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Полвека назад дата 22 апреля считалась знаме-
нательной. Именно в этот день - день рождения Вла-
димира Ильича Ленина - все трудящиеся выходили 
на большой «Ленинский субботник». Людей освобож-
дали от повседневной деятельности, на улице из ди-
намиков обязательно звучала праздничная музыка, и 
все, от мала до велика, в рабочей одежде, с хорошим 
настроением, делали одно общее дело - чистили и 
благоустраивали свой родной город после долгой зи-
мы.

Подобие этой традиции сохранилась до сего-
дняшнего дня. В субботу, 24 апреля, состоится Все-

российский весенний субботник - в выходные привес-
ти свой двор в порядок сможет каждый желающий. В 
нашем городе большая уборка официально старто-
вала сегодня, 22 апреля. Городские дворники и ком-
мунальщики моют дороги, убирают мусор, вскоре к 
ним присоединятся местные предприятия и органи-
зации, за которыми закреплены территории. Правда, 
в 21 веке весенние субботники уже никто не называет 
«ленинскими».

Помнит ли новое поколение зареченцев, в осо-
бенности молодёжь, кто такой Владимир Ильич Ле-
нин? Этот вопрос «Зареченская Ярмарка» задавала 

жителям 11 лет назад в рубрике «Народ-
ный опрос». Сейчас мы решили повто-
рить эту тему. Кстати, результаты, по 
сравнению с 2010 годом, оказались не-
ожиданными, но впечатляющими.

Как и 11 лет назад, мы задавали воп-
рос «Кто такой Ленин?» преимуществен-
но молодому поколению Заречного. Так-
же разделили всех 150 опрошенных (в 
2010 году 43 человека) на три категории. 
Это «школьники» - старшеклассники от 

14 до 18 лет, «студенты» - молодые люди от 19 до 30 
лет и «середнячки» - молодёжь от 31 до 43 лет. Воз-
раст последней категории для чистоты эксперимента 
на 10 лет увеличили, чтобы посмотреть, не подвела 
ли память у прежних 30-летних. Итак…

Не знают, кто такой Владимир Ленин, 39 заре-
ченцев (26% против прежних 42%). Кто-то смутился и 
попросил напомнить, кто это. Другие рубанули: «Не 
знаю и незачем». Третьи предположили, что «этот 
человек связан с Ленинградом» и какая-то «шишка 
из СССР, раз его именем улицы называют». Приме-
чательно, что процент несведущих примерно одина-
ковый во всех возрастных группах (11 лет назад самы-
ми «невежественными» оказались студенты).

Самая малочисленная группа «школьники», 24 че-
ловека или 16% (в 2010  28%), искренне верят, что Ле-
нин - это «старый правитель России». Он - «вели-
кий вождь всех времён и народов - так бабушка гово-
рила», «правитель СССР», «глава партии больше-
виков», а главное - «большевики ему поклонялись».

Окончание на стр.4

Â ãëóáèíå äóøè 
âñå ëþäè 
õîðîøèå. 
Òîëüêî ãëóáèíà 
ðàçíàÿ.

Ëåíèí - ýòî ïîáåäû êëè÷, ñëàâüñÿ â âåêàõ,
Ëåíèí, íàø äîðîãîé Èëüè÷!
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Сколько платить за вывоз ЖБО в 
Курманке, депутаты Заречного думают 
с конца прошлого года. Найти консен-
сус удалось лишь с третьей попытки. 
Прежде жители Курманки за содержа-
ние жилья платили около 30 рублей с 
кв.м жилой площади. А тарифа на вы-
воз ЖБО в деревне не было вообще: 
сельчане платили только за водоотве-
дение. Хотя по сути и водоотведения 
давно не было - сельские очистные со-
оружения не работают, а фекалии отка-
чивали машинами и отвозили в места 
хранения. Такая ситуация продолжа-
лась до тех пор, пока Администрация 
не предложила ввести тариф на вывоз 
ЖБО в размере 16 рублей 3 копеек с 
квадратного метра. Вопрос этот бурно 
обсуждался на мартовской Думе. Одна-
ко депутаты на такое резкое повыше-
ние цен не пошли, полагая, что может 
дойти до социального взрыва.  

Потом была создана рабочая груп-
пу, куда, помимо народных избранни-
ков, вошли чиновники, директор УК 
«Единый город» Артём Ехлаков и 
представитель КСП Заречного. Встре-
чи группы проходили несколько раз, 

однажды были приглашены и жители 
Курманки. В итоге на внеочередное за-
седание Думы 15 апреля было вынесе-
но несколько предложений относи-
тельно тарифа на вывоз ЖБО: 6 руб-
лей 46 копеек за 1 кв.м жилой площади 
(за основу взят расчёт водоотведения 
в прошлом году) и 11 руб. 17 копеек (из 
норматива потребления горячей и хо-
лодной воды). 

Большинство депутатов с тарифом 
в 6 рублей 46 копеек согласилось, а вот 
вопрос качества услуг по вывозу фека-
лий вызывал большие сомнения.

- Ёмкости для сбора ЖБО не под-
готовлены, потому что бумаги об 
этом нам не предоставили.  Есть ли 
в тарифе деньги на размещение 
ЖБО? «Единый город» должен снача-
ла разобраться со своим положением 
дел. Они со своими обязанностями не 
справляются. Зачем им дополнитель-
ная нагрузка? - считает депутат Олег 
Изгагин. С ним согласился и коллега 
Ведерников, но добавил:

- Однако надо ежемесячно дер-
жать работу «Единого города» на кон-
троле, чтобы понимать, сколько 

ЖБО вывезено.
Юрий Бутаков настаивал на том, 

чтобы Артём Ехлаков рассказал о го-
товности ёмкостей, но вместо него по-
желал поговорить на эту тему Глава го-
рода. 

- Вопрос ведь не вчера возник. И не 
Ехлаков пошёл и разрушил ёмкости и 
коллекторы. «Единому городу» это 
имущество досталось в феврале. По-
этому на вопрос: «Что вы сделали, 
чтобы ёмкость была в рабочем со-
стоянии?» я вам отвечу: «Сегодня ём-
кость будет эксплуатироваться в 
том состоянии, в котором она доста-
лась после процедуры банкротства 
МУП «Теплоснабжения». И не надо ис-
кать крайних, - заявил Захарцев.

Таким образом, осталось непонят-
ным, готовы ли ёмкости принимать 
ЖБО или нет. При этом контролировать 

вывоз ЖБО в ежедневном порядке де-
путаты отказались, оставив этот воп-
рос в повестке думской комиссии по 
экономике. Но тариф в размере 6 руб-
лей 46 копеек приняли. Он вступит в си-
лу с 1 мая 2021 года и будет действо-
вать до 31 марта 2022 года.

Добавим, что в бюджет на 2021 год 
заложены 7 млн рублей на субсидию 
«Единому городу» по вывозу ЖБО из 
Курманки. Однако размер субсидии 
рассчитывался исходя из совсем дру-
гого тарифа, поэтому, скорее всего, за-
кончится субсидия задолго до конца те-
кущего года. И тогда придётся искать 
дополнительные средства для субси-
дирования МУПа.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Все последние годы итоги инвестиционного рей-
тинга Заречного выглядят достаточно удручающими. 
Напомним, для ранжирования муниципалитетов и 
оценки усилий муниципальных управленческих ко-
манд в правительстве Свердловской области исполь-
зуют пять направлений: «регуляторная среда», «ин-
ституты для бизнеса», «доступность ресурсов и ка-
чество инфраструктуры для бизнеса», «поддержка 
малого и среднего предпринимательства», «развитие 
конкуренции». 

В 2016 году, когда муниципалитеты ранжировали 
впервые, Заречный занял первое место. В 2017 году 
опустился на 14 место, а в 2018 - на 29 позицию. В 
2019 году город приблизился к нижнему порогу и ока-
зался на 51 месте. Объясняя низкое положение За-
речного в инвестиционном рейтинге, Глава города 
Андрей Захарцев тогда склонялся к следующему:

- Мы переходим в какие-то оценочные показате-
ли, которые бывают редко связаны с развитием са-
мого предпринимательства. Мы сильно просели по 
этому показателю и стали разбираться, в чём при-
чина. А причина не в том, что бизнесу стало хуже 
или стало невозможно работать, а в том, что рег-
ламентировано, например, что в Свердловской об-
ласти процедура должна быть оказана в течение 7 
рабочих дней. А некоторые муниципалитеты начи-
нают, как в передаче: «Я угадаю эту мелодию за 5 
нот, а я - за 3»… И рейтинг у них сразу в гору идёт. 
Внесли в таблицу эти «3 дня», и всё - они молодцы. 

В 2020 году Заречный опять оказался в конце рей-
тинга, хотя и поднялся на две позиции выше: с 51 до 
49 места. Глава Заречного нашёл этому новые объяс-
нения.

- Может, пора оценить, как работает методика, 
по которой эти рейтинги определяются? Может 
быть, надо пересмотреть их? Мне кажется, что 
они не всегда соответствуют тем процессам, ко-
торые происходят на территории, - полагал Захар-
цев, обращаясь к директору муниципального фонда 
поддержки предпринимательства Роману Аниси-
мову во время заседания координационного совета 
по инвестициям 15 апреля. 

В качестве примера субъективности методики 
Андрей Владимирович привёл телефонные опросы, в 
ходе которых представители министерства инвести-
ций и развития области обзванивают предпринимате-
лей и интересуются их мнением о работе органов 
власти.

- Просто абстрактная ситуация, когда предпри-
нимателю звонят из министерства инвестиций и 
задают вопрос: «Соблюдаются ли сроки выдачи до-
кументов на какой-то вид деятельности или какое-
то согласование?», человек отвечает: «Я три меся-
ца ждал, когда мне согласование подпишут». Ага, 
значит, срок нарушен. А ситуация такова, что доку-
мент подготовлен вовремя, заявитель оповещён, 
что документ готов, но он сам не сразу пришёл его 
получить. Поэтому и в памяти у него осталось, что 
получил документ не сразу. 

По таким опросам должна быть проверка, а тут 
только со слов выводы делаются! Мне кажется, что 
эти индикаторы с одной стороны хорошие и полез-
ные, а с другой - они должны быть подтверждены 
чем-то, - убеждён Глава. И даже допустил, что если 
так продолжать, то «можно сделать звонок заранее 
предупреждённому предпринимателю»… Добавим, 
что, вероятно, по его мнению, было бы ещё лучше, 
чтобы из правительства звонили предпринимателям 
по списку, заранее утверждённому Главой. И, конечно 
же, нет сомнений, что тогда бы рейтинг Заречного 
«взлетел» выше всяческих похвал.

Между тем, глава региона Евгений Куйвашев в 
прошлом году отдельно подчеркнул, что «для многих 
руководителей результаты рейтинга являются 
основанием для серьёзного пересмотра подходов к 
ведению инвестиционной политики. Необходимо по-
высить эффективность этой работы, обеспечить 
реальное улучшение делового климата». 

Юлия ВИШНЯКОВА

Îòíûíå ñåëü÷àíå áóäóò 
ïëàòèòü çà âûâîç ôåêàëèé
Депутаты приняли, наконец, новый тариф на вывоз 
жидких бытовых отходов для Курманки, с которым 
согласились и сельчане.

Ýòî íåïðàâèëüíûå ï÷¸ëû. È îíè, íàâåðíîå,
äåëàþò íåïðàâèëüíûé ì¸ä!

Найдены виновные в том, что Заречный занимает нижние строчки инвестиционного 
рейтинга муниципалитетов…

В пандемийном 2020 году 
в Заречном сократилось 

число организаций малого 
бизнеса на 225 единиц: 
из реестра субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства 

исчезли 74 юрлица и 151 
индивидуальный 

предприниматель. 
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Энергоблок №3 с реакто-
ром БН-600 работает на уров-
не мощности 621 МВт.

Энергоблок №4 с реакто-
ром БН-800 работает на уров-
не мощности 870 МВт.

Радиационная обстановка 
в городе Заречном и районе 
расположения Белоярской 
АЭС соответствует уровню ес-
тественного природного фо-
на.

Отопление города Зареч-
ного на 100% обеспечивает 
Белоярская АЭС. Горячее во-
доснабжение города Зареч-
ного на 60% обеспечивает Бе-
лоярская АЭС, на 40% - го-
родская котельная.

Информацию о работе Бе-
лоярской АЭС и радиацион-
ной обстановке можно полу-
чить круглосуточно по теле-
фону-автоответчику: (34377) 
3-61-00.

С вопросами о работе 
атомной станции можно обра-
щаться в Управление инфор-
мации и общественных свя-
зей Белоярской АЭС по теле-
фону: (34377) 3-80-45 или по 
электронной почте: info@bel-
npp.ru.

Оперативная информа-
ция о радиационной обста-
новке вблизи АЭС и других об-
ъектов атомной отрасли Рос-
сии представлена на сайте 

Ñïåöèàëèñòû ÁÀÝÑ 
â ÷èñëå ëó÷øèõ
íà ÷åìïèîíàòå 
ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ìàñòåðñòâà REASkills

Сотрудники атомной станции за-
воевали 2 серебряных и 1 бронзовую 
медали чемпионата REASkills 2021, 
2 из них в направлениях, в которых 
Белоярская АЭС участвует впервые. 
Так, «серебро» турнира получил ин-
женер Иван Канищев в компетенции 
«Корпоративная защита от внутрен-
них угроз информационной безопас-
ности». Бронзовую медаль выиграла 
в «Лабораторном химическом анали-
зе» инженер-химик Анна Боярских 
(эксперт) и лаборант Камилла Тата-
ринова (участник).

«В нашей компетенции соревно-
валось 6 специалистов. Они были 
сильными соперниками, но, несмот-
ря на это, мы вошли в тройку луч-
ших среди всех атомных станций. 
Во время чемпионата пришлось 
столкнуться с неожиданной слож-

ностью. Инструменты и посуда для 
работы, которые используются 
там, отличаются от наших, и прихо-
дилось подстраиваться на ходу», - 
рассказала Камилла Нурулловна.

Кроме того, команда инженера-
программиста Александра Корочки-
на (участник) и электрослесаря Сер-
гея Отливанова (эксперт) заняла вто-
рое место в «Сетевом и системном ад-
министрировании», в компетенции, в 
которой Белоярская АЭС традицион-
но сильна.

Всего в состязаниях принимало 
участие 355 человек. Чемпионат про-
ходил с 12 по 16 апреля одновремен-
но в 5 городах на площадках Балаков-
ской, Калининской, Нововоронежской 
АЭС, Нововоронежского филиала 
«Атомэнергоремонта», Чебоксарско-
го электромеханического колледжа и 
Уральского радиотехнического кол-
леджа связи в Екатеринбурге.

Призёры REASkills примут участие 
в чемпионате следующего уровня - от-
раслевом AtomSkills 2021. Вместе с ни-
ми выступят победители прошлого го-
да, так как в 2020 дивизиональный 
чемпионат не успели провести до кон-
ца на всех предприятиях Росатома.

Ñïàñàòåëè ÁÀÝÑ 
ãîòîâû ê æàðêîìó 
ëåòó

C 13 по 15 апреля Белоярская АЭС 
участвовала во Всероссийском ко-
мандно-штабном учении по защите на-
селённых пунктов, объектов экономи-
ки и социальной инфраструктуры от 
природных пожаров, в том числе с от-
работкой ликвидации чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера.

«Проведённое учение показало го-
товность Белоярской АЭС к реаги-
рованию на чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характе-
ра. От атомной станции принимало 
участие 63 человека. Весь личный со-
став получил высокую оценку своим 
действиям», - рассказал заместитель 
начальника отдела пожарной безо-
пасности Дмитрий Копырин.

Кроме того, во время тренировки 
была проверена система оповещения 
и работа органов управления.

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

15-21 àïðåëÿ 2021

Как сообщили в министерстве транспорта и до-
рожного хозяйства Свердловской области, в 2021 го-
ду утверждён обновлённый паспорт нацпроекта 
«Безопасные качественные дороги». В него вошли 
новые направления и уточнены старые.

Так, продолжается реализация проектов «Реги-
ональная и местная дорожная сеть». Благодаря им, 
с 2017 года на территории Свердловской области от-
ремонтировано 540 километров дорог - расстояние 
до посёлка Гари или до Уфы. В эту протяжённость 
входят не только региональные дороги, а также ули-
цы Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

Начиная с 2022 года, в проекте предусмотрена 
реконструкция аварийных и предаварийных мос-
тов, а с 2023 года - строительство путепроводов на 
региональных и местных дорогах.

Чтобы защитить дороги от воздействия тяжелог-
руженного транспорта, по нацпроекту построено 8 
автоматических пунктов весогабаритного контроля 
в рамках проекта «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства». Также благодаря этому на-
правлению в Свердловской области началось внед-
рение интеллектуальных транспортных систем в 

Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. За время реализа-
ции проекта установлено 126 камер фото- и видео-
фиксации нарушений на аварийноопасных участках 
дорог.

С 2021 года в отдельное направление выделена 
модернизация пассажирского транспорта в город-
ских агломерациях. В 2020 году благодаря нацпроек-
ту Екатеринбург уже получил возможность приоб-
рести 57 автобусов большого класса на газомотор-
ном топливе со скидкой в 60%. В 2021 году город уже 
закупает 60 автобусов.

Министерство внутренних дел РФ по-прежнему 
курирует проект «Безопасность дорожного движе-
ния». Также действуют направления «Развитие фе-
деральной магистральной сети» и «Автомобильные 
дороги Минобороны России».

- Губернатор Евгений Куйвашев ставит перед 
нами задачу по достижению национальной цели 
«Комфортная и безопасная среда для жизни», по-
ставленной главой государства. Поэтому важным 
для нас инструментом является обратная связь 
от жителей области. На предложения обществен-
ности мы опираемся при планировании дорожных 

работ и при оценке результата. Многие замечают 
позитивные изменения, улучшение качества до-
рог. Теперь этот инструмент зафиксирован, и в 
паспорте нацпроекта  будет оцениваться удов-
летворённость граждан качеством и доступнос-
тью дорог, транспортного обслуживания и безо-
пасностью дорожного движения, - отметил министр 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской об-
ласти Василий Старков.

Напомним, основными целями нацпроекта явля-
ется приведение не менее 85% дорог городских агло-
мераций в нормативное состояние к 2024 году. К это-
му же сроку смертность в результате дорожных ава-
рий должна сократиться до четырёх человек на сто 
тысяч населения.

В Заречном большая часть средств, предусмот-
ренных Соглашением между правительством Свер-
дловской области и Корпорацией Росатом, пойдёт 
на капитальный ремонт автомобильных дорог на тер-
ритории городского округа. Из 150 миллионов руб-
лей на эти цели предусмотрено 63,7 миллиона. На 
минувшей неделе дорожные работы на территории 
нашего муниципалитета уже начались. Ямочный ре-
монт дорог ведёт подрядчик ООО «Экологичные до-
рожные технологии». После зимы возобновились ра-
боты на первой очереди улицы Энергетиков. А 19 ап-
реля определился подрядчик, который будет строить 
третий участок дороги улицы Энергетиков, от улицы 
Победы до городской котельной. Это та же фирма, 
что занимается сейчас работами на первом и втором 
участке - «АДС Проект». Начальную сумму работ на 
третий участок подрядчик опустил с 38 млн 49 тысяч 
рублей до 37 млн 859 тысяч рублей. Когда работы на 
Энергетиков завершатся, Заречный получит, по сути, 
второй въезд в город.

Юлия ВИШНЯКОВА,
по данным Све.рф

Íîâûå «Áåçîïàñíûå êà÷åñòâåííûå äîðîãè» 

Дорожный нацпроект, по которому в Свердловской области 
отремонтировано уже 540 километров дорог, продлён до 2030 года и 
дополнен новыми направлениями. А также он получил более 
короткое и ёмкое название «Безопасные качественные дороги».

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
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Группа «студентов», состоящая из 
29 зареченцев или 19% (в 2010 году  
30%), оказались более точны в своих 
познаниях. Ребята назвали Владимира 
Ильича «таким, как Путин в наше вре-
мя», «идолом коммунизма, кумиром 
бедных и врагом богатых», «теоре-
тиком марксизма», «российским рево-
люционером». Одна серьёзная студен-
тка рассказала: «Это «добрый и спра-
ведливый дедушка», при котором мое-
го пра-прадеда и его семью раскулачи-
ли большевики, отобрали всё имущес-
тво. Дед успел спасти семью, а его 

самого расстреляли». Компания из 
пяти человек и вовсе удивила: «Это 
мумия, которую давно надо похоро-
нить, а не тратить на её содержание 
полтора миллиарда рублей в год».

Самая большая группа «середняч-
ков» - 58 зареченцев или 39% (в 2010 
году 42%) Владимира Ильича Ленина 
знают очень хорошо, хоть и отношение 
к этой исторической фигуре у всех раз-
ное:

- Вождь мировой Революции, 
октября 1917 года, рулевой советско-
го народа, - с ходу отвечали многие.

- Основатель СССР, политик с 
настоящей фамилией Ульянов, госу-

дарственный деятель, главный орга-
низатор и руководитель Октябрьской 
революции 1917 года, создатель пар-
тии большевиков, - блистали инфор-
мацией другие.

- Грех его не знать, - считали 
третьи.

- Он был юрист по образованию, 
отстаивал курс на установление дик-
татуры пролетариата. Неоднознач-
ная фигура, - удивила ярким мнением 
молодая женщина 35 лет.

- Бунтарь, который бесился с 
жиру. Перевернул нашу страну. Если 
бы не он, может быть, Россия уже 

была бы на уровне Европы, - выразил 
своё мнение молодой человек 36 лет.

- Фактически это Богочеловек во 
времена СССР. Всё, что он говорил и 
делал, преподносилось как правиль-
ное, - констатировала женщина 40 лет.

Как видите, за прошедшие 11 лет 
отношение к Владимиру Ильичу сущес-
твенно изменилось: о нём больше гово-
рят, больше знают. Теперь о Ленине не 
знают всего 26% зареченцев. Десять 
лет назад таких было гораздо больше - 
43%. Остальные горожане - подавляю-
щее большинство в 74% - имеют либо 
примерное представление, либо точно 
и много знают о «вожде народов». Оста-
ётся надеяться, что это знание сплотит 
зареченцев в предстоящей борьбе с 
весенней грязью.

Алёна АРХИПОВА

Без ограждений, с сохранением природного ландшафта 
и с использованием натуральных материалов - 20 
апреля жителям города и членам комиссии по 
комфортной городской среде представили концепцию 
второй очереди набережной Белоярского 
водохранилища.

Ãîðîæàíàì ïðåäñòàâèëè êîíöåïöèþ 
âòîðîé î÷åðåäè íàáåðåæíîé

Мы уже рассказывали о том, что Зареч-
ный вновь будет пытаться победить во Все-
российском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселени-
ях. Проект реконструкции Таховского буль-
вара в этом конкурсе уже побеждал, на 
этот раз Заречный решил участвовать с 
новым проектом - продолжение набереж-
ной, который предварительно назвали эко-
парк «Заречный». Именно за обустройство 
второй очереди набережной: от «Ривье-
ры» со строительством спуска с улицы Куз-
нецова и организацией экотропы до плоти-
ны гидроузла - проголосовало больше все-
го горожан (1 308 человек из 1 942 участво-
вавших). 

В январе этого года стартовал сбор 
предложений по функциональному напол-
нению территории. В итоге, по словам 
Татьяны Соломеиной, заместителя Главы по соци-
альным вопросам, «поступило более 8 тысяч пред-
ложений»! Также состоялась исследовательская про-
гулка по берегу, в ходе которой можно было наглядно 
познакомиться с плюсами и минусами предполагае-
мой для обустройства территории. Затем прошёл 
онлайн-семинар, на котором жители могли расска-
зать проектировщикам о своём видении будущего 
этой местности, прошёл конкурс рисунков, посвящён-
ный будущей набережной. Итоги всей этой работы 
были обобщены проектировщиками, которые подго-
товили концепцию благоустройства территории. 
Именно эту концепцию 26 апреля будут защищать 
представители нашего муниципалитета на облас-
тном этапе конкурса. Конкуренцию Заречному соста-
вят 14 муниципалитетов Свердловской области.

Итак, каким же может быть будущий эко-парк? 
- Природный ландшафт максимально сохраня-

ется. Будут обустроены площадки, чтобы можно 
было смотреть за закатами, соревнованиями на 
водохранилище, просто гулять, отдыхать. Сохра-
няться те фигурки на детском пляже, которые сим-
воличны для этой территории. Они будут отре-
монтированы. Территория будет благоустроена. 
На границе с «Ривьерой» будет организован боль-

шой пирс, по которому можно будет гулять. На нём 
не будет ограждений, можно будет сидеть на краю, 
контактировать с водой, смотреть на закат. 
Дорожки будут обустроены тротуарным камнем 
или отсыпаны песко-гравийной смесью. Лыжня 
сохранится. Более того, дорожки будут организо-
ваны так, чтобы гуляющим и лыжникам максималь-
но не пересекаться, - рассказал главный архитектор 

Заречного Александр Поляков.
Окружающее благоустройство также 

будет связано с новым эко-парком. Появится 
новая дорожка с освещением от Таховского 
бульвара до берега.  

За пирсом, в районе нынешнего детского 
пляжа, будет обустроена игровая зона для 
детей. С горками, качелями, небольшими 
беседками, в которых можно будет посидеть 
и спрятаться от солнца или дождя. 

- Построенную ранее новую набережную 
критиковали за то, что все игровые эле-
менты цветные и не вписаны в ландшафт. 
В этом проекте недостатки учли. Малые 
архитектурные формы будут стилизова-
ны, выполнены из дерева и металла, - отме-
тил Поляков.

Третья часть эко-парка, ближе к спуску с 
улицы Кузнецова, станет площадкой для 
тихого и спокойного отдыха, на которой будут 

оборудованы зоны для спортивных занятий, напри-
мер, йогой. 

Для защиты всей этой красоты предусмотрено 
видеонаблюдение. Туалет тоже будет - модульные 
конструкции организуют на месте старого сооруже-
ния, реконструировать которое уже невозможно. 

А вот обустройство спуска к воде с улицы Кузнецо-
ва пока откладывается. 

-  В этом году пройдёт работа по проектирова-
нию системы очистки ливневых стоков. Есть веро-
ятность, что организация очистных может поме-
шать реализации проекта в следующем году. Спуск 
будет, но реализовывать его мы будем на втором 
этапе. Также во второй этап войдёт благоустро-
йство продолжения эко-тропы от спуска с улицы 
Кузнецова до гидроузла. Здесь планируется сде-
лать дорожки из дерева, чтобы было комфортно по 
ним передвигаться и не топтать корни деревьев, - 
отметил Поляков. 

Отметим, что представленная 20 апреля концеп-
ция предполагает дальнейшую доработку. Ну, а 
построена вся эта красота будет лишь в 2022 году и в 
случае победы в конкурсе.

Юлия ВИШНЯКОВА

Ëåíèí - ýòî âåñíû öâåòåíüå

Депутат Бутаков: 
- Если бы я был учителем, я 

бы поставил двойку 
Кирилову и его гвардии!

Замглавы Кирилов: 
- Хорошо, что Вы не 

учитель.
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- 8-9 апреля в СМИ появилась 
информация о том, что авиасообще-
ние с Турцией могут закрыть, что в 
стране резко возросло число под-
тверждённых случаев коронавируса. 
Но верить в такой сценарий не хоте-
лось, тем более что к отдыху мы под-
готовились: специально поставили 
вакцину от коронавируса, чтобы сни-
зить риски заболеть. Путёвки на 12 
ночей с 7 мая нашей семье из четырёх 
человек обошлись более чем в 160 
тысяч рублей. Других вариантов нор-
мального отдыха мы не видели. 
Перегруженного Сочи нам хватило и в 
прошлом году.

Когда 12 апреля стало официаль-
но известно о закрытии авиасообще-
ния, хотелось плакать: ещё один год 
без нормального отпуска, «зависшие 
деньги», которые нам предлагают 
использовать через год… Я понимаю, 
что ситуация в мире продолжает 
оставаться нестабильной, но именно 
поэтому сейчас так важен нормаль-
ный отдых, который укрепит здо-
ровье и придаст сил, - жалуется заре-
ченка Елена.

Роспотребнадзор на своём сайте 
напоминает о «неблагоприятной эпи-
демиологической обстановке» в Тур-
ции, а также и в Танзании, ссылаясь на 
данные оперштаба и Оксфордского уни-
верситета о том, что 11 апреля в Турции 
выявили 51,7 тысячи случаев зараже-
ния коронававирусом - это ровно в 
четыре раза больше, чем было месяц 
назад: 11 марта было 12,8 тыс. человек. 

Решение России ограничить регу-
лярное и чартерное авиасообще-
ние с Турцией и Танзанией на 
период с 15 апреля по 1 июня 
из-за роста заболеваемости 
коронавирусом коснулось 
более полумиллиона 
российских туристов. По 
данным Ассоциации 
туроператоров России 
(АТОР), только отдых в 

Турции на этот период запланировали 
свыше 533 тысяч россиян. 

Мы обратились в несколько турис-
тических агентств Заречного и узнали, 
что, по самым скромным подсчётам, в 
апреле и мае вылететь в Турцию соби-
рались более сотни наших земляков.  

- Многие просто устали ждать, 
люди второй и третий раз переноси-
ли свой отдых, и снова всё закрыли. 
Кто-то смеётся, кто-то плачет… На 
самом деле у некоторых в голосе 
сплошная безысходность, люди уже 
не верят, что полетят даже летом, 
так как наше правительство может 
придумать всё что угодно! Назвав 
эти ограничения или «десятой волной 
пандемии» или ещё чем-то… Прину-
дительно буквально заставляют 
лететь в Крым/Сочи/Анапу. А между 
тем, цены на эти направления вырос-
ли в 2-3 раза! Сервиса как не было, так 
и нет. Те, кто привык отдыхать с ком-
фортом, даже не рассматривают 
наше побережье; а те, у кого нет воз-
можности уже переносить даты, про-
сто в ужасе от цен на Анапу и тому 
подобное, - комментирует сложившую-
ся ситуацию директор местного клуба 
путешествий «Крылья» Инна Тимохи-
на.

Туроператоры предлагают разные 
варианты выхода из ситуации: перенос 
поездки на более поздний срок или 

замену на аналогичное направление. 
Но дело в том, что аналогичных 
направлений по большому счёту про-
сто нет. Есть Арабские Эмираты, но 
цена поездки в этом случае заметно 
выше. Невозможно, условно говоря, “че-
тыре звезды” в Турции поменять на рав-
нозначный отель в ОАЭ. Сейшельские 
острова и Мальдивы окажутся в пять 
раз дороже. 

Возможно ли дать в качестве аль-
тернативы российский юг? Тоже нет. И 
по нескольким причинам. Чёрное море 
прогревается позже и купаться в нём в 
мае под силу разве что моржам. Кроме 
того, отели нашего юга в мае уже хоро-
шо заполнены. Вот и получается, что 
альтернативы нет. 

- Я предполагаю, что правит-
ельство России должно позаботить-
ся об альтернативных вариантах, 
- говорит Президент Уральской 
ассоциации туризма Михаил 
Мальцев. - Потому что 
оставить туристов в 
рамках существую-
щих границ нецеле-
сообразно, так 
как, во-первых, 
это наруша-
е т  к о н-
ститу-

ционное право путешествовать в 
любом направлении, за исключением 
отдельных случаев; во-вторых, рос-
сийский юг не сможет физически при-
нять то количество людей, которому 
необходимо отдохнуть. Номерной 
фонд просто не позволит это сде-
лать. Я прогнозирую в ближайшее вре-
мя открытие стран с массовыми 
направлениями. Я бы рекомендовал 
Болгарию, не исключаю, что подобной 
альтернативой может стать Марок-
ко, Тунис или Египет.

Так что остаётся только ждать.

Юлия ВИШНЯКОВА

Жители дома №9 А по улице Мира несколько лет 
облагораживают большой газон вокруг своего дома: 
высаживают деревья и цветы, убирают сухостой и 
мусор. Но не все их поддерживают. Как рассказала 
нам старшая по дому, год назад кто-то сложил на 
газон за домом старые гнилые шпалы. В этом году у 
дома поставили вышку сотовой связи, а выворочен-
ную землю и вырубленный кустарник просто бросили 
на тот же газон. То же самое происходит и с террито-
рией возле трансформатора: обслуживающая его 
организация ООО «Энерго-Плюс» аккуратно выруба-
ет растительность вокруг будки, но не вывозит ветки, 
а, как несложно догадаться, просто сваливает за 
ограждение  на тот же несчастный газон.

Недовольные таким положением дел, жители не 
раз и не два обращались в различные городские служ-

бы, но безуспешно - шпалы, кусты и сухостой так и 
лежат там, куда их бросили.

- Устные обращения жителей нашего дома в 
адрес отдела экологии, земельного комитета, МКУ 
ДЕЗ не дают никакого результата. Попытки жите-
лей дома навести хоть какой-то порядок на близле-
жащей территории становятся бессмысленными, 
если сюда приходят городские службы и всё разру-
шают, - сокрушается старшая по дому.

Редакция «Зареченской Ярмарки» направила 
официальный запрос в администрацию города по 
поводу сложившейся ситуации, и вот что нам ответи-
ли:

- Оставшийся после проведённых работ мусор 
должна убирать организация, осуществляющая 
строительные работы. Администрацией ГО зареч-
ный направлено письмо в адрес ООО «Энерго-Плюс» 

о необходимости проведения работ по уборке тер-
ритории вблизи трансформаторной подстанции и 
дома №9 А по ул.Мира после проведения земляных 
работ.

Администрацией поручено МКУ «ДЕЗ» пред-
оставить информацию о стоимости выполнения 
работ по ликвидации несанкционированного разме-
щения строительных материалов вблизи дома №9 
А по ул.Мира.

То есть фактически старые гнилые шпалы на газо-
не можно считать несанкционированной свалкой, 
которую уберёт, посчитая затраты, муниципалитет. 

Однако старшая по дому получила иной ответ от 
Главы Захарцева: «Ваше обращение направлено в 
МО МВД России «Заречный» для рассмотрения воп-
росов, входящих в его компетенцию, а также в под-
рядную организацию ООО «ВестСтрой», проводив-
шую работы по размещению вышки сотовой связи, 
и ООО «Энерго-Плюс» для уборки несанкциониро-
ванной свалки после проведения работ».

Переписка с муниципалитетом длится почти 
месяц, а на газоне у дома №9 А по-прежнему лежат 
гнилые шпалы, выкорчеванные кустарники и выворо-
ченная земля…

Татьяна ГОРОХОВА

Ðîìàí ïðî ãàçîí
Роман по переписке между жителями и чиновниками длится уже месяц. 
А в это время…

Íå íóæåí íàì áåðåã òóðåöêèé?
По самым скромным подсчётам, от закрытия регулярного авиасообщения с Турцией пострадали более 
сотни зареченцев, которые намеревались отдохнуть на майские праздники.
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25-летний Гавриил Пряников* впервые нарушил 
закон в 15 лет. Воровал у сверстников - пока те купа-
лись у моста через выходной канал Белоярской АЭС, 
вытаскивал у них из одежды сотовые телефоны. А у 
одного мальчишки вообще просто отобрал сотовый. 
Пригрозил парню физической расправой, если тот 
добровольно не отдаст гаджет и если потом сооб-
щит в полицию. За данные раскрытые по горячим 
следам преступления Пряников был наказан на 
два года условно.

Однако исправляться за этот, можно сказать, 
подаренный ему период времени Гавриил не соби-
рался. Не отбыв до конца первое наказание, он по-
хитил ещё у одного молодого человека сотовый. Да 
к тому же избил парня и скрылся с награбленным. 
Так как условное наказание Пряников ещё не от-
был, он получил реальный срок - два года и один ме-
сяц колонии общего режима.

Когда в 2016 году Гавриил вернулся, попытался 
начать новую жизнь, даже захотел создать семью - 
у его девушки родился сын. Только вот устроиться 
на работу молодой папаша не смог, да и не хотел 
особо, и со временем вернулся к аморальному об-
разу жизни: алкоголь и тунеядство. Вскоре в квар-
тире у знакомого он по пьяному делу сильно избил 
человека. Когда сотрудники полиции его задержали 
и привезли в МСЧ-32 на медицинское освидет-
ельствование, Пряников стал сопротивляться и на-
пал на представителя закона. За эти преступления по-
лучил новый срок - полтора года колонии общего ре-
жима.

Наступил 2020 год - Гавриил Пряников снова вер-
нулся домой, чтобы, как вскоре выяснилось, попол-
нить личную коллекцию уголовных преступлений. Он 
временно обитал у своего друга и его сожительницы. 
Чтобы не прогоняли, соврал им, что нашёл хорошую 
халтуру и скоро заработает, принесёт домой продук-
тов. Так, однажды утром он сообщил друзьям, что 
идёт на работу, а сам встретил на улице знакомых. 
Они организовали «на троих», пили весь день, а к ве-
черу Гаврила отправился в ближайший супермаркет 
«Шестёрочка»*.

Мужчина зашёл в магазин, взял корзину для 
продуктов и стал набирать в неё товары. Выбрал 
дорогой сыр, копчёную рыбу, томатный соус, ку-
риное филе, шоколадные батончики. Обратил 
внимание на комплект махровых полотенец, 
взял несколько дезодорантов, несколько паке-
тиков корма для кошки - по всей видимости, та-
ким образом он позаботился о хозяевах квар-
тиры и их домашнем животном. Не забыл Пря-
ников и о спиртном - сложил в корзину элит-
ный джин «Барристер Драй» и две бутылочки 
армянского коньяка. Когда корзина была по-
лна, молодой человек, как ни в чём не бывало, 
направился к выходу через кассу, на которой 
не было сотрудника. Продавец-кассир, кото-
рая находилась за соседней кассой, окрикну-
ла парня, попыталась его остановить, но тот 
уже вышел из магазина. Тогда девушка крик-
нула администратора. Администратор, тоже 
женщина, бросилась было в погоню за вориш-
кой, но тот уже перешёл через дорогу и скрыл-
ся в соседних дворах. Так ушлый «работяга» 
вернулся в квартиру к другу, сказал, что хоро-
шо подзаработал и сразу отоварился в мага-
зине. В тот же вечер друзья всё пропили и про-
ели.

Полицейские быстро вычислили вора по 
записям камер видеонаблюдения. Адми-
нистратор магазина Фаина Тонова*, как упол-
номоченный представитель владельцев тор-
говой сети, написала заявление, в котором 
указала, что «в результате хищения иму-

щества торговой сети был причинён материаль-
ный ущерб на общую сумму 3 300 рублей».

Задержанный Гавриил Пряников во всём при-
знался. Сообщил, что в тот день выпивал спиртные 
напитки со знакомыми. Около четырёх часов вечера 

он зашёл в магазин, где собирался приобрести про-
дукты питания. Деньги у него с собой были, но не-
много. В магазине молодой человек набрал полную 
корзину разного товара, понял, что денег на всё у не-
го не хватит, поэтому сразу пошёл к выходу мимо 
кассы. Он 
слышал, 
что его 
окрик-
нула 

продавщица, понимал, что кричат ему, осознавал, 
что не заплатил за покупки, но останавливаться не 
стал. Перебежал через дорогу, скрылся во дворе, 
убедился, что за ним никто не бежит, переложил про-
дукты в пакет и пошёл домой. Дома сказал, что всё 
купил.

Заречный районный суд (судья Николай Мусафи-
ров) установил: Гавриил Пряников виновен в грабе-
же, то есть в открытом хищении чужого имущества. 
Мужчина находился в торговом зале магазина «Шес-
тёрочка» в состоянии алкогольного опьянения, у него 
из корыстных побуждений возник преступный умы-
сел, направленный на хищение чужого имущества. 
Реализуя задуманное, Пряников похитил со стелла-
жей товар, принадлежащий магазину, - всего 15 наи-
менований, вышел из помещения, не оплатив его. 
Тем самым он причинил торговой сети материальный 
ущерб на общую сумму 3 300 рублей. Действия пре-

ступника были квалифицированы по ч.1 ст.161 УК 
РФ.

Уголовное дело рассмотрели с применением 
особого порядка - без прений сторон. Суд учёл, что 
подсудимый полностью признал вину, раскаялся, 
способствовал раскрытию преступления. Было 
учтено также, что Гавриил имеет несколько неизле-
чимых хронических заболеваний. Отягчающими об-
стоятельствами послужило то, что прежняя суди-
мость Пряникова погашена не была. То есть имел 
место рецидив преступлений. По месту жительства 
парень характеризовался отрицательно, как лицо, 
на которое профилактические беседы не действу-
ют. К тому же молодой человек совершил противоп-
равное деяние в состоянии алкогольного опьяне-
ния.

В результате Гавриилу Пряникову было назна-
чено наказание в виде лишения свободы сроком на 
1 год и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии 
строгого режима. 

Так 25-летний прожигатель жизни вернулся в 
ставшие уже родными тюремные пенаты. И наде-

яться на то, что строгий режим изменит его отноше-
ние к жизни, вразумит и заставит одуматься, уже не 
приходится.

*Персональные данные изменены.
Алёна АРХИПОВА

Âîçâðàùåíèå «äîìîé»
Советский прозаик и поэт Варлам Шаламов, рассказывающий в своих 
произведениях о жизни заключённых, констатировал: «Ничего 
полезного из лагеря не выносят. Там обучают лести, лганью, мелким и 
большим подлостям». Данному высказыванию уже больше 50 лет, но 
актуальности своей оно, к сожалению, не утратило. Это в 
очередной раз доказал герой нашей следующей судебной истории.

Фёдор Достоевский: 
«В преступнике острог и 

самая тяжёлая каторжная 
работа развивают только 

ненависть, жажду 
запрещённых 

наслаждений и страш-
ное легкомыслие.»
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14 апреля в малом зале ДК «Ровесник» состоя-
лось расширенное заседание Совета МО СООО вете-
ранов, пенсионеров Заречного с приглашёнными гос-
тями. В зале присутствовали председатели всех пер-
вичных организаций - около 40 человек, Глава города 
Андрей Захарцев, начальник Управления соцполи-
тики Тамара Онисенко, замначальника МСЧ №32 
Андрей Ермаков.

Первым перед собравшимися выступил Глава За-
харцев. Он, как обычно, рассказал о проделанной 
за прошедшее время работе.

- По этому отчёту у нас сложилась хорошая 
картина, - рассказывает Людмила Грошева, акти-
вист горсовета ветеранов. - Сделано действитель-
но много, в планах сделать ещё больше. Так, 
Андрей Владимирович рассказал о том, что новый 
детский сад к 1 сентября уже будет набирать де-
тей; о том, что будет в новом Ледовом дворце - 
правда, когда он будет построен, Глава не сказал; 
как будет благоустроена нечётная сторона ули-
цы Ленинградской; пообещал, что облагородят 
спуск с водоёму с улицы Кузнецова и доделают 
школьные стадионы. Мы мысленно прошлись по 
обновлённым улицам и остались довольны.

- Приятно, что в городе так много делается, 
но хотелось бы услышать ответы на вопросы, ко-
торые возникают у нас, пенсионеров, - обрати-
лась к Главе Евдокия Ткач, председатель первички 
«Дети погибших защитников Отечества». - Очень мно-
го замечаний к новой набережной: облицовка мра-
морной плиткой выполнена некачественно; в ро-
тонде необходимо поставить скамейки, облицовка 
здесь тоже уже отстаёт от боковых поверхнос-
тей… Кроме того, на протяжении всей набережной 
нет ливнёвки, нет также свободного выхода к воде.

Городской пляж давно требует обустройства, 
здесь просто необходимо убрать забор вокруг 
«Ривьеры»; Дом торговли также нужно ремонтиро-

вать, тем более что Таховский бульвар в настоя-
щее время реконструируют.

Выступление Евдокии Васильевны было, пожа-
луй, самым эмоциональным на этой встрече, она за-
дела вопросы, которые волнуют многих. Причём по 
каждому вопросу у неё было готово и предложение. 
Имея за плечами большой опыт работы в сфере стро-
ительства, Евдокия Ткач высказала мнение, что при 
приёмке от подрядчика каких-либо завершённых объ-

ектов строительства в приёмной комиссии обяза-
тельно должен быть профессиональный технический 
надзор или должен привлекаться технадзор УКС 
БАЭС.

Большую проблему подняла Надежда Тарадее-
ва, председатель ветеранской первички Муранитно-
го: молодёжи на этой территории заняться нечем, мо-
лодые люди собираются в заброшенном доме, кото-
рый вызывает опасения у местных жителей.

Все три часа вопросы лились как из рога изоби-
лия. 

- Мы давно не виделись, - объяснил Андрей За-

харцев.
Были на встрече и торжественные моменты. Так, 

председатель Совета Алексей Степанов вручил 
грамоты Областного совета ветеранов Владимиру 
Чуркину, Ольге Захарцевой, Геннадию Гордюш-
кину, Владиславу Пермякову и Ирине Остапенко 
за отличную работу. Сергей Аристов, Римма Ели-
зарова, Вячеслав Налесник и Галина Сухова бы-
ли отмечены грамотами Главы города. Анатолия 
Филиппова поздравили с получением звания «По-
чётный ветеран ГО Заречный».

Аплодисментами отметили пенсионеры выступ-
ление замначальника медсанчасти Андрея Ерма-
кова, который рассказал о работе медиков в труд-
ный пандемийный год. Также Ермаков призвал пен-
сионеров прививаться: в настоящее время, по его 
словам, в медсанчасти есть более полутора тысяч 
вакцин.

Поддержали присутствующие и Тамару Они-
сенко, начальника Управления соцполитики. Она 

рассказала, кто в настоящее время может получить 
звание «Ветеран труда», а также дала разъяснения 
по поводу оплаты пенсионерами капремонта.

Произошли изменения в составе Совета ветера-
нов - в него вошла Татьяна Кирюхина, председатель 
первички Боярки. Вновь поставили на учёт 80 чело-
век, в основном сотрудников МСЧ №32, вышедших на 
пенсию. Председателем первички БГЭ выбрали Зи-
лю Пьянову.

Татьяна ГОРОХОВА

В этом году ветеранским организациям в системе 
МВД России исполняется 30 лет. Это праздник всех 
людей, которые с честью служили своей стране, защи-
щали граждан от преступников, с оружием в руках сра-
жались во время проведения контр-террори-
стических операций на Северном Кавказе, стояли на 
страже закона и правопорядка. Такая верность долгу 
и героизм могут вызывать только уважение со сторо-
ны действующих сотрудников полиции. Нашими вете-
ранами можно только гордиться, они не свернули с вы-

бранного пути, до конца выполнили свой долг.
Даже выйдя на пенсию, они не сидят дома, а про-

должают трудиться, занимаются пропагандой право-
порядка и законности, обучают молодых сотрудников 
органов внутренних дел, передавая им жизненный и 
служебный опыт.

16 апреля в Театре юного зрителя ветераны мили-
ции и полиции Заречного и Белоярского района со-
брались на торжественное собрание. Праздничное 
мероприятие началось с выступления ведущей Люд-

милы Вахрушевой, председателя Общественного 
совета при отделе полиции, неизменного организато-
ра праздников для сотрудников и ветеранов. Поздра-
вила коллег врио начальника отделения по работе с 
личным составом майор внутренней службы Оксана 
Варгасова. К ветеранам обратился депутат местной 
Думы, ветеран МВД России, подполковник внутрен-
ней службы Павел Куньщиков, который с теплотой 
отозвался о службе в милиции, о ветеранах, служив-
ших в органах внутренних дел. Ветеран военной служ-
бы Владислав Пермяков и член ДНД Раиса Ивано-
ва присоединились к поздравлениям, зачитав по-
здравления.

Ветераны и гости, присутствовавшие в зале, гром-
кими аплодисментами принимали выступления твор-
ческих коллективов Дворца культуры «Ровесник». В 
концерте приняли участие бывший сотрудник мили-
ции, участковый уполномоченный милиции Юрий 
Зверев и ветеран МВД России, оперуполномоченный 
уголовного розыска, капитан полиции в отставке 
Игорь Носков, которые в свободное от работы время 
занимаются в ЦД «Романтик». Игорю Носкову был 
вручён Диплом за 3 место во Всероссийском конкур-
се МВД России «Щит и Лира».  Вместе со Зверевым 
за большой вклад в ветеранскую деятельность они 
были отмечены Областным советом при ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области Почётными знаками 
«За полезное». Творческий коллектив Центра досуга 
«Романтик» наградили Благодарственным письмом 
межмуниципального отдела полиции и Совета вете-
ранов.

Руководство и Совет ветеранов МО МВД России 
«Заречный» выражают огромную благодарность ди-
ректору ДК «Ровесник» Алёне Кондратьевой, звуко-
режиссёру Алексею Бесову и работникам ТЮЗа, а 
также ведущей Людмиле Вахрушевой за проведе-
ние праздничного мероприятия.

Любовь ЖУКОВА,
председатель Совета ветеранов

при МО МВД России «Заречный»,
майор милиции в отставке 

Äåíü âåòåðàíîâ ÌÂÄ 

17 апреля в России отметили День ветеранов органов внутренних дел и 
внутренних войск. Он был учреждён 12 августа 2010 года приказом министра 
внутренних дел РФ Рашида Нургалиева. Впервые его праздновали в 2011 году. 
Дата 17 апреля была приурочена к 20-летию создания Общественной 
организации ветеранов ОВД и ВВ, образованной 17 апреля 1991 года.

Äîëãîæäàííàÿ âñòðå÷à
За прошедший пандемийный год вопросов у пенсионеров-активистов 
накопилось много, в том числе и злободневных. Об этом они говорили с Главой 
города в течение трёх часов.

Тамара Онисенко: «Не 
надо верить всему, что 
пишут в интернете: по 
всем интересующим 

вопросам обращайтесь в 
Управление соцполитики».
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На этой неделе в Москве прошёл показ коллекции 
«Мода на атом», созданной по эскизным рисункам по-
бедителей II Международного конкурса «Атом-
кутюр». 

На модном показе было продемонстрировано 68 
моделей одежды, изготовленных с участием ведущих 
российских модельеров и дизайнеров на базе ателье 
городов Сосновый Бор, Удомля и Советск. Показ со-
стоял из нескольких блоков, соответствующих номи-
нациям конкурса: «Атомная неделя моды», «Между-
народный уровень», «#Cтопкоронавирус», «Рабочий 
атом», «Деловой атом», «Праздничный атом» и дру-
гих. Также впервые был показан наряд в новой номи-
нации 2020 года «Одень звезду»  платье для актрисы 
театра и кино Мирославы Карпович за авторством 
Милены Макаровой из города Заречный Свердлов-
ской области. 

Итогом вечера стало чествование победителей. 
Кроме того, в рамках мероприятия для победителей 
конкурса была организована трёхдневная сессия с на-
сыщенной экскурсионной программой по «модной» 
Москве.

Как сказала идейный вдохновитель проекта, отве-
тственный секретарь фонда «АТР АЭС» Светлана 
Чурилова, праздник моды удался, и скоро он придёт 
и в атомные города. Показы коллекции «Мода на 
атом» пройдут на территориях расположения АЭС, 
начиная с мая 2021 года. «Этот проект даёт пу-
тёвку в жизнь очень многим талантам, которые на-
ходятся в наших городах, - подчеркнула Светлана 
Викторовна. - И мы постарались, чтобы в нём учас-
твовало огромное количество профессионалов не 
только из нашей страны, но и из Англии, Германии, 
Венгрии, Словении, Беларуси». 

Международный конкурс «Атом-кутюр» проводит-
ся Фондом «АТР АЭС» при поддержке концерна «Ро-
сэнергоатом» с 2019 года. И юные зареченские диз-
айнеры всегда выступали на данном престижном ме-
роприятии достойно. Например, в 2019 году победи-
тельницей в номинации «Милашка РЭА» стала уче-
ница Гагарской сельской школы София Байкузина и 
её уникальная кукла в национальном костюме. Также 
была отмечена наша юная дизайнер Полина Кирю-
хина за свои оригинальные разработки моделей 
одежды для детей. 

Ìóçåé ìèíåðîëîãè 
â âèðòóàëüíîì äîñòóïå

«Уральская самоцветная компания» приняла 
участие в создании виртуальной экскурсии по выста-
вочным залам Музея минералогии, камнерезного и 
ювелирного искусства в городе Заречный.

Теперь каждому, в том числе и жителям Заречно-
го, не выходя из дома, можно посетить уникальные 
экспозиции музея минералогии. Главное - иметь до-
ма подключенный интернет, и вы сможете посмот-
реть, как устроено ограночное производство, какие 
камни используются в создании ювелирных шедев-
ров, увидеть уникальные примеры камнерезного иску-

сства. Также в галерее представлены образцы драго-
ценных камней, открытых на Урале: бавенит, крокоит, 
пирофиллит, бисмоклит и многие другие. Здесь же 
можно полюбоваться на знаменитые уральские укра-
шения с изумрудом и другие ювелирные изделия, со-
зданные отечественными мастерами, и в деталях рас-
смотреть уникальные тематические экспозиции.

Ссылка на виртуальную экскурсию всегда в от-
крытом доступе: https://www.uralizumrud.ru/mu-
zey_zarechny.html.

Øàíñ íà ïîáåäó
В Свердловской области стартовал региональ-

ный этап Всероссийского конкурса лучших проектов 
благоустройства в малых городах и исторических по-
селениях-2022. В нём примут участие 13 муниципа-
литетов. Финалист, который представит Свердлов-
скую область на федеральном уровне, станет извес-
тен 26 апреля.

- Это уже четвёртый конкурс, и сегодня на при-
мере наших муниципалитетов мы отчётливо ви-
дим, насколько динамично расширяется география 
его участников, как с каждым годом возрастает 
уровень проектов. Каждый из них не просто инте-
ресен, а уникален по своей самобытности, важен 
для развития своих городов. Тем не менее, это кон-
курс: мы вынуждены выбирать и убеждены, что по-
беда достанется лучшим из лучших, - рассказал ми-
нистр ЖКХ Свердловской области Николай Смир-
нов.

По итогам предварительного рассмотрения кон-
курсных заявок борьбу за участие во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов благоустройства продол-
жат Ревда с проектом благоустройства сквера улицы 
Чехова - Проспект «Чеховский ребус», Краснотурь-
инск с проектом развития и благоустройства при-
брежной зоны реки Турья, Серов с проектом благоус-
тройства парка Дворца культуры металлургов 
«Авангард». Также на победу претендуют наш Зареч-
ный с проектом реконструкции и благоустройства 

эко-Парка (подробности на стр.4), Полевской и Сред-
неуральск с проектами благоустройства городских 
парков, Невьянск с проектом комплексного благоус-
тройства набережной у станции водных видов спор-
та, Сысерть с проектом благоустройства Горного пар-
ка на Бессоновой горе, Красноуральск с проектом бла-
гоустройства парка «Третья горка». Есть шансы так-
же у города Лесной с его проектом благоустройства 
парковой зоны в пятом микрорайоне города, у Тали-
цы с проектом комплексного благоустройства набе-
режной городского пруда, у города Арамиль с проек-
том благоустройства набережной реки Исеть и у Вер-
хней Туры с проектом комплексного благоустройства 
набережной.

Всероссийский конкурс проектов благоустройства 
среди малых городов и исторических поселений про-
ходит с 2018 года. Победители в категории «истори-
ческие поселения» получают на развитие своих тер-
риторий по 50 миллионов рублей, а малые города, в 
зависимости от численности жителей, от 30 до 100 
миллионов рублей. В прошлые годы финалистами 
конкурса были признаны 11 свердловских городов - 
Верхняя Тура, Бисерть, Полевской, Верхотурье, Сы-
серть, Новоуральск, Верхний Тагил, Богданович, Вер-
хняя Пышма, Красноуфимск. Заречный выходил в фи-
нал уже два раза - в 2019 году с проектом реконструк-
ции набережной Белоярского водохранилища и в 
2020 году с проектом реконструкции Таховского буль-
вара.

Òåàòð ïðè õðàìå çàâîåâàë 
ïåðâóþ ñåðü¸çíóþ íàãðàäó

17 апреля в Екатеринбурге состоялся 8-й между-
народный конкурс «Уральский калейдоскоп» в рам-
ках проекта «Берега надежды». Именно здесь и ре-
шил попытать счастья молодой зареченский театр 
#МЕЖДУСТРОК, который работает при храме во Имя 
Покрова Божьей матери. Ребята собрали волю в ку-
лак и подали заявку на этот конкурс. Репетировали, го-
товились и поехали с постановкой «Возвращение». 
Выступали первыми, успели не спеша подготовить де-
корации и устроиться с удобством.

- Жюри высоко оценило постановку и актёрскую 
игру и вручило нам Диплом лауреата I степени. Это 
очень воодушевляет, потому что театр любите-
льский, и ему всего-то один год. Домой возвраща-
лись радостные, окрылённые. Теперь можно и на 
всероссийский конкурс замахнуться, - поделились 
позже эмоциями участники конкурса.

Лауреаты I, II, III степеней, а также дипломанты I 
степени, в том числе и наши ребята, были приглаше-
ны на финальную Гранд-Премию 2019-2021 годов 
международного проекта «Берега надежды», кото-
рая пройдёт в июле 2021 года в Анапе.

Алёна АРХИПОВА по данным
http://energyland.info/news-show--atom-212114

https://www.justmedia.ru/news
https://vk.com/public118981917

сайт "I Именно"
https://vk.com/pokrovzar

Https://xn--80aabihacaek7e6a5l.xn--
p1ai/festivals/kaleidoskop
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 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 "По законам военного 
времени. Победа!" (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Жемчуга" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "МУР-МУР" (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+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Т/с "Красная зона" (12+)
18.00 "ДНК" (16+)
19.40 Т/с "Капкан для монстра" 
(16+)
23.15 Т/с "Ленинград - 46" (16+)
02.45 Т/с "Пятницкий. Глава 
вторая" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Приезжая" (12+)
10.20 Д/ф "Актёрские судьбы. 

Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова" (12+)
10.55 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. Тимур 
Бекмамбетов (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с "Такая работа" 
(16+)
16.55 Хроники московского быта. 
Безумная роль (12+)
18.10 Х/ф "Анатомия убийства. 
Скелет в шкафу" (12+)
22.35 Их последний и 
решительный бой (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Муслим 
Магомаев (16+)
02.15 Февральская революция 
(12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
Едрён батон (16+)
04.45 Д/ф "Николай Олялин. 
Раненое сердце" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00, 04.10 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Принц Персии. Пески 
времени" (12+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Плохая компания" 
(16+)
02.35 Х/ф "Капитан Рон" (12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 

Известия
07.25, 07.55, 08.35 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 3" (16+)
09.20, 10.20, 11.25, 11.40, 12.40 Т/с 
"Плата по счетчику" (16+)
13.35, 14.35, 15.25, 15.55, 16.50 
Т/с "Наводчица" (16+)
17.40, 18.40, 19.45, 20.00, 20.55 
Т/с "Мститель" (16+)
21.55, 22.40, 23.30, 00.20, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Ментозавры" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 05.35, 
06.10, 06.35 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00 "Свердловское время-85. 
Здесь ковалась Победа!" (12+)
06.25 "Свердловское время-85. 
Возвращение к мирной жизни" 
(12+)
06.50, 07.25, 11.10, 11.55, 13.55, 
14.20, 16.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 М/с "Маша и медведь" (0+)
07.30 Х/ф "Адъютанты любви" 
(16+)
09.15 Х/ф "Когда зовет сердце" 
(12+)
10.45 Д/ф "Малахитовая 
дипломатия. Начало" (12+)
11.15 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.35 "Национальное измерение" 
(16+)
12.00 "С Филармонией дома. 
Денис Мацуев и друзья" (0+)
14.00 "О личном и наличном" 
(12+)
14.25 Х/ф "Полное дыхание" (16+)
16.30 Х/ф "Любовь — это всё, что 
тебе нужно" (16+)
18.20 "Новости ТМК" (16+)
18.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
19.00, 21.00, 00.20, 02.00 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
20.00 "События"
20.30, 01.50, 03.30, 04.30, 05.30 
"События. Акцент" (16+)
20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)
22.00, 01.20, 03.00, 04.00, 05.00 
"События" (16+)
22.30 Х/ф "Тайна старого дома" 
(16+)

Домашний

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
06.45 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.15 "Давай разведемся!" (16+)

09.25, 04.45 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.35 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.40, 03.50 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.55, 03.00 Д/с "Порча" (16+)
14.25, 03.25 Д/с "Знахарка" (16+)
15.00 Х/ф "Девушка средних лет" 
(12+)
19.00 Т/с "Мама" (16+)
23.20 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
01.15 Т/с "Улыбка пересмешника" 
(12+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
петровская
07.05 Д/с "Другие Романовы. 
Августейший историк"
07.35, 18.45 Д/ф "Храм Святого 
Саввы"
08.20 Дороги старых мастеров. 
"Вологодские мотивы"
08.35, 16.25 Х/ф "День за днем"
09.50 Цвет времени. Карандаш
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.40 ХХ век. "Терем-
теремок. Сказка для взрослых"
12.20 Д/с "Забытое ремесло. 
Коробейник"
12.35 Линия жизни. Алла Гербер
13.40 Д/ф "На благо Сибири. 
Александр Сибиряков"
14.30 Д/с "Дело N. Советские 
червонцы"
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
17.45, 01.45 Хоровая музыка. К 
300-летию Московского 
Синодального хора
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Зона молчания"
21.35 "Сати. Нескучная 
классика..."
22.20 Т/с "Достоевский"
23.20 Д/ф "Такая жиза Павла 
Завьялова"
00.00 Д/ф "Михаил Бахтин. 
Философия поступка"
02.40 Д/с "Первые в мире. Лампа 
Лодыгина"

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. Последний 
сезон" (16+)
04.05, 04.55 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.45, 06.10, 06.35 "ТНТ. Best" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/с "Фиксики" (0+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.55 Х/ф "Три Икс" (16+)
11.15 Х/ф "Три Икса 2. Новый 
уровень" (16+)
13.15, 18.50, 19.40 Т/с "Папик 2" 
(16+)
20.25 Х/ф "Ночь в музее" (12+)
22.40 "Колледж" (16+)
00.20 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.20 Х/ф "Спутник" (16+)
03.10 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 
18.30, 19.35, 04.55 Новости
08.05, 14.00, 16.10, 20.45, 02.15 
Все на Матч! (12+)
11.00, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Вячеслав 
Василевский против Богдана 
Гуськова (16+)
12.00 Х/ф "Клетка славы" (16+)
15.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
16.45, 17.25 Т/с "Фитнес" (16+)
18.35, 19.40 Х/ф "Полицейская 
история" (16+)
21.05 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. ЦСКА - "Авангард" 
(Омск) (0+)

23.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" - "Милан" (0+)
01.45 "Тотальный футбол" (12+)
03.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Томаш Наркун против Фила 
Де Фриса (16+)
05.00 Баскетбол. "Матч звёзд" 
АСБ (0+)
07.00 Д/ф "Спорт высоких 
технологий" (16+)

zvezda

06.00 Д/с "Оружие Победы" (6+)
06.15 Д/с "Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны. Небесный меч блицкрига" 
(12+)
07.00 "Сегодня утром"
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25 "Не факт!" (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона" (12+)
13.40, 14.05 Т/с "Барсы" (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Ступени Победы. ПВО 
Москвы" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы. Альманах 
№62" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Неизвестная война. 
Великая Отечественная" (12+)
01.25 Х/ф "Подвиг Одессы" (6+)
03.40 Х/ф "Под луной" (16+)
05.25 Д/ф "Звездный отряд" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Мистические истории" (16+)
16.55 Д/с "Секреты" (16+)
20.20, 21.15 Т/с "Блудный сын" 
(16+)
22.00 Х/ф "Чернобыль. Зона 
отчуждения. Финал" (16+)
00.30 Х/ф "Гори, гори ясно" (0+)
02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 
"Дневник экстрасенса" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: Â êîíöå ýòîé ðàáî÷åé íåäåëè 
íàñ æäóò öåëûõ òðè âûõîäíûõ äíÿ!

В этом году, как и в прошлом заре-
ченцам придётся отмечать 76-летие 
Победы в Великой Отечественной 
войне онлай. Об этом на днях сооб-
щил губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев. Однако, 
если всё же позволит эпидемиологи-
ческая обстановка, Бессмертный по-
лк может пройти в июне этого года. 
Поэтому плакаты могут понадобить-
ся.

Если считать вместе с прошло-
годней акцией (в 2020 году транспа-
ранты с изображением родных геро-
ев выставляли на балконах), в 2021 
году Бессмертный полк в Заречном 
состоится уже в восьмой раз. За эти 

годы в его ряды встало около 3 000 
жителей города. С каждым годом ко-
личество участников акции растёт. 
Не иссякает и число желающих зака-
зать новые транспаранты. Кто-то хо-
чет обновить старый плакат, кто-то 
дублирует уже готовый портрет, пото-
му что первый подарил родственни-
кам в другой город - транспаранты, 
изготовленные «Зареченской Яр-
маркой», участвуют в акции «Бес-
смертный полк» даже за границей. 
Некоторым зареченцам приходится 
делать плакаты с портретами недав-
но ушедших из жизни ветеранов вой-
ны и тружеников тыла. А есть и та-
кие, кто открывает для себя новые 

сведения о родных, о которых ничего 
раньше не знали.

За 8 прошедших лет примерно по-
ловина транспарантов зареченцев 
изготовлена «Зареченской Ярмар-
кой». В 2021 году мы продолжаем эту 
традицию. По-прежнему ждём вас в 
рабочие дни по адресу: ул.Але-
щенкова, 1, вход с улицы, зелёное 
крыльцо, с 10.00 до 17.00 без пере-
рыва.

Напомним: продукция «Заречен-
ской Ярмарки» уникальна. Фотогра-
фия героя переносится на пластик - 
ни дождь, ни снег ей не страшны. 
Эстетичное оформление: портрет на 
белом фоне, украшенный георгиев-

ской лентой. Лёгкая и крепкая ручка. 
Таким транспарантом Ваш герой был 
бы доволен. Справки по телефону: 7-
25-95, 7-61-23.

Алёна АРХИПОВА

«Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà» ïðîäîëæàåò äåëàòü
ïëàêàòû äëÿ «Áåññìåðòíîãî ïîëêà»
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "По законам военного 
времени. Победа!" (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 101 вопрос взрослому (12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Жемчуга" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "МУР-МУР" (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+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Т/с "Красная зона" (12+)
18.00 "ДНК" (16+)
19.40 Т/с "Капкан для монстра" 
(16+)
23.15 Т/с "Ленинград - 46" (16+)
02.45 Т/с "Пятницкий. Глава 
вторая" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Выстрел в спину" 
(12+)
10.35, 04.40 Д/ф "Игорь Скляр. 
Под страхом славы" (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. Гузель 
Яхина (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с "Такая работа" 
(16+)
16.55 Хроники московского быта. 
Трудный ребёнок (12+)
18.10 Х/ф "Анатомия убийства. 
Убийственная справедливость" 
(12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10, 01.35 Д/ф "Звёздные 
вдовцы" (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши (12+)
02.15 Февральская революция 
(12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
Решала всемогущий (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "СОВБЕЗ" (16+)
17.00, 04.05 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Хищник" (18+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+)
00.30 Х/ф "6 дней" (18+)
02.15 Х/ф "Леди-ястреб" (12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.30, 08.20, 09.05, 10.00 Т/с 
"Охота на Вервольфа" (16+)
11.25, 12.25, 13.25, 14.20, 15.25 
Т/с "Сильнее огня" (16+)
15.40, 16.40, 17.40, 18.35, 19.45, 
19.55, 20.55 Т/с "Брат за брата 2" 
(16+)
21.55, 22.40, 23.30, 00.20, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Ментозавры" (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, 13.00, 19.00, 21.00, 00.20, 
02.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 07.25, 12.25, 13.55, 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 "Тайна старого 
дома" (16+)
12.30, 22.00, 01.20, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)
14.20 Д/с "Секретная папка с 
Дибровым" (12+)
17.00, 20.30, 01.50, 03.30, 04.30, 
05.30 "События. Акцент" (16+)
17.15 Х/ф "Морозов" (16+)
20.00 "События"

Домашний

06.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.00 "Давай разведемся!" (16+)
09.10, 04.45 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.20 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.25, 03.50 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.40, 03.00 Д/с "Порча" (16+)
14.10, 03.25 Д/с "Знахарка" (16+)
14.45, 19.00, 22.35 Т/с "Мама" 
(16+)
22.30 "Секреты счастливой 
жизни" (16+)
23.20 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)
01.15 Т/с "Улыбка пересмешника" 
(12+)
06.25 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
Жолтовского
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.40 Д/ф "Православие в 
Польше"
08.20 Дороги старых мастеров. 
"Береста-берёста"
08.35, 16.30 Х/ф "День за днем"
09.50 Цвет времени. Надя 
Рушева
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.40 ХХ век. "Мастера 
искусств. Борис Чирков"
12.20 Игра в бисер. Поэзия 
Константина Ваншенкина
13.05 Д/с "Забытое ремесло. 
Целовальник"
13.20, 22.20 Т/с "Достоевский"
14.15 Больше, чем любовь. 
Павел и Анна Флоренские
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Эрмитаж"
15.50 "Сати. Нескучная 
классика..."
17.45, 01.45 Хоровая музыка. 
Шедевры русской хоровой 
музыки
18.30 Цвет времени. Иван 
Мартос
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 "Искусственный отбор"
21.35 "Белая студия"
23.20 Д/ф "Такая жиза Вали 
Манн"
00.00 Д/ф "Красная Пасха"
02.30 Д/ф "Крым. Мыс Плака"

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. Последний 
сезон" (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+)
08.30, 09.00 "Миша портит всё" 
(16+)
09.25 Х/ф "Первому игроку 
приготовиться" (16+)
12.05 "Колледж" (16+)
13.55, 18.50, 19.40 Т/с "Папик 2" 
(16+)
20.25 Х/ф "Ночь в музее 2" (12+)
22.40 Х/ф "Мужчина по вызову" 
(16+)
00.25 "Русские не смеются" (16+)
01.20 Х/ф "Звезда родилась" 
(18+)
03.35 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 
18.30, 19.35, 23.00, 04.55 Новости
08.05, 16.10, 20.35, 23.05, 02.00 
Все на Матч! (12+)
11.00, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Педро Карвальо (16+)
12.15 "Главная дорога" (16+)
13.25 "Правила игры" (12+)
14.00 Все на регби! (12+)
15.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.45, 17.25 Т/с "Фитнес" (16+)
17.55, 18.35, 19.40 Х/ф 
"Полицейская история 2" (16+)
20.55 Баскетбол. Кубок Европы. 
Финал. "Монако" (Монако) - 
УНИКС (Россия) (0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов 
1/2 финала. "Реал" (Мадрид, 
Испания) - "Челси" (Англия) (0+)
03.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артём Лобов против Пола 
Малиньяджи (16+)
05.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
"Динамо" (Курск) - УГМК 
(Екатеринбург) (0+)
07.00 Д/ф "Спорт высоких 
технологий. Чемпионы против 
легенд" (16+)

zvezda

06.00 Д/с "Оружие Победы" (6+)
06.15 Д/с "Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны. Тактика боя" (12+)
07.00 "Сегодня утром"
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с "Высший пилотаж" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Ступени Победы. 
Битва за Москву" (12+)
19.40 "Легенды армии" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Неизвестная война. 
Великая Отечественная" (12+)
01.30 Х/ф "Размах крыльев" (12+)
02.55 Х/ф "Свет мой" (12+)
04.30 Х/ф "Метель" (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
16.55 Д/с "Секреты" (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с "Блудный 
сын" (16+)
23.00 Х/ф "Хижина в лесу" (18+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.15, 02.45, 
03.15 Т/с "Старец" (16+)
03.30 "Тайные знаки. Особо 
опасно. Дачи" (16+)
04.15 "Тайные знаки. Помнить 
нельзя забыть" (16+)
05.00 "Тайные знаки. Как стать 
невидимкой" (16+)

Âòîðíèê: Ñïåøèòå äåëàòü äîáðûå äåëà.

Подростки в оранжевых жилетах и бейсболках 
выходят на улицы Заречного каждое лето уже 16 лет, 
с 2005 года. Исключением стал только 2020-й, когда 
организованный детский отдых был «законсервиро-
ван» из-за пандемии. Организацией работы школь-
ных профильных трудовых отрядов при дневных лет-
них оздоровительных лагерях поначалу занималась 

школа №1. Потом эстафетную палочку переняла 
школа №4, у которой опыт работы в данном направ-
лении на сегодня составляет более 13 лет. Всё это 
время руководит общегородским трудовым отрядом 
педагог школы №4 Галина Боброва. Курирует труд 
старшеклассников, как правило, ООО «ДЕЗ». Дол-
гое время этим занималась ведущий специалист УК 

Надежда Лиханова, пока не ушла на заслуженный 
отдых. Благодаря ей ребят из ЛТО до сих пор зовут 
«лихановцами». 

Ежегодно на благо родного города трудятся око-
ло 100 подростков от 14 до 18 лет из всех школ окру-
га. Трудотряды работают всегда две смены, в июне и 
в июле, по 18 дней. Юные труженики ежедневно в те-
чение 4 часов убирают общегородские и внутридво-
ровые территории, детские площадки, стоянки, лес-
тницы, тротуары, чистят бордюрный камень от по-
росли и грязи, газоны общегородских территорий от 
мусора и скошенной травы. Ещё белят бордюры, 
расклеивают объявления - одним словом, занима-
ются созидательной полезной деятельностью по 
благоустройству городской среды. И главное - они по-
лучают за это свою первую официальную зарплату. 
Самых трудолюбивых и ответственных, как прави-
ло, награждают и денежной премией. А спонсоры и 
благотворители организовывают для «лихановцев» 
поездку в театр или дарят подарочные сертифика-
ты. В один из летних сезонов ребят катали на катере 
по водохранилищу. В 2018 году благодаря конкурсу 
среди НКО по разработке и реализации социально-
значимых проектов Росатома и гранту в 200 000 руб-

Ðàçðåøèòå ðåá¸íêó ïîðàáîòàòü!
С 1 апреля в Заречном по традиции стартовала подготовка к летней 
оздоровительной кампании. Уполномоченные образовательные учреждения 
уже заканчивают приём документов, необходимых для отдыха детей на 
площадках с дневным пребыванием, в детских загородных оздоровительных 
лагерях и санаториях и, конечно, для работы в летних трудовых отрядах. 
Правда, в этом году родители детей, которые хотят летом работать, неожиданно 
столкнулись с бюрократическими трудностями…
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 "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 "По законам военного 
времени. Победа!" (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Наркотики Третьего рейха 
(18+)

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 "МУР-МУР" (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+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Т/с "Красная зона" (12+)
18.00 "ДНК" (16+)
19.40 Т/с "Капкан для монстра" 
(16+)
23.15 Т/с "Ленинград - 46" (16+)
02.50 Т/с "Пятницкий. Глава 
вторая" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение

08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф "Отчий дом" (12+)
10.55 Актёрские судьбы. 
Людмила Хитяева и Николай 
Лебедев (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
13.40, 05.25 Мой герой. Ирина 
Бразговка (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с "Такая работа" 
(16+)
16.55 Хроники московского быта. 
Молодой муж (12+)
18.10 Х/ф "Анатомия убийства. 
Насмешка судьбы" (12+)
20.05 Х/ф "Анатомия убийства. 
Ужин на шестерых" (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10, 01.35 Прощание. Алексей 
Баталов (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Роковые знаки звёзд" 
(16+)
02.15 Февральская революция 
(12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
Жизнь за долги (16+)
04.45 Д/ф "Джо Дассен. История 
одного пророчества" (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, 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, 02.35 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Мир Юрского периода 
2" (16+)
22.30 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Власть страха" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.30, 08.20, 09.05, 10.00, 15.50, 
16.50, 17.40, 18.40, 19.45, 20.00, 
20.55 Т/с "Брат за брата 2" (16+)
11.25, 12.25, 13.25, 14.25, 15.25 
Т/с "В июне 41-го" (16+)
21.55, 22.40, 23.30, 00.20, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Ментозавры" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.25, 04.50, 05.30, 
06.05, 06.35 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.20, 
02.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 07.25, 12.25, 13.55, 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+)
10.00 Группа "Чайф" в программе 
"С чего начинается Родина" (12+)
10.35, 17.00, 20.30, 01.50, 03.30, 
04.30, 05.30 "События. Акцент" 
(16+)
10.45, 22.30 Х/ф "Тайна старого 
дома" (16+)
12.30, 22.00, 01.20, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)
14.20 Д/с "Секретная папка с 
Дибровым" (12+)
17.15 Х/ф "Морозов" (16+)
20.00 "События"

Домашний

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
06.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.00 "Давай разведемся!" (16+)
09.10, 04.45 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.20 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.25, 03.50 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.40, 03.00 Д/с "Порча" (16+)
14.10, 03.25 Д/с "Знахарка" (16+)
14.45, 19.00, 22.35 Т/с "Мама" 
(16+)
22.30 "Секреты счастливой 
жизни" (16+)
23.20 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)
01.15 Т/с "Улыбка пересмешника" 

(12+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
дворянская
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.40 Д/ф "Иерусалимская 
церковь"
08.20, 17.35 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра
08.35, 16.35 Х/ф "День за днем"
09.30 Д/ф "Крым. Мыс Плака"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.45 ХХ век. "Песни 
Эдуарда Колмановского"
12.10 Дороги старых мастеров. 
"Лоскутный театр"
12.20 "Искусственный отбор"
13.05 Д/с "Первые в мире. 
Аэропоезд Вальднера"
13.20, 22.20 Т/с "Достоевский"
14.15 Шавкат Абдусаламов. 
Острова
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
17.45, 01.45 Хоровая музыка. IV 
Великопостный фестиваль 
хоровой музыки
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Абсолютный слух"
21.25 Д/ф "Лев Додин. Максимы"
23.20 Д/ф "Такая жиза Анастасии 
Елизаровой"
00.00 Д/ф "Антитеза Питирима 
Сорокина"
02.40 Д/с "Первые в мире. "Синяя 
птица" Грачёва"

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. Последний 
сезон" (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+)
08.30, 09.00 "Миша портит всё" 
(16+)
09.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.20 Х/ф "Мужчина по вызову" 
(16+)
12.05 Т/с "Папик 2" (16+)
14.45 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Х/ф "Ночь в музее. Секрет 
гробницы" (6+)
22.00 Х/ф "Цыпочка" (16+)
00.00 "Русские не смеются" (16+)
01.00 Х/ф "Хозяин морей. На 
краю земли" (12+)
03.20 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 
18.30 Новости
08.05, 14.00, 16.10, 18.35, 23.20, 
02.00 Все на Матч! (12+)
11.00, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Смешанные единоборства. 
One FC. Аунг Ла Нсанг против 
Виталия Бигдаша (16+)
11.50 Смешанные единоборства. 
One FC. Мартин Нгуен против 
Эдуарда Фолаянга (16+)
12.15 "Главная дорога" (16+)
13.25 "На пути к Евро" (12+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов 1/2 
финала. "Реал" (Мадрид, 
Испания) - "Челси" (Англия) (0+)
16.45, 17.25 Т/с "Фитнес" (16+)
18.55 Футбол. Молодёжное 
первенство России. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Спартак" 
(Москва) (0+)
20.55 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. "Авангард" (Омск) - 
ЦСКА (0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов 1/2 
финала. ПСЖ (Франция) - 
"Манчестер Сити" (Англия) (0+)
02.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины 1/4 финала. "Зенит" 
(Россия) - "Барселона" (Испания) 
(0+)
04.35 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины 1/4 финала. 
"Фенербахче" (Турция) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
06.30 Гандбол. "Чемпионат 
Европы-2022". Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия - 
Фарерские острова (0+)

zvezda

06.00 Д/с "Оружие Победы" (6+)
06.15 Д/с "Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны. Стратегическая дубинка" 
(12+)
07.00 "Сегодня утром"
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с "Высший пилотаж" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Ступени Победы. 
Снайперы Сталинграда" (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 Т/с "Неизвестная война. 
Великая Отечественная" (12+)
01.25 Т/с "Трое с площади 
Карронад" (12+)
04.40 Д/ф "Вальтер Штеннес. 
Друг против Гитлера" (12+)
05.25 Д/с "Хроника Победы" (12+)

ТВ-3

06.00, 08.45, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Мистические истории" 
(16+)
16.55 Д/с "Секреты" (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с "Блудный 
сын" (16+)
23.00 Х/ф "Ремнант. Всё ещё 
вижу тебя" (16+)
01.15, 01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.15 Д/с "Очевидцы" (16+)

Ñðåäà: Ìû ïðèòÿãèâàåì â íàøó æèçíü 
âñ¸ òî, î ÷¸ì äóìàåì.

лей для ребят из трудового отряда приобрели новый 
инвентарь и обновили рабочую форму.

Для многих активных подростков работа в ЛТО - 
отличный шанс реализовать свою мечту о первой за-
рплате и с пользой провести время. Естественно, 
ежегодно при подаче документов выстраивается це-
лая очередь из желающих. Каждому родителю или 
законному представителю необходимо подать вну-
шительный пакет заявлений, копий, разрешений и 
справок. Перечень документов и условия их подачи 
много лет не менялись. Однако 2021 год принёс не-
ожиданности…

Одним из главных документов для ребёнка, жела-
ющего трудиться, является «согласие органа опеки 
и попечительства на заключение трудового догово-
ра с лицом, получающим общее образование и дос-
тигшим возраста 14 лет». Чтобы его получить, в 
Управление соцполитики также надо предоставить 
пакет документов и справок, в том числе справку из 
школы и справку из медучреждения о состоянии здо-
ровья. Однако именно эти две справки нынче и не 
приняли у родителей с первого раза в органах опеки. 

По новым правилам, в справке из школы обяза-
тельно должны быть указаны режим обучения и сме-

на обучения ребёнка. Неважно, что это нелогично: 
все зареченские дети учатся очно, в 1 смену, а летом 
все отдыхают от учёбы. Справка из МСЧ или от 
школьного медика теперь должна быть только в фор-
ме №086\у. Никого не волнует, что такие справки вы-
дают в основном детям, которые поступают в вузы.

Ещё одно новшество - справка от работодателя о 
том, что деятельность, которой будет заниматься не-
совершеннолетний, не входит в перечень запре-
щённых для детей работ.

Со справкой от работодателя проблем у подаю-
щих документы не возникло: организатор ЛТО сроч-
но разработал необходимую форму. Зато админис-
трация школ и медики, по рассказам родителей, по-
началу упорствовали - Управление соцполитики про-
вело с руководителями организаций не одну разъяс-
нительную беседу. Самим родителям несколько раз 
пришлось побывать в канцеляриях школ и постоять 
в очередях к педиатру. 

С каждым годом официальный путь получения 
разрешения для несовершеннолетнего на работу 
становится всё труднее… Почему изменились и 
ужесточились условия подачи документов для тру-
доустройства несовершеннолетних в ЛТО? Повлия-

ла на это каким-то образом пандемия? Удастся ли 
всем желающим поработать летом 2021 года в тру-
довых отрядах? Сколько человек получат этот 
шанс? На базе какого образовательного учреждения 
сформируют ЛТО? Все эти вопросы мы направили 
учредителю Управления образования - Главе адми-
нистрации Заречного. Ждём ответы.

Алёна АРХИПОВА
Фото из архива газеты 
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.00, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "По законам военного 
времени. Победа!" (12+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Планета Земля (0+)

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 "МУР-МУР" (12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 43-й Московский 
Международный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие
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+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Т/с "Красная зона" (12+)
18.00 "ДНК" (16+)
19.40 Т/с "Капкан для монстра" 
(16+)
23.15 "ЧП. Расследование" (16+)
23.50 "Поздняков" (16+)
00.05 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)

00.40 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.25 Х/ф "Пингвин нашего 
времени" (16+)
02.55 Т/с "Пятницкий. Глава 
вторая" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Жизнь одна" (12+)
10.55 Д/ф "Актёрские судьбы. Зоя 
Фёдорова и Сергей Лемешев" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
13.40, 05.25 Мой герой. Михаил 
Башкатов (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с "Такая работа" 
(16+)
16.55 Хроники московского быта. 
Градус таланта (12+)
18.10 Х/ф "Анатомия убийства. 
Смерть на зелёном острове" 
(12+)
22.35 10 самых... Брошенные 
жёны звёзд (16+)
23.05 Д/ф "Актерские драмы. 
Роль через боль" (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 "90-е. Профессия - киллер" 
(16+)
01.35 Прощание. Маршал 
Ахромеев (16+)
02.15 Февральская революция 
(12+)
02.55 Осторожно, мошенники! 
Уголовный секс (16+)
04.40 Д/ф "Дин Рид. Тайна жизни 
и смерти" (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, 03.20 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Три секунды" (12+)
22.15 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Меркурий в 
опасности" (0+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.25, 08.05, 08.55, 09.40, 15.25, 
16.10, 17.05, 18.00, 18.55, 19.45, 
20.05, 21.00 Т/с "Брат за брата 2" 
(16+)
10.35 "День ангела" (0+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.05 Т/с 
"Снайпер 2. Тунгус" (16+)
21.55, 22.45, 23.30, 00.20, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Ментозавры" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 05.00, 05.40, 
06.10, 06.35 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.20, 
02.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 07.25, 12.25, 13.55, 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+)
08.25 Х/ф "Полное дыхание" 
(16+)
10.20 "Поехали по Уралу. Арти". 
РФ, 2018 г. (12+)
10.35, 17.00, 20.30, 01.50, 03.30, 
04.30, 05.30 "События. Акцент" 
(16+)
10.45, 22.30 Х/ф "Тайна старого 
дома" (16+)
12.30, 22.00, 01.20, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)
14.20 Д/с "Секретная папка с 
Дибровым" (12+)
17.15 Х/ф "Морозов" (16+)
20.00 "События"

Домашний

06.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.00 "Давай разведемся!" (16+)
09.10, 04.40 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.20 Д/с "Реальная мистика" 

(16+)
12.25, 03.45 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.40, 02.55 Д/с "Порча" (16+)
14.10, 03.20 Д/с "Знахарка" (16+)
14.45, 19.00 Т/с "Мама" (16+)
23.15 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)
01.10 Т/с "Улыбка пересмешника" 
(12+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
русскостильная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.30 Д/ф "Антиохийская 
церковь"
08.35, 16.35 Х/ф "День за днем"
09.50 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар. "Прекрасная 
шоколадница"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.55 ХХ век. "Танцы Майи 
Плисецкой"
12.00 Д/с "Первые в мире. 
Аэрофотоаппарат Срезневского"
12.20 "Абсолютный слух"
13.05, 22.20 Т/с "Достоевский"
14.05 Д/ф "Империя балета"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! "Лики 
невьянской иконы"
15.50 "2 Верник 2"
17.50, 01.35 Хоровая музыка 
"Военные письма"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/ф "Свой среди чужих, 
чужой среди своих. По всем 
законам нашего тяжелого 
времени"
21.35 "Энигма"
23.15 Д/ф "Такая жиза Никиты 
Ванкова"
00.00 Д/ф "Видимое невидимое. 
Александрина Вигилянская"
02.15 Острова. Шавкат 
Абдусаламов

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 Т/с 
"Ольга" (16+)

13.00, 13.30, 20.00 Т/с "Жуки" 
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Ольга"
20.30 Д/ф "Жуки. Фильм о 
фильме" (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 "ТНТ club" (16+)
02.55 "Comedy Баттл. Последний 
сезон" (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+)
08.30, 09.00 "Миша портит всё" 
(16+)
09.30 Х/ф "Цыпочка" (16+)
11.35 Х/ф "Три Икс" (16+)
14.00 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Х/ф "Братья Гримм" (12+)
22.20 Х/ф "Сказки на ночь" (12+)
00.20 "Русские не смеются" (16+)
01.15 Х/ф "Великий Гэтсби" (16+)
03.30 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 
19.30, 21.35, 23.00, 04.55 Новости
08.05, 14.00, 16.10, 19.35, 23.05, 
02.00 Все на Матч! (12+)
11.00, 14.40, 06.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Смешанные единоборства. 
АСА. Дмитрий Побережец против 
Тони Джонсона (16+)
12.15 "Главная дорога" (16+)
13.25 "Большой хоккей" (12+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов 
1/2 финала. ПСЖ (Франция) - 
"Манчестер Сити" (Англия) (0+)
16.45, 17.25 Т/с "Фитнес" (16+)
17.55 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. "Финал 8-ми" 1/4 
финала. "Газпром-Югра" (Россия) 
- "Интер" (Испания) (0+)
20.15, 21.40 Х/ф "Дело храбрых" 
(16+)
23.50 Футбол. Лига Европы 1/2 
финала. "Манчестер Юнайтед" 

(Англия) - "Рома" (Италия) (0+)
02.55 Футбол. Лига Европы 1/2 
финала. "Вильярреал" (Испания) 
- "Арсенал" (Англия) (0+)
05.00 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. "Финал 8-
ми" 1/4 финала. КПРФ (Россия) - 
"Спортинг" (Португалия) (0+)
07.00 Д/ф "Ливерпуль. Шестой 
кубок" (12+)

zvezda

06.00, 05.40 Д/с "Оружие 
Победы" (6+)
06.15 Д/с "Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны. С прицелом на будущее" 
(12+)
07.00 "Сегодня утром"
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"Цепь" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Ступени Победы. 
Ночные ведьмы "Севастополя" 
(12+)
19.40 "Легенды кино" (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Неизвестная война. 
Великая Отечественная" (12+)
01.25 Т/с "Обрыв" (12+)
04.55 Д/ф "Финансовые битвы 
Второй мировой" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Врачи" (16+)
16.55 Д/с "Секреты" (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с "Блудный 
сын" (16+)
23.00 Х/ф "Простая просьба" 
(18+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 
Т/с "Викинги" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Убивающая 
планета" (16+)

×åòâåðã: Íàäî íàõîäèòüñÿ â ïîñòîÿííîì äâèæåíèè.
Òîãäà îäèí äåíü íå áóäåò ïîõîæ íà äðóãîé.

Для начала вывозим из теплицы растительные 

остатки, инвентарь и мусор, если вы не сделали это-

го осенью. Временные шпалеры из шпагата или реек 

также следует разобрать и тоже вывезти. Весь му-

сор из теплицы необходимо сжечь. Далее снимаем 

верхний слой грунта толщиной около 10 см и выво-

зим за пределы теплицы. Именно в этом слое сосре-

доточено основное количество инфекции и зимую-

щих фаз вредителей.
Затем нужно промыть теплицу, не важно, стек-

лянная она, покрыта плёнкой или из поликарбоната. 

Несмотря на то, что сейчас в продаже есть очень 

много моющих средств, опытные садоводы совету-

ют мыть стекло или пластик только хозяйственным 

мылом - и никакой химии! Моем стёкла, поликарбо-

нат или плёнку и внутри, и снаружи, споласкиваем 

большим количеством воды. Кстати говоря, вымыть 

мылом хорошо бы и весь инвентарь, которым вы по-

льзуетесь при работе в теплице.

Ñïîñîáû äåçèíôåêöèè 
òåïëèöû è ãðóíòà

Теплица является отдельной агроэкосистемой, в 
которой очень важно поддерживать благоприятные 
фитосанитарные условия. Дезинфекция теплицы 
весной проводится с целью уничтожения спор таких 
опасных заболеваний, как фитофтора, серая гниль, 
мучнистая роса, чёрная ножка и другие.

Если в условиях открытого грунта для снижения 
распространения заболевания можно применять 
культурооборот, то в защищённом идёт быстрое на-
копление заразного начала. Садоводам доступны 
следующие способы дезинфекции: фумигация (сер-
ные шашки) и опрыскивание (водный раствор хим-
препаратов).

Серные шашки используют из расчёта 50 г на 1 
м3, но если в прошлом году в вашей теплице был за-
мечен паутинный клещ, то норму увеличивают в 3 

Ãîòîâèì òåïëèöó ïîä ïîñàäêè
Если на вашем участке есть теплица, значит, пора готовить её к посадкам. 
Наличие теплицы позволяет получать ранний урожай овощей и зелени. А чтобы 
урожай был действительно ранним и здоровым, необходимо своевременно и 
правильно подготовить теплицу к новому сезону.
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.25 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 04.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.55 "Мужское/Женское" 
(16+)
17.00 Человек и закон (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Поле чудес (16+)
20.00, 21.30 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Голос. Дети (0+)
01.40 Д/ф "История джаз-клуба 
Ронни Скотта" (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 Х/ф "Опять замуж" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Большой праздничный 
бенефис Филиппа Киркорова
01.35 Х/ф "Работа над 
ошибками" (12+)
03.40 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+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "По следу монстра" (16+)
18.00 "Жди меня" (12+)
19.40 Т/с "Капкан для монстра" 
(16+)
23.55 "Своя правда" (16+)

01.40 "Квартирный вопрос" (0+)
02.30 "Дачный ответ" (0+)
03.25 Т/с "Пятницкий. Глава 
вторая" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф "Свадебные 
хлопоты" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.10 Х/ф "Алиса против 
правил" (12+)
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф "Актерские драмы. 
Прикинуться простаком" (12+)
18.10 Х/ф "Игрушка" (0+)
20.00 Х/ф "Психология 
преступления. Дуэль" (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф "Олег Басилашвили. 
Неужели это я?" (12+)
02.00 Хроники московского 
быта. Безумная роль (12+)
02.40 Хроники московского 
быта. Трудный ребёнок (12+)
03.20 Хроники московского 
быта. Молодой муж (12+)
04.05 Хроники московского 
быта. Градус таланта (12+)
04.45 Петровка, 38 (16+)
05.00 "10 самых... Брошенные 
жёны звёзд" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "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 "47 ронинов" (12+)
22.15 Х/ф "Битва титанов" (16+)
00.15 Х/ф "Гнев титанов" (16+)
02.00 Х/ф "Однажды в Мексике. 
Десперадо 2" (16+)

03.30 Х/ф "Карантин" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.30, 08.15, 09.05, 10.00, 15.45, 
16.35, 17.30, 18.20, 19.15, 20.15 
Т/с "Брат за брата 2" (16+)
11.25 Х/ф "Битва за 
Севастополь. Элеонора" (12+)
12.20 Х/ф "Битва за 
Севастополь. Макар" (12+)
13.20 Х/ф "Битва за 
Севастополь. Леонид" (12+)
14.20, 15.25 Х/ф "Битва за 
Севастополь. Борис" (12+)
21.10, 21.55, 22.40, 23.25, 00.15, 
00.55, 02.45 Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
03.30, 04.05, 04.35, 05.05, 05.30, 
05.55, 06.20, 06.55 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.20, 
02.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
06.55, 07.25, 12.25, 13.55, 15.00, 
16.55, 17.10 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.00 М/с "Маша и медведь" (0+)
07.30, 16.10 Группа "Чайф" в 
программе "С чего начинается 
Родина" (12+)
08.00, 22.30 Х/ф "Нежность" 
(16+)
09.50 Д/с "Секретная папка с 
Дибровым" (12+)
10.35, 16.00, 16.45, 20.30, 01.50, 
03.30, 04.30, 05.30 "События. 
Акцент" (16+)
10.45 Х/ф "Тайна старого дома" 
(16+)
12.30, 22.00, 01.20, 03.00, 04.00, 
05.00 "События" (16+)
14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
"Патрульный участок" (16+)
14.20 Д/с "Секретная папка с 
Дибровым" (12+)
15.05 Х/ф "Адъютанты любви" 
(16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
17.15 Х/ф "Морозов" (16+)
20.00 "События"

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.35, 04.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)

08.00, 05.30 "Давай 
разведемся!" (16+)
09.10 "Тест на отцовство" (16+)
11.20 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.25, 04.10 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.40, 03.20 Д/с "Порча" (16+)
14.10, 03.45 Д/с "Знахарка" (16+)
14.45 Т/с "Мама" (16+)
19.00 Х/ф "Верь своему мужу" 
(12+)
23.15 Х/ф "Подари мне жизнь" 
(12+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Троице-
Сергиева лавра
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Черные дыры. Белые 
пятна"
08.15 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи "Джоконда"
08.35, 16.35 Х/ф "День за днем"
09.40 Д/с "Первые в мире. 
Искусственное сердце 
Демихова"
10.15 Спектакль "Проснись и 
пой!"
11.55 Д/ф "Мальта"
12.20 Д/ф "Пришелец"
13.10 Т/с "Достоевский"
14.05 Д/ф "Лев Додин. Максимы"
15.05 Письма из провинции. 
Шуя Ивановская область
15.35 "Энигма. Зубин Мета"
16.20 Цвет времени. Анри 
Матисс
17.35 Д/с "Первые в мире. 
Фотонаборная машина 
Гассиева"
17.50, 01.35 Хоровая музыка 
"Русские святыни"
18.45 "Царская ложа"
19.45, 00.50 Искатели. "Тайна 
усадьбы Гребнево"
20.30 Линия жизни. Вадим 
Эйленкриг
21.25 Х/ф "Белый снег России"
22.55 "2 Верник 2"
00.05 Д/ф "Женщины ГУЛАГа"
02.30 М/ф "Брэк!", "Выкрутасы"

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 "Comedy Баттл" (16+)
23.00 "Прожарка" (18+)
00.00 "ББ шоу" (16+)
01.00 "Такое кино!" (16+)
01.35, 02.25 "Импровизация" 
(16+)
03.15 "Comedy Баттл. 
Последний сезон" (16+)
04.05, 04.55 "Открытый 
микрофон" (16+)
05.45, 06.10, 06.35 "ТНТ. Best" 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/с "Фиксики" (0+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.30, 09.00 "Миша портит всё" 
(16+)
09.30 Х/ф "Сказки на ночь" (12+)
11.25 Х/ф "Братья Гримм" (12+)
13.45 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
14.45 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "(Не)идеальный 
мужчина" (12+)
22.50 Х/ф "Днюха!" (16+)
00.45 Х/ф "Васаби" (16+)
02.25 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 
18.30, 19.35, 04.55 Новости
08.05, 14.00, 16.10, 20.45, 01.50 
Все на Матч! (12+)
11.00, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.20 Смешанные 
единоборства. One FC. Аунг Ла 
Нсанг против Виталия Бигдаша 
(16+)
12.15 "Главная дорога" (16+)
13.25, 05.00 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
15.00 Лига Европы 1/2 финала 
(0+)
16.45, 17.25 Т/с "Фитнес" (16+)
18.35, 19.40 Х/ф "Мастер тай-
цзи" (18+)
21.05 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина. ЦСКА - "Авангард" 
(Омск) (0+)
23.45 Футбол. Кубок Германии 
1/2 финала. "Вердер" - 
"Лейпциг" (0+)
01.30 "Точная ставка" (16+)
02.45 Хоккей. Еврочеллендж. 
Швейцария - Россия (0+)
05.30 "На пути к Евро" (12+)
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Диллон Клеклер против Джоша 
Бернса (16+)

zvezda

06.00 Специальный репортаж 
(12+)
06.35 Х/ф "Неслужебное 
задание" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 10.05 Х/ф "Взрыв на 
рассвете" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 "Открытый эфир" (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с 
"Спутники" (12+)
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.05 Т/с "Неизвестная война. 
Великая Отечественная" (12+)
01.50 Т/с "Прощайте, доктор 
Чехов!" (12+)
04.50 Д/ф "Калашников" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.15 "Новый день"
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Д/с "Гадалка" (16+)
14.40 "Вернувшиеся" (16+)
16.55, 02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 
04.15 Д/с "Секреты" (16+)
19.30 Х/ф "Альфа" (16+)
21.30 Х/ф "Хоббит. Нежданное 
путешествие" (6+)
01.00 Х/ф "Ремнант. Всё ещё 
вижу тебя" (16+)
04.30 "Тайные знаки. Любит - не 
любит" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Гипноз" 
(16+)

Ïÿòíèöà: Ìèð îòêðûâàåò äâåðè ïåðåä òåìè,
êòî çíàåò, êóäà èä¸ò.

раза. Эффективность фумигации зависит от дли-

тельности контакта едкого дыма с внутренней по-

верхностью теплицы и поверхностью грунта. Сер-

ные шашки защитят не только от спор грибов, но и от 

бактерий, слизней и клеща, при этом дым может про-

никнуть везде, и для него нет «пропущенных учас-

тков».
Опрыскивание проводят 10%-м раствором хлор-

ной извести или раствором медного купороса с гашё-

ной известью (1:6). На 10-литровое ведро воды бе-

рут 0,5 кг медного купороса, добавляют известь и на-

стаивают в течение нескольких часов. Готовым рас-

твором промывают внутреннюю поверхность покры-

тия и каркас.
Что касается грунта, то сегодня всё более попу-

лярной становится биологическая обработка теп-

личной земли. В специализированных магазинах 

можно приобрести биопрепараты Фитоспорин, План-

риз, Байкал ЭМ-1 и другие, приготовить рабочий рас-

твор и обильно пролить им почву. Этот метод позво-

ляет получить действительно экологически чистый 

урожай.
Если использовать биопрепараты для профи-

лактики, не дожидаясь появления симптомов забо-

леваний, то эффект будет ещё выше. С помощью би-

опрепаратов можно не только сдерживать размно-

жение патогенных микроорганизмов, но и повысить 

плодородие почвы.

Ãîòîâèì ïî÷âó
Подготовка почвы в теплице включает следую-

щие работы: рыхление; прокопка небольших тран-

шей на грядках для лучшего контакта с тёплым воз-

духом (после полива траншеи засыпают и грядки раз-

равнивают); пролив тёплой водой до насыщения; 

внесение органики - перегноя, компоста, торфа; вне-

сение фосфорно-калийных удобрений, если не бы-

ли внесены осенью; внесение доломитовой муки, ме-

ла или извести для нейтрализации почвенного рас-

твора (ежегодное использование минеральных удоб-

рений приводит к подкислению грунта); глубокая пе-

рекопка и рыхление; ранний посев сидератов (сиде-

раты (зелёные удобрения) - это растения, выращи-

ваемые с целью последующей заделки в почву для 

улучшения её структуры, обогащения азотом и угне-

тения роста сорняков. Обычно сидераты запахива-

ются до или вскоре после начала цветения как зелё-

ное удобрение, богатое азотом, белками, крахма-

лом, сахарами, микроэлементами; при этом на по-

верхности формируется компост, почва защищается 

от размытия и сдува. Корни растений улучшают ме-

ханическую структуру почвы: создаётся система кор-

невых канальцев, отмершими корнями питаются чер-

ви и микробы, накапливающие азот, до высадки рас-

сады; пролив комплексом полезных микроорганиз-

мов; накрытие чёрным агроволокном для лучшего 

прогревания грунта (если не посеяны сидераты).
Подготовленная таким образом земля быстрее 

созреет и «проснётся» для посева зелени и высадки 

рассады.

Татьяна ГОРОХОВА
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Святая Матрона. 
"Приходите ко мне, как к живой" 
(12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
12.55, 16.25 Крещение Руси (12+)
15.00 Схождение Благодатного 
огня. Прямая трансляция из 
Иерусалима
18.00 Романовы (12+)
21.00 Время
21.20 Голос. Дети (0+)
23.25 Х/ф "Неоконченная повесть" 
(0+)
01.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя
04.15 Х/ф "Человек родился" (12+)

russia1-4

04.30 Х/ф "К тёще на блины" (12+)
06.15 Х/ф "Деревенская история" 
(12+)
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
13.45 Х/ф "Шоу про любовь" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф "Бриллиантовая рука" 
(0+)
23.20 Х/ф "Семейное счастье" 
(0+)
01.30 "Пасха Христова". Прямая 
трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя

НТВ

04.55 Х/ф "Мужские каникулы" 
(12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф "Белое солнце пустыни" 
(0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Схождение Благодатного 
огня". Трансляция из Иерусалима
14.15, 16.20, 20.00 Т/с "Пять минут 
тишины. Возвращение" (12+)
19.00 "Центральное телевидение" 
(16+)
03.10 Т/с "Пятницкий. Глава 

вторая" (16+)

ТВЦ-Урал

05.30 Х/ф "Отчий дом" (12+)
07.10 Православная 
энциклопедия (6+)
07.40 Любимое кино (12+)
08.20 Х/ф "Старик Хоттабыч" (0+)
09.45 Х/ф "Неподдающиеся" (6+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф "Не могу сказать 
"Прощай" (12+)
13.35, 14.50 Х/ф "Улики из 
прошлого. Роман без последней 
страницы" (12+)
17.55 Х/ф "Улики из прошлого. 
Тайна картины коровина" (12+)
21.35 Д/ф "Карцев, Ильченко, 
Жванецкий. Жизнь на троих" (12+)
22.20 Д/ф "Кабачок "эпохи застоя" 
(12+)
23.05 Д/ф "Екатерина Васильева. 
На что способна любовь" (12+)
00.00 Д/ф "Земная жизнь Иисуса 
Христа" (12+)
00.50 Х/ф "Жизнь одна" (12+)
02.30 Х/ф "Янтарные крылья" 
(12+)
04.05 Х/ф "Давайте 
познакомимся" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Концерт "Апельсины цвета 
беж" (16+)
06.20 М/ф "Алеша Попович и 
Тугарин Змей" (12+)
07.45 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (0+)
09.05 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" (6+)
10.30 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" (12+)
12.05 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+)
13.25 М/ф "Три богатыря. Ход 
конем" (6+)
14.55 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" (6+)
16.25 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" (6+)
17.50 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" (6+)
19.25 Х/ф "Особенности 
национальной охоты" (12+)
21.25 Х/ф "Особенности 
национальной рыбалки" (12+)
23.30 Х/ф "Особенности 
национальной политики" (12+)
01.05 Х/ф "Особенности 
подледного лова" (16+)
02.20 Х/ф "Бабло" (16+)
03.50 Концерт "Русский для 

коекакеров" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.25, 07.55, 08.20, 08.45, 
09.20, 09.50, 10.20, 10.50, 11.20 
Т/с "Детективы" (16+)
12.00, 13.05, 14.05, 02.50, 03.50, 
04.35 Х/ф "Каникулы строгого 
режима" (12+)
15.05 Х/ф "Пес Барбос и 
необычный кросс" (12+)
15.15 Х/ф "Самогонщики" (12+)
15.40 Х/ф "Морозко" (0+)
17.20 Х/ф "Три орешка для 
Золушки" (0+)
19.05 Х/ф "Настоятель" (16+)
21.00 Х/ф "Настоятель 2" (16+)
22.55 Х/ф "Ворошиловский 
стрелок" (12+)
00.55 Х/ф "Жги!" (12+)
05.20, 06.10 Д/ф "Мое родное 
детство" (12+)

Obl(s)

06.00, 13.00 "Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
06.55, 08.25, 09.10, 12.25, 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 Д/ф "Последний день 
актера Михаила Глузского" (12+)
09.15 Х/ф "Чаклун и Румба" (16+)
10.40 "О личном и наличном" 
(12+)
11.00, 01.15 Х/ф "Уездная драма" 
(16+)
12.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
14.20, 23.35 Х/ф "Плащ Казановы" 
(16+)
16.15 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
16.30, 21.00, 03.20, 05.35 Итоги 
недели
17.00 Х/ф "Узник замка Иф" (12+)
21.50 Х/ф "Мизерере" (16+)
02.40 "МузЕвропа". Германия, 
2021 г. (12+)
04.35 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
07.00 Х/ф "Жена по обмену" (16+)
10.45, 01.40 Х/ф "Осколки 
счастья" (12+)

14.40 Х/ф "Осколки счастья 2" 
(12+)
19.00 Т/с "Моя мама" (16+)
21.55 Х/ф "Письмо по ошибке" 
(16+)
04.45 Д/с "Эффекты Матроны" 
(16+)

Россия Культура

06.30 Д/ф "Проповедники. 
Митрополит Антоний Сурожский"
07.00 М/ф "Рикки Тикки Тави", 
"Заколдованный мальчик"
08.10 Х/ф "Белый снег России"
09.40 "Театральная летопись"
10.30 Х/ф "Семья Зацепиных"
12.50 Д/ф "Проповедники. 
Протоиерей Глеб Каледа"
13.20 Д/ф "Мухоловка и другие 
жители Земли"
14.00 Д/ф "Проповедники. 
Протоиерей Павел Адельгейм"
14.30 Д/ф "Дмитрий Шостакович. 
Письма другу"
15.10 Д/ф "Проповедники. 
Протоиерей Александр Мень"
15.40 VI Фестиваль детского 
танца "Светлана". Гала-концерт
18.15 Х/ф "Илья Муромец" (0+)
19.45 Д/ф "Проповедники. 
Академик Сергей Аверинцев"
20.15 Евгений Дятлов. Любимые 
романсы
21.25 Х/ф "Чайковский" (0+)
23.55 П.И.Чайковский. Симфония 
N5
00.50 Х/ф "Сказание о земле 
Сибирской" (6+)
02.30 "Лето Господне. 
Воскресение Христово. Пасха"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 11.00, 11.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
09.00 "Мама LIFE" (16+)
09.30 "Битва дизайнеров" (16+)
10.00 "Ты как я" (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Отпуск" (16+)
20.00 "Музыкальная интуиция" 
(16+)
22.00 "Холостяк" (16+)
23.30 "Секрет" (16+)
00.30 Х/ф "Громкая связь" (16+)
02.20, 03.10 "Импровизация" (16+)
04.00 "Comedy Баттл. Последний 
сезон" (16+)
04.50 "Открытый микрофон" (16+)
05.40, 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 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 М/ф "Ледниковый период" 
(0+)
11.40 М/ф "Ледниковый период 2. 
Глобальное потепление" (0+)
13.20 М/ф "Ледниковый период 3. 
Эра динозавров" (0+)
15.15 М/ф "Ледниковый период 4. 
Континентальный дрейф" (0+)
16.55 М/ф "Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно" (6+)
18.40 Х/ф "Лёд" (16+)
21.00 Х/ф "Лёд 2" (6+)
23.40 Х/ф "До встречи с тобой" 
(16+)
01.50 Х/ф "Весь этот мир" (16+)
03.20 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Диллон Клеклер против Джоша 
Бернса (16+)
09.30, 11.20, 15.15, 18.00, 23.50 
Новости
09.35, 13.25, 15.20, 18.05, 22.35, 
02.00 Все на Матч! (12+)
11.25 М/ф "Маша и Медведь" (0+)
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Женщины. Трамплин 3 м. 
Синхронные прыжки. Финал (0+)
13.00 М/ф "Баба Яга против" (0+)
13.15 М/ф "Стадион шиворот - 
навыворот" (0+)
13.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Вышка. Синхронные 
прыжки. Финал (0+)
15.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Рубин" (Казань) - "Динамо" 
(Москва) (0+)
18.55 Формула-1. Гран-при 
Португалии. Квалификация (0+)
20.05 Хоккей. Еврочеллендж. 
Швейцария - Россия (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал" - "Осауна" (0+)
02.30 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России 1/2 финала 
(0+)
04.00 Хоккей. НХЛ. "Питтсбург 

Пингвинз" - "Вашингтон Кэпиталз" 
(0+)
06.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада (0+)

zvezda

05.25 Х/ф "Цирк зажигает огни" 
(0+)
06.45, 08.15 Х/ф "Розыгрыш" (18+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 "Морской бой" (6+)
09.45 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" (6+)
10.10 "Круиз-контроль. Йошкар-
Ола - Чебоксары" (6+)
10.45 "Улика из прошлого. Гибель 
академика" (16+)
11.35 Д/с "Загадки века. Иван 
Ефремов. Шпионская история" 
(12+)
12.30 "Не факт!" (6+)
13.15 "СССР. Знак качества" (12+)
14.05 "Легенды кино" (6+)
14.55 Х/ф "Стрелы Робин Гуда" 
(0+)
16.35, 18.25 Х/ф "Максим 
Перепелица" (0+)
18.10 "За дело!" (12+)
19.05 Т/с "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона" (6+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс "Новая звезда-2021". 
Отборочный тур (6+)
23.55 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
00.05 Д/ф "Владимир Красное 
Солнышко" (12+)
01.00 Х/ф "Большая семья" (0+)
02.45 Х/ф "Открытая книга" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 "Рисуем сказки" (0+)
09.25, 10.00 Т/с "Слепая" (16+)
10.30 Х/ф "Моя ужасная няня" (0+)
12.30 Х/ф "Моя ужасная няня 2" 
(0+)
14.45 Х/ф "Каспер" (0+)
16.45 Х/ф "Белоснежка и Охотник 
2" (16+)
19.00 "Последний герой. 
Чемпионы против новичков. 
Финал" (16+)
20.30 "Последний герой" (16+)
21.45 Х/ф "Хоббит. Пустошь 
Смауга" (12+)
01.00 Х/ф "Сладкий ноябрь" (12+)
03.00 "Великая Пасха" (12+)
03.45 "Святые. Киприан и 
Устинья. Избавляющие от порчи" 
(12+)
04.30 "Святые. Заступница 
Варвара" (12+)

Ñóááîòà: Íàó÷èòåñü äûøàòü ñ÷àñòüåì.
Îíî â âîçäóõå. Îíî â ìåëî÷àõ...

Ингредиенты: скумбрия - 3 штуки,  
желатин - 15 г, соевый соус - 2 ст.л., при-
права для рыбы, можно прованские 
травы - 2 ч. л., укроп - 1 пучок, соль - по 
вкусу. 

Начинаем готовить. Сначала у 

скумбрии удаляем головы и хвостики, 
разрезаем по спинке по всей длине, 
оставляя брюшко целым. Удаляем хре-
бет, выбираем кости, внутренности и 
чёрную плёнку.

Рукав для запекания разрезаем по-

полам и выкладываем на него филе 
рыбы. Скумбрию аккуратно поливаем 
соевым соусом, посыпаем приправой 
для рыбы, солью и желатином. Сверху 
раскладываем измельчённую зелень.

Рыбу кладём друг на друга внах-
лёст и аккуратно сворачиваем руле-
том. Плотно завязываем рукав для за-
пекания с двух сторон, выпуская лиш-
ний воздух. Перекладываем рулет 
швом вверх в форму для запекания, 
делаем зубочисткой пару проколов в 
рукаве с каждой стороны и отправля-
ем запекаться в заранее разогретую 
духовку до 200 градусов на 40-45 ми-
нут.

Когда рыба будет готова, даём руле-
ту полностью остыть и оставляем по-
стоять минимум 3 часа, можно поста-
вить в холодильник. Через 3 часа выни-

маем рулет, аккуратно снимаем полиэ-
тиленовый рукав и нарезаем. 

Приятного аппетита и отличного на-
строения!

Татьяна ГОРОХОВА

Ðóëåò - çàêóñêà èç ñêóìáðèè
Самый длинный пост всё ещё идёт. Хозяюшкам всё 
сложнее придумывать, чем угостить своих домашних. 
Предлагаем вам приготовить рулет из скумбрии, рыбы, 
которая сегодня завоевала высокую популярность 
благодаря отменным вкусовым качествам и своей 
пользе. Это удивительно красивая закуска - рыбка 
получается сочная и нежная. 
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1канал-4

05.45, 06.10 Россия от края до 
края (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф "Неоконченная 
повесть" (0+)
08.10 Х/ф "Укротительница 
тигров" (0+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.05, 12.10 Видели видео? (6+)
12.50 Романовы (12+)
17.55 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Клуб веселых и находчивых 
(16+)
00.05 Х/ф "Загадка Анри Пика" 
(16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

04.30 Х/ф "Папа для Софии" (12+)
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 "Аншлаг и Компания" (16+)
13.55 Х/ф "Бриллиантовая рука" 
(0+)
16.00 Х/ф "Идеальный брак" (16+)
20.00 Вести
22.00 Х/ф "Вторжение" (16+)
00.40 Х/ф "Герой" (16+)
02.45 Х/ф "Черновик" (12+)

НТВ

05.20 Х/ф "Кровные братья" (16+)
07.00 "Центральное телевидение" 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 Х/ф "Афоня" (0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Маска" (12+)
23.00 "Звезды сошлись" (16+)
00.30 "Я - шоу Филиппа 
Киркорова. Постановка Franco 
Dragone" (16+)
03.15 Т/с "Пятницкий. Глава 
вторая" (16+)

ТВЦ-Урал

05.40 Х/ф "Она вас любит" (0+)
07.00 Х/ф "Соната для горничной" 
(12+)
08.55 Х/ф "Опекун" (16+)
10.40 Д/ф "Геннадий Ветров. 
Неудержимый децибел" (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф "Разные судьбы" (12+)
14.15 Х/ф "Никогда не 
разговаривай с незнакомками" 
(12+)
18.00 Великая Пасхальная 
Вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя
19.00 Х/ф "Улики из прошлого. 
Забытое завещание" (12+)
22.30 Х/ф "Давайте 
познакомимся" (12+)
00.20 Д/ф "Актерские драмы. 
Уйти от искушения" (12+)
01.05 Х/ф "Анатомия убийства. 
Смерть на зелёном острове" 
(12+)
04.00 Х/ф "Старик Хоттабыч" (0+)
05.25 Любимое кино (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Концерт "Русский для 
коекакеров" (16+)
06.15 М/ф "Три богатыря. Ход 
конем" (6+)
07.35 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" (6+)
09.00 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" (6+)
10.20 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" (6+)
12.00 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк" (0+)
13.40 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 2" (0+)
15.05 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 3" (6+)
16.40 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 4" (6+)
18.25 Х/ф "Брат" (18+)
20.25 Х/ф "Брат 2" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.05 Х/ф "Сёстры" (16+)
01.50 Х/ф "Кочегар" (18+)
03.25 Х/ф "Я тоже хочу" (18+)
04.40 Концерт "Закрыватель 
Америки" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.45, 08.30 Д/ф "Моя 
родная молодость" (12+)

09.20 Х/ф "Будьте моим мужем" 
(6+)
10.55 Х/ф "Одиноким 
предоставляется общежитие" 
(12+)
12.45 Х/ф "Пес Барбос и 
необычный кросс" (12+)
13.00 Х/ф "Самогонщики" (12+)
13.20 Х/ф "Ворошиловский 
стрелок" (12+)
15.20, 16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 
20.25, 21.25, 22.30, 23.30, 00.35, 
01.40, 02.40 Т/с "Казнить нельзя 
помиловать" (16+)
03.35 Х/ф "Битва за Севастополь. 
Элеонора" (12+)
04.25 Х/ф "Битва за Севастополь. 
Макар" (12+)
05.10 Х/ф "Битва за Севастополь. 
Леонид" (12+)
05.55 Х/ф "Битва за Севастополь. 
Борис" (12+)

Obl(s)

06.00, 08.00, 05.00 
"Парламентское время" (16+)
07.00, 07.55, 08.55, 14.25, 15.55, 
18.25, 21.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05, 23.35, 04.35 Итоги недели
08.15 Д/ф "Последний день 
писателя Михаила Шолохова" 
(12+)
09.00, 18.30 Х/ф "Мы из джаза" 
(12+)
10.30 Х/ф "Узник замка Иф" (12+)
14.30, 00.25 Х/ф "Чаклун и Румба" 
(16+)
16.00, 21.30 Х/ф "Жена 
смотрителя зоопарка" (16+)
18.05 "О личном и наличном" 
(12+)
20.00 Х/ф "Орел и решка" (16+)
01.50 Х/ф "Мизерере" (16+)
03.35 Д/ф "Чужая земля" (12+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)

Домашний

06.30 "Пять ужинов" (16+)
06.45 Х/ф "Подари мне жизнь" 
(12+)
10.55 Х/ф "С меня хватит" (16+)
14.55 Х/ф "Верь своему мужу" 
(12+)
19.00 Т/с "Моя мама" (16+)
21.55 Х/ф "Жена по обмену" (16+)
01.45 Х/ф "Осколки счастья 2" 
(12+)
05.15 Д/с "Эффекты Матроны" 
(16+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 "Лето Господне. 
Воскресение Христово. Пасха"
07.05 М/ф "В порту", "Катерок", 
"Пес в сапогах", "Летучий 
корабль"
08.10 Х/ф "Илья Муромец" (0+)
09.40 "Обыкновенный концерт"
10.10 "Мы - грамотеи!"
10.55 Х/ф "Портрет с дождем"
12.25, 00.55 "Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике"
13.10 Д/с "Коллекция. "Тайная 
вечеря" Леонардо да Винчи"
13.40 III Международный конкурс 
молодых пианистов Grand Piano 
Competition. Торжественное 
открытие
14.45 Х/ф "Настя" (16+)
16.10 Д/ф "Апостол Пётр"
17.10 "Пешком..." Москва Олега 
Табакова
17.40 "Песня не прощается... 
1978 год"
18.55 Х/ф "Родня" (16+)
20.30 Третья церемония вручения 
Международной 
профессиональной музыкальной 
премии "BraVo" в сфере 
классического искусства в 
Большом театре
23.05 Х/ф "Роми" (16+)
01.40 Искатели "Коллекция 
Колбасьева"
02.25 М/ф "Притча об артисте 
(Лицедей)", "Путешествие 
муравья"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
09.30 "Перезагрузка" (16+)
10.00 "Музыкальная интуиция" 
(16+)
14.00 "Ты_Топ-модель на ТНТ" 
(16+)
15.30 "Однажды в России. 
Спецдайджесты" (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 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 "Трезвый водитель" 
(16+)
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, 05.45 "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+)
10.05 Х/ф "Васаби" (16+)
12.00 Х/ф "Ночь в музее" (12+)
14.15 Х/ф "Ночь в музее 2" (12+)
16.20 Х/ф "Ночь в музее. Секрет 
гробницы" (6+)
18.20 Х/ф "Человек-паук. 
Возвращение домой" (16+)
21.00 Х/ф "Человек-паук. Вдали 
от дома" (12+)
23.35 "Колледж" (16+)
01.10 Х/ф "(Не)еидеальный 
мужчина" (12+)
02.45 "6 кадров" (16+)

Россия-2

08.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада (0+)
08.30 Профессиональный бокс. 
Энди Руис против Криса 
Арреолы. Эрисланди Лара против 
Томаса Ламанны. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
(16+)
10.00, 11.20, 15.15, 18.00, 23.50, 
04.30 Новости
10.05, 13.25, 18.05, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
11.25 М/ф "Маша и Медведь" (0+)
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Женщины. Вышка. Синхронные 
прыжки. Финал (0+)
13.00 М/ф "Зарядка для хвоста" 
(0+)
13.10 М/ф "Неудачники" (0+)
13.20 М/ф "Приходи на каток" (0+)
13.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Трамплин 3 м. 
Синхронные прыжки. Финал (0+)
15.20 Х/ф "Дело храбрых" (16+)
18.45, 04.35 Формула-1. Гран-при 
Португалии (0+)
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Локомотив" (Москва) (0+)
23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Валенсия" - 

"Барселона" (0+)
02.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Эстония (0+)
03.30 Тайский бокс. Чемпионат 
России (16+)
06.35 Д/ф "Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе" (12+)

zvezda

06.00 Д/ф "Главный Храм 
Вооруженных сил" (6+)
06.40 Х/ф "Поп" (16+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. Альманах 
№61" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материалы. 
Секрет на миллион. Алмазная 
сделка века" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.20 Т/с "Сто дней свободы" 
(12+)
18.00 Главное
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 "Стрелы Робин Гуда" 
(0+)
01.15 Х/ф "Шекспиру и не 
снилось" (12+)
03.00 Х/ф "Вход через окно" (12+)
05.00 Д/ф "Муза и генерал. 
Секретный роман Эйтингона" 
(12+)
05.45 Д/с "Оружие Победы" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.15 "Рисуем сказки" (0+)
08.30 "Новый день"
09.05, 09.35, 10.05, 10.40, 11.15 
Т/с "Слепая" (16+)
11.45 Х/ф "Хоббит. Нежданное 
путешествие" (6+)
15.15 Х/ф "Хоббит. Пустошь 
Смауга" (12+)
18.30 Х/ф "Хоббит. Битва пяти 
воинств" (16+)
21.15 Х/ф "Белоснежка и Охотник 
2" (16+)
23.30 "Последний герой. 
Чемпионы против новичков" (16+)
01.00 "Последний герой" (16+)
02.15 Х/ф "Простая просьба" 
(18+)
04.00, 04.45, 05.30 Т/с "Башня" 
(16+)

Âîñêðåñåíüå: Óìíûå ó÷àòñÿ ó æèçíè.
Ìóäðûå ðàäóþòñÿ åé.

У Овнов лучший период для сделок с недвижимостью. 
Вы окажетесь в плюсе как при продаже, так и при покуп-
ке. Также сейчас благоприятно провести время с семь-

ей: заняться делами, купить что-то масштабное - сейчас как раз 
тот период. Вещь прослужит вам долго. 

У Тельцов размеренный и спокойный период, с одной 
стороны. Сейчас будет отличная возможность занять-

ся своим хобби, посвятить время творческим занятиям. Но также 
возможна всеобщая активизация мужского внимания в вашу сто-
рону. Говоря проще, вы будете нарасхват.

Близнецы, если вы ждали знака, чтобы  наконец  реали-
зовать то, что долго планировали, то это он! Сейчас от-

личный период для любых начинаний. Будет возможность проя-
вить себя в качестве отличного управленца. Ваша энергия бьет 
ключом. Но будьте внимательны к своему здоровью.

Судьбоносный период во всех сферах. Женщинам сей-
час может посчастливиться встретить своего единствен-

ного. А мужчины, в свою очередь, сейчас получат шанс пересмот-
реть многие свои цели и жизненные ценности.  Возможно, именно 
сейчас вы заложите фундамент своей новой жизни.

Личная жизнь Львов переживает небывалый подъем. 
Вы полны любви, и это взаимно. Сексуальность так и 
плещет из вас. Вы чувствуете себя неотразимыми, и о-

кружающие подтверждают это. Самое время подчеркнуть это -
пройдитесь по магазинам, купите обновки. 

Вы получите тепло и поддержку от близких для вас людей, 
в свою же очередь  проявите взаимность. Умение быть бла-

годарным положительно скажется на благополучии в семье. Если 
вы еще не встретили свою любовь, постарайтесь посетить куль-
турное или спортивное мероприятие.

Прекрасный период у Весов для приема гостей, роман-
тического свидания, дружеского общения. Вероятны 

знаки повышенного внимания противоположного пола. 
Активность на работе будет вознаграждена руководством. Не об-
ойдут вниманием и деловые партнеры. 

У скорпионов сейчас может исполниться заветное жела-
ние. Причем самое смелое и амбициозное. Все усилия, 
которые вы приложили, все ваши старания окупаются 

уже сейчас. Но не стоит почивать на лаврах, впереди вас ждет 
еще много интересной работы. 

Интуиция Стрельцов не подведет сейчас, прислушай-
тесь. Ведь сейчас самое время для инвестиций в себя, 

свою красоту и здоровье. Займитесь собой и будьте уверены, все 
вложения не только окупятся, но и принесут максимальную по-
льзу и удовлетворение. 

Козероги, солнце сейчас светит исключительно в вашу 
сторону.  Начинайте новые смелые проекты, высказы-

вайте нестандартные решения профессиональных задач, все по-
йдет только на пользу вашей репутации и выделит среди коллег. 
Купите себе, что давно хотели, это также пойдет на пользу.

Профессиональная реализация ждет Водолеев. Благоп-
риятное время для командировок, совещаний, нахожде-

ния новых карьерных интересов. Бизнес-решения будут ориги-
нальны и эффективны. Творческая часть процесса так же будет у-
спешно реализована. 

Отличный период для отдыха на природе. Можно устро-
ить пикник, выехать за город или просто устроить суб-

ботник на даче. Попробуйте услышать себя и отдохнуть от лиш-
ней информации извне. Обратите внимание на здоровье, особен-
но на питание. Ãî
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ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ	(22.05-21.06)

РАК	(22.06-23.07)

ЛЕВ	(24.07-23.08)

ДЕВА	(24.08-23.09)

ВЕСЫ	(24.09-23.10)

СКОРПИОН	(24.10-22.11)

СТРЕЛЕЦ	(23.11-21.12)

КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)

ВОДОЛЕЙ	(21.01-19.02)

РЫБЫ	(20.02-20.03)
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹16 (1308) 22 àïðåëÿ 2021 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

ÀÔÈØÀ  ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
(12+)

Ãîðîäñêàÿ
íà ïðàâàõ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû

ÀÔÈØÀ

Запрещается добыча (вылов) водных биоресур-
сов в сроки и в водных объектах рыбохозяйственного 
значения и их частях, за исключением добычи (выло-
ва) водных биоресурсов одной донной или поплавоч-
ной удочкой и спиннингом с берега с общим количес-
твом крючков не более 2 штук на орудиях добычи (вы-
лова) у одного гражданина.

 С 25 апреля по 15 июня - в водохранилищах Чер-
ноисточинском, Верхне-Макаровском, Нижне-
Тагильском, Леневском, Невьянском, Верхне-
Выйском, Нижне-Выйском, Верхне-Салдинском, 
Исинском, Нижне-Салдинском, Петрокаменском, 
Белоярском, Рефтинском, Волчихинском, Ново-
Мариинском, Аятском и Исетском; озёрах Мелкое, 
Таватуй, Балтым; реке Исеть от истока до подпора 
Верх-Исетского водохранилища и реке Решётка.

С 15 мая по 15 июня - в водохранилищах 
Артинском, Нижне-Сергинском, Верх-Нейвинском, 
Погорельском, Староуткинском, Афанасьевском, 
Артинском, Нижне-Туринском, Верхне-Туринском, 

Режевском, Ревдинском, Михайловском, Билимбаев-
ском, Кушвинском, Полевском и Атигском, а также в 
озерах Шитовское, Шарташ, Чусовское и Дикое.

С 1 мая по 30 мая - в других водных объектах рыбо-
хозяйственного значения области.

С 1 мая по 15 июня - в реке Лозьва от истоков до 
устья реки Большая Умпия.

Юридическим лицам, предпринимателям и граж-
данам запрещается использовать маломерные и про-
гулочные суда на водных объектах или их участках 
рыбохозяйственного значения в запретные сроки и в 
запретных районах для осуществления рыболовства 
в период нереста.

Суточная норма вылова водных биоресурсов (за 
исключением случая, если для таких водных биоре-
сурсов установлен постоянный или временный 
запрет добычи при осуществлении любительского 
рыболовства) для каждого гражданина при осуще-
ствлении любительского рыболовства в границах 
Свердловской области: судак, щука, налим, сазан, 

лещ, язь - суммарно не более 5 кг; карась, плотва, 

окунь - суммарно не более 10 кг.
Суммарная суточная норма добычи (вылова) для 

всех видов водных биоресурсов составляет не более 

10 кг или один экземпляр в случае, если его вес пре-

вышает 10 кг.
Утверждены таксы для исчисления размера ущер-

ба, причинённого водным биологическим ресурсам за 

незаконную добычу: судак - 3 305 руб.; карп, щука, 

хариус, белый амур, толстолобик - 925 руб.; лещ - 500 

руб., окунь - 250 руб.; плотва, елец, карась - 250 руб.; 

линь - 500 руб.; ёрш, уклея - 100 руб.
Также запрещается осуществлять добычу (вы-

лов), приёмку, обработку, перегрузку, транспортиров-

ку, хранение и выгрузку водных биоресурсов, имею-

щих в свежем виде длину меньше:  стерлядь - 40 см, 

хариус- 26 см, судак - 35 см, сазан - 30 см, щука - 30 см, 

лещ - 23 см, язь - 23 см.
Ответственность за нарушение данных правил в 

период нерестового запрета предусмотрена ч.2 

ст.8.37 КоАП РФ и влечёт наложение административ-

ного штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 5 

тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов 

или без таковой,  в отдельных случаях при обнаруже-

нии признаков статьи 256 УК РФ наступает уголовная 

ответственность.

Евгений ПОЛУШКИН,
старший госинспектор

Ïàìÿòè ×åðíîáûëÿ…
26 апреля в 11.00 - митинг, посвя-

щённый 35-й годовщине со дня ава-
рии на Чернобыльской АЭС «Долгое 
эхо Чернобыля». Памятник ликвида-
торам и участникам техногенных 
катастроф.

Â Çàðå÷íûé åäåò 
àâòîáóñ ËÄÏÐ
26 апреля с 20.00 до 20.30 - встреча с 
депутатами Государственной Думы и 
Законодательного Собрания Свер-
дловской области. Адрес: с.Мезен-
ское, ул.Трактовая, 38.

27 апреля с 9.00 до 9.25 - встреча 
с депутатами Государственной Думы 
и Законодательного Собрания Свер-
дловской области. Адрес: г.Заречный, 
ул.Кузнецова, 8.

27 апреля с 9.35 до 11.00 - встре-
ча с депутатами Государственной 
Думы и Законодательного Собрания 
Свердловской области. Адрес: г.За-
речный, ул.Островского, 6.

Необходимо заранее подготовить 
письменные обращения на имя В.В. 
Жириновского. По всем вопросам 
обращаться по телефонам: +7 909 
013 4 013, +7 904 161 27 13.

Îò äóøè ñïàñèáî!

Выражаю глубокую благодарность 

врачу травматологу Яхимовичу А.В. за 

то, что поставил на ноги!

Пациентка

Âíèìàíèå: íåðåñò!
Утверждены периоды запретные для добычи рыбы и размеры рыбы, 
возможной к вылову.

Барышникову	Тамару	Ефимовну
с	юбилеем!

Искренние	слова	и	поздравления		-
И	на	сердце	радостно	от	них!

Полон	добрых	ярких	впечатлений
Будет	пусть	сегодня	каждый	миг!

Совет	ветеранов
микрорайона

Баяндину	Ольгу	Сергеевну
Данилова	Александра	Юрьевича

Телегина	Ивана	Ильича
с	днём	рождения!

Пусть	любые	дела	исполняются,
Будет	крепким	здоровье,

Удачными	-	дни,
И	желания	все	исполняются!	

Совет	ветеранов	при	
МО	МВД	России	«Заречный»

Шанаурову	Марию	Ивановну
с	юбилеем!

Желаем	доброго	здоровья,
Любви	всех	близких	и	родных,
Друзей	надёжное	подспорье,
Успехов	малых	и	больших!

Совет	ветеранов	ОРСа

Анисимову	Надежду	Даниловну
Белову	Ангелину	Константиновну

Шаркову	Елену	Ивановну
с	юбилеем!

Плотникову	Зинаиду	Андреевну
с	днём	рождения!

Поздравляем	и	желаем
Счастья,	долгих	лет,	любви,

Здоровья	и	везенья,
	Удач,	свершений	и	побед!

Совет	ветеранов	ОРС	БАЭС	
«Общепит»

		
Куршанова	Валерия	Викторовича

с	юбилеем!
От	всей	души	Вам	шлём	привет
И	с	юбилеем	поздравляем,

Прожить	не	меньше	сотни	лет
Сердечно	Вам	желаем!

Совет	ветеранов	ИРМ

Семёнову	Ларису	Валерьевну
с	днём	рождения!

Поздравляем	с	этой	датой,
Желаем	быть	счастливей	всех!
Жизни	яркой,	радостной,	богатой,
Пусть	во	всём	сопутствует	успех!

Совет	ветеранов	ЖКХ

Крылову	Августу	Михайловну
Остапенко	Людмилу	Борисовну
Рябинину	Галину	Михайловну

Мартьяновну	Римму	Александровну
Щербакову	Людмилу	Викторовну

с	днём	рождения!
Радостью	праздник	
Пусть	будет	согрет,

Станут	мечты	воплощаться!
Благополучия,	солнечных	лет
И	бесконечного	счастья!

Совет	ветеранов	МСЧ	32

Овсянникову	Зинаиду	Алексеевну
Наговицына	Евгения	

Владимировича
с	днём	рождения!

Пусть	мечты	сбываются,
Цели	достигаются,

Бюджет	приумножается,
Здоровье	укрепляется!
Совет	ветеранов	школы	№2

Якимова	Александра	Степановича
с	днём	рождения!

Приятно	пожелать	всего,
Что	в	жизни	так	необходимо:
Здоровья,	радости	земной

И	жизни	долгой	и	счастливой!
Ассоциация	жертв	

политических	репрессий

Патапова	Виктора	Васильевича
Топоркова	Ивана	Кузьмича

Ломакина	Леонида	

Александровича
с	днём	рождения!

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

Совет	ветеранов	д.Боярка

Худякову	Людмилу	Николаевну
Вдовина	Александра	Ивановича
Абзалилову	Розу	Васильевну

с	днём	рождения!
Пусть	будет	всё:	любовь,	везенье,
Удача,	радость,	настроенье,
Тепло,	здоровье,	чудеса,

Достаток,	смех	и	красота!
Совет	ветеранов	д.Курманка

Тарасову	Ольгу	Александровну
Мамедова	Алсафу-Агаиса	Оглы

с	юбилеем!
Копытенко	Сергея	Степановича
Ланских	Галину	Кузьмовну
Хатулева	Сергея	Ивановича
Пупову	Ирину	Александровну

Гимадинову	Танзелю	Алексеевну
Боярских	Валерия	Леонидовича
Карпенко	Николая	Ивановича
Садкову	Галину	Александровну

с	днём	рождения!
Желаем	красоты,	цветов	и	

вдохновения!
Пусть	сияет	солнце	за	окном,

Самым	лучшим	будет	настроение,
Тёплым	и	уютным		милый	дом!

Совет	ветеранов	с.Мезенское



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 ЦНСтатуС.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. Иде-
альный 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 воз-
можен, 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 воз-
можен, 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-студию, ЖК 
Светлый, Химмаш, 19,5 кв.м., 8 очередь, 
срок сдачи 3 кв. 2022 года, 1690000 руб. 
Тел: 8-922-1693366
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан) 38,5 кв.м. Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
Автовокзал, Ст. Разина, 79, уп, 5/5, 
2750000, Тел: 8-922-1693366
 1-комнатную квартиру Березовский,  
Ак. Королева, 8г, уп, 9/14, 2280000, 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 г. Екатеринбург, 
Автовокзал, Большакова, 97, мс, 5/5, 
2400000, Тел: 8-922-1693366
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан 37,5  кв.м. Фото на сай-
те 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 воз-
можен, дом сдан) 37 кв.м. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Рассветная, д. 13,  1/3 эт. 26 кв.м.. 
Обмен на большую площадь. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру Березовский,  
Ак. Королева, 8г, уп, 9/14, 2300000, Тел: 
8-922-1693366
 1-комнатную квартиру г. Екатеринбург, 
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 ЦНСатуС.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 ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру-студию, Екате-
ринбург, ЖК Светлый, 20 кв.м., сдаётся 3 

кв. 2022 года, Цена от 1400000 руб. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру-студию, ЖК 
Светлый, Химмаш, 19,1-22,5 кв.м., 8, 9 
очередь, срок сдачи 3 кв. 2022 года, от 
1690000 руб. Тел: 8-922-1693366
 1-комнатную квартиру-студию, 15 
кв.м. центр города Санкт-Петербурга 
Цена 3600 т.р. 8-912-2131-820
 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/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 1-комнатную квартиру в 3-х квартир-
ном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское 
Белоярского района, отопление и горя-
чая вода от газового котла, санузел раз-
дельный, холодная вода и канализация 
централизованные, огород 3 сотки, раз-
работан, овощная яма, общая площадь 
земельного участка вместе с надворны-
ми постройками 6 соток, 1100 000 руб. 
Тел: 8-908-9260841  
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
16, 3 этаж, 31 кв.м, окна во двор, ремонт, 
дешево. Тел: 8-912-6921286, 8-982-
6619023 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
28, 20 кв.м, 9 этаж из 9-ти, отличное 

состояние, мебель: кухня, шкаф-купе, 
пластиковые окна, возможна продажа с 
бытовой техникой или меняю на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30 кв.м. Варианты. Тел: 8-992-0042599 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 29 кв.м, 1 этаж, пластиковые окна, 
металлическая дверь, счетчики на воду 
и электричество, новая электропровод-
ка, сделан косметический ремонт, новая 
сантехника, кафель, большой 3-х створ-
чатый шкаф-купе в подарок! Очень удоб-
ное расположение: можно под магазин 
или офис, цена договорная, собствен-
ник. Тел: 8-950-6541444 
 1-комнатную квартиру по ул. Мира, 40, 
7 этаж,  большая кухня  студия, комната 
20 кв.м, с ремонтом, кухонный гарнитур 
остается (без плиты) и шкаф-купе, доку-
менты 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 материн-
ский 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 руб-
лей. Тел:8-912-220-96-94
 1-комнатную квартиру-студию, г.За-
речный, ул.Лазурная, д.7, площадь 22 
кв.м, 3 этаж. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
 1-комнатную квартиру-студию, г.За-
речный, ул.Олимпийская, д.3, площадь 
28 кв.м, 3 этаж с отделкой, ЖК Лесная 
Сказка. С отделкой. Возможна сельская 
ипотека под 2,7%. Цена: 1 450 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
 1-комнатную квартиру-студию, г.За-
речный, ул.Олимпийская, д.3, площадь 
28 кв.м, 3 этаж без отделки, ЖК Лесная 
Сказка.  Возможна сельская ипотека 
под 2,7%. Цена: 1 300 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30

 1-комнату 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, 699000, Тел: 8-922-1693366
 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, 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.. хоро-
шее 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 продажа с 
мебелью.  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. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) от 50  кв.м.. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 53 кв.м.. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 61 кв.м. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 65 кв.м.. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  6/10 эт. 62 кв.м.цена 
3200 тыс.руб. Ремонт. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру Фабрика, ул. 
Асбестовская, д. 10,  1/2эт. Ремонт 
40кв.м.. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру Белоярский, 
д. Измоденова , Гагарина, 23,  1/2 эт, 35 
кв.м. Рядом магазины Цена 400 тыс.руб. 
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Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome  Тел: 8-982-672-62-04, 7-
40-22.
 2-х комнатную квартиру Белоярский, 
Юбилейная , 26,  3/5 эт, 41 кв.м. Рядом 
магазины и поликлиника. Цена 1,6 млн. 
руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https 
://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22.
 2-х комнатную квартиру в с. Бруснят-
ское, ул. Новая , 1/1 эт. 42 кв.м. Хороший 
ремонт ! Газовый котёл. Дом на 4 кварти-
ры. Цена 1450 тр. Торг. Свой участок зем-
ли , 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 ЦНСатуС.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.Фо-
то на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Цена 1 450 000 руб. Тел: 8912-
690-0909, Денис.
 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, район Фабри-
ка, 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 Фабри-
ка, ул. Молодёжная, 39, 1/2 эт. 38 кв.м. 
Цена 800 т.р .!!! Объявление обновлено 
.Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 7-
40-22
 2-х комнатную квартиру 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. Курманка, 
41 кв.м, 2 этаж, квартиру с мебелью + 2 
сотки земли, пластиковые окна, желез-
ная дверь, натяжные потолки, или 
меняю на 1-комнатную квартиру в г. 
Заречный. Тел: 8-982-6214713 
 2-х комнатную квартиру в д. Курманка, 
54 кв.м, комнаты раздельные, 3 этаж, 
окна пластиковые, балкон застеклен. 
Тел: 8-912-2892669 
 2-х комнатную квартиру по ул. 
Алещенкова, 16, 2 этаж из 5-ти, боковая, 
2800 000 руб., 53,2 кв.м. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.

 2-х комнатную квартиру по ул. Кузне-
цова, 3, 45 кв.м, окна на одну сторону, 1 
этаж, ремонт, дешево. Тел: 8-912-
6921286 
 2-х комнатную квартиру, 39 кв.м., 1 
этаж, в с. Мезенское. Тел: 8-912-
6246322  
 2-х комнатную квартиру, 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, евродвухком-
натную, кухня-гостиная и спальня, г.За-
речный, 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, евродвухком-
натную, кухня-гостиная и спальня, г.За-
речный, 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, евротрехком-
натную, кухня-гостиная и две спальни, 
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, 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 г. Заречный, 
ул. Лазурная, д.7, 1/3 эт, 75 кв.м. Цена 
4млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-912-247-
2348, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Мира , д.9а, 1/4 эт, 72 кв.м.Цена 3500 
тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 71, 05 кв.м. 1/3 эт. Цена 3 
339 350 руб. Индивидуальный вход. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 91 кв.м. 1/3 эт. Цена 4 255 
850 руб. Индивидуальный вход. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЖБИ, Сыромолотова, 7, 1/10, 4100000, 
Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЖБИ, Сыромолотова, 7, 1/10, 4100000, 
Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
Компрессорный, Латвийская, 38, 1/5, 
2850000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, уп, 9/9, 
4100000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, уп, 9/9, 
4100000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру п. Белоярский 
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 Фабрика, ул. 
Свободы, д.46, 2/3 эт, 62 кв.м. Цена 1,5 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 

https://vk.com/qphome  Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. 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 по ул. Кузне-
цова, 24, 6 этаж, большая кухня с выхо-
дом на остекленную лоджию 2х2 м, 
состояние отличное. Тел: 8-908-
9259895 
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.9 Мая, д.6, площадь 57 кв.м, 1 этаж, 
окна на разные стороны, хорошее 
состояние, в доме был кап.ремонт. 
Цена: 2 500 000 руб. Тел:8-902-274-00-
11
 3-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова, д.8 (ст.Баженово), 
площадь 59 кв.м, хорошее состояние, 
пластиковые окна, новая сантехника, 
дом после кап.ремонта, дополнительно 
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 г. Белоярский, 
ул. Транспортников 11А. , 70 кв.м. 1/3 эт. 
Цена 1550 тр. 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. 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 Екатеринбург, 
ВИЗ, Фролова, 27, 1/10, 8800000, Тел: 8-
922-1693366 
 5-ти комнатная квартира Екатерин-
бург, Пионерский, Учителей, 22, 1/10, 
5200000, Тел: 8-922-1693366
 Дача-дом Белоярский, ул. Рабочая 
41А, 11 соток , разработано , ухожено. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.
 Дом 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 месте 
деревни, у леса, есть электричество, 
скважина, частично проведены отопле-

ние и канализация. Фото дома можно 
посмотреть на «Авито» и АН «Этажи». 
1500 000 руб. #pr_dom@nedvizh_irr Тел: 
8-912-2315902, 8-992-3408272 
 Дом в д. Гагарка, квартал «УРАЛ», 100 
кв.м, з/у 10сот ИЖС Цена 3500т.р. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-
22.  
 Дом в д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 12, 
15 соток, возможно расширение, хозпос-
тройки, колодец, по улице газ, рядом реч-
ка, Белоярское водохранилище, мага-
зин, школа, больница, досуговый центр. 
Тел: 8-982-6440489, 8-982-27130037 
 Дом в п. Белоярский, ул. Ленина ( 
рядом с остановкой Бутаково) 46 кв.м. 
Благоустроенный З/у 6сот. разработан, 
теплица. Баня. Скважина. Цена 1млн. 
800 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
 Дом в п. Белоярский, ул. Ленина (ря-
дом с остановкой Бутаково) 46 кв.м. 
Печь. З/у 16сот. разработан, теплица.-
Баня из блоков. Скважина. Цена 1млн. 
150 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
 Дом в п. Белоярский, ул. Ленина, 44 
кв.м. Благоустроенный. З/у 5 сот. Газ по 
улице .Цена 1 800 т.р.Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом в п. Белоярский, ул. Свердлова, 
Крутиха. 80 кв.м. З/у 14 сот. Газ по улице 
.Цена 2 600 т.р.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом в п.Белоярский, ул.Привокзаль-
ная, д.2, площадью 25 кв.м, (ст.Бажено-
во), можно под материнский капитал. 
Цена: 280 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом в с. Кочневское ,ул. Ленина, 60 кв. 
м., кирпич,  ГАЗ в доме,  з/у 18 сот. Цена 
3300 тыс.руб.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
982-672-6204, 7-40-22. 
 Дом в с. Кочневское ,ул. Ленина,200 
кв. м., ГАЗ по улице з/у 30 сот. Два дома 
на участке. Цена 2,999 тыс.руб.Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com 
qphome Тел: 8-982-672-6204, 7-40-22. 
 Дом в с. Кочневское, ул. Ленина,  
баня, постройки, новый дом не введён в 
эксплуатацию ( нет отделки внутри, ком-
муникации заведены) газ по улице,  з/у 
31 соток. Цена 2999999 р. Торг. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел 8-982-672-62-04,7-40-22.  
 Дом в с. Малые Брусяны, ул. Ленина,  
30 кв.м. , з/у 17 сот. Дом благоустроен-
ный, пятистенник.  участок разработан . 
Баня. Цена 2500 000 Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-982-672-6204, 7-40-22.
 Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 120 
кв. м.  Земельный участок 12 соток . 
Цена 3,100 тыс.руб. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Дом в с. Мезенское, ул. Изумрудная, 
160 кв. м.  Земельный участок 10 соток . 
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
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 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.Глав-
ная, д.158, есть скважина, новая баня, 
разные хоз.постройки, 22 сотки земли, 
много насаждений, полив из реки, воз-
можна ипотека, мат.капитал. 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, теплица, 
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 рассматри-
ваем.  2000000 руб. Тел: 8-922-1693366.
 Дом КОТТЕДЖ, д. Гагарка, ул. Респуб-
ликанская, 282 кв. м, полностью благо-
устроен, газовое отопление, баня, бас-
сейн, 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 блока, 
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.Бело-
ярский, ул.Молодежная, д.45а, (р-н Фаб-
рика), площадь 240 кв.м, 2 этажа, газ под-
ключен к дому, огород 14 соток разрабо-
тан и ухожен. Цена: 3 миллиона. Тел: 8-
912-220-96-94
 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. 
Тел: 8-922-1693366
 КОТТЕДЖ, д. Гагарка, ул. Республи-
канская, 282 кв. м, полностью благоус-
троен, газовое отопление, баня, бас-
сейн, 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. 8000000, торг, тел. Тел: 8-922-
1693366
 Дом площадью 73 кв.м, п.Белоярский, 
ул.Гагарина, в доме есть камин, скважи-
на, душевая кабина, теплый туалет и гос-
тевой дом площадью 60 кв.м. с баней, в 
обоих домах автономное электроотоп-
ление, горячая и холодная вода. Огород 
22 сотки разработан и ухожен. 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 сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphomeТел 
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 ЦНСа-
туС.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. 
 благоустроенный коттедж по адресу 
р.п. Белоярский, ул. Милицейская.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/qphome Тел:  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 мага-
зины , аптеку, фитнес, гостиницу, офисы 
и т.д. тел. 8-912-690-0909 
 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 эта-
жа с гаражом в цоколе на 2 авто, земля 
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 !!!
 Коттедж в д. Курманка, благоустроен-
ный, 53 кв.м, отопление, водоснабжение 
и канализация централизованные, 3 

комнаты, кухня, туалет и ванна совме-
щены, баня, гараж, яма овощная, тепли-
ца, земельный участок 17 соток, яма 
овощная, 2250 000 руб., подробности 
при осмотре, или обмен на 2-х комнат-
ную квартиру. Тел: 8-952-7275017 
 Коттедж в Заречный ул. Сиреневая, д. 
11, ½ дома, 240  кв.м. 5 сот. Дом обжит, с 
ремонтом. Газ. Обмен возможен на боль-
шие квартиры с отдельным входом в Лес-
ной 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 ворота-
ми. Обмен Цена 4950 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж в п. Белоярский ул. Милицей-
ская, Газ ( котёл) кирпич. 300 кв.м. з/у 10 
сот. Цена 6500 т.р.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Коттедж из кирпича площадью 72 
кв.м, п.Белоярский, ул.Машинистов, (р-
н Баженово) в доме есть скважина, теп-
лый туалет, автономное электроотопле-
ние, горячая и холодная вода. Огород 2 
сотки. Цена: 2 млн.руб. Тел:8-912-220-
96-94
 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/qphomeТел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Помещение под офис по ул. Але-
щенкова, 1, 97 кв.м, три зала, архив, гар-
дероб, кабинет руководителя. Тел: 8-
908-9259895 
 Помещение свободного назначения 
Муранитка земля 5 соток, помещение 
435 кв.м. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел:  8-912-690-
0909,8-950-649-55-62, 7-40-22
 Эллинг (дом) на лодочной станции 
«Удача», 2 этажа, 80 кв.м. Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
Com/qphome

ÊÓÏËÞ 
 1-, 2-х комнатную квартиру в д.Кур-
манка, за наличный расчет. Тел:8-902-
274-00-11
 1-комнантую квартиру в г.Заречный, 
не дорого. Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру в Заречном, 
Ленина 28, 30, 26, 26а, не дорого. Тел:8-
902-274-00-11
 1-комнатную квартиру в п.Белоярский 
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 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.9 Мая, д.6, на 1-комнатную квартиру в 
г.Заречный, 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
 жилой дом с земельным участком в 
Мезенке, Курманке, Гагарке, Белоярке. 
Тел:8-912-220-96-94

ÑÄÀÌ 
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 1-комнатную квартиру на длительный 
срок, для русской семьи, по ул. Ленина, 
35. Тел: 8-950-6521172 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, с мебелью и техникой, 10 000 руб., 
коммунальные платежи включены. Тел: 
8-950-1952009 
 2-е комнаты в 3-х комнатной комму-
нальной квартире, п. Белоярский, ул. 
Юбилейная, 35, комнаты изолирован-
ные, большая лоджия, все в шаговой 
доступности: школа, садик, аптека, мага-
зины, больница, 10 000 руб. или по 5000 
руб. за каждую, без коммунальных пла-
тежей. Тел: 8-900-0325511 (после 17.00)
 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 «Восход», район автовок-
зала, отопление, вода, 30 кв.м, 
собственник, 450 000 руб. торг. Тел: 8-
922-1760080 
 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

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», 
2 0 1 0  г . в . ,  V I N :  
XUJ695JA3014625,  395 
000 руб. Тел: 8-922-
2177282 
 генератор МТЗ-50, гп 
500. 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.Белояр-
ский, недорого. Тел:8-912-220-96-
94

ÏÐÎÄÀÌ
 Дача в г. Заречный, СНТ МИР 4  
сот. Цена 280 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 Дача в г. Заречный, СНТ МИР 6  
сот. Цена 950 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-09-09, 8-950-649-55-62, 
7-40-22
 Дача в г. Заречный, СНТ Факел, дом-
баня,  4  сот. Цена 620 т.р. Фото на сайте 

ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-912-690-09-09, 8-950-649-55-62, 7-40-
22
 Земельные участки в Белоярском 
районе от 150 000 руб. Тел:8-912-220-

96-94
 земельные учас-
тки в Камышловском 
районе, рядом сана-
т о р и й  « О б у х о в-
ский», 2 шт.: один 29 
соток, есть будка, 
электричество; вто-
рой 12,48 соток, есть 
щитовой дом 3х7 м, 
скважина, электри-
чество, деревья, 
н а с а ж д е н и я ,  в  

собственности, цена 150 000 руб. за 
сотку. Тел: 8-922-1313060 
 Земельные участки д. Муранитка,   
Земли населённых пунктов под дачное 
строительство. дорога, лес. Цена от 150 
тр Тел: 8-912-690-0909. 
 Земельные участки ИЖС, черта г. 

Заречный, недорого, 2 шт., 6-12 соток. 
Тел: 8-912-2820264 
 Земельные участки от 10 соток под 
дачное строительство п.Верхнее Дубро-
во, участки находятся в лесу. Цена: 50 

000 рублей/ сотка. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 сот в д. Курман-
ка , ИЖС. В деревне магазины, детский 
сад. На участке есть ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 
Цена 160 тр.!!!! Тел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62. 
 Земельный учас-
ток 10 соток в п.Бе-
лоярский, ул.Забо-
лотная. Цена: 90 
000руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Земельный учас-
ток 10 соток в с. 
М езенск ое ,  ул .  
Нагорная, 26 б, 2 
теплицы, времян-
ка, участок обнесен 

з а б о р о м ,  
все насаждения, 800 000 руб. 
Тел: 8-952-72785017 
 Земельный участок 10 соток, 
д.Ялунина, ул.Сосновая, ИЖС, 
возле леса, на участке есть 
сосны. Цена: 180 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
 Земельный участок 10 соток, 
мкр. Муранитный, ул. Ольховая, 
кадастр. № 66:42:0102011:579, 
150 000 руб. Тел: 8-904-9890546 
 Земельный участок 11 соток, 
п.Белоярский, ул.Самоцветная 

8, ИЖС, ровный, правильной формы, 
отмежеван, граница выставлена, элек-
тричество есть, соседи строятся, рядом 
лес, заезд с двух сторон, получено раз-

решение 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 доро-
га. 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 пеш-
ком до РУСа, лес, недорого. Тел: 8-912-
2820264 
 Земельный участок 12 соток, г.Зареч-
ный, д.Боярка, для ИЖС, ровный, пря-
моугольной формы, граница выставле-
на, есть газ и электричество, рядом лес, 
заезд с двух сторон. Цена: 1 млн.руб. 
Тел:8-902-274-00-11
 Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Кедровая 18, ИЖС, высокое и 
сухое место, граничит с лесом, электри-
чество есть, соседи строятся, граница 
выставлена, получены все документы. 
Цена: 168 тыс.руб. Тел:8-902-410-84-94
 Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Самоцветная 17, для ИЖС, 
ровный, прямоугольной формы, грани-
ца выставлена, электричество есть, 
соседи строятся, рядом лес, заезд с 
двух сторон, есть разрешение на строи-
тельство. Цена: 169 000 руб. Тел:8-902-
274-00-11
 Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Хрустальная 44, (в лесу за 
кафе Привал), граничит с лесом, на учас-
тке есть сосны, электричество, дорога 
до участка. Цена: 180 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
 Земельный участок 12 соток, с.Брус-
нятское, ул.Янтарная, рядом речка, элек-
тричество, есть дорога до участка. 
Цена: 230 000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 15 соток в п.Бело-
ярский, ул.Чапаева 161а, ИЖС, на учас-
тке есть сосны, граничит с лесом, тихое 
и красивое место. Цена: 180 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 16 соток п.Бело-

ярский, ул.Южная 6, на 
участке есть сосны, 
тихое и красивое место, 
соседи строятся. Цена 
180 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Земельный участок 
16 соток, с.Черноусово, 
ул.Исетская, для ИЖС, 
красивое 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, 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 15 соток, 15 соток 
ИЖС, д. Гагарка, 150 000 руб., Проведе-
на электролиния для соседних учас-
тков. Тел: 8-922-2912310
 земельный участок, д. Гусева, кп 
Лисьи Горки, 40 сот, ИЖС, 1800000 руб. 
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Тел: 8-922-1693366
 земельный участок, д. Прохладный, кп 
Самоцветный, 10 сот, земли поселений, 
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
 Земельный участок 20 соток в районе 
Инструментального; земельный участок 
в д. Измоденова, 10 Га. Тел: 8-902-
2666135 
 Земельный участок 26 соток, г.Зареч-
ный, ул.50 лет ВЛКСМ, (Муранитка), 
обнесен забором, есть утепленный стро-
ительный вагончик 3х6 м, электричество 
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.Белояр-
ский, ул.Сосновая, газ рядом. Цена: 470 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 8.5 соток в п.Бело-
ярский, 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. Боярка, 10 
соток под ИЖС, кадастровый номер 
66:42:04 01008:981, по улице электри-
чество, газ. Тел: 8-950-1952009 
 Земельный участок в д. Камышево, 15 
соток , ул. Изумрудная, ЛПХ, собствен-
ность. Цена 200 т.р. Проект дома в пода-
рок! Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 Земельный участок в д. Ялунино, 12 
соток. Сосновый бор. ЛПХ. Цена 200 
тыс. Руб. Проект дома в подарок! Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок в п. Белоярский 
ул. Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. На 
участке Фундамент и стены дома, 
недострой (документы есть), электри-
чество. В шаговой доступности останов-
ка автобуса, продуктовый магазин. Цена 
650 тыс. руб. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 земельный участок в Сысертском 
районе в 2.7 км севернее с.Кадниково. 
Площадь 3,2 Га. На участке можно орга-
низовать коммерческую деятельность. 
Цена 2050 т.р. Тел: 8-950-649-55-62 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome
 Земельный участок в центре мкр. 
Муранитный, 42 сотки земли, 750 000 
руб. Тел: 8-922-2177282 
 Земельный участок д. Боярка Бриз 
рядом. 7 соток. Земли населённых пун-
ктов под дачное строительство. Рядом 
асфальтовая дорога, лес. Цена 370 тыс. 
руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62. Фото на сайте ЦНСтатус.рф
 Земельный участок ИЖС, 10 соток в г. 
Заречный, мкр.Муранитный, ул. Пово-
ротная, 210 000 руб., документы готовы. 
Кад.№ 66:42:0102011:589. Тел: 8-908-
6360475 
 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 поселений, 
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 «Горняк», 5 соток, электри-
чество, вода, 2-х этажный домик, плодо-
вые насаждения, 2 теплицы, ухожен, 
750 000 руб. Тел: 8-904-5430548 
 Сад в к/с «Дружба» п. Инструменталь-
ный, 6 соток, электричество, вода по гра-
фику, 2-х этажный кирпичный дом с лод-
жией, овощная яма, теплица, цена дого-
ворная. Тел: 8-908-9050686 
 Сад в к/с «Дружба», в п. Инструмен-
тальный, домик, электричество, 2 теп-
лицы, водоснабжение, сад ухожен, раз-
ные насаждения, стоянка для авто, угло-
вой, 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, Шее-
литская горка, удобный подъезд с Кур-
чатова и Энергетиков, оставлен сбор-
ный домик, новая электролиния 
220В/25А, на участке лес,, садовые 
насаждения, новый забор с автомати-
ческими воротами, 900 000 руб. Тел: 8-
912-6398164, 8-908-9276919 
 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», 4,5 соток, есть дере-
вянный домик, железная печка, электри-
чество 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 «Южный», п.Белоярский, (ря-

дом с Агропродуктом), 8.5 соток, элек-
тричество есть, рядом лес, тихо и спо-
койно, 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, тепли-
ца, ухожен. Баня.  Цена 1млн 380 тр 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome Тел: 8-982-672-62-04,7-
40-22
 Садовый участок в к/с 
«Ягодка», п. Инструмен-
тальный, 4 сотки, ухожен-
ный, теплица, водопро-
вод, документы готовы, 
хороший подъезд к учас-
тку, срочно! Тел: 8-950-
6434483 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 Бытовку утепленную, металлический 
каркас, 2,7х5 м, с отоплением внутрии, 
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 
 Нивелир 4 т.-30 п, 1200 руб./шт.; теодо-
лит 2 т.-30 п, 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-книжка, Серого цвета, 1500 
руб.; прихожую, 2000 руб.; Стенку в зал, 

4000 руб.; тумбу под ТВ, 500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 диван небольшой, р-р 1500х900 мм, 
хорошее состояние, 2900 руб. Тел: 8-
953-0417169 
 кровать 1,5-спальную, панцирная сет-
ка, деревянные спинки, в хорошем 
состоянии, 800 руб. Тел: 8-912-2383791 
 кровать 2-х спальную, ортопедичес-
кий матрац, 5000 руб.; шкаф ИКЕА, 3-х 
створчатый, с зеркалом, 10 000 руб.; жур-
нальный столик ИКЕА, 300 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 кухонный гарнитур б/у, 2,4 м, с неболь-
шим углом, «Миасские кухни», 15 000 
руб.; газовую плиту «Горение», 4-х кон-
форочная, 5000 руб.; мойка и вытяжка в 
подарок. Торг. Тел: 8-950-1952034 
 мебель для сада: стенка 3 секции,  сер-
вант, диван, телевизор, стол обеденный, 
холодильник, две кровати 1-спальные, с 
матрасом, трельяж, тумбочки. Тел: 8-
950-6531661 
 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 
 ОТДАМ 2-х спальную кровать, 2 книж-
ных шкафа, самовывоз. Тел: 8-908-
6360896 
 стол для компьютера, 500 руб.; диван-
книжку 2000 руб. Тел: 8-908-6360896 
 стол раздвижной, 1000 руб.,   возмож-
на доставка. Тел: 8-912-6173729 

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÊÓÏËÞ
 Радиодетали, радиолампы, проигры-
ватели, усилители, колонки и другую 
электронику. Тел: 8-950-6543272

ÏÐÎÄÀÌ
 DVD-плеер «Мистери», 500 руб., без 

пульта .  Тел :  8 -912-
6173729 
 антенну «Триколор 
ТВ». Тел: 8-950-6541444  
 Телевизор диагональ 
37 см, со встроенным 
видеомагнитофоном.  
Цена: 1 500 рублей. 
Тел:8-902-410-84-94

 телевизор маленький, 500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 Телефон «Самсунг», новая батарея, 
новый микрофон с проводом для карао-
ке, новый кнопочный телефон, новые 
книги в жесткой обертке, два самоварчи-
ка для подарка, 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 руб-
лей. Тел:8-902-410-84-94

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ 

ÏÐÎÄÀÌ
 Плиту с жаропрочной поверхностью 
«Беко», 2000 руб. Тел: 8-912-6173729 
 Стиральную машину полуавтомат 
«Урал». Тел: 8-912-2933468 
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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 
утеплением, р-р 38, черные, 300 руб.; 
сапоги кожаные, осенние, р-р 37, чер-
ного цвета, 300 руб.; сапоги черные, 
натуральные, зимние, замшевые, на 
танкетке, р-р 38, 500 руб.; сапоги бот-
форты, натуральная кожа, р-р 37, 
маленький каблук, 300  руб.. Тел: 8-
912-6173729 
 вещи на девушку р-р 42-44: брюки, 
блузка, джемперы по 100 руб.; сапоги 
зимние, натуральная замша и мех, р-
р 37, черные, на танкетке; туфли 
белые, р-р 37, 500 руб., новые. Тел: 8-
912-6173729 
 дубленку мужскую, р-р 42-50. Тел: 
8-912-6071732 
 куртку кожаную, длинную, черного 
цвета, р-р 42-44, 1000 руб.; пальто 
черного цвета, короткое, р-р 42-44, 
300 руб.; пальто до колена, натураль-
ная шерсть, коричневое, р-р 42-44, 
500 руб.; куртку утепленную, р-р 50, 
цвет серый, 500 руб.; ветровку голу-
бого цвета, р-р 50, 300 руб.; куртку 
цвет белый, утепленную, р-р 44-46, 
300 руб. тел: 8-912-6173729 
 Женскую натуральную дубленку в 
хорошем состоянии, цвет коричне-
вый, р-р 42-44, мех носуха. Цена: 4 
000 рублей. Тел:8-953-00-846-00
 модельные туфли женские, р-р 36, 
бежевые, на каблуке, носок и пятка 
открытие, 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, шерстя-
ное, р-р 44, 2000 руб.; плащ кожаный 
с отделкой из меха енота, 2000 руб.; 
ботинки замшевые, р-р 38 на высоком 
каблуке, черного цвета, 1000 руб. 
Тел: 8-912-6173729 
 пальто стеганое, красного цвета, р-
р 42-44, с капюшоном, длина по коле-
но, почти новое, 1000 руб. Тел: 8-902-
5033503 
 парку зимнюю, мужская,  цвет хаки, 
р-р 50-52, рост 175-180, с капюшо-
ном, в хорошем состоянии, 800 руб. 
Тел: 8-902-5033503 
 пижаму флисовую, брюки и джинсы 
по 200 руб., р-р 50-52. Тел: 8-912-
6173729 
 сапоги замшевые, зимние, новые, 
р-р 39, недорого. Тел: 8-912-2937849 
 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 женские, натуральные, р-р 
35, низкий каблук, синие, 2500 руб.; 
туфли черные, на высоком сплошном 
каблуке, лакированные, 1500 руб. 
Тел: 8-922-0208545

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 велосипед 2-х колесный, Altair, с 

дополнительными боковыми колеси-
ками (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, натураль-
ная шерсть, 400 руб. Тел: 8-953-
0417169 
 снегокат детский, желтый, 500 руб. 
Тел: 8-912-6368873
 сланцы р-р 27, 300 руб.; ролики для 
девочки, р-р 30-33, 1000 руб.; крос-
совки красивые для девочки, белые, 
р-р 29, 500 руб.; сандалии на лето, 
500 руб. Тел: 8-912-6173729 

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

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

ÊÓÏËÞ
 Козлика, 2-х, 3-х месячного. Тел: 8-
950-639963

ÎÒÄÀÌ
 Собаку лайку, девочка, 1 год, серо-
коричневый окрас, очень добрая, 
хорошая, привита, стерилизована. 
Тел. 8-904-166-89-83, 8-950-649-44-
62, сайт pervo-priut.ru 
 Собаку, мальчик, бело-рыжий, 
похож на лабрадора, 3 г., очень хоро-
ший характер, привит. Тел. 8-904-166-
89-83, 8-950-649-44-62, сайт pervo-
priut.ru. 

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
 Антиквариат и банкноты, иконы, раз-
личные знаки и значки, чугунное и 
фарфоровое литье, старые книги и 
открытки, посуду, часы, елочные 
игрушки и прочее времен царской Рос-
сии и СССР. Тел: 8-912-2661057
 Лодочный мотор по обмену, вари-
анты. Тел: 8-900-2051950 

ÏÐÎÄÀÌ
 Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 поса-
дочных места. Цена: 220 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Банки 0,3-1 литра, по 20 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 банки стеклянные, любой емкости, 
недорого и цветок алоэ. Тел: 8-906-
8149339 
 бензопилу «Патриот» 4518, шина 
45. Тел: 8-950-6530041 
 бочки железные, 200 л, по 500 руб.; 
пластмассовые по 1200 руб., возмож-
на доставка Тел: 8-912-6173729 
 ванну чугунную, 1700 мм длина, не 
пользовались, 5000 руб.; радиатор 
чугунный, новый, 10 секций, 7000 
руб.; умывальник «Катунь», фаянсо-
вый, новый, с пьедесталом, 1400 
руб.; буры новые по бетону СДС мах 
длина 400 мм, диаметр 12 мм, 3 штуки 
по 500 руб. и длина 400 мм , диаметр 
16 по 600 руб.. Тел: 8-912-2716736 
 велосипед «Хедлайнер», в хоро-
шем состоянии, 6000 руб.; ролики 
«Роллер-блейд», р-р 40, 8000 руб. 
Тел: 8-912-2383791 
 велосипед дамский, на ходу, (клю-
чи, насос в комплекте), 2000 руб. Тел: 
8-912-6368873
 гидроаккумулятор, 100 л, б/у. Тел: 
8-922-1182619 
 дорожки резиновые для вашего 
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сада. Тел: 8-929-2293918 
 Европейские духи «Аю Дримс». Тел:8-950-644-
23-64
 концентратор кислорода Armed, при легочных 
и респираторных заболеваниях. 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 вставки на сиденья, 20 
000 руб. Тел: 8-912-2154847 
 лодку резиновую, с мотором «Меркурий 4», 
состояние хорошее, 60 000 руб., торг. Тел: 8-912-
6371475 
 матрас «Нуга Медикал», турманий, 20 000 руб.; 
массажер электрический для стоп, турманий, 15 
000 руб. Тел: 7-32-77 
 мойку керамическую, белую, со смесителем, 
1000 руб. Тел: 8-912-6173729  
 палатку «Варта-2», Польша. Тел: 8-950-
6530041 
 пианино «Элегия»; бочки металлические; 
шкаф металлический 2-х створчатый. Тел: 8-912-
2933468
 пояс электромассажный «Нуга Бест», турма-
ний, 10 000 руб.; согревающий прибор индивиду-
ального пользования «Бабочка», турманий, 9000 
руб. Тел: 7-32-77 
 раковину 560х425х190, 500 руб. Тел: 8-950-
6530041 
 стабилизатор напряжения, 3-х фазный, новый, 
мощность нагрузки 7,5 кВа, цена договорная. 
Тел: 8-908-6395094 
 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

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 приму в дар все мелкие овощи. Самовывоз. 
Тел: 8-912-6173729  
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Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé:24 (12+)

Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹16 (1308), äàòà âûïóñêà 
21.04.2021 ã.,  çàêàç ¹ 1144, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  21.04.2021 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  22.04.2021 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

Владимир Ильич - капитан знаменитого ИЛ-
76, совершивший героический побег из плена в 
Кандагаре. Эти реальные события легли в осно-
ву одноимённого фильма, который с большим 
успехом прошёл на экранах нашей страны в 
2010 году. Образ Шарпатова в фильме вопло-
тил актёр Александр Балуев, режиссёр 
Андрей Кавун.

Мечта стать лётчиком появилась у Шарпа-
това ещё в детстве. Именно она давала ему 
силы и желание хорошо учиться. Он много 
читал и до сих пор помнит любимые книги.

- При керосиновой лампе читал «Служу 
Родине. Рассказы лётчика» Ивана Кожедуба, 
«Два капитана» Вениамина Каверина и «По-
весть о настоящем человеке» Бориса Поле-
вого. Эти три книги сделали мой характер, - 
уверен Владимир Шарпатов.

В авиации Владимир Ильич всю жизнь, сей-
час ему 81 год. Он совершил множество полё-
тов и побывал в 65 странах. За границу начал 
летать в 1991 году, время было тяжёлое, все 
пытались заработать. Летал с коммерческими 
грузами в Конго, Сомали. Довелось побывать в 
Сьерра-Леоне, где лётчиков задержали на две 
недели, и то, что они смогли выбраться, он сам 
называет чудом.

- В 1995 году перешёл на работу в Казань. Вмес-
те с казанским экипажем мы и оказались в 
Афганистане. Во время первых полётов узнали, 
что в стране идёт гражданская война, и талибы 
захватили половину территории, - рассказал лёт-
чик.

3 августа 1995 года экипаж совершал очередной 
рейс по доставке груза из Албании в афганский город 
Баграм. Когда самолёт пролетал над Кандагаром, дис-
петчер связался с российским самолётом и сказал, 
что необходимо совершить посадку для досмотра гру-
за. А на хвост сел МИГ-21, пилот которого приказал 
русским сажать самолёт. Так экипаж Шарпатова ока-
зался в плену, сбежать из которого удалось только 
спустя год и 16 дней… В течение года талибы посто-
янно угрожали судом, обещали посадить русских на 
кол.

- Мы были нужны им как заложники. Раньше тали-
бов мало кто признавал, а тут стали ездить деле-
гации, журналисты, дважды приезжали представи-
тели Совета безопасности ООН. За счёт нас они 
решали много задач, - отметил Владимир Шарпа-
тов. В период заточения русского экипажа приезжала 

делегация министерства иностранных дел, предста-
вители Татарстана: за лётчиков предлагали деньги, 
технику, но безрезультатно... 13 апреля 1996 года Вла-
димир Ильич сделал запись в своём дневнике о необ-
ходимости побега любой ценой. 

Сын Героя Советского Союза Николая Григорье-
ва Сергей спросил, почему при бегстве из Кандагара 
командир выбрал маршрут, обратный от границ 
СССР: «Это было спонтанное решение или опера-
ция спецслужб?»

- Меня часто вопросом про спецслужбы допека-
ют. Нет, это было наше решение. Если бы мы поле-
тели на юг или на восток, то попали бы в Пакистан, 
а Пакистан - это родина талибов. Нас бы либо сби-
ли, либо заставили садиться. А в Пакистане за неза-
конное пересечение границы - смертная казнь или 
пожизненное заключение, я знал об этом. Лететь на 
север  в сторону России тоже было нельзя: рассто-
яние большое и по пути могли сбить. Ведь горы, низ-
ом не пойдешь. Как перелететь Иран? После того 
как они поссорились с американцами, сильной обза-
велись ПВО. Остаётся лететь на запад, в Эмира-
ты.

Я знал, что эмиратская фирма «Трансавиа», на 
которую мы работали, продолжает летать на Ан-

12 в Джелалабад. Заранее, у делегатов, 
прилетавших к нам, мы запросили паро-
ли для пролётов через Иран и номера 
рейсов этих Ан-12. И когда мы подлете-
ли к Ирану, я набрал высоту вдоль грани-
цы на Захедан - иранский аэропорт, эки-
паж связался с Тегераном, назвали 
номер рейса и пароль. Они приняли нас 
за рейсовый самолет, и Иран мы благо-
получно проскочили. А журналисты писа-
ли, что нам якобы все коридоры там под-
готовили… Приземлились в Шардже, в 
Эмиратах, - вспоминает лётчик.

Встреча в ДК закончилась раздачей 
автографов: специально для ребят Шар-
патов привёз книги «Герои России». Оче-
редь за автографами Героя выстроилась 
огромная.

14 апреля вместе с Владимиром 
Шарпатовым в Заречном побывали ещё 
4  Героя: Олег Касков, Илья Панфилов, 

Игорь Родобольский и Роман Шадрин. Перед 
встречей в ДК «Ровесник» они посетили могилу 
нашего земляка, Героя Советского Союза Нико-
лая Григорьева, встретились с его вдовой 
Антониной Павловной и сыном Сергеем Никола-
евичем. Затем побывали с экскурсией на Бело-
ярской АЭС, возложили цветы к Вечному огню. 

- В Заречном я первый раз. Городом восхи-
щён. Здесь вижу приветливых скромных людей. 
Казалось бы, на опасном производстве рабо-
тают, но нет в лицах никаких сомнений - толь-
ко вперед! А что касается таких встреч, то 
меня они заряжают энергией. Тяжело, когда 
человека начинают забывать. Это и в петлю 
загоняет. А когда тебя помнят, когда с тобой 
разговаривают, это придаёт сил.  И мне это 
продлевает жизнь, - уверен Герой.

Увидеть героев, настоящих мужчин, на кото-
рых хочется равняться, зареченцы смогут и в 
следующем году.

- У нас в этом году объявлено 3 Года Героев - 
в Богдановиче, Североуральске и ЗАТО Меж-
горный. До этого Годы Героев проходили в 
ЗАТО Уральский, а также в ЗАТО Свободный. 
Военно-патриотические мероприятия понра-
вились администрациям муниципальных обра-

зований. На одной из встреч с вашим Главой и с 
директором Белоярской АЭС Иваном Сидоровым 
мы решили организовать такое же мероприятие 
здесь. В следующем году в Заречном будет объявлен 
Год Героев, - сказал представитель ОО «Герои Ура-
ла» Олег Касков.

Юлия ВИШНЯКОВА 
Фото автора

Ñèëüíûé, äåðçêèé, ìóäðûé 
Легендарный лётчик Герой России Владимир Шарпатов 14 апреля побывал в Заречном. Следующий год в 
нашем городе объявлен Годом Героев.

Ãåðîé «Ïîáåãà èç Êàíäàãàðà»
íà Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ

Побывав на блочном пункте управления и в 
машинном зале энергоблока БН-800, Владимир 
Шарпатов сделал памятную запись в книге 
почётных гостей: «Все мы восхищены специалис-
тами, работающими здесь, и управляющими 
чрезвычайно сложными агрегатами, оборудова-
нием, поддерживающими идеальный цикл произ-
водства, чистоту и порядок. От имени делега-
ции выражаю искреннюю благодарность за ваш 
труд, образованность и профессионализм!».

Визит на атомную станцию ознаменовал старт 
проекта «25 лет подвигу. Начало» региональной 
общественной организации «Герои Урала». В рам-
ках проекта Герои России, проживающие в Ура-
льском федеральном округе, совершат поездки в 
несколько городов России, чтобы рассказать об 
истории спасения экипажа.

«Мы не случайно начали серию поездок имен-
но сегодня. Ровно 25 лет назад 13 апреля Влади-
мир Ильич Шарпатов сделал запись в своём 
дневнике о необходимости побега любой ценой. 
И только 16 августа экипажу удалось совер-
шить задуманное. 

Военно-патриотический клуб имени Вале-
рия Бубнова в городе Заречном и Белоярская 
АЭС поддержали нашу идею, и поэтому первый 
свой визит мы нанесли именно в ваш город», - 
рассказала исполнительный директор РОО «Ге-
рои Урала» Наталья Шмидько.

УИОС БАЭС


