.25 Д/с "Великие мифы. 
Илиада"
17.55 Д/ф "Бионические полеты"
18.35 Х/ф "Дело N306"
19.55 Д/ф "Театр Валентины 
Токарской. История одной 
удивительной судьбы"
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Московский театр "Новая 
Опера"
02.45 М/ф "Брак"

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 "Та еще парочка" (18+)
02.50, 03.40 "Импровизация" (16+)
04.30 "Comedy Баттл" (16+)
05.15 "Открытый микрофон" (16+)
06.00, 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, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
11.10 Х/ф "Перси Джексон и 
Похититель молний" (12+)
13.35 Х/ф "Перси Джексон и Море 
чудовищ" (6+)
15.40 Х/ф "Фантастические твари. 
Преступления Грин-де-Вальда" 
(12+)
18.20 Х/ф "Тихоокеанский рубеж" 
(12+)
21.00 Х/ф "Тихоокеанский рубеж 
2" (12+)
23.00 Х/ф "Спутник" (16+)
01.15 Х/ф "Звезда родилась" (18+)
03.30 "6 кадров" (16+)
05.40 М/ф "Это что за птица?" (0+)

Россия-2

08.00 Хоккей. Лос-Анджелес Кингз 
- Миннесота Уайлд (0+)
09.30, 10.55, 15.30, 18.00, 21.25, 
02.55, 05.00 Новости
09.35, 15.35, 02.00 Все на Матч! 
(12+)
11.00 М/с "Маша и Медведь" (6+)
11.25 Х/ф "Полицейская история" 
(16+)
13.30 "Танцы" (16+)
15.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. "Урал" 
(Екатеринбург) - "Ахмат" 
(Грозный) (0+)
18.05 Все на хоккей! (12+)
18.30 Хоккей. Авангард - ЦСКА 
(0+)
21.30 Хоккей. Питтсбург Пингвинз 
- Нью-Джерси Девилз (0+)
00.00 Футбол. Реал - Бетис (0+)
03.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы (0+)
04.00 Борьба. Чемпионат Европы 
(16+)
05.05 Регби. ВВА-Подмосковье - 
Металлург (0+)

07.00 Специальный репортаж. 
"Евро 2020. Страны и лица" (12+)

zvezda

05.25 Х/ф "Похищение" (16+)
07.05, 08.15 Х/ф "Я - Хортица" (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 "Морской бой" (6+)
09.45 "Легенды музыки" (6+)
10.10 "Круиз-контроль. Назрань - 
Эрзи" (6+)
10.45 Д/с "Загадки века. По 
следам секретного агента 
"Вертера" (12+)
11.35 "Улика из прошлого. Загадки 
Библии. Наука исследует чудо" 
(16+)
12.30 "Не факт!" (6+)
13.15 "СССР. Знак качества" (12+)
14.05 "Легенды кино" (6+)
14.55 Х/ф "Неслужебное задание" 
(12+)
16.55, 18.25 Х/ф "Взрыв на 
рассвете" (12+)
18.10 "За дело!" (12+)
19.10 Т/с "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона" (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс "Новая звезда-2021". 
Отборочный тур (6+)
23.55 Х/ф "Уснувший пассажир" 
(16+)
01.25 Д/с "Оружие Победы" (6+)
01.50 Т/с "Фронт" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 "Рисуем сказки" (0+)
09.20, 09.55, 10.25, 11.00, 11.30, 
12.00 Д/с "Старец" (16+)
12.45 Х/ф "Ловушка времени" 
(18+)
14.30 Х/ф "Фантастическая 
четверка" (12+)
16.45 Х/ф "Пятое измерение" 
(16+)
19.00 "Последний герой. 
Чемпионы против новичков" (16+)
20.30 Х/ф "Хижина в лесу" (18+)
22.30 Х/ф "Гори, гори ясно" (0+)
00.15 Х/ф "Игра в имитацию" (16+)
02.15, 03.00, 03.45 "Мистические 
истории" (16+)
04.30 "Тайные знаки. Особо 
опасно. Транспорт" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Особо 
опасно. Растения" (16+)

Ñóááîòà: Ðèñêóé - è òâîè ìå÷òû
ñòàíóò ðåàëüíîñòüþ.

Ингредиенты: грибы - 300 г, карто-
фель - 4 шт., морковь - 1 шт., лук репча-
тый - 1 шт., огурцы солёные - 2 шт., 
томатная паста - 1.5 ст.л., лавровый 
лист - 2 шт., перец чёрный молотый, 
кориандр молотый, соль - по вкусу, 
сахар - 1 щепотка, масло растительное 
- 3 ст.л., маслины, лимон, зелень - по 
желанию.

Если вы готовите солянку с сушёны-
ми грибами, первым делом надо их про-
мыть горячей водой и залить кипятком. 
Накрыть тарелкой и оставить для набу-
хания на час - полтора. Со временем 
грибы впитают в себя всю жидкость, раз-
бухнут и станут мягкими. Настой выли-

вать не надо - его можно добавить в суп 
в конце варки. Солёные или свежие гри-
бы просто нарезать соломкой.

Пока грибы варятся, готовим зажар-
ку. Для этого нарезать лук и морковь, 
налить в сковороду подсолнечное мас-
ло, положить нарезанные овощи и 
жарить на медленном огне. Солёные 
огурцы режем мелкой соломкой или 
натираем на крупной тёрке. Добавить 
огурцы в сковороду к овощам, влить 
полстакана воды и тушить 10 минут. 
Затем добавить томатную пасту, щепот-
ку сахара и все специи по вкусу. Погреть 
пару-тройку минут, выключить огонь и 
отставить сковороду.

Очищенный картофель нарезать 
мелким кубиком, в кастрюлю налить 2 л 
воды, поставить на огонь. Когда заки-
пит, положить картошку и нарезанные 
грибы. Когда картофель будет почти 
готов, выкладываем содержимое ско-
вороды в кастрюлю, солим, добавляем 
перец и даём покипеть минут 5-7. Затем 
выключаем огонь и даём настояться 
минут 15 - 20.

При подаче в каждую тарелку кла-
дём 3-4 маслины, посыпаем зеленью и 
кладём кружочек лимона.

Приятного аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА

Ïîñòíàÿ ãðèáíàÿ ñîëÿíêà
Солянка с грибами - одно из первых блюд, которое прекрасно подойдёт для семейного меню. Грибы могут быть 
любыми - свежими, замороженными, солёными или сушёными. Разница лишь в способе приготовления.
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05.00, 06.10 Т/с "Свадьбы и 
разводы" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Доктора против Интернета 
(12+)
15.00 Филипп Киркоров. "Яркий Я" 
(16+)
17.15 Филипп Киркоров. 
Последний концерт в 
"Олимпийском" (12+)
19.40, 22.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Налет 2 (16+)
01.15 Еврейское счастье (18+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.50 Давай поженимся! (16+)

russia1-4

04.20, 01.30 Х/ф "Любовь и 
немного перца" (16+)
06.00, 03.15 Х/ф "Золотые небеса" 
(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+)
12.55 Х/ф "Любовь с риском для 
жизни" (16+)
17.00 "Ну-ка, все вместе!". Финал 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)

НТВ

04.50 Т/с "Не бойся, я с тобой!" 
(12+)
06.55 "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+)
02.00 Т/с "Пятницкий. Глава 
вторая" (16+)

ТВЦ-Урал

05.40 Х/ф "Птичка в клетке" (12+)
07.30 Фактор жизни (12+)
08.05 Обложка. За что все не 
любят Меган? (16+)
08.40 Х/ф "Психология 
преступления. Ничего личного" 
(12+)
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф "Выстрел в спину" (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши (12+)
15.55 Прощание. Муслим 
Магомаев (16+)
16.50 Д/ф "Роковые знаки звёзд" 
(16+)
17.40 Х/ф "Свадебные хлопоты" 
(12+)
21.30, 00.45 Х/ф "Синичка-4" (16+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф "Женщина без чувства 
юмора" (12+)
04.45 Д/ф "Вокруг смеха за 38 
дней" (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
08.40 Х/ф "Гравитация" (12+)
10.20 Х/ф "Тайна дома с часами" 
(12+)
12.20 Х/ф "Битва титанов" (16+)
14.20 Х/ф "Гнев титанов" (16+)
16.10 Х/ф "47 ронинов" (12+)
18.25 Х/ф "Мир Юрского периода 
2" (16+)
20.55 Х/ф "Хищник" (18+)
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, 07.15, 07.55 Т/с "Море. 

Горы. Керамзит" (16+)
08.35, 09.25, 10.20, 11.20, 23.35, 
00.35, 01.35, 02.25 Т/с "Убить 
дважды" (16+)
12.10, 13.10, 14.05, 15.00 Т/с 
"Наводчица" (16+)
15.55, 16.55, 17.55, 18.50 Т/с 
"Мститель" (16+)
19.45, 20.40, 21.40, 22.35 Т/с 
"Плата по счетчику" (16+)
03.20, 04.20, 05.05, 05.55 Т/с "Под 
ливнем пуль" (16+)
06.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" (16+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 05.00 
"Парламентское время" (16+)
07.00 Телепроект ОТВ 
"Свердловское время-85. Здесь 
ковалась Победа!" (12+)
07.25 Телепроект ОТВ 
"Свердловское время-85. 
Возвращение к мирной жизни" 
(12+)
07.55, 08.55, 17.55, 23.25 "Погода 
на "ОТВ" (6+)
08.15 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
08.30 М/с "Маша и медведь" (0+)
09.00, 18.20 Х/ф "Формула любви" 
(12+)
10.30 Х/ф "Подземелье ведьм" 
(16+)
11.50 Х/ф "Когда зовет сердце" 
(12+)
18.00 "О личном и наличном" 
(12+)
19.50 Х/ф "Новые приключения 
Аладдина" (16+)
21.35 Х/ф "Любовь — это всё, что 
тебе нужно" (16+)
23.30 Х/ф "Про любоff" (16+)
01.15 Х/ф "Тётя Клава фон 
Геттен" (16+)
02.55 "Свердловское время-85. 
Даешь индустриализацию!" (12+)
03.20 "Свердловское время 85. 
Здесь ковалась Победа!" (12+)
03.45 "Свердловское время 85. 
Возвращение к мирной жизни" 
(12+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
04.35 Итоги недели

Домашний

06.30 Х/ф "Процесс" (18+)
10.10 Х/ф "И расцвел 
подсолнух..." (16+)
14.25 "Пять ужинов" (16+)
14.40 Х/ф "Красота небесная" 
(16+)

19.00 Т/с "Моя мама" (16+)
22.00 Х/ф "Нити любви" (12+)
01.50 Т/с "Вербное воскресенье" 
(16+)
05.20 Д/с "Эффекты Матроны" 
(16+)
06.10 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 "Лето Господне. Вербное 
воскресенье"
07.05 М/ф "Приключения капитана 
Врунгеля"
07.50 Х/ф "Неизвестная..."
09.25 "Обыкновенный концерт"
09.55 "Мы - грамотеи!"
10.35 Х/ф "Дело N306"
11.55 Письма из провинции. 
Майкопский район Республика 
Адыгея
12.25, 01.05 "Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике"
13.05 Д/с "Другие Романовы. 
Августейший историк"
13.35 Д/с "Коллекция. 
Национальный музей 
Каподимонте. Выставка "Неаполь, 
Неаполь"
14.05 Игра в бисер. Поэзия 
Константина Ваншенкина
14.50 Д/с "Забытое ремесло. 
Шорник"
15.05, 23.40 Х/ф "Ресторан 
господина Септима" (0+)
16.30 "Картина мира"
17.10 "Пешком..." Москва Шехтеля
17.40 Д/ф "В тени Хичкока. Альма 
и Альфред"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Из жизни отдыхающих" 
(12+)
21.35 Dance open. 
Международный фестиваль 
балета
23.00 Д/ф "Гюстав Курбе. 
Возмутитель спокойствия" (18+)
01.45 Искатели. "Забытый 
генералиссимус России"
02.30 М/ф "Догони-ветер", 
"Остров"

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 "Год свиньи" (18+)
01.50, 02.40 "Импровизация" (16+)
03.35 "Comedy Баттл. Последний 
сезон" (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 Х/ф "Путешествие к центру 
земли" (12+)
11.55 Х/ф "Путешествие 2. 
Таинственный остров" (12+)
13.40 Х/ф "Хроники хищных 
городов" (12+)
16.10 Х/ф "Тихоокеанский рубеж" 
(12+)
18.45 Х/ф "Тихоокеанский рубеж 
2" (12+)
21.00 Х/ф "Первому игроку 
приготовиться" (16+)
23.45 "Колледж" (16+)
01.15 Х/ф "Великий Гэтсби" (16+)
03.30 "6 кадров" (16+)
05.40 М/ф "Чуня" (0+)

Россия-2

08.00 Бокс. Леонард Гарсия - Джо 
Элмор (16+)
09.00, 10.55, 15.10, 17.55, 23.50, 
02.50 Новости
09.05, 15.15, 02.00 Все на Матч! 
(12+)
11.00 Х/ф "Полицейская история 
2" (16+)
13.30 Д/ф "Человек свободный" 
(12+)
15.55 Баскетбол. УНИКС - 
Локомотив-Кубань (12+)
18.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Спартак" (Москва) - ЦСКА (0+)
20.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Финал. "Манчестер Сити" - 
"Тоттенхэм" (0+)
22.45 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
23.55 Футбол. Лион - Лилль (0+)
02.55 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы (0+)
03.25 Борьба. Чемпионат Европы 
(16+)
03.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. 1/2 
финала (0+)
05.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщины. 1/2 
финала (0+)

zvezda

06.00 Т/с "Фронт" (12+)
09.00 Новости дня
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материалы. 
Черный альбом. Тайна советско-
финляндской войны" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.55 Т/с "Барсы" (16+)
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 "Размах крыльев" (12+)
01.30 Т/с "Всем скорбящим 
радость" (16+)
04.30 Х/ф "Я - Хортица" (6+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.15 "Рисуем сказки" (0+)
08.30 "Новый день"
09.00, 09.35, 10.10, 10.45, 11.15 
Т/с "Слепая" (16+)
11.45 Х/ф "Пятое измерение" (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00 Т/с "Чернобыль 
2. Зона отчуждения" (16+)
22.00 Х/ф "Чернобыль. Зона 
отчуждения. Финал" (16+)
00.15 "Последний герой. 
Чемпионы против новичков" (16+)
01.30 Х/ф "Гостья" (16+)
03.30 Х/ф "Игра в имитацию" (16+)
05.15 Т/с "Башня" (16+)

Âîñêðåñåíüå: Èíîãäà ìàëåíüêàÿ êàïëÿ 
ðåøèìîñòè ìîæåò èçìåíèòü âñþ æèçíü.

Сейчас у Овнов вероятны неожиданные повороты в 
судьбе, которые могут привести к непредвиденным тра-
там и к финансовым потерям. Эта ситуация потребует 

от вас пересмотра намеченных действий и корректировки пла-
нов. Не исключены проблемы с противоположным полом.

В профессиональной сфере деятельности вы справи-
тесь с любым делом без серьезных усилий. Стремле-

ние к лидерству и блестящие организаторские способности — вот 
что поможет собрать вокруг себя единомышленников. Велика ве-
роятность травм, ухудшения здоровья.

Незамедлительной доработки потребуют дальние обя-
занности и нерешенные дела. Поберегите нервы и силы, 

уделите время своему здоровью. Чтобы получить вдвойне, иног-
да необходимо что-то отдать. Рекомендуем сейчас искать ком-
промисс.

Сейчас на высоте находится ваш жизненный потенциал. 
К ухудшению отношений с другом может привести пе-

реизбыток энергии. Вы находитесь на пике вашего творчества. 
Период обещает быть интересным в личном плане. Но с небес на 
землю вас могут опустить неотложные дела.

Сейчас вы придете на помощь к близкому для вас чело-
веку. Вам очень понадобится надежный и крепкий тыл. 
Этот период олицетворяет сомнения, выбор. Но как 

только вы примете решение, вы обретете душевное равновесие. 
Относитесь внимательнее к своей половинке.

Девы  будут в центре внимания везде, где бы не  появи-
лись. Душой любой компании вас сделают неотразимость, 

оптимизм и остроумие. Доверительными и гармоничными будут 
отношения с близким для вас человеком.  Откажитесь сейчас от 
физических нагрузок. Больше отдыхайте.

 В делах, связанных с финансовой деятельностью, ожи-
дается прогресс. Вы займётесь поисками новых источ-

ников дохода. Жизненная энергия находится на высоте. Заручи-
тесь поддержкой влиятельных людей. Для большей вероятности 
успеха необходимо заручиться поддержкой влиятельных людей.

Первая половина недели благоприятна и может принес-
ти уверенность в себе. Еще вы обретете душевное рав-
новесие. Родные люди бросят все свои силы на вашу под-

держку, и это принесет успех. Следует избегать новых знакомств- 
они окажутся для вас проблематичными.

На некоторых Стрельцов снизойдет вдохновение. Это по-
может легко справиться даже с самыми большими про-

блемами. В отношениях с близкими стремление к взаимопонима-
нию и преобладание сердечности создадут приятную атмосферу 
на весь период.

Личная жизнь Козерогов сейчас может покинуть передний 
план: у влюбленных произойдет охлаждение чувств. При-

чиной послужат занятость на работе. Между родителями и деть-
ми появится небольшое противостояние. Если вы преодолеете 
эти трудности, то в будущем вас будет сопровождать успех.

Период у Водолеев подходит для обращений в правит-
ельственные учреждения, к руководству, в, обществен-

ные и правовые организации. Вас будут ждать личные свидания 
или деловые встречи, а также оформление ценных бумаг. Ваша 
деловая активность  поможет преодолеть все преграды.

У Рыб прекрасный период для обращения в различные 
инстанции, подготовки деловых бумаг, оформления до-

кументов, подписания соглашений. Сейчас вас ожидают прият-
ные новости на работе. Это может быть как повышение оклада, 
так и предложение занять более высокую должность. Ãî

ðî
ñê

îï
 í

à 
íå

äå
ëþ

 

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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Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

ÀÔÈØÀ  ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
(12+)

Ãîðîäñêàÿ
íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

ÀÔÈØÀЧичканову	Галину	Григорьевну
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	Заречный

Лебедеву	Нину	Анатольевну
с	97-летием!

От	души	желаем	Вам	радовать	
Завидным	долголетием,

Бодрость	неизменно	сохранять!
Чтобы	с	днём	рождения	

Столетним
Вас	пришли	родные	поздравлять!

Совет	ветеранов
микрорайона

Носкова	Игоря	Николаевича
Смирнова	Игоря	Ивановича
Смирнову	Наталью	Ивановну
Нечаеву	Лидию	Поликарповну

с	днём	рождения!
Пусть	дела	всегда	идут	успешно,

Каждый	новый	день	
Счастливым	будет.
Украшают	жизнь	

Приятные	моменты,
Верные	друзья,	родные	люди!

Совет	ветеранов	при	
МО	МВД	России	«Заречный»

		
Сипачеву	Наилию	Каюмовну

с	юбилеем!
Пусть	удачи	ожидают,

Мудрость,	опыт	помогают,
Долголетия!	Везения!

Праздничного	настроения!
Совет	ветеранов	ДОУ

Краева	Георгия	Николаевича
с	юбилеем!

С	юбилеем!	Счастья!	Света!
Пусть	в	душе	бушует	лето!

Чтобы	Вы	были	крепким,	сильным,
И,	конечно	же,	-	здоровым!

Совет	ветеранов	БГЭ

Денисову	Галину	Ивановну
Денисову	Валентину	Алексеевну

с	юбилеем!
Солодову	Татьяну	Сергеевну

Балину	Раису	Власовну
Башмакову	Светлану	Юрьевну

с	днём	рождения!
Пусть	станет	этот	день	ещё	

прекрасней,
От	добрых	слов,	улыбок,	теплоты,
От	пожеланий,	радости	и	счастья,
Пусть	сбудутся	заветные	мечты!

Совет	ветеранов	МСЧ	32

Зеленцову	Татьяну	Леонидовну
с	днём	рождения!

Пусть	мечты	сбываются,
Цели	достигаются,

Бюджет	приумножается,
Здоровье	укрепляется!
Совет	ветеранов	школы	№2

Крысанову	Надежду	Никитичну
Сорокину	Валентину	Романовну
Мельникову	Галину	Николаевну
Глумову	Людмилу	Петровну
Зайцеву	Галину	Георгиевну

с	днём	рождения!
Пусть	годы	бегут	и	бегут	-	не	беда!

Пусть	рядом	здоровье	
Шагает	всегда,

Пусть	счастье,	как	птица,
На	крыльях	летит,

А	сердце	не	знает	тревог	и	обид!
Совет	ветеранов	УС	БАЭС

Блинову	Надежду	Тихоновну
Титова	Виктора	Фёдоровича

Завозину	Александру	Павловну
Гулемина	Вячеслава	

Германовича
с	днём	рождения!
Пусть	каждый	миг	
Ррекрасных	дней

Вам	дарит	счастье	и	здоровье!
Благополучия	во	всём	

И	неиссякаемого	везенья!
Совет	ветеранов	д.Боярка

Клевакину	Светлану	
Анатольевну

Кочнева	Валерия	Ефимовича
Бутакова	Василия	Егоровича

Исакова	Александра	
Михайловича

с	днём	рождения!
Желаем	здоровья,	желаем	успеха,

Чтоб	слёзы	блестели	
Только	от	смеха,

Чтоб	радость	и	счастье
	В	улыбке	светились,
Чтоб	все	пожелания	

осуществились!
Совет	ветеранов	д.Курманка

Такиулину	Рэфидэ	
Мирдшаеховну

Никифорову	Александру	
Ивановну

Кравченко	Александра	
Николаевича

Кирякова	Анатолия	
Николаевича

Лазареву	Елену	Васильевну
Торичневу	Татьяну	
Валентиновну

с	днём	рождения!
Приятно	пожелать	всего,

Что	в	жизни	так	необходимо:
Здоровья,	радости	земной

И	жизни	долгой	и	счастливой!
Совет	ветеранов	с.Мезенское

Ê Äíþ âåòåðàíà ÌÂÄ
16 апреля в 17.00 - торжественное 

мероприятие, посвящённое Дню вете-
рана органов внутренних дел. Пригла-
шаются ветераны МВД России и сотруд-
ники полиции с семьями.

Адрес: г.Заречный, ул.Курчатова, 25 
А, Театр юного зрителя.

Òåàòð «Âîçäóõ» 
ïðèãëàøàåò

16 апреля в 18.00 - учебный литера-
турный спектакль-исследование «Исто-
рия Лиса Домино» по повести Э.Сето-
на-Томпсона. Театр-студия «Воздух». 
Зрительный зал ДК «Ровесник». 6+. 

Øêîëà äëÿ ðîäèòåëåé
21 апреля в 18.00 - Центр «Забота» 

приглашает на бесплатные курсы под-
готовки к родам. Тема занятий: «Пове-
дение женщины в родах. Дыхание в 
родах. Немедикаментозные методы 
обезболивания в родах», врач акушер- 
гинеколог Брусницына Н.В.; «Ежеднев-
ный уход за новорожденным (практи-
ческое занятие)»,  врач - неонатолог 
Захарцева Ю.В. Адрес: г.Заречный, 
ул.Комсомольская, 3, 2 этаж (вход со 
двора), справки по тел.: 7-29-83.

Ê 60-ëåòèþ 
êîñìîíàâòèêè

В Театре юного зрителя открыты 
выставки, посвящённые 60-летию кос-
монавтики. Выставка детских работ изо-
студии «Разноцветные ладошки», руко-
водитель Титова Э.Г., и флористичес-
кая выставка клуба «Фитодизайн», руко-
водитель Изюрова Л.В. Адрес: г.Зареч-
ный, ул.Курчатова, 25 А, ТЮЗ, 1-й и 2-й 
этажи. Вход свободный.

Межрайонная ИФНС России №29 по Свердлов-
ской области обращает внимание налогоплательщи-
ков на ряд существенных изменений по налогу на 
доходы физических лиц. 

Так, начиная с 2021 года, налогоплательщики впра-
ве представить заявление о зачёте (возврате) суммы 
излишне уплаченного налога на доходы физических 
лиц в составе налоговой декларации формы 3-НДФЛ 
за 2020 год.

Новая форма 3-НДФЛ, учитывающая указанные 
изменения, утверждена Приказом ФНС России от 
28.08.2020 № ЕД-7-11/615@.

Кроме того, в случае продажи единственного жило-
го помещения налогоплательщика с 2020 года мини-
мальный срок владения, по истечении которого не 
нужно подавать декларацию, составляет 3 года.

Также уточнён порядок определения налоговой 
базы по НДФЛ при продаже недвижимого имущества. 
В случае отсутствия кадастровой стоимости объекта 
на 1 января года, в котором осуществлена регистра-

ция перехода права собственности, теперь может при-
меняться кадастровая стоимость, определённая на 
дату его постановки на кадастровый учёт (в случае 
образования такого объекта в течение налогового 
периода).

С 01.01.2021 доходы в виде процентов по вкладам 
(остаткам на счетах) в банках, находящихся на терри-
тории Российской Федерации, согласно Федерально-
му закону от 01.04.2020 № 102-ФЗ, подлежат налого-
обложению НДФЛ. Налоговую базу по НДФЛ опреде-
лит налоговый орган как превышение суммы доходов 
в виде процентов, полученных физлицом в течение 
года по всем вкладам (остаткам на счетах) в россий-
ских банках, над суммой процентов, рассчитанной как 
произведение 1 млн рублей и ключевой ставки ЦБ РФ, 
действующей на первое число налогового периода. 
Декларирование доходов гражданами в этом случае 
или какое-либо иное дополнительное оформление не 
потребуется. Уплатить НДФЛ с процентов надо будет 
на основании уведомления налоговой службы не 

позднее 1 декабря года, следующего за годом получе-
ния дохода, то есть в том же порядке, который уже 
действует для имущественных налогов и НДФЛ. 
Таким образом, впервые налог с процентов придётся 
уплатить в срок до 1 декабря 2022 года.

Уважаемые	 ветераны	 ми-

лиции	и	полиции!	Поздравляем	

вас	с	Днём	ветеранов	МВД	Рос-

сии.	 Желаем	 вам	 уважения,	

почёта	 и	 гордости	 за	 все	

заслуги	и	великие	дела	достой-

ной	 службы.	 Будьте	 крепки	 и	

здоровы,	 оставайтесь	 приме-

ром	 мужества	 и	 чести	 для	

молодых	 сотрудников	 поли-

ции,	никогда	не	 сомневайтесь	

в	 своём	 успехе,	 ведь	 вы	 по-

прежнему	 сильны	 духом.	 Мы	

гордимся	вами!	С	праздником!

Руководство,	личный	состав,
Совет	ветеранов	и	

Общественный	совет
МО	МВД	России	«Заречный»

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ ïðàçäíèêîì!

Èçìåíåíèÿ ïî íàëîãó íà äîõîäû äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö



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 Ht tps : / /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 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 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-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/qphomeТел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
 1-комнатную квартиру-студию, ЖК 
Светлый, Химмаш, 19,1-22,5 кв.м., 8, 9 
очередь, срок сдачи 3 кв. 2022 года, от 
1690000 руб. Тел: 8-922-1693366
 1-комнатную квартиру-студию, ЖК 
Светлый, Химмаш, 40 кв.м., сдаётся 3 
кв. 2022 года, Цена от 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. Лени, 
натяжные потолки, Ленина, 28, 20 кв.м, 
9 этаж из 9-ти, отличное состояние, 
мебель: кухня, шкаф-купе, пластико-
вые 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, 
16, 3 этаж, 31 кв.м, окна во двор, 
ремонт, дешево. Тел: 8-912-6921286, 8-
982-6619023 
 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 8, площадь 
32 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-студия 15 
кв.м. центр города Санкт-Петербурга 
Цена 3600 т.р. 8-912-2131-820
 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 Ht tps : / /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 Ht tps : / /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 
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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 
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, 41 кв.м, 2 этаж, с мебелью + 2 сотки 
земли, пластиковые окна, железные 
двери, натяжные потолки, или меняю 
на 1-комнатную квартиру в г. Заречный. 
Рассмотрю любые варианты. Тел: 8-
982-6214713
 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 д. Курман-
ка, 54 кв.м, комнаты раздельные, 3 
этаж, окна пластиковые, балкон застек-
лен. Тел: 8-912-2892669 
 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 ЦНСатуС. 
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.com/qphomeЦена 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-
6246322  
 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/qphomeТел: 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/qphome Тел: 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, 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
 4-х комнатную квартиру во вставке по 
ул. Курчатова, 27, 75 кв.м, 5 этаж, одна 
квартиру на этаж, 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/qphomeТел: 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, 
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160 кв. м.  Земельный участок 10 соток . 
Цена 2,500 тыс.руб. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-8-982-672-62-04, 7-40-22.
 Дом 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 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 в п.Белоярский, ул.Клю-
чевская, площадью 25 кв.м, газовая тру-
ба по фасаду дома, печное отопление, 
огород 6 соток, разработан и ухожен. 
Цена: 850 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом жилой, 2-х этажный площадью 
112 кв.м, с.Некрасово, Белоярский 
район, ул.Ленина, в доме сделан хоро-
ший ремонт, есть горячая и холодная 
вода, современное отопление, теплый 
туалет. А также баня, летняя кухня, ого-
род 31 сотка разработан и ухожен. Ипо-
тека возможна. Цена: 3 150 000 руб. 
Тел:8-902-274-00-11
 Дом жилой, деревянный площадью 
45 кв.м, г.Заречный, с.Мезенское, 
ул.Главная, д.158, есть скважина, 
новая баня, разные хоз.постройки, 22 
сотки земли, много насаждений, полив 
из реки, возможна ипотека, мат.капи-
тал. Цена: 1 500 000 рублей. Тел:8-912-
220-96-94
 Дом из бревна площадью 45 кв.м, 
с.Кочневское, Белоярский район, ул.Ка-
линина, д.31, есть скважина, много раз-
ных хоз.построек, огород 36 соток, газо-
вая труба проходит по фасаду дома, 
хорошее место для строительства ново-
го дома. Цена: 850 000 руб. Тел:8-902-
274-00-11
 Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 
кв.м, благоустроенный, большая кухня, 
коридор, есть вода, отопление, по дому 
проходит газ, есть баня, гараж, тепли-
ца, хозяйственные постройки, огород 6 
соток ухоженный, цена договорная при 
осмотре, или меняю на 1-комнатную 
квартиру новую. Тел: 8-908-6305407, 8-
999-5697986 
 Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв, 
гараж, Терраса, большой ухоженный 
участок с садом. 5700000. Маткап, все 
виды сертификатов, ипотеку рассмат-
риваем.  2000000 руб. Тел: 8-922-
1693366.
 Дом КОТТЕДЖ, д. Гагарка, ул. Рес-
публиканская, 282 кв. м, полностью бла-
гоустроен, газовое отопление, баня, 
бассейн, сторожевой домик с погребом, 
вольер для собак, барбекю зона с кир-
пичным мангалом, хранилище для ово-
щей, 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.  
 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, 2300 
000 руб., подробности при осмотре, или 
обмен на 2-х комнатную 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. Алещен-
кова, 1, 97 кв.м, три зала, архив, гарде-
роб, 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.Белояр-
ский или в Белоярском районе до 500 
000 руб. Тел:8-912-220-96-94

ÌÅÍßÞ 
 1-комнатную квартиру по ул. 9 Мая, 6, 
1 этаж, на 3-х комнатную квартиру, 1 
этаж, в старом поселке. Тел: 8-908-
9135590 
 2-х комнатную квартиру в д. Курманка 
(Заречный МО) на 1-комнатную кварти-
ру улучшенной планировки в г. Зареч-
ный. Тел: 8-982-7401236 
 2-х комнатную квартиру по ул. Кл. Цет-
кин, 19, 45 кв.м, 3 этаж, на 1-комнатную 
квартиру улучшенной планировки, рас-
смотрю любые варианты. 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
 Дом жилой, 2-х этажный площадью 
112 кв.м, в с.Некрасово, на 1-комнатную 
квартиру в г.Заречный, с доплатой. 
Тел:8-902-274-00-11

ÑÍÈÌÓ 
 1-, 2-х комнатную квартиру. Тел: 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 квартире 
п. Белоярский, ул. Юбилейная, 35, все в 
шаговой доступности: школа, садик, 
аптека, магазины, больница, 10 000 
руб., или по 5000 руб. за каждую,   ком-
мунальные платежи включены. Тел: 8-
900-0325511 
 Помещение под офис по ул. 
Алещенкова, 1, 97 кв.м, три зала, архив, 
гардероб, кабинет руководителя. Тел: 
8-908-9259895 

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
 гараж в г/к «Дальний» 30 кв.м, высо-
кие ворота, круглый год вода, свет, теп-
ло, ямы нет, 250 000 руб. Тел: 8-999-
5591384 
 Гараж в г/к «Центральный», 4 сектор, 
250 000 руб. Тел:  8-904-1655521
 гараж в черте города, ул. Ленина, 3, 
цена договорная. Тел: 8-919-3924590 
 Гараж площадью 30 кв.м, п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова 11, (ст.Баженово) 
из бетонных блоков. Цена: 90 000 руб. 
Тел:8-902-274-00-11
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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 

ÏÐÎÄÀÌ
 а/м «Шевроле Круз», 2010 г.в., VIN: 
XUJ695JA3014625,  410 000 руб. Тел: 8-
922-2177282 
 генератор МТЗ-50, гп500. Тел: 8-912-
2159522 
 диски на 13, комплект, недорого. Тел: 
8-912-6173729 
 стартер для «Нивы-Шевроле», 500 
руб. Тел: 8-912-2159522 

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
 Дачу 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
 Дачу 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, дет-
ский сад. На участке есть ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСТВО. Цена 160 тр.!!!! Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62. 
 Земельный участок 10 соток в 
п.Белоярский, 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.Ялунина, ул.Сосновая, ИЖС, воз-
ле 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 разрешение 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.Бело-
ярский, есть электричество, рядом 
дорога. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Земельный участок 12 соток на учас-
тке дом, баня, насаждения, электричес-
тво, вода, прописка. Тел: 8-912-2892669 
 Земельный участок 12 соток п.Бело-
ярский, ул.Гранитовая, огорожен, 
собственность, электричество, есть хоз-
.постройка. Цена: 250 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
 Земельный участок 12 соток под 
ИЖС, отопление, горячая вода, 5 минут 
пешком до РУСа, лес, недорого. Тел: 8-
912-2820264 

 Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Кедровая 18, ИЖС, высокое 
и сухое место, граничит с лесом, элек-

тричество есть, соседи строятся, грани-
ца выставлена, получены все докумен-
ты. Цена: 168 тыс.руб. Тел:8-902-410-
84-94
 Земельный участок 12 соток, п.Бело-

ярский, ул.Самоцветная 17, для ИЖС, 
ровный, прямоугольной формы, грани-
ца выставлена, элек-
тричество есть, соседи 
строятся, рядом лес, 
заезд с двух сторон, 
есть разрешение на 
строительство. Цена: 
169 000 руб. Тел:8-902-
274-00-11
 Земельный участок 
12 соток, п.Белоярский, 
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.Бруснятское, ул.Янтарная, 
рядом речка, электричество, 
есть дорога до участка. Цена: 
230 000руб. Тел:8-912-220-96-
94
 Земельный участок 15 соток 
в п.Белоярский, ул.Чапаева 
161а, ИЖС, на участке 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, электри-
чество есть, газовая труба по фасаду, 
хорошее место для строительства ново-
го дома. Цена: 850 тыс.руб. Тел:8-902-
274-00-11
 Земельный участок 7 соток, п.Бело-
ярский, ул.Сосновая, газ рядом. Цена: 
470 000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 8.5 соток в п.Бе-
лоярский, ул.Малахитовая (р-н Мельза-
вод), рядом река Пышма, электричес-
тво, газ. Тихое место. Цена 360 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок в г. Долматово. 
Тел: 8-929-2293918 
 Земельный участок в д. Камышево, 
15 соток , ул. Изумрудная, ЛПХ, 
собственность. Цена 200 т.р. Проект 
дома в подарок! Тел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  

 Земельный учас-
ток в д. Ялунино, 12 
соток. Сосновый 
бор. ЛПХ. Цена 200 
тыс. Руб. Проект 
дома в подарок! 
Тел: 8-912-690-09-
09, 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 Земельный учас-
ток в п. Белоярский 
ул. Ленина,139, 
ЛПХ, 17,85 соток. 
На участке Фунда-

мент и стены дома, недострой (доку-
менты есть), электричество. В шаговой 
доступности остановка автобуса, про-
дуктовый магазин. Цена 650 тыс. руб. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphomeТел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок в п. Муранитный, 
19 соток, ул. 50 лет ВЛКСМ, кад.№ 
66:42:0102011:392, цена договорная. 
Тел: 8-902-8708520 
 Земельный участок в п. Муранитный, 
24 сотки, ул. 50 лет ВЛКСМ, кад.№ 
66:42:0102011:391, цена договорная. 
Тел: 8-902-8708520 

20 ¹15 (1307) 15 àïðåëÿ 2021 ã.
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé íà êóïîíàõ èëè
ïîñëå 17.00 (àâòîîòâåò÷èê) (34377) 7-25-9520



 Земельный участок в с. 
Мезенское, ул. Нагорная, 
26 Б, 10 соток, скважина, 
электричество, террито-
рия обнесена забором, 2 
теплицы, насаждения, 
участок разработан, яго-
ды, баня, времянка, 
емкости для воды. Тел: 8-
952-7275017 
 земельный участок в 
Сысертском районе в 2.7 
км севернее с.Кадниково. Площадь 3,2 
Га. На участке можно организовать ком-
мерческую 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 участке временное 
строение, склад .Тел:  8-912-690-
0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок промышленного 
назначения на Базе ОРСа 10 соток. 
Есть крытое помещение под склад. 
Цена 2 млн. рублей. Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок, 15 соток в лесу 
г.Заречный, д.Гагарка, ул.Свердлова, 
собственность, электричество. Цена: 
150 000 руб, торг. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок, 15 соток п.Бело-
ярский, ул.Парковая 6а, граничит с 
лесом, на участке есть сосны, электри-
чество, дорога до участка. Цена: 200 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 земельный участок, д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 10 сот, 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 «Горняк», 5 соток, электри-
чество, вода, 2-х этажный домик, пло-
довые насаждения, 2 теплицы, ухожен, 
750 000 руб. Тел: 8-904-5430548 
 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», Инструменталь-
ный, 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, 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», 12 соток, № 206, 
208, 210, на северо-западной линии, 

Шеелитская горка, 
удобный подъезд с Кур-
чатова и Энергетиков, 
оставлен сборный 
домик, новая электро-
линия 220В/25А, на 
участке лес,, садовые 
насаждения, новый 
забор с автоматичес-
кими воротами, 900 
000 руб. Тел: 8-912-

6398164, 8-908-9276919 
 Сад в к/с «Заря», 3,5 сотки, лет-
ний кирпичный домик с овощной 
ямкой, рядом ЖК «Мечта», и дом 
правления, 250 000 руб. СРОЧНО! 
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 «Юбилейный», 5 соток, на 
участке кирпичный дом, 2 теплицы, хоз-
постройки, баня требует ремонта, удоб-
ный заход через калитку со стороны 
заправки, скважина. Тел: 700 000 руб. 
Тел: 8-912-0411287 
 Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, 
(рядом с Агропродуктом), 8.5 соток, 
электричество есть, рядом лес, тихо и 
спокойно, строений нет. Цена: 80 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
 Бытовку утепленную, металлический 
каркас, 2,7х5 м, с отопление в нутрии, 
электропроводка, розетки, 60 000 
руб. Тел: 8-908-9094869, 8-901-
8591511 
 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 
 Нивелир 4 т.-30 п, 1200 руб./шт.; 
теодолит 2 т.-30п, 1800 руб./шт. 
Тел: 8-912-2716736 
 Печь для бани с баком. Тел: 8-
929-2293918 
 Печь для бани. Тел: 8-922-
6728404

ÌÅÁÅËÜ 

ÏÐÎÄÀÌ
 диван небольшой, р-р 1500х900 мм, 
хорошее состояние, 2900 руб. Тел: 8-
953-0417169 
 кресло большое для дачи, б/у, 1200 
руб. в подарок телевизор маленький. 
Тел: 8-950-6420476 
 кровати 1-спальные, 2 штуки, с мат-
расом, б/у, 3 000 руб.; трюмо б/у, 3000 
руб. Тел: 8-982-6214713 

 кровать 1,5-спальную, панцирная сет-
ка, деревянные спинки, в хорошем 
состоянии, 800 руб. Тел: 8-912-2383791 
 мебель для сада б/у: стенка 3 секции, 
сервант, диван, телевизор, стол обе-
денный, холодильник 2 кровати с мат-
расом, трильяж, тумбочки. Тел: 8-950-
6531661
 кровать 1,5-спальную, панцирная сет-
ка, деревянные спинки, в хорошем 
состоянии, 800 руб. Тел: 8-922-1092707
 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, МиассМе-
бель, недорого, а также диван и стенку. 
Тел: 8-922-1182619 
 стол раздвижной, 1000 руб.,   возмож-
на доставка. Тел: 8-912-6173729 

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ 

ÏÐÎÄÀÌ
 DVD-плеер «Мистери», 500 руб., без 
пульта. Тел: 8-912-6173729 
 антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  
 Видеомагнитофоны «Голдсатр», 
«Деу», диски, недорого. Тел: 8-982-
6214713 
 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 бата-
рея, новый микрофон с проводом 
для караоке, новый кнопочный 
телефон, новые книги в жесткой 
обертке, два самоварчика для под-
арка, керамика. Тел: 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 
рублей. Тел:8-902-410-84-94
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ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
 Плиту с жаропрочной поверхностью 
«Беко», 2000 руб. Тел: 8-912-6173729 
 Мини-депилятор, в упаковке, 500 
руб. Тел: 8-912-6173729 
 Стиральную машину полуавтомат 
«Урал». Тел: 8-912-2933468 
 Стиральную машину «Сибирь», 3000 
руб.; пылесос «Урал», 3000 руб. Тел: 8-
982-6214713 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ 

ÏÐÎÄÀÌ
 валенки с вышивкой, р-р 38, 300 руб.; 
сапоги осенние, натуральная кожа, 
коричневые, маленький каблук, р-р 37, 
300 руб.; ботинки замшевые с утепле-
нием, р-р 38, черные, 300 руб.; сапоги 
кожаные, осенние, р-р 37, черного цве-
та, 300 руб.; сапоги черные, натураль-
ные, зимние, замшевые, на танкетке, р-
р 38, 500 руб.; сапоги ботфорты, нату-
ральная кожа, р-р 37, маленький каб-
лук, 300  руб.. Тел: 8-912-6173729 
 вещи на девушку р-р 42-44: брюки, 
блузка, джемперы по 100 руб.; сапоги 
зимние, натуральная замша и мех, р-р 
37, черные, на танкетке; туфли белые, 
р-р 37, 500 руб., новые. Тел: 8-912-
6173729 
 дубленку мужскую, р-р 42-50. Тел: 8-
912-6071732
 Женскую натуральную дубленку в 
хорошем состоянии, цвет коричневый, 
р-р 42-44, мех носуха. Цена: 4 000 руб-
лей. Тел:8-953-00-846-00
 куртку кожаную, длинную, черного 
цвета, р-р 42-44, 1000 руб.; пальто чер-
ного цвета, короткое, р-р 42-44, 300 
руб.; пальто до колена, натуральная 
шерсть, коричневое, р-р 42-44, 500 
руб.; куртку утепленную, р-р 50, цвет 
серый, 500 руб.; ветровку голубого цве-
та, р-р 50, 300 руб.; куртку цвет белый, 
утепленную, р-р 44-46, 300 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 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 посмотреть на Авито. 
Тел: 8-950-6420425 
 пальто женское, демисезонное, 
новое, р-р 60, сиреневого цвета, пла-
щевка прошито узорами. Тел: 8-912-
2354756 
 пальто модное, женское, шерстяное, 
р-р 44, 2000 руб.; плащ кожаный с 
отделкой из меха енота, 2000 руб.; 
ботинки замшевые, р-р 38 на высоком 
каблуке, черного цвета, 1000 руб. Тел: 
8-912-6173729 
 пальто стеганое, демисезонное, крас-
ного цвета, р-р 42-44, с капюшоном, 
длина по колено, почти новое, 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 джинсы 
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 раздвиж-
ные, р-р 38-40, б/у, в хорошем состоя-
нии. Тел: 8-999-5591384
 туфли из натуральной кожи, р-р 35, 
новые, темно-синие, на низком каблу-
ке, 2500 руб.; черные туфли на высо-
ком каблуке, 1500 руб. Тел: 8-922-
0208545

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ 

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

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
 Козлят, 2 месяца. Тел: 8-909-0238248

ÎÒÄÀÌ
 Собаку, мальчик, бело-рыжий, похож 
на лабрадора, 3 г., очень хороший 
характер, привит. Тел. 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62, сайт pervo-priut.ru. 
 Молодую собаку, помесь овчарки, 
окрас чепрачный, 1 г., очень умная и 
добрая. Тел. 8-904-166-89-83, 8-950-
649-44-62, сайт pervo-priut.ru. 
 Собаку-девочку, лайка коричневая с 
белым, 7 месяцев, привита, стерилизо-
вана. Тел. 8-904-166-89-83, 8-950-649-
44-62, сайт pervo-priut.ru. 
 собаку-подростока, девочка, похожа 
на лайку, серо-коричневая с белым. 
Тел. 8-904-166-89-83, 8-950-649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru. 

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
 Антиквариат и банкноты, иконы, раз-
личные знаки и значки, чугунное и фар-
форовое литье, старые книги и открыт-
ки, посуду, часы, елочные игрушки и 
прочее времен царской России и СССР. 
Тел: 8-912-2661057 
 Лодочный мотор по обмену, вариан-
ты. Тел: 8-900-2051950 

ÏÐÎÄÀÌ
 Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 посадоч-
ных места. Цена: 220 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
 Банки 0,3-1 литра, по 20 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 банки стеклянные, любой емкости, 
недорого и цветок алоэ. Тел: 8-906-
8149339 
 бочки железные, 200 л., по 500 руб.; 
пластмассовые по 1200 руб., возможна 
доставка Тел: 8-912-6173729 
 ванну чугунную, 1700 мм длина, не 
пользовались, 5000 руб.; радиатор 
чугунный, новый, 10 секций, 7000 руб.; 
умывальник «Катунь», фаянсовый, 
новый, с пьедесталом, 1400 руб.; буры 
новые по бетону СДС мах длина 400 
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мм, диаметр 12 мм, 3 штуки по 500 руб. 
и длина 400 мм , диаметр 16 по 600 руб. 
Тел: 8-912-2716736 
 велосипед «Хедлайнер», в хорошем 
состоянии, 6000 руб.; ролики «Роллер-
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
 концентратор кислорода Armed IF-3L. 
Тел: 8-950-6420482 
 концентратор кислорода Armed, при 
легочных и респираторных заболева-
ниях. Тел: 8-950-6420482 
 лодку моторную «Казанка 5М4», с 
мотором «Ямаха», 60 л.с. Тел: 8-908-
6342028 
 лодку ПВХ «Ривьера» 340ИС, почти 
новая, трапцевые колеса, мягкие встав-
ки на сиденья, 20 000 руб. Тел: 8-912-

2154847 
 лодку резиновую, с мотором «Мер-
курий 4», состояние хорошее, 60 000 
руб., торг. Тел: 8-912-6371475 
 матрас «Нуга Медикал», турманий, 
20 000 руб.; массажер электрический 
для стоп, 15 000 руб. Тел: 7-32-77 
 мойку керамическую, белую, со сме-
сителем, 1000 руб. Тел: 8-912-
6173729  
 пианино «Элегия»; бочки металли-
ческие; шкаф металлический 2-х 
створчатый. Тел: 8-912-2933468 
 пояс электромассажный «Нуга 
Бест», турманий, 10 000 руб.; согрева-
ющий прибор индивидуального 
пользования «Бабочка», турманий, 
9000 руб. Тел: 7-32-77 
 стабилизатор напряжения, 3-х фаз-
ный, новый, мощность нагрузки 7,5 
кВа, цена договорная. Тел: 8-908-
6395094 
 столик, подставку для цветов, 
нарды и шахматы, ручная работа. Тел: 
8-912-6036883
 столы производственные, из нержа-
веющей стали, хорошего качества, 
140х80 см, 4 штуки. Тел: 8-912-
2841849 
 счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 
мм, подача газа слева, документы, 
чек, гарантия. Тел: 8-912-6892758 
 фляги алюминиевые, 25 л, цена 
2000 руб. . Тел: 8-912-2159522 
 Французские духи «Армэль». Тел:8-
950-644-23-64
 цветы комнатные, напольные, для 
офиса и дома, недорого. Тел: 8-912-
2841849 

 электровелосипед в рабочем состоя-
нии, рама дюралевая, одного заряда 
хватает на 40 км., 40000 руб. Тел: 8-919-
3691613

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 приму в дар все мелкие овощи. Само-
вывоз. Тел: 8-912-6173729 
 ищу репетитора по английскому язы-
ку для взрослого. Тел: 8-919-3756735  
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Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

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 ¹15 (1307), äàòà âûïóñêà 
15.04.2021 ã.,  çàêàç ¹ 1143, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  14.04.2021 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  15.04.2021 ã.

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

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

Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru

ÎÒÄÛÕ  ÓÂËÅ×ÅÍÈß

Уже несколько лет Наталья удивляет своих 
домашних и знакомых: с помощью старых джинсов 
обновляет интерьер своей квартиры и маминой дачи. 
С дачи как раз и началось её увлечение.

- Как-то весной прибирались в дачном доме, 
мама хотела выкинуть старые стулья, а мне они 
очень нравились - деревянные, с изогнутой спин-
кой, с мягким сиденьем, - рассказывает женщина. - У 
мужа много инструментов, с их помощью разобра-
ла стул: убрала сиденье, ошкурила ножки, спинку, 
покрасила их в ярко-оранжевый цвет. Так получи-
лось, что на одном из стульев висели старые джин-
сы дочери, мне очень нравились нашивки на них, 
пуговицы необычные, вышивка на карманах. Пока 
стулья сохли, я и так, и сяк прикидывала, как бы с 
помощью всей этой красоты стулья обновить. 
Обрезала штанины, верхнюю часть с карманами 
надела на спинку, красивыми мебельными гвозди-
ками приколотила - понравилось. Из штанин выре-
зала квадрат, постаралась захватить вышивку, 
обтянула сиденья, приколотила ткань снизу - 
новые сиденья готовы!

Яркая оранжевая краска и синяя джинсовая 
ткань гармонично смотрелись вместе, и стулья 
получились необыкновенные. Знакомые потом 
удивлялись, где это я такие купила - не верили, 
что это из старых вещей новая получилась.

С того времени знакомые Натальи начали отда-
вать ей все старые джинсовые вещи и всё спраши-
вали, что ещё она делает из них.

- У меня и не было цели сделать какую-то кон-
кретную вещь, - делится рукодельница. - Смотре-
ла в Интернете, что делают из джинсов, удивля-
лась, пока не поняла, что моим стульям в доме 
«одиноко». А тут как раз соседка отдала на дачу 
свой старый пуфик - решила обновить его в том 
же джинсовом стиле. Из джинсов разного цвета 
нарезала квадраты одинакового размера, а потом 
сшивала, стараясь поинтереснее поиграть с цве-
том: сочетать тёмно-синие со светлыми. Так же 
с помощью мебельных гвоздей оббила кусками сши-
той ткани пуфик и поставила. Смотрела-
смотрела - неинтересно получилось. Пришила 
сверху и сбоку карманы, причём выбрала со стра-
зами и заклёпками, благо было из чего выбрать, по 
краям сиденья пришила полоски обработанных кра-
ёв джинсов. Стало забавнее, да и карманы функци-
ональными получились: пуфик стоит около швей-
ной машинки, нитки, сантиметр и другие швейные 
принадлежности теперь храню там.

Потом увидела, как в интернете умелицы пле-
тут из джинсовых полосок напольные коврики. Пос-
тирала старые джинсы, нарезала ленточки и долги-
ми зимними вечерами перед телевизором плела из 

них косички, стараясь сочетать разные оттенки 
синего. И если в начале работы мои косички выгля-
дели так себе, то к концу стали симпатичными: при 
плетении надо учитывать, что все срезы и место 
пришивания лент надо стараться прятать на 
левую сторону, чтобы не было видно обрезанных 

краёв. Для этого при плетении полоски с краёв заги-
баешь - получается ровно и красиво. Так постепен-
но одна из комнат в дачном доме приобрела джинсо-
вый стиль.

Мне понравилось работать со старыми джинса-
ми. Получается, что при их преображении остат-
ков почти не остаётся. Я сначала обрезала штани-

ны, потом резала их на две части, при этом обрабо-
танные края не выкидывала, скручивала в кругляши 
и откладывала в сторону. Затем аккуратно спары-
вала карманы с верхней части, если были красивые 
фирменные нашивки, срезала и их, а также инте-
ресные пуговицы. Ну и, конечно, обязательно выре-
зала всякие блестящие элементы - стразики, 
заклёпки, просто рука не поднималась выбросить 
всю эту красоту. Как выяснилось, была права…

Так у Натальи получилась целая комната в джин-
совом стиле: стулья, пуфик, плед на диван, плетёный 
коврик на полу. На стене - коврик из карманов, споро-
тых с джинсов. Здесь уже сама добавила некоторые 
элементы для украшения - металлические надписи, 
яркие пуговицы. На низкой тумбе - оригинальный ков-
рик из джинсовых цветов.

- Эту вещь я делала с большим удовольствием! - 
улыбается Сухнова. - На первый взгляд, всё очень 
просто: нарезаешь из джинсовых штанин кругляши 
-  обводила кофейное блюдце и вырезала. Затем каж-
дый кругляшок складываешь пополам и ещё раз попо-
лам, широкий край стягиваешь ниткой - получается 
лепесток. Соединяешь края четырёх лепестков - 
вот тебе цветок. Но протыкать иголкой четыре 
слоя джинсы ох, как непросто, сшивать лепестки 
тоже. Пальцы у меня были все исколоты, но цветы я 
сделала и соединила вместе - 21 цветок получился. 
Все разного цвета, от нежно-голубого до тёмно-
синего, почти чёрного. А для серединки нашла ста-
рые большие пуговицы, обтянула яркой голубой 
тканью, закрепила - вот теперь законченная вещь. 

Но, как это часто бывает у рукодельниц, чего-то ей 
не хватало, как говорится, вишенки на торте. И такой 
«вишенкой» стала картина.

- Пригодились отложенные всякие красивые эле-
менты. На тёмно-синем фоне надпись из стразов, 
край кармана тоже со стразами, необычная пугови-
ца и фирменный знак - приклеила всё с помощью кле-
евого пистолета, основу - к картонке и вставила в 
деревянную рамочку. Повесила на стену.

Так и хочется сказать - пока. Ведь у Натальи ещё 
много разных обрезков! Недавно в Интернете она уви-
дела, как из них шьют коврики в стиле пэчворк - лоску-
ток к лоскутку, небольшие, разной формы и цвета… 
Не удивлюсь, если скоро в джинсовой комнате масте-
рицы появится напольный коврик из джинсовых лос-
кутков. Сшиваешь их сначала в небольшой коврик, 

потом шьёшь ещё один, ещё. Затем их надо соеди-
нить между собой и, как говорят швеи, посадить на 

тёплую основу…
…Где-то в кладовке лежали у меня старые джин-

сы. И, кажется, меня затягивает это джинсовое преоб-
ражение...

Татьяна ГОРОХОВА
Фото автора

Äæèíñîâîå
ïðåîáðàæåíèå
У каждого из нас где-то в одном из шкафов обязательно найдётся 
потрёпанная временем любимая пара джинсов. Вы их давно не 
носите, но и выкинуть не поднимается рука - вроде ещё ничего, 
может, когда и пригодятся.... А Наталья Сухнова точно знает, что 
пригодятся.


