
¹15 (1256)
9 àïðåëÿ 2020 ã.
Zar-yarmarka.ru
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БН-600 - 40 лет
.......Стр 3

Зареченцы
говорят правду
из-за границы....Стр.6

Несмотря на карантин, жизнь идёт своим чере-
дом: рождаются детки, выходят на пенсию пожилые 
люди. Граждане получают выплаты и пособия, бес-
платные лекарства. Несмотря ни на что, зареченцы 
покупают квартиры, отправляют и получают письма 
и посылки, совершают банковские переводы. У кого-
то засорилась канализация или неисправна розетка, 
кто-то старается внести квартплату. Все мы нужда-
емся в услугах социально-необходимых структур и 
служб города. Поэтому «Зареченская Ярмарка» 
постаралась собрать всю информацию вместе и рас-
сказать о том, как они работают в этот сложный для 
Заречного период.

ÌÑ×-32
работает в штатном режиме с 7.30 до 18.00. Все 

специалисты, в том числе стоматологи и педиатры, 

трудятся по расписанию. Принимают пациентов по 
предварительной записи. Исключение составляют 
пожилые люди категории 65+ и груднички. Груднич-
ковый приём отменён до 20 апреля. Пожилых 
людей, которые были записаны на плановые приё-
мы, также попросили остаться дома - медсёстры 
предварительно всех обзвонили. Зареченцев дан-
ной возрастной категории могут принять только в экс-
тренных случаях, если требуется срочная медицин-
ская помощь. Всех посетителей поликлиники просят 
надевать маски и перчатки либо пользоваться анти-
септиками. При входе каждому измеряют темпера-
туру. Если она выше нормы, таких пациентов сразу 
же отправляют на фильтр - в кабинет с отдельным 
входом с торца здания. Фильтр работает с 8.00 до 
18.00. Ответы на все вопросы можно получить по 
телефону: +7(343 77) 3-55-88. 

Продолжение на стр.2

Ïîëíûé ñïèñîê ðåæèìîâ ðàáîòû
æèçíåííî íåîáõîäèìûõ ñëóæá
ãîðîäà â óñëîâèÿõ êàðàíòèíà

Малышке Лизе
собрано 29
миллионов...Стр.8

Õðîíèêà
ñàìîèçîëÿöèè

Первую неделю самоизоляции 
большинство зареченцев 
мужественно провело дома. 
Возможно, дисциплинировал 
первый подтверждённый 
случай заболевания Covid-19, 
который был зафиксирован в 
Заречном 28 марта. Возможно, 
многим казалось, что 
самоизоляция продлится 
недолго…

Продолжение на стр.2
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Начало на стр. 1

ÌÔÖ
На сайте Многофункционального 

центра объявлено, что с 30 марта по 12 
апреля включительно приём ведётся 
только по предварительной записи. Мес-
тное отделение работает по следующе-
му временному графику: вторник, сре-
да, пятница, суббота - с 9.00 до 18.00; 
четверг - с 11.00 до 20.00; понедельник, 
воскресенье - выходной. Консультации 
можно получить по телефонам: 
8(343)77-3-57-83, 8(343)273-00-08. Так-
же все главные новости и оперативную 
информацию узнавайте на сайте 
mfc66.ru.

Â ÇÀÃÑå
сейчас регистрируют только рождения и 
смерти. Время приёма ограничено: с 
9.00 до 13.00, и только по предваритель-
ной записи. Все церемонии бракосоче-
тания, запланированные на апрель, пе-
ренесены на более поздний срок. Про-
чие виды актовой записи также будут ре-
гистрировать после карантина. Впро-
чем, сейчас можно подать заявление на 
регистрацию брака через Госуслуги. 
Если у вас есть усиленная электронная 
подпись в личном кабинете данного сер-
виса, получится подать заявление и на 
развод. Записаться на приём можно 
опять же через Госуслуги или по номеру: 
3-95-53. По телефону вас проконсульти-
руют по любому вопросу.

Óïðàâëåíèå 
ñîöïîëèòèêè
личный приём граждан не ведёт. 
Cпециалисты принимают заявления по 
выплатам по электронной почте 
usp67@egov66.ru. По телефону горячей 
линии: 7-11-70 в будни с 8.00 до 17.00 и в 
выходные с 9.00 до 21.00 могут полу-
чить консультации и решить все волну-
ющие вопросы люди категории 65+, кото-
рые находятся дома на самоизоляции. 
По телефону: 7-37-00 в будни с 8.00 до 
17.00 можно проконсультироваться по 
получению пособий. Также заявления 
на все доступные услуги можно подать 
на портале www.gosuslugi.ru.

Окончание на стр.5

(12+)

Начало на стр.1

Однако 2 апреля Владимир Путин вновь обратился 
к гражданам и продлил нерабочие дни с сохранением 
зарплаты до 30 апреля, но предоставил регионам воз-
можность самостоятельно установить сроки самоизо-
ляции. Вслед за этим 3 апреля губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев выпустил указ, со-
гласно которому на территории Среднего Урала режим 
самоизоляции продержится до 20 апреля. То есть выхо-
дить из дома можно только для поездки на работу (если 
предприятие не прекратило свою деятельность); покуп-
ки еды или лекарств в магазине и аптеке, для обраще-
ния за неотложной помощью; выноса мусора и выгула 
собаки (в радиусе 100 метров от дома). В обществен-
ных местах нужно соблюдать социальную дистанцию и 
не подходить к другим людям ближе чем на полтора мет-
ра. В одном автомобиле могут ездить не больше двух че-
ловек, но это не распространяется на членов семьи и 
близких родственников.

Во многих магазинах и аптеках Заречного оператив-
но появилась разметка и объявления, напоминающие 
людям о необходимости держать дистанцию. В эти дни 
усиленно мылись и дезинфицировались подъезды жи-
лых домов.

Законодательство менялось стремительно. Появи-
лись огромные штрафы за недостоверную информа-
цию (фэйки). Как поясняет Белоярский межрайонный 
прокурор Генрих Гулиев, государством установлены и 
новые штрафы за нарушение санитарных правил:

- С 1 апреля нарушение санитарных правил перед 
угрозой распространения заболевания влечёт нало-
жение штрафа на граждан в размере до 40 тысяч руб-
лей. На должностных лиц и предпринимателей - до 
150 тысяч рублей. Для юридических лиц - до 500 тысяч 
рублей или приостановление деятельности. Те же де-
яния, повлёкшие причинение вреда здоровью человека 
или его смерть, повлекут наложение штрафа на граж-
дан - до 300 тысяч рублей, а на предпринимателей и 
юридических лиц - до 1 миллиона либо приостановле-
ние деятельности.

В Заречном ежедневно, за исключением выходных, 
Глава города Андрей Захарцев дистанционно, посре-
дством видеообращений, отвечал на вопросы журна-

листов и граждан. Но на многие вопросы ответов не бы-
ло. Например, отсутствовали данные по первому и вто-
рому кругу людей, контактировавших с заболевшими ко-
ронавирусом супругами с Алещенкова, 22. Эти данные 
мы нашли на сайте ФМБА. Так, ко 2 апреля было выяв-
лено 109 зареченцев, контактных с заболевшими. Из 
них 40 человек - это врачи МСЧ-32, ещё 69 человек кон-
тактировали с заболевшими по месту работы на БАЭС. 
Медики, контактировавшие с больными, были изолиро-
ваны в гостинице «Тахов», работники БАЭС перешли на 
строгий домашний режим, у всех были взяты тесты на 
COVID-19.

7 апреля Захарцев сообщил, что по полученным ре-
зультатам тестов, коронавирус у первого круга контак-
тировавших не выявлен: «Часть медицинского персо-
нала уже переведена на домашний режим и вышла на 
работу». Новых случаев заражения коронавирусом в 
Заречном к 9 апреля зафиксировано не было. Однако, 
по словам Главы, город подготовился к негативному сце-
нарию развития событий.

- Подготовлены резервные инфекционные места 
на базе роддома МСЧ-32, совместно с Белоярской АЭС 
на ВСО создан обсерватор. Сегодня мы находимся в 
высокой степени готовности, - добавил Глава.

С 6 апреля школы и учреждения дополнительного 
образования Заречного перешли на дистанционный ре-
жим обучения. Но сходу не всё получилось. Интернет - 
платформы, которые для этого использовались, не 
справились с объёмом трафика. Практически не рабо-
тал Дневник.ру, который стал основной учебной плат-
формой для Заречного.

Детская музыкальная и Художественная школы, Го-
родской краеведческий музей, Дворец культуры «Ро-
весник» и сельские клубы тоже перешли на дистанци-
онный режим и в меру своих возможностей пытаются 
развлекать зареченецев в своих группах в соцсетях.

Между тем горожан, прогуливающихся по городу, с 
каждым днём становится больше. Люди устали сидеть 
дома. На улицу и на садовые участки настойчиво манят 
наступающие тёплые дни. Солнце, тепло и отсутствие 
информации о новых случаях заражения потихоньку 
стали притуплять чувство опасности…

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Õðîíèêà 
ñàìîèçîëÿöèè
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С момента включения в 
энергосистему 8 апреля 
1980 года энергоблок №3 
БН-600 Белоярской АЭС вы-
работал более 157 милли-
ардов кВтч электроэнергии. 
Электричества, которое вы-
дал энергоблок-юбиляр за 
40 лет, при сегодняшнем 
уровне потребления хвати-
ло бы всей Свердловской об-
ласти почти на 4 года.

На момент пуска БН-600 
являлся инновационным ре-
актором благодаря приме-
нению интегральной компо-
новки - практически всё 
основное оборудование 1-го 
контура было заключено 
внутрь основного корпуса ре-
актора, который, в свою оче-
редь, поместили в равноп-
рочный страховочный  напо-
добие матрёшки. За освое-
ние инновационной техно-
логии Белоярская АЭС бы-
ла награждена орденом Тру-
дового Красного Знамени.

«Главный итог работы 
энергоблока №3 Белояр-
ской АЭС за прошедшие 40 
лет - его безопасная и над-
ёжная эксплуатация. Безо-
пасность является безус-
ловным приоритетом в 

атомной отрасли. Всего не-
сколько дней назад БН-600 по-
лучил лицензию на эксплуа-
тацию ещё на пять лет, под-
твердив соответствие са-
мым современным требова-
ниям безопасности. И мы 
уже доказали, что техничес-
кие параметры БН-600 по-
зволяют эксплуатировать 
его вплоть до 2040 года, то 
есть в два раза дольше рас-
чётного срока», - отметил ди-
ректор Белоярской АЭС 
Иван Сидоров.

С начала 2020 года третий 

энергоблок выработал уже бо-
лее 1,3 млрд кВтч электроэ-
нергии. Электроэнергия Бело-
ярской атомной станции по-
ступает в единую энергосис-
тему Урала, обеспечивая 
16% потребности Свердлов-
ской области. Таким образом, 
каждая шестая лампочка в ре-
гионе питается энергией Бе-
лоярской АЭС.

Управление 
информации и 

общественных связей 
Белоярской АЭС

5 апреля губернатор Евгений 
Куйвашев подписал указ, согласно 
которому Министерство образова-
ния и молодёжной политики обес-
печивает с 6 по 20 апреля дистан-
ционное обучение для школьников 
и студентов в Свердловской облас-
ти, а также организует формирова-
ние дежурных групп для дошколь-
ников, родители которых продол-
жают работать в период действия в 
регионе режима повышенной го-
товности. 

- Главам муниципалитетов да-
ны дополнительные финансовые 
средства на приобретение ноут-
буков, планшетов, которые необ-
ходимы школьникам. Вся основная 
работа должна быть выстроена 
на основании приказа директора 
школы, который определяет и рас-
писание, и задания для детей, ко-
торые будут использованы каж-
дым учителем при организации об-
разовательного процесса и подго-
товке учебного плана. Поэтому, 
конечно, рабочие программы учи-
телей должны быть скорректи-
рованы и сориентированы на дис-
танционное образование, - сказал 
министр образования и молодёж-
ной политики Свердловской облас-
ти Юрий Биктуганов.

С 6 апреля большинство школь-

ников Заречного уже обучаются дис-
танционно. Расписание размещено 
в электронных дневниках. Сложнее 
с теми, у кого нет технической воз-
можности начать учиться он-лайн. 
Для таких школьников будут закуп-
лены 260 планшетов. Детям, дома у 
которых нестабильный интернет, 
особенно это актуально для се-
льской территории, Управление об-
разования выдаёт сим-карты опера-
тора с лимитом 100 Гб в месяц. Роди-
тельская плата за данную услугу не 
предполагается.

В обучении будут использованы 
такие интернет-платформы, как 
«Российская электронная школа», 
«Учи.ру», «Учимся вместе» и дру-
гие. Эти платформы позволяют орга-
низовать просмотр видео-уроков и 
проведение консультаций. Также ак-
тивно будут использовать возмож-
ности скайп-связи и электронную по-
чту. На Областном телевидении бу-
дут идти ежедневные он-лайн курсы 
для учащихся.

Кроме того, все льготные катего-
рии зареченских школьников, кото-
рые во время учёбы получали бес-
платное питание, получат денежную 
компенсацию. Исключение - школь-
ники с 1 по 4 класс, которые пита-
лись бесплатно на общих основани-
ях.

Учреждениями дополнительного 
образования Свердловской облас-
ти, которые с 6 апреля также пере-
шли на дистанционный режим, под-
готовлены специальные програм-
мы, они представлены на интернет-
ресурсах, в том числе на специаль-
но созданном YouTube-канале. Заре-
ченские Художественная и спортив-
ная школы, Центр детского творчес-
тва с понедельника также перешли 
на дистанционный режим.  

Работа детских садов региона по-
ка по-прежнему приостановлена. 
При этом региональные власти учи-
тывают, что есть категории свер-
дловчан, чьё присутствие на рабо-
чем месте необходимо и в условиях 
режима повышенной готовности. 
Для детей таких сотрудников будут 
созданы дежурные группы. 

- Если будут возникать ситуа-
ции, которые требуют прису-
тствия родителей на рабочем мес-
те, и вопрос не может быть решён 
альтернативным путём, будем 
этот вопрос решать. Ждём пред-
ложения от работодателей, гото-
вы их обобщить и подумать, как 
это организовать, - прокомменти-
ровал Глава Заречного Андрей За-
харцев.

Юлия ВИШНЯКОВА,

Ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ ïåðåøëè 
íà äèñòàíöèîííîå îáó÷åíèå

Ýíåðãîáëîê ¹3 Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ 
îòìå÷àåò 40-ëåòíèé þáèëåé

Íà÷àëàñü áîðüáà 
ñ êëåùàìè

В Свердловской области сезон клещей из-за тёплой 
погоды начался раньше обычного: первый укус был за-
фиксирован 15 марта. К врачам уже обратились жители 
Красноуральска, Талицы и Каменска-Уральского. 8 апре-
ля, как сообщила начальник отдела надзора Центра гиги-
ены и эпидемиологии №32 Ольга Шклярова, стало из-
вестно о первом пострадавшем от укуса клеща в нашем 
городе. «Видимо, зареченцы не очень хорошо обеспечи-
вают самоизоляцию», - прокомментировала Ольга Лео-
нидовна. Кроме того, хозяева домашних животных рас-
сказывают о том, что после прогулки по лесу и береговой 
линии часто снимают клещей со своих питомцев. 

Для сравнения, годом ранее сезон укусов в области 
стартовал 29 марта, в Заречном первый случай произо-
шёл также 8 апреля - пострадал мужчина, который нахо-
дился в районе Белоярского водохранилища. 

Несмотря на то, что предыдущая неделя была вы-
ходной, на электронной площадке был размещён аукци-
он по выбору подрядчика на акарицидную обработку тер-
ритории Заречного. Начальная цена контракта состави-
ла 190 тысяч рублей, площадь обработки равняется 
49,77 га. Если сравнить с прошлым годом, то тогда на-
чальная цена контракта была ощутимо ниже и составля-
ла 150 тысяч рублей. Аукцион выиграло ООО 
«САНЩИТ», которое и вовсе опустило стоимость до 88 
тысяч 500 рублей, то есть больше чем на 40%. Общая 
площадь обработки годом ранее была чуть меньше и 
равнялась 49,40 га.

Аукцион по выбору подрядчика пройдёт 15 апреля. 
Как следует из технического задания, территорию За-
речного обработают дважды, и сделать это должны до 
30 июня.  

Юлия ВИШНЯКОВА
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75-летие Великой Победы всё ближе  до 9 Мая остался ровно месяц. И мы с каждым выпуском вспоминаем 
всё больше и больше героев Великой Отечественной войны, которые когда-либо жили на территории 
городского округа Заречный. Напоминаем, что таковых было 664 человека, из них семеро живут и поныне. 
Сегодня у нас есть повод вновь вспомнить и гордиться ещё восемью ветеранами.

Ñòåíà Ïàìÿòè 2020

Захаров Валентин 
Алексеевич

Родился в 1923 году. Вете-
ран Великой Отечественной 
войны. За храбрость и героизм, 
умелые, инициативные и сме-
лые действия, проявленные в 
бою, был награждён медалью 
«За боевые заслуги», медалью 
Жукова, а также орденом Оте-
чественной войны I степени. 
Ушёл из жизни в 1996 году.

Казаков Григорий Константинович
Родился 20 ноября 1917 года. Был при-

зван в 1943 году. Воевал рядовым в со-
ставе 287-го стрелкового полка, с августа 
1943-го по апрель 1945 года был пуле-
мётчиком станкового пулемёта. Осво-
бождал от фашистов Европу, почти до-
шёл до Берлина. С апреля 1945-го по ав-
густ 1946 года служил шофёром в соста-
ве 671 авиационно-технического полка, 
после чего был демобилизован. Награж-
дён медалью «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» Ушёл из жизни в 1992 году.

Муратов Яков Фёдорович
Родился в 1911 году. Был призван на служ-

бу в мае 1942 года. Воевал в 130 стрелковой 
Таганрогской, ордена Ленина Краснознамён-
ной, ордена Суворова дивизии в составе 28-
й армии на первом Украинском фронте. В 
1945 году за образцовое выполнение боевых 
заданий командования, за проявленные доб-
лесть и мужество командир стрелкового от-
деления 1-го стрелкового батальона 371 
стрелкового Брестского Краснознамённого 
полка старший сержант Муратов был на-
граждён орденом «Красной Звезды». Позже 
он был также награждён орденом Отечес-
твенной войны II степени.

Муратова Зинаида Фёдоровна
Родилась 24 сентября 1917 года. В на-

чале войны работала на заводе, в 1942 
году без отрыва от производства окончи-
ла курсы медсестёр и ушла доброволь-
цем на фронт. Военный путь начала в со-
ставе 310 отдельного зенитного батальо-
на на первом Украинском фронте. Вско-
ре её перевели в санинструкторы. Вмес-
те с войсками прошла от Полтавы до Бу-
дапешта. За ратные труды была награж-
дена орденом Отечественной войны II 
степени, медалью «За Победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Останин Иван Васильевич
Родился 25 августа 1924 года. На службу 

его призвали в августе 1942 года. Воевал с 
декабря 1943 года в 20-м воздушно-
десантном стрелковом полку в составе 98 
гвардейской стрелковой дивизии на Каре-
льском фронте. При форсировании реки 
Свирь был ранен. После был направлен на 
первый Белорусский фронт в 1103 полк 328 
стрелковой дивизии в автоматную роту. Фор-
сировал реки Вислу и Одер, освобождал 
Варшаву, с боями прошёл всю Польшу, брал 
Берлин. Был удостоен многочисленных на-
град, в том числе и медали «За отвагу».

Пеледов Пётр Афанасьевич
Родился в 1906 году. Был призван 

в армию в 1941 году. В боевых де-
йствиях участвовал с июля 1942 года, 
воевал на Юго-Западном фронте в со-
ставе 87-й отдельной автороты подво-
за 82-й гвардейской стрелковой диви-
зии в должности слесаря ремонтной 
бригады. Был командиром отделения, 
бригадиром. Участвовал в освобож-
дении Польши, во взятии Берлина. 
Был награждён медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу», а также орде-
ном «Красной Звезды».

Вахненко Пётр Родионович 
Родился 5 октября 1925 года. Фрон-

товик. Для молодого курсанта, младше-
го лейтенанта Вахненко война нача-
лась в 1943 году. Служил в артразведке, 
удерживал подступы к Москве. За бое-
вые заслуги был трижды награждён 
орденами - двумя орденами Отечес-
твенной войны, одним орденом «Крас-
ной Звезды» и многими медалями. Дос-
лужился до звания подполковника в за-
пасе. После Великой Отечественной 
войны 36 лет проработал учителем, пи-
сал стихи. Ушёл из жизни в декабре 2008 

Петрухин Ефим 
Лаврентьевич

Родился в 1926 году. Воевал с 
1944 года, сначала стрелком в 205-
м запасном стрелковом полку. С ию-
ля 1944-го по декабрь 1945-го слу-
жил разведчиком в 49-м противо-
воздушном полку. Не раз был ра-
нен. Награждён орденом Отечес-
твенной войны II степени и ме-
далью «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» Ушёл из жизни в 1986 
году.

Алёна АРХИПОВА

Уважаемые читатели, если вы знаете факты фронтовой жизни своих родственников - отцов, дедов, прадедов, которые после войны жили в Заречном. Если у вас 
есть их фотографии, звоните по дежурному телефону редакции: +7 908 925 98 95. Информацию о фронтовиках также можно присылать на электронную почту 
tanya_lad@mail.ru. Ваши герои тоже должны быть на Стене Памяти!
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Ïåíñèîííûé ôîíä
принимает посетителей только по предвари-

тельной записи с 8.30 до 17.30. На те услуги, для по-
лучения которых можно обратиться дистанционно, 
специалисты ПФР советуют подать заявления на 
сайте Пенсионного фонда или на портале Госуслу-
ги. Для решения других вопросов следует предва-
рительно записаться на приём по единому теле-
фону: 8(34377) 7-35-32. По этому же номеру можно 
получить консультацию. Заявления и документы 
(копии документов, заверенные в установленном 
порядке) следует направлять по почте простым по-
чтовым отправлением.

Ïî÷òà
Оба отделения почтовой связи в нашем городе 

на всё время карантинных мероприятий будут ра-
ботать в прежнем режиме, все услуги будут оказы-
ваться. Важно знать, что каждые два часа почто-
вые отделения будут закрываться на 30 минут для 
проведения профилактической санитарной обра-
ботки. Так, в отделении на улице Ленина перерывы 
будут с 10.00 до 10.30, с 12.00 до 12.30, с 14.00 до 
14.30, с 16.00 до 16.30, с 18.00 до 18.30. Также со-
трудники просят клиентов, которые стоят в очере-
ди, соблюдать дистанцию в 1,5 - 2 метра.

Äîñòàâêà ïåíñèé
будет проходить согласно установленному гра-

фику. Пенсию принесут домой по адресу, указан-
ному при составлении договора о доставке, в том 
числе и тем, кто раньше самостоятельно приходил 
за выплатами в офис на Курчатова, 23. Самостоя-
тельно забрать из кассы фонда можно будет толь-
ко экстренные выплаты. Для пенсионеров, кото-
рые получают деньги на карту, ничего не изменит-
ся. Тех, кто временно по причине карантина не на-
ходятся по своему адресу, просят сообщить о мес-
те своего пребывания по телефонам: 7-62-98, 7-
62-99.

Ëüãîòíûå ëåêàðñòâà
Льготным категориям граждан, ранее офор-

млявшим рецепты в кабинете 226 поликлиники 
МСЧ-32, будут доставляться на дом (только на 
время карантина). Для подачи заявки на выпис-
ку рецепта и бесплатную доставку по федераль-
ной льготе (инвалиды I, II, III групп) и по облас-
тной льготе следует обращаться в будни с 8.30 
до 15.30 по телефону 8(34377)5-19-03.Нужно со-
общить свою фамилию, имя, отчество, год рож-
дения, домашний адрес, контактный телефон, 
дату талона на текущий месяц (при наличии), ад-
рес аптеки, в которой получаете лекарства. Так-
же можно подать заявку волонтёрам по тел. 112.

Íàëîãîâàÿ ñëóæáà
в соответствии с указами Президента РФ с 6 

апреля по 30 апреля (включительно) до особого 
распоряжения приём и обслуживание налогоп-
лательщиков в территориальных налоговых 
органах приостанавливает. В объявлении на две-
ри Межрайонная ИФНС России №29 по Свер-
дловской области напомнила, что практически 

любую услугу можно получить онлайн. Более 50 
онлайн-сервисов доступны на сайте nalog.ru и в мо-
бильных приложениях. Получить консультацию 
можно по единому телефону: 8-800-222-22-22.

Ñóäåáíûå ïðèñòàâû
Белоярский отдел УФССП России по Свердлов-

ской области в период карантинных ограничений 
также приостановил личный приём граждан. В на-
шем структурном подразделении, как и во всех 
остальных, установлен специальный переносной 
ящик для приёма корреспонденции. Кроме того, по 
обращениям, касающимся отмены наложенного 
ареста на денежные средства должника, и иным воп-
росам, требующим оперативного реагирования, фи-
зические и юридические лица могут обратиться на-
прямую на личный телефон начальника отдела: +7 
950 654 99 33. Александр Александрович Карда-
шин всегда на связи.

Ìåæäóãîðîäíèå 
è ãîðîäñêèå àâòîáóñû

Междугородний автобус маршрута №126 («ВАГ-
Сервис») с 31 марта работает по сокращённому рас-
писанию. Отправление из Заречного (Автовокзал): 
06.10, 08.45, 10.00, 13.00, 15.00, 18.15. Касса на пло-
щади не работает, билеты можно приобрести у води-
теля.

С 6 апреля возобновилось движение по маршру-
ту №191 Заречный - Екатеринбург (перевозчик ИП 
Шиф Л.М.). Расписание сокращённое (вместо 6 ав-
тобусов ходит всего 1), отправление из Заречного в 
06.00, 08.59, 12.45, 15.19, 18.00, 19.59. Касса на ули-
це Кузнецова не работает, билеты приобретают у во-
дителя.

Что касается внутригородских и пригородных 
маршрутов, автобусы №23 и №24 (Заречный - Мура-
нитка) ходят по обычному расписанию, маршрут 
№112 - по расписанию выходного дня. Маршрут 
№108 идёт по сокращённому расписанию (вместо 4 

автобусов ездят 2). Если выручка будет увеличи-
ваться, предприятие будет постепенно добавлять 
маршруты. По всем интересующим вопросам мож-
но звонить на номер: +7 912 208 09 09.

Êîììóíàëüíûå ñëóæáû
с 30 марта по 5 апреля специалисты выходили 

только по аварийным заявкам. С 6 апреля и сантех-
ники, и электрики, и лифтёры, и другие службы ЖКХ 
(обеззараживание и уборка территорий и помеще-
ний, которые находятся в ведении ООО «ДЕЗ») тру-
дятся в стандартном режиме. Всех сотрудников, ра-
ботающих на вызовах, снабжают средствами защи-
ты: они приходят в масках, бахилах, перчатках, об-
рабатывают руки обеззараживающими средствами. 
Телефон диспетчерской службы 7-60-60 работает 
последнюю неделю, далее будет работать телефон 
7-88-44.

Áàíêè
Офис «Сбербанка» на улице Бажова с 30 марта 

по 30 апреля работает по режиму выходного дня. Бо-
лее подробно о режиме работы, который постоянно 
меняется, и о кредитных каникулах можно узнать на 
сайте www.sberbank.ru. Также звоните на бесплат-
ный номер 900 - голосовой помощник обратится к 
вам лично, как к клиенту банка. Ему можно задать 
свой вопрос. По телефону, конечно, не обслужат, но 
направят и сориентируют.

Офис «СКБ-банка» по улице Таховской работа-
ет в прежнем режиме с 9.00 до 18.00 с понедельни-
ка по пятницу. Проконсультироваться можно по те-
лефонам: 8(343)77-7-65-09, 8(343)77-7-65-19 или 
на горячей линии: 8-800-100-06-00.

Офис «Газпромбанка» на улице Комсомо-
льской на время карантина сократил время рабо-
ты с клиентами. Их ждут по вторникам и четвергам 
с 10.00 до 17.00. По интересующим вопросам мож-
но звонить на номер: 8-800-300-60-90.

Èíòåðíåò-ìàãàçèíû
Пункты самовывоза интернет-магазинов «Ва-

йлдбериз» и «Озон», которые находятся на терри-
тории нашего городского округа, тоже функциони-
руют. Время работы пунктов не изменилось. Еди-
нственное новшество на время карантина - мага-
зины теперь работают только по предоплате и толь-
ко на вынос купленного товара. Примерить вы-
бранную вещь в магазине «Вайлдбериз» пока не-
возможно.

Алёна АРХИПОВА, 
фото автора и 

Юлии ВИШНЯКОВОЙ

ðåæèìîâ ðàáîòû æèçíåííî 
íåîáõîäèìûõ ñëóæá

ãîðîäà â óñëîâèÿõ êàðàíòèíà

Ïîëíûé ñïèñîê 

Ìàãàçèíû èç ðàçðåø¸ííîãî ñïèñêà ðàáîòàþò, 
âåçäå ïðîñÿò ñîáëþäàòü äèñòàíöèþ 1,5-2 ìåòðà

Áàíê ñîîáùàåò, ÷òî â óñëîâèÿõ êàðàíòèíà â ýòîì 
çäàíèè ìîæåò íàõîäèòüñÿ íå áîëåå 16 ÷åëîâåê
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ÑØÀ: êàðòèíà æóòêàÿ, 
íî íå âñå ýòî ïîíèìàþò

Первый случай заражения новым 
типом коронавируса в США выявили 
21 января. Сейчас страна занимает 
первое место по числу заболевших 
Covid-19, зафиксирован 368 241 слу-
чай заболевания. Скончались 10 986 
человек, выздоровели - 19 828 чело-
век. Самая сложная ситуация пока в 
Нью-Йорке, где уже более 3 тысяч 
смертей.

Бывшая зареченка 
Ольга Кондур живёт в 
США с 2012 года, рабо-
тает помощником пре-
подавателя в The 
Pennsylvania State 
University, сейчас нахо-
дится в Нью-Йорке:

- В Нью-Йорке си-
туация довольно критичная. Ковид 
страшен не столько сам по себе, 
страшна внезапная и мощная волна 
заболевших, с которой медицинская 
система довольно быстро переста-
ёт справляться, и больные в крити-
ческом состоянии остаются без над-
лежащей (а то и вовсе безо всякой) по-
мощи. Меня удивляет, как такой боль-
шой и богатый город, как Нью-Йорк, с 
первоклассной медициной, оказался 
на грани медицинского коллапса. 

Несмотря на то, что госпитали 
здесь в основном частные, в условиях 
подобных критических ситуаций на-
ционального масштаба государство 
обязуется оказывать максимальную 
помощь для спасения жизни людей. И, 
тем не менее, медицинская система 
сейчас недополучает необходимое 
финансирование из государственно-
го бюджета, потому что многие, 
включая политиков, до сих пор не по-
нимают серьёзности ситуации.

У меня есть несколько знакомых 
врачей и медсестёр - все они работа-
ют на износ; больницы, которые 
раньше занимались всеми видами 
сложнейших операций, сейчас прак-
тически на 100% перешли на работу 
с Covid. Я подписана на муниципаль-
ный сервис информирования о Нью-
йоркской ситуации с коронавирусом и 
почти каждый день получаю сообще-
ния с призывами о помощи медицин-
ской системе: всех, у кого есть меди-
цинское образование или опыт, про-
сят помочь в качестве волонтёров, 
клиники по пластическим операциям 
и ветеринарные клиники просят пере-
дать в госпитали их аппараты ИВЛ. 
И люди делают это! 

Тот факт, что здесь больши-
нство госпиталей частные, делает 
информацию открытой: у глав боль-
ниц нет резона завышать или зани-
жать цифры, чтобы отчитаться пе-
ред вышестоящими чиновниками. На-

оборот, персонал госпиталей актив-
но информирует о реальной обста-
новке - и в официальных источниках, 
и в социальных сетях. 

С одной стороны, реальная кар-
тина действительно жуткая, но та-
кой страх я бы не назвала паникой - 
это природный страх, который в дан-
ном случае подключает отве-
тственность за свои действия, а 
именно - понимание необходимости 
соблюдать правила дистанцирова-
ния и гигиены. К слову, недавно 
штраф за нарушение социальной дис-
танции повысили от 500 до 1 000 дол-
ларов.

В самоизоляции я стараюсь ви-
деть позитивные стороны. Послед-
нее время было много разговоров о 
том, что многие виды человеческой 
деятельности уйдут в онлайн. Ковид 
заставил это «светлое будущее» на-
ступить уже сейчас. Моей двухлет-
ней дочери не хватает живого обще-
ния со сверстниками, и мы со знако-
мыми мамами недавно начали делать 
ежедневную получасовую видеокон-
ференцию. Сами придумываем ак-
тивности для детей, сами подбира-
ем материал. И этот путь первоот-
крывателя любопытен, ведь подо-
бных методик ещё не существует! 

Многие американцы в самоизоля-
ции начали самостоятельно зани-
маться спортом - лишь бы дома не 
скучать. В больших корпорациях, ко-
торые ушли в режим онлайн, среди ра-
ботников стали придумывать раз-
ные челенджи, например, на работе у 
мужа предложили сотню отжиманий 
в день. Это не только полезно для 
здоровья, но и помогает людям не те-
рять связь друг с другом.

Библиотеки, музеи, театры, архи-
вы открыли бесплатные доступы к 
своим ресурсам. Мы с подругой вклю-
чаем одновременно стриминг оперы 
из Метрополитен-опера и, сидя каж-
дая на своем диване, с бокалом вина в 
одной руке и телефоном для обсуж-
дения в вотцап в другой смотрим 
«вместе» лучшие мировые поста-
новки в прекрасном качестве. Не сто-
ит даже сравнивать это с привыч-
ным форматом похода в театр - это 
просто другой и весьма интересный 
опыт. 

В этом плане вынужденная самои-
золяция благодаря интернету сдела-
ла людей даже ближе и открытее 
друг к другу.

Íîðâåãèÿ: äåéñòâèÿ 
ïðàâèòåëüñòâà 
âîñõèùàþò

Первый заболевший Covid-19 в 
Норвегии появился 26 февраля, на на-
чало недели в стране зафиксировано 
5 760 случаев заражения. Скончалось 
73 человека, выздоровели 32 челове-
ка.

Наша бывшая 
землячка Екатерина 
Йенсен, живёт в Нор-
вегии (город Ман-
дал) с 2015 года, ра-
ботает в компании 
«Камерон». 

- Ситуация с ко-
ронавирусом в Нор-

вегии серьёзная, но результаты при-
нятых мер видны. 12 марта был заре-
гистрирован первый смертельный 
случай в стране. В этот же день пра-
в и т ел ь с т во  п р о вел о  п р е с с -
конференцию, на которой объявило, 
что все школы, детские сады, уни-
верситеты и колледжи закрываются 
на 2 недели. Парикмахеры, спортив-
ные залы и тому подобное также за-
крыли двери. Запрещено собираться 
больше 5 человек, запрещено выез-
жать на дачи и в другие районы с ноче-
вой. Я к тому времени уже работала 
из дома. В моей компании у двоих чело-
век обнаружили коронавирус, и с 10 
марта нас распустили по домам. 
Интересно, что оба заболевших ни 
разу не появились в офисе с момента 
заражения. В нашей компании ещё с 
февраля был введён строгий каран-
тин на 2 недели для всех приезжих. 

После первого смертельного слу-
чая люди поддались панике: в магази-
нах начали пустеть полки, антисеп-
тиков и масок на тот момент уже не-
дели две как было не сыскать, но тут 
начали пропадать продукты. Сейчас 
ситуация стабилизировалась.

13 марта норвежский банк снизил 
ставку рефинансирования на полпро-
цента до 1 процента годовых. Одна-
ко уровень безработицы растёт 
стремительно. К концу марта в стра-
не 318 300 безработных, из них 288 
700 уволены по специальной схеме: го-
сударство выплачивает зарплату за 
работодателей в течение 6 меся-
цев, а работодатели обязаны вер-
нуть работникам место, как только 
ситуация стабилизируется.

В целом ситуация в Норвегии ста-
бильная, больницы не переполнены, и 
есть запас на большее количество 
пациентов. Сейчас правительство 
рассматривает возможность от-
крытия садиков и начальной школы, 
чтобы снизить нагрузку на родите-
лей, работающих из дома.

Норвежцы очень послушный на-
род, доверяют своему правит-
ельству и все предписания выполня-
ют. Несмотря на это, правит-
ельство ввело штраф в 20 тысяч 
крон и 15 дней заключения за несоб-
людение карантина в случае симпто-
мов.

У многих свои дома, поэтому люди 
занимаются ремонтом, сажают цве-
ты, готовят лодки к лету, ходят в по-
ходы всей семьёй. Очень часто мож-
но увидеть, как очередь в магазин вы-
строилась на улице, чтобы в поме-
щении не было скопления народа. У 
аптеки в ряд поставлены стулья с 
промежутком в 2 метра. Маски люди 
не носят, следуя рекомендациям 
ВОЗ. Маски здесь рекомендованы 
только больным и медперсоналу. Счи-
тается, что маска для человека не-
опытного может только навредить 
за счёт увеличения частоты прикос-
новений к ней и лицу.

По возможности все должны рабо-
тать из дома. Есть список предприя-
тий, которые обязаны продолжать 
работу. Мой муж работает на фаб-
рике, которая производит контраст 
для рентгенов и МРТ, и он ходит на 
работу, как и раньше. В связи с этим 
мы не видимся с его родителями, ко-
торые находятся в зоне риска.

Я работаю из дома, где нахожусь с 
двухлетним ребёнком. Несколько раз 
в неделю муж берёт больничный по 
уходу за ребёнком (сейчас каждому ро-
дителю положены 20 оплачиваемых 
дней без справки от врача), чтобы я 
могла поработать. Работаю по виде-
оконференциям. От руководства ком-
пании прозвучало, что это наша но-
вая реальность, и надо учиться рабо-
тать в новых условиях.

Многие пожилые люди в Норвегии 
живут в домах престарелых, им, как и 
раньше, помогает государство. Про-
дукты привозят специальные служ-
бы. 93-летнему дедушке моего мужа, 
который живёт один в своём доме, 
свекровь привозит продукты. В 
остальном он на самоизоляции, с 
правнучкой общается по видео. 

Находиться в Норвегии в услови-
ях кризиса достаточно спокойно. Де-
йствия правительства меня восхи-
щают. Как только появляется новая 
информация, в прямом эфире идёт 
пресс-конференция: в ней участвуют 
премьер-министр, министр здраво-
охранения, министр финансов, эпи-
демиолог и т.д. После этого почти 
каждый вечер многие из вышепере-
численных участвуют в дебатах и об-
суждают, какие ещё меры должны 
быть предприняты. Информации 
много, она понятная и прозрачная. 
Лично у меня это снижает уровень 
тревожности.

Продолжение на стр.9

Êîãäà âåñü ìèð 
â îäíîé ëîäêå
В этот раз для рубрики «Мир большой» мы связались с 
зареченцами, которые сейчас живут в других странах, и 
не с экранов телевизора, а напрямую узнали от них, как 
зарубежные государства справляются с общей для нас 
всех пандемией.

Страх подключает 
ответственность 
за свои действия.

Ðåæèì èçîëÿöèè óæå îõâàòèë 3,38 ìèëëèàðäà ëþäåé â 78 ñòðàíàõ – ýòî 43% âñåãî íàñåëåíèÿ. 
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Пенсионеры Заречного, 
как и все жители России, в 
это сложное время не выхо-
дят из дома, соблюдая ре-
жим карантина. Но скучать 
им некогда.

- Я наконец-то нашла вре-
мя для того, чтобы при-
брать во всех шкафах, - рас-
сказывает Валентина Кар-
пова, председатель первич-
ки народного образования. - 
К этому призвала и всех сво-
их подопечных: после каран-
тина мы хотим провести 
очередную акцию «Спешите 
делать добрые дела!». Мы 
уже не раз собирали хоро-
шие вещи, которыми не пользуемся годами, 
и предлагали их тем, кому они нужны. Надо 
сказать, что этот взаимообмен пользует-
ся популярностью в нашей первичке. 

Когда устану, с удовольствием разгады-
ваю кроссворды - специально купила жур-
нал, где более 100 головоломок, и с таким 
удовольствием разгадываю! Не всё получа-
ется сразу, иной раз один кроссворд раза с 
четвёртого отгадаю, сама, без подсказок - 
ответов в этом журнале нет. Очень хоро-
шая гимнастика для ума.

Обзваниваю своих подопечных, узнаю, не 
нуждаются ли в чём. Хорошо, что в нашей 
первичке нет одиноких, у всех есть дети, 
родственники, которые помогают с покуп-
кой продуктов и лекарств.

- А я наконец-то смогла сесть к компью-
теру, чтобы найти хоть какую-то инфор-
мацию о своём отце, - поделилась Валенти-
на Криворотова, наш народный корреспон-
дент. - Он был лётчиком, погиб на фронтах 
Великой Отечественной. Где, как - никаких 
сведений моя мама не знала. С помощью сай-
та «Дорога памяти» пытаюсь узнать его 
боевой путь и место гибели. Отправила 
фотографию отца, его данные, теперь с 
нетерпением жду ответа.

Не оставляю без внимания рассаду. Не 

знаю, как нынче получит-
ся в саду всё посадить, по-
этому купила новый для 
меня сорт огурцов «До-
машний балконный», выса-
дила, поливаю. Ростки 
уже стали усиками вокруг 
подпорок обвиваться, ско-
ро зацветут - урожай огур-
цов со своего балкона точ-
но соберу.

- Дома разбираю ноты, 
готовлю новый реперту-
ар для хора «Ветеран», - 
отчитался Анатолий Фи-
липпов, руководитель кол-
лектива. - А ещё у меня 
много фиалок, теперь на-

конец-то появилось время поухаживать за 
ними. Подкармливаю, чтобы обильнее цве-
ли. У тех растений, у которых вылезает из 
земли корень (есть такое свойство у этих 
цветов), я его подрезаю, очищаю, обраба-
тываю  и снова сажаю в землю. Таким вот 
образом мои фиалки омолаживаются.

- Перед уходом на самоизоляцию руково-
дитель ТО «Любава» Любовь Телегина на-
чала подготовку к Дню кукол и дала нам за-
дание изготовить кукол на чайник, - пове-
дала Елена Целищева, руководитель круж-
ка «Марьи-искусницы». - Поэтому дома я за-
нялась шитьём. Всё времени для творчес-
тва не было - надо было заниматься круж-
ком, а теперь - твори, выдумывай, пробуй! 
19 апреля мы будем встречать Пасху, поэ-
тому для своих изделий я выбрала пасхаль-
ную тему. Например, на чайник сшила пе-
тушка и к нему сделала две прихваточки - ку-
рочки. Таких тематических чайных футля-
ров я сшила уже пять, и все разные. Так что 
к празднику буду готова дарить подарки.

Самоизоляция для ветеранов проходит с 
пользой, они ничуть не теряют оптимизма. 
Так что наш пенсионер - другим пример.

Татьяна ГОРОХОВА

98 ëåò Äàðüå Àíäðååâíå
28 марта председатель первичной ветеранской организации 

нового микрорайона Валентина Токарева вместе со своими по-
мощницами, активистками Ниной Огарковой и Алевтиной Фо-
миной поздравили Дарью Андреевну Архарову с 98-м днём 
рождения.

- Именинница встретила нас нарядная. Передвигается на-
ша долгожительница по квартире на коляске, прекрасно видит 
и слышит, интересуется новостями, - рассказала Валентина 
Петровна. - Дарья Андреевна живёт в семье одного из двух сыно-
вей. Мы поздравили её с такой славной датой, вручили подарки. 
Она была рада гостям и тому, что её не забывают в городском 
совете ветеранов.

А 31 марта 90-летний юбилей отметила Елизавета Сер-
геевна Черепанова. От Горсовета ветеранов Заречного мы 
вручили ей тёплый красивый плед, а директор Центра «Забо-
та» Елена Сажаева зачитала поздравление президента Вла-
димира Путина.

Сейчас Городской совет ветеранов, как и вся наша страна, на-
ходится на самоизоляции, но никто из именинников и юбиляров 
не остаётся без внимания. В праздничный день председатели ве-
теранских первичек звонят 
им по телефону, справля-
ются о здоровье, говорят 
тёплые слова поздравле-
ний.

Приятно, что в нашем 
городе отмечают такие 
славные юбилеи и дни рож-
дения. Вдвойне приятней, 
что пожилые люди в такие 
сложные дни не остаются 
без внимания и чувствуют 
поддержку не только род-
ных, но и общественников, 
городских властей. Важ-
ным моментом для них ста-
новится и поздравление на 
страницах нашей газеты, 
которую вручают каждому 
юбиляру или имениннику.

Татьяна ГОРОХОВА

Ôîòî âàøåãî ðîäíîãî 

ó÷àñòíèêà âîéíû
ìîæíî ðàçìåñòèòü 
íà ìåìîðèàëå â Ìîñêâå

В рамках утверждённого Президентом РФ перечня поручений 

по совершенствованию мер, направленных на увековечение па-

мяти погибших при защите Отечества, Министерство обороны 

РФ реализует проект «Дорога памяти». Это общедоступная еди-

ная база данных об участниках Великой Отечественной войны, 

своеобразное продолжение акции «Бессмертный полк». На еди-

ном сайте находится информация об участниках Великой Оте-

чественной войны - фотография, год и место рождения, место и 

дата призыва, воинское звание и место службы, дата смерти. Все 

эти данные и фото фронтовиков планируется разместить на ме-

мориале, установленном возле Главного храма Вооружённых 

Сил России в Москве. Этот храм строится на территории военно-

патриотического парка культуры и отдыха «Патриот».
Если вы хотите, чтобы ваш дед, прадед, родственник появил-

ся на этом мемориале, необходимо зайти на сайт 

https://foto.pamyat-naroda.ru/, найти ссылку «Добавить героя и за-

грузить фотографию». В разделе «Как добавить героя» дана под-

робная инструкция, что необходимо сделать. Здесь же можно по-

пробовать отыскать своего родственника: на сайте есть инфор-

мация о 28 миллионах 524 тысячах 585 фронтовиках с фотогра-

фиями. Нажав на кнопку «Поиск в базах данных Минобороны Рос-

сии», можно поискать записи о вашем герое в базах данных Мино-

бороны России.
Также сведения о воинах - участниках Великой Отечествен-

ной войны размещены на сайтах ОБД «Мемориал», ОБД «Под-
виг народа».

Татьяна ГОРОХОВА

Оказывается, на своём балконе можно вырастить вполне 
приличный урожай огурцов. В шкафу, куда вы не 
заглядывали годами, найдётся приличная одежда, а 
интернет поможет узнать боевой путь погибшего отца…

Ñèäèì äîìà, 
íå ñêó÷àåì!

Только женщина, 
занимающаяся 

декупажем, 
может 

осчастливить 
мужа бутылкой 
коньяка: ведь из 
бутылки выйдет 

прекрасная ваза!
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Страничка «Спаси Лизе Краюхи-
ной жизнь» в соцсети ВКонтакте 
(vk.com/lisasma.help) каждый день 
рассказывает о том, что случилось хо-
рошего в жизни малышки Лизы, кто 
ей помог. Вот последние приятные но-
вости на 7 апреля: «Помощников с 
каждым днём становится всё боль-
ше. Друзья, вчера у нас был замеча-
тельный день. К команде волшебни-
ков присоединились Мария Кожев-
никова и Алла Довлатова, они сде-
лали публикации, рассказали о Лизе 
своим подписчикам! Мы от всего сер-
дца благодарим их и всех, кто к нам 
присоединился! Пусть сегодня у нас у 
всех будет хороший день!»
«Для многих 7 - счастливое число,

Сегодня отмечаем Благовещенье,
И вот  нам с Винокуром повезло!
Благая весть приходит, как обещано!
А в благодарность к Винокуру
Мы в пыль сотрём клавиатуру!»

«Как здорово, что в команде по-
мощников Лизы есть не только взрос-
лые, но и дети! В свои 5 лет Лизу под-
держал Дима Пеле, юный блогер, ма-
ленькая звездочка Инстаграм. Он по-
ёт, танцует, играет в футбол, ведёт 
тик-ток- и ютуб-каналы. Дима протя-
нул руку помощи по-мальчишечьи 
просто и по-мужски уверенно! Дима, 
спасибо тебе за поддержку!»

«За 6 апреля было собрано 253 
057 рублей. Всего собрано 29 671 363 
рубля (18,54% от всей суммы). Оста-
лось 130 328 637 рублей. Завтра мы 
сможем больше!»

Âëàäèìèð Óéáà
ñïàñàåò Êîìè

Портал ria.ru известил: «2 апреля 

Президент России Владимир Путин 
подписал указ о досрочном прекра-
щении полномочий главы Коми Сер-
гея Гапликова - об этом сообщила 
пресс-служба Кремля. «В связи с за-
явлением Главы Республики Коми 
Гапликова С.А. о досрочном прекра-
щении полномочий и в соответствии с 
подпунктом «в» пункта 1 и подпун-
ктом «а» пункта 9 статьи 19 Феде-
рального закона от 6 октября 1999 г. 
№184-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» поста-
новляю: принять отставку главы Рес-
публики Коми Сергея Гапликова по 
собственному желанию», - говорится 
в сообщении президента. Сообщает-
ся, что Путин назначил замминистра 

здравоохранения Владимира Уйбу 
временно исполняющим обязаннос-
ти главы Республики Коми». Ранее 
СМИ сообщали, что в Республике Ко-
ми выявлен мощный очаг коронави-
руса в местной больнице.

ÓÊ «ÄÅÇ» ïëàíèðóåò 
âûäàâàòü æèòåëÿì 
ìàñêè
На страничке управляющей компа-
нии ДЕЗ ВКонтакте (vk.com/zkhdez) 
появилась следующая информация: 
«В ООО «ДЕЗ» произошло собрание 
инициативной группы по борьбе с ко-
ронавирусом. Совещание прошло 
онлайн, темой совещания стала орга-
низация возможности выдать жил-
фонду маски. Идея обеспечить мас-
ками весь жилфонд под управлением 
ООО «ДЕЗ» возникла на прошлой не-
деле, после чего внутри компании бы-
ла собрана инициативная группа. Се-
годня обсудили, где будем закупать 
или изготавливать, осталось решить, 
в каком количестве сможем и каким 
образом организуем выдачу. Важно 
помнить, что нельзя нарушать усло-
вия карантина и самоизоляции. Всё 
нужно продумать до мелочей! Следи-
те за новостями - будем вас держать 
в курсе.»

Ñåìüÿ èç Çàðå÷íîãî, 
êîòîðàÿ çàðàçèëàñü 
êîðîíàâèðóñîì,
ñòîëêíóëàñü 
ñ àãðåññèåé

Пишет портал e1.ru: «Им присы-
лают гневные сообщения и обвиняют 
в завозе болезни в город. Об этом рас-
сказала заместитель главного врача 
40-й больницы по инфекционной 
службе Наталия Бацкалевич. «Я хо-
чу высказать своё возмущение и нега-
тив в отношении города Заречного. 
Люди, которые невольно привезли ко-
ронавирус, столкнулись с агрессией, 
непониманием в отношении себя, в 
отношении других жителей Заречно-
го. В такой ситуации может быть каж-
дый. Им шлют по WhatsApp различ-
ные нехорошие вещи, пожелания. Ка-
кое психоэмоциональное состояние 
может быть у людей, которые получа-
ют по телефону гадости? Каждый че-
ловек может оказаться в такой ситуа-
ции. Любить надо друг друга, пони-
мать, сочувствовать», - прокоммен-
тировала ситуацию Бацкалевич.»

Позже тот же e1.ru сообщил: 
«Свердловская область стала лиде-
ром в стране по части выздоравлива-
ющих пациентов с коронавирусом. 
По словам регионального минздра-
ва, выписана уже треть больных. «В 
процентном соотношении по стране у 
нас самый большой уровень выздо-
равливающих: на 39 заболевших сра-
зу 13 выздоровевших», - рассказал 
пресс-секретарь областного минис-
терства здравоохранения Констан-
тин Шестаков. Для сравнения: в Мос-
кве на 2 923 заболевших пока прихо-
дится только 168 выздоровевших. 

Это 5,7% в сравнении с 33,3% в Ека-
теринбурге.

Но радоваться пока рано, в 40-й 
больнице по-прежнему наблюдают 
троих пациентов в тяжёлом состоя-
нии, ещё пятеро в состоянии средней 
тяжести. У одного из самых тяжёлых 
больных - женщины из Заречного - 
врачи заметили слабую, но положи-
тельную динамику. Её состояние в по-
следние дни вызывало наибольшие 
опасения.»

Ïðèõîä õðàìà 
Ïîêðîâà Áîæèåé
Ìàòåðè îñòàëñÿ 
áåç ïîæåðòâîâàíèé

На страничке храма ВКонтакте 
vk.com/pokrovzar читаем: «Присы-
лайте имена, о ком молиться. Нес-
мотря на все ограничения, службы в 
нашем храме проходят по расписа-
нию. Но людям рекомендовано мо-
литься дома. Поэтому мы предлага-
ем вам присылать виртуальные за-
писки с именами. Для этого мы созда-
ли в шапке группы кнопку «Подать за-
писку». Сервис анонимный. С теле-
фона тоже работает. В открывшемся 
окне можно написать имена, о ком мо-
литься, в отдельных строчках о здра-
вии и об упокоении. Как и в обычных 
записках, это должны быть крещёные 
в православной вере люди. Первые 
записки нам прислали ещё в субботу, 
когда мы только настраивали кнопку. 
Их уже прочитали на воскресной ли-
тургии.

Для тех, кто хотел бы отблагода-
рить, рядом есть отдельная кнопка 
«Пожертвовать». Дорогие друзья, 
братья и сестры, приход переживает 
сложные времена. Мы вынуждены со-
блюдать режим самоизоляции, а это 
значит, что в храм почти не приходят 
люди. Вся деятельность храма осу-
ществляется за ваши пожертвова-
ния. Из них же мы оплачиваем счета 
за коммунальные платежи и жалова-
ние работникам храма и священни-
кам. Будем очень признательны за ва-

шу посильную материальную по-
мощь.

Как можно помочь? 1. Карта 4276 
1634 4598 1017 (Сбербанк), привяза-
на к номеру +7 902 156 7989 - это кар-
та отца Вячеслава. 2. Кнопка «пожер-
твовать» в шапке группы. 3. Реквизи-
ты приходского счета  по ссылке на 
сайте http://pokrovzar.ru/pomoshh-
hramu/».

Подготовила Алёна 
АРХИПОВА,

фото с указанных источников

(12+)
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1канал-4

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.10 Время покажет (16+)
14.00 Добрый день (16+)
15.15, 02.35, 03.05 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 03.25 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" (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, 20.45 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 17.15 "60 Минут" (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Зулейха открывает 
глаза" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "На дальней заставе" 
(12+)

НТВ

05.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.25, 01.05 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Рикошет" (16+)
23.00 Т/с "Паутина" (16+)
00.10 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
03.20 "Их нравы" (0+)

03.40 "Кодекс чести"

4

06.00, 14.00, 15.40, 02.40 
Мультфильмы (6+)
07.00 "Обзорная экскурсия" (12+)
07.40 "Здесь и сейчас" (16+)
08.00, 14.40 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 17.05 Х/ф "Двойная 
сплошная" (16+)
09.50, 11.05, 13.30 "Учимся дома". 
Онлайн-лекция (12+)
10.20 Х/ф "Тайны и ложь. 1 сезон" 
(16+)
11.35 Х/ф "Главный" (6+)
16.10, 01.10 "Присяжные красоты. 2 
сезон" (16+)
18.00 Т/с "Военная разведка. 
Северный фронт" (12+)
18.55, 02.00 Х/ф "Оса" (16+)
19.35, 22.35 Т/с "Беглые 
родственники" (16+)
20.00, 23.30, 03.50 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
20.35, 00.05, 04.25 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
20.50, 00.20 "Новости. Бизнес. 
Инвестиции" (16+)
21.00 Х/ф "Цифровая 
радиостанция" (16+)
23.05, 00.30, 05.20 Д/ф "Архивы 
истории" (12+)
00.45 Д/с "Опыты дилетанта. Ловец 
янтаря" (16+)
04.40 Д/с "Новости. Бизнес. 
Инвестиции". 04.50 "Опыты 
дилетанта. Ловец янтаря" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00, 15.00 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+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Крепкий орешек 3" (16+)
22.30 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Город воров" (18+)
02.40 Х/ф "В активном поиске" (18+)

04.20 Х/ф "Кошки против собак. 
Месть Китти Галор" (0+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
Известия
07.25, 08.10, 09.00, 10.05, 11.25, 
11.30, 12.40, 13.45, 14.50, 15.25, 
16.15, 17.15, 18.20 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 6" (16+)
19.45 Т/с "Великолепная пятерка 2" 
(16+)
20.35 Т/с "Великолепная пятерка" 
(16+)
21.20, 22.05, 22.40, 23.25, 00.15, 
02.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятерка 3" 
(16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.50, 04.20, 04.50 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.25, 06.10 Т/с "Страсть 2" (16+)

Obl(s)

06.00 Итоги недели
06.50 "Проводник". Андрей 
Бедняков и Ксения Бородина в 
Москве (12+)
07.30, 08.55, 10.35, 13.55, 15.55, 
17.50, 18.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.35 М/с "Афанасий" (0+)
07.40 М/с "Машины сказки" (0+)
08.00, 11.00 Телепроект "Учимся 
вместе" (6+)
08.30 М/с "Машкины страшилки" 
(0+)
09.00 Х/ф "Закрытая школа" (16+)
10.40 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.30 Х/ф "Десять негритят" (12+)
14.00 Концерт "Полный вперед" 
(12+)
16.00 Х/ф "Чисто английские 
убийства" (16+)
17.55 "О личном и наличном" (12+)
18.15 "Новости ТМК" (16+)
18.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
19.00 Информационное шоу 
"События. Итоги дня"
20.30 "События"
21.00, 01.30, 03.10 "Новости ТАУ "9 
1/2" (16+)
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
23.00 Т/с "Контригра" (16+)
00.40 "След России. Малахит" 1ч. 
(6+)
05.20 "События. Экономика" (16+)

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.35 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
07.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.35 "Давай разведемся!" (16+)
09.40, 05.00 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.50 "Реальная мистика" (16+)
12.50, 02.45 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.40, 02.15 Д/с "Порча" (16+)
15.10 Х/ф "Счастье по рецепту" 
(12+)
19.00 Х/ф "Близко к сердцу" (12+)
23.10 Т/с "Дыши со мной" (16+)
04.10 Д/с "Реальная мистика" (16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Красноярск
07.00 "Легенды мирового кино"
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20, 
19.25, 20.45 Большие маленьким
07.35, 19.35 Д/с "Другие Романовы. 
Коронации не будет..."
08.00, 20.00 "Иисус Христос. Жизнь 
и учение"
08.50, 01.05 ХХ век. "Жгучие тайны 
века"
10.00 Линия жизни. Гузель Яхина
10.55, 22.30 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
12.30 "Academia. Наталия 
Басовская"
13.15 "2 Верник 2"
14.05 Спектакль "Дядюшкин сон"
17.00 Д/ф "Мальта"
17.35 "Полиглот"
18.25 Д/ф "Кавказская пленница" 
Это же вам не лезгинка, а твист!"
19.10 "Открытый музей"
20.50 "Сати. Нескучная классика..."
21.30 Т/с "Достоевский"
00.00 Д/с "Большой балет"
00.25 Балет "Дом у дороги"
02.15 Д/ф "Верея. Возвращение к 
себе"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+)
13.30 "Холостяк" (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Ольга" (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Полицейский с 
Рублевки 5" (16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00 Т/с "Звоните ДиКаприо" (16+)
22.55 "Дом-2. Город любви" (16+)
23.55 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00, 01.55, 02.45 "Stand Up" (16+)
03.35, 04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Т/с "Психологини" (16+)
08.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.25 "Детки-предки" (12+)
10.30 М/ф "Реальная белка" (6+)
12.10, 02.40 Х/ф "Бриллиантовый 
полицейский" (16+)
14.10, 00.55 Х/ф "Майор Пейн" (0+)
16.10 Х/ф "Мстители. Эра 
Альтрона" (12+)
19.00 "Миша портит всё" (16+)
19.45 Х/ф "Гарри Поттер и 
философский камень" (12+)
22.50 "Русские не смеются" (16+)
23.55 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
04.05 Х/ф "Три икса 2. Новый 
уровень" (16+)
05.35 М/ф "Замок лгунов" (0+)

Россия-2

08.00 Баскетбол. Евролига. "Альба" 
(Германия) - ЦСКА (Россия) (0+)
10.00, 14.05, 17.30, 00.15 Все на 
Матч! (12+)
10.20 Хоккей. "Суперсерия 1972 
года". Канада - СССР. 1-й матч (0+)
12.40 Д/ц "Кубок войны и мира" 
(12+)
13.30 Специальный репортаж 
"Сезон, который не мог 
закончиться" (12+)
14.00, 17.25, 00.10 Новости
14.50 Специальный репортаж 
"Братислава. Live. Лучшее" (12+)
15.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Норвегия (0+)
18.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Атлетико" (Испания) - 
"Ливерпуль" (Англия) (0+)
20.20 Все на футбол!
20.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Боруссия" (Дортмунд, 
Германия) - ПСЖ (Франция) (0+)
22.50 "Тотальный футбол" (12+)
23.50 Специальный репортаж 

"Самый умный" (12+)
01.00 Х/ф "Крид" (16+)
03.35 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Энтони 
Кроллы. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA и WBO в 
лёгком весе (16+)
05.35 Профессиональный бокс. 
Сергей Деревянченко против Джек 
Кулькая. Питер Куиллин против 
Калеба Труа (16+)
07.35 "Команда мечты" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.35 "Не факт!" (6+)
09.05, 10.05, 13.15 Д/ф "Открытый 
космос" (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.10 Х/ф "С Дона выдачи нет" 
(16+)
16.10 Х/ф "Черный океан" (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с "Курская дуга. Битва 
штабов" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Советский 
призрак над странами НАТО" (12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Отличница" (12+)
02.55 Х/ф "Подвиг Одессы" (6+)
05.05 Д/ф "Атомная драма 
Владимира Барковского" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Д/с "Гадалка" 
(16+)
11.30 "Сидим дома со звёздами" 
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
17.00 "Знаки судьбы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Хороший доктор" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Хижина в лесу" (18+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с "Помнить все" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: ×òîáû íàøà æèçíü ñòàëà ñ÷àñòëèâîé, 
íàó÷èòåñü ñåÿòü ñåìåíà ñ÷àñòüÿ.

Окончание, начало на стр.6

Òóðöèÿ: íåäîñòàòêà 
â àíòèñåïòèêàõ íåò

Первого заболевшего Covid-19 в 
Турции выявили 10 марта. К началу 
недели в стране было зафиксировано 
27 069 случаев заболевания. Сконча-
лись 574 человека, выздоровели - 1 
042.

Венера Мякишева переехала в 
Турцию (Ташуджу) летом 2019 года 
вслед за мужем, который работает на 
строительстве АЭС «Аккую»:

- Сейчас Турция на 9 месте по чис-
лу заражённых Covid-19. По городу 
Ташуджу и АЭС «Аккую» информации 
о заражённых пока не поступало.

Людям старше 65 лет уже 
несколько недель запрещено выхо-
дить из дома, продукты доставля-
ются волонтёрами. С 4 апреля запре-
щён выход из дома без наличия специ-
ального разрешения и лицам младше 
20 лет. Остальным рекомендован 
режим самоизоляции. Также с 4 апре-
ля всем запрещён выход на улицу, рын-
ки, в супермаркеты и на рабочие мес-
та без масок. На 15 дней приостанов-
лено транспортное сообщение меж-
ду 30 городами Турецкой Республики.

Недостатка в масках, перчатках 
и антисептиках пока не наблюдает-
ся. Здесь, кстати, в качестве анти-
септика широко используется одеко-
лон. В местном чате WhatsApp для 
русскоговорящих пишут, что в мага-
зины без масок действительно не пус-
кают, но, например, в Силифке возле 
супермаркета уже идёт уличная тор-
говля масками и одеколоном. 
Ажиотажа в плане скупания всего и 
вся не наблюдается.

Школы Турции закрыты с середи-
ны марта, школьники на дистанцион-
ном обучении. Детские сады тоже 
закрыты. Кафе и рестораны работа-
ют на вынос и на доставку. Фермер-

ский рынок в Ташуджу работает в 
обычном режиме, по четвергам и вос-
кресеньям, но сейчас продукты про-
даются расфасованными в пакеты.

Люди относятся к ситуации по-
разному: кто-то не видит в прогул-
ках ничего страшного, кто-то стро-
го соблюдает режим самоизоляции. 
Но городская набережная опустела, и 
в целом в городе на улицах стало без-
людно. Улицы патрулируют полицей-
ские.

В принципе, всё как у нас в Зареч-
ном.

Юлия ВИШНЯКОВА

Êîãäà âåñü ìèð â îäíîé ëîäêå
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1канал-4

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00 Время покажет (16+)
14.00 Добрый день (16+)
15.15, 02.25, 03.05 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 03.15 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Вечерний Unplugged (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 17.15 "60 Минут" (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Зулейха открывает глаза" 
(16+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "На дальней заставе" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.25, 01.05 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Рикошет" (16+)
23.00 Т/с "Паутина" (16+)
00.10 "Крутая История" (12+)
03.40 "Кодекс чести"

4

06.00, 13.40, 15.40, 02.40 
Мультфильмы (6+)

07.00, 20.00, 23.30, 03.50 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
07.30, 20.35, 00.05, 04.25 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
07.50, 04.40 "Новости. Бизнес. 
Инвестиции" (16+)
08.00, 14.40 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 17.05 Х/ф "Двойная 
сплошная" (16+)
09.50, 11.05, 13.10 "Учимся дома". 
Онлайн-лекция (12+)
10.15, 18.00 Т/с "Военная разведка. 
Северный фронт" (12+)
11.35 Х/ф "Цифровая радиостанция" 
(16+)
16.10, 01.10 "Присяжные красоты. 2 
сезон" (16+)
18.55, 02.00 Х/ф "Оса" (16+)
19.35, 22.40 Т/с "Беглые 
родственники" (16+)
20.50, 00.20 "Здесь и сейчас" (16+)
21.00 Х/ф "Лондонские каникулы" 
(16+)
23.05, 00.30, 05.20 Д/ф "Архивы 
истории" (12+)
00.45, 04.50 Д/с "Опыты дилетанта. 
Подготовка пилотов" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф "Кошки против собак. 
Месть Китти Галор" (0+)
05.35, 04.40 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00, 15.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 "Неизвестная история" (16+)
10.00 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+)
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Крепкий орешек 4.0" 
(16+)
22.30 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы умереть" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
Известия
07.40, 08.20, 09.05, 10.05 Т/с "Новая 
жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение" (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.25, 

15.50, 16.45, 17.35, 18.30 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 3" (16+)
19.45 Т/с "Великолепная пятерка 2" 
(16+)
20.35 Т/с "Великолепная пятерка" 
(16+)
21.20, 22.05, 22.45, 23.30, 00.15, 
02.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятерка 3" 
(16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.45, 04.20, 04.50 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.25, 06.05 Т/с "Страсть 2" (16+)

Obl(s)

06.00 Информационное шоу 
"События. Итоги дня" (16+)
07.30, 08.55, 10.35, 13.40, 16.00, 
17.05 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.35 М/с "Афанасий" (0+)
07.40 М/с "Машины сказки" (0+)
08.00, 11.00 Телепроект "Учимся 
вместе" (6+)
08.30 М/с "Машкины страшилки" (0+)
09.00 Х/ф "Закрытая школа" (16+)
10.40, 22.40, 01.10 "Патрульный 
участок" (16+)
11.30 Х/ф "Королев" (12+)
13.45, 21.00, 01.30 "Новости ТАУ "9 
1/2" (16+)
14.45 "Патрульный участок" (12+)
15.05 "Погода на "ОТВ" (16+)
15.10 "О личном и наличном" (6+)
15.30 Д/с "Земля. Территория 
загадок. Их называли "ванарами" 
(12+)
16.05 Д/с "Секретные материалы. 
Черные лебеди" (12+)
16.30 Д/с "Секретные материалы. 
Да пребудет с вами сила" (12+)
17.00 "След России. Малахит" 1ч. 
(16+)
17.10 "Кабинет министров" (16+)
17.20, 23.00 Т/с "Контригра" (16+)
19.00 Информационное шоу 
"События. Итоги дня"
20.05 "События. Спорт"
20.30 "События"
22.00, 00.45, 02.30 "События" (16+)
22.30 "События. Акцент с Евгением 
Ениным" (16+)
00.40 " След России. Малахит" 2ч. 
(6+)
03.00 "Парламентское время" (16+)
04.00 Профилактические работы с 
04 до 16 часов

Домашний

06.30 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
07.20 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.20 "Давай разведемся!" (16+)
09.25, 05.05 "Тест на отцовство" 
(16+)

11.30 "Реальная мистика" (16+)
12.35, 02.45 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.25, 02.20 Д/с "Порча" (16+)
14.55 Х/ф "Близко к сердцу" (12+)
19.00 Х/ф "Никогда не бывает 
поздно" (16+)
23.15 Т/с "Дыши со мной" (16+)
04.10 Д/с "Реальная мистика" (16+)
05.55 "Домашняя кухня" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Свияжск
07.00 "Легенды мирового кино". 
Сергей Филиппов
07.25, 08.45, 14.00, 17.00, 18.20, 
19.25, 20.45 Большие маленьким
07.35, 19.35 Д/с "Другие Романовы. 
Путь на Голгофу"
08.00, 20.00 "Иисус Христос. Жизнь 
и учение"
08.50 ХХ век. "Бабушки надвое 
сказали. Борис Владимиров и Вадим 
Тонков"
10.00, 21.30 Т/с "Достоевский"
11.00, 22.30 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
12.30 "Academia. Наталия 
Басовская"
13.20 "Сати. Нескучная классика..."
14.05 Cпектакль "Школа 
драматического искусства"
15.35 Д/ф "Франция. Страсбург - 
Гранд-Иль"
15.55, 00.00 Д/с "Большой балет"
16.20 Балет "Дом у дороги"
17.05 "Библейский сюжет"
17.35 "Полиглот"
18.25 Д/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов. Билли, заряжай!"
19.10 "Открытый музей"
20.50 В.Косма. "Белая студия"
00.25 Владимир Васильев "И 
мастерство, и вдохновенье... Сцены 
из балетов"
01.15 Д/ф "Мальта"
01.45 Д/с "Первые в мире. 
Каркасный дом Лагутенко"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. Gold" 
(16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+)
13.30, 14.00, 20.00, 20.30 Т/с 
"Полицейский с Рублевки 5" (16+)
14.30 "Где логика?" (16+)
15.30, 16.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Ольга" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" (16+)

21.00 "Импровизация" (16+)
22.00 Т/с "Звоните ДиКаприо" (16+)
22.55 "Дом-2. Город любви" (16+)
23.55 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00, 01.55, 02.45 "Stand Up" (16+)
03.40, 04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Т/с "Психологини" (16+)
08.00, 18.30, 19.00 "Миша портит 
всё" (16+)
09.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
15.25 Х/ф "Гарри Поттер и 
философский камень" (12+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и тайная 
комната" (12+)
23.10 "Русские не смеются" (16+)
00.10 "Дело было вечером" (16+)
01.10 Х/ф "Дальше по коридору" 
(16+)
02.50 М/ф "Реальная белка" (6+)
04.05 М/ф "Муравей Антц" (6+)
05.20 М/ф "Исполнение желаний" 
(0+)

Россия-2

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Жальгирис" (Литва) - 
"Зенит" (Россия) (0+)
10.20, 15.55, 00.15 Все на Матч! 
(12+)
10.40 Хоккей. "Суперсерия 1972 
года". Канада - СССР. 4-й матч (0+)
12.40 Д/ц "Кубок войны и мира" (12+)
13.35 Специальный репортаж "Жена 
баскетболиста" (12+)
13.55, 15.50, 19.05, 00.10 Новости
14.00 "Тотальный футбол" (12+)
15.00 Специальный репортаж 
"Самый умный" (12+)
15.20 Специальный репортаж 
"Месяц без спорта" (12+)
16.30 Специальный репортаж 
"Братислава. Live. Лучшее" (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция (0+)
19.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Челси" (Англия) - 
"Бавария" (Германия) (0+)
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Реал" (Мадрид, Испания) - 
"Манчестер Сити" (Англия) (0+)
23.40 Специальный репортаж 
"Дорогой наш Гус Иваныч" (12+)
01.00 Х/ф "Крид 2" (16+)
03.30 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриана 
Гранадоса. Брэндон Фигероа против 

Йонфреса Парехо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
первом полулёгком весе (16+)
05.30 Профессиональный бокс. 
Хуан Франциско Эстрада против 
Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC во втором наилегчайшем весе 
(16+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.35, 18.30 Специальный репортаж 
(12+)
08.55 Д/ф "Маршалы Сталина. Иван 
Конев" (12+)
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 
"Естественный отбор" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Курская дуга. Держать 
оборону!" (12+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Отличница" (12+)
02.55 Х/ф "Матрос Чижик" (0+)
04.20 Х/ф "В небе "ночные ведьмы" 
(6+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Д/с "Гадалка" 
(16+)
11.30 "Сидим дома со звёздами" 
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
17.00 "Знаки судьбы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Хороший доктор" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Шкатулка проклятия" 
(16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 "ТВ-3 
ведет расследование" (16+)
04.00 "Тайные знаки. Апокалипсис. 
Перенаселение планеты" (16+)
04.45 "Тайные знаки. Апокалипсис. 
Цепная реакция" (16+)
05.30 "Тайные знаки. Погибнуть, 
чтобы спастись. Драма актрисы" 
(16+)

Âòîðíèê: Ëþáèòü - çíà÷èò, èìåòü íåîáû÷àéíîå 
÷óâñòâî äîáðîòû, íè÷åãî íå òðåáóÿ âçàìåí.

Маски в аптеках города 
исчезли ещё в марте. И пока 
одни зареченцы спорят об их 
эффективности в вопросе 
защиты от коронавируса, 
другие налаживают их 
производство. 

По последним данным, в Свердловской области 
ежедневно выпускают 70 тысяч многоразовых ткане-
вых, свыше 20 тысяч марлевых и 45 тысяч одноразо-
вых медицинских масок. Ими снабжают не только 
больницы, но и продуктовые магазины, полицию, а 
также предприятия, которые не остановили произво-
дство. А чтобы обеспечить масками простое населе-
ние города, к пошиву масок подключились заречен-
ские предприятия и местные рукодельницы.

К слову, рукодельницы в этом вопросе сработали 
оперативнее всех, первые объявления о продаже 

многоразовых масок появились в местных группах в 
социальных сетях уже в конце марта. Маски шили из 
хлопка, сатина и даже валяли из шерсти. Средняя 
цена за многоразовые маски составляла 100 рублей.

1 апреля в своём видеообращении Глава города 
рассказал, что «у нас на территории есть предпри-
ятие, которое приступило к пошиву, и эти маски 
будут поступать в продажу в розничную торговлю. 
Этот процесс начнётся буквально завтра - после-
завтра». Дефицит обещали ликвидировать в бли-
жайшие 5 - 7 дней.

3 марта многоразовые маски действительно поя-
вились в строительных магазинах Заречного, а также 
в магазине «Ткани для вас». Вот только производят их 
не в Заречном. 

- Маски отшивались по заказу, не в нашем горо-
де. Цена на маску составляла 80 рублей. В пятницу, 
3-го числа, мы продали больше 100 масок, очередь 

выстроилась даже на улице. Большой спрос был и 4-
го апреля. К воскресенью активность спала. Сейчас 
маски в наличии есть, мы завозим их регулярно, - рас-
сказали нам в магазине «Строитель+».

Мы связались с зареченскими предприятиями, 
которые стали отшивать многоразовые маски. Так, 
магазин «Пчёлка» шьёт альтернативу маскам - повяз-
ки. Цена вопроса - 50 рублей.

3 апреля на работу вышли сотрудники ООО «По-
лина» (предприятие занимается изготовлением спе-
цодежды). В каком объёме и в какие сроки они будут 
изготавливать маски, в какие магазины и по какой 
цене они поступят, там не уточнили, но, по словам 
директора предприятия Инги Нелюбиной, материа-
лов «для пошива масок на данный момент хвата-
ет».

Ателье «Уралочка» на днях также получило раз-
решение администрации на работу в «выходные

Ìàñêè ïî-çàðå÷åíñêè: îò âàëÿíèÿ äî 
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1канал-4

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00 Время покажет (16+)
14.00 Добрый день (16+)
15.15, 02.25, 03.05 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 03.15 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Вечерний Unplugged (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 17.15 "60 Минут" (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Зулейха открывает 
глаза" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "На дальней заставе" 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.25, 01.05 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Рикошет" (16+)
23.00 Т/с "Паутина" (16+)
00.10 "Последние 24 часа" (16+)
03.20 "Их нравы" (0+)

03.45 "Кодекс чести"

4

06.00, 13.45, 15.40, 02.40 
Мультфильмы (6+)
07.00, 20.00, 23.30, 03.50 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
07.30, 20.35, 00.05, 04.25 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
07.50 "Здесь и сейчас" (16+)
08.00 "Утренний экспресс" (12+)
09.00, 17.05 Х/ф "Двойная 
сплошная" (16+)
09.50, 11.05, 13.15 "Учимся дома". 
Онлайн-лекция (12+)
10.15, 18.00 Т/с "Военная 
разведка. Северный фронт" (12+)
11.35 Х/ф "Лондонские каникулы" 
(16+)
14.40 "Утренний экспресс" (12+)
16.10, 01.10 "Присяжные красоты. 
2 сезон" (16+)
18.55, 02.00 Х/ф "Оса" (16+)
19.35, 22.40 "Олигарх ТВ". Шоу 
(16+)
20.50, 00.20, 04.40 "Бизнес 
сегодня" (16+)
21.00 Х/ф "Новый парень моей 
мамы" (12+)
23.05, 00.30, 05.20 Д/ф "Архивы 
истории" (12+)
00.45, 04.50 Д/с "Опыты 
дилетанта. Санитарная авиация" 
(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, 15.00 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+)
17.00, 03.40 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.50 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Сумасшедшая езда" 
(18+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "12 обезьян" (16+)
04.30 "Военная тайна" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
Известия
07.25, 08.10, 09.00, 10.05, 11.25, 
12.20, 13.20, 14.20, 15.25, 15.40, 
16.35, 17.25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" (16+)
18.25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 4" (16+)
19.45 Т/с "Великолепная пятерка 
2" (16+)
20.35 Т/с "Великолепная пятерка" 
(16+)
21.20, 22.05, 22.40, 23.25, 00.15, 
02.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятерка 
3" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.50, 04.15, 04.45 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.25, 06.10 Т/с "Страсть 2" (16+)

Obl(s)

16.00, 17.05 "Погода на "ОТВ" (6+)
16.05 Д/с "Секретные материалы. 
Денежный вопрос" (12+)
16.30 Д/с "Секретные материалы. 
Дуэль, деньги и масоны" (12+)
17.00 "След России. Малахит" 2ч. 
(16+)
17.10, 05.20 "События. Экономика" 
(16+)
17.20, 23.00 Т/с "Контригра" (16+)
19.00 Информационное шоу 
"События. Итоги дня"
20.30 "События"
21.00, 01.30, 03.10 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
00.40 "След России. Малахит" 3ч. 
(6+)

Домашний

06.30 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
07.20 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.20 "Давай разведемся!" (16+)
09.25, 04.55 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.30 "Реальная мистика" (16+)
12.35, 02.35 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.25, 02.05 Д/с "Порча" (16+)
14.55 Х/ф "Никогда не бывает 
поздно" (16+)
19.00 Х/ф "Если ты меня 

простишь" (16+)
23.05 Т/с "Дыши со мной" (16+)
01.10 Т/с "Дыши со мной. Счастье 
взаймы" (16+)
04.00 Д/с "Реальная мистика" (16+)

Россия Культура

10.00, 21.30 Т/с "Достоевский"
11.00, 14.00, 15.30, 17.10, 18.20, 
19.25, 20.45 Большие маленьким
11.05, 22.30 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
12.30 "Academia. Томмасо 
Каларко"
13.20 "Белая студия"
14.05 Спектакль "Скрипка 
Ротшильда"
15.35 Д/ф "Италия. Сасси-ди-
Матера"
15.55, 00.00 Д/с "Большой балет"
16.20 Владимир Васильев "И 
мастерство, и вдохновенье... 
Сцены из балетов"
17.20 "Красивая планета"
17.35 "Полиглот"
18.25 Д/ф "Пять вечеров до 
рассвета"
19.10 "Открытый музей"
19.35 Д/с "Другие Романовы. 
Вычеркнуть и забыть"
20.00 "Иисус Христос. Жизнь и 
учение"
20.50 Игра в бисер. "Книга 
Екклесиаста"
00.25 Балет "Дуэт"
01.35 ХХ век. "Бабушки надвое 
сказали. Борис Владимиров и 
Вадим Тонков"
02.45 Цвет времени. Ван Дейк

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+)
13.30, 14.00, 20.00, 20.30 Т/с 
"Полицейский с Рублевки 5" (16+)
14.30 "Импровизация" (16+)
15.30, 16.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Ольга" 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
21.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
22.00 Т/с "Звоните ДиКаприо" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05, 02.00, 02.50 "Stand Up" (16+)

03.40, 04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.00 Т/с "Психологини" (16+)
08.00, 19.00 "Миша портит всё" 
(16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.15 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
15.50 Х/ф "Гарри Поттер и тайная 
комната" (12+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и узник 
Азкабана" (12+)
22.45 "Русские не смеются" (16+)
23.45 "Дело было вечером" (16+)
00.45 Х/ф "Суперполицейские 2" 
(16+)
02.30 Х/ф "Любовь прет-а-порте" 
(12+)
03.50 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.40 М/ф "Приключения 
Буратино" (0+)

Россия-2

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Панатинаикос" (Греция) (0+)
09.45, 16.35, 00.30 Все на Матч! 
(12+)
10.05 Хоккей. "Суперсерия 1972 
года". Канада - СССР. 5-й матч 
(0+)
12.00 Д/ц "Кубок войны и мира" 
(12+)
12.40 Д/ц "Мама в игре" (12+)
13.10 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Финал. 
Россия - Германия (0+)
16.30, 20.35 Новости
17.20 Специальный репортаж 
"Братислава. Live. Лучшее" (12+)
17.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Россия - Чехия 
(0+)
20.15 Специальный репортаж 
"Биатлонная жизнь без биатлона" 
(12+)
20.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Россия - Англия (0+)
22.40 "Наши на Евро. ЧЕ-2016" 
(12+)
23.10 Специальный репортаж 
"Обзор неоконченного сезона" 
(12+)
23.30 Киберфутбол. Кубок "Матч 

ТВ" (0+)
01.00 "Евротур" (12+)
01.30 Специальный репортаж 
"Forza, Italia!". (0+)
03.00 Х/ф "Неваляшка" (12+)
04.45 Профессиональный бокс. 
Джарретт Хёрд против Джулиана 
Уильямса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям IBF, 
IBO и WBA в первом среднем 
весе. Матвей Коробов против 
Иммануила Алима (16+)
06.30 Д/р "Спортивный детектив" 
(16+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 "Не факт!" (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с 
"Спецотряд "Шторм" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Курская дуга. 
Наступление" (12+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные материалы" 
(12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 "Естественный отбор" (16+)
02.45 Х/ф "С Дона выдачи нет" 
(16+)
04.10 Х/ф "Ссора в Лукашах" (0+)
05.40 Д/с "Оружие Победы" (6+)

ТВ-3

06.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Д/с "Гадалка" 
(16+)
11.30 "Сидим дома со звёздами" 
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
17.00 "Знаки судьбы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Хороший доктор" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Жизнь хуже обычной" 
(12+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 "Дневник экстрасенса" (16+)

Ñðåäà: Çàáûòü ïëîõîå - çíà÷èò, âïóñòèòü õîðîøåå!

 Дни». Ателье выполняет спецзаказ для одного круп-
ного предприятия города, а параллельно налаживает 
пошив масок на продажу. 

- Своих ресурсов у нас хватает. Однако есть про-
блемы в плане реализации. Пока не до конца 
понимаем, как выходить на местные магазины 
и продавать маски в розницу. Начнём с продаж 
через Интернет, в своей группе в социальных 
сетях, готовы работать по предзаказу. Цена 
за одну маску составляет 100 рублей, при 
покупке от 10 масок - 90 рублей за штуку Мы 
готовы работать, и если наши маски спасут 
хотя бы одну жизнь, значит, всё не зря,  говорит 
директор ателье Ирина Булатова.

Тканевые маски не являются медицинским 
изделием, поэтому у них нет инструкции по при-
менению. Свои рекомендации на этот счёт дал 
Роспотребнадзор. Носить такую маску можно не 

более двух часов. Каждый раз перед использова-
нием её нужно стирать с мылом или моющим сре-
дством. Затем хорошо обработать парогенерато-
ром или утюгом с функцией подачи пара. При 
этом маска не должна быть влажной, поэтому 
после парообработки её нужно прогладить горя-

чим утюгом без пара или просушить. 
А вот известное в Заречном предприятие «Интех-

но» пошло ещё дальше. Сейчас компания налажива-
ет производство одноразовых медицинских бахил, 

халатов, перчаток. На днях будет запатентована уни-
кальная разработка зареченцев - альтернатива 
одноразовым маскам в период инфекции.

Сергей и Марина Глядковы придумали многора-
зовую маску с защитой ультрафиолетом.

- Такая маска работает за счёт УФ-излучения. 
Надевается на лобную часть головы и фиксируется 
на затылке по размеру. Путём углубления диодов в 
П-образную накладку и рассеивания УФ под специ-

альным углом с длиной волны 220-254 
Нм, создаётся эффект «шторы», 
который защищает от попадания 
вируса в организм, а также от его рас-
пространения, - рассказывает ком-
мерческий директор «Интехно» Мари-
на Глядкова. 

Цена такой многоразовой маски 
ориентировочно составит 300 рублей. 
Дополнительно для неё понадобятся 
только батарейки, комплекта которых 
должно хватить на месяц.

Юлия ВИШНЯКОВА

âûñîêèõ òåõíîëîãèé
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1канал-4

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00 Время покажет (16+)
14.00 Добрый день (16+)
15.15, 02.25, 03.05 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 03.15 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Вечерний Unplugged (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 17.15 "60 Минут" (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 Т/с "Зулейха открывает 
глаза" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "На дальней заставе" 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.25, 00.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Рикошет" (16+)
23.00 Т/с "Паутина" (16+)
00.10 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
03.00 Д/ф "Кодекс чести. Мужская 

история" (16+)
03.40 "Кодекс чести"

4

06.00, 13.45, 15.40, 03.00 
Мультфильмы (6+)
07.00, 20.00, 23.30, 03.50 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
07.30, 20.35, 00.05, 04.25 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
07.50 "Бизнес сегодня" (16+)
08.00, 14.40 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00 Х/ф "Двойная сплошная" 
(16+)
09.50, 11.05, 13.15 "Учимся дома". 
Онлайн-лекция (12+)
10.15, 18.00 Т/с "Военная разведка. 
Северный фронт" (12+)
11.35 Х/ф "Новый парень моей 
мамы" (12+)
16.15, 01.30 "Присяжные красоты. 
2 сезон" (16+)
17.10 Д/ф "Градусы риска. 
Алкоголь" (12+)
18.55, 02.20 Х/ф "Оса" (16+)
19.35 "Разговор с главным" (16+)
20.50, 00.20, 04.40 "Здесь и сейчас" 
(16+)
21.00 Х/ф "Невеста и 
предрассудки" (12+)
22.50 "Олигарх ТВ". Шоу (16+)
23.15, 00.30, 05.20 Д/ф 
"Театральное закулисье" (12+)
01.00, 04.50 Д/с "Опыты дилетанта. 
Сборник кедра" (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, 23.00 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" (16+)
17.00, 03.20 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Король Артур" (12+)
22.20 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Эффект бабочки" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.35, 08.15, 09.00 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей 3" (16+)
10.00, 11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 
15.25, 15.40, 16.40, 17.35, 18.20 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 4" (16+)
19.45 Т/с "Великолепная пятерка 2" 
(16+)
20.30 Т/с "Великолепная пятерка" 
(16+)
21.20, 22.05, 22.40, 23.25, 00.15, 
02.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Великолепная пятерка 3" 
(16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.45, 04.15, 04.45 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.30, 06.10 Т/с "Страсть 2" (16+)

Obl(s)

06.00 Информационное шоу 
"События. Итоги дня" (16+)
07.30, 08.55, 10.35, 12.55, 14.00, 
16.00, 17.05 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.35 М/с "Афанасий" (0+)
07.40 М/с "Машины сказки" (0+)
08.00, 11.00 Телепроект "Учимся 
вместе" (6+)
08.30 М/с "Машкины страшилки" 
(0+)
09.00 Х/ф "Закрытая школа" (16+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.30 Х/ф "Семейные 
обстоятельства" (12+)
13.00, 21.00, 03.10 "Новости ТАУ "9 
1/2" (16+)
14.05 "Патрульный участок" (12+)
14.25 "Парламентское время" (16+)
14.40 Д/с "Земля. Территория 
загадок. Крысолов из Гамельна" 
(12+)
15.05 Д/с "Земля. Территория 
загадок. Мангуп и Чаша Грааля" 
(12+)
15.30 Д/с "Земля. Территория 
загадок. Монстры из пробирки" 
(12+)
16.05 Д/с "Секретные материалы. 
Думский пролог" (12+)
16.30 Д/с "Секретные материалы. 
Электрический гений" (12+)
17.00 "След России. Малахит" 3ч. 
(16+)
17.10, 02.20, 05.20 "Кабинет 
министров" (16+)
17.20, 23.00 Т/с "Контригра" (16+)
19.00 Информационное шоу 
"События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
00.40 "След России. Малахит". РФ, 
2019 г. 4ч. (6+)
01.30 "Ночь в филармонии" (0+)

Домашний

06.30 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
07.25 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.25 "Давай разведемся!" (16+)
09.30, 04.55 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.35 "Реальная мистика" (16+)
12.40, 02.35 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.30, 02.10 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Х/ф "Если ты меня 
простишь" (16+)
19.00 Х/ф "В одну реку дважды" 
(16+)
23.15 Т/с "Дыши со мной. Счастье 
взаймы" (16+)
04.00 Д/с "Реальная мистика" (16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Ахтубинск (Астраханская область)
07.00 "Легенды мирового кино"
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20, 
19.25, 20.45 Большие маленьким
07.35, 19.35 Д/с "Другие Романовы. 
Русская невеста для кровного 
врага"
08.00, 20.00 "Иисус Христос. Жизнь 
и учение"
08.55, 01.45 ХХ век. "Музыка в 
кино, в театре, на телевидении. 
Фильмы Эльдара Рязанова"
10.00, 21.30 Т/с "Достоевский"
11.00, 22.30 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
12.30 "Academia. Сигурд Шмидт"
13.20 Игра в бисер. "Книга 
Екклесиаста"
14.05 Спектакль "Не все коту 
масленица"
15.55, 00.00 Д/с "Большой балет"
16.20 Балет "Дуэт"
17.35 "Полиглот"
18.25 Д/ф "Москва слезам не 
верит" - большая лотерея"
19.10 "Открытый музей"
20.50 "Энигма. Йоханнес Фишер"
00.30 Владимир Васильев. Класс 
Мастера
02.45 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар "Прекрасная шоколадница"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+)
13.30, 14.00, 20.00 Т/с 

"Полицейский с Рублевки 5" (16+)
14.30 Т/с "Однажды в России" (16+)
15.30, 16.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Ольга" 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
20.30 Д/ф "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
21.00 Шоу "Студия "Союз" (16+)
22.00 Т/с "Звоните ДиКаприо" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05, 02.05, 02.50 "Stand Up" (16+)
02.00 "THT-Club" (16+)
03.40, 04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
06.35 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.00 Т/с "Психологини" (16+)
08.00, 19.00 "Миша портит всё" 
(16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.10 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
16.10 Х/ф "Гарри Поттер и узник 
Азкабана" (12+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и кубок 
огня" (16+)
23.00 "Русские не смеются" (16+)
00.00 "Дело было вечером" (16+)
01.00 Х/ф "Киану" (18+)
02.45 Х/ф "Кейт и Лео" (12+)
04.35 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
05.20 М/ф "Пастушка и трубочист" 
(0+)

Россия-2

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Виллербан" (Франция) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
10.15, 14.05, 18.40, 20.55, 00.30 
Все на Матч! (12+)
10.35 Хоккей. "Суперсерия 1972 
года". Канада - СССР. 8-й матч (0+)
12.20 Д/ц "Кубок войны и мира" 
(12+)
13.10 "Ярушин Хоккей Шоу" (12+)
13.40 Специальный репортаж 
"Сергей Устюгов. Перезагрузка" 
(12+)
14.00, 18.35, 20.50 Новости
14.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Финал. Португалия - 
Францияи (0+)
18.05 "Эмоции Евро" (12+)
19.20 "Тот самый. Поветкин" (12+)
19.50 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Майкла Хантера (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. "Динамо-Минск" - 
"Неман" (Гродно) (0+)
23.30 Киберфутбол. Кубок "Матч 
ТВ" (0+)
01.00 "Наши на Евро. ЧЕ-2016" 
(12+)
01.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Россия - Англия (0+)
03.30 Профессиональный бокс. 
Билли Джо Сондерс против 
Шефата Исуфи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
суперсреднем весе (16+)
05.30 Специальный репортаж 
"Братислава. Live. Лучшее" (12+)
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Норвегия (0+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 "Не факт!" (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с 
"Спецотряд "Шторм" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с "Курская дуга. Решающий 
натиск" (12+)
19.40 "Легенды космоса" (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 "Естественный отбор" (16+)
02.45 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)
04.10 Д/ф "Военные тайны Балкан. 
Освобождение Белграда" (12+)
04.55 Д/ф "Атака мертвецов" (12+)
05.30 "Рыбий жЫр" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Д/с "Гадалка" 
(16+)
11.30 "Сидим дома со звёздами" 
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
17.00 "Знаки судьбы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Хороший доктор" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Город ангелов" (18+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 "Человек-невидимка" (16+)

×åòâåðã: Â íàøåé æèçíè âñ¸ òàê 
âðåìåííî - æèâèòå áåðåæíî...

Çàðàçíîå íàñòðîåíèå
Да, заразиться можно не только гриппом, но и 

настроением. Страх болезни - это проявление страха 
смерти, подсознательного инстинкта самосохране-
ния. Страх активизирует ресурсы организма для 
борьбы, но длительный, неконтролируемый, пани-
ческий - разрушает. А ещё страх «притягивает» то,  
чего мы боимся, так как начинается ослабление 
нервной системы. Такие страхи приводят к фобиям и  
психосоматическим заболеваниям. Мне позвонила 
родственница из Екатеринбурга, рассказала, что 
вызывала «Скорую помощь», испугавшись начав-
шейся одышки, приступов дурноты. Подумала, что 
заразилась, но врачи «Скорой» сообщили, что это 
паническая атака, и что сейчас это частое явление. 
Обостряются и хронические заболевания. А ещё из-
за панических настроений некоторые люди утрачива-
ют человеческие качества - сострадание, понимание, 
взаимопомощь. В тяжёлые времена происходит про-
верка на коэффициент человечности. Наш народ 
имеет богатый опыт войн, голода, землетрясений, 
эпидемий и выжил благодаря тому, что всегда спла-
чивался в этот период. 

Ñòðàõ - ýòî íîðìàëüíî
Эмоция страха и чувство тревоги присущи всем. 

Они имеют и свои плюсы. Переживание страха смер-
ти может стать стимулом к более полному ощущению 
жизни, сильнейшим катализатором серьёзных жиз-
ненных изменений, корнем важных решений.  Проис-
ходит переоценка ценностей, мы начинаем пони-
мать, что действительно важно для нас, а что - нет.

Страх нельзя ни игнорировать, ни подавлять. 
Надо признать, что вы его испытываете. Но одновре-
менно нужно подумать, насколько он обоснован и как 

с ним справиться. Сейчас источником наших страхов 
стал телевизор и ещё больше интернет. Поэтому огра-
ничьте просмотр такой информации, если она так вли-
яет на вас. Соблюдайте правила позитивного мыш-
ления: «Это временно, это пройдёт…», т.е. надей-
тесь на лучшее.  Кроме того, есть и позитивные сто-
роны карантина: мы можем больше общаться с семь-
ёй, заняться любимым делом, почитать интересную 
книгу, посмотреть фильм, испечь что-то вкусное, нако-
нец, заняться гимнастикой и т.д.

Если вы испытываете беспокойство, не можете 
справиться со страхом, то попробуйте использовать 
следующие методы:

«С некоторых пор многие начинают телефонный разговор со слов: «Что делается, что 
делается?!.» - говорит Ольга Шихова, психолог и волонтёр. - Я и сама, просматривая 

Êàê ïðåîäîëåòü ïñèõè
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1канал-4

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
14.00 Добрый день (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.35 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Подарок для Аллы (12+)
23.30 Голос. Дети (0+)
01.20 Вечерний Ургант (16+)
02.15 Д/ф "Билл Уаймен. Самый 
тихий из Роллингов" (16+)
05.20 Про любовь (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 17.15 "60 Минут" (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 "Аншлаг и Компания" (16+)
23.50 Х/ф "С любимыми не 
расстаются" (12+)
03.15 Х/ф "Ой, мамочки…" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.25, 02.10 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 "Жди меня" (12+)
18.05, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
23.20 "ЧП. Расследование" (16+)
23.50 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.20 "Квартирный вопрос" (0+)
04.40 "Кодекс чести"

4

06.00, 15.40, 03.00 Мультфильмы 
(6+)
07.00, 20.00, 23.30, 03.50 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
07.30 "Стенд с Путинцевым" (16+)
07.50 "Здесь и сейчас" (16+)
08.00, 14.40 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00 Д/ф "Градусы риска. 
Алкоголь" (12+)
09.50, 11.05 "Учимся дома". 
Онлайн-лекция (12+)
10.15, 18.00 Т/с "Военная разведка. 
Северный фронт" (12+)
11.35 Х/ф "Невеста и 
предрассудки" (12+)
13.30 М/ф "Учимся дома" (12+)
16.15, 01.40 "Присяжные красоты. 2 
сезон" (16+)
17.10 Д/ф "Градусы риска. 
Похмелье" (12+)
18.55, 02.30 Х/ф "Оса" (16+)
19.35, 23.05 "Олигарх ТВ". Шоу 
(16+)
20.35, 00.05, 04.25 "Разговор с 
главным" (16+)
21.00 Х/ф "Горбун" (12+)
00.30, 05.50 Д/ф "Театральное 
закулисье" (12+)
01.10, 04.50 Д/с "Опыты дилетанта. 
Скорая помощь" (16+)
05.20 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00, 03.50 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Д/п "Твоя моя не понимать!" 
(16+)
21.00 Д/п "Кредит и страховка" 
(16+)
22.00 Х/ф "Соломон Кейн" (16+)
00.00 Х/ф "Чужой" (18+)
02.15 Х/ф "Несчастный случай" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия

07.25, 08.05, 08.55, 09.50, 10.50, 
11.25, 12.10, 13.05, 13.55, 15.25, 
16.25, 17.25, 18.20, 19.05 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 4" (16+)
20.00, 20.45, 21.40 Т/с 
"Великолепная пятерка 2" (16+)
22.25, 23.20, 00.05, 00.55, 02.45 Т/с 
"След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
03.30, 04.10, 04.35, 05.00, 05.25, 
05.55, 06.20, 06.50 Т/с "Детективы" 
(16+)

Obl(s)

06.00 Информационное шоу 
"События. Итоги дня" (16+)
07.30, 08.55, 10.35, 12.55, 14.00, 
16.20, 16.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.35 М/с "Афанасий" (0+)
07.40 М/с "Машины сказки" (0+)
08.00, 11.00 Телепроект "Учимся 
вместе" (6+)
08.30 М/с "Машкины страшилки" 
(0+)
09.00 Х/ф "Закрытая школа" (16+)
10.40, 22.40, 01.40, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.30 Х/ф "Сыщик Петербургской 
полиции" (12+)
13.00, 03.10 "Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
14.05 "Патрульный участок" (12+)
14.25 "Национальное измерение" 
(16+)
14.45 Х/ф "Маленькая принцесса" 
(16+)
16.25 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
17.10 "События. Парламент" (16+)
17.20 Т/с "Контригра" (16+)
19.00 Информационное шоу 
"События. Итоги дня"
20.30 "События"
21.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.00, 01.15, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00, 05.20 "События. 
Акцент с Евгением Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "Семь психопатов" (18+)
00.45 "Четвертая власть" (16+)
02.00 "Обзорная экскурсия. 
Верхотурье" (12+)
02.20 "Кабинет министров" (16+)

Домашний

06.30 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
07.20 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.20 "Давай разведемся!" (16+)
09.25 "Тест на отцовство" (16+)
11.25 "Реальная мистика" (16+)
12.30, 03.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)

14.20, 03.00 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Х/ф "В одну реку дважды" 
(16+)
19.00 Х/ф "Любовь лечит" (16+)
23.05 "Про здоровье" (16+)
23.20 Х/ф "Крылья" (16+)
04.50 Д/с "Настоящая Ванга" (16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Павлово (Нижегородская область)
07.00 "Легенды мирового кино"
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.15, 
19.25, 20.45 Большие маленьким
07.35, 19.35 Д/с "Другие Романовы. 
Солдат своего Государя"
08.00 "Иисус Христос. Жизнь и 
учение"
08.55, 00.55 ХХ век. "Музыка в 
театре, кино, на телевидении. 
Фильмы Эльдара Рязанова"
10.00 Т/с "Достоевский"
10.55 Х/ф "Молодой Карузо"
12.15 Д/ф "Германия. Долина 
Среднего Рейна"
12.35 "Academia. Сигурд Шмидт"
13.20 "Энигма. Йоханнес Фишер"
14.05 Спектакль "Старосветские 
помещики"
15.20 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави"
15.50 Д/с "Большой балет"
16.15 Владимир Васильев. Класс 
Мастера
17.35 "Царская ложа"
18.25 Д/ф "Печки-лавочки. Шедевр 
от отчаянья"
19.10 "Открытый музей"
20.00, 01.55 Искатели. "Сокровища 
Радзивиллов"
20.50 "2 Верник 2"
21.40 Концерт "Признание в любви"
23.20 Х/ф "Чернов/Chernov"
02.40 М/ф "Рыцарский роман"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+)
13.30 Т/с "Полицейский с Рублевки 
5" (16+)
14.00 Д/ф "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
14.30 "Шоу "Студия "Союз" (16+)
15.30, 16.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
"Ольга" (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Интерны" 
(16+)
20.00 "Comedy Woman. Дайджест" 

(16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Comedy Баттл" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 "Такое кино!" (16+)
01.35, 02.25, 03.15 "Stand Up" (16+)
04.05, 04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
06.35 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.00 Т/с "Психологини" (16+)
08.00 "Миша портит всё" (16+)
09.00 Х/ф "Кейт и Лео" (12+)
11.20 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+)
13.05 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
21.00 Х/ф "Мистер и миссис Смит" 
(16+)
23.20 "Дело было вечером" (16+)
00.25 Х/ф "Затмение" (18+)
02.00 Х/ф "Мифы" (16+)
03.30 Х/ф "Любовь прет-а-порте" 
(12+)
04.50 М/ф "Лабиринт. Подвиги 
Тесея" (0+)
05.05 М/ф "Персей" (0+)
05.25 М/ф "Аргонавты" (0+)

Россия-2

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Милан" (Италия) (0+)
09.45, 13.40, 16.30, 00.35 Все на 
Матч! (12+)
10.05 Хоккей. "Суперсерия 1974 
года". Канада - СССР. 3-й матч (0+)
12.15 Д/ц "Кубок войны и мира" 
(12+)
13.35, 16.25, 18.20, 00.30 Новости
14.10 Специальный репортаж 
"Александр Большунов. Один в 
поле" (12+)
14.30 Х/ф "Тяжеловес" (16+)
16.50 "Тот самый. Проводников" 
(12+)
17.20 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против Лукаса 
Матиссе. Бой за титул WBO 
International в первом полусреднем 
весе (16+)
18.25 Все на футбол!
19.25 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. "Белшина" (Бобруйск) 
- "Смолевичи" (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. "Шахтёр" (Солигорск) - 
"Слуцк" (0+)

23.30 Киберфутбол. Кубок "Матч 
ТВ" (0+)
01.15 "Наши победы" (12+)
02.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против 
Джона Фитча. Илима-Лей 
Макфарлейн против Веты Артеги 
(16+)
04.30 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)
05.00 Специальный репортаж 
"Золотой стандарт Владимира 
Юрзинова" (12+)
05.30 Специальный репортаж 
"Братислава. Live. Лучшее" (12+)
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция (0+)

zvezda

06.15 Х/ф "По данным уголовного 
розыска..." (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.30, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
"Конвой PQ-17" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Виктор Алидин. 
Москва под надежной защитой" 
(16+)
19.35, 21.30 Х/ф "Я объявляю вам 
войну" (12+)
21.45 Х/ф "Действуй по 
обстановке!.." (6+)
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.00 Х/ф "Черный океан" (12+)
01.25 Х/ф "Львиная доля" (12+)
03.05 Х/ф "Рысь" (16+)
04.40 Д/ф "Война невидимок. 
Тайны фронтовой разведки" (12+)
05.25 Д/ф "Звездный отряд" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
19.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Д/с "Гадалка" 
(16+)
11.30 "Новый день"
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне" 
(12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
17.00 "Знаки судьбы" (16+)
18.30 "Комаровский против 
коронавируса" (12+)
19.30 Х/ф "Вторжение" (16+)
21.30 Х/ф "Контакт" (12+)
00.30 Х/ф "Пока есть время" (12+)
02.15 Х/ф "Жизнь хуже обычной" 
(12+)
03.45, 04.30, 05.15 Т/с "Пятая 
стража. Схватка" (16+)

Ïÿòíèöà: Åñëè íå ïåðåêëàäûâàòü ñâîè ïðîáëåìû 
íà äðóãèõ, òî ìîæíî ñòàòü õîçÿèíîì ñâîåé æèçíè.

÷åñêîå «çàðàæåíèå»
информацию о пандемии, стала ощущать беспокойство и поняла, что началось 
психическое «заражение». Поэтому захотелось поделиться с зареченцами своими 
советами».

1. Если тревога реальна, то составьте план 
действий на случай опасности, в нашем случае: мас-
ки, перчатки, дезинфекция, изоляция и т.д.

2. Займитесь двигательной активностью, гимнас-
тикой, йогой, танцем и т.д.

3. Примите ванну с аромамаслом, душ, просто 
умойтесь.

4. Послушайте классическую или народную музы-
ку, ваши любимые песни.

5. Сядьте и подышите: вдох носом, глубокий, на 
счёт 4, задержать дыхание на счёт 6 и выдох ртом на 
счёт 8. Повторить 10 раз.

6. Нарисуйте свой страх, а потом дорисуйте дета-

ли, делающие его смешным.

Ìû âñå ðàçíûå
И в завершение, для настроения - немножко юмо-

ра: как различные типы личности проживают панде-
мию.

Шизоид. Сидит дома, рисует сцены апокалипси-
са, получает удовольствие от чёрного юмора - это 
сохраняет ощущение господства над всеобщим хао-
сом.

Обессивно-компульсивный. Запасается про-
дуктами и медикаментами на год вперёд. На всякий 

случай прислушивается к ощущениям в теле, сдаёт 
анализы на коронавирус.

Истероид. Забывает о пандемии, расстраивает-
ся, что летнее путешествие под угрозой, капризнича-
ет, все его утешают.

Маниакал. Несмотря ни на что, едет на работу, 
работает с утра до позднего вечера, называет преда-
телями тех, кто поступает иначе.

Нарцисс. Ведёт свой блог в инстаграме, наклады-
вает фильтры, сообщает всем о том, как он переносит 
пандемию, убеждён, что о его чувствах и страхах 
знать важнее, чем о новых сводках про коронавирус.

Социопат. Пытается наладить продажу чудоде-
йственных БАДов от коронавируса.

Мазохист. Просит заразить его коронавирусом. 
Депрессивный. Сетует, что мир катится в пропасть, и 
все рано или поздно умрут от пандемии, потопа или 
ядерной войны.

Параноид. Не доверяет людям, т.к. считает, что те 
хотят заразить его.

Мы справимся, потому что мы вместе!

   Ольга ШИХОВА.
Бесплатная психологическая помощь по тел: +7 903 

086 56 83 с 12.00 до 13.00, с 19.00 до 20.00
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1канал-4

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 Познер (16+)
10.55, 12.15 Видели видео? (6+)
13.40 Алла Пугачева. И это все о 
ней... (16+)
16.10 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.45 Максим Галкин. Моя жена - 
Алла Пугачева (12+)
18.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.15 Х/ф "Человек родился" (12+)
00.45 Оптина пустынь (0+)
01.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.30 "Пятеро на одного"
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Смеяться разрешается"
13.40 Х/ф "Когда солнце взойдёт" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Самая любимая" (12+)
23.20 Х/ф "Отогрей моё сердце" 
(12+)
01.30 "Пасха Христова". Прямая 
трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя

НТВ

05.25 "ЧП. Расследование" (16+)
05.55 Х/ф "Искупление" (18+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.45 "Доктор Свет" (16+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.15 Схождение Благодатного 
огня. Трансляция из Иерусалима
14.30 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
17.50 "Ты не поверишь!" (16+)
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+)
20.50 "Секрет на миллион" (16+)
22.45 "Международная пилорама" 
(16+)
23.30 Х/ф "Настоятель" (16+)
01.20 Х/ф "Настоятель 2" (16+)
02.55 "Дачный ответ" (0+)
03.50 Х/ф "Мой грех" (16+)

4

06.30 Д/ф "Exперименты. Увидеть 
всё" (12+)
07.00, 13.35 Мультфильмы (6+)
09.00 Д/ф "Планета вкусов. Корея. 
Королевская трапеза" (12+)
09.30 Д/ф "Планета вкусов. 
Мурсия. Два моря в одной тарелке" 
(12+)
10.00 Х/ф "Девичник" (16+)
13.15, 23.00 "Здесь и сейчас" (16+)
14.30 "Разговор с главным" (16+)
14.55, 23.30 Х/ф "Шёпот" (16+)
17.05 "Леся здеся". Трэвел-Шоу 
(16+)
18.00 "Блокбастеры". Трэвел-Шоу 
(16+)
18.50 Х/ф "Горбун" (12+)
21.00 Х/ф "Гамбит" (16+)
23.20 "Новости. Бизнес. 
Инвестиции" (16+)
01.10, 05.50 Д/ф "Театральное 
закулисье" (12+)
01.50 Д/ф "Год на орбите" (12+)
03.35 "Euromaxx. Окно в Европу". 
Док фильм (16+)
04.30 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.50 М/ф "Чудо-Юдо" (6+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная программа" 
(16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Это по-нашему! 12 русских 
загадок" (16+)
17.20 Х/ф "Война миров" (16+)
19.40 Х/ф "Грань будущего" (12+)
21.45 Х/ф "Особое мнение" (16+)
00.40 Х/ф "Час расплаты" (16+)
02.45 Х/ф "Бегущий по лезвию" 
(16+)
04.30 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.20, 07.55, 08.25, 08.55, 
09.25, 10.00, 10.30 Т/с "Детективы" 
(16+)
11.05 Д/ф "Моя правда. 
Счастливый случай Алексея 

Кортнева" (16+)
12.15, 13.05, 13.55, 14.40, 15.30, 
16.15, 17.05, 17.55, 18.45, 19.35, 
20.20, 21.10, 22.00, 22.50, 23.35, 
00.20, 01.15 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.55, 04.40, 05.20, 05.55 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 4" (16+)
06.40 Д/ф "Моя правда. Золото и 
проклятье "Ласкового мая" (16+)

Obl(s)

06.00 Информационное шоу 
"События. Итоги дня" (16+)
07.30, 08.55, 10.45, 12.25, 12.55, 
14.25, 16.55, 19.05 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.35 М/с "Афанасий" (0+)
07.40 М/с "Машины сказки" (0+)
08.00, 11.00 Телепроект "Учимся 
вместе" (6+)
08.30 М/с "Машкины страшилки" 
(0+)
09.00 Х/ф "Маленькая принцесса" 
(16+)
10.30 "След России. Малахит". РФ, 
2019 г. 1,3ч. (6+)
10.55 "Неделя УГМК" (16+)
11.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
12.00 "Национальное измерение" 
(16+)
12.30, 04.50 "Патрульный участок. 
На дорогах" (16+)
13.00 Х/ф "Семейные 
обстоятельства" (12+)
14.30 Х/ф "Скандальное 
происшествие в Брикмилле" (12+)
17.00 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Х/ф "Сыщик Петербургской 
полиции" (12+)
19.10 Х/ф "Чисто английские 
убийства" (16+)
21.50 Х/ф "Соседи" (12+)
23.00 Х/ф "Волк с Уолл-стрит" 
(18+)
02.00 Х/ф "Семь психопатов" (18+)
03.50 "Парламентское время" (16+)
05.15 "Обзорная экскурсия" (6+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.40 Т/с "Проводница" (16+)
07.45 "Пять ужинов" (16+)
08.00 Х/ф "Карнавал" (0+)
11.05 Т/с "Дорога домой" (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
23.55 Д/ц "Звёзды говорят" (16+)
01.00 Т/с "Дорога домой" (16+)
04.15 Д/с "Настоящая Ванга" (16+)
05.55 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Маугли"
08.40 Х/ф "К кому залетел певчий 
кенар"
10.15 "Обыкновенный концерт"
10.40 "Передвижники. Иван 
Крамской"
11.10 Х/ф "Прощание славянки" 
(0+)
12.30 Д/ф "Проповедники. 
Иеромонах Серафим Роуз"
13.00 Земля людей. "Заонежане. 
Былины северной Эллады"
13.30 "Эрмитаж"
14.00 Д/ф "Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии"
14.55 Д/ф "Проповедники. 
Протоиерей Глеб Каледа"
15.20 Балет "Спартак"
16.50 Линия жизни. Владимир 
Васильев
18.00 Д/ф "Проповедники. Епископ 
Василий Родзянко"
18.30 Евгений Дятлов. Любимые 
романсы
19.45 Х/ф "Сестренка" (18+)
21.10 Д/ф "Проповедники. 
Митрополит Антоний Сурожский"
21.40 Д/ф "Ангельские песнопения. 
Знаменный роспев"
23.10 Х/ф "Сердце не камень" 
(16+)
01.25 Сергей Рахманинов 
"Колокола"
02.10 Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха
02.40 Д/ф "Шри-Ланка. 
Укреплённый старый город Галле"

ТНТ

07.00, 01.05 "ТНТ Music" (16+)
07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. Gold" 
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
11.00 "Народный ремонт" (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 Т/с "Чернобыль. 
Зона отчуждения" (16+)
20.00 Х/ф "Пятница" (16+)
22.00 "Женский Стендап" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.35, 02.25, 03.15 "Stand Up" (16+)
04.05, 04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.30 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)

06.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.10 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.35 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические 
таксисты" (6+)
08.25, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.25 Х/ф "Знакомство с 
родителями" (0+)
12.40 Х/ф "Знакомство с 
Факерами" (16+)
15.00 Х/ф "Знакомство с Факерами 
2" (16+)
17.00 М/ф "Семейка Крудс" (6+)
18.55 М/ф "Тайна Коко" (12+)
21.00 Х/ф "Оз. Великий и ужасный" 
(12+)
23.40 Х/ф "Мистер и миссис Смит" 
(16+)
01.55 Х/ф "Реальная сказка" (12+)
03.35 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.20 М/ф "Муравей Антц" (6+)
05.35 М/ф "Грибок" (0+)

Россия-2

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Фенербахче" (Турция) (0+)
09.45 Хоккей. "Суперсерия 1974 
года". Канада - СССР. 8-й матч (0+)
11.40 Д/ц "Кубок войны и мира" 
(12+)
13.00 Все на футбол! (12+)
14.00, 16.55, 19.55, 23.55 Новости
14.05 "Фристайл. Футбольные 
безумцы" (12+)
15.05 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Локомотив" 
(Москва) - ЦСКА (0+)
17.00, 20.00, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
17.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. "Ислочь" (Минский 
район) - "Славия" (Мозырь) (0+)
20.25 Специальный репортаж 
"Месяц без спорта" (12+)
20.55 Специальный репортаж 
"Белорусский сезон. 
Неудержимые" (12+)
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. БАТЭ (Борисов) - 
"Торпедо-БелАЗ" (Жодино) (0+)
00.45 "Открытый показ" (12+)
01.15 "Тот самый. Лебедев" (12+)
01.45 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев (Россия) против 
Латифа Кайоде (Нигерия). Бой за 
титул чемпиона WBA в первом 
тяжёлом весе (16+)
02.30 Специальный репортаж 

"Ниндзя из Хасавюрта" (12+)
02.50 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и IBF 
в супертяжёлом весе (16+)
04.50 Специальный репортаж 
"Братислава. Live. Лучшее" (12+)
05.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Россия - Чехия 
(0+)

zvezda

06.00 "Рыбий жЫр" (6+)
06.25 Мультфильмы (0+)
07.10, 08.15 Х/ф "Марья-искусница" 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" (6+)
09.30 "Легенды кино" (6+)
10.15 Д/с "Загадки века. Сергий 
Радонежский. Спасение реликвии" 
(12+)
11.05 "Улика из прошлого. Загадка 
нетленных мощей" (16+)
11.55, 01.45 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль. Москва - 
Ярославль" (6+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 "СССР. Знак качества" (12+)
14.30 "Морской бой" (6+)
15.30 Д/с "Оружие Победы" (6+)
16.05 Д/ф "Дмитрий Донской. 
Спасти мир" (6+)
17.05 Д/ф "Легенды СМЕРШа" 
(12+)
18.10 "За дело!" (12+)
18.25 Х/ф "Юность Петра" (12+)
21.30 Х/ф "В начале славных дел" 
(12+)
00.25 Д/ф "Обитель Сергия. На 
последнем рубеже" (12+)
02.15 Т/с "Конвой PQ-17" (12+)

ТВ-3

06.00, 09.45 Мультфильмы (0+)
09.30 "Рисуем сказки" (0+)
10.00, 19.00 "Последний герой. 
Зрители против звёзд" (16+)
11.15 Х/ф "Пока есть время" (12+)
13.15 Х/ф "Контакт" (12+)
16.15 Х/ф "Марсианин" (16+)
20.15 Х/ф "Превосходство" (12+)
22.30 Х/ф "Сфера" (16+)
01.15 Х/ф "Город ангелов" (18+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
"Пятая стража. Схватка" (16+)

Ñóááîòà: Óêðåïëÿþò îðãàíèçì - 
ðàäîñòü, þìîð, îïòèìèçì!

Итак, что же к данному моменту сделано по мно-
голетней проблеме курманских очистных? 

Пока они по факту даже не принадлежат админис-
трации. Суд по передаче имущества от конкурсного 
управляющего - банкротящегося «Теплоснабжения» 
- в собственность муниципалитета был перенесён с 
10 апреля на 10 мая. Пока имущество не вернётся в 
казну, тратить на него средства администрация не 
может. Когда имущество будет возвращено, его пла-
нируют обследовать, чтобы решить: вывозить оттуда 
ЖБО, закупив для этого дополнительные машины, 

или строить новые очистные. 
- На сегодня земельный участок под очистными 

имеет категорию «земли особо охраняемых терри-
торий и объектов», для эксплуатации необходимо 
перевести землю в категорию «земли промышлен-
ности». Работа по переводу началась в конце мар-
та, займёт она два месяца, - рассказал заместитель 
Главы Олег Кириллов.

Правда, главный эколог администрации Ксения 
Каирова признаёт, что «процедура перевода может 
надолго затянуться, даже на год». 

Есть и коммерческие расчёты, согласно которым 
примерная стоимость строительства очистных соста-
вит 60 млн рублей. За прокладку сетей придётся пла-
тить дополнительно. А пока, по словам руководителя 
МУП «Теплоснабжение» Сергея Олейникова (кото-
рый в ситуации с очистными не принимает управлен-
ческих решений, этим занимается конкурсный управ-
ляющий), ЖБО с очистных вывозят ассенизаторские 
машины, в неделю они совершают до четырёх рей-
сов. Вывоз осуществляет МУП «Единый город» за 
собственные средства.

Депутат Любовь Калиниченко пыталась выяс-
нить, что будет с тарифами на вывоз ЖБО, не увели-
чатся ли они. По словам Главы Захарцева, понятно 
это станет не раньше июня. 

Интересно, что Сергей Олейников при обсужде-
нии проблемы очистных в Курманке предложил депу-
татам вспомнить песню кота Леопольда: «Ребята, 
давайте жить дружно».

- Здесь вам не ребята, а депутаты, - отрезал 
этот посыл один из народных избранников. 

Юлия ВИШНЯКОВА

 - Вы обещали нам показать дорожную карту по очистным в Курманке. Когда 
мы её увидим? - напомнил депутат Виталий Ваганов чиновникам из 
администрации во время заседания Думы 26 марта.
- Коронавирус победим, и увидите, - пообещал Глава города Андрей 
Захарцев…

Êàðòà, äåíüãè è çåìëÿ…
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05.00, 06.10 Т/с "Ангел-
хранитель" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.45 Крещение Руси (12+)
17.30 Концерт Максима Галкина 
(12+) (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 COVID-19. Битва при Ухане 
(16+)
00.50 "Мужское/Женское" (16+)
02.20 Про любовь (16+)
03.05 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

04.30 Х/ф "Я счастливая" (12+)
06.15 Х/ф "Когда цветёт сирень" 
(12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
09.30 "Устами младенца"
10.20 "Сто к одному"
11.10 Всероссийский 
потребительский проект "Тест" 
(12+)
12.10 Шоу Елены Степаненко 
(12+)
13.20 Х/ф "Крёстная" (12+)
17.30 "Танцы со Звёздами". 
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)
00.30 "Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде" (12+)
01.25 Х/ф "Свой-Чужой" (12+)

НТВ

05.30 "Москва. Матрона - 
заступница столицы?" (16+)
06.20 "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 "НашПотребНадзор" (16+)
14.10 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Маска" Шоу (12+)
22.50 "Звезды сошлись" (16+)
00.25 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
03.00 "Кодекс чести"

4

06.30, 22.35 Д/ф "Exперименты. 
Увидеть всё" (12+)
07.00, 12.20 Мультфильмы (6+)
09.00 Д/ф "Градусы риска. 
Похмелье" (12+)
09.50, 18.15 Д/ф "Алла Пугачёва. 
А знаешь, всё еще будет…" (12+)
10.45 "Леся здеся". Трэвел-Шоу 
(16+)
11.35 "Блокбастеры". Трэвел-Шоу 
(16+)
13.30 Д/ф "Планета вкусов. 
Корея. Королевская трапеза" 
(12+)
14.00 Д/ф "Планета вкусов. 
Мурсия. Два моря в одной 
тарелке" (12+)
15.00 Х/ф "Девичник" (16+)
19.10 "Здесь и сейчас" (16+)
19.30 "Гамбит" (16+)
21.00 Х/ф "Домик в сердце" (12+)
23.30 Д/ф "Год на орбите" (12+)
01.20, 05.20 Д/ф "Театральное 
закулисье" (12+)
02.00 "Euromaxx. Окно в Европу". 
Док фильм (16+)
03.00 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
06.00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC (16+)
07.15 Х/ф "На грани" (16+)
09.20 Х/ф "Бегущий человек" 
(16+)
11.10 Х/ф "Сумасшедшая езда" 
(18+)
13.10 Х/ф "Особое мнение" (16+)
16.05 Х/ф "Грань будущего" (12+)
18.20 Х/ф "На крючке" (16+)
20.40 Х/ф "Робокоп" (18+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+)

5 канал-Петербург

07.00 Д/ф "Моя правда. Золото и 
проклятье "Ласкового мая" (16+)
07.30 Д/ф "Моя правда. Елена 
Ксенофонтова. Молчать нельзя 
говорить" (16+)
08.15 Д/ф "Моя правда. Сергей 
Лазарев. В самое сердце" (16+)
09.05 Д/ф "Моя правда. Шура" 
(16+)
10.00 "Светская хроника" (16+)
11.00 Д/ф "О них говорят. Братья 
Запашные" (16+)
12.00, 13.00, 13.55, 14.55, 15.55, 
17.00, 18.05, 19.05, 20.05, 21.05, 
22.00, 22.55, 00.00, 05.45, 06.30 
Т/с "Улицы разбитых фонарей 7" 
(16+)
01.05, 02.00, 02.55, 03.40 Х/ф 
"Ветеран" (16+)
04.25, 05.05 Т/с "Страсть 2" (16+)

Obl(s)

06.00, 23.00, 04.35 Итоги недели
06.55, 07.30, 10.55, 14.35, 16.05, 
17.35, 19.10 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.00 Программа Галины 
Левиной "Рецепт" (16+)
07.35 М/с "Афанасий" (0+)
07.40 М/с "Машины сказки" (0+)
08.00, 11.00 Телепроект "Учимся 
вместе" (6+)
09.00 Д/ф "Великая Пасха" (12+)
09.50, 03.15 Х/ф "Соседи" (12+)
12.00 "О личном и наличном" 
(12+)
12.20 Х/ф "Скандальное 
происшествие в Брикмилле" 
(12+)
14.40 "Проводник". Андрей 
Бедняков и Марина Кравец в 
Санкт-Петербурге (12+)
15.30 Д/с "Земля. Территория 
загадок. Ковчег Завета" (12+)
16.10 Х/ф "Сыщик Петербургской 
полиции" (12+)
17.40 Х/ф "Маленькая принцесса" 
(16+)
19.15 Х/ф "Красавица и 
чудовище" (12+)
21.05 Х/ф "К чуду" (16+)
23.50 "Четвертая власть" (16+)
00.20 Х/ф "Волк с Уолл-стрит" 
(18+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
05.00 "Парламентское время" 

(16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Крылья" (16+)
10.05 Х/ф "Любовь лечит" (16+)
14.10, 19.00 Т/с "Великолепный 
век" (12+)
22.55 "Про здоровье" (16+)
23.10 Д/ц "Звёзды говорят" (16+)
00.15 Т/с "Дорога домой" (12+)
03.40 Х/ф "Карнавал" (0+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 "Лето Господне. 
Воскресение Христово. Пасха"
07.05 М/ф "Лиса и заяц", 
"Аленький цветочек", "Оранжевое 
горлышко"
08.20 Х/ф "Новый Гулливер" (0+)
09.25 "Мы - грамотеи!"
10.05 Х/ф "Сестренка" (18+)
11.35 Письма из провинции. 
Сахалин и Курилы
12.05, 00.15 "Диалоги о 
животных. Зоопарки Чехии"
12.45 Д/с "Другие Романовы. 
Узник крови"
13.15 Д/с "Коллекция"
13.40 Концерт С.Рахманинов. N3 
для фортепиано с оркестром
14.30 Х/ф "Город мастеров" (0+)
15.50 Д/ф "Чистая победа. Битва 
за Эльбрус"
16.35 Спектакль "Ревизор"
19.50 "Романтика романса"
20.50 Х/ф "Опасный возраст" 
(12+)
22.15 Опера "Турандот"
00.55 Искатели. "Тайна 
Абалакской иконы"
01.40 М/ф "Жил-был Козявин", 
"Коммунальная история"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Народный ремонт" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
13.00 Х/ф "Пятница" (16+)
14.45, 15.20, 15.55, 16.25, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"Полицейский с Рублевки 5" (16+)
19.00, 19.45 Т/с "Солдатки" (16+)
20.30 "Холостяк" (16+)
22.00, 01.55, 02.50, 03.40 "Stand 
Up" (16+)

23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 "Такое кино!" (16+)
01.35 "ТНТ Music" (16+)
04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.30 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.10 М/с "Спирит. Дух свободы" 
(6+)
07.35 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Царевны" (0+)
08.20, 13.05 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов в городе" (16+)
10.00 М/ф "Тайна Коко" (12+)
12.00 "Детки-предки" (12+)
13.25 Х/ф "Хроники Спайдервика" 
(12+)
15.15 Х/ф "Оз. Великий и 
ужасный" (12+)
17.55 Х/ф "Гарри Поттер и кубок 
огня" (16+)
21.00 Х/ф "Первому игроку 
приготовиться" (16+)
23.45 "Дело было вечером" (16+)
00.45 Х/ф "Затмение" (18+)
02.15 Х/ф "Суперполицейские 2" 
(16+)
03.45 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.35 "Шоу выходного дня" (16+)
05.20 М/ф "Дюймовочка" (0+)

Россия-2

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Барселона" (Испания) 
- ЦСКА (Россия) (0+)
10.00 Х/ф "Марафон" (16+)
12.00 Д/ф "Когда папа тренер" 
(12+)
12.55, 17.00, 20.25 Новости
13.00 #БегиДома. Марафон в 
новой реальности (0+)
17.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
17.35 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Краснодар" - 
"Зенит" (Санкт-Петербург) (0+)
19.25 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" (12+)
20.30 "Футбольное столетие. ЧМ-
2014" (12+)
21.00 Футбол. "Чемпионат мира-
2014". Финал. Германия - 
Аргентина (0+)

00.30 "Открытый показ" (12+)
01.00 Х/ф "Жертвуя пешкой" 
(16+)
03.05 Д/р "Спортивный детектив" 
(16+)

zvezda

06.15 Т/с "Конвой PQ-17" (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материалы. 
Партизанские войны" (12+)
12.20 "Код доступа. Русское 
золото для английской королевы" 
(12+)
13.10 Д/ф "Последний воин 
СМЕРШа" (12+)
14.05 Т/с "Снайпер. Офицер 
СМЕРШ" (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с "Легенды советского 
сыска. Годы войны" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Юность Петра" (12+)
02.15 Х/ф "В начале славных 
дел" (12+)
04.30 Х/ф "Марья-искусница" (0+)
05.45 Д/с "Оружие Победы" (6+)

ТВ-3

06.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
09.00 "Новый день"
09.30 "Комаровский против 
коронавируса" (12+)
10.00, 11.00 Т/с "Хороший доктор" 
(16+)
12.00 Х/ф "Превосходство" (12+)
14.15 Х/ф "Сфера" (16+)
17.00 Х/ф "Вторжение" (16+)
19.00 Х/ф "Район № 9" (16+)
21.15 Х/ф "Марсианин" (16+)
00.00 "Последний герой. Зрители 
против звёзд" (16+)
01.15 Х/ф "Инопланетяне съели 
мою домашнюю работу" (6+)
02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 05.30 
Т/с "Пятая стража. Схватка" (16+)

Âîñêðåñåíüå: Îòñóòñòâèå áîãàòñòâà - ýòî 
åùå íå áåäíîñòü. Áåäíîñòü - ýòî æàæäà áîãàòñòâà.

Рожденные под знаком Овна должны помнить - совер-
шить ошибку не так страшно. Гораздо хуже вообще ни-
чего не делать и безропотно ждать, пока ситуация раз-

решится сама собой. Так что в ваших интересах находиться в са-
мой гуще событий! На выходные дни не планируйте новых дел!

Сконцентрируйтесь на общении. Не важно, принесет 
ли оно практическую пользу. Важен сам процесс. Род-

ные будут рады поговорить по душам, а коллеги - поделиться са-
мым сокровенным. Субботу и воскресенье посвятите отдыху, уе-
динению. Лучше побыть вдали от цивилизации, на природе.

Гоните прочь сомнения и страхи! Сейчас они вызваны не 
событиями извне, а банальной усталостью. Поэтому пре-

жде чем сгущать краски, сначала следует взять небольшой тайм-
аут. Удачные дни для Близнецов на этой неделе - четверг и пятни-
ца.

Будни будут похожи на постоянно меняющиеся картинки 
калейдоскопа. Много событий, срочных дел, встреч - голо-

ва идет кругом! Но вы будете вознаграждены за свое трудолюбие 
уже в пятницу. Чтобы снять усталость после рабочей недели, схо-
дите в баню. Более легкий вариант - поплавать в бассейне.

Плохая погода, случайно пролитый кофе, пешеход, на-
ступивший вам на ногу... Из себя может вывести даже не-
значительное происшествие. И тут главное - сдержать 

нахлынувшие эмоции. Удачные дни для Львов четверг и пятница, 
а вот во вторник следует проявить осторожность.

К успеху Дев может привести только неизведанная дорога. 
Это значит, что придется поломать голову над тем, как на 

нее выйти. В изобретательности вам нет равных, так что де-
йствуйте! На выходных, если нет срочной работы, можно просто 
полениться или отправиться в гости.

Ваша склонность к авантюрам придется как нельзя кста-
ти, когда вы отправитесь на корпоративный выезд. Спор-

ные вопросы будут решаться легко и непринужденно именно во 
время совместных прогулок. Экстрим, острые ощущения и поси-
делки в ресторане сплотят всю вашу команду.

В вашей профессиональной сфере ожидается сильней-
шее обострение конкурентной борьбы. Если вы не люби-
те конфликтов, ведите себя тихо и не выделяйтесь из тол-

пы. Сбережете и нервы, и силы. Они вам еще пригодятся в буду-
щем. Хорошая новость - вас ждет приятный сюрприз.

Вас ждет очень романтичный период. Но, с другой сторо-
ны, не избежать и бурных проявлений ревности партнера 

- даже безосновательных. Лучше проявите терпение и сами окру-
жите лаской любимого, чтобы не провоцировать разрыв. Органи-
зуйте пикник или свидание на природе.

Этот период пройдет для вас по принципу зебры: неожи-
данные успехи будут чередоваться с досадными неуда-

чами. Лучше не играть в лотерею и не брать деньги в долг, осо-
бенно у близких родственников. Займитесь здоровьем - посетите 
стоматолога.

Пустые и никому не нужные хлопоты - увы, так можно оха-
рактеризовать для вас это время. На работе все та же ру-

тина, дома - мелкие бытовые проблемы. Лучше отвлечься и по-
зволить себе отдых - если не заграничное путешествие, то хотя 
бы встречу в кафе с подругой. А дела подождут.

В этот период вам будет не хватать внимания. Покажет-
ся, что о вас все забыли, но это не так. Попробуйте сами 

взять инициативу в свои руки - пригласите друзей на пикник, ры-
балку, шашлыки. Будьте осторожны на дорогах как в качестве пе-
шехода, так и в качестве пассажира или водителя.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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(12+)

Боярских	Леонида	Григорьевича
Сенокосову	Валентину	Ивановну

с	90-летием!
Остапенко	Ирину	Владимировну
Телегину	Любовь	Николаевну

Волонину	Марию	Александровну
Чичканову	Галину	Григорьевну

с	днём	рождения!
Пусть	всё,	что	задумано,	сбудется!

Хорошее	пусть	не	забудется!
Желаем	вовек	не	состариться!

А	счастье	пусть	с	вами	останется!
МО	СООО	ветеранов,

	пенсионеров

Сенокосову	Валентину	Ивановну
Рожину	Лидию	Алексеевну

с	юбилеем!
Крепче	пусть	становится	здоровье,

Радуют	родные	день	за	днём,
Окружая	нежностью,	любовью,
Ласкою,	вниманьем	и	теплом!

Совет	ветеранов	
микрорайона

Потапову	Александру	Алексеевну
с	юбилеем!

Желаем	счастья	в	этот	день,
Тепла	от	всех,	кто	будет	рядом,

Улыбок	светлых	на	лице
И	солнечных	лучей	в	награду!

Совет	ветеранов	ОРСа

Батрушевич	Антонину	Ивановну
с	юбилеем!

Желаем	счастья,	светлых	дней,
Здоровья,	что	всего	ценней,
Дорогу	жизни	подлинней
И	много	радости	на	ней!

Совет	ветеранов	ДОУ

Зотина	Анатолия	Артёмовича
с	юбилеем!

Пусть	здоровье	не	подводит
И	на	всё	хватает	сил,

Будет	бодрым	настроение,
Всем	невзгодам	вопреки!

Совет	ветеранов	ИРМ

Денисову	Валентину	Алексеевну
с	днём	рождения!

Желаем	мы	красивых	слов,
Улыбок,	счастья	и	цветов,
Чудесных,	милых	пожеланий

И	исполнения	желаний!
Совет	ветеранов	ЦГСЭН

Щелконогову	Любовь	
Александровну

с	днём	рождения!
Пусть	сбудутся	заветные	мечты,

И	ожидают	в	этот	день
Лишь	самые	счастливые	мгновения	-

Мгновения	чудес	и	красоты
Совет	ветеранов	птицефабрики

Колмогорову	Надежду	
Анатольевну
с	юбилеем!

Фазулову	Ражифу	Шакуровну
Генералову	Нину	Ивановну
Фомину	Иду	Григорьевну
Денисову	Галину	Ивановну

Денисову	Валентину	Алексеевну
с	днём	рождения!

Счастья	вам,	сердечной	теплоты,
Дней	благополучных	и	успешных,
Пусть	всегда	сбываются	мечты
И	осуществляются	надежды!

Совет	ветеранов	МСЧ	32

Бучельникова	Юрия	Ивановича
Симонайтис	Сергея	Антоновича
Гукова	Алексея	Лаврентьевича

Сычёву	Зою	Николаевну
с	днём	рождения!

Желаем	множество	удач,
Желаем	молодости	вечной!

Пусть	все	исполнятся	мечты,
И	счастье	будет	бесконечным!

Совет	ветеранов	БГЭ

Быстрякова	Сергея	Николаевича
Задорина	Владимира	Дмитриевича
Колясникова	Виктора	Николаевича
Пичугина	Александра	Фирсовича

с	днём	рождения	в	апреле!
Всё,	что	для	души	светло,
Пусть	остаётся	с	вами,
Желаем	в	этот	день	того,

Чего	хотите	сами!
Совет	ветеранов

Комитета	военной	службы

Носкова	Игоря	Николаевича
Казакова	Владимира	Николаевича

Мангадаш	Елену	Борисовну
с	днём	рождения!

Побед	желаем	светлых,	долгожданных,
Желаем	хранить	счастье	при	себе,
Чтобы	успех	пришёл	желанный,
Всегда	спокойно	было	б	на	душе!

Совет	ветеранов	д.Курманка

Тельманову	Александру	Петровну
Степанову	Нину	Никифоровну
Бородина	Павла	Петровича

с	юбилеем!
Чулкову	Галину	Александровну
Предеину	Марию	Михайловну

Татарченкову	Валентину	Васильевну
Корнильцева	Евгения	Викторовича

Кузьмичёву	Светлану	Юрьевну
Корнильцеву	Елену	Михайловну
Холуеву	Людмилу	Михайловну
Мурзину	Елену	Николаевну

Боярских	
Александра	Никифоровича
Зарубу	Серея	Анатольевича

с	днём	рождения!
Желаем	мы	от	всей	души
Того,	что	ценится	дороже:
Улыбок,	счастья,	доброты

И	с	каждым	годом	быть	моложе!
Совет	ветеранов	с.Мезенское

ÀÔÈØÀ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Чтобы подготовиться к посад-
кам, каркасы плёночных теплиц 
накрывают плёнкой, заделывают 
все щели и особенно низ помеще-
ния. Около входной двери насыпа-
ют древесные опилки, которые хоро-
шо сохраняют тепло. Все эти меры 
направлены на то, чтобы почва ско-
рее прогрелась. Плёнку нужно про-
мыть изнутри и желательно снару-
жи моющим средством и сполос-
нуть чистой водой. Уже после двух-
летнего использования она покры-
вается толстым слоем грязи, что 
резко ухудшает освещённость рас-
тений.

Стеклянные теплицы, как пра-
вило, дезинфицируют осенью, а вес-
ной только хорошо промывают стёк-
ла внутри и снаружи. Землю в теп-
лице для начала надо хорошо про-
лить водой, как только она высох-
нет, продезинфицировать медным 
купоросом - 0,5 ст. ложки на 10 л 
горячей воды, деревянный каркас 
теплицы промыть 10% раствором 
каустической соды.

Когда земля в теплицах прогре-
ется, можно сеять семена редиса, 
укропа, салата, семена капусты на 

рассаду,  лук-севок высаживают на 
зелень. Эти посевы полезно укрыть 
лутрасилом (укрывной нетканый 
материал). После уборки салатов и 
рассады цветов и капусты в гряды 
вносим компост, рыхлим и пролива-
ем удобрением «Байкал» за полто-
ры-две недели до высадки рассады 
огурцов, перцев и томатов. Некото-
рые огородники выращивают укроп 
в огуречных теплицах весь сезон, 
так как считают, что это очень полез-
но для оздоровления атмосферы 
теплиц, а огурцы очень любят сосе-
дство укропа.

Потом почву в теплице надо 
удобрить. Для этого за неделю до 
высадки рассады на 1 кв. метр теп-
лицы вносят по 0,5 ведра перегноя, 
а также по 1 ведру торфа и по 1,5 
стакана древесной золы.

Вместо перегноя можно внести 
по 2 ст. ложки комплексных удобре-
ний «Кемира-универсал» или «Рас-
творина», а при их отсутствии - по 1 
ст. ложке суперфосфата, сульфата 
калия и мочевины.

Татьяна ГОРОХОВА

Ингредиенты: финики - 350 г, 
курага - 150 г,  грецкий орех - 150 г, 
миндаль - 150 г, кунжут белый - 30 г.

Миндаль (можно неочищенный) 
насыпать в чашку и залить крутым 
кипятком так, чтобы жидкость 
полностью их покрывала. Оставить 
минут на 10-15, чтобы вода немного 
остыла.

Слить воду с миндаля. В воде 
ореховая кожица набухла и отошла 
от ядрышек - можно чистить мин-
дальные орехи: держим орешек 
между пальцами одной руки, вто-
рой убираем кусочек кожицы и про-
сто надавливаем на орех. Делать 
это надо аккуратней: ядрышки ско-
льзкие, они буквально выскакивают 
из кожицы.

Перекладываем их на сухую ско-
вороду и обжариваем на умерен-
ном огне до приятного золотистого 
цвета, постоянно помешивая. Если 
не хотите чистить миндаль, просто 
промойте его в холодной воде, 
откиньте на сито, после чего подсу-
шите аналогичным способом.

150 г очищенных грецких орехов 
тоже подсушиваем на сухой сково-
роде - орехи станут хрустящими. 

Даём им немного остыть, после 
чего рубим ножом. Финики без кос-
точки и курагу моем в сите под 
холодной проточной водой. Затем 
перекладываем в миску и заливаем 
крутым кипятком буквально на пару 
минут. Если курага слишком жёс-
ткая и сухая, запарьте её отдельно 
подольше. Откидываем сухофрук-
ты на сито - пусть полностью стечёт 
жидкость. Затем прокручиваем 
финики с курагой через мясорубку. 
Масса получается довольно плот-
ной и отлично держит форму. 
Добавляем измельчённые орехи. 
Хорошо всё перемешиваем, лучше 
рукой.

Делим массу на 3 равные части 
и катаем колбаски. Каждую щедро 
прокатываем в белом кунжуте. По 
желанию кунжут можно поджарить 
на сухой сковороде, тогда он будет 
ещё ароматнее и более хрустящий. 
Заворачиваем сладкие колбаски в 
пищевую фольгу и перекладываем 
в морозильную камеру. За пару 
часов они затвердеют и будут 
отлично нарезаться даже очень тон-
кими ломтиками.

Татьяна ГОРОХОВА

На прошлой неделе вызвала вра-
ча на дом. На вызов приехал моло-
дой человек, очень вежливый и вни-
мательный. Он меня выслушал, дал 
дельные советы. Приятно поразил 
меня своей квалификацией, отноше-
нием к пациенту. Хочу выразить 
свою благодарность за такую рабо-
ту!

Ольга Шихова

Îò äóøè ñïàñèáî!

Ãîòîâèì òåïëèöû
На огородных участках жителей сельской территории наступает 
самая горячая пора - начинается подготовка почвы и посев 
ранних овощных культур. Самое главное в это время - не 
упустить оптимальных сроков работы на огороде.

Âêóñíÿøêà äëÿ äóøè

Финики, курага, грецкие орехи, миндаль и кунжут - вкусное и 
полезное сочетание продуктов в этом простом рецепте. 
Обязательно попробуйте!
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ÏÐÎÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру с. Большебру-
сянское,Кирова, 96 1/2, кирпич, 
1100000, торг, Тел: 8-922-1693366
 1-комнатную квартиру, Заречный, ул. 
Ленина, 17, 1\3, кирпич, 1199000 руб, 
Тел: 8-922-1693366
 1-комнатную квартиру г. Березовский, 
Новая, 11а, сп, 4/5, 1750000, Тел: 8-922-
1693366
 1-комнатную квартиру г. Березовский, 
Шиловская, 19, 4/5, 2000000, Тел: 8-922-
1693366
 1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
Пионерский, Учителей, 20, 2/10, 
3450000, 89221693366
 1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
Ботаника, Родонитовая, 2/2, 9/10, 2850 
000, Тел: 8-922-1693366
 1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
Уралмаш, Восстания, 110, 2/9, 2450000, 
Тел: 8-922-1693366
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 30, 4/9 эт. 30  кв.м. Цена 980 т.р. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 30, 7/9 эт. 21 кв.м. Цена 850 т.р. 
Торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62,7-40-22.    
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 28, 6/9 эт. 21 кв.м. Цена 750 т.р. 
Торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-
62,7-40-22.  
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Мира 40, 4/9 эт. 20,6 кв.м. Цена 950 т.р. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22 
 1-комнатную квартиру студия в г. 
Заречный, ул. Лазурная 11, 26 кв.м, 3/3 
эт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome Цена 1000 т.р. Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
 1-комнатную квартиру студия в г. 
Заречный, ул. Лазурная 11, 26 кв.м, 2/3 
эт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome Цена 1250 т.р. Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
 1-комнатную квартиру, ул. Энергети-
ков ,10, 6/9 этаж, 38 кв.м., Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Цена 1730 т.р.  Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 26, 3/5 эт. 22 кв.м. перегородка. 
Цена 730 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 26А, 2/5 эт. 18 кв.м. Квартиру в 
отличном состоянии. Цена 750 т.р. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 

qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 26а, 2/5 эт. 18 кв.м. Цена 620 т.р. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-
22
 1-комнатную квартиру ул. 9 Мая д.6, 
1/4 эт. 30 кв.м. Цена 1300 т.р. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome  Тел: 8-912-2131-820, 7-40-22.
 1-комнату, г. Екатеринбург, ЖБИ, 40 
лет ВЛКСМ, 32/2, 11,9 кв.м.,  9/9, 750000, 
89221693366
   
 1-комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 40,65 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление. Стои-
мость кв. 2 000 000 руб. Квартиру с чис-
товой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 1-комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 

«Градстрой». Квартиру 44,83 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление лоджии. 
Стоимость кв. 2 200 000 руб. Квартиру с 
чистовой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 1-комнатную квартиру 36 кв.м, жилая 
21 кв.м, высокие потолки, имеется при-
усадебный участок 2 сотки, возможна 
льготная ипотека под 2,7 %, 800 руб., с. 
Мезенское, ул. Санаторная. Тел: 8-953-
8221901 
 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. Курчато-
ва 49, 42 кв.м., 2й этаж, 1 980 000 руб., в 
отличном состоянии Пластиковые окна, 
большой застекленный балкон. Кварти-
ру теплая, хорошее расположение - 

близко остановки, магазины, школы, дет-
.сады. Ипотека, чистая продажа. Прос-
мотр квартиры в удобное для Вас вре-
мя. Тел: 8-982-6651667 Татьяна
 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, (комната в 
двухкомнатной квартире) г.Заречный, 
ул.Ленина, д.31, площадь 12.7 кв.м, 4 
этаж. Цена: 650 000 руб. Тел:8-912-687-
30-30
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.20, площадь 34,3 кв.м, 9 
этаж, сделан хороший ремонт, возмож-
на ипотека, мат.капитал. Ипотека без 
первоначального взноса. Цена: 1 650 
000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 

ул.Кузнецова, д.20, площадь 43 кв.м, 2 
этаж, в хорошем состоянии, возможна 
ипотека, мат.капитал. Цена: 1 850 000 
рублей. Тел:8-950-198-04-60
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.2, площадь 30 кв.м, 3 
этаж, евроремонт, продажа с мебелью. 
1 700 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.27, 5 этаж, площадь 33 
кв.м, квартиру с ремонтом в отличном 
состоянии, заменено всё, окна, двери, 
сантехника, натяжные потолки везде, 
балкон остеклен, кухня с бытовой тех-
никой остается. Цена: 1 700 000 рублей. 
Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.49, площадь 42 кв.м, 3 
этаж, кухня 13 кв.м, в хорошем состоя-
нии. Цена: 1 650 000 руб. Тел:8-912-687-
30-30
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Лазурная, д.12, площадь 25,1 кв.м, 1 
этаж, сделан хороший ремонт, возмож-
на ипотека, мат.капитал. Ипотека без 
первоначального взноса. Цена: 1 035 
000 рублей. Тел:8-950-198-04-60

 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.14, площадь 30,1 кв.м, 3 
этаж, в хорошем состоянии, возможна 
ипотека, мат.капитал. Цена: 1 450 000 
рублей. Тел:8-950-198-04-60
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.19, площадь 31 кв.м, 3 
этаж. Цена: 1 200 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленинградская, д.13, площадь 37,7 
кв.м, 1 этаж, требуется ремонт, возмож-
на ипотека, мат.капитал. Цена: 1 650 
000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Рассветная, д.5, площадь 35.8 кв.м, 1 
этаж, ремонт. Цена: 1 350 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Свердлова, д.4, площадь 30 кв.м, 1 
этаж, новый ремонт. 1 300 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Уральская, д.26, площадь 40,5 кв.м, 
3 этаж, требуется косметический 
ремонт, возможна ипотека, мат.капитал. 
Ипотека без первоначального взноса. 
Цена: 1 500 000 рублей. Тел:8-950-198-
04-60
 1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Привокзальная, д.2, площадь 25 
кв.м, (ст.Баженово), можно под мате-
ринский капитал. Цена: 450 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.36, площадь 33 кв.м, 
солнечная сторона, хорошее состоя-
ние, косметический ремонт. Цена: 1 050 
000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.5, солнечная сторона, 
хорошее состояние, окна пластик, бал-
кон остеклен, сейф дверь, кухня с тех-
никой остается. Цена: 1 150 000 руб, 
торг. Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру, с.Мезенское, 
ул.Санаторная, д.11, площадь 28.1 кв.м, 
1 этаж . Цена: 600 000 руб. Торг. Тел:8-
912-687-30-30
 1-комнатную квартиру, с.Черноусово, 
ул.Набережная, д.12, площадь 40 кв.м, 
центральное отопление, можно под 
материнский капитал. Цена: 370 000 руб-
лей. Тел:8-912-220-96-94
 1-комнатную квартиру, ул. Рассвет-
ная, д.9, 28 кв.м, 1 550 000 руб., 1й этаж 
в отличном состоянии. Рассрочка от 
застройщика до конца 2023 г. Ипотека 
без первоначального взноса. Работаем 
с материнским капиталом, даже если 
ребенку нет 3-х лет. Дом 3х-этажный, 
всегда есть свободные места для пар-
ковки автомобиля. Большая детская 
площадка во дворе. В шаговой доступ-
ности магазины «Лазурный» ("Магнит", 
"Монетка", "Пятерочка"), автобусные 
остановки, школа, детские сады. Тел: 
89826651667 Татьяна
 1-комнатную квартиру-студию, г.За-
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речный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 36 
кв.м, 2 этаж, ремонт. Цена: 1 600  000 
руб. Тел:8-912-687-30-30
 1-комнатную квартиру-студию, г.За-
речный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 36 
кв.м, 11 этаж, евроремонт. Цена: 1 650  
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 1-комнатную квартиру-студию, ул. 
Рассветная, д.7, 27 кв.м, 1 330 000 руб., 
3й этаж в отличном состоянии, в сануз-
ле выложена плитка на стенах, установ-
лена ванна. Остается кухонный гарни-
тур, встроенная плита, мебель в сан 
узле (по желанию). Дом сдан в 2014 
году, 3-х этажный, всегда есть свобод-
ные места для парковки автомобиля. 
Большая детская площадка во дворе. В 
шаговой доступности магазины «Лазур-
ный» ("Магнит", "Монетка", "Пятероч-
ка"), автобусные остановки, школа, дет-
ские сады. Тел: 8-982-6651667 Татьяна
 1-комнатные квартиры-студии, 21 
кв.м., стоимость до 950 000 руб.  
Новые!!! Готовые!!! 1этаж. С чистовой 
отделкой «под ключ» -натяжные потол-
ки, обои под покраску, на полу линоле-
ум, межкомнатные двери, стеклопаке-
ты, установлены 2-х тарифные электро-
счетчики,  раковина, унитаз. Ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31, 
1/5 эт. 12 кв.м. Цена 350 т.р.!!!! Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphomeТел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31, 
2/5 эт. 12 кв.м. Цена 475 т.р. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-247-23-48, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру. Заречный, 
ул. Алещенкова, 3, 5/5, Комнаты изоли-
рованные, панельный дом, 2000000 
руб, 89221693366
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Ленина 26, 3/5 эт. 22 кв.м. перегород-
ка. Цена 730 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Ленина 32, 8/9 эт. 47 кв.м. перегород-
ка. Цена 2100 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы 22,  5/10  эт. 55 кв.м. ( во 
всём доме и в подвале поменяли стояки 
на горячую воду) Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
912-2131-820, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Таховская 24, 4/9 эт. 44 кв.м. Цена 2 
000 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Алещенкова 11 , 1/5 эт, 53 кв.м. Цена 
2000 т.р. Оформление сделки в июле 
2020 г. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 

https://vk.com/qphome  Тел: 8-9122131-
820, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Алещенкова 2 , 5/5 эт, 45 кв.м. Цена 
1750 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру в п. Белояр-
ский, ул. Юбилейная 5, 5/5 эт. 44 кв.м. 
Цена 1450 т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
Https://vk.com/qphome  
 2-х комнатную квартиру в с.Бруснят-
ское, ул. Ильича 23, 2/2 эт. 42 кв.м..Цена 
850 тр. Тел: 8-950-649-55-62. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome  
 2-х комнатную квартиру в с.Бруснят-
ское, ул. Новая , 1/1 эт. 42 кв.м. Хороший 
ремонт ! Газовый котёл. Дом на 4 квар-
тиры. Цена 1450 тр. Торг. Свой участок 
земли , гараж, стайки. Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome  
 2-х комнатную квартиру г. Артё-
мовский, ул. Садовая 3. 49 кв.м, 1/5 
этаж. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
Https://vk. com/qphome  Цена 1 450 000 
руб. Тел: 8912-690-0909, Денис.
 2-х комнатную квартиру г. Березов-
ский, Театральная, , сп, 1/10, 3750000, 
Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Клары Цеткин, д.21А, 2/5 эт, 45 кв.м.. 
Цена 1900 тр. Ремонт. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Клары Цеткин, д.23, 4/6 эт, 45 кв.м.. 
Цена 2100 тр. Ремонт. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Ленина 15, 2/3 эт. 42 кв.м. Цена 1650 
тыс.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62,7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
Уралмаш, Индустрии, 57/2, 6/9, 
2900000, 89221693366
 2-х комнатную квартиру Екатеринбу-
рг,Пионерский, Боровая, 28, 2/5, 
3100000, 89221693366
 2-х комнатную квартиру ЕКБ Авто-
вокзал, ст Разина, 75. Кирпич, 4955000, 
89221693366
 2-х комнатную квартиру ЕКБ Уп, 
ул.Советская, 43. 3599000, Тел: 8-922-
1693366
 2-х комнатную квартиру студия в г. 
Заречный, ул. Лазурная 7, 42 кв.м, 2/3 эт. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome Цена 1600 т.р.!!!!  Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру студия в г. 
Заречный, ул. Лазурная 8, 42 кв.м, 2/3 эт. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome Цена 1880 т.р. Тел: 8-

950-649-55-62, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру студия в г. 
Заречный, ул. Расветная 11, 42 кв.м, 2/3 
эт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome Цена 1800 т.р. Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 56,54 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление. Стои-
мость кв. 2 700 000 руб. Квартиру с чис-
товой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 2-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Ленинградская д.24, 6/9 эт. 52 кв.м. 
Цена 2 млн.руб. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру в д. Курманка, 
боковая, санузел раздельный, балкон 
застеклен, комнаты изолированные, 
54,4 кв.м Тел: 8-912-2892669 
 2-х комнатную квартиру в новострой-
ке, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, пло-
щадь 73 кв.м, 13 этаж, отделка под чис-
товую. Цена: 3 000 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
 2-х комнатную квартиру в п.Белояр-
ский, ул.Санаторий Кристалл, д.12, 1 
этаж, площадь 50 кв.м, квартиру с 
ремонтом в отличном состоянии, оста-
ется кухня и мебель. Цена: 1 350 000 
руб. Тел:8-912-220-96-94
 2-х комнатную квартиру в п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.8, 1 этаж, пло-
щадь 47 кв.м, квартиру в хорошем 
состоянии. Цена: 1 150 000 руб. Тел:8-
912-220-96-94
 2-х комнатную квартиру п.Белояр-
ский ,  (р -н  Инструментальный)  
ул.Школьная, 2 этаж, площадь 44 кв.м, 
раздельные комнаты. Цена: 690 000 руб-
лей. Тел:8-912-220-96-94
 2-х комнатную квартиру по ул. Лени-
на, 8, 45 кв.м, 2 этаж, состояние хоро-
шее, стеклопакеты, 1550 000 руб., торг. 
Тел: 8-912-2425900 
 2-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки, с.Кочневское, Белоярский 
район, ул.Урожайная, д.5, площадь 53 
кв.м, 1 этаж, лоджия. Цена: 1 500 000 
руб, торг. Тел:8-912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, 2 этаж 2-х 
этажного дома в п. Муранитный. 820 000 
руб. Тел: 8-922-2987911
 2-х комнатную квартиру, боковая г.За-
речный, ул.Алещенкова, д.3А, площадь 
52 кв.м, 4 этаж. Цена: 2 150 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.2, площадь 44 кв.м, 3 
этаж. Цена: 1 900 000 руб. Тел: 8-912-
687-30-30
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.23, площадь 44 кв.м, 2 
этаж, ремонт. Цена: 1 750 000 руб. 

Тел:8-912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Мира, д.40, площадь 63.4 кв.м, 1 
этаж, в хорошем состоянии, балкон. 
Цена: 2 500 000 руб. Ипотека без пер-
воначального взноса. Тел:8-912-687-
30-30
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Олимпийская, ЖК «Лесная Сказ-
ка», площадь 63 кв.м, 3 этаж, отделка 
под чистовую. Цена: 2 600 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.5, площадь 44 
кв.м, 4 этаж, солнечная сторона, хоро-
шее состояние, окна пластик, балкон 
остеклен, сейф дверь, вся сантехника 
новая. Цена: 1 450 000 руб. Тел:8-902-
274-00-11

 2-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.6а, площадь 41 
кв.м, 1 этаж, освобождена и готова к про-
даже, возможна ипотека, мат.капитал. 
Цена: 1 200 000 руб, торг. Тел:8-902-274-
00-11
 2-х комнатную квартиру, п.Гагарский, 
д.209, площадь 43.6 кв.м, 4 этаж, 
ремонт. Цена: 1 050 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
 2-х комнатные квартиры-студии, ул. 
Лазурная, д.11, 2 этаж 41,8 кв.м., стои-
мость 2 050 000 руб. Рассмотрим вари-
анты ипотеки, использование материн-
ского капитала. Квартиру теплая, в 
отличном состоянии, хорошая входная 
дверь, натяжные потолки, пластиковые 
окна, линолеум на полу, в санузле выло-
жена плитка на стенах, установлена ван-
на. Недорогая коммунальная оплата! 
Дом трёхэтажный, всегда есть свобод-
ные места для парковки автомобиля. 
Тел: 8-982-6651667 Татьяна
 2-х омнатная квартиру Заречный, 
Таховская, 7, 3/5, панель, хор, ремонт, 
Комнаты раздельные, есть гардероб-
ная. 2100000, торг, 89221693366
 3-х комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Алещенкова 23 , 1/5 эт, 67 кв.м., Цена 
2650 т.р.Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Таховская 12 , 1/5 эт, 62 кв.м., Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome  Цена 2650 тыс. руб. Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Кузнецова, д.5, 3/5 эт, 62 кв.м. Цена 
2550 тр. 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. Лазурная, д.7, 1/3 эт, 75 кв.м. Цена 4 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-247-
2348, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург 
, Центр, Первомайская, 76,  4/5, 70 кв.м., 
5400000, 89221693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург 
, центр, Хохрякова, 72, сп, 5/18, 
13200000, 89221693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург 
, Эльмаш, Бакинских Комиссаров, 169В, 
сп, 6/10, 101 кв.м., 5100000, Тел: 8-922-
1693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, уп, 9/9, 
4100000, 89221693366
 3-х комнатную квартиру Мельзавод, 
3/3 эт, 67 кв.м. Цена 1,6 млн.руб. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру спец проект, 
Бажова. 16а, 2/3, кирпич, два су. 
6100000 руб. Закрытая придомовая тер-
ритория. Дом для состоятельных жите-
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лей. 89221693366
 3-х комнатную квартиру Фабрика, ул. 
Свободы, д.46, 2/3 эт, 67 кв.м. Цена 1,6 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 59,40 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление лоджии. 
Стоимость кв. 2 900 000 руб. Квартиру с 
чистовой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 3-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 65,78 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление. Стои-
мость кв. 3 300 000 руб. Квартиру с чис-
товой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 3-х комнатную квартиру по адресу 
Ленинградская 26. 62,7 кв. м., этаж 7/9,  
2 950 000 руб., в подъезде сделан 
ремонт, заменен лифт, на первом этаже 
есть колясочная для хранения колясок, 
велосипедов. Квартиру теплая, выпол-
нен ремонт: установлены пл. окна, поме-
няны трубы на пластиковые, установле-
ны счетчики ГВС и ХВС, счетчик элек-
троэнергии учета 2-х тарифный.  Во 
всех комнатах на полу ковровое покры-
тие. В коридоре и кухне линоле-
ум. Балкон утеплен и обшит ПВХ-
панелями. В квартире остается мебель 
кроме кухонного гарнитура и техники. 
Тел: 8-982-6651667 Татьяна
 3-х комнатную квартиру 2х уровневую 
в г. Заречном, ул. Курчатова д.27/3, 
4/5эт. 53 кв.м. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome  Цена 
2млн.650 т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.
 3-х комнатную квартиру 2х уровневую 
в г. Заречном, ул. Ленинградская д.27, 
10 эт. 80 кв.м. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome  Цена 
4млн.150 т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.
 3-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Кузнецова д.12, 1/5 эт. 65 кв.м.Цена 
2500 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру Мельзавод, 
3/3 эт. 64 кв.м. кирпичный дом, свежий 
ремонт. Цена 1500 тр. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру по ул. Комсо-
мольская, 6, 3 этаж из 3-х, 67,5 кв.м, ком-
наты изолированы, 17,5/15/10 кв.м, 
кухня 9 кв.м,  квадратная прихожая 10 
кв.м, потолок 2,85 м, 2900 000 руб., стои-
мость обсуждаемая. Тел: 8-912-
6297638 
 3-х комнатную квартиру ул. 9 Мая д.5, 
1/4 эт. 57 кв.м. Цена 2250 т.р. Торг. Фото 
на  сайте  ЦНСатуС.рф Ht tps : / /  
vk.com/qphome  Тел: 8-912-2131-820, 7-
40-22.  
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 60,8 
кв.м, 1 этаж, сделан хороший ремонт, 
или обмен на однокомнатную квартиру 
в районе площади. Возможна ипотека, 
мат.капитал. Цена: 2 450 000 рублей. 
Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 58 
кв.м, 5 этаж, требуется ремонт. Возмож-
на ипотека, мат.капитал. Цена: 2 000 
000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 

ул.Комсомольская, д.5, площадь 53 
кв.м, 2 этаж, дом после кап.ремонта. 
Цена: 1 800 000 руб, обмен на одноком-
натную с доплатой. Тел:8-912-687-30-30
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.24, площадь 64 кв.м, 9 
этаж, хорошее состояние, пластиковые 
окна, балкон остеклен, ванная выложе-
на плиткой. Цена: 2 490 000 руб, или 
обмен на 2-х комнатную с доплатой. 
Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.31, корп.2, площадь 51 
кв.м, 2 этаж высокий, хорошее состоя-
ние, пластиковые окна, балкон остек-
лен, ванная выложена плиткой. 
Помощь в оформлении ипотеке. Цена: 2 
400 000 руб. Тел:8-950-198-04-60
 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 и 2 сотки земли. Цена: 1 
000 000 руб, торг. Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Мельничная, (Мельзавод), пло-
щадь 64 кв.м, 2 этаж, солнечная сторо-
на, хорошее состояние, окна пластик. 
Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-912-220-96-
94
 3-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.42, площадь 62 
кв.м, 5 этаж, комнаты раздельные, хоро-
шее состояние, пластиковые окна, бал-
кон остеклен, входная сейф дверь, 
кухня с быт.техникой остается. Цена: 1 
800 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, п.Гагарский 
разъезд, площадь 61,2 кв.м, 5 этаж, или 
обмен однокомнатную квартиру в г.За-
речном. Возможна ипотека, мат.капи-
тал. Цена: 1 500 000 рублей. Тел:8-950-
198-04-60
 3-х комнатную квартиру, п.Инструмен-
тальный, ул.Свободы, д.47, площадь 
60,8 кв.м, 1 этаж, или обмен на дом. Воз-
можна ипотека, мат.капитал. Цена: 1 
400 000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру, с.Кочнев-
ское, (Белоярский район), ул.Урожай-
ная, д.4, площадь 58 кв.м, 2 этаж, состо-
яние хорошее, балкон остеклен, плас-
тиковые окна. Цена: 1 400 000 руб, торг. 
Тел:8-902-274-00-11
 4-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Курчатова 51. 90 кв.м. 6/10 эт. Цена 
4880 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 4-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул.Мира 41. 90 кв.м. 1/2эт. Цена 6100 тр. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22. 
 4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 

ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиры свободной пла-
нировки 99 кв.м., бесплатно делаем про-
ект квартиры. 3 этаж, витражное остек-
ление. Стоимость кв. со стандартной 
планировкой застройщика 4 492 000 
руб. Под чистовую отделку. Рассрочка 
от застройщика до конца 2023 г. Ипотека 
без первоначального взноса. Работаем 
с материнским капиталом, даже если 
ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 
9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиры свободной пла-
нировки 94 кв.м., бесплатно делаем про-
ект квартиры. 2этаж, витражное остек-
ление лоджий. Стоимость кв. со стан-
дартной планировкой застройщика 4 
270 000 руб. Под чистовую отделку. Рас-
срочка от застройщика до конца 2023 г. 
Ипотека без первоначального взноса. 
Работаем с материнским капиталом, 
даже если ребенку нет 3х лет. Офис про-
даж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиры 111 кв.м. 1,2,3 
этаж, два последних- витражное остек-
ление лоджий.  Свободная планировка, 
бесплатно делаем проект квартиры. 
Стоимость кв. со стандартной плани-
ровкой застройщика 4 815 000 руб. Под 
чистовую отделку. Рассрочка от 
застройщика до конца 2023 г. Ипотека 
без первоначального взноса. Работаем 
с материнским капиталом, даже если 
ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 
9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 4-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Алещенкова, д.2, площадь 61,8 кв.м, 
4 этаж, сделан хороший ремонт. Воз-
можна ипотека, мат.капитал. Цена: 2 
500 000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
 4-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.9, площадь 74,3 кв.м, 9 
этаж. Возможна ипотека, мат.капитал. 
Цена: 3 000 000 рублей. Тел:8-912-687-
30-30
 5-ти комнатную квартиру Екатерин-
бург, пионерский, Учителей, 22, 1/10, 
5100000, 89221693366  
 Бутик в ТЦ «Апельсин», 20,4 кв.м, 1 
этаж, под любую группу товаров, 
собственник, документы готовы, 1350 
000 руб., электричество, отопление, 
холодная и горячая вода. Тел: 8-908-
6360475 
 Дача в черте города Заречного, СНТ 
«Дружба», летний домик, площадь 6 
соток, без линий лэп, к участку хороший 
подъезд, земля разработана, теплицы. 
Назначение Земли для садоводства, 
расположен на землях населенного пун-
кта. Цена: 450 000 руб. Тел: 8-912-687-

30-30
 Дача д.Боярка, СНТ «Факел», 9 соток, 
много насаждений, домик, баня, 2 теп-
лицы, беседка, гараж с овощной ямкой, 
полив по графику, зимой дороги чистят, 
рядом Белоярское водохранилище. 
Цена: 850 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 дом (1/2 часть), п. Белоярский, ул. Окт-
ябрьская, 49,6 кв.м., 2 комнаты, газ, 
вода, газовое отопление, земли 884 
кв.м. Тел: 8-904-9802533 
 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 6х6 м, недостроенный из бруса, 
п.Белоярский, ул.Красного Октября, 
площадь 35 кв.м, огород 12 соток, рядом 
магазин и остановка. Цена: 850 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Дом благоустроенный 177 кв.м. 2 эт. в 
п. Гагарский разъезд Участок 10 сот. 
Цена 6800 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом благоустроенный кирпичный 110 
кв.м. 1 эт. в п. Белоярский, Крутиха,  ул. 
Заречная. Участок 12 сот. Благоустро-
енная усадьба. Цена 4800 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 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 г. Заречный, 50 кв.м. Коопера-
тив «Удача». Цена 700 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Дом в д. Гагарка, квартал «УРАЛ», 100 
кв.м, з/у 10сот ИЖС Цена 3500 т.р. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-
22.  
 Дом в д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 
12, 15 соток, возможно расширение, хоз-
постройки, колодец, по улице газ, рядом 
речка, Белоярское водохранилище, 
магазин, школа, больница, досуговый 
центр. Тел: 8-982-6440489, 8-982-
27130037 
 Дом в д. Гагарка, ул. Ленина, 35 кв.м, 
20 соток земли. Тел: 8-912-6410750 
 Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва,  
фундамент и баня из блоков ( недос-
трой) з/у 9 соток. Цена 900 т.р. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел 8-950-649-55-62,7-40-22.  
 Дом в п. Белоярский, благоустроен-
ный, 78,8 кв.м, 3-х фазное электричес-
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тво, водяное отопление, скважина, 14 
соток земли, документы готовы, воз-
можно использование материнского 
капитала. Тел: 8-922-1816360, 8-922-
3616360
 Дом в п. Белоярский, ул. Гагарина, Кру-
тиха. 31 кв.м. З/у 16 сот. Газ по улице . 
Цена 550 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
982-672-62-04, 7-40-22. 
 Дом в п. Белоярский, ул. Ленина ( 
рядом с остановкой Бутаково) 46 кв.м. 
Печь. З/у 16сот. разработан, теплица. 
Баня из блоков. Скважина. Цена 1млн. 
250 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Дом в п. Белоярский, ул. Лесная, бла-
гоустроенный, газ (котёл) 260 кв.м. З/у 
10 сот. Цена 5 млн. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом в п. Белоярский, ул. Свердлова, 
Крутиха. 37 кв.м. З/у 17сот. Цена 790 т.р. 
Ф о т о  н а  с а й т е  Ц Н С а т у С . р ф  
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Дом в п.Белоярский, ул.Привокзаль-
ная, д.2, площадью 25 кв.м, (ст.Бажено-
во), можно под материнский капитал. 
Цена: 450 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
 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, 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,  
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. Мезенское, ул. Главная, 60 кв. 
м.  Земельный участок 15 соток . Цена 
2,100 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.
 Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 40 
кв. м. з/у 15 сот.  Цена 1550 тр. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом в с. Мезенское,ул. Рабочая, 80 кв. 
м., ГАЗ по улице з/у 20 сот.  Цена 2,800 
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 Гагарский разъезд., 177 кв.м, бла-
гоустроенный дом. Большая усадьба. 
Цена 6800 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62,7-40-22.  
 Дом даром, деревянный, само-
разбор и самовывоз из г. Зареч-
ный. Тел: 8-922-2288501 
 Дом жилой два этажа новый из 
твин блока, без внутренней 
отделки, с.Мезенское, ул.Изум-
рудная, д.26, строили для себя, 
продаем в связи с переездом, 
есть скважина, баня с при стро-
ем. Цена: 3 600 000 рублей. Или 
меняю на квартиру. Тел:8-912-
687-30-30
 Дом жилой новый из пенобло-
ков, без внутренней отделки, п.Бе-
лоярский, ул.Ленина, д.334«Б», (район 
поле чудес), площадь 78 кв.м, есть баня 
и скважина, огород 12 соток. Цена: 2 100 
000 рублей. Тел:8-912-220-96-94
 Дом из бревна, с.Кочневское, Белояр-
ский район, ул.Калинина, д.31, есть сква-

жина, много разных хоз.построек, ого-
род 36 соток, газовая труба проходит по 
фасаду дома, хорошее место для стро-
ительства нового дома. Цена: 1 000 000 
руб, торг. Тел:8-902-274-00-11
 Дом из бревна, с.Мезенское, ул.Набе-
режная, д.9, есть скважина, в доме горя-
чая и холодная вода, баня, много раз-

ных хоз.построек, огород 19 соток, хоро-
шее место для строительства нового 
дома. Цена: 1 000 000 руб, торг. Тел:8-
950-198-04-60
 Дом кирпичный 160 кв.м. 2 эт.  в п. 
Белоярский, ул. Фабричная. Газ в доме.  
Участок 12 сот. Цена 3500 тыс.руб. Фото 

на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
 Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 
кв.м, благоустроенный, 
большая кухня, кори-
дор, есть вода, отопле-
ние, по дому проходит 
газ, есть баня, гараж, 
теплица, хозяйствен-
ные постройки, огород 6 
соток ухоженный, цена 
договорная при осмот-
ре, или меняю на 1-
комнатную квартиру 
новую. Тел: 8-908-
6305407, 8-999-5697986 
 Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв, 
гараж, Терраса, большой ухоженный 
участок с садом. 5700000. Маткап, все 
виды сертификатов, ипотеку рассмат-
риваем.  2000000 руб. 89221693366.
 Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв, 
гараж, Терраса, большой ухоженный 
участок с садом. 6 млн. Маткапитал, 
ипотеку рассматриваем.  89221693366
 Дом на Инструментальном, ул. Мира, 
газ. Цена 1 600 000 руб. Газ ( котёл). 
Фото  на  сайте  ЦНСатуС.  Рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Дом недостроенный, без внутренней 
отделки, 2-х этажный, облицованный 
желтым кирпичом, площадью более 
400 кв.м, г.Заречный, с.Мезенское, 
ул.Главная, д.1а, есть скважина, 2 
конюшни, разные хоз.постройки, элек-
тричество 380В, 12 соток земли, много 
строительного материала. 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 780 тыс. 
руб. Фото на сайте 

ЦНС ат уС .рф H t tps :  
//vk.com/qphome Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
 Дом новый без внут-
ренней отделки п.Бело-
ярский, ул.Ленина, пло-
щадью 150 кв.м, огород 
10 соток, рядом река Пышма. Цена: 1 
100 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом новый жилой с мансардой из 
газоблока, без внутренней отделки, 
окна, выгребная яма, скважина, гараж, 
г.Заречный, р-н Шеелит. Цена: 4 000 000 

рублей. Или меняю на кварти-
ру. Тел:8-912-687-30-30
 Дом новый из пеноблоков 
п.Белоярский, ул.Вишневая, 
д.25, площадь 36 кв.м, огород 
24 сотки, хорошее место для 
разведения скота, рядом лес. 
Цена: 900 000 рублей, воз-
можна рассрочка. Тел:8-912-
220-96-94
 Дом новый, жилой пло-
щадью 100 кв.м. с.Мезенское, 
ул.Майская, из оцилиндро-

ванного бревна, пробурена скважина, в 
доме есть теплый туалет и вода, огород 
10 соток, газ рядом с домом, можно под-
ключится. Цена: 3 млн.руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Дом около г. Заречный, баня, гараж, 
мастерская, 12 соток земли, 1700 000 

руб. Тел: 8-963-0426652
 Дом площадью 73 кв.м. п.Белояр-
ский, ул.Гагарина, в доме есть камин, 
скважина, душевая кабина, теплый туа-
лет и гостевой дом площадью 60 кв.м. 
с баней, в обоих домах автономное 
электроотопление, горячая и холодная 
вода. Огород 22 сотки разработан и ухо-
жен. Цена: 3.5 млн.руб. Тел:8-912-220-

96-94
 Дом элитный жилой два этажа новый 
из газоблока, с отделкой, СНТ «БРИЗ». 

Цена: 12 700 000 руб-
лей. Или меняю на 
квартиры. Тел:8-912-
687-30-30
 Дом-БАНЯ в д. Кур-
манка, 60 кв.м газоб-
лок, эл.котёл, сква-
жина, 380 кв,  з/у 23 
соток. Цена 2700 т.р. 
Фото на сайте ЦНСа-
т у С . р ф  H t t p s : / /  
vk.com/qphome Тел 
8-950-649-55-62,7-

40-22.  
 Дом-квартиру кирпич 60 кв.м. 1эт.  в п. 
Белоярский, ул. Пролетарская. Газ .  
Участок 6 сот. Гараж. Баня. Цена 2200 
тыс.руб. ТОРГ !!! Фото на сайте ЦНСа-
туС.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.  
 Квартиру благоустроенную в д. Кур-
манка, кирпичный дом + земельный 
участок под огородничество, цена дого-
ворная. Тел: 8-965-5359166 

 Коттедж в д. 
Гагарка, недостро-
енный, 100 кв.м, 
земли 11,2 сотки, 
каркас дома из 
твинблока 300 мм, 
крыша-металло-
черепица ,  пол  
бетонные плиты, 
частично проведе-
н о  ото п л е н и е ,  

электричество 380 В, есть скважина 36 
м, межкомнатные перегородки из твин-
блоков, частично выведен канализаци-
онный сток, дом строили качественно 
для себя! Участок выверен и отсыпан, 
забор не весь, рядом с домом лесной 
массив, отсыпана дорога, удобный подъ-
езд к участку, недалеко автобусная оста-
новка, магазин, здравпункт. До Екате-
ринбурга 40 км, до Заречного 9 км, 1800 
000 руб., торг. Тел: 8-992-3408272 
 Коттедж в п. Белоярский ул. Ключев-
ская, Газ ( котёл) кирпич. ½ дома 155 
кв.м. з/у 9 сот. Цена 5300 т.р. Фото на 
с а й те  Ц Н С ат у С . р ф  H t t p s : / / v k .  
com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
 Коттедж в п. Белоярский ул. Солнеч-
ная, д. 2,  ½ дома, 106 кв.м. 15 сот. 
Обмен Цена 2350 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. Урожай-
ная, д. 8. ½ дома, 96 кв.м. 9 сот. Цена 
3500 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
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https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.
 Нежилое здание площадью 144 кв.м, 
г.Заречный, д.Курманка, ул.Проезжая, 
перекресток ул.Проезжая / Толмачева, 
можно под магазин или бизнес. Цена: 1 
050 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
 Нежилое помещение, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.22 (район ТЦ «Галакти-
ка»), отделка под чистовую, 143 кв.м. 
Цена: 7 400 000 руб, торг. Тел:8-912-687-
30-30
 Офисное помещение, Екатеринбург, 
ул. Коминтерна, 16, 90 кв.м, 4650000, 
89221693366
 Предлагаем к продаже готовый биз-
нес: автомойка и шиномонтаж, канали-
зация и скважина в рабочем состоянии. 
Есть возможность участок расширить 
(докупить). Место активное, проездное. 
Район Мельзавода. Цена 8 млн. руб. 
Торг. Есть возможность начать бизнес с 
аренды. Тел: 8-950-649-55-62 Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome
 Эллинг (дом) на лодочной станции 
«Удача», 2 этажа, 80 кв.м. Цена 1100 т.р. 
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
 3-х комнатную квартиру в г.Заречный, 
улучшенной планировки в панельной 
пятиэтажке. Тел:8-902-151-87-06
 3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки по ул.Алещенкова 7, 7а, 7б. 
Тел:8-953-00-846-00
 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 в п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.5, на 2-х, 3-х ком-
натную квартиру в п.Белоярский, с доп-
латой. Тел: 8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.27, 5 эт, в хорошем 
состоянии на 2-х комнатную квартиру 
улучшенной планировки в микрорайоне 
с нашей доплатой. Тел:8-902-274-00-11
 2-х комнатную квартиру в старом 
поселке на коттедж вблизи Заречного 
или 3-х, 4-х комнатную квартиру в райо-
не почты, с моей доплатой. Тел: 8-904-
1655521 
 2-х комнатную квартиру, 53 кв.м 3/5эт 
Алещенкова 23 на благоустроенный 
дом в Заречном с центральным отопле-
нием 8-912-2131-820, 8-912-690-0909
 3-х комнатную квартиру в п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова (Баженово), на 1-
комнатную квартиру в г.Заречный. 

Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 60,8 
кв.м, на 1-комнатную квартиру с вашей 
доплатой. Тел:8-950-198-04-60

 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.24, площадь 62 кв.м, на 
2-х комнатную квартиру с вашей допла-
той. Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.42, площадь 62 
кв.м, на 1-комнатную квартиру в г.Зареч-
ный. Тел:8-902-274-00-11

ÑÍÈÌÓ 
 нежилое помещение, для парикма-
херской, в районе Таховского Бульвара. 
Тел:8-953-043-80-34

ÑÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Лазурная, д.12, из мебели есть вся 
для проживания. Цена: 6 000 + к/у. 
Тел:8-950-198-04-60
 2-е комнаты в 3-х комнатной квартире 
( 3я комната закрыта) ,  6/9эт ул.Энерге-
тиков 10. Есть вся мебель, стиральная 
машинка, холодильник. Тел: 8-950-649-
55-62.
 2-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Курчатова, д.25/2, из мебели есть вся 
для проживания. Цена: 10 000 + к/у. 
Тел:8-950-198-04-60

 3-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Таховская, д.14, хороший ремонт, из 
мебели есть вся для проживания. Цена: 
17 000. Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Таховская, д.7, 5 спальных мест, из 
мебели есть вся для проживания. Цена: 
23 000 + к/у. Тел:8-950-198-04-60
 Торгово-офисные помещения: 45 
кв.м. по ул. Курчатова, 45, возможна про-
дажа; 9 кв.м. по ул. Ленинградская, 29, 
на длительный срок. Тел: 8-950-
1971757

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
 Гараж в г/к «Автолюбитель», смотро-
вая яма есть, овощной нет, р-р 4х6 м. 
Тел: 8-912-2810731 
 Гараж в г/к «Центральный», 35 кв.м, 6 
сектор, тепло, свет, погреб, смотровая 
яма, отапливаемый подвал, 500 000 
руб. Тел: 8-912-2894868 
 Гараж в г/к «Центральный», 4 сектор, 
250 000 руб. Тел:  8-904-1655521 
 Гараж на лодочной станции «Удача», 
площадью 5,5х8 кв.м, г.Заречный. Цена: 
500 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 Гараж площадью 30 кв.м, п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова, д.11, (Баженово) 
из блоков. Цена: 90 000 руб. Тел:8-902-
274-00-11
 гаражный бокс (2 этажа), в г. Зареч-
ный рядом с ПК Контур. Двое больших 
ворот под грузовой автомобиль. Цен-
тральное отопление, вода, напряжение 
380В (мощность 25 кВт)
 Две кран-балки по 2 т. каждая. Есть 
место под покраску автомобильных 

деталей. Гараж обустроен для прожива-
ния на втором этаже. Есть сауна, с/у, кух-
ня, комната отдыха. Стены из натураль-
ного кедра. Цена 3700т.р. Тел: 8-950-
649-55-62 Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome
 Место под эллинг на лодочной стан-
ции «Удача», первая линия, с выходом 
на воду, фундамент 8х7 м, электричес-
тво, собственник, документы готовы, 
499 000 руб., лодка «Казанка» в пода-
рок. Тел: 8-908-6360475

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
 КПП 5-ти для “классики”. Тел: 
8-929-2293918 

ÏÐÎÄÀÌ
 А/м "Киа Рио", хэтчбэк, 2013 г.в, цвет 
черный, механика, дв.1600, 123 л.с, 
комплектация люкс, пробег 135 000 км, 
магнитола, сигнализация с а/з. Цена: 
460 000 рублей. Тел:8-919-367-10-81

 а/м «Ока», пробег 30 000 км. Тел: 3-11-
12 
 а/м «Тойота Аурис», 2008 г.в., черный 
металлик, 400 000 руб., в хорошем 
состоянии, одна хозяйка, не битая. Тел: 
8-904-5406586 
 а/м «Шевроле Круз», 2010 г.в., VIN: 
XUJ695JA3014625,  390 000 руб. Тел: 8-
922-2177282 
 авторезину летнюю «Йокохама», на 
литых дисках, 195/60х15, 4 штуки, 15 
000 руб. Тел: 8-952-7267236 
 аккумулятор «Автофан», новый, в упа-
ковке, 60Ah, 3000 руб. Тел: 8-953-
6045402 

 дефлекторы на двери ВАЗ 2110. Тел: 
8-908-6360430 
 Колеса в сборе летние «Бриджстоун» 
175/60/16, на штамповках с колпаками, 
разболтовка 5х100, вылет 39, ЦО 54.1, 
стояли на Тойоте Рактис. Цена: 10 000 
рублей за 4 колеса. Тел:8-902-410-84-94
 Колеса зимние, 2 штуки,  175/70х13, с 
дисками, 250 руб./шт.; диски на 13, ком-
плект, по 300 руб. Тел: 8-912-6173729 
 Шины летние «Бриджстоун», 4 шт, 
175/60/16, Япония. Цена: 10 тыс.руб. 
Тел:8-902-274-00-11

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

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

ÌÅÍßÞ
 земельные участки в д. Гагарка по 12 
соток на два грузовых автомобиля 
Газель и иномарка г/п 2 т , или продам. 
Варианты. Тел: 8-912-6173729 

ÏÐÎÄÀÌ
 ДАЧУ в г. Заречный, СНТ Автомо-
билист, 10 сот.  Цена 660 т.р. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vkcom/ 
qphome Тел: 8-912-690-09-09, 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
 Дачу в г. Заречный, , СНТ МИР 6  сот. 
Цена 400 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
912-690-09-09, 8-950-649-55-62, 7-40-22
 Дача в г. Заречный, , СНТ Факел 8  сот. 
Разработан, посадки все. Всё в 
собственности. Дом 35 кв.м.( зарегис-
трирован как нежилой, мат.кап не под-
ходит)  теплица. Сарайка. Цена 450 т.р. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome Тел: 8-982-672-62-
04,7-40-22.
 Земельные участки в Белоярском 
районе от 150 000 руб. Тел:8-912-220-
96-94
 земельные участки в Камышловском 
районе, рядом санаторий «Обухов-
ский», 2 шт.: один 29 соток, есть будка, 
электричество; второй 12,48 соток, есть 
щитовой дом 3х7 м, скважина, электри-
чество, деревья, насаждения, в 
собственности, цена 150 000 руб. за 
сотку. Тел: 8-922-1313060 
 Земельные участки ИЖС, черта г. 
Заречный, недорого, 2 шт., 6-12 соток. 
Тел: 8-912-2820264 
 Земельные участки от 10 соток под 
дачное строительство п.Верхнее Дуб-
рово, участки находятся в лесу. Цена: 50 
000 рублей/сотка. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 6 ГА сельскохозя-
йственного назначения, п.Студенческий 
(Белоярский район). Цена: 600 000 руб. 
Тел: 8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 сот в д. Кур-
манка , ИЖС .В деревне магазины, дет-
с к и й  с а д .  Н а  у ч а с т к е  е с т ь  
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. Цена 160 тр.!!!! Тел: 
8-912-690-0909, 8-950-649-55-62. 
 Земельный участок 10 соток , мкр. 
Муранитный, ул. Ольховская, кадастр. 
№ 66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 
8-904-9890546 
 Земельный участок 10 соток в п.Бело-
ярский, ул.Заболотная. Цена: 90 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 соток д.Ялуни-
на, ул.Сосновая, ИЖС, возле леса, на 
участке есть сосны. Цена: 180 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 соток, ИЖС, 
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мкр. Муранитный, ул. Ольховская, 
кад.№ 66:42:0102011:589, 210 000 руб., 
собственник, документы готовы. Тел: 8-
908-6360475 
 Земельный участок 10 соток, пра-
вильной формы, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование: для 
садоводства, ориентир пгт.Белоярский, 
СНТ «Весна» участок номер 21.4, учас-
ток расположен на центральной линии, 
хороший подъезд к участку, дороги 
зимой чистят. Рядом идёт активная 
застройка коттеджами. При строит-
ельстве дома возможна регистрация в 
нем (прописка). Кадастровый номер: 
66:42:0201008:129. Цена: 120 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
 Земельный участок 11 соток, п.Бело-
ярский, ул.Самоцветная 8, ИЖС, ров-
ный, правильной формы, отмежеван, 
граница выставлена, электричество 
есть, соседи строятся, рядом лес, заезд 
с двух сторон, получено разрешение на 
строительство. Цена: 160 тыс.руб. 
Тел:8-953-00-846-00
 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 п.Бело-
ярский, ул.Гранитовая, огорожен, 
собственность, электричество, есть хоз-
.постройка. Цена: 250 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
 Земельный участок 12 соток п.Бело-
ярский, ул.Зеленая, собственность, 
электричество. Цена: 150 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 12 соток под 
ИЖС, отопление, горячая вода, 5 минут 
пешком до РУСа, лес, недорого. Тел: 8-
912-2820264 
 Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Кедровая 18, ИЖС, высокое 
и сухое место, граничит с лесом, элек-
тричество есть, соседи строятся, грани-
ца выставлена, получены все докумен-
ты. Цена: 160 тыс.руб. Тел:8-902-410-
84-94
 Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Купеческая 31, ровный, пря-
моугольной формы, на участке есть 
ёлки высотой 3-5 метров, рядом лес. 
Цена: 75 000 рублей. Тел:8-902-274-00-
11
 Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Островского 59, ровный, пря-
моугольной формы, электричество 
есть, граница выставлена, на участке 
есть ёлки. Цена: 160 000 рублей. Тел:8-
902-274-00-11
 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: 160 000 руб. Тел:8-902-
274-00-11
 Земельный участок 13,5 соток, п.Бе-
лоярский, ул.Купеческая 36, ровный, 
высокое и сухое место, на участке есть 
ёлки, граничит с лесом. Цена: 75 000 руб-
лей. Тел:8-902-274-00-11
 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 в п.Бело-
ярский, ул.Чапаева 161а, ИЖС, на учас-
тке есть сосны, граничит с лесом, тихое 
и красивое место. Цена: 180 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 15 соток 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 16 соток п.Бело-
ярский, ул.Южная 6, на участке есть 
сосны, тихое и красивое место, соседи 
строятся. Цена 180 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Земельный участок 16 соток, с.Черно-
усово, ул.Исетская, для ИЖС, красивое 
и тихое место, рядом лес и река Исеть. 
Цена: 650 000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 24 сотки, п.Бело-
ярский, ул.Вишневая 25, можно исполь-
зовать под мастерскую или склад, есть 
жилой дом 32 кв.м. Цена: 900 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 26 соток, г.Зареч-
ный, ул.50 лет ВЛКСМ, (Муранитка), 
обнесен забором, есть утепленный стро-
ительный вагончик 3х6 м, бетонные 
блоки ФБС для фундамента 48 шт, элек-
тричество подключено. Цена: 900 
000руб. 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: 1 млн.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.Бе-
лоярский, ул.Малахитовая (р-н Мельза-
вод), рядом река Пышма, электричес-
тво, газ. Тихое место. Цена 360 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 9 сот в д. Курман-
ка ул. Толмачёва. Рядом ДК ( с участка 
видно) , магазины, детский сад, ГАЗ по 
улице. На участке есть Строение с кры-
шей (баня),ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  есть 
фундамент под дом , забор на весь учас-
ток. Цена 900 тр. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62. Фото на 
сайте ЦНСтатус.рф
 Земельный участок 9 соток в «Сол-
нечном», ул. Сиреневая, место высо-
кое, сухое, удобный подъезд, взносы на 

газ и электроэнергию оплачены. Тел: 8-
922-1944675 
 Земельный участок в г. Заречный, 
ИЖС, 12 000 руб. за сотку, дорога, элек-
тричество. Тел: 8-912-6037881
 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 к/с «Автомо-
билист», 10 соток, 110 000 руб. Тел: 8-
922-6144429 
 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 780 тыс. руб. Фото на сайте 
Ц Н С т а т у С . р ф  H t t p s : / / v k . c o m /  
qphomeТел: 8-912-690-0909, 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  

 Земельный участок в п. Белоярский 
/Баженово, ул. Красный Октябрь,162, 
ЛПХ, 12,42 соток. Разрешение на строи-
тельство, скважина 46 м, электричес-
тво. В шаговой доступности остановка 
автобуса, продуктовый магазин, ж/д 
станция Баженово. Цена 450 тыс. руб. 
Проект дома в подарок! Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок в районе Инстру-
ментального, 20 соток и земельный учас-
ток 10 Га в д. Измоденова. Тел: 8-902-
2666135 
 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, 21 сотка земли, 490 000 
руб. Тел: 8-922-2177282 
 Земельный участок д. Боярка Бриз 
рядом. 7 соток. Земли населённых пун-
ктов под дачное строительство. Рядом 
асфальтовая дорога, лес. Цена 370 тыс. 

руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62. Фото на сайте ЦНСтатус.рф
 Земельный участок д. Боярка ул. Сол-
нечная,  5 соток. Земли населённых пун-
ктов под дачное строительство. дорога, 
лес. Цена 300 тыс. руб. Тел: 8-982-672-
6204. Фото на сайте ЦНСтатус.рф
 Земельный участок ИЖС, с. Мезен-
ское, 10 соток. Тел: 8-965-5099145 
 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 на Мельзаводе, 
ул. Малахитовая,7,5 соток. Цена 350 
тыс.руб. Электричество проведено. 
Счётчик установлен в вагончике. 
Насаждения. Собственность. Проект 
дома в подарок!  Тел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 земельный участок под ИЖС в д.Га-
гарка Белоярского района. 16 сот. Сква-
жина, электричество 220-380 В, газ под-
веден к участку, хорошая дорога. Новая 
теплица. Баня 6×4, 2 этажа (1-й этаж без 
отделки). Участок разработан. Насаж-
дения: яблони, вишня, малина, викто-
рия, жимолость, крыжовник, смородина 
и т.д. Улица тупиковая. Место тихое, 
замечательные соседи, рядом речка и 
лес, магазин, школа. Цена  890 000 руб. 
Тел: 8-922-2146270 (Ольга)  
 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.  
 Сад «Дружба» 6 сот. Цена 700 т.руб. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:/ 
/vk.com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 Сад в к/с «Березка», в п. Верхнее Дуб-
рово, 6 соток, дом 4х4 с мансардой, сква-
жина 38 м, рядом водоем, остановка 
маршрутки. 500 000 руб., или обмен на 
авто. Тел: 8-950-1928819, 8-912-
2525204 
 Сад в к/с «Дружба», г.Заречный, (ори-
ентир остановка ГАИ) 6 соток, электри-
чество, летний домик, теплицы, земля 
ухожена. Цена: 450 тыс.руб. Тел:8-912-
687-30-30
 Сад в к/с «Заря», 6,9 соток, все насаж-
дения, домик с баней, сарай, навес. Тел: 
8-953-8214890 
 Сад в к/с «Заря», 7 соток, дом дере-
вянный, баня, сарай, яма овощная в 
доме, деревья, место для посадки кар-
тофеля, 2 теплицы, беседка. Тел: 8-912-
6172481, 7-33-89 
 Сад в к/с «Заря», 7 соток, летний 
домик, все насаждения, 2 теплицы, 
деревья, 2 ямки, есть место для посадки 
картофеля. Тел: 8-950-1992017 
 Сад в к/с «Медик», 6 соток, электри-
чество, межевание, баня 3х4 (потенци-
ал 2 этаж), скважина, сарай для инстру-
ментов, жилье-времянка, куб для воды, 
насаждения, место для дома, 350 000 
руб., торг на месте. Тел: 8-982-6299654 
 Сад в к/с «Сирень», п. Белоярский, 7 
соток + 4 сотки, есть скважина, электри-
чество. Тел: 8-912-2367596 
 Сад в к/с «Факел», 8 соток, есть 3 теп-
лицы, летний домик, фундамент под 
дом с ямкой, вода по графику, сад ухо-
жен, яблони, смородина, малина и т.д. 
Тел: 8-919-3892849 
 Сад в к/с «Энергостроитель», 10 
соток, д. Боярка, на горке, рядом водох-
ранилище, летний 2-х этажный домик, 
баня, электричество, ямка, 2 сарайки, 
саженцы, ягоды, деревья. Тел: 8-982-
6726807 
 Сад в к/с «Энергостроитель», 9 соток. 
Тел: 8-950-5637599 
 Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, (ря-
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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 в к/с «Южный», п.Белоярский, 
рядом с «Агропродуктом», 6 соток, элек-
тричество, рядом лес, тихо и спокойно, 
без построек. Цена: 50 тыс.руб. Тел:8-
902-274-00-11
 Сад в СНТ «Факел», г.Заречный, д.Бо-
ярка, 9 соток плодородной земли, много 
насаждений, домик, баня, 2 теплицы, 
беседка, гараж с овощной ямкой, полив 
по графику, зимой дороги чистят, рядом 
Белоярское водохранилище. Цена: 850 
тыс.руб. Тел:8-902-274-00-11
 Садовые участки, 2 шт., в к/с «Друж-
ба», центральное отопление и горячая 
вода, 6-12 соток, недорого. Тел: 8-912-
2820264 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 Ворота гаражные 2,5 х 2,05, 10 000 
руб. Тел: 8-912-1260868 
 Гаражные ворота, утепленные, 3,6 х 
3,6, 40 000 руб. Тел: 8-912-1260868 
 Кран-балку ручную, цепную, г/п 3 т., 
3000 руб. Тел: 8-912-1260868 
 Печь для бани с баком и котлом; печь 
«буржуйку». Тел: 8-929-2293918 
 Покрытие резиновое для садовых 
дорожек. Тел: 8-929-2293918 
 Стекло 600х400х4 мм, 50 листов. Тел: 
8-992-3443993 
 Шпалу б/у, годная для строительства, 
возможна доставка. Тел: 8-953-6095303

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 диван длиной 1.5 м, две подушки, 
можно использовать как кресло, цвет 
серый, 1200 руб., возможна доставка. 
Тел: 8-912-6173729 
 диван-книжку, 1000 руб., стол раз-
движной, 1000 руб.,  два навесных 
шкафчика, 500 руб., возможна достав-
ка. Тел: 8-912-6173729 
 журнальный стол-трансформер, чер-
ный, 6000 руб., трансформируется в 
стол для гостей на 12-14 человек. Тел: 8-
950-2086525 
 Зеркало в прихожую 1000 руб.; шкаф 
в ванную 1000 руб. с доставкой. Тел: 8-
912-6173729 
 кресло раздвижное, цвет бежевый, 
1200 руб., возможна доставка. Тел: 8-
912-6173729 
 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 
 Стол журнальный, 500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 шкаф навесной с зеркалом для ван-
ной комнаты, 1500 руб. зеркало в прихо-
жую, 1000 руб., с доставкой. Тел: 8-912-
6173729 
 шкаф резной 2.25х1.75х0,58 м, 4500 
руб.; кровать резную с матрасом, 2000 
руб.; телевизор LG, 1500 руб., тумба под 
телевизор в подарок, торг. Тел: 8-965-
5017554 (Светлана) 
 шкаф-купе 3-х створчатый, с зерка-
лом, цена договорная. Тел: 8-950-
6541444  

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ

 DVD-плеер, новый, на гарантии. Тел: 
8-929-2293918 
 DVD-плеер «Филипс» в рабочем 
состоянии. Цена: 1 200 рублей. Тел:8-
902-410-84-94
 антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  
 домашний кинотеатр "Самсунг", мно-
гофункциональный (имеется DVD, USB, 
караоке на два микрофона)+ телевизор 
«Самсунг», 70 см диагональ, в идеаль-
ном состоянии. Цена договорная. Тел: 
8-950-6541444  
 телевизор без ПДУ, 500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 телевизор цветной, б/у, в хорошем 
состоянии, недорого, для дачи. Тел: 8-
912-2892669 
 телефонный аппарат- факс Brother 
Fax-T40, 500 руб.; кабель длинный к 
нему 200 руб.; DVD video BBK, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
 Морозильную камеру б/у, в рабочем 
состоянии, недорого, для дачи. Тел: 8-
912-2892669 
 Электроплиту 2-х конфорочную, с 
духовкой, 800 руб. Тел: 8-912-6173729 
 Электроплиту 4-х конфорочную, 1000 
руб. Тел: 8-912-6173729 
 Холодильник «Норд», в рабочем 
состоянии, дешево, цена договорная. 
Тел: 8-982-6117672 
 Пылесос «Самсунг», б/у, 6000 руб. 
Тел: 8-922-6001897 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 вещи на девушку, р-р 42-44: брюки, 
блузка, джемпера 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 
 женские вещи: брюки, джинсы, коф-
ты, блузки, футболки, шарфы, куртка и 
многое другое, р-р 54-60, в хорошем 
состоянии, от 50 руб. и выше. Тел: 8-
908-9094869 
 Женскую натуральную дубленку в 
хорошем состоянии, цвет коричневый, 
р-р 42-44, мех носуха. Цена: 4 000 руб-
лей. Тел:8-953-00-846-00
 Женские демисезонные ботинки из 
натуральной кожи, р-р 38. Цена: 600 руб-
лей. Тел:8-953-00-846-00
 мужские вещи: рубашки, брюки, джин-
сы, кофты, куртки, ветровки и многое 
другое, р-р 46-54, в хорошем состоянии, 
от 50 руб. и выше. Тел: 8-908-9094869 
 пальто модное, женское, шерстяное, 
р-р 44, 2000 руб.; плащ кожаный с 
отделкой из меха енота, 2000 руб.; 
ботинки замшевые, р-р 38 на высоком 

каблуке, черного цвета, 1000 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 платья праздничные, р-р 54, обувь раз-
ная, р-р 37, дешево. Тел: 8-908-6396012 
 полусапожки женские, новые, черного 
цвета, на небольшом каблуке, р-р 39, 
1200 руб., производство «Рибок». Тел: 
8-908-9094869 
 туфли женские, белые, новые, «Ба-
дэн», р-р 40, очень красивые и удобные,  
есть два вида, 2500 руб. за пару. Тел: 8-
908-9094869 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 детские вещи на мальчика: джинсы, 
брюки, кофты, футболки, шорты, и мно-
гое другое, в хорошем состоянии, от 25 
руб. и выше, от 3-х до 11 лет, есть обувь. 
Тел: 8-908-9094869 
 Коньки детские, для девочки, р-р 31, 
цвет белый. Цена: 650 рублей. Тел:8-
953-00-846-00
 коляску зимнюю,  темно-синего цвета,  
Италия, «Пег Перего», 2500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 простынку вышитую, нарядную для 
кроватки или в коляску новорожденно-
му. Тел: 8-912-6393688, 7-12-79
 самокат 3-х колесный, для девочки, 
500 руб.; сланцы, р-р 27, 300 руб.; роли-
ки для девочки, р-р 30-33, 1000 руб.; 
кроссовки красивые для девочки, 
белые, р-р 29, 500 руб.; сандалии на 
лето, 500 руб. . Тел: 8-912-6173729 

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
 овечек, телочку 6 месяцев. Тел: 8-912-
6165838 
 корову стельную и бычка 3 месяца. 
Тел: 8-950-1952031, 8-902-2592186 

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
 Значки СССР, иконы, статуэтки фар-
форовые, каслинское литье. Тел: 8-912-
6938471 
 Чугунок для русской печи. Тел: 8-912-
2328450 
 Антиквариат и старые вещи: монеты, 
банкноты, иконы, различные знаки и 
значки, чугунное и фарфоровое литье, 
старые книги и открытки, посуду, часы, 
елочные игрушки и прочее времен цар-
ской России и СССР. Тел: 8-912-2661057 
 Книжную подписку: 1 том  20 руб. Тел: 
8-932-1109446

ÏÐÎÄÀÌ
 Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 посадоч-
ных места. Цена: 220 000руб. Тел:8-912-
220-96-94

 бак из нержавейки для бани 
150х360х280х3 мм. Тел: 8-992-3443993 
 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 «Дружба». Цена: 2 000 руб-
лей. Тел:8-902-410-84-94
 бензопилу «Патриот». Тел: 8-950-
6530041 
 Дом даром, деревянный, саморазбор 
и самовывоз из г. Заречный. Тел: 8-922-
2288501 
 Европейские духи «Аю Дримс». Тел:8-
950-644-23-64
 катамаран. Тел: 8-902-2666135 
 ковер 3х5 м, б/у, но в отличном состоя-
нии, красивый, бордовый с белым, за 
полцены. Тел: 8-908-6395094 
 конденсаторы для перевода 3-х фаз-
ных двигателей в однофазную сеть 220 
В, 20 МКФх400 В. Тел: 8-908-6360430 
 матрас «Нуга Медикал», турманий, 20 
000 руб.; массажер электрический для 
стоп, турманий, 15 000 руб. Тел: 7-32-77 
 мойку керамическую, белую, со сме-
сителем, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729  
 мотоблок «Нева», новый, в сборе. 
Тел: 8-922-1250726 
 парник новый, из полимерных мате-
риалов, 8 м, 800 руб.; газонокосилку, б/у, 
электрическая, с удлинителем 50 м, 
2000 руб. Тел: 8-950-6531661 
 пояс электромассажный «Нуга Бест», 
турманий, 10 000 руб.; согревающий 
прибор индивидуального пользования 
«Бабочка», турманий, 9000 руб. Тел: 7-
32-77 
 раковину 560х425х190 см. Тел: 8-950-
6530041 
 Рубанок электрический, ширина 
ножей 12 см, мощность 1100 Вт, почти 
новый, дешево, цена договорная. Тел: 
8-982-6117556 
 стабилизатор напряжения, 3-х фаз-
ный, новый, мощность нагрузки 7,5 кВа, 
цена договорная. Тел: 8-908-6395094 
 станок фрезерный по дереву, с фре-
зерной головкой и набором ножей. Тел: 
8-992-3443993 
 сумки женские, кожаные, в хорошем 
состоянии, недорого, 4 шт., по 200 руб., 
разные; книги новые: романы, детекти-
вы, словари, цена по 25 руб. за шт. и 
выше. Тел: 8-908-9094869 
 счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 мм, 
подача газа слева, документы, чек, 
гарантия. Тел: 8-912-6892758 
 Французские духи «Армэль». Тел:8-
950-644-23-64
 циркулярку. Тел: 8-929-2293918 
 электроды 3,4 в упаковке, 500 руб.; 
видеокассеты, 50 руб. Тел: 8-950-
6531661 

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 приму в дар все мелкие овощи. Само-
вывоз. Тел: 8-912-6173729  
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Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹15 (1256), äàòà âûïóñêà 
09.04.2020 ã.,  çàêàç ¹ 1256, òèðàæ - 2100 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  08.04.2020 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  09.04.2020 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
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Карантин продлён ещё на две недели, вся семья 
целый день дома. Вы поиграли уже во все игры, 
какие вспомнили, отмыли в квартире каждый уголок, 
не можете больше смотреть в гаждеты и честно не 
знаете, чем заняться? Мы придём вам на помощь! 
“Зареченская Ярмарка” приготовила для своих 
читателей очередной приятный сюрприз. Наша 
детская страничка на время карантина 
переквалифицируется в развлекательную полосу под 
названием ДОМА#НЕ#СКУЧНО. Вас ждут интересные 
задания, супер-сложные головоломки и прочие 
оригинальные развлечения, которые заинтересуют 
каждого члена семьи. Приступайте!  

Íåïîñåäëèâûì ðåáÿòèøêàì
Раскрась по цифрам

Ñìåòëèâûì ïàïàì
Отгадай пословицу

Реши 3 задачи

Ведущая странички Алёна АРХИПОВА

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû


