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Лизу Краюхину спас
меценат! Сбор денег 
закрыт.............Стр.8

«Областным оперативным штабом официально под-
тверждена информация о том, что на территории Зареч-
ного зарегистрирован ещё один случай заражения корона-
вирусной инфекцией. Это мужчина 89 лет. Он госпитали-
зирован в ГКБ №40 Екатеринбурга. Органы санэпиднадзо-
ра проводят работу по локализации возможных очагов и са-
нитарной обработке места проживания. Проводится ра-
бота по установлению всех лиц, контактировавших с па-
циентом. 17 человек медперсонала, контактировавшие с 
заболевшим мужчиной, уже выведены на карантинные ме-
роприятия, чтобы пройти обследования», - сообщил Гла-
ва Заречного Андрей Захарцев 15 апреля.  

На прошедшей неделе уровень самоизолированности за-
реченцев с каждым днём становился всё хуже: на улицах, 
особенно в солнечные дневные часы, жителей было замет-
но больше. Такая же ситуация наблюдалась и в Екатерин-
бурге. 9 апреля депутаты Законодательного Собрания об-
ласти приняли поправки в закон «Об административных пра-
вонарушениях на территории Свердловской области». С 10 
апреля на территории всего региона были введены штрафы 
за нарушение обязательной самоизоляции для физических 
лиц - в размере от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - 
от 50 до 100 тыс. рублей, для юрлиц - от 200 до 500 тыс. руб-
лей. Жителям Свердловской области по-прежнему реко-

мендовалось выходить из дома только для поездки на рабо-
ту; покупки еды или лекарств в магазине и аптеке, для обра-
щения за неотложной помощью; выноса мусора и выгула со-
баки (в радиусе 100 метров от своего дома). В обществен-
ных местах - соблюдать социальную дистанцию и не подхо-
дить к другим людям ближе чем на полтора метра. В одном 
автомобиле могут ездить не больше двух человек, но это пра-
вило не распространяется на членов семьи и близких ро-
дственников. 

С 13 апреля губернатор Евгений Куйвашев принял ре-
шение открыть детские сады и начать торговлю непродов-
ольственными товарами во всех городах области, кроме Ека-
теринбурга, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Берёзовско-
го, Красноуральска, Верхней Салды, Полевского, Богдано-
вича и Нижнего Тагила. Разрешалось начать работу сало-
нам красоты, правда, им нельзя оказывать никакие услуги, 
кроме стрижки. Глава Заречного Захарцев в очередном ви-
деообращении назидательно напомнил горожанам о соблю-
дении самоизоляции и сообщил, что «в социальных сетях 
города был распространён призыв: «Пойдёмте играть в 
футбол». И мероприятие было проведено. Мы информа-
цию передали в ОВД для проверки»

Окончание на стр.2

В нашей стране в настоящее время уничтожаются миллионы цветов в день, 
спрос на которые резко сократился из-за пандемии коронавируса и закрытия 
торговых точек. В Екатеринбурге представители цветочного бизнеса бесплатно 
раздают букеты на улице. Всё непросто и в Заречном. «Только в это 
воскресенье я выбросила три коробки цветов,» - с горечью рассказала Мария 
Пархоменко, директор цветочного магазина «Орхидея». 

Продолжение на стр.5

Ðîçû 
ïîä óãðîçîé

15 àïðåëÿ â Çàðå÷íîì çàðåãèñòðèðîâàí 
íîâûé ñëó÷àé çàðàæåíèÿ êîðîíàâèðóñîì. 
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Проверка 
на прочность:
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Бомжи
прилетели!
....Стр.2
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Глава также сообщил о том, что жительница 
Заречного, которая была госпитализирована в конце 
марта с коронавирусом, переведена с режима ИВЛ и 
её состояние улучшается. 11 апреля стало известно 
о том, что из 40 больницы был выписан муж заболев-
шей, у которого также подтвердили коронавирус. «Па-
циенту 65 лет, болел он тяжело, температура дер-
жалась много дней, но он был настроен на победу 
над болезнью и справился,» - сообщила группа Бело-
ярской АЭС «ВКонтакте».

Резонансным стало решение муниципальных 
властей, несмотря на разрешение губернатора, не 
открывать в Заречном детские сады.

- К нам поступило 25 заявлений об открытии 
мест в дежурных группах. Поэтому 14-15 апреля 
мы откроем дежурную группу на базе детского 
сада «Светлячок». Дети смогут пойти в неё после 
осмотра врача и получения справки об эпидемиоло-
гическом состоянии места их проживания, - под-
черкнул Андрей Захарцев 10 апреля.

Не только решение с детскими сада-
ми вызвало непонимание у заречен-
цев. Глава Захарцев призвал заречен-
цев не посещать дачные участки. При 
этом губернатор Куйвашев в своём 
Инстаграме высказался куда более 
лояльней: «Если есть острая необхо-
димость выехать на дачный участок, 
возможно, с целью самоизолировать-
ся там, вы, безусловно, вправе пое-
хать на дачу». Правда, ранее губерна-
тор отмечал, что важно отказаться от 
желания собрать на даче всех родных и 
близких, детей и внуков. И общения с 
соседями, несмотря на долгую зимнюю 
разлуку, лучше избегать.

11 и 12 апреля на улицах появились 
полицейские патрули, которые активно 
ходили по самым посещаемым местам 
города - бульварам Алещенкова и 
Таховскому, площади у ДК «Ровесник» и аллеи у 

домов по улице Ленина. Людей не штрафовали, 
но предупреждали о необходимости соблюдать 
режим «самоизоляции». К слову, в Екатеринбур-
ге стражи порядка были не так миролюбивы, 
нарушителям они выписывали протоколы, кото-
рые в дальнейшем направлялись в суд для взыс-
кания штрафов. За один день 11 апреля в Екате-
ринбурге было составлено 5 таких протоколов.

13 апреля Главный государственный сани-
тарный врач по Свердловской области Дмитрий 
Козловских запретил массовые богослужения в 
храмах, также было ограничено посещение клад-
бищ, за исключением похорон. 14 апреля 
Андрей Захарцев вновь ответил на вопросы 
жителей через видеообращение. В основном 
горожан интересовали вопросы, связанные с 

тем, как избежать введённых штрафов: можно ли 
всё-таки гулять с детьми, которые уже не могут 
сидеть дома, какие документы надо предъявить 
полицейским, если ты идёшь на работу, и так далее. 
Глава опять напомнил, что и мамам, и детям, и пожи-
лым людям лучше сидеть дома. 

- Ситуация не завершилась. Она имеет нарас-
тающую тенденцию. Пренебрежение к рекомендо-
ванным сегодня правилам и нормам законодат-
ельства - это дешёвый популизм. Доверять надо 
рекомендациям профессионалов. При негативном 
сценарии мы можем пойти по пути Москвы. Рос-
потребнадзор рекомендует детям и людям стар-
шего возраста оставаться дома. Надо набраться 
терпения и мудрости, и заниматься детьми дома 
полезными делами.

Юлия ВИШНЯКОВА
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В подъезде дома №22 по Таховской 
поселились незваные гости - бомжи. В 
условиях пандемии коронавируса, 
помимо туберкулёза, сифилиса, ВИЧ и 
других тяжёлых заболеваний, этот дом 
может стать и рассадником COVID-19.

Об этом в нашу редакцию сообщи-
ли озабоченные жители одноподъез-
дной девятиэтажки. Информацию мы 
проверили, и она подтвердилась. 

Всего бомжей трое, запускает их в 
подъезд один из асоциальных жиль-
цов, у которого нередко собираются 
нетрезвые компании. Ранее одного из 
бомжей можно было заметить на 
Таховском бульваре, другой обитал 
где-то около Ленина, 28, а третий, как 
говорят, «новенький». Троица промыш-
ляет попрошайничеством, ищет пропи-
тание в мусорных контейнерах, а один 
из бомжей иногда устраивается на 
лавочке и читает книгу.

Наряды полиции, которых вызыва-
ют жильцы, приезжают, выпроважива-
ют «гостей» из подъезда, но через неко-
торое время они снова возвращаются, 
запускает их в дом всё тот же собу-
тыльник. Запах внутри лифта и лес-
тничных клеток стоит непередавае-
мый, здесь незваные постояльцы едят, 
пьют, испражняются. Ежедневная дез-
инфекция 1-2 этажей не помогает - 
грязь растаскивается по всем этажам. 
За неделю - до полной санитарной убор-
ки дома - её накапливается огромное 
количество.  

Куда только ни обращались добро-

порядочные обитатели Таховской, 22, 
чтобы избавиться от антисанитарных 
«гостей»: и в полицию, и в мэрию, и в Рос-
потребнадзор, и в СЭС, и в УК ООО 
«ДЕЗ», и даже в приёмную губернатора 
Свердловской области. Однако ничего 
радикального, чтобы освободить Тахов-
скую, 22 от постигшей напасти, не прои-
зошло. 

Отчаявшиеся жители обратились в 
нашу редакцию. Мы, в свою очередь, 
направили официальные запросы во 
все необходимые инстанции. К следую-
щему выпуску газеты ждём ответы и над-
еемся, что эту непростую ситуацию 
каким-то образом всё же удастся разре-
шить. 

Татьяна ЛАДЕЙЩИКОВА
Фото автора

Впервые индекс качества 
городской среды был рассчитан 
Минстроем в 2019 году по итогам 
2018 года. Расчёт производится с 
помощью комплексной методики, 
учитывающей ключевые совре-
менные принципы развития горо-
дов: приоритет пешеходной дос-
тупности, возможность разнооб-
разного досуга, минимизация вре-
менных затрат на дорогу до рабо-
ты, разнообразие типов общес-
твенных пространств и доступной 
инфраструктуры. За основу 
берутся 36 индикаторов, каждый 
из которых оценивается по деся-
тибалльной шкале. Далее значе-
ния суммируются, и составляется 
итоговый результат. Максимум, 
который могли набрать города, - 
360 баллов. В населённых пун-
ктах, набравших более 180 бал-
лов, городская среда считается 
благоприятной.

Согласно опубликованному 
рейтингу, средняя оценка Свер-
дловских муниципалитетов со-
ставила 172 балла. Среди лиде-
ров - Лесной (197 баллов), Сред-
неуральск (196), Новоуральск 
(195), Богданович (192), Реж 
(191).

Заречный по итогам 2019 при-
близился к середине рейтинга с 
набранными 180 баллами. Больше 
всего баллов наш город набрал по 
такому индикатору, как жильё и при-
легающие пространства, - 40 бал-
лов, правда, годом ранее этот инди-
катор оценивался на 44 балла. 
Заметно улучшились показатели 
по улично-дорожной сети (31 балл 
против 22 баллов годом ранее) и 
общегородскому пространству (39 
баллов против 26). Примерно на 
том же уровне остались общес-
твенно-деловая инфраструктура 
(27 баллов), социально-досуговая 
инфраструктура (23 балла) и озе-
ленение пространства (20 баллов). 

Добавим, что среди городов с 
АЭС больше всего баллов получил 
Обнинск (202), далее следуют Дес-
ногорск (194) и Удомля (193).

«Индекс качества даёт пони-
мание того, какие сильные и сла-
бые стороны есть у каждого горо-
да, и какие дальнейшие шаги нуж-
но предпринять органам власти, 
чтобы жизнь в их городе была ком-
фортной, безопасной и удобной», 
- поясняет глава Минстроя России 
Владимир Якушев.

Юлия ВИШНЯКОВА

Õðîíèêà ñàìîèçîëÿöèè

Èíôåêöèîííàÿ «áîìáà»

Çàðå÷íûé ñòàíîâèòñÿ êîìôîðòíåå

По итогам 2019 года Заречный улучшил индекс 
качества городской среды, набрав 180 баллов против 
162, полученных годом ранее. 

На 15 апреля 2020 по России 

зафиксировано 24 551 

случай заражения 

коронавирусом, в 

Свердловской области - 105 

подтверждённых случаев.
В Заречном - 3.
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Энергоблок №3 с реактором 
БН-600 работает на уровне мощ-
ности 626 МВт.

Энергоблок №4 с реактором 
БН-800 работает на уровне мощ-
ности 874 МВт.

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

Отопление города Заречного 
на 100% обеспечивает Белояр-
ская АЭС. Горячее водоснабже-
ние города Заречного на 45% обес-
печивает Белоярская АЭС, на 
55% - городская котельная.

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

С вопросами о работе атомной 
станции можно обращаться в 
Управление информации и об-
щественных связей Белоярской 
АЭС по телефонам: (34377) 3-80-
45, 3-61-32 или по электронной по-
чте: info@belnpp.ru.

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

Ñîòðóäíèê 
Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ 
ïîáåäèë 
êîðîíàâèðóñ

Сотрудника Белоярской АЭС, у 
которого был диагностирован 
COVID-19, выписали из больницы. 
Врачи сообщают, что он полностью 
излечился.

- Мы счастливы, что смогли вы-
писать здоровым ещё одного паци-
ента. Это удивительный человек, 
оптимистичный, доброжелатель-
ный, с самого начала был настро-
ен на полную победу над болезнью! 
Ему 65 лет, болел он тяжело, тем-
пература держалась много дней. 

Но мы вместе справились! - проком-
ментировала информагентству 
E1.ru заведующая четвёртым ин-
фекционным отделением ГКБ №40 
города Екатеринбурга Наталия Фа-
теева.

Отметим, что у всех сотрудников 
Белоярской АЭС, контактировавших 
с данным работником, ранее были 
взяты анализы на коронавирус. Все 
они дали отрицательный результат. 

Äîáðî 
ñ äîñòàâêîé

Пенсионерам, людям с инвалид-
ностью и маломобильным гражда-
нам города Заречного помогают бо-
лее 90 волонтёров, в числе которых 
активисты молодёжной организации 
Белоярской АЭС. Каждый, кто при-

нял решение стать волонтё-
ром, проходит специальный 
инструктаж, получает советы 
по общению с людьми пожило-
го возраста, а также получает 
специальное удостоверение.

С этой недели к волонтёрам при-
соединились сотрудники лаборато-
рии психофизиологического обеспе-
чения Белоярской АЭС, которые со-
вершенно бесплатно готовы оказать 
психологическую помощь нуждаю-
щимся.

- Важно не допустить ненужных 
переживаний. У людей изменился 
привычный уклад жизни, и они не 
всегда понимают, как им действо-
вать в этой неопределённости. Ра-
бота психологов направлена как 
раз на то, чтобы успокоить взвол-
нованных граждан и поделиться 
проверенными способами выхода из 
этой непростой ситуации, - рас-
сказала начальник ЛПФО Белояр-
ской АЭС Анастасия Абдуллаева.  

500 специальных собственных 
костюмов передала Белоярская 
АЭС клинической больнице №40 го-
рода Екатеринбурга. Они состоят из 
комбинезона с капюшоном, бахил и 
перчаток. Такие костюмы помогут об-
езопасить врачей, работающих с па-
циентами, заражёнными новой коро-
навирусной инфекцией.

«Из-за распространения нового 
вируса врачи находятся в особой зо-
не риска. Белоярская АЭС, как мно-
гие другие предприятия и бизнес-
мены региона, окажет посильную 
помощь для решения проблемы со 
снабжением медиков средствами 
индивидуальной защиты», - про-
комментировал директор Белояр-
ской АЭС Иван Сидоров.

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

9-15 àïðåëÿ 2020

Рейтинг	регионов	рассчитывал-
ся	Минстроем	РФ	и	представлен	на	
официальном	 сайте	 ведомства	
minstroyrf.ru.

Все	 проекты	 благоустройства	
Свердловской	 области	 осуществля-
ются	 в	 рамках	 национального	 про-
екта	 «Жильё	 и	 городская	 среда»,	 и	
их	 выполнение	 находится	 на	 лич-
ном	 контроле	 главы	 региона	Евге-
ния	Куйвашева.

В	 2019	 году	 при	 поддержке	 об-
ластного	и	федерального	бюджетов	
в	 городах	 и	 населённых	 пунктах	
Среднего	Урала	удалось	благоустро-
ить	 62	 общественных	 территории	
(восемь	набережных,	22	парка,	 три	
аллеи,	12	площадей,	десять	скверов,	
семь	бульваров	и	других	общегород-
ских	пространств)	и	71	двор	многок-
вартирных	домов.	Общая	сумма	за-
трат	на	указанные	мероприятия	пре-
высила	 два	 миллиарда	 рублей.	 До-
полнительно,	с	использованием	ме-
ханизмов	инициативного	бюджети-
рования,	в	городских	округах	облас-
ти	было	отремонтировано	25	общес-
твенных	и	92	дворовых	территории.

В	том	же	2019	году	проекты	бла-
гоустройства	 общегородских	 про-
странств	трёх	муниципальных	обра-
зований	 -	 парка	Леспромхоза	 в	Би-
серти,	центральной	площади	в	Вер-

хотурье	и	 бульвара	Трояна	в	Полев-
ском	 -	 стали	 победителями	 Всерос-
сийского	конкурса	на	лучший	проект	
по	 формированию	 комфортной	 го-
родской	среды	среди	малых	городов	
и	исторических	поселений.

В	2020	году	в	число	победителей	
Всероссийского	конкурса	лучших	про-
ектов	формирования	комфортной	го-
родской	 среды	 вошёл	 и	 Заречный.	
Конкуренция	была	серьёзной:	из	ре-
гионов	страны	поступило	300	заявок,	
дошли	до	финала	и	стали	победите-
лями	80	проектов.	От	Среднего	Урала	
заявились	 11	 территорий	 -	 Новоу-
ральск,	Верхняя	Пышма,	Богданович,	
Сысерть,	 Заречный,	 Красноуфимск,	
Нижняя	 Тура,	 Арамиль,	 городской	
округ	 Рефтинский,	 Арти	 и	 Туринск.	
Проекты	трёх	муниципалитетов	Свер-
дловской	области	были	выбраны	луч-
шими:	 Сысерти,	 Новоуральска	 и	 За-
речного.	

Таким	 образом,	 наш	 город	 полу-
чит	федеральные	средства	на	реали-
зацию	 проекта	 благоустройства	 Та-
ховского	бульвара.	Здесь	планируют	
полностью	 заменить	 дорожное	 по-
крытие,	 установить	 современное	
освещение	и	модульные	скамейки,	от-
крыть	фонтан,	оборудовать	верёвоч-
ный	парк	и	детский	городок,	а	также	
построить	 воркаут-комплекс	 и	 про-
вести	масштабное	озеленение.	Зареч-

ному	выделят	на	всё	это	70	миллио-
нов	рублей.

Напомним	 также,	 что	 в	 рамках	
проекта	 «Формирование	 комфор-
тной	городской	среды»	в	Заречном	в	
2019	году	была	реконструирована	на-
бережная	Белоярского	водохранили-
ща.	Здесь	обустроены	проезды	и	тро-
туары,	 установлены	малые	 архитек-
турные	 формы,	 покрытие	 детской	
площадки	 выполнили	 из	 резиновой	

крошки,	оформили	газоны.	А	в	райо-
не	полуострова,	на	месте	снесённого	
кафе	«Цунами»,	появилась	бетонная	
ротонда,	 проведено	 новое	 освеще-
ние. Всего	на	строительство	новой	на-
бережной	ушло	31	млн	858	тысяч	290	
рублей.

Алёна	АРХИПОВА
по	информации	ДИП	

Свердловской	области

Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü â ïÿò¸ðêå ëèäåðîâ 
Средний Урал вошёл в первую пятерку субъектов страны по итогам реализации проектов формирования 
комфортной городской среды в 2019 году. 

Íà ðåêîíñòðóêöèþ íàáåðåæíîé óøëî 31 ìëí 858 òûñÿ÷ 290 ðóáëåé



4
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹16 (1257) 16 àïðåëÿ 2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

75  ËÅÒ  ÏÎÁÅÄÛ
(12+)

Ñòåíà Ïàìÿòè 2020
Знаменательная дата - 75-летие Великой Победы - стремительно приближается. И мы спешим вспомнить и 
рассказать читателям обо всех 664-х героях Великой Отечественной войны, которые когда-либо жили на 
территории городского округа Заречный. Сегодня читайте о следующих восьми участниках, подвигами 
которых гордимся.

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, ждём вас в редакции по адресу: ул.Алещенкова, 1, вход с улицы, зелёное крыльцо. Информацию о фронтовиках можно присылать на элек-
тронную почту tanya_lad@mail.ru. Ваши герои тоже должны быть на Стене Памяти!

Алёна АРХИПОВА

Потапова-Беляева Надежда 
Иосифовна

Родилась в 1921 году. В сен-
тябре 1943 года призвана в де-
йствующую армию. Служила в 7-
м железнодорожном эксплуата-
ционном полку в составе 2-го Бе-
лорусского фронта. Прошла бое-
вой путь от Смоленска до Герма-
нии, через Белоруссию и Польшу. 
В конце войны работала поваром 
у маршала Жукова. Демобилизо-
вана в ноябре 1945 года. За му-
жество и отвагу была награждена 
правительственными медалями.

Терёхин Василий 
Александрович

Родился 24 августа 1913 го-
да. В армию был призван в июле 
1941 года, учился в школе воен-
ных топографов. Участник вой-
ны с Японией. Награждён воен-
ными и памятными медалями. В 
мирное время увлекался фотог-
рафией - 20 лет снимал заречен-
ские городские митинги 9 мая. 
Его многочисленные снимки ве-
теранов хранятся в краеведчес-
ком музее школы №3. Ушёл из 
жизни 24 ноября 1995 года.

Терещенко Виктор Борисович
Родился в 1922 году. В 1942 году ушёл 

добровольцем на фронт. Был направлен 
в 17-ю Гвардейскую воздушно-десантную 
бригаду, начал боевой путь на Северо-
Западном фронте под Старой Руссой. 
Несколько раз десантировался в тыл вра-
га, проводил диверсионно-разведы-
вательные операции, был ранен. Выпол-
ненное боевое задание его группы спосо-
бствовало успешному форсированию 
Днепра советскими войсками. Победу 
встретил в составе 142-й дивизии под 
Прагой. Был награждён медалями «За 
освобождение Праги», «За боевые заслу-
ги», «За Победу над Германией».

Тупиков Геннадий Дмитриевич
Родился 23 сентября 1924 года. Был призван в ар-

мию в 1942 году. После пехотного училища направ-
лен на фронт под Курск. В составе 212-го Гвардей-
ского сапёрного полка 75-й Гвардейской дивизии во-
евал на Курской дуге. Дошёл до Днепра, где в 1943 го-
ду был тяжело ранен. После ранения учился. С 1944 
года разведчиком в батарее управления в составе 
29-й артиллерийской дивизии прорыва РГК 1-го Бе-
лорусского фронта прошёл путь от Вислы до Берли-
на. Служил в Германии до 1947 года. Награждён 
орденами Красной Звезды, Отечественной войны II 
степени, медалями «За боевые заслуги», «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.». Ушёл из жизни 9 мая 1985 года.

Хухро Михаил Павлович
Родился в ноябре 1921 года. В ноябре 1941 го-

да был призван в армию. После окончания по-
лковой школы в июле 1942 года его 204-ю стрел-
ковую дивизию направили на фронт под Сталин-
град. В составе 64-й армии участвовал в обороне 
Сталинграда. Позже в составе 7-й Гвардейской 
армии воевал на Курской дуге. Освобождал Харь-
ков, участвовал в боях при форсировании Днеп-
ра, освобождал Украину, Молдавию, Польшу, Че-
хословакию. За мужество, храбрость и героизм 
был награждён орденами Красной Звезды, Оте-
чественной войны II степени, медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» Ушёл из жизни в 2005 году.

Цатнев Александр 
Степанович

Родился 12 июня 1919 года. 
Призван в армию 24 августа 
1941 года. Воевал в 3-м истреби-
тельном противотанковом ба-
тальоне стрелком в звании рядо-
вого до сентября 1945 года. За 
ратные дела был награждён 
орденом Отечественной войны II 
степени, медалями Жукова, «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.»

Игнатьев Александр Петрович
Родился 15 мая 1921 года. Призван в ар-

мию в сентябре 1942 года. После оконча-
ния лётного училища направлен бортмеха-
ником на Западный фронт в составе 369-го 
отдельного дальне-бомбардировочного по-
лка. Затем до 9 мая 1945 года воевал на 1-
м Прибалтийском фронте в составе 1179 
стрелкового полка 347 стрелковой дивизии 
51 армии. Дважды был тяжело ранен, один 
раз контужен. За боевые заслуги был на-
граждён орденом Красной Звезды, меда-
лями «За отвагу», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За победу над Японией». Ушёл 
из жизни в октябре 1980 года.

Сыропятов Афанасий 
Егорович

Родился в 1913 году. Был при-
зван в армию в 1941 году с первых 
дней войны. Воевал с 1941 по 1945 
годы в должности автоматчика, пу-
лемётчика. Прошёл всю войну и 
всегда был на переднем краю. Поэ-
тому за многочисленные боевые 
заслуги награждён орденом Оте-
чественной войны, медалями «За 
отвагу», «За оборону Сталингра-
да». Ушёл из жизни в 1988 году.
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Сложившаяся в стране ситуация с 
запретом на работу отдельных торго-
вых точек и самоизоляцией жителей 
нанесла сильнейший удар по малому 
и среднему бизнесу. Но если у тех, 
чьи товары не имеют малого срока 
годности, ещё есть надежда пере-
жить самоизоляцию и через некото-
рое время оправиться, то людям, чей 
бизнес заключается в продаже цве-
тов, срок жизни которых невелик, вой-
ти в рабочую колею будет очень слож-
но. 

Каждый предприниматель обязан 

платить налоги и выплаты, которые ни-
кто не отменял на время самоизоля-
ции, есть ещё зарплаты сотрудникам, 
которые напрямую зависят от объёма 
продаж, кроме того, надо оплачивать 
аренду помещений. Как всё это де-
лать, когда выручки практически нет, 
цветочники не знают.

Проблема ещё и в том, что цветоч-
ный бизнес не попал в перечень от-
раслей российской экономики, «в наи-
большей степени пострадавших из-за 
распространения коронавируса». 
Этим отраслям правительство наме-
рено помогать в первую очередь. Се-
годня в Заречном насчитывается бо-
лее 10 цветочных магазинов - это и 
мелкий бизнес, и региональные сети. 
С 28 марта все они закрыли свои две-
ри.

- 1 апреля у меня поставка цве-
тов, заказанных заранее. Заявку на 
цветок мы оставляем за неделю - по-
лторы. Поэтому я оказалась перед 
выбором: ехать цветы выкупать 
или подставлять базу. Как порядоч-
ный человек, поехала выкупать. Та-
ких, как я, оказалось немного, на базе 
пожаловались, что многие предпри-
ниматели за заказанными цветами 
не приехали. У меня два магазина: 
один в Заречном, другой  в Белоярке. 

Система продаж через интер-
нет не отлажена. Продавцы на рабо-
ту не вышли. По сути, две недели я 
сидела в магазине одна при закры-
тых дверях. В первую неделю выбро-
сила цветов более чем на 100 тысяч 
рублей. Но это предварительные 
цифры, потому что не все потери я 
ещё подсчитала. Я понимаю, что сей-
час у людей нет большой необходи-
мости покупать цветы. Они напуга-
ны. Лишний раз на улицу не выходят. 
Но желающие купить цветы всё-
таки есть. На меня по телефону вы-
шел один дедушка, говорит: «У нас с 
женой юбилей - 55 лет. Как я её без 
цветочков в праздник оставлю?», - 
рассказывает Мария Пархоменко.

Часть цветочных магазинов горо-
да оперативно среагировала на за-
преты и перевела торговлю в режим 
доставки онлайн. Они тоже потеряли 
доход, но не так критично.

- Один из наших магазинов, распо-
лагающийся в «Галактике», мы сразу 
закрыли, второй стал работать на 
доставку. За две недели мы потеря-
ли 48% от нашей обычной выручки. В 
целом списали цветы на 50 тысяч 
рублей. Первую неделю по городу бы-
ло затишье, на вторую люди стали 
делать заказы. В среднем сейчас у 
нас от 15 до 20 доставок в день. Это 
поздравления, четыре свадьбы, но 
особенно много за эти недели было 
похорон, именно на них пришлась 
львиная доля продаж. 

Что касается поставщиков, то 
Эквадор снизил цену на цветы, Рос-
сия осталась единственным покупа-
телем. Нидерланды опустили цену 
лишь на некоторые позиции. При 
этом цветы из Эквадора приходят в 
специально обработанных коробках, 
поэтому меньше стоят на границе, 
а вот коробки из Голландии могут 
стоять там и по 5 дней, что сильно 
сказывается на сроке жизни расте-
ний.

С непроданными цветами мы по-
ступаем по-разному. Какие-то выки-
дываем, некоторые продаём со скид-
кой  по закупочной цене. А часть пода-
рили волонтёрам, которые пожилым 
людям помогают: они к нам обрати-
лись, хотели цветы купить, бабушек 
порадовать, мы отдали им цветы 

просто так, - рассказывает Ксения 
Минина, директор студии флористи-
ки «4 сезона». 

В сложившейся ситуации цветоч-
ники не знают, куда обратиться и от ко-
го ждать помощи. «28 марта я напи-
сала в Минтруд письмо с вопросом, 
почему нас не относят к пострадав-
шей отрасли. Ответа пока нет. 
Обратилась в Энергосбыт, надея-
лась, что сделают послабление на 
время ограничений, ведь холодиль-
ник для цветов у нас работает круг-
лосуточно. Но там сказали, что мо-
гут лишь дать рассрочку, если есть 
долги за предыдущий период. Хочет-
ся понимать, когда всё это закон-
чится, потому что если бы у нас не 
было накоплений, то мы бы уже не 
выдержали», - добавляет Минина.

В начале апреля владельцы торгу-
ющих цветами точек направили губер-
натору Свердловской области Евге-
нию Куйвашеву письмо с просьбой 
разрешить им работать с соблюдени-
ем мер профилактики, чтобы покрыть 
хоть какие-то убытки. 10 апреля гу-
бернатор внёс изменения в указ о вве-
дении режима повышенной готовнос-
ти, смягчив ограничения для бизнеса: 
с 13 апреля в муниципалитетах, где 
эпидемиологическая ситуация спо-
койная, сняты ограничения на торгов-
лю непродовольственными товарами. 
Поэтому с начала недели в Заречном 
стали несмело открываться и цветоч-
ные магазины…

Юлия ВИШНЯКОВА
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Пока зареченцы живут в режи-
ме самоизоляции, стройки города 
не останавливаются. В эти дни на 
электронных площадках было объ-
явлено много конкурсов, в ходе ко-
торых должны определиться под-
рядчики, которые разработают про-
ектно-сметную документацию для 
очистных сооружений ливневой ка-
нализации в Заречном, благоустро-
ят территорию парка за ДК «Ровес-
ник», обустроят и будут содержать 
цветники на территории города. 

13 апреля должны были опре-
делиться подрядчики сразу по трём 
важным муниципальным контрак-
там. Однако не всё пошло гладко, 

из-за жалоб в ФАС определение по-
бедителей электронных конкурсов 
на обустройство второй площадки 
муниципального индустриального 
парка (начальная цена контракта - 
33 млн 43 тысячи 242 рубля), а также 
капитального ремонта спортивной 
площадки школы №7 - второй этап 
строительства (начальная цена кон-
тракта 25 млн 463 тысяч 793 рубля) 
было приостановлено. Правда, успо-
каивает, что на оба конкурса посту-
пило по несколько заявок, значит, 
строители в этих объектах заинтере-
сованы. 

ООО «Белоярская строймехани-
зация» капитально отремонтирует 

автомобильные дороги по улицам 
Сосновая, Ясная, Свердлова, Карла 
Маркса в деревне Гагарка. ООО 
«БСМ» (учредитель Андрей Сай-
бель) стала единственным участни-
ком аукциона, поэтому начальная це-
на контракта снижена не была, она 
составила 82 млн 549 тысяч 374 руб-
ля. Согласно проекту муниципаль-
ного контракта, работы должны 
быть выполнены не позднее 15 
октября 2022 года. Это уже не пер-
вый случай, когда местный подряд-
чик, хорошо зарекомендовавший се-
бя в работе по муниципальным кон-
трактом, берётся за работу, с кото-
рой не справлялись ранее, доста-

точно вспомнить улицу Мира. Что ка-
сается дорог в Гагарке, то годом ра-
нее за их ремонт взялся ПСК «Спец-
конструкция», за год не было сдела-
но ровным счётом ничего. Поэтому 
данный контракт с подрядчиком был 
расторгнут. 

Кроме того, 15 апреля определи-
лась фирма, которая будет прово-
дить акарицидную обработку горо-
да. На конкурс было подано 5 зая-
вок. Начальную цену контракта в 
190 тысяч рублей победитель  ООО 
«АЛЬФА -ДЕЗ» - уронил на 54% - до 
87 тысяч 400 рублей. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Особенно много 
за эти недели 
было похорон, 
именно на них 

пришлась львиная 
доля продаж 

цветов. 

Из-за 
коронавируса 
миллионы роз, 

тюльпанов, 
хризантем и других 

цветов прямиком 
отправляются на 

помойку. 

Íî æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ!

Ðîçû ïîä óãðîçîé



Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ: 
ïðîöåññ ïîø¸ë

На прошлой неделе начальник УО Ирина Логи-
нова в интервью местному телеканалу пояснила:

- Все школы и дополнительное образование 
городского округа на дистанционном обучении. 
Это полноценный образовательный процесс со все-
ми составляющими, который использует дистан-
ционные информационные, электронные техноло-
гии. Учитель готовит и передаёт для ученика зада-
ния для изучения. Это не обязательно самостоя-
тельная работа в тетради или с учебником. Это 
может быть электронный курс, видеоурок, 
видеолекция или же работа с каким-то 
другим информационным источни-
ком. Ученик готовится и переда-
ёт готовое задание обратно 
учителю. Учитель, в свою оче-
редь, оценивает, обяза-
тельно консультирует и 
передаёт ребёнку отзыв о 
его работе.

Для обучения используются 
разные информационные платфор-
мы, основная из них - «Электронный 
дневник». Дети получают задания 
через различные информационные 
ресурсы - «Гугл-класс», «Я-класс». Шко-
лы используют такие крупные интер-
нет-площадки, как «Российская инже-
нерная школа», портал «Учи.ру». Взаи-
модействие между учителем и ребёнком, 
учителем и родителем организовано в 
группе Вотсап, социальной сети ВКонтак-
те. Другие пользуется программой 
«Скайп» для консультаций. В музыкальной 
школе, например, уроки проводятся полностью по 
«Скайпу».

По словам Ирины Борисовны, на сегодняшний 
день все дети имеют техническую возможность 
для дистанционного обучения. Школы сделали всё 
возможное, чтобы решить эту проблему. Ученикам 
сельской территории выдали симкарты для досту-
па в интернет. Тем, у кого нет компьютеров, из фон-
дов образовательных организаций выдали план-
шеты, нетбуки, ноутбуки, проконсультировали 
родителей, помогли всё подключить. Поступили 
деньги из резервных фондов губернатора - в бли-
жайшее время начнётся закупка планшетов. Эти-
ми планшетами обеспечат детей в семьях, где по 
два-три ученика.

Ïåðâûå òðóäíîñòè
По факту же начало у «дистанта» было непрос-

тым. 6 и 7 апреля не справился с нагрузкой электро-
нный дневник - IT-инфраструктура России не выдер-
жала огромного количества посещений. В результате 
ученики не могли зайти на платформу, чтобы узнать 
задания. Управленцам пришлось принимать сроч-
ные меры. Сейчас проблем со входом в “Дневник” не 
возникает.

На сельской территории оказался нестабилен 
интернет. Родители жаловались, что связь сотового 
оператора, симкарты которого выдали детям, в 
деревнях плохо ловит. В результате многим прихо-
дится учиться через альтернативную телефонную 
связь и индивидуальные коммуникации.

Это были только первые трудности, с которыми 

столкнулись участники дистанционного образова-
ния.

- Домашняя техника с трудом справляется с 
объёмом поступающей информации - долго грузит 
файлы, долго их открывает, - рассказывает учи-
тель начальных классов. - Фактически я получаю на 
электронную почту от каждого ученика по 12 фото-
отчётов в день (домашняя и классная работа по 3-
4 урокам). Вроде только 300 писем прочитаешь, 
работы проверишь, по каждой ошибке коммента-
рий или объяснение напишешь - уже снова 150 при-
шло. А ведь нужно ещё подготовиться к урокам: 
отыскать материал, прописать планы, выдать 

задание. Сижу с утра до поздней ночи.
Много внимания приходится уделять родите-

лям. Первую неделю все нервничали, возмущались, 
противились ситуации. Приходилось каждого успо-
каивать. Отражение этих психологических атак 
меня морально истощило. Домочадцы возмущены: 
мама, безотрывно сидящая у компьютера и в теле-
фоне, уже не похожа на женщину. Образ учителя 
потерялся во всём этом организованном хаосе.

- Работы учеников приходят зачастую в виде 
некачественных фото, - констатирует учитель-
предметник. - Недостаточная компьютерная гра-
мотность детей тоже огромная проблема. Опять 
же отсутствие живого общения между педагогами 
и детьми мешает развитию коммуникабельности, 
усвоению материала. Ну, и такое количество вре-
мени, проведённого за компьютером, пагубно ска-
зывается на здоровье глаз и осанки ребят.

Ðîäèòåëè: íå ãîòîâû
ó÷èòüñÿ âìåñòå ñ äåòüìè

- Мы не были готовы к постоянному родите-
льскому контролю, - жалуются мамы.  Дом ведь не 
школа, где прозвенел звонок - дети сели за парты. 
Тут нужно помочь ребёнку, организовать его, 
настроить, проконтролировать буквально каж-
дый шаг. Большинство детей, кто в силу возрас-
та, кто в силу мотивации, не готовы самостоя-
тельно освоить процесс дистанционного обуче-
ния. Повезло, если родители тоже на карантине, а 

того, кто работает, ждут «весёлые» вечера. 
Бабушкам вообще не разобраться во всех 

этих ноутбуках, платформах, ссыл-
ках, онлайн-трансляциях.

- Я не педагог и не могу гра-
мотно объяснить ученику 
начальной школы сложную 

тему. Десять попыток, три 
варианта подачи материала не 

спасают - плохая оценка, слёзы 
ребёнка, мои нервы. Я сама не 

могу понять, что сделала не так.
- У меня трое учеников: один 

занимается на компьютере, дру-
гой - на планшете, третий - на 

телефоне. Терпение и самооблада-
ние кончилось у всех в первый же 

день, зрение скоро сядет у всех тро-
их… Дети устали и скучают по шко-

ле.
- За 30 минут урока я не успеваю 

выполнить все задания по одному пред-
мету - их очень много, - сообщают ученики. 

- Техника подводит - тормозит интернет, 
то младшие братья-сёстры отвлекают. 

Часто долго ищу само задание: ссылки либо не 
открываются, либо там ничего нет. Бывает, 
что ищу не в том месте. Бывает действи-
тельно технический сбой, тогда жду, пока учи-
тель придумает другой вариант, как выслать 
нам задание. Сажусь за уроки пораньше - в 8.30 
и всё равно сижу до 20.00 - 22.00.

- Я так никогда не уставала. Встаю из-за 
стола - долго разминаю шею. В глазах как буд-
то песок, часто стала болеть голова. А ещё 
соскучилась по своим шумным одноклассникам 
- лучше с ними в школе, чем дома с компьюте-
ром.

Âûõîäû è ïëþñû
Первые протесты и истерики кончились, общие 

технические сбои устранены, процесс пошел. Педа-
гоги стараются найти в дистанционном обучении 
плюсы. Это возможность учиться в своём темпе. Это 
тесная взаимосвязь ребёнка и родителя - последние 
смогли понять, какие у их детей проблемы. «Дис-
тант» помог стеснительным деткам раскрыться и 
творчески выполнять домашнее задание. Учителя и 
родители вместе ищут способы упростить работу. 
Так, педагоги выбирают помощника из родительско-
го комитета. Все задания отправляют ему, а он, как 
координатор, рассылает их всем ученикам.

Осталось набраться всем вынужденным «арес-
тантам» терпения и мужественно дождаться конца 
карантина.

Юлия ВИШНЯКОВА
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Вот уже третью неделю из-за карантина школьники Заречного учатся дистанционно, сидя дома. Дело это 
новое, не опробованное и, по мнению подавляющего большинства, они не учатся, а мучаются. Так ли это?

Вопросы можно задать по 

телефону горячей линии 

Управления образования: 
3-49-52, на электронную 

приемную zarobraz.ru 

Психологи выслушают по тел.: 

3-55-24.

Äèñòàíò äëÿ «àðåñòàíòîâ»:
îáðàç ó÷èòåëÿ ïîòåðÿëñÿ â îðãàíèçîâàííîì õàîñå
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Уже две недели заречен-
цы 65+ сидят в своих кварти-
рах на самоизоляции. Кто-то 
занимается рассадой, кто-то 
любимыми кроссвордами, 
некоторые прибираются… 
Но очень многим в этот слож-
ный период не хватает дви-
гательной активности. «Тан-
цуйте!» - советуем им Гали-
на Албул, руководитель тан-
цевального коллектива 
«Кадриль».

- Ансамбль «Кад-
риль», как и все заре-
ченцы, сейчас находит-
ся на самоизоляции, а 
двигаться надо обяза-
тельно, чтобы не утра-
тить наработанные 
навыки, - рассказывает 
Галина Петровна. - Поэ-
тому я своим танцорам 
посылаю задания по 
WhatsApp - показываю 
упражнения и движения. 
Они высылают мне 
видео, как у них это 
получается. Я внима-
тельно смотрю, делаю 
замечания и поясняю, 
как сделать то или 
иное движение.

Недавно отправила 
им видео рок-н-ролла, 
предложила разучить 
этот активный танец. При 
этом я всегда требую от 
своих учеников, чтобы они 
улыбались. Надо отме-
тить, не у всех это получа-
ется: осваивать новые тан-
цевальные элементы и улы-
баться. 

Сейчас надо двигаться 
всем, не засиживаться на 
диване. Пенсионерам реко-
мендую заняться танцами. 
Они поднимают настрое-
ние и заряжают энергией. 

Во время движений под музы-
ку тренируется тело и 
чувство равновесия, что про-
сто необходимо пожилым. 
Главное - встать с дивана, 
включить энергичную, весё-
лую музыку и подвигаться. 
Обязательно подвигайте 
бёдрами, делайте повороты 
- это улучшит работу 
кишечника, не будет засто-

ев. Помашите руками для 
укрепления сердечной мыш-
цы, делайте наклоны для луч-
шей работы того же кишеч-
ника.

Заниматься надо обяза-
тельно перед зеркалом. 
Наденьте яркую одежду, 
включите телевизор, найди-
те музыкальный канал и тан-
цуйте вместе с артистами, 
выступайте перед зеркалом 
- это самый лучший выход из 
сегодняшней ситуации!

Да, и не забывайте, что 
есть надо здоровую и полез-
ную пищу - каши и овощи, а не 
чай с печеньем. Будьте здо-
ровы и не теряйте оптимиз-
ма!

Тренер Татьяна Василье-
ва также занимается с пенси-
онерами. В период самоизо-
ляции она тоже выслала сво-
им подопечным план занятия. 

В него входит обязательная 
мозговая гимнастика: соеди-
ните большой и указатель-
ный палец каждой руки  полу-
чилось колечко. Делайте 
такие «колечки» с каждым 
пальцем обеих рук от указа-
тельного до мизинца и 
обратно. Затем на правой 
руке начинаем «колечки» с 
указательного пальца, на 
левой - с мизинца, идём в 
разные стороны. 

Ещё одно интересное и 
непростое упражнение: на 
листке напишите буквы 
алфавита. Возле каждой 
поставьте обозначения П 
или Л (правая, левая). Пос-
тавьте листок так, чтобы вам 
его было хорошо видно. 
Называйте вслух букву, одно-
временно поднимая правую 
или левую руку в зависимос-
ти от обозначения. Сразу не 
получится - надо трениро-

ваться.
Чтобы спина не горби-

лась, встаньте у стены так, что-
бы голова, ягодицы и пятки 
упирались в неё. Постойте 
несколько минут. Полезно так-
же походить по комнате на 
носках, на пятках, на внутрен-
ней стороне стопы, затем на 
внешней. Делать всё это луч-
ше под хорошую музыку.

Здоровья вам!

Татьяна ГОРОХОВА

Яркое платье и зажигательная музыка - прекрасное лекарство от 
любых невзгод, в том числе и карантина.

Íà÷àëèñü âûïëàòû 
ê þáèëåþ Ïîáåäû

Управление Пенсионного фонда РФ в Белоярском 

районе Свердловской области на сайте http://www.pfrf.ru  

сообщает, что до конца апреля ветераны Великой Оте-

чественной войны получат единовременные выплаты к 

юбилею Победы. 
Напомним, по 75 тысяч рублей получат инвалиды и 

ветераны Великой Отечественной, бывшие несовер-

шеннолетние узники концлагерей, вдовы погибших в 

ВОВ, в войне с Финляндией и Японией. По 50 тысяч полу-

чат труженики тыла, приравненные к участникам войны 

(согласно ФЗ №5 «О ветеранах» в ред. от 18.02.2020,  

это лица, проработавшие в тылу в период Великой Оте-

чественной войны 1941-1945 гг. не менее 6 месяцев), 

бывшие совершеннолетние узники концлагерей.
Юбилейные выплаты предоставляются беззаяви-

тельно, на основе имеющихся у Пенсионного фонда дан-

ных. Ветеранам, их близким или представителям не нуж-

но подавать каких-либо заявлений и обращаться в ПФР.
По информации УПФ, в Заречном на сегодня прожи-

вают 5 инвалидов Великой Отечественной войны, 1 учас-

тник ВОВ, 51 вдова погибших на фронтах, 3 бывших несо-

вершеннолетних узника концлагерей и 2 блокадницы. 
В Пенсионном фонде также сообщили, что эти 

выплаты зареченцам доставит фонд «Содействие» 

согласно графика, на расчётные счета деньги уже посту-

пают.
Выплата к юбилею Победы предоставляется допол-

нительно к ежегодной майской выплате 10 тысяч рублей, 
которая положена участникам и инвалидам Великой Оте-
чественной войны в соответствии с указом президента.

Татьяна ГОРОХОВА

Èíâàëèäíîñòü 
ïîäòâåðæäàòü 
íå íàäî

Управление социальной политики на сайте 
usp67.msp.midural.ru объявило, что прекращает приём 
граждан в связи с введением ограничительных мер из-за 
пандемии. В связи с этим получателям субсидий на опла-
ту ЖКУ, у которых истекает срок предоставления льгот с 
1 апреля по 1 октября, эти услуги предоставляются без 
подачи заявления.

- Тем, кто уже получал субсидии на оплату ЖКУ, не 
нужно подтверждать своё право на эти льготы, - пояс-
нили нам в отделе субсидий и компенсаций расходов на 
оплату ЖКУ. - Сейчас им продлена льгота на получение 
субсидий до 1 октября, так как субсидии назначаются 
на полгода. В октябре и надо будет принести необхо-
димые заявления в наш отдел.

Тем зареченцам, кто получал социальные пособия 
по инвалидности также не нужно предоставлять доку-
менты для продления этой льготы. Как указано на сайте 
Управления соцполитики, «предоставление докумен-
тов для продолжения выплаты субсидий и социальных 
пособий в связи с продлением инвалидности не требу-
ется». 

Комплексный Центр «Забота» на своём сайте инфор-
мирует зареченцев о том, что все вопросы, связанные с 
назначением социальных выплат, предоставлением мер 
социальной поддержки, вы можете решить, позвонив по 
телефону: 8(34377)7-37-00.

Все документы и заявления о предоставлении соци-
альных выплат можно направлять по адресу электро-
нной почты usp67@egov66.ru, с последующим подтвер-
ждением на бумажном носителе, либо почтовым отправ-
лением. 

Татьяна ГОРОХОВА

Вдох глубокий. 
Руки шире.

Не спешите,
 три-четыре!

Бодрость духа, 
грация и пластика.

Общеукрепляющая,
Утром 

отрезвляющая,
Если жив пока ещё -

Гимнастика!

Âûíü ïîäóøêó èç-ïîä óøêà,
è çàææ¸ì, ìîÿ ñòàðóøêà!

Àíñàìáëü “Êàäðèëü” âñåãäà â õîðîøåì íàñòðîåíèè!
Ôîòî Ôàèíû ÿáëîêîâîé
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Ëèçå Êðàþõèíîé 
ñîáðàëè âñå 
ñðåäñòâà 
íà ëåêàðñòâà!

На странице Лизы Краюхиной 
ВКонтакте поистине чудесная ново-
сть: «Сбор закрыт! Наша семья от 
всей души благодарит каждого, кто 
внёс свой вклад в закрытие сбора! У 
нас очень большая и дружная ко-
манда.

Особую благодарность мы выра-
жаем двум ключевым фигурам сбо-
ра - Владимиру Лисину и Евге-
нию Ройзману.

Наши подписчики знали, что из-
начально для введения препарата 
мы прорабатывали вариант поез-
дки в США. Но мало кто знал, что в 
связи с пандемией коронавируса в 
последний момент план был изме-
нён, и теперь Лиза получит свой за-
ветный укол в Москве в НИКИ педи-
атрии имени академика Ю.Е. Вель-
тищева. Благодаря этому сумма 
сбора уменьшилась с 2 230 000 дол-
ларов до 2 125 000 долларов. Это 
стало возможным благодаря рабо-
те специалистов компании Новар-
тис и её партнёрам, осуществляю-
щим транспортировку препарата 
Zolgensma из США в Россию. Спа-
сибо всем сотрудникам этих компа-
ний за вашу отличную работу!

Итоговые цифры сбора на 
14.04.2020 без учёта стоимости реа-
билитации:

Цель - 2 125 000 долларов, при-
мерно 155 300 000 рублей по сего-
дняшнему курсу.

Собрано силами волонтёров - 
31 428 476 рублей (19,64%).

Сумма, подаренная спонсором - 
123 871 524 рублей (80,36%).»

Â Çàðå÷íîì 
îïÿòü ñìåíèëñÿ 
íà÷àëüíèê 

îòäåëà ÔÑÁ 
Газета «Вечерние ведомости» на 

сайте https://veved.ru рассказыва-
ет: «В УФСБ России по Свердлов-
ской области закончилась плановая 
проверка, проводимая центральным 
аппаратом ведомства. О результатах 
пока говорить рано, но, как сообща-
ют инсайдеры, уже известно о неко-
торых кадровых изменениях. Так, на-
чальник территориального отдела 
ФСБ по городу Заречный (в зону отве-
тственности также входит Белоярка, 
Сысерть, Арамиль) Константин Шу-
денов возглавил отдел в городе Лес-
ной. За время его руководства орга-
нам госбезопасности удалось выя-
вить ряд резонансных коррупцион-
ных историй. Дмитрий Ведерников, 
ранее возглавлявший отдел ФСБ в 
Лесном, устроился на работу на ядер-
ный комбинат «Электрохимприбор» 
(принадлежит концерну «Росатом»). 
В город Заречный, в свою очередь, 
назначен подполковник из областно-
го управления.» 

Âî âðåìÿ 
ïåðâîé ãðîçû â 
Çàðå÷íîì ïîãèá 
ðûáàê

На сайте Информационного аг-
ентства Регион онлайн (news-r.ru) со-
общается: «Страшная трагедия прои-
зошла 13 апреля на Белоярском во-
дохранилище в Заречном Свердлов-
ской области.

Мужчины компанией отправи-
лись на зимнюю рыбалку. Во время 
рыбалки началась гроза и в какой-то 
момент в одного из рыбаков попала 
молния. В итоге мужчина скончался. 
Директор «Центра спасения» Сер-
гей Хрущёв в интервью местному те-
левидению «Белка ТВ» сообщил, 
что погибшему было 56 лет. Прожи-
вал погибший рыбак в Екатеринбур-
ге.

По данным областного МЧС, точ-
ную причину смерти на данный мо-
мент устанавливают эксперты.»

ÓÊ ÄÅÇ ðàçäà¸ò 
ìàñêè

«Первая партия бесплатных ма-
сок была передана в кассы, - сооб-
щается на страничке компании во 
Вконтакте. - Теперь жители при опла-
те любых услуг через кассы ДЕЗ смо-
гут получить маску совершенно бес-
платно. Такое решение было приня-
то, потому что в кассах в основном 
производят оплату люди старшего 
возраста, которые не имеют возмож-
ности оплатить online через интер-
нет. Мы посчитали, что именно люди 
старшего возраста сейчас в первую 
очередь нуждаются в масках, но и мо-
лодым девушкам и мужчинам в выда-
че бесплатной маски в кассах не отка-
жут.

Просим отнестись с пониманием 
к тому, что мы не можем сразу сшить 
маски для всех жителей, поэтому в 
период борьбы с коронавирусом мы 
будем поставлять маски в кассы по 
мере возможности. Если вам не хва-
тило маски, просим отнестись к это-
му с пониманием. 

Напоминаем, что это пока про-
бная партия самодельных масок. В 
дальнейшем мы будем смотреть и ре-
шать, как можно ещё помочь и сде-
лать больше масок, больше точек 
для выдачи.» 

Çà ðóë¸ì áåç 
ïðàâ è ïüÿíûé

ГИБДД МО МВД РФ «Заречный» 
сообщило о громком ДТП в Зареч-
ном: «11.04.2020 года около 2 часов 
30 минут по ул.Курчатова 27/2 прои-
зошло ДТП. По предварительным 
данным, 21-летний водитель авто-
мобиля «Пежо 308», не имеющий 
права управления транспортным сре-
дством, при движении со стороны ул. 
Кл.Цеткин в сторону ул.Курчатова не 
выбрал безопасную дистанцию до 
впереди движущегося автомобиля 
«Заз Шанс» под управлением 32-
летнего водителя.

В результате ДТП у водителя авто-
мобиля «Заз Шанс» закрытая череп-
номозговая травма, сотрясение го-
ловного мозга, скальпированная ра-
на волосистой части головы. В мо-
мент ДТП был пристёгнут ремнём бе-
зопасности. 19-летний пассажир ав-
томобиля «Пежо-308» получил трав-
мы в виде ушиба мягких тканей лица, 

не госпитализирован.
Сотрудниками ГИБДД Заречного 

установлено, что водитель автомо-
биля «Пежо 308» водительское удос-
товерение никогда не получал, в мо-
мент ДТП находился в состоянии ал-
когольного опьянения, результат 
освидетельствования составил 
0,511 мг/л.»

Ìóðàíèòêà: 
ýòàïû ñíÿòèÿ 
çàïðåòà

Информационно-аналитичес-
кий отдел администрации Зареч-
ного доложил подробности мартов-
ской информации: «Мероприятия по 
снятию статуса запретной зоны с мик-
рорайона Муранитного контролиру-
ются военной прокуратурой. 

Военной прокуратурой Екатерин-
бургского гарнизона по указанию во-
енной прокуратуры Центрального во-
енного округа осуществляется над-
зорное сопровождение мероприятий 
по снятию запретной зоны с террито-
рии микрорайона Муранитного го-
родского округа Заречный. 

Заочным решением Заречного ра-
йонного суда Свердловской области 
от 15 января 2020 года (вступило в за-
конную силу 26 февраля 2020 года) 
по иску военного прокурора Екате-
ринбургского гарнизона на Министе-
рство обороны Российской Федера-
ции возложена обязанность в тече-
ние  года  подготовить  XML-
документацию для направления в 
Росреестр с последующей реализа-
цией. 

Соответствующий исполнитель-
ный лист направлен в Межрайонный 
отдел судебных приставов по осо-
бым исполнительным произво-
дствам неимущественного характе-
ра по г.Москве. 

С марта 2020 года Департамен-
том имущественных отношений Ми-
нистерства обороны Российской Фе-
дерации осуществляется подготовка 
документации для конкурсных про-
цедур по заключению государствен-
ного контракта с компетентным под-
разделением Федерального БТИ на 
разработку XML-документации.»

Подготовила
Татьяна ГОРОХОВА

Фото с указанных источников
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1канал-4

05.00, 09.05 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, 03.20 "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, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном" (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, 02.40 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Зулейха открывает 
глаза" (16+)
22.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Баязет" (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, 
23.50 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.25, 01.10 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+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Охота на певицу" (16+)
23.00 Т/с "Паутина" (16+)
00.00 "Поздняков" (16+)
00.15 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
03.25 "Их нравы" (0+)
03.40 "Кодекс чести"

4

06.00, 09.00, 13.35, 15.40, 02.30 
М/ф (6+)
07.15 "Олигарх ТВ". Шоу (16+)
07.40 "Здесь и сейчас" (16+)
08.00, 14.40 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.50, 11.05, 13.05 "Учимся дома". 
Онлайн-лекция (12+)
10.15, 18.00 Т/с "Военная разведка. 
Северный фронт" (12+)
11.30 Х/ф "Домик в сердце" (12+)
16.30, 00.30 "Присяжные красоты. 2 
сезон" (16+)
17.25, 22.50 Х/ф "Оса" (16+)
19.05 Т/с "Лучшие враги" (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, 04.40 "Новости. 
Бизнес. Инвестиции" (16+)
21.00 Х/ф "Адель" (16+)
01.20, 04.50 Д/с "Опыты дилетанта. 
Снег" (12+)
01.50, 05.20 Д/ф "Театральное 
закулисье" (12+)

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 "Война миров" (16+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "S.W.A.T. Огненная буря" 
(18+)
02.10 Х/ф "Самый пьяный округ в 
мире" (18+)
03.50 Х/ф "Беатрис на ужине" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
Известия
07.25, 07.40, 08.20, 09.10, 10.05, 
11.25, 11.30, 12.25, 13.20, 14.15, 
15.25 Т/с "Шеф" (16+)
15.35, 16.35, 17.30, 18.25 Т/с "Шеф 

2" (16+)
19.45 Т/с "Великолепная пятерка 2" 
(16+)
20.35 Т/с "Великолепная пятерка 3" 
(16+)
21.20, 22.05, 22.40, 23.25, 00.15, 
02.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 2" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.50, 04.20, 04.50 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.25, 06.05 Т/с "Страсть 2" (16+)

Obl(s)

06.00 Итоги недели
06.50, 10.35, 12.40, 14.35, 15.55, 
17.50, 18.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 М/с "Машины сказки" (0+)
07.15 М/с "Машкины страшилки" 
(0+)
07.30 "Проводник". Андрей 
Бедняков и Марина Кравец в 
Санкт-Петербурге
08.15 Д/с "Знахарки" (16+)
09.00 Х/ф "Закрытая школа" (16+)
10.40 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.00 "С Филармонией дома" (0+)
12.10 Д/с "Секретные материалы. 
Эликсир долголетия" (12+)
12.45 Х/ф "К чуду" (16+)
14.40 "Парламентское время" (16+)
15.40 "Обзорная экскурсия" (6+)
16.00 Х/ф "Красавица и чудовище" 
(12+)
17.55 "О личном и наличном" (12+)
18.15 "Новости ТМК" (16+)
18.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
19.00 "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 Х/ф "Репетиции" (16+)
05.20 "События. Экономика" (16+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
07.05 "По дела м 
несовершеннолетних" (16+)
08.05 "Давай разведемся!" (16+)
09.10, 04.40 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.15, 03.55 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.15, 02.30 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.05, 02.05 Д/с "Порча" (16+)
14.35 Х/ф "Процесс" (18+)

19.00 Х/ф "Садовница" (12+)
23.15 Т/с "Дыши со мной. Счастье 
взаймы" (16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Республика Северная Осетия - 
Алания
07.00 "Легенды мирового кино" 
Анатолий Кузнецов
07.25, 08.35, 14.05, 16.45, 17.35, 
19.25, 20.55 Большие маленьким
07.35, 19.35 Д/с "Другие Романовы. 
Роза для королевы"
08.00 Х/ф "За кефиром"
08.40 Цвет времени. Анатолий 
Зверев
08.55, 00.35 ХХ век. "Челюскинская 
эпопея"
10.00 Линия жизни. Дмитрий 
Харатьян
11.05, 22.30 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
12.30 Валерий Тишков. "Русский 
народ и его идентичность"
13.20 "2 Верник 2"
14.10 Спектакль "Месяц в деревне"
16.50, 01.40 П.И.Чайковский. 
Увертюра-фантазия "Ромео и 
Джульетта"
17.40 "Полиглот"
18.25 Д/ф "Тихие зори Станислава 
Ростоцкого"
19.10 "Открытый музей"
20.00 Д/ф "В поисках экзопланет"
21.00 "Сати. Нескучная классика..."
21.40 Т/с "Имя розы"
23.55 Д/ф "Ошибка фортуны"
02.30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау"

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 "Полярный" 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Жуки" (16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00 Т/с "Бывшие" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00, 01.50, 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"
06.15 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
06.55 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.40 М/ф "Монстры против 
овощей" (6+)
08.00 "Детки-предки" (12+)
09.00, 14.15, 22.40 "Светлые 
новости" (16+)
09.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.00 Х/ф "Знакомство с Факерами" 
(16+)
12.15 Х/ф "Знакомство с Факерами 
2" (16+)
14.20 Х/ф "Хроники Спайдервика" 
(12+)
16.15 Х/ф "Первому игроку 
приготовиться" (16+)
19.00 Т/с "Миша портит всё" (16+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и орден 
Феникса" (16+)
22.45 "Русские не смеются" (16+)
23.45 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
00.40 Х/ф "Мифы" (16+)
02.10 Х/ф "Киану" (18+)
03.45 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.30 "6 кадров" (16+)
05.00 М/ф "Гирлянда из малышей" 
(0+)
05.10 М/ф "Осторожно, обезьянки!" 
(0+)
05.15 М/ф "Обезьянки и грабители" 
(0+)
05.25 М/ф "Как обезьянки обедали" 
(0+)
05.35 М/ф "Обезьянки, вперёд!" 
(0+)
05.40 М/ф "Обезьянки в опере" (0+)

Россия-2

12.00, 16.40, 20.45, 00.35 Все на 
Матч! (12+)
12.30, 06.10 Футбол. Чемпионат 
России. "Сезон 2013/14". "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Рубин" 
(Казань) (0+)
14.20, 17.15, 20.40 Новости
14.25 "После футбола" (12+)
15.25 Д/ц "Кубок войны и мира" 
(12+)
16.10 Д/ц "Второе дыхание" (12+)
17.20 "Ярушин Хоккей Шоу" (12+)
17.50 Специальный репортаж 
"Острава. Live. Лучшее" (12+)
18.10 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Россия 
- Чехия (0+)

21.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Наполи" (Италия) - 
"Барселона" (Испания) (0+)
23.15 "Тотальный футбол" (12+)
00.15 Специальный репортаж 
"Самый умный" (12+)
01.05 Шахматы. Онлайн-турнир 
"Magnus Carlsen Invitational". Обзор 
(0+)
02.20 Х/ф "Марафон" (16+)
04.20 #БегиДома. Марафон в новой 
реальности (0+)
05.50 Специальный репортаж 
"Биатлонная жизнь без биатлона" 
(12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.35 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Исхак Ахмеров. 
Мистер "Резидент" (16+)
09.25, 10.05, 13.15 Т/с "Снайпер. 
Офицер СМЕРШ" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Х/ф "Я объявляю вам 
войну" (12+)
15.50 Х/ф "Тихая застава" (16+)
18.30 "Специальный репортаж" 
(12+)
18.50 Д/с "Трудовой фронт Великой 
Отечественной. Оптика" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Зиновий 
Пешков. Жизнь как авантюра" (12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Отчий дом" (12+)
01.30 Х/ф "По данным уголовного 
розыска..." (0+)
02.40 Х/ф "Матрос Чижик" (0+)
04.00 Х/ф "Ночной патруль" (12+)
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 звездами" 
(12+)
12.00, 12.30 Т/с "Старец" (16+)
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 "Нерв" (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с "Помнить все" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: Íàñòîÿùèì ñëåäóåò íàñëàæäàòüñÿ
óæå â ñèëó òîãî, ÷òî ìû â í¸ì åñòü.

В Свердловской области 
отказываются от городских 
округов в пользу 
муниципальных. Статусом 
муниципального округа 
планируется наделить 55 
городских округов, в том 
числе и Заречный. Что несёт 
такое переименование, в 
конце марта пытались 
разобраться зареченские 
депутаты в рамках 
депутатской комиссии.

О грядущих переменах народных 
избранников оповестили письмом из 
Южного управленческого округа, к ко-
торому прилагался план-график и го-
ворилось о необходимости начать под-
готовку по внесению изменений в уста-
вы муниципальных образований.

Оказывается, 1 мая 2019 года в фе-
деральный закон «Об общих принци-
пах организации местного самоуправ-
ления в РФ» были внесены измене-
ния, которые существенно меняют сис-
тему территориальной организации 
местного самоуправления.

Теперь, чтобы считаться город-
ским округом, надо соответствовать 
нескольким требованиям. Во-первых, 
в городском округе должно проживать 
не меньше двух третей всего населе-
ния этого округа. Во-вторых, в состав 

городского округа могут входить тер-
ритории сельских населённых пун-
ктов, но их размер не может в два и бо-
лее раз превышать площадь городов, 
входящих в состав округа. Третье тре-
бование касается плотности населе-
ния: она должна в пять и более раз пре-
вышать среднюю плотность населе-
ния в стране (8,57 чел./кв.км х 5=42,85 
чел./кв.км). 55 существующих город-
ских округов Свердловской области 
под эти критерии не подходят, в том 
числе и наш Заречный. Зато ничего не 
изменится у двух других атомных горо-
дов области: за Новоуральском и Лес-
ным статусы городских округов пред-
лагается сохранить.

Наши народные избранники пред-
положили, что основной критерий, по 
которому Заречный не дотягивает до 

статуса «городской округ», - это боль-
шая площадь сельских населённых 
пунктов при компактности города.

- Пока есть время, надо понять 
масштабы катастрофы. У нас много 
учреждений с уставными документа-
ми, много нормативных документов, 
которые из-за переименования при-
дётся менять. Это дополнительные 
расходы для бюджета. Надо подклю-
чать «депутатскую вертикаль», пе-
ресматривать предложенные кри-
терии, - уверен депутат Дмитрий Сар-
нацкий. Он также обратил внимание 
на то, что, согласно уставу, в случае 
преобразования поселения Дума дол-
жна распуститься. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Äóìó ãîðîäñêîãî îêðóãà Çàðå÷íûé ìîãóò ðàñïóñòèòü?
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05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.05 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 Право на справедливость 
(16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном" (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, 02.35 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Зулейха открывает 
глаза" (16+)
22.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
01.45 Т/с "Баязет" (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, 
23.50 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.25, 00.55 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+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Охота на певицу" (16+)
23.00 Т/с "Паутина" (16+)
00.00 "Крутая История" (12+)
03.15 "Их нравы" (0+)
03.45 "Кодекс чести"

4

06.00, 14.00, 15.40, 02.30 М/ф (6+)
07.00, 20.00, 23.30, 03.50 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
07.35, 20.35, 00.05, 04.25 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
07.50 "Новости. Бизнес. 
Инвестиции" (16+)
08.00, 14.40 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 19.05 Т/с "Лучшие враги" 
(16+)
09.50, 11.05, 13.20 "Учимся дома". 
Онлайн-лекция (12+)
10.15, 18.00 Т/с "Военная 
разведка. Северный фронт" (12+)
11.30 Х/ф "Адель" (16+)
16.30, 00.30 "Присяжные красоты. 
2 сезон" (16+)
17.25, 22.45 Х/ф "Оса" (16+)
20.50, 00.20, 04.40 "Здесь и 
сейчас" (16+)
21.00 Х/ф "Жизнь забавами полна" 
(16+)
01.20, 04.50 Д/с "Опыты 
дилетанта. Утилизируй это!" (12+)
01.50, 05.20 Д/ф "Театральное 
закулисье" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф "Беатрис на ужине" 
(16+)
05.10, 04.15 "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, 03.30 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "На крючке" (16+)
22.20 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "На грани" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
Известия
07.25, 08.10, 08.55, 09.50 Х/ф 

"Охота на Вервольфа" (16+)
10.45, 11.25, 12.05, 13.05, 14.00, 
15.25, 16.25, 17.25, 18.25 Т/с 
"Снайперы" (16+)
19.45, 20.35 Т/с "Великолепная 
пятерка 3" (16+)
21.20, 22.00, 22.40, 23.25, 00.15, 
02.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 2" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.45, 04.15, 04.50 Т/с 
"Детективы" (16+)
05.25, 06.05 Т/с "Страсть 2" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 15.55, 16.25, 16.55 
"Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Машины сказки" (0+)
07.15 М/с "Машкины страшилки" 
(0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Х/ф "Закрытая школа" (16+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00 "С Филармонией дома" (0+)
12.05 "О личном и наличном" (6+)
12.25 "След России. Малахит". 
1,2ч (6+)
12.40 "Национальное измерение" 
(16+)
14.00 "Патрульный участок" (12+)
14.20 "Погода на "ОТВ" (16+)
16.00 Д/с "Земля. Территория 
загадок. Монстры подводного 
мира" (12+)
16.30 Д/с "Секретные материалы. 
Эликсир долголетия" (12+)
17.00, 05.20 "Кабинет министров" 
(16+)
17.10 Т/с "Нулевая мировая" (12+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.05 "События. Спорт"
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+)
23.00 Х/ф "Хороший доктор" (16+)
00.35 "Поехали по Уралу". РФ, 
2018 г. (6+)

Домашний

06.30 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
07.10 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.10 "Давай разведемся!" (16+)
09.15, 04.50 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.20, 03.55 Д/с "Реальная 

мистика" (16+)
12.30, 02.30 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.20, 02.05 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Х/ф "Садовница" (12+)
19.00 Х/ф "Выбирая себя"
23.15 Т/с "Дыши со мной. Счастье 
взаймы" (16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. Аксай 
(Ростовская область)
07.00 "Легенды мирового кино"
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35, 
19.25, 20.55 Большие маленьким
07.35, 19.35 Д/с "Другие 
Романовы. Легко ли быть великим 
князем?"
08.00 Д/ф "В поисках экзопланет"
09.00, 00.50 ХХ век. "Снять фильм 
о Рине Зеленой"
10.10, 21.40 Т/с "Имя розы"
11.05, 22.35 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
12.40 "Валерий Тишков. Русский 
народ и его идентичность"
13.30 "Сати. Нескучная 
классика..."
14.15 Спектакль "Счастливцев-
Несчастливцев"
16.20 "Библейский сюжет"
16.45, 02.05 П.И.Чайковский. 
Симфония "Манфред"
17.40 "Полиглот"
18.25 Д/ф "Дело N306. Рождение 
детектива"
19.10 "Открытый музей"
20.00 Д/ф "Из чего сделана наша 
Вселенная?"
21.00 "Белая студия"
00.10 Д/ф "Дотянуться до небес"

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, 22.00 Т/с "Бывшие" (16+)
14.30 "Где логика?" (16+)
15.30, 16.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Полярный" 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Жуки" (16+)
21.00 "Импровизация" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00, 01.50, 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"
06.30 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.45 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.10 Т/с "Психологини" (16+)
08.00, 19.00 Т/с "Миша портит всё" 
(16+)
09.00, 14.00, 23.00 "Светлые 
новости" (16+)
09.05, 23.05 "Русские не смеются" 
(16+)
10.05, 14.05 Т/с "Отель "Элеон" 
(16+)
16.15 Х/ф "Гарри Поттер и орден 
Феникса" (16+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и принц-
полукровка" (12+)
00.05 "Дело было вечером" (16+)
00.55 Х/ф "Реальная сказка" (12+)
02.40 Х/ф "Ирония любви" (16+)
03.55 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.45 М/ф "Крокодил Гена" (0+)
05.05 М/ф "Чебурашка" (0+)
05.25 М/ф "Шапокляк" (0+)
05.40 М/ф "Чебурашка идёт в 
школу" (0+)

Россия-2

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Барселона" (Испания) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
10.40, 15.15, 19.20, 23.45 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Д/ф "Когда папа тренер" 
(12+)
12.00 "Тотальный футбол" (12+)
13.00 Специальный репортаж 
"Самый умный" (12+)
13.20, 03.50 Футбол. Чемпионат 
России. "Сезон 2014/15". "Динамо" 
(Москва) - "Локомотив" (Москва) 
(0+)
15.10, 19.15, 23.40 Новости
16.00 "Ярушин Хоккей Шоу" (12+)
16.30 Специальный репортаж 
"Острава. Live. Лучшее" (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Германия (0+)
20.05 "Франция - Россия 2000 / 
Россия - Англия 2008". Избранное 
(0+)
20.35 "Идеальная команда" (12+)
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Лион" (Франция) - 
"Ювентус" (Италия) (0+)

00.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
"Magnus Carlsen Invitational". 
Обзор (0+)
01.45 Х/ф "Жертвуя пешкой" (16+)
05.40 "Топ-10 нокаутов в боксе 
2019" (16+)
06.00 Профессиональный бокс. 
Марк Урванов против Акжола 
Сулайманбека Уулу. Бой за титул 
WBO International в первом легком 
весе. Мухаммад Якубов против 
Томаса Рохаса (16+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
08.45 "Не факт!" (6+)
09.20, 10.05, 11.25, 13.15, 14.05, 
15.55 Т/с "Позывной "Стая" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Трудовой фронт 
Великой Отечественной. Завод 
"Электросигнал" (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 Х/ф "Действуй по 
обстановке!.." (6+)
01.00 Х/ф "Два долгих гудка в 
тумане" (0+)
02.15 Х/ф "Ленин в 1918 году" 
(12+)
04.00 Х/ф "Отчий дом" (12+)
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 звездами" 
(12+)
12.00, 12.30 Т/с "Старец" (16+)
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 "Район № 9" (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 "ТВ-3 
ведет расследование" (16+)
04.30 "Тайные знаки. Апокалипсис. 
Вирусы" (16+)
05.15 "Тайные знаки. Апокалипсис. 
Истощение планеты" (16+)

Âòîðíèê: Äî÷èòàííàÿ êíèãà, ïðèãîòîâëåííûé
 ïèðîã, ïîáåäà íàä ñîáñòâåííûìè ñòðàõàìè.

В конце марта 
жители 
Заречного с 
тревогой 
встретили 
людей в 
плотных белых 
спецкомбинезо
нах с 
капюшонами, в 
резиновых 
перчатках, 
масках и 
защитных 

очках. В руках 
канистры и 
пульверизаторы, с 
помощью которых 
они обрабатывали 
поверхности в 
подъездах. 
Оказалось, 
тревожиться было 
незачем. Теперь 
подрядчики ООО 
«ДЕЗ» дополнительно 
дезинфицируют 
лестничные клетки, 

чтобы защитить дома 
от пресловутого 
вируса.

-	Противостояние	новому	
вирусу	 вынуждает	всех	 объе-
диняться	 в	 вопросах	 профи-
лактики	 его	 распростране-
ния, 	 -	 говорит	 директор	
управляющей	компании	ООО	
«ДЕЗ»	Ольга	 Трубина.	 -	Мы,	
как	 управляющая	 организа-
ция,	 также	 рассматривали,	
искали	и	внедряли	возможные	
дополнительные	способы	про-
филактики.

В	первую	очередь	был	рас-
ширен	регламент	уборки	подъ-

Áðèãàäà «Äåçèíôåêòîð» 
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1канал-4

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.55 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, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном" (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, 02.35 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Зулейха открывает 
глаза" (16+)
22.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
01.45 Т/с "Баязет" (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, 
23.50 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.25 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+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Охота на певицу" (16+)
23.00 Т/с "Паутина" (16+)
00.00 Д/ф "Ленин. Красный 
император" (12+)
02.30 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Стихия героев" (16+)
03.15 "Их нравы" (0+)

03.40 "Кодекс чести"

4

06.00, 13.45, 15.40, 02.30 М/ф (6+)
07.00, 20.00, 23.30, 03.50 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
07.35, 20.35, 00.05, 04.25 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
07.50 "Здесь и сейчас" (16+)
08.00, 14.40 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 19.05 Т/с "Лучшие враги" 
(16+)
09.50, 11.05, 13.15 "Учимся дома". 
Онлайн-лекция (12+)
10.15, 18.00 Т/с "Военная 
разведка. Северный фронт" (12+)
11.30 Х/ф "Жизнь забавами полна" 
(16+)
16.30, 00.30 "Присяжные красоты. 
2 сезон" (16+)
17.25, 22.45 Х/ф "Оса" (16+)
20.50, 00.20, 04.40 "Бизнес 
сегодня" (16+)
21.00 Х/ф "Запах вереска" (16+)
01.20, 04.50 Д/с "Опыты дилетанта. 
Ночь в метро" (12+)
01.50, 05.20 Д/ф "Театральное 
закулисье" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 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, 03.15 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Робокоп" (18+)
22.15 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Девушка в поезде" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
Известия
07.25, 08.10, 09.05, 10.00 Т/с 
"СМЕРШ. Ударная волна" (16+)
11.25 Х/ф "Высота 89" (12+)
13.30, 14.25, 15.25, 15.50, 16.45, 
17.40, 18.35, 05.25, 06.10, 06.50 Т/с 

"Чужие крылья" (16+)
19.45, 20.35 Т/с "Великолепная 
пятерка 3" (16+)
21.20, 22.00, 22.40, 23.25, 00.15, 
02.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 2" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.50, 04.20, 04.50 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 12.55, 15.55, 16.25, 
16.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Машины сказки" (0+)
07.15 М/с "Машкины страшилки" 
(0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Х/ф "Закрытая школа" (16+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00 С Филармонией дома: Дуэт 
арф. Вероника Лемишенко и 
Мария Позднякова (0+)
12.00 Группа "Чайф" в программе 
"С чего начинается Родина" (12+)
14.00 "Патрульный участок" (12+)
14.20 "Погода на "ОТВ" (16+)
16.00 Д/с "Земля. Территория 
загадок. Неразгаданный 
Стоунхендж" (12+)
16.30 Д/с "Секретные материалы. 
Физиология магии" (12+)
17.00, 05.20 "События. Экономика" 
(16+)
17.10 Т/с "Нулевая мировая" (12+)
19.00 "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+)
23.00 Х/ф "Тень самурая" (16+)

Домашний

06.30 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
07.20, 05.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.20 "Давай разведемся!" (16+)
09.25, 04.05 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.30, 03.15 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.30, 01.45 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.20, 01.15 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Х/ф "Выбирая себя" (12+)
19.00 Х/ф "Венец творения" (12+)
23.20 Т/с "Дыши со мной. Счастье 
взаймы" (16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Пятигорск
07.00 "Легенды мирового кино"
07.25, 08.55, 14.10, 16.15, 17.35, 
19.25, 20.50 Большие маленьким
07.35, 19.35 Д/с "Другие Романовы. 
Августейшая нищая"
08.00 Д/ф "Из чего сделана наша 
Вселенная?"
09.00, 00.50 ХХ век. "Василий 
Шукшин. Писатель, актер, 
режиссер"
10.10, 21.40 Т/с "Имя розы"
11.05, 22.30 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
12.40 "Николай Андреев. 
Математические этюды"
13.30 "Белая студия"
14.15 Спектакль "Женитьба"
16.20 "Библейский сюжет"
16.50, 02.05 П.И.Чайковский. 
Симфония N4
17.40 "Полиглот"
18.25 Д/ф "Кин-дза-дза! Проверка 
планетами"
19.10 "Открытый музей"
20.00 Д/ф "Солнце - ад на небесах"
21.00 Игра в бисер. Джанни 
Родари "Приключения Чиполлино"
00.05 Д/ф "Ленин. Живая хроника"

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, 22.00 Т/с "Бывшие" (16+)
14.30 "Импровизация" (16+)
15.30, 16.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Полярный" 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Жуки" (16+)
21.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00, 01.50, 02.45 "Stand Up" (16+)
03.35, 04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.30 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
06.45 М/с "Тролли. Праздник 

продолжается!" (6+)
07.10 Т/с "Психологини" (16+)
08.00, 19.00 Т/с "Миша портит всё" 
(16+)
09.00, 14.05, 22.50 "Светлые 
новости" (16+)
09.05, 22.55 "Русские не смеются" 
(16+)
10.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.25, 14.10 Т/с "Отель "Элеон" 
(16+)
15.55 Х/ф "Гарри Поттер и принц-
полукровка" (12+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1" (16+)
23.55 "Дело было вечером" (16+)
00.45 Х/ф "Ирония любви" (16+)
02.10 Х/ф "Кейт и Лео" (12+)
04.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.50 М/ф "Капризная принцесса" 
(0+)
05.10 М/ф "Василиса Микулишна" 
(0+)
05.25 М/ф "Храбрец-удалец" (0+)

Россия-2

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Виллербан" (Франция) (0+)
10.00, 15.35, 19.35, 21.30, 01.50 
Все на Матч! (12+)
10.20 "Франция - Россия 2000 / 
Россия - Англия 2008". Избранное 
(0+)
10.50, 22.30 "Идеальная команда" 
(12+)
11.55 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Ленина 
Кастильо. Бой за титул чемпиона 
WBA в полутяжёлом весе. 
Александр Усик против Чазза 
Уизерспуна (16+)
13.40, 16.25, 19.30 Новости
13.45, 04.05 Футбол. "Чемпионат 
России. 2015/16". "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Спартак" (Москва) 
(0+)
16.05 Специальный репортаж 
"Сергей Устюгов. Перезагрузка" 
(12+)
16.30 Специальный репортаж 
"Острава. Live. Лучшее" (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Финал. 
Россия - Канада (0+)
20.10 "Эмоции Евро" (12+)
20.40 "Евротур" (12+)
21.10 Специальный репортаж 
"Самый умный" (12+)
22.00 "Украина - Швейцария 2006 / 
Россия - Нидерланды 2008". 
Избранное (0+)

23.30 "Утомленные славой" (12+)
00.00 Киберфутбол. Кубок "Матч 
ТВ" (12+)
01.10 Шахматы. Онлайн-турнир 
"Magnus Carlsen Invitational". Обзор 
(0+)
02.20 Х/ф "На глубине 6 футов" 
(16+)
05.55 Смешанные единоборства. 
One FC. Эдди Альварес против 
Эдуарда Фолаянга. Деметриус 
Джонсон против Тацумицу Вады 
(16+)

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, 10.05, 11.10, 13.15, 13.40, 
14.05, 15.50 Т/с "Позывной "Стая" 
2" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Трудовой фронт 
Великой Отечественной. Завод 
"Компрессор" (12+)
19.40 "Последний день" Михаил 
Кононов (12+)
20.25 Д/с "Секретные материалы" 
(12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40, 01.25, 02.55 Т/с "Позывной 
"Стая" (16+)
04.30 Х/ф "Два долгих гудка в 
тумане" (0+)
05.45 Д/с "Оружие Победы" (6+)

ТВ-3

06.00, 08.45, 05.45 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 звездами" 
(12+)
12.00, 12.30 Т/с "Старец" (16+)
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 "Врата" (18+)
01.00 Х/ф "Нерв" (16+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 "Дневник 
экстрасенса" (16+)

Ñðåäà: Íà íåáå ìèëëèîíû çâ¸çä, è êàæäàÿ
ìîæåò ñòàòü äëÿ òåáÿ ïóòåâîäíîé.

-	Этот	вид	услуги	для	нас	новый,	 -	
продолжает	Ольга	Николаевна,	-	он	не	
входит	 в	 перечень	 обязательных	 ра-
бот.	Однако	нашлись	неравнодушные	и	
смелые	люди,	которые	откликнулись	и	
взяли	на	 себя	выполнение	данных	обя-
занностей.	Так	появилась	бригада	«дез-
инфекторов»	 (наше	 кодовое	 название	
этой	временной	профессии)	в	общем	ко-
личестве	 10	 человек.	 В	 их	 задачи	 вхо-
дит	 обработка	 (опрыскивание)	 дезин-
фицирующим	раствором	 контактных	
поверхностей	 в	 подъездах.	 Это	 опять	
же	ручки	входных	и	тамбурных	дверей,	
перила,	почтовые	ящики,	кнопки	вызо-
ва	и	управления	лифта,	клапаны	мусо-
ропровода,	выключатели,	к	чему	жите-
ли	чаще	всего	прикасаются.	После	обра-
ботанные	 поверхности	 протираются	
уборочной	тканью.

Дезинфекторы	 работают	 на	 всём	
жилом	 фонде,	 обслуживаемом	 ООО	
«ДЕЗ».	 Всего	 в	 их	 ведении	 находится	

158	домов,	а	это	464	подъезда	и	47	742	
квадратных	 метров	 лестничных	 кле-
ток.	В	данную	обработку	был	включён	
и	71	подъезд	на	«самообслуживании».	
Эти	жители	убирают	свои	лестничные	
клетки	 самостоятельно,	 и	 стоимость	
данной	услуги	не	включена	у	них	в	та-
риф	 содержания	 жилья.	 Учитывая	
сложность	ситуации	в	стране	и	в	мире,	
чтобы	поддержать	жителей,	УК	приня-
ла	 решение	 делать	 дезобработку	 пу-
тём	орошения	и	там.

Работу	«дезинфекторов»	компания	
всегда	 старается	 освещать	 на	 своей	
странице	 в	 ВКонтакте	 vk.com/zkhdez:	
размещает	фото	и	видео,	которое	бри-
гады	делают	для	внутреннего	контро-
ля	хода	работ.	Жители	оценили	эти	ста-
рания	и	пишут	в	интернете	добрые	сло-
ва:	 «Давайте	 в	 это	 непростое	 время	
поддержим	тех,	кто	следит	за	чисто-
той	наших	подъездов,	кто	каждый	день	
буквально	уничтожает,	вымывает	ви-

рус	из	стен	и	лестниц	наших	домов,	на-
шего	жилья,	нашей	среды	обитания.	За-
частую	мы	даже	не	 знакомы	 с	 этими	
скромными	людьми.	А	вот	надо	же:	те-
перь	именно	они	в	немалой	степени	за-
щищают	нас	 от	 заразы,	 блокируют	 в	
меру	своих	сил	распространение	этого	
коварного	врага,	не	боясь	быть	им	ата-
кованными.	Они	не	станут	бить	себя	в	
грудь,	требуя	за	свой	скромный	труд	по-
хвалы	и	почестей,	но	они	заслуживают	
простого	 искреннего	 человеческого	
«Спасибо».»

-	Спасибо	 нашим	жителям	 за	 доб-
рые	отзывы,	-	подводит	итог	Ольга	Тру-
бина.	 -	 Эта	 поддержка	 особенно	 чу-
вствуется	 сегодня.	 От	 лица	 админис-
трации	ООО	«ДЕЗ»	выражаю	благодар-
ность	руководителям	и	всем	сотрудни-
кам	наших	подрядных	организаций	-	ИП	
Корягин	Д.И.,	ИП	Девятова	И.Н.,	сумев-
шим	в	это	непростое	время	оператив-
но	 организовать	 и	 поддерживать	 на	

должном	уровне	проведение	всех	необ-
ходимых	работ.

Очень	 хочется,	 чтобы	 профессия	
«дезинфектор»	 стала	 временной	 для	
нашего	 города,	 страны	 и	 мира.	 Здо-
ровья	всем!

Алёна	АРХИПОВА
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05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.55 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, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном" (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, 02.40 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Зулейха открывает глаза" 
(16+)
22.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
01.50 Т/с "Баязет" (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, 
23.50 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+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Охота на певицу" (16+)
23.00 Т/с "Паутина" (16+)
00.00 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
03.40 "Кодекс чести"

4

06.00, 13.45, 15.40, 02.40 М/ф (6+)

07.00, 20.00, 23.40, 03.50 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
07.30, 20.35, 00.15, 04.25 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
07.50 "Бизнес сегодня" (16+)
08.00, 14.40 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 19.05 Т/с "Лучшие враги" 
(16+)
09.50, 11.05, 13.15 "Учимся дома". 
Онлайн-лекция (12+)
10.15 Т/с "Военная разведка. 
Северный фронт" (12+)
11.30 Х/ф "Запах вереска" (16+)
16.15, 00.40 "Присяжные красоты. 2 
сезон" (16+)
17.10 "Интервью с главой 
Екатеринбурга А.Г. Высокинским" 
(16+)
18.10 Т/с "Военная разведка. 
Первый удар" (12+)
20.50, 00.30, 04.40 "Здесь и сейчас" 
(16+)
21.00 Х/ф "Никто кроме нас" (16+)
23.00 Х/ф "Оса" (16+)
01.30, 04.50 Д/с "Опыты дилетанта. 
Электросила" (12+)
02.00, 05.20 Д/ф "Театральное 
закулисье" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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, 03.15 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Час расплаты" (16+)
22.20 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Убийство в Белом Доме" 
(18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.10 
Известия
07.25, 08.00, 08.40, 09.30 Т/с "Чужие 
крылья" (16+)
10.25, 11.25, 11.55, 13.00, 13.55, 
15.25, 16.25, 17.25, 18.25 Т/с 
"Смерть шпионам!" (16+)
19.45, 20.35 Т/с "Великолепная 
пятерка 3" (16+)
21.20, 22.00, 22.40, 23.25, 00.15, 

02.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 2" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.45, 04.05, 04.40, 05.25, 
05.50 Т/с "Детективы" (16+)
06.20 Т/с "Страсть 2" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.00, 03.10 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 12.40, 15.55, 16.25, 
16.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Машины сказки" (0+)
07.15 М/с "Машкины страшилки" 
(0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Х/ф "Закрытая школа" (16+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00 "С Филармонией дома". РФ, 
2018 г. (0+)
12.10 Д/с "Секретные материалы. 
Физиология магии" (12+)
12.45 "Парламентское время" (16+)
14.00 "Патрульный участок" (12+)
14.20 "Погода на "ОТВ" (16+)
16.00 Д/с "Земля. Территория 
загадок. НЛО. Хроники контактов" 
(12+)
16.30 Д/с "Секретные материалы. 
Эликсир долголетия" (12+)
17.00, 02.20, 05.20 "Кабинет 
министров" (16+)
17.10, 23.00 Х/ф "Тень самурая" 
(16+)
19.00 "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+)
01.30 "Ночь в филармонии" (0+)

Домашний

06.30 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
07.15, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.15 "Давай разведемся!" (16+)
09.20, 03.50 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.25, 03.00 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.25, 01.30 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.15, 01.00 Д/с "Порча" (16+)
14.45 Х/ф "Венец творения" (12+)
19.00 Х/ф "У причала" (16+)
23.00 Т/с "Дыши со мной. Счастье 
взаймы" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Деревня Ястребино (Ленинградская 
область)
07.00 "Легенды мирового кино"
07.25, 08.50, 14.10, 16.05, 17.35, 
19.25, 20.55 Большие маленьким
07.35, 19.35 Д/с "Другие Романовы. 
Келья для принцессы"
08.00 Д/ф "Солнце - ад на небесах"
09.00, 00.50 ХХ век. "Где мой театр? 
Роман Виктюк"
10.10, 21.40 Т/с "Имя розы"
11.00, 22.30 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
12.30 Цвет времени. Марк Шагал
12.40 "Николай Короновский. 
Земля"
13.30 Игра в бисер. Джанни Родари 
"Приключения Чиполлино"
14.15 Спектакль "Дама с собачкой"
16.15 "Библейский сюжет"
16.45, 02.00 П.И.Чайковский. 
Симфония N5
17.40 "Полиглот"
18.25 "Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, её люблю" Д|A
19.10 "Открытый музей"
20.00 Д/ф "Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?"
21.00 "Энигма. Люка Дебарг"
00.00 Д/ф "Кожа, в которой мы 
живем"

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, 22.00 Т/с "Бывшие" (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 "Полярный" 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Жуки" (16+)
20.30 "#CидЯдома" (16+)
21.00 "Почувствуй нашу любовь на 
расстоянии" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00, 01.55, 02.50 "Stand Up" (16+)
01.50 "THT-Club" (16+)
03.40, 04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.30 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
06.45 М/с "Тролли. Праздник 

продолжается!" (6+)
07.10 Т/с "Психологини" (16+)
08.00, 19.00 Т/с "Миша портит всё" 
(16+)
09.00, 14.20, 22.30 "Светлые 
новости" (16+)
09.05, 22.35 "Русские не смеются" 
(16+)
10.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.30, 14.25 Т/с "Отель "Элеон" 
(16+)
16.05 Х/ф "Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1" (16+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2" (16+)
23.40 "Дело было вечером" (16+)
00.35 Х/ф "Кейт и Лео" (12+)
02.30 Х/ф "Три икса 2. Новый 
уровень" (16+)
04.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.50 М/ф "Королевские зайцы" (0+)
05.10 М/ф "Ореховый прутик" (0+)
05.30 М/ф "Молодильные яблоки" 
(0+)

Россия-2

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Альба" (Германия) (0+)
09.55, 15.30, 18.05, 21.30, 01.50 Все 
на Матч! (12+)
10.15 Специальный репортаж 
"Самый умный" (12+)
10.35 "Украина - Швейцария 2006 / 
Россия - Нидерланды 2008". 
Избранное (0+)
11.05, 22.30 "Идеальная команда" 
(12+)
12.05 "Евротур" (12+)
12.35 "Фристайл. Футбольные 
безумцы" (12+)
13.30, 15.25, 18.00, 21.25 Новости
13.35, 03.20 Футбол. Чемпионат 
России. "Сезон 2016/17". ЦСКА - 
"Локомотив" (Москва) (0+)
15.55 Д/ф "Игры под Олимпийским 
флагом" (12+)
16.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Мужчины (0+)
17.40 Специальный репортаж 
"Александр Большунов. Один в 
поле" (12+)
18.35 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди Руиса 
(16+)
19.45 Специальный репортаж 
"Второй шанс на Суперфинал" (12+)
20.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер 
Дортикос против Эндрю Табити 
(16+)
22.00 "Спартак"- "Зенит" 2001 г. / 

"Спартак" - ЦСКА 2016-2017". 
Избранное (0+)
23.30 "Утомленные славой" (12+)
00.00 Киберфутбол. Кубок "Матч 
ТВ" (12+)
01.10 Шахматы. Онлайн-турнир 
"Magnus Carlsen Invitational". Обзор 
(0+)
02.20 Д/ф "Когда папа тренер" (12+)
05.10 Специальный репортаж 
"Острава. Live. Лучшее" (12+)
05.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Россия 
- Чехия (0+)
07.45 "Команда мечты" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25, 10.05, 01.25, 03.05 Т/с 
"Позывной "Стая" 2" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.40 Х/ф "Львиная доля" (12+)
13.15, 14.05 Т/с "Ангелы войны" 
(16+)
18.30 "Специальный репортаж" 
(12+)
18.50 Д/с "Трудовой фронт Великой 
Отечественной. Горьковский завод 
№92" (12+)
19.40 "Легенды кино" Юрий 
Соломин (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "Позывной "Стая" (16+)
04.40 Д/ф "Алексей Маресьев. 
Судьба настоящего человека" (12+)
05.30 "Рыбий жЫр" (6+)

ТВ-3

06.00, 05.45 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 звездами" 
(12+)
12.00, 12.30 Т/с "Старец" (16+)
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 "Ничего себе поездочка" 
(16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Т/с "Башня" (16+)

×åòâåðã: Áóäüòå âíèìàòåëüíû ê ñâîèì 
ìûñëÿì: îíè - íà÷àëî ïîñòóïêîâ.

Журналисты «Зареченской 
Ярмарки» пополнили ряды 
волонтёров и своими глазами 
увидели, как это работает.

С 30 марта, сразу после объявления режима 
самоизоляции в Свердловской области, в За-
речном заработал штаб волонтёров. Помеще-
ние выделила Белоярская АЭС, как и телефо-
ны, оргтехнику, сизы. Начальником была назна-
чена Людмила Вахрушева, руководитель отде-
ла социальных проектов в МКУ «Админи-
стративное управление». Кроме неё, в состав 
штаба входит 8 человек  оперативный дежур-
ный, техподдержка, обслуживающий персонал, 
помощники.

- 28 марта мы дали объявления в соцсетях 

о наборе волонтёров, - рассказывает Людмила 
Владимировна, - в первые сутки у нас было уже 
35  добровольных помощников. В основном это 
были представители молодёжной организа-
ции Белоярской АЭС.

По данным на 15 апреля число доброволь-
цев приблизилось к сотне. Каких-то ограниче-
ний в приёме нет, главное, чтобы они не контак-
тировали с заболевшими: Центр госсанэпид-
надзора проверяет адреса их проживания. Муж-
чин и женщин примерно поровну, от 20 до 60 лет.

В штабе с волонтёрами проводят инструк-
таж, рассказывают о правилах техники безопас-
ности, снабжают одноразовыми масками, пер-
чатками и дезинфицирующими средствами. 
Каждому выдают специальное удостоверение. 
Добровольные помощники не сидят постоянно в 
помещении штаба, они находятся у себя дома и 
по звонку руководителя выезжают по заявкам.

Ñïàñàòåëè â äóøå
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05.00, 09.05 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, 05.05 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.30 Голос. Дети (16+)
01.40 Вечерний Ургант (16+)
02.30 Вечерний Unplugged (16+)
03.15 Х/ф "Пряности и страсти" 
(12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (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, 02.20 Т/с "Тайны 
следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.00 "Дом культуры и смеха" 
(16+)
22.45 "100ЯНОВ". Шоу Юрия 
Стоянова (12+)
23.45 Х/ф "Сваты" (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, 02.45 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+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
23.05 "ЧП. Расследование" (16+)
23.35 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.00 "Ты не поверишь!" (16+)

01.55 "Квартирный вопрос" (0+)
04.55 "Кодекс чести"

4

06.00, 14.40, 15.40, 02.20 М/ф 
(6+)
07.00, 20.00, 23.20, 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, 19.05 Т/с "Лучшие враги" 
(16+)
09.50, 11.05, 13.25 "Учимся 
дома". Онлайн-лекция (12+)
10.15, 18.10 Т/с "Военная 
разведка. Первый удар" (12+)
11.30 Х/ф "Никто кроме нас" (16+)
16.05 "Олигарх ТВ". Шоу (16+)
16.30, 00.20 "Присяжные 
красоты. 2 сезон" (16+)
17.25, 22.40 Х/ф "Оса" (16+)
20.35, 23.55, 04.25 "Разговор с 
главным" (16+)
21.00 Х/ф "Париж подождёт" 
(16+)
01.10, 04.50 Д/с "Опыты 
дилетанта. Электросила" (12+)
01.40, 05.50 Д/ф "Театральное 
закулисье" (12+)
05.20 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
09.00, 13.00 "Совбез" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
14.00, 03.30 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Д/п "Коронавирус головного 
мозга" (16+)
21.00 Д/п "Битва подводных 
истребителей" (16+)
22.00 Х/ф "Снеговик" (18+)
00.30 Х/ф "Счастливого дня 
смерти" (16+)
02.10 Х/ф "Крутой чувак" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.25, 08.10, 09.00, 10.00 Т/с 
"Смерть шпионам!" (16+)
11.25, 12.20, 13.25, 14.25, 15.25, 
15.55, 16.55, 17.55, 19.00 Т/с 
"Смерть шпионам. Крым" (16+)
20.05, 20.55, 21.40 Т/с 
"Великолепная пятерка 3" (16+)
22.25, 23.20, 00.05, 00.55, 02.45 
Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
03.30, 04.10, 04.40, 05.05, 05.35, 
06.00, 06.25, 06.55 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 03.10 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 12.55, 15.55, 16.25, 
16.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Машины сказки" (0+)
07.15 М/с "Машкины страшилки" 
(0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги 
дня" (16+)
09.00 Х/ф "Закрытая школа" (16+)
10.40, 22.40, 01.40, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00 "С Филармонией дома". РФ, 
2018 г. (0+)
14.00 "Патрульный участок" (12+)
14.20 "Погода на "ОТВ" (16+)
16.00 Д/с "Земля. Территория 
загадок. Охотники за квакерами" 
(12+)
16.30 "Обзорная экскурсия" (6+)
16.40 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
17.10 Х/ф "Тень самурая" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
21.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.00, 01.10, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00, 05.20 "События. 
Акцент с Евгением Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "Медвежий поцелуй" 
(16+)
00.35 "Четвертая власть" (16+)
02.00 Д/ф "Не передовая…" (12+)
02.20 "Кабинет министров" (16+)

Домашний

06.30, 04.45 Д/с "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" (16+)
07.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35 "Тест на отцовство" (16+)

11.40 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.45, 03.50 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.35, 03.25 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "У причала" (16+)
19.00 Х/ф "Скажи только слово" 
(12+)
23.20 "Про здоровье" (16+)
23.35 Х/ф "Билет на двоих" (12+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Поселок Усть-Камчатск
07.00 "Легенды мирового кино"
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35, 
19.30, 20.55 Большие маленьким
07.35, 19.40 Д/с "Другие 
Романовы. Второй цесаревич"
08.00 Д/ф "Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?"
09.00, 00.45 ХХ век. "Ираклий 
Андроников. Первый раз на 
эстраде"
10.15 Т/с "Имя розы"
11.10 Х/ф "Весенний поток" (0+)
12.40 "Николай Короновский. 
Земля"
13.30 "Энигма. Люка Дебарг"
14.15 Спектакль "Варшавская 
мелодия"
16.20 "Библейский сюжет"
16.45 П.И.Чайковский. Симфония 
N6 "Патетическая"
17.40 "Полиглот"
18.25 Д/ф "12 стульев. Держите 
гроссмейстера!"
19.05 "Смехоностальгия"
20.10, 01.55 Искатели. 
"Сокровища русского самурая"
21.00 "2 Верник 2"
21.55 Х/ф "Вы мне писали..."
23.25 Х/ф "Самая опасная игра"
02.40 М/ф "Догони-ветер"

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 "Бывшие" (16+)
14.30 Шоу "Студия "Союз" (16+)
15.30, 16.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
16.30, 17.00 Т/с "Полярный" (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с "Интерны" (16+)
20.00, 21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Comedy Баттл" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00 "Такое кино!" (16+)
01.25, 02.15, 03.10 "Stand Up" 
(16+)
04.00, 04.50, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.45 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.10 Т/с "Психологини" (16+)
08.00 Т/с "Миша портит всё" (16+)
09.00 "Русские не смеются" (16+)
10.00 Х/ф "Ванильное небо" (16+)
12.40 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
13.10 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Пятый элемент" (16+)
23.35 "Дело было вечером" (16+)
00.25 Х/ф "Три икса 2. Новый 
уровень" (16+)
02.05 "Шоу выходного дня" (16+)
03.40 "6 кадров" (16+)
04.00 М/ф "Чиполлино" (0+)
04.35 М/ф "Вовка в Тридевятом 
царстве" (0+)
04.55 М/ф "Горный мастер" (0+)
05.15 М/ф "Ровно в три 
пятнадцать..." (0+)
05.35 М/ф "Горшочек каши" (0+)

Россия-2

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Црвена Звезда" (Сербия) (0+)
09.45, 14.55, 18.05, 01.50 Все на 
Матч! (12+)
10.15 Д/ф "С мячом в Британию" 
(12+)
12.00, 22.30 "Идеальная 
команда" (12+)
13.00, 03.30 Футбол. Чемпионат 
России. "Сезон 2017/18". ЦСКА - 
"Динамо" (Москва) (0+)
14.50, 18.00, 21.55 Новости
15.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Фёдор Емельяненко 
против Фабио Мальдонадо (16+)
17.30 "Команда Фёдора" (12+)
18.35 "Самый умный" (12+)
18.55 Все на футбол!
19.55 Футбол. Чемпионат 

Белоруссии. "Смолевичи" - 
"Динамо-Минск" (0+)
22.00 "Манчестер Юнайтед" - 
"Бавария" 1999 г. / "Ливерпуль"- 
"Милан" 2005". Избранное (0+)
23.30 "Утомленные славой" (12+)
00.00 Киберфутбол. Кубок "Матч 
ТВ" (12+)
01.10 Шахматы. Онлайн-турнир 
"Magnus Carlsen Invitational". 
Обзор (0+)
02.20 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса (16+)
05.20 Специальный репортаж 
"Острава. Live. Лучшее" (12+)
05.50 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Германия (0+)

zvezda

06.10, 08.20, 10.05 Х/ф "Даурия" 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.35, 13.20, 14.05, 14.20, 18.45 
Т/с "Город" (12+)
21.30 Х/ф "Если враг не 
сдается..." (12+)
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.00, 01.45, 03.15 Т/с "Позывной 
"Стая" 2" (16+)
04.45 Д/ф "Ангелы с моря" (12+)
05.30 Д/ф "Вторая мировая 
война. Вспоминая блокадный 
Ленинград" (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, 12.30 Т/с "Старец" (16+)
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 "Погоня" (18+)
21.45 Х/ф "02" (16+)
23.45 Х/ф "Свора" (18+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с "Пятая стража. 
Схватка" (16+)

Ïÿòíèöà: Íà÷íèòå èñêàòü â æèçíè õîðîøåå, è îíà
íà÷í¸ò ïðåäëàãàòü âàì åãî âñ¸ áîëüøå è áîëüøå.

- Заявки для оказания помощи на 
помощь в штаб поступают по теле-
фону. В основном звонят пожилые за-
реченцы, просят помочь с доставкой 
продуктов и лекарств. Хотя, надо от-
метить, заявок не так много, в сред-
нем чуть больше 10 в день. Если нуж-
ны продукты, при приёме заявки объ-
ясняем, кто такой волонтёр, когда 
он приедет, затем передаём адрес 
тому добровольному помощнику, ко-
торый живёт ближе к заявителю, - по-
ясняет Вахрушева. - Он приезжает, 
получает список необходимых про-
дуктов и деньги, едет в магазин, поку-
пает всё необходимое и привозит пен-
сионеру покупки, чеки и сдачу. 

Что касается лекарств, то здесь не-
много сложнее: чаще звонят льготни-
ки, которые ежемесячно получают бес-
платные препараты в МСЧ. Теперь ле-
карства там не выдают. Медсанчасть 
готовит заявки и направляет их в две 
аптеки - «Радуга» и «Новая», где фор-
мируются пакеты с препаратами, туда 

же вкладывают талончики с указанием 
времени следующего получения ре-
цепта. Лекарства с особыми условия-
ми хранения забирает медик - специа-
лист Центра «Забота», остальные при-
возят в штаб, где их забирают волонтё-
ры и доставляют по адресам. Общес-
твенники разделились на группы, одна 
из которых занимается доставкой про-
дуктов, другая - лекарств.

«Зареченская Ярмарка» тоже вош-
ла в состав волонтёров. Главный ре-
дактор газеты Татьяна Ладейщикова 
вместе с Надеждой Денисенко, спе-
циалистом по соцработе отдела со-
цразвития БАЭС, выполнили 6 заявок. 

- Нам выдали удостоверения, сизы 
и лекарства, которые надо было раз-
везти, а также оптимальный мар-
шрут передвижения, - рассказала 
Татьяна Ладейщикова. - Все люди от-
неслись к нам спокойно и доброжела-
тельно, благодарили и ждали. 

Надежда Денисенко оказалась че-
ловеком особенным, она постоянный 

участник волонтёрского движения и 
очень любит помогать людям. По себя 
говорит просто: «Я в душе спасатель». 
По бесплатным лекарствам ведётся 

строгая отчётность: заказчик должен 
расписаться в получении лекарства и 
получить талон на следующий месяц. 

По большей части волонтёры За-
речного отправляются по заявкам на 
своих автомобилях, администрация го-
рода тоже выделила машину, помога-
ют и службы такси. 

Штаб работает в тесном взаимоде-
йствии с БАЭС и муниципалитетом, 
медсанчастью, Центром государст-
венного санитарно-эпидемиологичес-
кого надзора, Центром «Забота», 
Управлением соцполитики и ЕДДС. 
Главное, что отмечают добровольцы: 
наш город - благополучная террито-
рия, у нас практически нет брошенных 
стариков, у каждого есть родственники 
или знакомые, всегда готовые помочь. 
По данным на 15 апреля, озвученным 
Главой Захарцевым, около сотни во-
лонтёров уже выполнили порядка 300 
заявок. 

Татьяна ГОРОХОВА

Звонок зареченским 
волонтёрам:

- Мне нужно оплатить! 
Срочно! На улицу нельзя, 

мне 80 лет!
Волонтёры испуганно:

- Что оплатить? 
Коммуналку, 
лекарства?..

Бабушка:
- Нет! Интернет оплатить. 

Доиграть не могу!
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 Михаил Кононов. Против 
всех (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.35 Х/ф "Жди меня" (6+)
17.40 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Голос. Дети (0+)
23.25 Большая игра (16+)
00.35 Х/ф "Последняя любовь на 
Земле" (16+)
02.10 "Мужское/Женское" (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.25 "Пятеро на одного"
10.15 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.15 "Смеяться разрешается"
13.50 Х/ф "Ошибка молодости" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф "Я подарю тебе 
рассвет" (12+)
01.15 Х/ф "Любовь как несчастный 
случай" (12+)

НТВ

05.40 "ЧП. Расследование" (16+)
06.05 Х/ф "Я шагаю по Москве" 
(12+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 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+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "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 "Своя правда" (16+)
01.20 "Дачный ответ" (0+)

02.15 "Их нравы" (0+)
02.35 Т/с "Бык и Шпиндель" (12+)

4

06.30 Д/ф "Exперименты. Увидеть 
всё" (12+)
07.00 М/ф (6+)
08.40 "Олигарх ТВ". Шоу (16+)
09.00 Д/ф "Планета вкусов. 
Марианские острова. Ум - 
хорошо!" (12+)
09.30 Д/ф "Планета вкусов. 
Вьетнам. Ау "Ла-у!" (12+)
10.00 Т/с "Военная разведка. 
Западный фронт" (16+)
17.20, 23.00 "Здесь и сейчас" 
(16+)
17.40 "Леся здеся". Трэвел-Шоу 
(16+)
18.35 "Блокбастеры". Трэвел-Шоу 
(16+)
19.25 Х/ф "Париж подождёт" (16+)
21.00 Х/ф "Амели" (16+)
23.20 "Новости. Бизнес. 
Инвестиции" (16+)
23.30 Х/ф "Трасса" (16+)
02.40 Д/ф "Год на орбите" (12+)
04.00, 05.50 Д/ф "Театральное 
закулисье" (12+)
04.40 "Euromaxx. Окно в Европу". 
Док фильм (16+)
05.00 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.50 М/ф "Два хвоста" (6+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Империя оружия" (16+)
17.20 Х/ф "Лара Крофт" (16+)
19.40 Х/ф "Мумия" (16+)
22.00 Х/ф "Мумия возвращается" 
(12+)
00.30 Х/ф "Халк" (16+)
02.50 Х/ф "Пегас против Химеры" 
(16+)
04.15 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.25, 07.50, 08.20, 08.45, 
09.20, 10.00, 10.35 Т/с "Детективы" 
(16+)
11.10 Д/ф "Моя правда. Слава и 
одиночество Эдиты Пьехи" (16+)
12.20, 13.10, 14.00, 14.45, 15.35, 
16.20, 17.05, 17.50, 18.35, 19.25, 

20.15, 21.00, 21.55, 22.50, 23.35, 
00.20, 01.05 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.40, 04.20, 05.00, 05.35, 
06.10, 06.50 Т/с "Великолепная 
пятерка" (16+)

Obl(s)

06.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.50, 11.05, 12.25, 12.55, 
14.55, 16.55, 19.05 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Машины сказки" (0+)
07.15 М/с "Машкины страшилки" 
(0+)
07.30 "События. Итоги дня" (16+)
09.00, 19.10 Х/ф "Чисто 
английские убийства" (16+)
10.55 "Неделя УГМК" (16+)
11.10 "О личном и наличном" (12+)
11.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
12.00 "Национальное измерение" 
(16+)
12.30, 04.50 "Патрульный участок. 
На дорогах" (16+)
13.00 Д/ф "Малахитовая 
дипломатия. Начало" (12+)
13.25 Х/ф "Любовь и дружба" 
(16+)
15.00 Х/ф "30 свиданий" (16+)
16.35 Д/ф "Не передовая…" (12+)
17.00 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Х/ф "Нереальная любовь" 
(16+)
21.50 Х/ф "Тайна золотой горы" 
(12+)
23.00 Х/ф "Волк с Уолл-стрит" 
(18+)
02.00 Х/ф "Медвежий поцелуй" 
(16+)
03.35 "Поехали по Уралу". РФ, 
2018 г. (6+)
03.50 "Парламентское время" 
(16+)
05.15 "Обзорная экскурсия" (6+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.45, 00.00 Х/ф "Вам и не 
снилось..." (12+)
08.35 "Пять ужинов" (16+)
08.50 Х/ф "Евдокия" (0+)
11.00, 01.45 Т/с "Подари мне 
счастье" (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.00 Д/ц "Звёзды говорят" (16+)
04.55 Д/с "Настоящая Ванга" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.00 М/ф "По дороге с 
облаками", "Не любо - не слушай", 
"Архангельские новеллы"
08.00 Х/ф "Встреча на Эльбе" 
(12+)
09.40 "Обыкновенный концерт"
10.05 Х/ф "Вы мне писали..." (12+)
11.35 "Пятое измерение"
12.05 Д/ф "На пути к доверию. 
Русские в Японии"
13.00, 01.00 Д/ф "Соловьиный 
рай"
13.40 Д/с "Архи-важно"
14.10 Государственный 
академический ансамбль 
народного танца имени Игоря 
Моисеева
16.00 Д/ф "Мы совпали со 
временем..."
16.25 Д/ф "О, спорт! Чем станешь 
ты?"
17.10 Михаил Кононов. Острова
17.50 Х/ф "Василий и Василиса"
19.25 Д/ф "Сказки венского леса"
21.00 Х/ф "Все утра мира" (12+)
22.55 Д/ф "Хокусай. Одержимый 
живописью"
23.55 Омар Соса и Жак Шварц-
Барт. "Креольский дух"
01.40 Искатели. "Загадка Медного 
всадника"
02.25 М/ф "Контакт", "Охота", 
"Загадка Сфинкса"

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 Т/с "Чернобыль. Зона 
отчуждения. Финал. Фильм 
первый" (16+)
22.05 "Женский Стендап" (16+)
23.05 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.30, 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+)
11.35 М/с "Забавные истории" (6+)
11.45 М/ф "Лего фильм. Бэтмен" 
(6+)
13.55 М/ф "Лего ниндзяго фильм" 
(6+)
15.55 Х/ф "Пятый элемент" (16+)
18.25 Х/ф "Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2" (16+)
21.00 Х/ф "Фантастические твари 
и где они обитают" (16+)
23.40 Х/ф "Простая просьба" (18+)
01.35 Х/ф "Ванильное небо" (16+)
03.45 Х/ф "Флот Мак Хейла" (0+)
05.25 М/ф "Девочка и слон" (0+)
05.45 М/ф "Бравый инспектор 
Мамочкин" (0+)

Россия-2

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Виллербан" (Франция) (0+)
10.10, 18.15, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
10.30 Х/ф "На глубине 6 футов" 
(16+)
12.15 "Манчестер Юнайтед" - 
"Бавария" 1999 г. / "Ливерпуль" - 
"Милан" 2005". Избранное (0+)
12.45 "Идеальная команда" (12+)
13.45 "Эмоции Евро" (12+)
14.15, 17.10, 22.55 Новости
14.20 Все на футбол! (12+)
15.20, 03.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Сезон 2018/19". 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Динамо" (Москва) (0+)
17.15 "Фристайл. Футбольные 
безумцы" (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. "Городея" - БАТЭ 
(Борисов) (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. "Динамо" (Брест) - 
"Шахтёр" (Солигорск) (0+)
23.00 "Открытый показ" (12+)
23.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
"Magnus Carlsen Invitational". 
Обзор (0+)
00.25 Футбол. "Чемпионат мира-
2018". Финал. Франция - Хорватия 
(0+)

05.10 Специальный репортаж 
"Острава. Live. Лучшее" (12+)
05.40 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Финал. Россия - Канада (0+)

zvezda

06.00 "Рыбий жЫр" (6+)
06.25 Мультфильмы (0+)
07.20, 08.15 Х/ф "Золотой гусь" 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "Легенды музыки" (6+)
09.30 "Легенды телевидения" 
(12+)
10.15 Д/с "Загадки века. Пророки 
Третьего рейха" (12+)
11.05 "Улика из прошлого. 
Ограбление века. Дело 
ереванских гангстеров" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль" (6+)
13.15 "Специальный репортаж" 
(12+)
13.40 "СССР. Знак качества" (12+)
14.30 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
15.00 Д/ф "Энергия Великой 
Победы" (12+)
15.55 Х/ф "Всадник без головы" 
(0+)
18.10 "За дело!" (12+)
18.25 Х/ф "Ва-банк" (12+)
20.30 Х/ф "Ва-банк 2, или 
Ответный удар" (12+)
22.25 Х/ф "Побег" (16+)
00.35 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)
01.50 Т/с "Город" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 "Рисуем сказки" (0+)
09.45, 19.00 "Последний герой. 
Зрители против звёзд" (16+)
11.00 Х/ф "Врата" (18+)
12.45 Х/ф "Свора" (18+)
14.30 Х/ф "02" (16+)
16.30 Х/ф "Сумерки" (16+)
20.15 Х/ф "Проводник" (16+)
22.00 Х/ф "Рассвет" (16+)
00.00 Х/ф "Бабуля" (16+)
01.30, 02.15, 03.00 Т/с "Пятая 
стража. Схватка" (16+)
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 
Д/с "Охотники за привидениями" 
(16+)

Ñóááîòà:  Äóìàé ãîëîâîé, 
à íå îáùåñòâåííûì ìíåíèåì.

На балконе в 
многоэтажном доме с 
успехом можно вырастить 
салат и укроп, а вьющиеся 
плети гороха или фасоли 
могут стать ещё и 
декоративным элементом.

Если вы ещё не решили, что поса-
дить на балконном огороде первым, 
посейте салат, он самый простой в воз-
делывании. Начинать «посевную кам-
панию» стоит в конце апреля, если у 
вас балкон на южной стороне, и в нача-
ле мая, если на северной. Семена при-

обретайте в специализированных ма-
газинах, также можно спросить у опыт-
ных садоводов, где они обычно дела-
ют покупки.

Сорта салатов «Одесский (кудря-
вый)», «Снежинка», «Майский», 
кресс-салат отличаются декоратив-
ным внешним видом, неприхотливос-
тью, полезным составом. Не потребу-
ют много сил и затрат также лук - реп-
чатый, шнитт-лук, лук-батун; петрушка  
«Бисер», «Фитнес», «Изумрудные кру-
жева»; базилик «Гвоздичный аромат», 
«Тайская королева», «Зеленый аро-
мат»; и другая зелень, например, кер-
вель, мангольд, кинза, сельдерей, мя-
та.

Для выращивания пряных трав про-
ще всего «разбить» огород на балкон-

ном подоконнике. Для выгонки перьев 
лука можно обойтись пластиковыми 
стаканчиками или майонезными ба-
ночками, наполненными водой или 
грунтом. Габаритные контейнеры - не 
менее 20 см в ширину и глубину - необ-
ходимы для культивирования сельде-
рея. На объёме и плотности расста-
новки контейнеров не экономьте: из-за 
нехватки места растения начинают бо-
леть, в результате ухудшается их деко-
ративность, снижается качество уро-
жая. 

Подходящую для домашнего ого-
рода почвосмесь лучше покупать в спе-
циализированном магазине или при-
готовить: торф, дерновая земля, пере-
гной, коровяк  5:1:3:1; перегной, дер-
новая земля  2:1; компост, крупный реч-

ной песок, перегной  1:1:2 (плюс до-
полнить каждые два ведра смеси дву-
мя стаканами золы).

Итак, когда ёмкости подготовлены 
для посадки, приступаем к посадке: 
сделайте в земле углубление на 11,5 
см - в горшке это несколько лунок, а в 
ящике - центральная борозда по всей 
длине. Аккуратно на дно каждой лу-
ночки уложите по паре семечек. За-
сыпьте их грунтом, обильно полейте от-
стоянной водой и закройте полиэтиле-
ном до появления первых всходов.

Если на балконе ещё прохладно, 
держите свой «огород» в тёплом зате-
нённом месте. Когда появятся росточ-
ки, можно снять плёнку и полить рас-
тения.

Татьяна ГОРОХОВА

Îãîðîä íà áàëêîíå
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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+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Х/ф "Небесный тихоход" 
(0+)
15.35 Теория заговора (16+)
16.40 Голос (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Док-ток (16+)
00.00 Что? Где? Когда?
01.10 Вечерний Unplugged (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
03.25 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

04.30, 01.30 Х/ф "Другой берег" 
(16+)
06.15, 03.20 Х/ф "Напрасная 
жертва" (12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.15 Всероссийский 
потребительский проект "Тест" 
(12+)
12.20 Шоу Елены Степаненко 
(12+)
13.25 Х/ф "Галина" (16+)
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+)

НТВ

05.30 Х/ф "Атомные люди 2" (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+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Маска" Шоу. Грандиозный 
финал (12+)
23.00 "Звезды сошлись" (16+)
00.35 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
03.05 "Их нравы" (0+)
03.40 "Кодекс чести"

4

06.30, 02.25 Д/ф "Exперименты. 
Удары" (12+)
07.00 М/ф (6+)
07.30 Д/ф "Планета вкусов. 
Марианские острова. Ум - 
хорошо!" (12+)
07.55 Д/ф "Планета вкусов. 
Вьетнам. Ау "Ла-у!" (12+)
08.20 "Леся здеся". Трэвел-Шоу 
(16+)
09.10 "Блокбастеры". Трэвел-Шоу 
(16+)
10.00 Х/ф "Трасса" (16+)
13.15, 18.20 "Разговор с главным" 
(16+)
13.40 Х/ф "Амели" (16+)
15.45 Х/ф "Сабрина" (12+)
18.00 "Здесь и сейчас" (16+)
18.50 Т/с "Военная разведка. 
Западный фронт" (16+)
02.00 Д/ф "Exперименты. Увидеть 
всё" (12+)
03.00 "Euromaxx. Окно в Европу". 
Док фильм (16+)
03.25 Д/ф "Год на орбите" (12+)
04.40 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)
05.20 Д/ф "Театральное 
закулисье" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
07.45 Х/ф "Шанхайские рыцари" 
(12+)
09.50 Х/ф "Лара Крофт" (16+)
12.00 Х/ф "Царь скорпионов" (12+)
13.50, 21.00 Х/ф "Мумия" (16+)
16.15 Х/ф "Мумия возвращается" 
(12+)
18.45 Х/ф "Мумия. Гробница 
Императора драконов" (16+)
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, 07.25, 08.00, 08.40, 09.20 

Т/с "Великолепная пятерка" (16+)
10.00 "Светская хроника" (16+)
11.00 Д/ф "О них говорят. Братья 
Запашные" (16+)
12.00, 13.00, 13.55, 14.50, 15.45, 
16.40, 17.40, 18.35, 19.35, 20.30, 
21.25, 22.20, 23.15, 06.30 Т/с 
"Шеф 2" (16+)
00.15, 01.05, 02.00, 02.55 Х/ф 
"Игра с огнем" (16+)
03.40, 04.25, 05.10, 05.50 Т/с 
"СМЕРШ. Ударная волна" (16+)

Obl(s)

06.00, 23.10, 04.35 Итоги недели
06.50 Д/ф "Малахитовая 
дипломатия. Начало" (12+)
07.15 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
07.30, 08.15, 10.15, 13.25, 14.55, 
16.55, 19.15 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.35 М/с "Машины сказки" (0+)
07.55 М/с "Машкины страшилки" 
(0+)
08.20 Д/с "Знахарки" (16+)
09.00 Х/ф "Тайна золотой горы" 
(12+)
10.20 Х/ф "Любовь и дружба" 
(16+)
11.50 Х/ф "Грецкий орешек" (16+)
13.30 Х/ф "Нереальная любовь" 
(16+)
15.00 Х/ф "Мужчина в моей 
голове" (16+)
17.00 "Проводник". Андрей 
Бедняков и Наталья Медведева в 
Одинцово (12+)
17.45 Х/ф "30 свиданий" (16+)
19.20 Х/ф "Форт Росс" (16+)
21.00 Х/ф "Большие надежды" 
(16+)
00.00 "Четвертая власть" (16+)
00.30 Х/ф "Волк с Уолл-стрит" 
(18+)
03.20 Д/ф "Армения. Грузия. 
Россия. Диалог культур" (12+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.55 Х/ф "Билет на двоих" (12+)
10.55 Х/ф "Скажи только слово" 
(12+)
15.10, 19.00 Т/с "Великолепный 
век" (12+)
23.10 "Про здоровье" (16+)
23.25 Д/ц "Звёзды говорят" (16+)
00.25 Х/ф "Евдокия" (0+)
02.30 Т/с "Подари мне счастье" 
(12+)

05.30 Д/с "Настоящая Ванга" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "В лесной чаще", 
"Винни-Пух", "Винни-Пух идет в 
гости", "Винни-Пух и день забот"
07.35 Х/ф "Василий и Василиса"
09.15 "Обыкновенный концерт"
09.40 "Мы - грамотеи!"
10.25 Х/ф "Все утра мира" (12+)
12.15 Письма из провинции. 
Алексеевка (Белгородская 
область)
12.45 "Диалоги о животных. 
Зоопарки Чехии"
13.25 Д/с "Другие Романовы. 
Теория заговора"
13.50 Д/с "Коллекция"
14.20, 01.00 Х/ф "Это молодое 
сердце" (0+)
16.15 Д/ф "Чистая победа. Битва 
за Берлин"
17.05 Д/ф "Дотянуться до небес"
17.45 Линия жизни. Алексей Айги
18.40 "Романтика романса"
19.25 Х/ф "Иваново детство" (0+)
21.00 Д/ф "Почему мы 
креативны?"
22.15 Балет "Спящая красавица"

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, 13.00 Т/с "Однажды в 
России" (16+)
12.45 Х/ф "Жених" (0+)
14.30 Х/ф "Одноклассники.ru" 
(12+)
16.30 Х/ф "Год свиньи" (16+)
18.00, 18.30 "#CидЯдома" (16+)
19.00, 19.45 Т/с "Солдатки" (16+)
20.30 "Холостяк" (16+)
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 "Stand 
Up" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00 "Такое кино!" (16+)
01.30 "ТНТ Music" (16+)
04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 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, 13.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов в городе" (16+)
10.05 Х/ф "Подарок с характером" 
(0+)
12.00 "Детки-предки" (12+)
13.10 Х/ф "Взрыв из прошлого" 
(16+)
15.20 Х/ф "Смокинг" (12+)
17.20 Х/ф "Медальон" (16+)
19.05 Х/ф "Хэнкок" (16+)
21.00 Х/ф "Дэдпул 2" (18+)
23.20 "Стендап андеграунд" (18+)
00.20 Х/ф "Эффект колибри" (16+)
02.00 Х/ф "Флот Мак Хейла" (0+)
03.40 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.30 "6 кадров" (16+)
04.55 М/ф "Дядя Стёпа - 
милиционер" (0+)
05.10 М/ф "Друзья-товарищи" (0+)
05.30 М/ф "Волшебное кольцо" 
(0+)

Россия-2

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Альба" (Германия) (0+)
09.55, 15.20, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
10.15 Х/ф "Покорители волн" (12+)
12.30 Скачки. "Кубок Королевы 
Елизаветы II" (0+)
14.45, 17.50, 22.55 Новости
14.50 Д/ф "Капризов. Всё будет 
хорошо!" (12+)
16.00, 02.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Сезон 2018/19". 
"Ростов" - "Локомотив" (Москва) 
(0+)
17.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. "Торпедо-БелАЗ" 
(Жодино) - "Рух" (Брест) (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. "Ислочь" (Минский 
район) - "Витебск" (0+)
21.55 "После футбола" (12+)
23.00 "Открытый показ" (12+)
23.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
"Magnus Carlsen Invitational". 
Обзор (0+)
00.30 Х/ф "Самоволка" (16+)
04.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Фёдор Емельяненко 
против Фабио Мальдонадо (16+)
06.20 "Команда Фёдора" (12+)
06.50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Мужчины 
(0+)

zvezda

06.00 Т/с "Город" (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. 
Стереть память. Советы 
постороннего" (12+)
12.20 "Код доступа. 
Экономическая пандемия" (12+)
13.15 Т/с "Паршивые овцы" (16+)
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 "Сошедшие с небес" 
(12+)
01.15 Х/ф "Всадник без головы" 
(0+)
02.50 Х/ф "Даурия" (0+)
05.45 Д/с "Оружие Победы" (6+)

ТВ-3

06.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
10.00 "Новый день"
10.30 "Комаровский против 
коронавируса" (12+)
11.00 Х/ф "Рассвет" (16+)
13.00 Х/ф "Проводник" (16+)
14.45 Х/ф "Ничего себе 
поездочка" (16+)
16.45 Х/ф "Погоня" (18+)
19.00 Х/ф "Дракула" (18+)
20.45 Х/ф "Сумерки" (16+)
23.15 "Последний герой. Зрители 
против звёзд" (16+)
00.30 Х/ф "Ярость" (18+)
02.15 Х/ф "Бабуля" (16+)
03.45 Д/с "Охотники за 
привидениями" (16+)
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Д/с 
"Охотники за привидениями. 
Битва за Москву" (16+)

Âîñêðåñåíüå: Ïå÷åíåãîâ ïåðåæèëè 
è êîðîíàâèðóñ ïåðåæèâ¸ì.

Настало самое подходящее время для восхождения на 
новую ступень карьерной лестницы. Вы много работа-
ли и заслужили это! Не стесняйтесь заявить о своих у-

спехах начальству - оно вас обязательно заметит и оценит. Будь-
те смелее, и у вас все получится. Только потом не зазнавайтесь.

Приготовьтесь к тому, что вам придется заняться из-
учением человеческой психологии - и не по книгам, а 

«на поле боя» - на работе, в кругу домашних, везде. Вас ждут не-
ожиданные открытия и важные выводы. Не забудьте, что любой 
конфликт можно урегулировать через компромисс.

Доделывать незаконченные дела, решать важные вопро-
сы и принимать сложные решения - вот такая работа ждет 

вас в этот период. Не вешайте нос, и вы с ней справитесь. Если за-
йдете в тупик, просто поднимите свои старые связи и знакомства - 
многие вопросы решатся в мгновение ока!

Для Раков эта неделя обещает быть спокойной и гармо-
ничной. Не планируйте на понедельник и вторник заня-

тий, связанных с интеллектуальной работой, - они не принесут у-
спеха. Удачно заводить новые знакомства, проводить время в кру-
гу родных и близких людей. В выходные дни избегайте одиночес-

 Сейчас у Львов лучшее время для отдыха. В среду удач-
но проводить процедуры, направленные на оздоровле-
ние и омоложение. Не перенапрягайтесь, воздержитесь 

от излишеств. Найти взаимопонимание с детьми будет очень про-
сто - планируйте совместный досуг.

Девам гороскоп на неделю советует провести этот период 
в покое и гармонии с собой и с миром. Начинать следует 

только хорошо продуманные и тщательно спланированные дела. 
Воздержитесь от участия в авантюрах - это грозит вам серьезны-
ми проблемами. Посвятите выходные дому, семье, любимым.

Положение планет на небосводе поможет Весам спра-
виться с любым, даже, на первый взгляд, безнадежным 

делом. Главное - не расходовать понапрасну силу, предостав-
ленную звездами, на конфликты и ссоры.  В воскресенье высока 
вероятность романтического приключения.

По возможности проводите как можно больше времени в 
коллективе близких по духу людей. Действуя в одиночку, 
без поддержки, сейчас вы вряд ли добьетесь больших у-

спехов в делах.  Смело вносите в свою жизнь новшества и пере-
мены.

Если вы будете действовать под влиянием эмоций, то на-
верняка примете неправильное решение и испортите от-

ношения с близкими людьми. Постарайтесь не поддаваться сме-
не настроения. Работа с информацией не принесет результатов. 
Вечер субботы проведите в уединении.

Удачное время, чтобы навести порядок во всем: в доме, 
мыслях, отношениях. В понедельник велика вероятность 

финансовой ошибки - тщательно проверяйте все документы, с ко-
торыми будете иметь дело. При принятии решений ни в коем слу-
чае не действуйте на авось. 

Водолеям на этой неделе нужно быть особенно внима-
тельными ко всем своим действиям, мыслям, поступкам. 

Все, о чем вы подумаете, через некоторое время имеет все шан-
сы воплотиться в реальность. Благоприятный период для интел-
лектуального времяпрепровождения. 

Очень удачная неделя для Рыб. Период благоприятен 
практически для любых действий, при условии, что они 

направлены на созидание и выполняются искренне. Удачное вре-
мя для работы с информацией, краткосрочных поездок и путе-
шествий, обучения, обмена опытом и знаниями. 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+)

Уважаемые	ветераны	МВД	России!
Сегодня	ваш	профессиональный	

праздник,
Наши	родные	ветераны	МВД.
Для	офицеров	юных	вы	пример,	

наставник,
Ведь	не	бросали	вы	людей	в	беде.
Желаем	вам	мы	крепкого	здоровья,
Души,	что	вечно	будет	молодой.
Среди	людей	-	почёта,	уважения,
Беда	пусть	дом	обходит	стороной.

Руководство,	личный	состав,	
Совет	ветеранов	и	

Общественный	совет	
МО	МВД	России	«Заречный»

Янышевскую	Лидию	Евгеньевну
с	днём	рождения!
Желаем	здоровья,
Тепла	и	добра,
Чтоб	бед,	неудач
Отступила	пора!

Совет	ветеранов
старого	посёлка

Воронину	Лидию	Никитовну
Сергеева	Владимира	Михайловича

с	юбилеем!
Лебедеву	Нину	Анатольевну

с	днём	рождения!
Желаем	вам	стабильности

И	верности	друзей,
Житейской	здравой	мудрости

И	много	светлых	дней!
Совет	ветеранов

	микрорайона

Наймушину	Таисию	Николаевну
Корепанову	Валентину	Ивановну

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

Красных	Светлану	Петровну
с	юбилеем!

Пусть	годы	мчатся	чередой,
Минуя	все	ненастья!

Мы	вам	желаем	всей	душой
Здоровья,	бодрости	и	счастья!

Совет	ветеранов	ДОУ

Зеленцову	Татьяну	Леонидовну
с	днём	рождения!

Пусть	сбудутся	заветные	мечты,
И	ожидают	в	этот	день

Лишь	самые	счастливые	мгновения	-
Мгновения	чудес	и	красоты!

Совет	ветеранов	школы	№2

Солодову	Татьяну	Сергеевну
Башмакову	Светлану	Юрьевну
Романенко	Августу	Григорьевну

с	юбилеем!
Бурмистенко	Сергея	Васильевича

Балину	Раису	Власовну
с	днём	рождения!

Везенья!	Радости!	Солнца!	Добра!
Пусть	дарит	успех	золотая	пора!
Пусть	молодость	в	сердце	живёт,
И	всё,	что	задумано,	произойдёт!

Совет	ветеранов	МСЧ	32

Койкова	Анатолия	Григорьевича
с	юбилеем!

Краева	Григория	Николаевича
с	днём	рождения!

Желаем	множество	удач,
Желаем	молодости	вечной!
Пусть	все	исполнятся	мечты,
И	счастье	будет	бесконечным!

Совет	ветеранов	БГЭ

Михель	Владимира	Яковлевича
с	юбилеем!

Побед	желаем	светлых,	
долгожданных,

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

Ассоциация	жертв	
политических	репрессий

Южакову	Зою	Александровну
Габдулхаеву	Розалию	

Губайдуловну
Третьякову	Марию	Васильевну
Блинову	Надежду	Тихоновну
Титова	Виктора	Фёдоровича
Завозину	Александру	Павловну
Гулемина	Вячеслава	Германовича

с	днём	рождения!
Желаем	множество	удач,
Желаем	молодости	вечной,
Пусть	все	исполнятся	мечты,
И	счастье	будет	бесконечным!

Совет	ветеранов	д.Боярка

Исакова	Александра	Михайловича
с	юбилеем!

Клевакину	Светлану	Анатольевну
Кочнева	Валерия	Ефимовича

с	днём	рождения!
Пусть	здоровье	будет	крепким,
Пусть	ласкает	солнышко	теплом,
Пусть	родные,	близкие	и	дети
Наполняют	радостью	ваш	дом!

Совет	ветеранов	д.Курманка

Лесковец	Галину	Михайловну
Такиуллину	Рэфидэ	Мирдшаевну
Корякова	Анатолия	Николаевича

Никифорова	Александра	
Ивановича
с	юбилеем!

Торичеву	Татьяну	Валентиновну
Кравченко	Александра	

Николаевича
Лазареву	Елену	Васильевну

Тарасову	Ольгу	Александровну
с	днём	рождения!

Поздравляем	и	желаем
Крепкого	здоровья,

Пусть	ваша	жизнь	будет	согрета
Любовью,	радостью,	теплом!

Совет	ветеранов	с.Мезенское

ÀÔÈØÀ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Генрих ГУЛИЕВ,
Белоярский межрайонный про-
курор,
советник юстиции

В новой редакции статьи 6.3 
КоАП РФ предусмотрена админис-
тративная ответственность за нару-
шение законодательства в области 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, в том чис-
ле в период режима чрезвычайной 
ситуации или при возникновении 
угрозы распространения заболева-
ния, представляющего опасность 
для окружающих, либо в период осу-
ществления ограничительных 
мероприятий, либо в случае невы-
полнения в установленный срок 
выданных в указанные периоды 
законных предписаний или требо-
ваний органа, осуществляющего 
федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический 

надзор. 
За совершение указанных пра-

вонарушений предусмотрен штраф 
в размере от 15 тыс. до 1 млн руб-
лей, либо административное при-
остановление деятельности на 
срок до 90 суток для юридических 
лиц.

Статьёй 20.6.1 КоАП РФ уста-
новлена ответственность за невы-
полнение правил поведения при 
введении режима повышенной 
готовности на территории, на кото-
рой существует угроза возникнове-
ния чрезвычайной ситуации или в 
зоне чрезвычайной ситуации, вле-
кущая предупреждение или нало-
жение штрафа в размере от 1 тыс. 
до 1 млн рублей, дисквалификацию 
на срок от 1 года до 3 лет или адми-
нистративное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток.

Изменения также коснулись и 
Закона Свердловской области «Об 

административных правонаруше-
ниях на территории Свердловской 
области», который дополнен новой 
статьёй 38, устанавливающей отве-
тственность за неисполнение тре-
бований Губернатора Свердлов-
ской области. 

Требования Губернатора Свер-
дловской области, за невыполне-
ние которых может наступить адми-
нистративная ответственность, 
изложены в Указе от 18.03.2020 
№100-УГ, которым на территории 
региона введён режим повышенной 
готовности, содержащем, в том чис-
ле, запрет на покидание граждана-
ми мест проживания (пребывания) 
без уважительной причины.

Учитывая, что на территории 
Свердловской области введён 
режим повышенной готовности, 
ответственность за нарушения уси-
лена именно в целях профилакти-
ки.

"А годы летят, наши годы, как птицы, 
летят и некогда ей оглянуться назад..." 
   Весна - восхитительное и удивительное 
время года! Природа, просыпаясь, напол-
няется энергией, жизнью. Яркое солнце ста-
новится теплее с каждым днём. Весь мир 
наполняется с приходом весны красками, 
звуками, запахами и вдохновением.

   15 апреля - середина весны. В этот 
день, по-весеннему солнечный, родилась 
замечательная женщина - Галина Гри-
горьевна Чичканова. Она живёт в Зареч-
ном, ставшим ей родным, с 1966 года. У 
Галины Григорьевны прекрасная профес-
сия - Учитель (именно с большой буквы). 
Очень важно любить то, чем занимаешься. 
И она любила: школу, детей, их родителей, 
дело, которому служила без малого 50 лет. 
Огромное количество учеников были ей 
благодарны, а она радовалась их успехам. 
Прошли годы..

    Но эти самые годы не властны над 
Галиной Григорьевной. Она так же активна, 
бодра и жизнерадостна, не знает уныния и 
полна оптимизма. В каждом человеке нахо-
дит что-то прекрасное, всегда хорошо 
выглядит и благодарна миру за то, что име-
ет. Взгляд на жизнь у неё позитивный. Она 
владеет огромным багажом знаний, в раз-
личных жизненных ситуациях проявляет 
живой интерес ко всему и стремится к при-
обретению новых знаний. Любовь к чтению 
у Галины Григорьевны с детства. Этой при-
вычке она верна и по сей день! Перечиты-
вает Пушкина, Тургенева. Стихотворения 
А.С. Пушкина знает наизусть! Чувство жиз-
нерадостности, оптимизма, любознатель-
ности она старается привить нам.

   Мы, её дети, внуки и правнуки стара-
емся брать с неё пример. И все мы хотим 
поздравить нашу маму и бабушку  с днём 
рождения и пожелать  огромного здоровья, 
красоты и вдохновения, чтобы никогда не 
увядала душа, очарования, счастья, доб-
роты!

    Ещё сто лет живите, Вы нам безумно 
всем нужны!

Родные и близкие

Ãîäû íå âëàñòíû

Ïðîêóðîð ðàçúÿñíÿåò
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ÏÐÎÄÀÌ 
1-комнатная квартира г. Заречный, Лени-
на, 17, 1/3, 1190000, Тел: 8-922-1693366 
1-комнатная квартира с. Большебру-
сянское,Кирова, 96 1/2, кирпич, 1100000, 
торг, Тел: 8-922-1693366
1- комнатная квартира г. Березовский, 
Новая, 11а, сп, 4/5, 1750000, Тел: 8-922-
1693366
1- комнатная квартира г. Березовский, 
Шиловская, 19, 4/5, 2000000, Тел: 8-922-
1693366
1-комнатная квартира Екатеринбург, 
ЖБИ, Сыромолотова, 26/1, 10/16, 
2730000, Тел: 8-922-1693366 
1-комнатная квартира Екатеринбург, 
Пионерский, Учителей, 20, 2/10, 
3190000, Тел: 8-922-1693366
1-комнатная квартира Екатеринбург, 
Пионерский, Советская, 53, 1/5, 
2550000, Тел: 8-922-1693366 
1-комнатная квартира Екатеринбург, 
Ботаника, Родонитовая, 2/2, 9/10, 
2850000, Тел: 8-922-1693366
1-комнатная квартира 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-комнатная квартира 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-комнатная квартира 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-комнатная квартира 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-комнатная квартира студия в г. Зареч-
ный, 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-комнатная квартира студия в г. Зареч-
ный, 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-комнатная квартира, ул. Алещенкова 
,10, 3/5 этаж, 33 кв.м., Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ qphome 
Цена 1300 т.р.  Тел: 8-982-672-62-04, 7-
40-22
1-комнатная квартира 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-комнатная квартира г. Заречный, ул. 
Ленина 26А, 2/5 эт. 18 кв.м. Квартира 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-комнатная квартира 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-комнатную квартира в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартира 40,65 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление. Стоимость 
кв. 2 000 000 руб. Квартира с чистовой 
отделкой. Возможна ипотека. Работаем 
с материнским капиталом. Офис про-
даж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнатную квартира в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартира 44,83 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление лоджии. 
Стоимость кв. 2 200 000 руб. Квартира 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 приуса-
дебный участок 2 сотки, возможна льгот-
ная ипотека под 2,7 %, 800 000 руб., с. 
Мезенское, ул. Санаторная. Тел: 8-953-
8221901 
1-комнатную квартиру в 3-х квартирном 
коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское Бело-
ярского района, отопление и горячая 
вода от газового котла, санузел раздель-
ный, холодная вода и канализация цен-
трализованные, огород 3 сотки, разра-
ботан, 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. Курчатова 
49, 42 кв.м., 2й этаж, 1 980 000 руб., в 
отличном состоянии Пластиковые окна, 
большой застекленный балкон. Кварти-
ра теплая, хорошее расположение - 
близко остановки, магазины, школы, дет-
.сады. Ипотека, чистая продажа. Прос-
мотр квартиры в удобное для Вас время. 
Тел: 8-982-6651667 Татьяна
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 

30, 21 кв.м, 9 этаж, пластиковые окна, 
металлическая дверь, новые шкаф и 
диван остаются, 700 000 руб. Тел: 8-904-
3862979 
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 двух-
комнатной квартире) г.Заречный, ул.Ле-
нина, 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, возможна 
ипотека, мат.капитал. Ипотека без пер-
воначального 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, квартира с ремонтом в отличном 
состоянии, заменено всё, окна, двери, 
сантехника, натяжные потолки везде, 
балкон остеклен, кухня с бытовой техни-
кой 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, возможна 
ипотека, мат.капитал. Ипотека без пер-
воначального 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 материнский 
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 состояние, 
косметический ремонт, быстрое осво-
бождение. 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 техни-
кой 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. Рассветная, 
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 пло-
щадка во дворе. В шаговой доступности 
магазины «Лазурный» ("Магнит", "Мо-
нетка", "Пятерочка"), автобусные оста-
новки, школа, детские сады. Тел: 
89826651667 Татьяна
1-комнатную квартиру-студию, г.Зареч-
ный, 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.Зареч-
ный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 36 

1717
¹16 (12576) 16 àïðåëÿ 2020  ã.

Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé íà êóïîíàõ èëè
ïîñëå 17.00 (àâòîîòâåò÷èê)

 (34377) 7-25-95



кв.м, 11 этаж, евроремонт. Цена: 1 650  
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру-студию, ул. Рас-
светная, д.7, 27 кв.м, 1 330 000 руб., 3й 
этаж в отличном состоянии, в санузле 
выложена плитка на стенах, установле-
на ванна. Остается кухонный гарнитур, 
встроенная плита, мебель в сан узле (по 
желанию). Дом сдан в 2014 году, 3-х этаж-
ный, всегда есть свободные места для 
парковки автомобиля. Большая детская 
площадка во дворе. В шаговой доступ-
ности магазины «Лазурный» ("Магнит", 
"Монетка", "Пятерочка"), автобусные 
остановки, школа, детские сады. Тел: 8-
982-6651667 Татьяна
1-комнатные квартиры-студии, 21 кв.м., 
стоимость до 950 000 руб.  Новые!!! Гото-
вые!!! 1этаж. С чистовой отделкой «под 
ключ» -натяжные потолки, обои под 
покраску, на полу линолеум, межкомнат-
ные двери, стеклопакеты, установлены 
2-х тарифные электросчетчики,  ракови-
на, унитаз. Ипотека. Работаем с мате-
ринским 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 сай-
те ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-247-23-48, 7-40-22
1-комнату, г. Екатеринбург, ЖБИ, 40 лет 
ВЛКСМ, 32/2, 11,9 кв.м.,  9/9, 750000, 
Тел: 8-922-1693366
2-  комнатная квартира 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 комнатная квартира. Заречный, ул. 
Алещенкова, 3, 5/5, Комнаты изолиро-
ванные, панельный дом, 2000000 руб, 
Тел: 8-922-1693366
2-х комнатная квартира г. Заречный, ул. 
Курчатова 31/1, 3/5 эт. 53 кв.м. Отличное 
состояние !!! Обмен на 1 ком. кВ. рас-
сматриваем. Доплата 700 тр. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22. 
2-х комнатная квартира г. Заречный, ул. 
Ленина 32, 8/9 эт. 47 кв.м. перегородка. 
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 комнатная квартира 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 комнатная квартира 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 комнатная квартира 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 комнатная квартира 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 комнатная квартира 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 комнатная квартира 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 комнатная квартира в с.Бруснят-
ское, ул. Новая , 1/1 эт. 42 кв.м. Хороший 
ремонт ! Газовый котёл. Дом на 4 кварти-
ры. Цена 1450 тр. Торг. Свой участок зем-
ли , гараж, стайки. Тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome  
2-х комнатная квартира г. Артёмовский, 
ул. Садовая 3. 49 кв.м, 1/5 этаж. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome  Цена 1 450 000 руб. Тел: 8912-
690-0909, Денис.
2-х комнатная квартира 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 комнатная квартира г. Заречный, ул. 
Клары Цеткин, д.23, 4/6 эт, 45 кв.м.. Цена 
2100 тр. Ремонт. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.
2-х комнатная квартира 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 комнатная квартира Екатеринбург, 
Уралмаш, Ильича, 71Г, 5/5, 2600000, 
Тел: 8-922-1693366
2-х комнатная квартира Екатеринбург, 
Широкая речка, Хрустальногорская, 84, 
8/12, 4000000, Тел: 8-922-1693366 
2 - х  к о м н ат н а я  к в а рт и р а  Е К Б  
Автовокзал, ст Разина, 75. Кирпич, 
4800000, Тел: 8-922-1693366
2-х комнатная квартира ЕКБ Уп, ул.Со-
ветская, 43. 3599000, Тел: 8-922-
1693366
2-х комнатная квартира Заречный, 
Таховская, 7, 3/5, панель, хор, ремонт, 
Комнаты раздельные, есть гардероб-
ная. 2100000, торг, Тел: 8-922-1693366
2-х комнатная квартира 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 комнатная квартира 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 квартира в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартира 56,54 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление. Стоимость 
кв. 2 700 000 руб. Квартира с чистовой 
отделкой. Возможна ипотека. Работаем 
с материнским капиталом. Офис про-
даж: 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 новостройке, 
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.Белоярский, 
ул.Санаторий Кристалл, д.12, 1 этаж, 
площадь 50 кв.м, квартира с ремонтом в 
отличном состоянии, остается кухня и 
мебель. Цена: 1 350 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
2-х комнатную квартиру в п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.8, 1 этаж, площадь 47 
кв.м, квартира в хорошем состоянии. 
Цена: 1 150 000 руб. Тел:8-912-220-96-
94
2-х комнатную квартиру п.Белоярский, 
(р-н Инструментальный) ул.Школьная, 2 
этаж, площадь 44 кв.м, раздельные ком-
наты. Цена: 690 000 рублей. Тел:8-912-
220-96-94
2-х комнатную квартиру по ул. Ленина, 
8, 45 кв.м, 2 этаж, состояние хорошее, 
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, 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 перво-
начального взноса. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Олимпийская, ЖК «Лесная Сказка», 
площадь 63 кв.м, 3 этаж, отделка под чис-
товую. Цена: 2 600 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.5, площадь 44 кв.м, 4 
этаж, солнечная сторона, хорошее 
состояние, окна пластик, балкон остек-
лен, сейф дверь, вся сантехника новая. 
Цена: 1 450 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.6а, площадь 41 кв.м, 1 
этаж, освобождена и готова к продаже, 
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. Квартира 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-хкомнатная квартира 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
3-х комнатная квартира 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 комнатная квартира 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 комнатная квартира 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 комнатная квартира 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 комнатная квартира Екатеринбург , 
Втузгородок, Первомайская, 76,  4/5, 70 
кв.м., 5400000, Тел: 8-922-1693366
3-х комнатная квартира Екатеринбург, 
ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, уп, 9/9, 
4100000, Тел: 8-922-1693366
3-х комнатная квартира Екатеринбург, 
ЮЗ, Онуфриева, 30, 9/9, 4100000, Тел: 8-
922-1693366 
3-х комнатная квартира Мельзавод, 3/3 
эт, 67 кв.м. Цена 1,6 млн.руб. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
3-х комнатная квартира Фабрика, ул. 
Свободы, д.46, 2/3 эт, 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 квартира в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартира 59,40 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление лоджии. 
Стоимость кв. 2 900 000 руб. Квартира с 
чистовой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
3-х комнатную квартира в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартира 65,78 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление. Стоимость 
кв. 3 300 000 руб. Квартира с чистовой 
отделкой. Возможна ипотека. Работаем 
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с материнским капиталом. Офис про-
даж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
3-х комнатную квартира 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. Квартира теплая, выпол-
нен ремонт: установлены пл. окна, поме-
няны трубы на пластиковые, установле-
ны счетчики ГВС и ХВС, счетчик электро-
энергии учета 2-х тарифный.  Во всех 
комнатах на полу ковровое покрытие. В 
коридоре и кухне линолеум. Б а л-
кон утеплен и обшит ПВХ-панелями. В 
квартире остается мебель кроме кухон-
ного 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 ЦНСатуС.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 ЦНСатуС.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. Таховская д.5, 5/5 эт. 62 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. Комсомо-
льская, 6, 3 этаж из 3-х, 67,5 кв.м, комна-
ты изолированы, 17,5/15/10 кв.м, кухня 9 
кв.м,  квадратная прихожая 10 кв.м, пото-
лок 2,85 м, 2900 000 руб., стоимость 
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 Https://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. Возможна ипо-
тека, мат.капитал. Цена: 2 000 000 руб-
лей. 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, г.Заречный, 
ул.Таховская, д.8, площадь 52 кв.м, 5 
этаж, хорошее состояние, пластиковые 
окна, балкон остеклен, ванная выложе-
на плиткой, остаются 2 шкафа-купе. 
Цена: 2 300 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Ломоносова, д.8 (ст.Баженово), пло-
щадь 59 кв.м, хорошее состояние, плас-
тиковые окна, новая сантехника, дом 
после кап.ремонта, дополнительно име-
ется гараж и 2 сотки земли. Цена: 1 000 
000 руб, торг. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Мельничная, (Мельзавод), площадь 
64 кв.м, 2 этаж, солнечная сторона, хоро-
шее состояние, окна пластик. Цена: 1 
100 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.42, площадь 62 кв.м, 5 
этаж, комнаты раздельные, хорошее 
состояние, пластиковые окна, балкон 
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 раз-
ъезд, площадь 61,2 кв.м, 5 этаж, или 
обмен однокомнатную квартиру в г.За-
речном. Возможна ипотека, мат.капитал. 
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.Кочневское, 
(Белоярский район), ул.Урожайная, д.4, 
площадь 58 кв.м, 2 этаж, состояние хоро-
шее, балкон остеклен, пластиковые 
окна. Цена: 1 400 000 руб, торг. Тел:8-
902-274-00-11
4-х комнатная квартира 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 комнатная квартира 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 комнатная квартира Екатеринбург, 
ВИЗ, Фролова, 27, 1/10, 9500000, Тел: 8-
922-1693366 
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. Сто-
имость кв. со стандартной планировкой 
застройщика 4 815 000 руб. Под чисто-
вую отделку. Рассрочка от застройщика 
до конца 2023 г. Ипотека без первона-
чального взноса. Работаем с материн-
ским 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. Возмож-
на 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 комнатная квартира Екатеринбург, 
Пионерский, Учителей, 22, 1/10, 
4990000, Тел: 8-922-1693366 
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 
Дачу 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
Дачу д.Боярка, СНТ «Факел», 9 соток, 
много насаждений, домик, баня, 2 тепли-
цы, 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 отдел-
ки, площадью 164 кв.м, Белоярский 
район, п.Режик (дом в лесу). Цена: 800 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом 35,8 кв.м, старенький, земельный 
участок 20 соток, д. Гагарка, ул. Ленина, 
45, цена договорная. Тел: 8-912-6410750 
Дом 6х6 м, недостроенный из бруса, 
п.Белоярский, ул.Красного Октября, пло-
щадь 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. Благоустроен-
ная 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. Кооператив 
«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, хозпос-
тройки, колодец, по улице газ, рядом реч-
ка, Белоярское водохранилище, мага-
зин, школа, больница, досуговый центр. 
Тел: 8-982-6440489, 8-982-27130037 
Дом в д. Гагарка, ул. Ленина, 35 кв.м, 20 
соток земли. Тел: 8-912-6410750 
Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва,  фун-
дамент и баня из блоков ( недострой) 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, ул. Гагарина, Кру-
тиха. 31 кв.м. З/у 16 сот. Газ по улице . 
Цена 550 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.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, благо-
устроенный, 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. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22. 
Дом в п.Белоярский, ул.Привокзальная, 
д.2, площадью 25 кв.м, (ст.Баженово), 
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 
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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 экс-
плуатацию ( нет отделки внутри, комму-
никации заведены) газ по улице,  з/у 31 
соток. Цена 2999999 р. Торг. Фото на сай-
те 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 сай-
те 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, саморазбор и 
самовывоз из г. Заречный. Тел: 8-922-
2288501 
Дом жилой два этажа новый из твин бло-
ка, без внутренней отделки, с.Мезен-
ское, ул.Изумрудная, д.26, строили для 
себя, продаем в связи с переездом, есть 
скважина, баня с при строем. Цена: 3 
600 000 рублей. Или меняю на квартиру. 
Тел:8-912-687-30-30
Дом жилой новый из пеноблоков, без 
внутренней отделки, п.Белоярский, 
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 строи-
тельства 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 разных 
хоз.построек, огород 19 соток, хорошее 
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. Бело-
ярский, ул. Фабричная. Газ в доме.  Учас-
ток 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, 
коридор, есть вода, отопление, по дому 
проходит газ, есть баня, гараж, теплица, 
хозяйственные постройки, огород 6 
соток ухоженный, цена договорная при 
осмотре, или меняю на 1-комнатную 
квартиру новую. Тел: 8-908-6305407, 8-
999-5697986 
Дом кирпичный, д. Курманка, 
150 кв, гараж, Терраса, боль-
шой ухоженный участок с 
садом. 5700000. Маткап, все 
виды сертификатов, ипотеку 
рассматриваем.  2000000 руб. 
Тел: 8-922-1693366.
Дом кирпичный, д. Курманка, 
150 кв, гараж, Терраса, боль-
шой ухоженный участок с 
садом. 6 млн. Маткапитал, ипо-
теку рассматриваем.  Тел: 8-
922-1693366
Дом на Инструментальном, ул. Мира, 
газ. Цена 1 600 000 руб. Газ ( котёл). Фото 
на  сайте  ЦНС ат уС.рф H t tps : / /  

vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
Дом на Мельзаводе, 
48 кв.м, есть скважина, 
12, 7 соток земли или 
меняю на квартиру в 
Заречном. Тел: 8-967-
6390064 
Дом на Фабрике, есть 
баня, скважина, вода проведена в дом, 
рядом река или меняю на квартиру в 
Заречном. Тел: 8-967-6390064 
Дом недостроенный, без внутренней 
отделки, 2-х этажный, облицованный 
желтым кирпичом, площадью более 400 

кв.м, г.Заречный, с.Мезенское, ул.Глав-
ная, д.1а, есть скважина, 2 конюшни, раз-
ные хоз.постройки, электричество 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 ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом новый без внутренней отделки п.Бе-
лоярский, ул.Ленина, площадью 150 
кв.м, огород 10 соток, рядом река Пыш-
ма. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-912-220-
96-94
Дом новый жилой с мансардой из газоб-
лока, без внутренней отделки, окна, 
выгребная яма, скважина, гараж, г.За-
речный, р-н Шеелит. Цена: 4 000 000 руб-
лей. Или меняю на квартиру. Тел:8-912-
687-30-30
Дом новый из пеноблоков п.Белояр-
ский, ул.Вишневая, д.25, площадь 36 
кв.м, огород 24 сотки, хорошее место 
для разведения скота, 
рядом лес. Цена: 900 000 
рублей, возможна рас-
срочка. Тел:8-912-220-
96-94
Дом новый, жилой пло-
щадью 100 кв.м. с.Ме-
зенское, ул.Майская, из 
оцилиндрованного брев-
на, пробурена скважина, 
в доме есть теплый туа-
лет и вода, огород 10 
соток, газ рядом с домом, 
можно подключится. Цена: 3 млн.руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Дом площадью 73 кв.м. п.Белоярский, 
ул.Гагарина, в доме есть камин, скважи-
на, душевая кабина, теплый туалет и гос-
тевой дом площадью 60 кв.м. с баней, в 
обоих домах автономное электроотоп-
ление, горячая и холодная вода. Огород 
22 сотки разработан и ухожен. Цена: 3.5 
млн.руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом элитный жилой два этажа новый из 
газоблока, с отделкой, СНТ «БРИЗ». 
Цена: 12 700 000 рублей. Или меняю на 
квартиры. Тел:8-912-687-30-30
Дом-БАНЯ в д. Курманка, 60 кв.м газоб-

лок, эл.котёл, скважина, 
380 кв,  з/у 23 соток. Цена 
2700 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел 8-950-
649-55-62,7-40-22.  
Дом-квартира кирпич 60 
кв.м. 1эт.  в п. Белояр-

ский, ул. Пролетар-
ская. Газ .  Участок 6 
сот. Гараж. Баня. Цена 
2200 тыс.руб. ТОРГ !!! 
Фото на сайте ЦНСа-
т уС.рф H t tps : / / vk .  

C o m / q p h o m e  
тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 З е м е л ь н ы й  
участок на бывшей базе Орса. 10 
сот . на участке временное стро-
ение, склад . Цена приятно уди-
вит !  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. 
Курманка, кирпичный дом + 
земельный участок под огород-

ничество, цена договорная. Тел: 8-965-
5359166 
Коттедж в д. Гагарка, недостроенный, 

100 кв.м, земли 11,2 сотки, каркас дома 
из твинблока 300 мм, крыша-
металлоч-ерепица, пол бетонные пли-
ты, частично проведено отопление, 
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 сай-
те ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 

Коттедж в п. Белояр-
ский ул. Солнечная, 
д. 2,  ½ дома, 106 
кв.м. 15 сот. Обмен 
Цена 2350 т.р. Фото 
н а  с а й т е  Ц Н С а-
т у С . р ф  
https://vk.com/qphom
e Тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.
Коттедж в п. Белояр-
ский ул. Урожайная, 
д. 8. ½ дома, 96 кв.м. 

9 сот. Цена 3500 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф 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, Тел: 8-

922-1693366
Предлагаем к продаже 
готовый бизнес: автомой-
ка и шиномонтаж. канали-
зация и скважина в рабо-
чем состоянии. Есть воз-
можность участок расши-
рить (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 «Уда-
ча», 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.Курман-
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ка, 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.Лермонтова 
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
2-х комнатную квартиру в районе 3-й 
школы. Тел:8-982-643-30-78
2-х комнатную квартиру по Кузнецова 
1,3,5,7, Таховская 4,5,7,8,12, Алеще-
нкова 1,2,3,4. Тел:8-982-643-30-78
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.Курманка, 
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.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.5, на 2-х, 3-х комнат-
ную квартиру в п.Белоярский, с допла-
той. 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 квартира 53 кв.м 3/5эт 
Алещенкова 23 на благоустроенный дом 
в Заречном с центральным отоплением 
8-912-2131-820, 8-912-690-0909
2-х комнатную квартиру в старом посел-
ке на коттедж вблизи Заречного или 3-х, 
4-х комнатную квартиру в районе почты, 
с моей доплатой. Тел: 8-904-1655521 
3-х комнатную квартиру в п.Белоярский, 
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.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.42, площадь 62 кв.м, 
на 1-комнатную квартиру в г.Заречный. 
Тел:8-902-274-00-11

ÑÍÈÌÓ 
Дом в г. Заречный на длительный срок, 
для русской семьи из 4-х человек, инте-
ресует район автовокзала и улица Мира, 
своевременную оплату, чистоту, поря-
док и уход за участком гарантируем! Тел: 
8-950-5565811 
нежилое помещение, для парикмахер-
ской, 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
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 

28, 20 кв.м, 4, 7500 руб. Тел: 8-982-
6651926
2-е комнаты в 3-х комнатной квартире 
(3-я 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 продажа; 
9 кв.м. по ул. Ленинградская, 29, на дли-

тельный срок. Тел: 8-950-1971757

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
Гараж в г/к «Автолюбитель», смотровая 
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 сек-
тор, 250 000 руб. Тел:  8-904-
1655521 
Гараж на лодочной станции «Уда-
ча», площадью 5,5х8 кв.м, г.Зареч-
ный. Цена: 500 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
Гараж площадью 30 кв.м, п.Бело-
ярский, ул.Ломоносова, д.11, (Ба-
женово) 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 боль-
ших ворот под грузовой автомо-
биль. Центральное отопление, 
вода, напряжение 380В (мощность 
25 кВт). Две кран-балки по 2 т. каж-
дая. Есть место под покраску авто-
мобильных деталей. Гараж 
обустроен для проживания на вто-

ром этаже. Есть сауна, с/у, кухня, комна-
та отдыха. Стены из натурального кед-
ра. Цена 3700т.р. Тел: 8-950-649-55-62 
Ф о т о  н а  с а й т е  Ц Н С т а т у С . р ф  
Https://vk.com/
qphome
Место под эллинг на лодочной станции 
«Удача», первая линия, с выходом на 
воду, фундамент 8х7 м, электричество, 
собственник, документы готовы, 499 000 
руб., лодка «Казанка» в подарок. 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 чер-
ный, механика, дв.1600, 123 л.с, ком-
плектация люкс, пробег 135 000 км, маг-
нитола, 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 
Запчасти ГАЗ-53 и ГАЗ 3307. Тел: 8-908-
9157861
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
Диски на 13, комплект, 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 иномарку 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 сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/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
Дачу в г. Заречный, , СНТ Факел 4  сот. 
Дом  баня . Цена 600т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-982-672-62-04,7-40-22.
Дачу в г. Заречный, , СНТ Факел 8  сот. 
Разработан, посадки все. Всё в 
собственности. Дом 35 кв.м.( зарегис-
трирован как нежилой, мат.кап не подхо-
дит)  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 райо-
не 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 дач-
ное строительство п.Верхнее Дуброво, 
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. 
Курманка , ИЖС .В деревне мага-
зины, детский сад. На участке 
есть ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. Цена 
160 тр.!!!! Тел: 8-912-690-0909, 
8-950-649-55-62. 
Земельный участок 10 соток , 
мкр. Мурантитный, ул. Ольхов-
с к а я ,  к а д а с т р .  №  
66:42:0102011:579, 150 000 руб. 
Тел: 8-904-9890546 
Земельный участок 10 соток в 
п.Белоярский, ул.Заболотная. 
Цена: 90 000руб. Тел:8-912-220-
96-94
Земельный участок 10 соток 
д.Ялунина, ул.Сосновая, ИЖС, 
возле леса, на участке есть 
сосны. Цена: 180 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
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Земельный участок 10 соток ИЖС, мкр. 
Муранитный, ул. Ольховская, кад.№ 
66:42:0102 011:589, 210 000 руб., Собст-
венник, документы готовы. Тел: 8-908-
6360475 
Земельный участок 10 соток, правиль-
ной формы, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: для садово-
дства, ориентир пгт.Белоярский, СНТ 
«Весна» участок номер 21.4, участок рас-
положен на центральной линии, хоро-
ший подъезд к участку, дороги зимой чис-
тят. Рядом идёт активная застройка кот-
теджами. При строительстве дома воз-
можна регистрация в нем (прописка). 
Кадастровый номер :  66 :42 :020  
1008:129. Цена: 120 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
Земельный участок 11 соток, п.Белояр-
ский, ул.Самоцветная 8, ИЖС, ровный, 
правильной формы, отмежеван, грани-
ца выставлена, электричество есть, 
соседи строятся, рядом лес, заезд с двух 
сторон, получено разрешение на строи-
тельство. 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.Белояр-
ский, ул.Гранитовая, огорожен, собст-
венность, электричество, есть хоз.пос-
тройка. Цена: 250 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
Земельный участок 12 соток п.Белояр-
ский, ул.Зеленая, собственность, элек-
тричество. Цена: 150 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
Земельный участок 12 соток под ИЖС, 
отопление, горячая вода, 5 минут пеш-
ком до РУСа, лес, недорого. Тел: 8-912-
2820264 
Земельный участок 12 соток, п.Белояр-
ский, ул.Кедровая 18, ИЖС, высокое и 
сухое место, граничит с лесом, электри-
чество есть, соседи строятся, граница 
выставлена, получены все документы. 
Цена: 160 тыс.руб. Тел:8-902-410-84-94
Земельный участок 12 соток, п.Белояр-
ский, ул.Купеческая 31, ровный, прямоу-
гольной 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.Белояр-
ский, ул.Островского 59, ровный, прямо-
угольной формы, электричество есть, 
граница выставлена, на участке есть 
ёлки. Цена: 160 000 рублей. Тел:8-902-
274-00-11
Земельный участок 12 соток, п.Белояр-
ский, ул.Самоцветная 17, для ИЖС, ров-
ный, прямоугольной формы, граница 
выставлена, электричество есть, соседи 
строятся, рядом лес, заезд с двух сто-
рон, есть разрешение на строительство. 
Цена: 160 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 13,5 соток, п.Бело-
ярский, ул.Купеческая 36, ровный, высо-
кое и сухое место, на участке есть ёлки, 
граничит с лесом. Цена: 75 000 рублей. 
Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 15 соток в лесу г.За-
речный, 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.Белояр-
ский, ул.Парковая 6а, граничит с лесом, 
на участке есть сосны, электричество, 
дорога до участка. Цена: 200 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 16 соток п.Белояр-
ский, ул.Южная 6, на участке есть сосны, 

тихое и красивое место, соседи строят-
ся. Цена 180 000руб. Тел:8-912-220-96-
94
Земельный участок 16 соток, с.Черноу-
сово, 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.Белояр-
ский, ул.Вишневая 25, можно использо-
вать 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 бло-
ки ФБС для фундамента 48 шт, электри-
чество 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.Бело-
ярский, ул.Малахитовая (р-н Мельза-
вод), рядом река Пышма, электричес-
тво, газ. Тихое место. Цена 360 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 9 сот в д. Курманка 
ул. Толмачёва. Рядом ДК ( с участка вид-
но) , магазины, детский сад, ГАЗ по ули-
це. На участке есть Строение с крышей 
(баня),ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  есть фунда-
мент под дом , забор на весь участок. 
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 «Солнеч-
ном», ул. Сиреневая, место высокое, 
сухое, удобный подъезд, взносы на газ и 
электроэнергию оплачены. Тел: 8-922-
1944675 
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 «Автомоби-
лист”, 10 соток, 110 000 руб. Тел: 8-922-
6144429 
Земельный участок в п. Белоярский ул. 
Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. На учас-
тке Фундамент и стены дома, недострой 
(документы есть), электричество. В 
шаговой доступности остановка автобу-
са, продуктовый магазин. Цена 780 тыс. 
руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок в п. Белоярский/ 
Баженово, ул. Красный Октябрь,162, 
ЛПХ, 12,42 соток. Разрешение на строи-
тельство, скважина 46 м, электричество. 
В шаговой доступности остановка авто-
буса, 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 райо-
не в 2.7 км севернее с.Кадниково. Пло-
щадь 3,2 Га. На участке можно организо-
вать 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. Мура-
нитный, 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. Мезенское, 
10 соток. Тел: 8-965-5099145 
Земельный участок на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное стро-
ение, 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.Гагар-
ка Белоярского района. 16 сот. Скважи-
на, электричество 220-380 В, газ подве-
ден к участку, хорошая дорога. Новая 
теплица. Баня 6×4, 2 этажа (1-й этаж без 
отделки). Участок разработан. Насажде-
ния: яблони, вишня, малина, виктория, 
жимолость, крыжовник, смородина и т.д. 
Улица тупиковая. Место тихое, замеча-
тельные соседи, рядом речка и лес, мага-
зин, 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 «Дружба», г.Заречный, (ориен-
тир остановка ГАИ) 6 соток, электричес-
тво, летний домик, теплицы, земля ухо-
жена. Цена: 450 тыс.руб. Тел:8-912-687-
30-30
Сад в к/с «Дружба», ст. Баженово, 4,2 
сотки, все насаждения, ухожен, беседка, 
вода по графику, 80 000 руб. Тел: 8-953-
0024472 
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 деревян-
ный, баня, сарай, яма овощная в доме, 
деревья, место для посадки картофеля, 
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 картофе-
ля. Тел: 8-950-1992017 
Сад в к/с «Медик», 6 соток, электричес-
тво, межевание, баня 3х4 (потенциал 2 
этаж), скважина, сарай для инструмен-
тов, 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 тепли-
цы, летний домик, фундамент под дом с 
ямкой, вода по графику, сад ухожен, 
яблони, смородина, малина и т.д. Тел: 8-
919-3892849 
Сад в к/с «Энергостроитель» 9 соток. 
Тел: 8-950-5637599 
Сад в к/с «Энергостроитель», 10 соток, 
д. Боярка, на горке, рядом водохранили-

ще, летний 2-х этажный домик, баня, 
электричество, ямка, 2 сарайки, сажен-
цы, ягоды, деревья. Тел: 8-982-6726807 
Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, (ря-
дом с Агропродуктом), 8.5 соток, элек-
тричество есть, рядом лес, тихо и спо-
койно, строений нет. Цена: 80 тыс.руб. 
Тел:8-902-274-00-11
Сад 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 «Дружба», 
центральное отопление и горячая вода, 
6-12 соток, недорого. Тел: 8-912-282-
0264 
Садовый участок в к/с «Мир», 4,2 сотки, 
свет, вода, скважина, все насаждения, 
теплица. Тел: 3-47-00

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 доро-
жек. 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, мож-
но использовать как кресло, цвет серый, 
1200 руб., возможна доставка. . Тел: 8-
912-6173729 
диван-книжка б/у, 2000 руб.; тумбу под 
телевизор 500 руб.; оверлоки по 300 руб. 
Тел: 8-905-8095552 
Диван Раскладной, красный, 2000 руб., 
стол раздвижной, 1000 руб.,  два навес-
ных шкафчика, 500 руб., возможна дос-
тавка. 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 ванной 
комнаты, 1500 руб. зеркало в прихожую, 
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 зеркалом, 
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цена договорная. Тел: 8-950-6541444

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
DVD-плеер, новый, на гарантии. Тел: 8-
929-2293918 
DVD-плеер «Филипс» в рабочем состо-
янии. Цена: 1 200 рублей. Тел:8-902-410-
84-94
антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  
домашний кинотеатр "Самсунг", много-
функциональный (имеется DVD, USB, 
караоке на два микрофона)+ телевизор 
«Самсунг», 70 см диагональ, в идеаль-
ном состоянии. Цена договорная. Тел: 8-
950-6541444  
Телевизор «Сони», 2014 г.в., диагональ 
80 см, на запчасти  трещина на экране, 
цена договорная. Тел: 8-904-5438032 
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 
Пылесос «Самсунг», б/у, 6000 руб. Тел: 
8-922-6001897 
Холодильник «Норд», в рабочем состо-
янии, дешево, цена договорная. Тел: 8-
982-6117672 
Холодильник за 1000 руб., в рабочем 
состоянии. Тел: 8-908-6386637 
Электроплиту 2-х конфорочную, с 
духовкой, 800 руб. Тел: 8-912-6173729 
Электроплиту 4-х конфорочную, 1000 
руб. Тел: 8-912-6173729 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
вещи на девушку р-р 42-44: брюки, блуз-
ка, джемпера по 100 руб.; сапоги зим-
ние, 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, кофты, 
блузки, футболки, шарфы, куртка и мно-
гое другое, р-р 54-60, в хорошем состоя-
нии, от 50 руб. и выше. Тел: 8-908-
9094869 
Женскую натуральную дубленку в хоро-
шем состоянии, цвет коричневый, р-р 
42-44, мех носуха. Цена: 4 000 рублей. 
Тел:8-953-00-846-00
Женские демисезонные ботинки из нату-
ральной кожи, р-р 38. Цена: 600 рублей. 
Тел:8-953-00-846-00
мужские вещи: рубашки, брюки, джин-
сы, кофты, куртки, ветровки и многое дру-

гое, 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 отдел-
кой 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
велосипед для мальчика 8-11 лет, б/у, в 
хорошем состоянии, недорого. Тел: 8-
900-2115568 
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 
коляску зимнюю,  темно-синего цвета,  
Италия «Пег Перего», 2500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
Коньки детские, для девочки, р-р 31, 
цвет белый. Цена: 650 рублей. Тел:8-
953-00-846-00
самокат 3-х колесный, для девочки, 500 

руб.; сланцы р-р 27, 300 руб.; ролики для 
девочки, р-р 30-33, 1000 руб.; кроссовки 
красивые для девочки, белые, р-р 29, 
500 руб.; сандалии на лето, 500 руб. . 
Тел: 8-912-6173729

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
овечек, телочку 6 месяцев. Тел: 8-912-
6165838 
трех козлят, 2000 руб. Тел: 8-904-
1730474
корову стельную и бычка 3 месяца. Тел: 
8-950-1952031, 8-902-2592186 

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
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 
Значки СССР, иконы, статуэтки фарфо-
ровые, каслинское литье. Тел: 8-912-
6938471 
Книжную подписку: 1 том  20 руб. Тел: 8-
932-1109446 
Чугунок для русской печи. Тел: 8-912-
2328450 

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 фазных 
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 смеси-
телем, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729  
мотоблок «Нева», новый, в сборе. Тел: 
8-922-1250726 
парник новый, из полимерных материа-
лов, 8 м, 800 руб.; пленку для парника; 
газонокосилку, б/у, электрическая, с 
удлинителем 50 м, 2000 руб. Тел: 8-950-
6531661 
пояс электромассажный «Нуга Бест», 
турманий, 10 000 руб.; согревающий при-
бор индивидуального пользования «Ба-
бочка», 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 фазный, 
новый, мощность нагрузки 7,5 кВа, цена 
договорная. Тел: 8-908-6395094 
станок фрезерный по дереву, с фрезер-
ной 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
ищу помощницу для работы в саду 
«Дружба». Тел: 8-912-6926494
приму в дар все мелкие овощи. Само-
вывоз. Тел: 8-912-6173729 
приму в дар для инвалида погружной 
миксер, в рабочем состоянии. Тел: 8-
912-2293773  
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Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé:24 (12+)

Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹16 (1257), äàòà âûïóñêà 
16.04.2020 ã.,  çàêàç ¹ 1257, òèðàæ - 2100 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  15.04.2020 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  16.04.2020 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

ÎÒÄÛÕ   ÓÂËÅ×ÅÍÈß

ДОМА#
НЕ#СКУЧНО
Карантин продолжается, вся семья по-прежнему дома, и мы 
снова предлагаем вам всем вместе развлечься с помощью 
странички ДОМА#НЕ#СКУЧНО. Вашему вниманию новые 
сложные головоломки и интересные развлечения, которые 
заинтересуют всех домочадцев, а также ответы на прошлые 
задания.

1. 3:3= 1 яйцо несут 3 
курицы за один день
2. 12:3= 4 яйца несут 12 
куриц за один день
3. 4х12= 48 яиц снесут 12 
куриц за 12 дней

1 2 3 4 ОТГАДАЙ ПОСЛОВИЦУ: нужно было 
поменять местами маленькие квадраты так, 
чтобы по горизонтальным рядам букв 
можно было прочитать пословицу НЕ 
МЕСТО КРАСИТ ЧЕЛОВЕКА, А ЧЕЛОВЕК 
МЕСТО.

Ñàìûì ãëàçàñòûì
Найдите кролика с длинными ушами среди котиков с поднятыми хвостами

Ñàìûì óìíûì
Отгадайте продолжение пословиц о дружбе  

Ответы на задания в №15

Ñàìûì ñìûøë¸íûì
Найди правильный путь

Ведущая странички Алёна АРХИПОВА


