Ñàìûé îïàñíûé
âèðóñ — ñòðàõ,
âåäü îí çà êîðîòêîå
âðåìÿ âûâîäèò
÷åëîâåêà èç ñîñòîÿíèÿ
ðàâíîâåñèÿ.

¹17 (1258)
23 àïðåëÿ 2020 ã.
Zar-yarmarka.ru

Заречному
подарили «Умный
город»....Стр .8

Люди,
которых
нет...Стр.6

Правда - лучшее
лекарство...Стр.5

Ïàñõà îíëàéí
В минувшее воскресенье в зареченских храмах Покрова Божьей
Матери и Святого Николая Чудотворца прошли торжественные
пасхальные богослужения, молебны, освящения куличей, только в
этот раз практически без прихожан. Верующие смотрели службу и
христосовались (обменивались традиционными «Христос Воскрес Воистину Воскрес!») по интернету.
Продолжение на стр.2, 3
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ÑÊÈÄÊÀ ÍÀ ÁËÎ×ÍÓÞ ÐÅÊËÀÌÓ
â ãàçåòå “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà” 20%
äî îêîí÷àíèÿ êàðàíòèíà!
29 àïðåëÿ (ñðåäà)
Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ñ 11.00 äî 19.00

Â íàëè÷èè áîëåå 15 ñîðòîâ ñâåæåãî ì¸äà:
Ìàéñêèé (ãëàçíîé): ïàìÿòü, âíèìàíèå, ãëàçà.
Ãîðíûé: ùèòîâèäêà, èììóíèòåò, ãèíåêîëîãèÿ.
Äÿãèëåâûé: ñóñòàâû, âîñïàëåíèÿ, ïðîñòàòèò.
Ñ ìàòî÷íûì ìîëî÷êîì: âûâîäèò øëàêè è òîêñèíû.
Áîÿðûøíèê: ñåðäöå, äàâëåíèÿ, ñîñóäû, ñîí.
Ãðå÷à: êðîâü, àíåìèÿ, ñîñóäû, ìàëîêðîâèå.
Äîííèê: âàðèêîç, áðîíõè, ðàçæèæàåò êðîâü.
15 âèäîâ àëòàéñêèõ áàëüçàìîâ íà ìåäó
è òðàâàõ: ñåðäöå, ñîñóäû, ïå÷åíü, ãëàçà, ñóñòàâû

ã.Çàðå÷íûé,
â ìàãàçèíå
“Âåðíûé”,
óë. Êóçíåöîâà, 7 À

ÀÊÖÈß!!!
ÁÀÍÊÀ Ì¨ÄÀ
3 êã - 900 ð.
ãðå÷èøíûé

3 êã - 1250 ð.

АВЕНТА
ÄÈÂÀÍÛ ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß

ÌÛ ÎÒÊÐÛËÈÑÜ!

óë. Ëåíèíãðàäñêàÿ, 19 à
2 ýòàæ (ìàãàçèí “Ïÿòåðî÷êà”)
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÀÍÀËÈÒÈÊÀ

Â Çàðå÷íîì óæå Ïàñõà
ïÿòü çàðàæ¸ííûõ.

Начало на стр.1

Õðîíèêà ñàìîèçîëÿöèè
ïî äàííûì íà 21 àïðåëÿ

К 22 апреля в 30-тысячном Заречном зафиксировано уже 5 подтверждённых
случаев COVID-19. Наш город вошёл в тройку лидеров по области по числу
заражённых на 1 000 населения.
Несмотря на это и на введённые неделю назад штрафы за нарушение режима самоизоляции, горожан на улицах и в магазинах Заречного меньше
не становится. Особенно активна молодёжь - ребята занимаются спортом
не только во дворах, но и на стадионе
школы №1. Много гуляющих, особенно в тёплые дни. В целом жители города, видимо, не сильно переживают изза перспектив заразиться.
Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Заречном был зафиксирован 28 марта: женщина заразилась COVID-19 от дочери, которая
приехала из США. 29 марта стало известно, что этот же диагноз подтвер-

ля, а до особого распоряжения об их отмене.
В этот же день губернатор внёс изменения в указ о введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности, в частности, он
обязал граждан, прибывающих на
Средний Урал из Москвы и СанктПетербурга, обеспечить самоизоляцию
в течение 14 дней. «Это значит, что
после возвращения в Свердловскую область они должны самоизолироваться дома на две недели, сообщить о своём прибытии по телефонам 112 и
(343) 312-08-81. При выявлении респираторных симптомов - вызвать вра-

На 21 апреля в России зафиксировано 52 763 случая заражения
коронавирусом, в Свердловской
области 233 подтверждённых
случаев, в Заречном - 5.
дился и у её мужа. 15 апреля появилась информация о заболевшем дедушке 89 лет. 17 апреля администрация сообщила о том, что подозрение
на коронавирус есть у одного из медицинских работников МСЧ-32, позднее
подозрение подтвердилось. В выходные коронавирус был предварительно диагностирован у ещё одного зареченца, 21 апреля диагноз был подтверждён.
Одновременно с этим жизнь не стояла на месте: власти принимали новые решения, направленные на борьбу с распространением пандемии. 15
апреля Минздрав Свердловской области утвердил перечень медицинских учреждений, куда будут направлять на лечение больных с тяжёлой и
средней формой ОРВИ, подозрением
на внебольничную пневмонию и коронавирус COVID-19. За каждым учреждением закреплены муниципалитеты,
откуда будут поступать пациенты. Пациентов из Заречного, согласно новой
маршрутизации, повезут в городскую
больницу Асбеста и Сухоложскую районную больницу.
Ожидаемо, что при продолжающемся росте заболеваемости 16 апреля губернатор Евгений Куйвашев объявил о том, что ограничения, связанные с пандемией COVID-19, продлеваются в Свердловской области на неопределённый срок. Это значит, что
действовать они будут не до 30 апре-

ча», - пояснил Куйвашев.
17 апреля на брифинге министр образования и молодёжной политики региона Юрий Биктуганов заявил, что
школы Свердловской области будут самостоятельно принимать решение о завершении учебного года. «Я получаю
много обращений с предложениями о
завершении этого учебного года. Но
есть федеральный закон, в котором
говорится, что право принимать такое решение остаётся за образовательной организацией, - подчеркнул
министр. - Причём школа принимает
решение с учётом мнений всех участников образовательного процесса учителей, учеников и их родителей».
В этот же день Евгений Куйвашев
заявил о дополнительных мерах поддержки свердловских семей и бизнеса:
«Прекрасно понимаю, что люди устали сидеть дома в четырёх стенах,
особенно если это большие семьи, где
есть маленькие дети. Понимаю, что и
финансово многим семьям тяжело выдержать самоизоляцию. Поэтому в дополнение к действующим федеральным и региональным мерам поддержки я принял ряд новых решений». Среди анонсированных мер поддержки единоразовые выплаты до 5 тысяч рублей многодетным и малоимущим семьям, семьям с детьми-инвалидами, которые в настоящее время состоят на учёте в органах социальной защиты как
нуждающиеся в государственной поддержке. Таким образом предполагает-

ся поддержать около 70 тысяч семей.
17 апреля о происходящем в Заречном в видеообращении рассказал Глава города Андрей Захарцев. Помимо
информации о подозрении на коронавирус у медицинского работника, Глава
напомнил, что обсерватор на ВСО готов, но пока там нет ни одного человека.
- Все приезжающие в Заречный размещаются по месту жительства.
Обсерватор создан для тех, у кого
нет постоянного места жительства
на нашей территории, например, командировочных. Есть пример, когда
семья приехала из Подмосковья. Проживают они в общежитии. Место для
самоизоляции не подходящее. Сейчас
они проходят режим самоизоляции на
базе гостиницы «Тахов», - добавил Захарцев.
20 апреля Евгений Куйвашев
вновь внёс поправки в указ о введении
на территории региона режима повышенной готовности, согласно которым
торговать спиртным теперь разрешается с 10.00 до 19.00. «Многие обращали
внимание, что по вечерам даже возле
обычных продуктовых магазинов собираются компаниями, чтобы выпить.
Такие злоупотребления, конечно, недопустимы. Нарушается и режим самоизоляции, необходимый в пандемию коронавируса, такое поведение не может не беспокоить жителей соседних
домов», - пояснил губернатор.
Что касается заболевших зареченцев, то пока известно лишь о том, что
первая заразившаяся коронавирусом
зареченка сейчас выздоравливает, из
Екатеринбурга она переведена под наблюдение в МСЧ-32. Её муж выписан
из больницы и находится дома. Надеемся, что и остальные заболевшие горожане справятся с болезнью и вернутся к нормальной жизни.
Юлия ВИШНЯКОВА,
фото автора

Накануне великого
праздника в социальных
группах храмов ВКонтакте появились объявления, сообщающие о том,
что «на праздничные богослужения многие, к сожалению, прийти не смогут». Поэтому, как и ранее, предлагалось прислать имена, о ком священники могли бы помолиться во время службы,
по интернету - через специальную форму «подать
записку».
Прихожане показали
себя законопослушными
гражданами и, прислушавшись к официальным
рекомендациям губернатора области Евгения
Куйвшева и Главы городского округа Заречный
Андрея Захарцева, почти все остались дома. В
храме Покрова Божьей
Матери на торжественном пасхальном богослужении, которое началось
в полночь с 18 на 19 апреля, было около 40 человек вместе с сотрудниками прихода. Это тот допустимый минимум для
соблюдения всех необходимых мер безопасности
в условиях карантина. В
храме Святого Николая
Чудотворца присутствовало около 30 человек
вместе с причтом - служителями храма. На
утренние праздничные молебны в обоих храмах тоже никого особо не ждали
- вместо традиционного
нескончаемого радостного потока людей там была непривычная тишина.
Куличи и крашеные яйца в этом году с благословления святейшего патриарха Кирилла верующие могли освятить дома
- для этого необходимо
было прочесть молитву и
окропить еду святой водой. Впрочем, любой желающий мог принести
свои яства в храм - дежурные батюшки освящали их индивидуально, естественно, с соблюдением мер безопасности.
Несмотря на карантин
и запреты, священнослужители в бодром, радостном настроении, как могут, поддерживают свою
паству. 19 апреля настоятель Храма Покрова Божией Матери Вячеслав
Инюшкин разместил на
страничке храма ВКонтакте видеопоздравление
с праздником и провозгласил торжественное
«Христос Воскресе!»
онлайн. Его услышали и
прониклись около 6 800
человек - примерно
столько на 23 апреля

ÔÀÊÒÛ ÑÎÁÛÒÈß

îíëàéí
было просмотров ролика.
Там же можно было посмотреть пасхальное видеопоздравление деток из воскресной школы в условиях
самоизоляции. Ребята из
воскресной школы Покровского храма каждый год готовят для прихожан добрые
слова. Зрители уже наслаждались их песнями, миниспектаклями и театральными миниатюрами. Нынче
юные артисты удивили всех
своих позитивным видеопосланием.
- Хочется ещё раз поздравить всех людей со
светлым праздником Пасхи, - говорит отец Вячеслав,
- пожелать всем мира, гармонии, радости, хорошего
настроения. Хочется также пожелать всем терпения. Неудобства в связи с
вынужденными мерами пройдут, сложности кончатся. Пока же службы в храме
идут своим чередом, мы
молимся о здравии жителей Заречного. Сейчас продолжается праздничная
пасхальная неделя. Каждый
день по великой традиции
звучат колокола. Их благодатный звон также призван поддержать жителей,
он и правда вызывает в душе умиление, успокоение и
бодрость духа. Исторический факт: на Руси во время
эпидемий всегда много,
долго звонили в колокола.
Считалось, что мощные
вибрации от колокольного
звона очищают воздух.
Прошу также православных христиан не переживать, что в этом году
не удастся сходить в церковь, отстоять службу и
навестить усопших родственников на кладбище
в Радоницу. Напоминаю,
что с этого праздника в
храмах возобновляются заупокойные службы. Начиная с Радоницы, можно ходить на кладбища в течение всего года. Совсем скоро грядёт ещё один великий православный праздник
- День Святой Троицы и великая Троицкая родительская суббота.
- Мы молимся о своих
прихожанах и временно общаемся с ними на своих
приходских страничках
ВКонтакте, верим, надеемся и ждём, когда люди
смогут вернуться в храмы, - добавляет настоятель
храма Святого Николая Чудотворца отец Николай Неустроев. - Желаем всем
здоровья.
Алёна АРХИПОВА
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Î ðàáîòå ÁÀÝÑ
Ñ 16 ïî 22 àïðåëÿ 2020 ãîäà
Энергоблок №3 с реактором БН600 работает на уровне мощности 625
МВт.
Энергоблок №4 с реактором БН800 работает на уровне мощности 876
МВт.
Радиационная обстановка в городе

Заречном и районе расположения Белоярской АЭС соответствует уровню
естественного природного фона.
Отопление города Заречного на
100% обеспечивает Белоярская АЭС.
Горячее водоснабжение города Заречного на 45% обеспечивает Белоярская

(12+)
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АЭС, на 55% - городская котельная.
Информацию о работе Белоярской
АЭС и радиационной обстановке можно получить круглосуточно по телефону-автоответчику: (34377) 3-61-00.
С вопросами о работе атомной
станции можно обращаться в Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС по телефонам:
(34377) 3-80-45, 3-61-32 или по электронной почте: info@belnpp.ru.
Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС и
других объектов атомной отрасли России представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

Ìàñòåð-êëàññû îò NucKids
В связи с текущей ситуацией активность проекта NucKids осуществляется в онлайн формате. Творческая группа проекта запустила онлайн мастерклассы. Первыми стали мастерклассы по современной хореографии
от хореографа проекта Максима Недолечко.
Первые две части уже доступны на
YouTube-канале проекта, любой желающий может их посмотреть и выучить
новые интересные танцевальные связки. По итогам мастер-класса кандидаты в участники NucKids должны записать своё танцевальное видео и прислать для оценки Максимом Недолеч-

ко. По задумке хореографа будет сделан финальный видеоролик-сюрприз.
Что нужно для этого сделать кандидатам в участники проекта?
- Выставить ролик с движениями из
мастер-класса на свою страницу ВК.
- Указать хэштег #МастерКлассНедолечкоNK2020.
- Отправить видео на почту
nucleaerkidsproject@gmail.com.
Мастер-классы Максима Недолечко можно посетить по ссылкам:
https://youtu.be/j0wKh3Vkd-Q
https://youtu.be/XEVSPkuIxjM.
Это касается как бывших участников проекта, так и новых кандидатов,

которые присылают заявки на заочные
отборы.
Сейчас готовятся мастер-классы
по сценической речи и актёрскому мастерству.
Напоминаем, что заявки на заочные отборы принимаются до 26 апреля. На официальном веб-сайте
www.nuckids.ru находится новость «Заочные отборы», в которой подробно
описано, как принимать участие в заочных отборах на проект Nuclear Kids
2020, какие документы подавать и что
необходимо запечатлеть в видео. Помимо этого, в официальных группах
проекта в соцсетях есть видеоролик с
подробной инструкцией.
Анна ТРАПЕЗНИКОВА,
руководитель проекта NucKids

Óðàëüöû çàáîòÿòñÿ î áëèæíåì
«В самой идее волонтёрства заложен глубокий смысл, позволяющий раскрыть суть человеческого
характера, все его сильные, позитивные стороны. Забота о ближнем, милосердие, готовность прийти на помощь всем миром, служить
Отечеству - в душе, в характере, в
культуре нашего народа. Эти слова президента в полной мере относятся к уральцам, нашим землякам,
каждый день, каждый час вносящих
вклад в развитие региона», - считает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
16 апреля вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько встретился с волонтёрами, помогающими свердловчанам в ситуации
распространения коронавирусной
инфекции, чтобы обсудить дальнейшее развитие добровольческой деятельности на территории региона.
«Сегодня у нас более трёх тысяч волонтеров, и мы справляемся
тем количеством, что у нас есть.
Но ещё порядка 500 человек изъявили желание помогать. Волонтёрам
тоже нужно отдыхать, и я предложил: те ребята, которые сегодня
находятся в резерве, будут заменять уже действующих волонтёров. В итоге поучаствуют в благотворительности все, кто хочет
поучаствовать. А на волонтёров,
которые помогают постоянно, будет снижена нагрузка», - рассказал
Сергей Бидонько.
Отметим, все добровольцы обеспечены средствами защиты. Органы
власти и благотворители закупили
им специальные костюмы, защитные маски, гели, выделили служебный транспорт. Несколько волонтёрских отрядов получили новые авто-

мобили.
Руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Свердловской области
Жанна Рябцева рассказала, что все
люди, обратившиеся за помощью,
звонят в штаб дважды: сначала - с
просьбой о помощи, а потом - с благодарностью.
«Очень сложно находиться в четырёх стенах, поэтому у нас сегодня работают и волонтёрыпсихологи, которые помогают людям в непростой жизненной ситуации. Иногда людям нужно просто поговорить. Мы стараемся их успокоить и дать понять, что они всегда
могут получить помощь, что у них
есть плечо, на которое можно опереться», - рассказала Жанна Рябцева.
Сами добровольцы отмечают: благодаря грамотно выстроенной в критической ситуации волонтёрской деятельности в обществе сформировалось особое отношение к добровольчеству в целом.
Сергей Бидонько отметил, что си-

туация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, привела к тому, что сегодня Свердловская
область «гораздо больше готова к
любым внештатным ситуациям,
чем это было ранее. Это серьёзная
тренировка для всех нас, и для волонтёров в том числе».
В Заречном также работает штаб,
организующий работу волонтёров.
- На сегодня у нас около 100 добровольцев, рассказывает Людмила
Вахрушева, руководитель штаба. - С
30 марта выполнено уже 510 заказов
от людей 65+, бывает по 30-40 звонков в день. В основном это заказы на
доставку лекарственных препаратов. Кто-то обращается с просьбой купить продукты. Также пожилые зареченцы просят помочь с оплатой жилищно-коммунальных услуг.
В этом случае мы связываемся с УК
или ТСЖ, в чьём управлении находится дом заявителя, и «управляшки» сами решают вопросы оплаты
ЖКУ.
Татьяна ГОРОХОВА
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Ëåêàðñòâî îò èíôîäåìèè
Во время критических ситуаций спрос на
информацию резко возрастает. Так есть и было во
все времена: войны, эпидемии, стихийные
бедствия и другие форс-мажоры заставляют
людей искать выход из положения. Но чтобы его
найти, нужна всесторонняя и подтверждённая
информация.
В век интернета и в условиях мировой пандемии
увеличивается количество подписчиков
практически на всех интернет-ресурсах, резко
повышается доверие к печатным СМИ, люди
готовы сутками смотреть телевизор. Именно
сейчас людям особенно нужна продуманная
информационная политика.

Ãëàâíûé âðàã
ïàíèêè
Между тем Свердловская, Волгоградская области, а также Башкирия и
Северная Осетия стали лидерами по
числу ресурсов, на которых размещены фейки о ситуации с коронавирусом.
Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры. В нашем регионе распространяют в основном паническую информацию о якобы больших масштабах
эпидемии, которые власти скрывают
от народа. Такие фейки по-другому называются «инфодемией». Впервые
этот термин появился в отчёте ВОЗ 2
февраля 2020 года в связи с эпидемией COVID-19: «Это эпидемия информационного пространства: волна дезинформации, слухов, домыслов, сплетен, паники, отрицания».
Информация «о том, что от нас
что-то скрывают, чего-то не договаривают» падает на плодородную почву. Так уж получилось, что и в Заречном слухи попадают в информационное поле намного быстрее официальных комментариев: люди делятся ими
в соцсетях и мессенджерах, пересказывают друг другу при встрече. Местные власти реагируют на эту информацию, но с запозданием и крайне дозированно, либо просто перенаправляют на федеральные ресурсы, где
про Заречный ничего не сказано. Недоговорённости ловко заполняют новые
домыслы.
- Коронавирус, безусловно, востребованная тема, которая очень интересует жителей. Её необходимо
освещать. Всегда найдутся желающие дестабилизировать обстановку, и людям необходимы официальные сообщения в режиме онлайн. Все
прекрасно знают, что порталы надзорных ведомств, где за день размещают одну-две информации, не самые посещаемые. Эти новости никогда не попадут в топ «Яндекса»,

следовательно, на них мало кто обратит внимание. Правильное информирование - главный враг паники, считает политолог и наш эксперт
Анатолий Гагарин.
За примером того, как легко эту панику посеять, далеко ходить не надо.
Любой автор фейков позавидует администрации Камышлова, которая 10
марта без лишних объяснений опубликовала на официальном сайте проект
документа «Об организации срочного
захоронения трупов людей в условиях
военного времени и при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях».
Проект регулировал порядок массовых захоронений в братских могилах,
в которых можно будет захоронить до
100 трупов: «При погребении больных, умерших вследствие тяжёлых
инфекционных заболеваний, обязательна их дезинфекция. Для этого
труп завертывается в ткань, пропитанную 5% раствором лизола или
10% раствором хлорной извести, засыпаемой на дно могилы слоем в 23
сантиметра». Жители Камышлова
вздрогнули. И хотя аналогичные регламенты уже приняты во многих городах в соответствии с федеральным законодательством «О гражданской обороне», требованиями МЧС и правительства региона, очевидно, что время
публикации документа было выбрано,
согласитесь, не совсем удачно.

Áóäü ïðîùå, è
ê òåáå ïîòÿíóòñÿ
ëþäè
Неплохой пример демонстрирует
губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев. В своём аккаунте
в Инстаграме (губернатор пользуется
только этой соцсетью) он в ежедневном режиме отвечает на десятки вопросов жителей, информирует о новых

указах и постановлениях, причём делает это порой быстрее, чем различные
официальные сайты. И всё чаще СМИ
в своих публикациях ссылаются именно на этот ресурс. «Instagram губернатора поначалу воспринимался многими как нечто постановочное, обязательное, для галочки. Но неожиданно
он превратился в площадку для обратной связи с первым лицом региона», - весьма точно охарактеризовали
происходящее журналисты ЕАН.
В своих сообщениях Евгений Владимирович говорит о непростых вещах, но доходчиво и по-человечески
подбирает слова, понятные каждому:
«Говорят, в Китае во время карантина из-за коронавируса резко выросло
количество желающих развестись.
Уральцы, я уверен, народ сильный, и
мы сможем перенести это испытание, сохранив и личные, и рабочие отношения»; «Признаюсь, меня тоже
злит вся эта ситуация. Каждый день
мы с коллегами в правительстве ломаем голову над новыми мерами поддержки для бизнеса и нуждающихся, и
каждый день я понимаю: этого недостаточно...»
Но немногие главы муниципалитетов вслед за губернатором пытаются
наладить диалог с населением, избегая формализмов и официоза. Мы изучили их странички в соцсетях, и показательной в этом отношении оказалась страничка мэра Новоуральска
Владимир Цветова в Фейсбуке. Прежде публикации на ней появлялись раз
в два-три месяца, (как, впрочем, и у
Главы Заречного Андрея Захарцева).
Но с начала апреля Цветов её заметно оживил. Здесь мэр обращается к населению, здесь же рассказывает об
итогах заседания оперативного штаба. Количество лайков под этими постами растёт, появляются вопросы и
комментарии, чего прежде не наблюдалось. В режиме оперативного общения с жителями Цветов продержался
ровно 10 дней, после этого его страничка вновь ушла в «режим ожидания».

Формат видеообращений использует не только Глава Заречного, но и руководители Асбеста, Белоярского, Качканара. Интересно поступили городские власти Заречного: пусть с отставанием, пусть не всегда и не на всё, но
они дают некоторую информацию.
Площадкой для этого выбраны лишь
те СМИ, которые получают зарплату
из городского бюджета.
Большинство же глав Свердловской области для информирования населения используют муниципальные
сайты: в основном там публикуется сухая информация, документы, номера
экстренных телефонов и назидательные рекомендации гражданам.

Ìåíüøå çíàåøü êðåï÷å ñïèøü
Сайт МСЧ-32 мог бы стать ещё одной площадкой для оперативной и достоверной информации. Но не стал.
В этом отношении показательный
пример - группа в социальных сетях Белоярской ЦРБ. О первом подтверждённом случае заражения COVID-19
в Белоярке здесь сообщили 16 апреля
в 11 утра: «Да, действительно, в Белоярском районе зарегистрирован первый случай коронавируса. Вчера диагноз подтвердился, поэтому сегодня
доводим до населения данную информацию. Состояние пациентки удовлетворительное. Установлен круг
лиц, общавшихся с ней (30 человек родные, коллеги по работе, соседи).
В отношении контактных лиц проводятся профилактические мероприятия». Однако вскоре данный пост был
удалён и заменён на сухую информацию из группы «Минздрава Свердловской области», где о случившемся в Белоярке упоминалось без всяких подробностей...
Так что, всё познаётся в сравнении.
Юлия ВИШНЯКОВА
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Ëþäè, êîòîðûõ íåò
В Заречном появился потенциальный очаг COVID-19.
Разносчиками инфекции могут стать недавно
появившиеся в нашем городе асоциальные
личности.
Они облюбовали район, ограниченный улицами Таховская, Алещенкова,
Кузнецова и Ленинградская, постоянно
пристают к прохожим, а у одного из бродяг даже появилась коронная фраза:
«Матушка, дай 8 рублей!». Почему
именно восемь, никто не знает.
Неоднократно незваных гостей видели в подъезде на Таховской, 18, но
больше всего от них страдает дом №22
по улице Таховской. Жители в ужасе от
такого соседства: специфический запах в подъезде и лифте, неприглядная
картина спящих пьяных мужчин, опасения заразиться различными болезнями, особенно сейчас, в период эпидемии коронавируса.
Жильцы постоянно вызывают полицию. Сотрудники приезжают, выводят
бродяг из подъезда, но через некоторое время те снова оказываются на лестничной клетке. Дело в том, что входную дверь им открывают почти такие
же асоциальные граждане, с которыми
они вместе пьют. Иногда проникнуть в
жилую многоэтажку бомжам не удаётся, тогда они располагаются в лесочке
между Ленина, 35 и почтой, здесь сооружено их лежбище. Тем не менее,
окончательно избавиться от «гостей»
зареченцам не удаётся. Мы попытались разобраться в этой проблеме.

Áîìæè âíå çàêîíà
Интересно, что в законодательстве
нашей страны нет определения бездомности и нет такого понятия, как
бомж - человек без определённого места жительства. В Уголовном кодексе
СССР была статья, по которой можно
было осудить за бродяжничество и попрошайничество и наказать лишением
свободы до двух лет. Кроме того, алкоголиков, тунеядцев, попрошаек отправляли в так называемые ЛТП - лечебнотрудовые профилактории, выселяли за
101 километр из столичных городов, поэтому их не было видно. В демократической России уголовную статью упразднили, закрыли ЛТП и спецприёмники,
однако бродяги по тем или иным причи-

нам остались. Сегодня бродяжничество не считается правонарушением и
не предусматривает не то что уголовной, даже административной ответственности.
Совершенно понятно, что в период
карантина бомжам некуда самоизолироваться, они не носят маски, не соблюдают гигиену, напротив, роются в
мусорных контейнерах, разносят заразу, сидя на уличных скамейках, а на
ночь стараются попасть в тёплое помещение, лучше всего в подъезды жилых
домов, принося с собой весь букет подобранных вирусов.

Âñå” ñòðåëêè” íà ïîëèöèþ
Редакция «Зареченской Ярмарки»
обратилась во все службы и надзорные
органы, так или иначе отвечающие за
безопасность и комфорт жителей многоэтажных домов.
- Департамент не осуществляет
надзор за нахождением лиц без определённого места жительства в подъезде многоквартирного дома, - ответил Владимир Камышан, зам директора Департамента государственного
жилищного и строительного надзора
Свердловской области. - Для решения
вопроса по освобождению подъезда дома №22 по ул.Таховская от этих лиц
необходимо обратиться в правоохранительные органы.
- Вопрос допуска в подъезд посторонних лиц, не проживающих в данном
доме, неоднократно обсуждался с собственниками дома №22 по ул.Таховская, - заверила Ольга Трубина, директор УК ООО «ДЕЗ». - Возможность
бесконтрольного допуска в подъезд
ограничен, так как установлена входная дверь с домофоном. Нами, как
управляющей организацией, осуществляется контроль закрытия всех
подвальных помещений (входы в мусорокамеру и в подвал), проводятся все
регламентные работы по уборке и
дезинфекции мест общего пользова-

ния. Дополнительно осуществляем
уборку и дезинфекцию (по заявкам жителей). Считаем, что вопрос «как выгнать из подъезда» не находится в нашей компетенции.
Не заинтересовала ситуация с бомжами в жилом доме ни Центр гигиены и
эпидемиологии №32, ни Межрегиональное управление №32 ФМБА России. Обращение редакции в эти организации было переправлено в полицию
Заречного.

Ïðîôèëàêòè÷åñêèå
áåñåäû
- В дежурную часть МО МВД России «Заречный» на протяжении 2020
года неоднократно поступали как анонимные сообщения, так и сообщения
жильцов дома №22 по ул.Таховская о
том, что в подъезде дома собираются граждане, ведущие аморальный образ жизни, - пояснил Алексей Брагин,
врио начальника МО полиции. - По
всем поступившим сообщениям незамедлительно направлялся наряд ППС
либо участковый уполномоченный полиции, при этом сотрудниками были
обнаружены граждане, которые находятся в трудной жизненной ситуации:
не имеют места жительства и не
трудоустроены, в связи с чем они периодически заходят в подъезд дома,
чтобы согреться и переночевать,
при этом во всех случаях они были
трезвые и каких-либо правонарушений или преступлений не допускали. В
дальнейшем они доставлялись в отдел полиции, где с ними проводили профилактические беседы с целью трудоустройства и поиска места постоянного проживания, также им предлагалась помощь в помещении их в приют для бездомных «Благодать». Каких-либо мер административного воздействия к ним не применялось, так
как административное законодательство нарушено не было.

Ðîáêàÿ íàäåæäà
Â ëåñîïàðêå ìåæäó ïî÷òîé è Ëåíèíà, 35 ÷àñòî ìîæíî óâèäåòü îòäûõàþùèõ áîìæåé

- Таких людей, иначе говоря, лиц
без определённого места жит-

Совет от газеты:
Почаще гуляйте с
большой собакой.
Проходя мимо
бомжей,
настоятельно
попросите их
больше здесь не
появляться.
ельства, можно поместить на основании личного заявления в дома ночного пребывания либо отделения временного пребывания государственных автономных учреждений социального обслуживания населения Свердловской области, - дала надежду Елена Сажаева, директор Центра «Забота» Белоярского района. - Но главным
условием является желание гражданина изменить образ жизни и согласиться на проживание в указанных
учреждениях.
Муниципалитет Заречного в свою
очередь пояснил:
- Администрация обратилась в адрес руководства МО МВД России «Заречный» с просьбой при патрулировании городского округа усилить внимание в отношении дома №22 по улице
Таховской и в дальнейшем оперативно реагировать на обращения граждан по вопросам нахождения в домах
лиц без определённого места жительства.
Возможно, эти меры и приведут к тому, что незваные гости покинут наш город, и зареченцы наконец вздохнут спокойно. Однако настораживает тот факт,
что никто из контролирующих организаций не связал проблему бомжей с
распространением эпидемии по
COVID-19…
Татьяна ГОРОХОВА
Фото автора

ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

Ðàâíåíèå
íà âåòåðàíîâ
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188 þáèëåéíûõ
ìåäàëåé
Юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» учреждена 13 июня 2019 года указом
президента РФ. Ею награждаются участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, имеющие награды или проработавшие во время войны не менее полугода, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.
Юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» носят на левой стороне груди. Первые медали вручил президент Владимир Путин 18 января
2020 года во время встречи с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге. Тогда было награждено четыре
человека.
В Заречном юбилейные медали должны получить 188 человек. Информацию о награждённых собирали председатели первичных организаций пенсионеров, передавали её в Горсовет,
где собранные сведения обобщались. 16 ветеранов ушли из
жизни, поэтому награды вручат их родственникам.
В настоящее время вручение наград началось, предварительно всех награждаемых предупредили о предстоящем визите ответственных лиц.
Зоя Александровна Южакова живёт в Боярке, ей 93 года.
Она работала всю войну, на кирпичном заводе, в леспромхозе.
За свой труд она имеет много наград. 13 апреля представители
администрации Заречного вручили ей юбилейную медаль и памятный подарок. Такое внимание было очень приятно пожилой
женщине, которая по состоянию здоровья не выходит из дома.
- Спасибо за медаль. Радует, что меня не забыли, - говорит Зоя Южакова.
Татьяна
ГОРОХОВА

В период празднования Дня ветеранов органов внутренних
дел хочется вспомнить и рассказать об одном интересном
человеке, для которого служба - вся его жизнь.
Полковник милиции в отставке Анатолий Ануров родился 6 января 1956 года в деревне Красный Яр СлободоТуринского района Свердловской области. Сначала была
учёба в средней школе, потом
он пошёл работать разнорабочим в колхоз имени Ленина. В
мае 1974 года Анатолий был
призван в армию, затем поступил в Елабужскую специальную среднюю школу милиции,
после окончания которой был
направлен для прохождения
службы в должности инспектора уголовного розыска в Слободо-Туринский районный
ОВД. Во время службы заочно
окончил Свердловский юридический институт. С 1985 по
1988 годы по направлению работал в Слободо-Туринском
РК КПСС, а с 1988 по 1990 годы являлся слушателем высшей партийной школы. Затем
вернулся в родной районный
комитет партии и работал специалистом отдела труда и зарплаты Главного Управления
труда Свердловской области.
Впоследствии был переведён
на должность председателя комитета по управлению муниципальной собственности.
С 1993 по 2000 годы
Анатолий Ануров руководил
Слободо-Туринским отделом
внутренних дел, а 18 августа

2000 г. его назначают на должность начальника Заречного
ОВД. За период несения службы в милиции полковник
Ануров шесть раз направлялся в командировку для выполнения служебного долга в Чеченскую Республику. За участие в боевых действиях в Северо-Кавказском регионе награждён орденом «За образцовое выполнение служебного долга», медалями «За заслуги перед Отечеством» 1 и 2
степеней, «За отвагу», «За отличие по охране общественного порядка». За многолетнюю службу в органах внутренних дел полковник милиции Ануров награждён медалями «За отличие в службе» 1,
2 и 3 степеней. Перед выходом на пенсию Анатолий Борисович служил в УрФО заместителем начальника Центра
по борьбе с терроризмом оперативно-разыскного бюро ГУ
МВД России по Свердловской
области. На любой службе он
отличался требовательностью в делах, честностью, порядочностью, уважением к людям.
Находясь на заслуженном
отдыхе, Анатолий Ануров не
мог оставаться без работы, поэтому трудился в должности
начальника отдела экономической безопасности БАЭС.

Служба службой, а семья у
каждого сотрудника органов
внутренних дел должна быть,
должен быть крепкий и надёжный тыл, чтобы, уходя на службу, они знали, что их любят и
ждут. У Анурова всегда был
надёжный тыл, когда он уходил на службу или боролся с
бандитскими формированиями в Северо-Кавказском регионе. Его супруга Светлана тоже служила в органах внутренних дел, в звании капитана
внутренней службы с должности начальника миграционной службы вышла на пенсию по выслуге лет, является
ветераном МВД России. Сейчас супруги Ануровы помогают дочери Алёне воспитывать
шестилетнего внука Власа.
Вот такая судьба у полковника Анурова, на которую нужно равняться молодым сотрудникам полиции. Хочется
пожелать Анатолию Борисовичу Анурову крепкого здоровья, благополучия в семье и
оставаться таким же энергичным и боевым.
Любовь ЖУКОВА,
председатель совета
ветеранов
при МО МВД России
«Заречный»,
майор милиции
в отставке

Äåíü âåòåðàíà ÌÂÄ
17 апреля в России отметили День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск МВД России. Этот профессиональный праздник был установлен приказом министра внутренних дел РФ в знак признания значимости и заслуг ветеранского движения в жизни министерства внутренних дел РФ в
2011 году. Дату праздника приурочили к 20-летию создания Российского Совета ветеранов органов внутренних дел. Сегодня
Совет является одной из крупнейших в России ветеранских
организаций МВД, имеет отделения во всех регионах страны.
В Заречном совет ветеранов МВД был создан в 1993 году,
возглавил его Алексей Степанов, майор милиции в отставке.
В 2011 году на отчётно-перевыборном собрании на этот пост
была выбрана Любовь Жукова, майор милиции в отставке.
Александр Зверев стал её заместителем. На учёте в первичке стоит 248 человек - ветераны МВД Заречного и Белоярского
района.
На счету пенсионеров ОВД немало хороших дел. Так, к 60летию ГАИ-ГИБДД вместе с Городским советом ветеранов и общественным советом при полиции был открыт музей ГИБДД в
Белоярском. В Заречном общественники установили памятник
советскому патрульному мотоциклу ГАИ возле здания полиции, в Краеведческом музее был открыт небольшой уголок с
фотографиями и информацией о милиционерах - фронтовиках. Также по инициативе совета ветеранов МВД были установлены четыре мемориальные доски. Ветераны МВД, находясь
на заслуженном отдыхе, принимают активное участие в жизни
города - занимаются в творческих кружках, входят в состав
ДНД и т.д.
Татьяна ГОРОХОВА
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ÇÀÐÅ×ÍÛÉ Â ÑÅÒÈ
росам дистанционного обучения, компенсаций за школьное питание для
льготных категорий и детей с ОВЗ, работы детских садов и дежурных групп.
Также работает горячая линия психолого-педагогической поддержки, на которую ежедневно поступает от 6 до 14
обращений. Для дошколят, чьи родители даже в условиях самоизоляции вынуждены работать, открыта дежурная
группа в ДОУ «Детство». Отработано
40 заявлений и ходатайств на предоставление мест, согласовано 19 заявлений, посещало дежурную группу на
прошлой неделе 8 ребятишек».

Çëîñòíûé
íàðóøèòåëü
ïîïàë â àâàðèþ
Ãàëàêòèêà îíëàéí
Торгово-культурный центр «Галактика» запускает новый проект и организует торговлю в режиме онлайн. О
принципах работы в созданной группе
«ВКонтакте» (https://vk.com/galaxy_zar) рассказывает управляющий
ТЦ Александр Чермаков. «Как это работает: захожу в группу, выбираю интересующий магазин, выбираю номер телефона, захожу в приложение «ватсап» и совершаю видеозвонок в магазин. Называю вид товара, размер, продавец показывает подходящие варианты. Если товар нравится, можно
оформить заказ и доставку».

Óìíûé ãîðîä èä¸ò
â Çàðå÷íûé
Интернет площадка «Телескоп»
(http://teleskop-by.org/) сообщает о
том, что администрациям 10 «атомных» городов безвозмездно передаётся цифровой программный комплекс
«Умный город Росатома» от АО «Русатом Инфраструктурные решения» - отраслевого интегратора по цифровизации городской среды. «В этот список
вошли Железногорск (Красноярский
край), Заречный (Пензенская область),
Глазов (Удмуртская республика), Северск (Томская область), Новоуральск,
Лесной, Заречный (Свердловская область), Озёрск, Снежинск, Трёхгорный
(Челябинская область). Цифровая
платформа «Умный город Росатом» позволит повысить эффективность
управления городским хозяйством, более оперативно решать вопросы обеспечения безопасности населения и жизнедеятельности городов, начать переход к онлайн формату взаимодействия
с жителями. Внедрение начального
функционала цифровой платформы
предлагается выполнить в апреле-мае
2020 года. Дополнительно предоставляются соответствующие серверные
мощности и бесплатная лицензия на
программное обеспечение с сопутствующим функционалом. Цифровая
платформа Росатома «Умный город» единая информационная основа для
внедрения цифровых городских сервисов. Она направлена на реализацию государственной политики в сфере развития цифровой экономики Российской Федерации и охватывает все направления рекомендованного набора
элементов «умного» города, указанных в методических рекомендациях по

подготовке регионального проекта
«Умные города» Минстроя РФ.»

«ÄÅÇ» èùåò
óëè÷íûõ
õóäîæíèêîâ
ООО «ДЕЗ» на своей странице в
«ВКонтакте» (https://vk.com/zkhdez)
рассказывает о борьбе с рекламой наркотиков на жилых домах, а также приглашает уличных художников к сотрудничеству. «Реклама наркотиков на жилых домах стала головной болью для
Заречного. Эти надписи стали встречаться всё чаще и чаще. На данный момент старый район города больше всего пострадал от таких надписей. Каждый день нам присылают всё больше и
больше заявок с просьбой закрасить
эти надписи. Мы разобрались. Надпись - ссылка на сайт. Мало того, что
этот сайт призывает людей продавать
наркотики, так ещё и содержит компьютерный вирус, подвергающий опасности личные данные. Интересно, что по
закону ответственность за закрашивание таких надписей ложится на собственников квартир в жилом доме.
Как нам пояснила прокуратура, управляющая компания обязана выполнить
работу по очистке либо закрашиванию
надписи, при этом такие работы проводятся за счёт накопленных на доме
средств. Но поиск преступников и привлечение их к ответственности в компетенциях правоохранительных органов. Если кто обладает информацией
об этих совершенно безнравственных,
безответственных и наглых художниках, просим обратиться к нам.
Также ООО «ДЕЗ» приглашает к сотрудничеству уличных художников. Мы
видим, как старательно местные художники пытаются раскрыть свои творческие таланты на фасадах многоквартирных домов. Такое непонятное искусство, к сожалению, не вызывает восхищения и восторга. Такое искусство
вызывает уголовную ответственность
за порчу имущества. Но в ООО «ДЕЗ» у
этих художников есть возможность сделать что-то действительно полезное,
нужное. Мы предлагаем совершенно
легально придать интересный вид некоторым домам, а именно входным
группам и подъездам. Согласовав с жителями художественный проект, мы готовы будем выделить краску и защитные средства».

«Äâèæåíèå»
ïðîäîëæàåò
ïîáåæäàòü
Хореографический ансамбль «Движение» на своей странице «ВКонтакте» (https://vk.com/club77293085) сообщает о победе в заочном этапе Международного конкурса «Победа искусств». «Средняя группа - лауреат 1
степени! Младшая группа - лауреат 2
степени! Спасибо нашим уважаемым
родителям за веру и поддержку деточек! Мы прошли во второй тур! Обе
группы! Молодцы! Деточки, вы - лучшие».

8 äåòåé ïîñåùàþò
äåæóðíóþ ãðóïïó
В администрации подвели итоги
второй недели обучения детей дистанционно. «Не приступивших детей к обучению по причинам отсутствия технических средств в городском округе нет.
Получены закупленные на средства резервного фонда Правительства Свердловской области планшеты для организации дистанционного обучения. В
Управлении образования организована горячая телефонная линия по воп-

ОГИБДД МО МВД России «Заречный» на своей страничке во ВКонтакте
сообщает о том, что «на территории городского округа Заречный произошло
4 ДТП, в одном из которых ранения получили 2 человека.
19 апреля на 4 км региональной автодороги «Екатеринбург - Тюмень» (новое направление) 25-летний водитель
автомобиля «Шевроле Лачетти», двигаясь со стороны г.Тюмень в сторону
г.Екатеринбург, не выполнил законного
требования сотрудников полиции остановиться, продолжил движение, в результате чего не справился с управлением и наехал на дерево.
Водитель и 19 летний пассажир автомобиля «Шевроле Лачетти» на месте ДТП осмотрены бригадой скорой медицинской помощи в МСЧ №32 г.Заречный, после осмотра не госпитализированы, находятся на амбулаторном
лечении.
Сотрудниками Специального батальона ДПС УГИБДД ГУ МВД России
по Свердловской области установлено, что водитель автомобиля «Шевроле Лачетти» в момент ДТП находился в
состоянии алкогольного опьянения, результат освидетельствования составил 0,560 мг/л.
Также установлено, что водитель
автомобиля «Шевроле Лачетти» имеет
стаж управления транспортным средством 6 лет, к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекался 31
раз.»
Подготовила Юлия
ВИШНЯКОВА,

Ïîíåäåëüíèê: ×òîáû áûòü â ïàìÿòè äåòåé çàâòðà,
íóæíî áûòü â èõ æèçíè ñåãîäíÿ.
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Ìîáèëüíûé ïîëòåðãåéñò
В Заречном произошёл шокирующий случай воровства: со счёта гражданина
исчезли деньги, когда карта и сотовый телефон спокойно лежали дома.
Как рассказал нам пострадавший молодой человек, банковскую карточку он никогда никуда с собой
не брал, в магазинах не использовал, товары через
интернет не оплачивал, естественно, пин-код никому не называл. Карта была зарплатной и служила
лишь для того, чтобы снять наличные через банкомат.
В тот злополучный день парень уехал в деревню.
И банковская карта, и телефон, в котором установлено мобильное приложение, находились дома, в
Заречном. Когда вернулся, обнаружил, что со счёта
пропало около 2 тысяч рублей. По данным мобиль-

ного приложения, он сам, набрав код доступа и подтвердив оплату, перевёл эту сумму на счёт другому
клиенту – какому-то Макару Юрьевичу. Это подтверждало и пришедшее по интернету уведомление, в
котором были указаны фамилия, имя, кому был сделан перевод, номер его карты, телефон, дата и время
перевода. Естественно, молодой человек тут же
позвонил по номеру получателя, но абонент оказался недоступен.
- Полтергейст какой-то, - удивляется молодой
человек. – На следующий день я побежал в банк выяснять, как так получилось. Там предположили, что я

(12+)
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всё-таки давал кому-то карточку – была утечка
информации о пин-коде. Намекнули, что я, мол, сам
виноват. Подтвердили, что такое может случиться. Сказали, что, скорее всего, сняли деньги с
помощью терминала, и предложили пойти в полицию.
Я предполагаю, что это происшествие как-то
связано с моей второй зарплатной картой. Обе банковские карточки мне выдал работодатель: одну
для зарплаты, вторую - на всякий случай. Скорее
всего, карточки привязаны друг к другу. Думаю,
мошенники сняли именно такую сумму наугад, не
знали, сколько конкретно средств на счету. Иначе я
бы лишился нескольких десятков тысяч рублей.
Конечно, я сразу снял оставшиеся деньги. В банке
мне карту заблокировали, будут перевыпускать.
В период нестабильной экономической ситуации
деньги на карточке хранить опасно. Поэтому многие
зареченцы предпочитают сразу же все карты обнулять – снимать все поступившие средства.
Алёна АРХИПОВА
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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, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 "Мужское/Женское"
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Джульбарс" (0+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
russia1-4
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу.
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" (12+)
12.40, 17.15 "60 Минут" (12+)
14.50, 02.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Чёрное море" (16+)
23.30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.00 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,
22.50 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след"
(16+)
10.25, 01.30 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 "Маска" Шоу (12+)
03.40 "Кодекс чести"
4
06.00, 14.10, 15.40, 02.20
Мультфильмы (6+)

07.00, 01.40, 05.20 Д/ф
"Театральное закулисье" (12+)
07.40 "Здесь и сейчас" (16+)
08.00, 14.40 "Утренний экспресс"
(12+)
09.00, 19.05 Т/с "Лучшие враги"
(16+)
09.50, 11.05, 13.45, 16.50, 23.10
"Учимся дома". Онлайн-лекция
(12+)
10.15, 18.10 Т/с "Военная разведка.
Первый удар" (12+)
11.30 Х/ф "Сабрина" (12+)
17.25, 00.30 Х/ф "Оса" (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 "Соврёшь - умрёшь"
(16+)
01.10, 04.50 Д/с "Опыты дилетанта.
Скейтбординг: азбука для
начинающих" (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 "Мумия. Гробница
Императора Драконов" (16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Дэнни - цепной пёс"
(18+)
02.20 Х/ф "Логово монстра" (18+)
04.00 Х/ф "Призрачная красота"
(16+)
5 канал-Петербург
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15
Известия
07.25, 07.35, 08.20, 09.05, 10.00,
11.25, 12.25, 13.20, 14.20, 15.25,
15.45, 16.40, 17.35, 18.25 Т/с "Шеф
2" (16+)
19.45, 20.35 Т/с "Условный мент"

(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, 05.25,
06.00 Т/с "Детективы" (16+)
06.20 Т/с "Страсть 2" (16+)
Obl(s)
06.00 Итоги недели
06.50, 08.10, 10.35, 12.35, 14.35,
15.40, 18.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 М/с "Машины сказки" (0+)
07.15 М/с "Машкины страшилки"
(0+)
07.30 Д/с "Знахарки" (16+)
08.15 "Проводник". Андрей
Бедняков и Наталья Медведева в
Одинцово
09.00 Х/ф "Закрытая школа" (16+)
10.40 "Прокуратура. На страже
закона" (16+)
11.00 "С Филармонией дома".
Лауреаты международных
конкурсов Гайк Казазян (скрипка),
Александр Малофеев
(фортепиано). Чайковский (0+)
12.30, 00.40 "Обзорная экскурсия"
(6+)
12.40 Х/ф "Мужчина в моей голове"
(16+)
14.40 "Парламентское время" (16+)
15.45 Х/ф "Большие надежды"
(16+)
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 "Форт Росс" (16+)
05.20 "События. Экономика" (16+)
Домашний
06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.50 "По делам
несовершеннолетних" (16+)
07.50 "Давай разведемся!" (16+)
08.55 "Тест на отцовство" (16+)
11.00 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.00, 05.50 Д/с "Понять. Простить"
(16+)
13.55, 05.25 Т/с "Порча" (16+)
14.25 Х/ф "Развод и девичья
фамилия" (16+)

19.00 Х/ф "Радуга в небе" (16+)
23.00 Т/с "Улыбка пересмешника"
(12+)
02.30 Т/с "Личная жизнь доктора
Селивановой" (16+)
Россия Культура
06.30 Письма из провинции.
Алексеевка (Белгородская
область)
07.00 "Легенды мирового кино"
07.25, 08.50, 14.20, 16.40, 18.05,
19.25, 20.50 Большие маленьким
07.35, 19.35 Д/с "Другие Романовы"
08.00, 20.00 Д/ф "Война кланов"
09.00, 00.30 ХХ век. "Путешествие
по Москве"
10.05, 18.10 Д/с "Первые в мире"
10.20, 21.40 Т/с "Имя розы"
11.15, 22.30 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
12.30 Д/ф "Франция. Страсбург Гранд-Иль"
12.45 "Academia. Умные
полимеры"
13.30 "2 Верник 2"
14.25 Спектакль "Наследники
Рабурдена"
16.50, 01.35 Михаил Плетнёв.
Избранные сочинения для
фортепиано
18.30 Д/ф "АССА. Кто любит, тот
любим"
19.10 "Открытый музей"
21.00 "Сати. Нескучная классика..."
23.45 Д/ф "Игорь Ильинский"
02.45 М/ф "Квартира из сыра"
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 "Физрук"
(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+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС
06.00, 05.50 "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 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
09.00, 14.35, 22.20 "Светлые
новости" (16+)
09.05 "Детки-предки" (12+)
10.10 "Уральские пельмени.
СмехBook" (16+)
10.30 М/ф "Лего фильм. Бэтмен"
(6+)
12.35 М/ф "Лего ниндзяго фильм"
(6+)
14.40 Х/ф "Хэнкок" (16+)
16.25 Х/ф "Фантастические твари и
где они обитают" (16+)
19.00 Т/с "Миша портит всё" (16+)
20.00 Х/ф "Перси Джексон и
похититель молний" (12+)
22.30 Х/ф "Смокинг" (12+)
00.15 "Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком" (18+)
01.10 Х/ф "Простая просьба" (18+)
03.00 "Слава Богу, ты пришёл!"
(16+)
05.25 М/ф "Стёпа-моряк" (0+)
Россия-2
08.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Анадолу Эфес"
(Турция) - ЦСКА (Россия) (0+)
10.05, 14.40, 16.15, 21.05, 00.00
Все на Матч! (12+)
10.25 Х/ф "Парный удар" (12+)
12.25 "Наши на ЧМ. 1958 год" (12+)
12.45 Футбол. "Чемпионат мира1970". Мексика - СССР (0+)
14.35, 16.10, 18.50, 22.35 Новости
15.10 "Фристайл. Футбольные
безумцы" (12+)
17.00, 06.10 Футбол. Чемпионат
России. "Сезон 2016/17". "Зенит"
(Санкт-Петербург) - "Спартак"
(Москва) (0+)
18.55 Специальный репортаж
"Болельщики. Испания. Мадрид"
(16+)
19.10 Футбол. "Чемпионат Испании
2017/2018". "Реал" (Мадрид) "Барселона" (0+)
21.35 Д/ф "Первые" (12+)
22.40 "Тотальный футбол" (12+)
23.40 "Самый умный" (12+)
00.30 Шахматы. Онлайн-турнир
"Magnus Carlsen Invitational". Обзор
(0+)
01.00 Х/ф "Путь дракона" (16+)
02.50 Специальный репортаж
"Второй шанс на суперфинал"

(12+)
03.20 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. Майрис Бриедис против
Кшиштофа Гловацки. Юниер
Дортикос против Эндрю Табити
(16+)
04.30 "Наши победы. Олимпиада2016" (0+)
05.40 "РПЛ на паузе. Жоау Мариу"
(12+)
zvezda
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.10 Д/ф "История воздушного
боя" (12+)
09.45, 13.15 Т/с "Паршивые овцы"
(16+)
13.00, 18.00 Новости дня
14.10 Х/ф "Ва-банк" (12+)
16.05 Х/ф "Ва-банк 2, или
Ответный удар" (12+)
18.15 Специальный репортаж (12+)
18.30 Д/с "Оружие Победы" (6+)
18.55 Д/с "Ступени Победы. ПВО
Москвы" (12+)
19.50 "Скрытые угрозы" (12+)
20.40 Д/с "Загадки века.
Голодомор. Правда и вымыслы"
(12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Звезда" (16+)
01.15 Х/ф "Право на выстрел" (16+)
02.35 Х/ф "Ссора в Лукашах" (0+)
04.05 Х/ф "Сошедшие с небес"
(12+)
05.25 Д/ф "Выбор Филби" (12+)
ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с
"Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с
"Гадалка" (16+)
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 "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Лекарство от здоровья"
(18+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.00, 04.45,
05.30 Т/с "Помнить все" (16+)
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Íîâûå ïîäðÿä÷èêè íîâûå ïðîáëåìû?
Небывалый поток жалоб вызвал
электронный аукцион по благоустройству территории парка за ДК «Ровесник». Закупка была размещена 8 апреля, однако к 20 апреля на данный аукцион поступило 6 жалоб в ФАС, в
основном от компаний из Екатеринбурга. Во всех жалобах претензии касались требований к используемым
материалам, прописанные в техническом задании, а также суммам предполагаемой неустойки. Пока ФАС разбирается в обоснованности жалоб, 21

апреля прошёл электронный аукцион.
Начальную цену контракта в 9 млн 981
тысячу рублей победитель - ООО «Восток-Энергосервис» - снизил до 8 млн
933 тысяч рублей. Это предприятие
зарегистрировано в 2015 году. И любопытно, что среднесписочная численность сотрудников - 0 человек! В
открытых источниках есть информация лишь о трёх госконтрактах, которые получила фирма, все они в Заречном. Именно эта организация выиграла конкурс на ремонт муниципального

имущества на Лермонтова, 29 а и монтировала в конце прошлого года контейнерные площадки на сельской территории.
16 апреля определился подрядчик,
который будет строить вторую очередь муниципального индустриального парка. В электронном аукционе участвовали две организации. Начальную
цену контракта в размере 33 млн 43
тысяч рублей победитель - ООО «Ремонтно-строительное управление
№12» - опустил до 32 млн 547 тысяч.
Второй участник конкурса, хорошо
известное в Заречном ООО «Белоярская Строймеханизация», проиграл
победителю всего 165 тысяч рублей.
Согласно открытым данным, ООО
«Ремонтно-строительное управление
№12» было зарегистрировано в марте
2018 года. Среднесписочная численность - 3 сотрудника. Среди контрактов - строительство канализационной

насосной станции в Нижней Салде,
строительные работы по прокладке
трубопроводов в Первоуральске. Настораживают 10 арбитражных процессов за последние два года, по которым
организация проходит ответчиком.
16 апреля определился подрядчик
и для второй очереди спортивной площадки у школы №7 - это ООО «Строительная компания - Градстрой» из
Берёзовского, созданная в 2007 году.
Начальную цену контракта в 25 млн
463 тысячи рублей она опустила до 21
млн 516 тысяч рублей. Эта фирма
неоднократно выполняла строительные работы для Уральского университета путей сообщения, также она
ремонтировала пешеходные зоны на
проспекте Ленина от улицы Луначарского до улицы Гагарина в Екатеринбурге и в парке Чкалова.
Юлия ВИШНЯКОВА
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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, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 "Мужское/Женское"
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Джульбарс" (0+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
russia1-4
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу.
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" (12+)
12.40, 17.15 "60 Минут" (12+)
14.50, 02.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Чёрное море" (16+)
23.30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.00 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,
22.50 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след"
(16+)
10.25, 01.30 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 "Маска" Шоу (12+)
03.40 "Кодекс чести"
4
06.00, 14.10, 15.40, 02.20
Мультфильмы (6+)

07.00, 01.40, 05.20 Д/ф
"Театральное закулисье" (12+)
07.40 "Здесь и сейчас" (16+)
08.00, 14.40 "Утренний экспресс"
(12+)
09.00, 19.05 Т/с "Лучшие враги"
(16+)
09.50, 11.05, 13.45, 16.50, 23.10
"Учимся дома". Онлайн-лекция
(12+)
10.15, 18.10 Т/с "Военная разведка.
Первый удар" (12+)
11.30 Х/ф "Сабрина" (12+)
17.25, 00.30 Х/ф "Оса" (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 "Соврёшь - умрёшь"
(16+)
01.10, 04.50 Д/с "Опыты дилетанта.
Скейтбординг: азбука для
начинающих" (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 "Мумия. Гробница
Императора Драконов" (16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Дэнни - цепной пёс"
(18+)
02.20 Х/ф "Логово монстра" (18+)
04.00 Х/ф "Призрачная красота"
(16+)
5 канал-Петербург
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15
Известия
07.25, 07.35, 08.20, 09.05, 10.00,
11.25, 12.25, 13.20, 14.20, 15.25,
15.45, 16.40, 17.35, 18.25 Т/с "Шеф
2" (16+)
19.45, 20.35 Т/с "Условный мент"

(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, 05.25,
06.00 Т/с "Детективы" (16+)
06.20 Т/с "Страсть 2" (16+)
Obl(s)
06.00 Итоги недели
06.50, 08.10, 10.35, 12.35, 14.35,
15.40, 18.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 М/с "Машины сказки" (0+)
07.15 М/с "Машкины страшилки"
(0+)
07.30 Д/с "Знахарки" (16+)
08.15 "Проводник". Андрей
Бедняков и Наталья Медведева в
Одинцово
09.00 Х/ф "Закрытая школа" (16+)
10.40 "Прокуратура. На страже
закона" (16+)
11.00 "С Филармонией дома".
Лауреаты международных
конкурсов Гайк Казазян (скрипка),
Александр Малофеев
(фортепиано). Чайковский (0+)
12.30, 00.40 "Обзорная экскурсия"
(6+)
12.40 Х/ф "Мужчина в моей голове"
(16+)
14.40 "Парламентское время" (16+)
15.45 Х/ф "Большие надежды"
(16+)
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 "Форт Росс" (16+)
05.20 "События. Экономика" (16+)
Домашний
06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.50 "По делам
несовершеннолетних" (16+)
07.50 "Давай разведемся!" (16+)
08.55 "Тест на отцовство" (16+)
11.00 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.00, 05.50 Д/с "Понять. Простить"
(16+)
13.55, 05.25 Т/с "Порча" (16+)
14.25 Х/ф "Развод и девичья
фамилия" (16+)

19.00 Х/ф "Радуга в небе" (16+)
23.00 Т/с "Улыбка пересмешника"
(12+)
02.30 Т/с "Личная жизнь доктора
Селивановой" (16+)
Россия Культура
06.30 Письма из провинции.
Алексеевка (Белгородская
область)
07.00 "Легенды мирового кино"
07.25, 08.50, 14.20, 16.40, 18.05,
19.25, 20.50 Большие маленьким
07.35, 19.35 Д/с "Другие Романовы"
08.00, 20.00 Д/ф "Война кланов"
09.00, 00.30 ХХ век. "Путешествие
по Москве"
10.05, 18.10 Д/с "Первые в мире"
10.20, 21.40 Т/с "Имя розы"
11.15, 22.30 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
12.30 Д/ф "Франция. Страсбург Гранд-Иль"
12.45 "Academia. Умные
полимеры"
13.30 "2 Верник 2"
14.25 Спектакль "Наследники
Рабурдена"
16.50, 01.35 Михаил Плетнёв.
Избранные сочинения для
фортепиано
18.30 Д/ф "АССА. Кто любит, тот
любим"
19.10 "Открытый музей"
21.00 "Сати. Нескучная классика..."
23.45 Д/ф "Игорь Ильинский"
02.45 М/ф "Квартира из сыра"
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 "Физрук"
(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+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС
06.00, 05.50 "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 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
09.00, 14.35, 22.20 "Светлые
новости" (16+)
09.05 "Детки-предки" (12+)
10.10 "Уральские пельмени.
СмехBook" (16+)
10.30 М/ф "Лего фильм. Бэтмен"
(6+)
12.35 М/ф "Лего ниндзяго фильм"
(6+)
14.40 Х/ф "Хэнкок" (16+)
16.25 Х/ф "Фантастические твари и
где они обитают" (16+)
19.00 Т/с "Миша портит всё" (16+)
20.00 Х/ф "Перси Джексон и
похититель молний" (12+)
22.30 Х/ф "Смокинг" (12+)
00.15 "Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком" (18+)
01.10 Х/ф "Простая просьба" (18+)
03.00 "Слава Богу, ты пришёл!"
(16+)
05.25 М/ф "Стёпа-моряк" (0+)
Россия-2
08.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Анадолу Эфес"
(Турция) - ЦСКА (Россия) (0+)
10.05, 14.40, 16.15, 21.05, 00.00
Все на Матч! (12+)
10.25 Х/ф "Парный удар" (12+)
12.25 "Наши на ЧМ. 1958 год" (12+)
12.45 Футбол. "Чемпионат мира1970". Мексика - СССР (0+)
14.35, 16.10, 18.50, 22.35 Новости
15.10 "Фристайл. Футбольные
безумцы" (12+)
17.00, 06.10 Футбол. Чемпионат
России. "Сезон 2016/17". "Зенит"
(Санкт-Петербург) - "Спартак"
(Москва) (0+)
18.55 Специальный репортаж
"Болельщики. Испания. Мадрид"
(16+)
19.10 Футбол. "Чемпионат Испании
2017/2018". "Реал" (Мадрид) "Барселона" (0+)
21.35 Д/ф "Первые" (12+)
22.40 "Тотальный футбол" (12+)
23.40 "Самый умный" (12+)
00.30 Шахматы. Онлайн-турнир
"Magnus Carlsen Invitational". Обзор
(0+)
01.00 Х/ф "Путь дракона" (16+)
02.50 Специальный репортаж
"Второй шанс на суперфинал"

(12+)
03.20 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. Майрис Бриедис против
Кшиштофа Гловацки. Юниер
Дортикос против Эндрю Табити
(16+)
04.30 "Наши победы. Олимпиада2016" (0+)
05.40 "РПЛ на паузе. Жоау Мариу"
(12+)
zvezda
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.10 Д/ф "История воздушного
боя" (12+)
09.45, 13.15 Т/с "Паршивые овцы"
(16+)
13.00, 18.00 Новости дня
14.10 Х/ф "Ва-банк" (12+)
16.05 Х/ф "Ва-банк 2, или
Ответный удар" (12+)
18.15 Специальный репортаж (12+)
18.30 Д/с "Оружие Победы" (6+)
18.55 Д/с "Ступени Победы. ПВО
Москвы" (12+)
19.50 "Скрытые угрозы" (12+)
20.40 Д/с "Загадки века.
Голодомор. Правда и вымыслы"
(12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Звезда" (16+)
01.15 Х/ф "Право на выстрел" (16+)
02.35 Х/ф "Ссора в Лукашах" (0+)
04.05 Х/ф "Сошедшие с небес"
(12+)
05.25 Д/ф "Выбор Филби" (12+)
ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с
"Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с
"Гадалка" (16+)
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 "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Лекарство от здоровья"
(18+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.00, 04.45,
05.30 Т/с "Помнить все" (16+)

“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
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Âñïîìèíàåì ×åðíîáûëü
34 года назад 26 апреля на Чернобыльской АЭС произошла одна из крупнейших
техногенных катастроф в мире. Одними из первых откликнулись и пришли на
помощь коллегам-украинцам атомщики Заречного. Напомним, что всего в
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС приняли участие 438 зареченцев.
Из 438 человек, кто побывал на Чернобыльской
АЭС, в нашем городе сейчас поживает 270 ликвидаторов, в том числе 108 ветеранов Белоярской АЭС и
бывшего ПРП «Белоярскатомэнергоремонт», а также
30 бывших сотрудников ОРС БАЭС. Около 140 человек уже ушли из жизни. Одними из последних тяжёлых потерь стали уход Александра Кружилина (ликвидатора последствий аварии на ЧАЭС с августа по
сентябрь 1986 года) - поэта, исполнителя авторской
песни, который рассказывал о тех трагических собы-

тиях в своих стихах, и Виктора Мучника (ликвидатора аварии на ЧАЭС с июля по август 1986 года),
директора бывшего ЗАО «Технопарк», финансового
директора ООО «ПГС-сервис».
За последние три года в жизни общественной организации «Чернобыль-помощь» произошло несколько
знаковых событий. В 2017 году в Заречном был
открыт памятник ликвидаторам техногенных катастроф. В 2020 году монумент будет освещён. Закладные для установки опор освещения там были пред-

(12+)
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усмотрены. Инициатива поставить фонари у монумента принадлежит Белоярской АЭС. Станция активно помогает чернобыльцам. Недавно на средства градообразующего предприятия был приобретён компьютер. Как только в помещении, принадлежащем
общественной организации, смонтируют новую
дверь (выполнить работы пообещало предприятие
«Уралэнергоремонт»), техника будет там установлена. На данный момент всеми делами ОО «Чернобыль-помощь» занимаются активисты Александр
Левит и Владимир Сидоренко, координирует их
работу руководитель организации Владимир Макаров, который по состоянию здоровья не выходит из
дома.
Владимир Николаевич напомнил, что в связи с
ситуацией в стране все праздничные мероприятия в
области отменены. Не будет нынче и традиционного
митинга у памятника ликвидаторам. Все намеченные
по плану мероприятия общественная организация
проведёт позже. Ждём масштабных торжеств на следующий юбилейный год.
Алёна АРХИПОВА
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2020
1канал-4
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 04.05 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.30, 03.05
"Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Джульбарс" (0+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
russia1-4
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу.
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" (12+)
12.40, 17.15 "60 Минут" (12+)
14.50, 02.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Чёрное море" (16+)
23.30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.00 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,
22.50 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след"
(16+)
10.25, 02.25 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 "Маска" Шоу (12+)
01.30 "Квартирный вопрос" (0+)
03.45 "Кодекс чести"
4
06.00, 13.40, 15.40, 02.20
Мультфильмы (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, 13.10, 16.50 "Учимся
дома". Онлайн-лекция (12+)
10.15 Т/с "Военная разведка.
Первый удар" (12+)
11.30 Х/ф "На глубине 6 футов"
(16+)
17.25, 00.30 Х/ф "Оса" (16+)
18.10 Т/с "Военная разведка.
Перый удар" (12+)
20.50, 00.20, 04.40 "Бизнес
сегодня" (16+)
21.00 Х/ф "Война полов" (16+)
22.35 Д/ф "Леонид Агутин. Океан
любви" (12+)
01.10, 04.50 Д/с "Опыты
дилетанта. Скейтбординг:
северный путь" (12+)
01.40, 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, 03.30 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.40 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Царь скорпионов" (12+)
21.45 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Двадцать одно" (16+)
5 канал-Петербург
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20
Известия
07.25, 08.10, 09.00, 10.00 Т/с
"Привет от "Катюши" (12+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.05 Х/ф "Не
покидай меня" (12+)
15.25, 16.25, 17.25, 18.25 Т/с "Под
ливнем пуль" (16+)

19.45, 20.35 Т/с "Условный мент"
(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, 05.30,
05.55, 06.30 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, 17.10
"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"
(Грузия). Художественный
руководитель - Кахабер Онашвили
(0+)
14.00 "Патрульный участок" (12+)
14.20, 18.55 "Погода на "ОТВ"
(16+)
16.00 "Час ветерана" (16+)
16.20 "Проводник". Андрей
Бедняков и Наталья Медведева в
Одинцово (12+)
17.00, 22.30, 03.00 "События.
Акцент с Евгением Ениным" (16+)
17.15 Х/ф "Ночные ласточки" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30
"События" (16+)
23.00 Х/ф "Злоключения
Альфреда" (12+)
05.20 "События. Экономика" (16+)
Домашний
06.30 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+)
12.40, 05.50 Д/с "Понять.
Простить" (16+)
14.35, 05.25 Т/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Чужой грех" (16+)
19.00 Х/ф "Наступит рассвет" (16+)
22.55 Т/с "Улыбка пересмешника"
(12+)
02.30 Т/с "Личная жизнь доктора
Селивановой" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура
06.30 Письма из провинции.
Балаково (Саратовская область)
07.00 "Легенды мирового кино"
07.25, 08.55, 14.15, 16.50, 17.40,
19.25, 20.55 Большие маленьким
07.35, 19.35 Д/с "Другие
Романовы"
08.00, 20.00 Д/ф "Война кланов"
09.00, 00.45 ХХ век. "Голубые
города" Песни Андрея Петрова"
10.05 Д/с "Первые в мире"
10.20, 21.40 Т/с "Имя розы"
11.15, 22.30 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
12.40 Цвет времени. Клод Моне
12.45 "Academia. Берестяные
грамоты"
13.35 "Белая студия"
14.20 Спектакль "Король Лир"
16.55, 01.45 Л.Батиашвили,
Д.Баренбойм и оркестр "ЗападноВосточный диван" Избранные
сочинения
17.45 "Полиглот"
18.30 Д/ф "Лютики-цветочки
"Женитьбы Бальзаминова"
19.15 Цвет времени. Камераобскура
21.00 "Энигма. Герберт
Блумстедт"
00.00 Д/ф "Эраст Гарин"
02.40 М/ф "История одного города"
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 "Физрук"
(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, 05.50 "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, 19.00 Т/с "Миша портит всё"
(16+)
09.00, 14.15, 22.25 "Светлые
новости" (16+)
09.05 Х/ф "Полицейский из
Беверли Хиллз" (0+)
11.10 "Уральские пельмени.
СмехBook" (16+)
11.30, 14.20 Т/с "Отель "Элеон"
(16+)
17.00 Х/ф "Перси Джексон и море
чудовищ" (6+)
20.00 Х/ф "Белоснежка и охотник"
(16+)
22.30 Х/ф "Эффект колибри" (16+)
00.20 Х/ф "Нападение на 13-й
участок" (16+)
02.05 Х/ф "Ставка на любовь"
(12+)
03.35 "Слава Богу, ты пришёл!"
(16+)
04.20 "Шоу выходного дня" (16+)
05.05 М/ф "Как один мужик двух
генералов прокормил" (0+)
05.30 М/ф "Приключения
Мурзилки" (0+)
Россия-2
08.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) "Панатинаикос" (Греция) (0+)
10.20, 14.55, 16.30, 19.25, 00.00
Все на Матч! (12+)
10.40 Х/ф "Путь дракона" (16+)
12.30 "Наши на ЧМ. 1970 год"
(12+)
12.50 Футбол. "Чемпионат мира1970". СССР - Сальвадор (0+)
14.50, 16.25, 19.20, 23.55 Новости
15.25 "Ярушин Хоккей Шоу" (12+)
15.55 Д/ц "Одержимые" (12+)
17.00, 06.10 Футбол. Чемпионат
России. "Сезон 2017/18". "Зенит"
(Санкт-Петербург) - "Спартак"
(Москва) (0+)
18.50 Специальный репортаж
"Зенит" - "Спартак". Live" (12+)
19.55 Футбол. Кубок Белоруссии.
1/2 финала. "Шахтёр" (Солигорск)
- "Динамо" (Брест) (0+)
21.55 Футбол. Кубок Белоруссии.
1/2 финала. БАТЭ (Борисов) "Славия" (Мозырь) (0+)
00.30 Шахматы. Онлайн-турнир
"Magnus Carlsen Invitational".
Обзор (0+)
01.00 Х/ф "Парный удар" (12+)
03.00 "Тот самый бой. Денис
Лебедев" (12+)

03.30 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Табисо
Мчуну. Бой за титул чемпиона по
версии WBC Silver в первом
тяжёлом весе (16+)
04.40 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Лыжный спорт. Мужчины
(0+)
05.50 Специальный репортаж
"Александр Большунов. Один в
поле" (12+)
zvezda
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00 Д/с "Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века" (12+)
10.25, 13.15, 01.25 Т/с "Главный
калибр" (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
14.10 Т/с "СМЕРШ. Легенда для
предателя" (16+)
18.15 Специальный репортаж
(12+)
18.30 Д/с "Оружие Победы" (6+)
18.55 Д/с "Ступени Победы.
Снайперы Сталинграда" (12+)
19.50 "Последний день" Леонид
Брежнев (12+)
20.40 Д/с "Секретные материалы"
(12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Побег" (16+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)
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, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с
"Гадалка" (16+)
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 "Кости"
(12+)
23.00 Х/ф "Сокровища ацтеков"
(16+)
01.00 Х/ф "Лекарство от здоровья"
(18+)
03.30, 04.15, 05.00 "Дневник
экстрасенса" (16+)

12

“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
(12+)

×åòâåðã: Ïðåæäå ÷åì çàäàòü âîïðîñ,
ïîäóìàé, ÷òî òû áóäåøü äåëàòü ñ îòâåòîì.

¹17 (1258) 23 àïðåëÿ 2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé:
(34377) 7-25-95

Êðåàòèâ íà êàðàíòèíå
Идёт третья неделя самоизоляции - дома сделали даже
то, что собирались сделать
года через два. Вот-вот одолеют тоска и скука. Однако
зареченские мамы и бабушки
с непоседливыми ребятишками не унывают, а включают фантазию и придумывают себе совершенно новые,
непривычные и даже необычные занятия.

Ñòàðûå èãðû â íîâîì ôîðìàòå
У мальчишек и девчонок 4-7 лет
стал популярным конструктор из подручных средств. Принцип у него, как у
магнитного конструктора, только
металлические шарики взрослые
заменяют шариками из пластилина
или горохом, а палочки с магнитами
внутри - зубочистками. Привычная
для современных детей игра сразу
заиграла по-новому.
Занимают много времени на создание и потом веселят самоделкиразвлекалки. Сначала ребята делают
из подручных материалов поделку,
например, человечка из тубы от
бумажных полотенец. Сквозь фигурку
продета длинная верёвочка, на одном
конце которой «шляпа» - пустая

баночка из-под йогурта, на другом палочка. Задача: накрутить на палочку всю верёвочку, чтобы «шляпа» наделась на «голову» человечку. Можно
играть одному, а можно устроить
соревнование среди родных: кто первым наденет шляпу, тот и победил.
- Дочка обожает конструктор
«Лего», - рассказывает наша читательница. - Все возможные игровые
модели она уже сконструировала, поэтому сейчас занялась изготовлением полезных вещей для дома. У нас
уже появились Лего-ваза для фруктов, Лего-подставка для телефона.

Áóéñòâî òâîð÷åñòâà
Рукодельницы нашего города знают, чем занять себя на карантине. Ктото шьёт уникальные развивающие
книжки для малышей, другие вяжут
кукол. Многие, желая быть в тренде,
переключились на изготовление экс-

клюзивных медицинских масок. Сейчас любой желающий может найти
для себя и родных взрослые маски с
ярким принтом, детские - с рисунками
и вышивкой, классические - с кармашками для фильтра, со складками или
фигурные.
Одной креативной художнице из
Заречного дома «стало скучно», как
написала она в соцсети ВКонтакте. Тогда вместе с сыном она сделала эскиз
карандашом, потом они взяли кисти,
специальные краски - и вот в углу их
кухни появился жираф! Как живой,
высотой от пола до потолка, выполненный в технике 3D-рисунка. Теперь
и в зоопарк ходить не надо.
Ещё одна многодетная мама сделала стену для рисования: чистый
холст из самоклеющейся бумаги 2 на 2
метра, на которой дети часами рисуют
карандашами, маркерами, фломастерами и мелками. Обновить такую
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05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 04.05 Модный приговор
(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.30, 03.05
"Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Джульбарс" (0+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
04.50 Наедине со всеми (16+)
russia1-4
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 "О самом главном". Токшоу. (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, 02.50 Т/с "Тайны
следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Чёрное море" (16+)
23.30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.00 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,
22.50 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след"
(16+)
10.25, 02.20 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 "Маска" Шоу (12+)
01.25 "Дачный ответ" (0+)
03.05 "Их нравы" (0+)
03.30 "Кодекс чести"

06.00, 13.35, 15.40, 02.20
Мультфильмы (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 "Бизнес сегодня" (16+)
08.00, 14.40 "Утренний экспресс"
(12+)
09.00, 19.05 Т/с "Лучшие враги"
(16+)
09.50, 11.05, 13.05, 16.40 "Учимся
дома". Онлайн-лекция (12+)
10.15, 18.10 Т/с "Военная
разведка. Первый удар" (12+)
11.30 Х/ф "Война полов" (16+)
17.10 "Интервью с главой
Екатеринбурга А.Г. Высокинским"
(16+)
20.50, 00.20 "Здесь и сейчас" (16+)
21.00 Х/ф "Одинокая женщина
желает познакомиться" (6+)
22.35 Д/ф "Инна Чурикова. Я
танцую с серьёзными
намерениями" (12+)
00.30 Х/ф "Оса" (16+)
01.10 Д/с "Опыты дилетанта.
Скейтбординг: как это делается?"
(12+)
01.40, 05.20 Д/ф "Театральное
закулисье" (12+)
04.40 Д/с "Здесь и сейчас" 04.50
"Опыты дилетанта. Скейтбординг:
как это делается?" (12+)
РЕН-ТВ
05.00, 03.50 "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, 03.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.10 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Центурион" (16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Ускорение" (16+)
5 канал-Петербург
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20
Известия

07.25, 08.10, 09.00, 10.00 Т/с "Под
ливнем пуль" (16+)
11.25 Х/ф "Белый тигр" (16+)
13.35, 14.30, 15.25, 15.55, 16.45,
17.40, 18.35, 05.30, 06.15 Т/с
"Небо в огне" (12+)
19.45, 20.35 Т/с "Условный мент"
(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, 03.55, 04.25, 04.55 Т/с
"Детективы" (16+)
Obl(s)
06.00, 13.00, 21.00, 03.10 "Новости
ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 12.55, 15.55, 17.10
"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".
Лауреат международных
конкурсов Сергей Крылов
(скрипка) (0+)
12.45 "Обзорная экскурсия" (6+)
14.00 "Патрульный участок" (12+)
14.20, 18.55 "Погода на "ОТВ"
(16+)
16.00 "Парламентское время" (6+)
16.15 "Большой поход. Река
Серга" (6+)
17.00, 02.20, 05.20 "Кабинет
министров" (16+)
17.15 Х/ф "Ночные ласточки" (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+)
23.00 Х/ф "Май" (16+)
01.30 "Ночь в филармонии" (0+)
Домашний
06.30 Д/с "Знать будущее. Жизнь
после Ванги" (16+)
07.25 "По делам
несовершеннолетних" (16+)
08.25 "Давай разведемся!" (16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
11.35 Т/с Д/с "Реальная мистика"
(16+)
12.35, 06.00 Д/с "Понять.
Простить" (16+)
14.30, 05.35 Т/с "Порча" (16+)

15.00 Х/ф "Наступит рассвет"
(16+)
19.00 Х/ф "Я тебя найду" (16+)
23.15 Т/с "Улыбка пересмешника"
(12+)
02.40 Т/с "Личная жизнь доктора
Селивановой" (16+)
Россия Культура
06.30 Письма из провинции.
Солигалич (Костромская область)
07.00 "Легенды мирового кино"
07.25, 08.55, 14.50, 16.35, 17.35,
19.20, 20.55 Большие маленьким
07.35, 19.35 Д/с "Другие
Романовы"
08.00, 20.00 Д/ф "Тайна Золотой
мумии"
09.05, 00.50 ХХ век. "За строкой
сообщения ТАСС"
10.05 Д/ф "Дания. Церковь,
курганы и рунические камни"
10.20, 21.40 Т/с "Имя розы"
11.15, 22.35 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
12.45 "Academia. Берестяные
грамоты"
13.35, 21.00 "Энигма. Герберт
Блумстедт"
15.00 Спектакль "Враг народа"
16.40 Д/ф "Франция. Страсбург Гранд-Иль"
16.55, 01.50 Концерт N1 для
фортепиано с оркестром
17.45 Д/ф "Борис Брунов. Его
Величество Конферансье"
18.30 Д/ф "Мимино" Сдачи не
надо!"
19.10 Цвет времени. Ар-деко
00.05 Д/ф "Ирина Печерникова"
02.30 М/ф "Русские напевы",
"Прежде мы были птицами"
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 "Физрук"
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
"Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Жуки" (16+)
20.30 Т/с "#CидЯдома" (16+)
21.00 "Почувствуй нашу любовь

дистанционно" (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, 05.50 "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, 14.15, 22.55 "Светлые
новости" (16+)
09.05 Х/ф "Эффект колибри" (16+)
11.05 "Уральские пельмени.
СмехBook" (16+)
11.25, 14.20 Т/с "Отель "Элеон"
(16+)
17.00 Х/ф "Тайна дома с часами"
(12+)
19.00 Х/ф "Эван всемогущий"
(12+)
20.45 Х/ф "Ученик чародея" (12+)
23.00 Х/ф "Практическая магия"
(16+)
00.55 Х/ф "Сердце из стали" (18+)
02.40 Х/ф "Горько в Мексике"
(18+)
04.00 Х/ф "Кенгуру джекпот" (12+)
05.20 М/ф "Охотничье ружье" (0+)
05.30 М/ф "Лесные
путешественники" (0+)
Россия-2
08.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Химки" (Россия) "Зенит" (Россия) (0+)
10.00, 15.50, 22.20, 01.40 Все на
Матч! (12+)
10.20 Х/ф "Поддубный" (6+)
12.40 "Наши на ЧМ. 1962 год"
(12+)
13.00 Футбол. "Чемпионат мира1970". 1/4 финала. Уругвай СССР (0+)
15.45, 19.15, 22.15 Новости
16.40 Специальный репортаж
"Спартак" - "Зенит". История
противостояний" (12+)
17.00, 06.05 Футбол. Чемпионат
России. "Сезон 2017/18".
"Спартак" (Москва) - "Зенит"
(Санкт-Петербург) (0+)
18.55 Специальный репортаж
"Спартак" - "Зенит". Live" (12+)
19.20 Специальный репортаж

"Эль-Класико" (12+)
19.50 Футбол. "Чемпионат
Испании 2018/2019". "Барселона" "Реал" (Мадрид) (0+)
21.45 Футбольная Испания.
#ОставайтесьДома (12+)
23.00 Д/ф "Посттравматический
синдром" (12+)
00.00 "Все на киберфутбол!" (12+)
00.20 Киберфутбол. Кубок "Матч
ТВ" (12+)
01.10 Шахматы. Онлайн-турнир
"Magnus Carlsen Invitational".
Обзор (0+)
02.10 Х/ф "Боец" (18+)
04.15 Профессиональный бокс.
Шох Эргашев против Эдриана
Эстреллы. Владимир Шишкин
против Улисеса Сьерры (16+)
zvezda
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.05, 13.15 Д/с "Битва
оружейников" (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 Специальный репортаж
(12+)
18.30, 05.15 Д/с "Сделано в
СССР" (6+)
18.55 Д/с "Ступени Победы.
"Ночные ведьмы" Севастополя"
(12+)
19.50 "Легенды телевидения"
(12+)
20.40 "Код доступа" (12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Если враг не
сдается..." (12+)
01.05 Т/с "Главный калибр" (16+)
05.30 "Рыбий жЫр" (6+)
ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30 Т/с
"Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с
"Гадалка" (16+)
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+)
18.00 "Комаровский против
коронавируса" (12+)
18.30, 19.30 Т/с "Хороший доктор"
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости"
(12+)
23.00 Х/ф "Пирамида" (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00,
04.45, 05.30 Т/с "Башня" (16+)

“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

Ïÿòíèöà: ×åì òèøå òû ñòàíîâèøüñÿ,
òåì áîëüøå òû ñëûøèøü.
стену просто - надо приклеить на неё
новые листы бумаги.

Êóëüòóðíîå ïðîñâåùåíèå
Есть в нашем городе люди, которые воспользовались возможностью
виртуально посетить театр, музей,
посмотреть выступления творческих
коллективов. Так, кто-то наслаждается онлайн-трансляциями Большого
театра, смотрят онлайн-экскурсии из
Третьяковской галереи с Сергеем
Шнуровым. Другим милы архивы местных ДК «Ровесник» и ЦД «Романтик»
- видео самых ярких мероприятий разных лет.

Home-ïðîôåññèè
В условиях карантина любой
школьник может примерить на себя
взрослые профессии - стать, например, домашним шеф-поваром или диз-

айнером. Так, активные девчонкипятиклассницы радуют родителей
новыми рецептами эксклюзивных
бутербродов и канапе. Другие превратились в дизайнеров - придумывают
одежду и аксессуары для своих
питомцев. Любимым кошечкам навязали крючком милые шапочки с заячьими ушами, усами от насекомых или
вообще в виде лягушки. Для собак,
которые соглашаются носить не только головные уборы, но и кофточки,
юбочки, брючки, уже придумали наряды врача, балерины, ангела, спасателя, карнавальные костюмы других
животных.
Многие хозяева животных выкладывают в соцсетях дефиле их питомцев в новых нарядах. Всё чаще можно
увидеть фото чихуа-хуа, йорков, тойтерьеров в медицинских масках.
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Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé:
(34377) 7-25-95
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Алёна АРХИПОВА

У жителей частных домов и садоводов, которые живут в самоизоляции
в своих домиках, своё творчество.
«Сделал себе друзей на самоизоляции, хоть посидеть есть теперь с
кем», - знакомит своих друзей и подписчиков в соцсети ВКонтакте один
пользователь. На его фото очаровательный лесовичок из поленьев и
забавные миньоны из старых покрышек.
Тот, кто пока только мечтает поехать на садовый участок, делает с внучатами огород на подоконнике. Сооружают целые декоративные панно. Например, деревянный домик Медведя с
ульями, забор, поляну. А на поляне
мини-грядки и мини-теплица с настоящей землёй, где уже растут лучок,
укроп и салат.
Немного фантазии, чуть-чуть усилий и скучно на карантине не будет.

Ïîíåäåëüíèê
28 îêòÿáðÿ
ÏßÒÍÈÖÀ
1 ìàÿ
2020
1канал-4
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф "Женщина для всех"
(16+)
08.05 Х/ф "Укротительница
тигров" (0+)
10.10 Х/ф "Полосатый рейс" (12+)
12.15 Х/ф "Солдат Иван Бровкин"
(0+)
14.00, 15.15 Х/ф "Иван Бровкин на
целине" (12+)
16.10 Х/ф "Мужики!." (6+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Филипп Киркоров.
Последний концерт в
"Олимпийском" (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Х/ф "Война Анны" (12+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.45 "Мужское/Женское" (16+)
russia1-4
05.25 Х/ф "Время любить" (16+)
08.55 "По секрету всему свету"
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 К юбилею Лиона Измайлова.
"Измайловский парк." (16+)
14.30 Юбилейный вечер Игоря
Крутого на "Новой волне"
17.30 Х/ф "Укрощение свекрови"
(12+)
21.00 Х/ф "Москва слезам не
верит" (12+)
00.00 "100янов". Шоу Юрия
Стоянова. (12+)
00.55 Х/ф "Призрак" (18+)
02.50 Х/ф "Майский дождь" (12+)
НТВ
05.00 Х/ф "Любить по-русски"
(12+)
06.30 Х/ф "Любить по-русски 2"
(12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
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 Х/ф "Белое солнце пустыни"
(0+)

18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Шугалей" (12+)
23.00 "Маска" Шоу. Финал (12+)
01.30 Х/ф "Дед Мазаев и
Зайцевы" (12+)
04.40 "Их нравы" (0+)
4
06.00, 14.25, 03.10 Мультфильмы
(6+)
07.00 "Новости "Четвертого
канала". Итоги дня"
07.35 "Стенд с Путинцевым" (16+)
07.50 "Здесь и сейчас" (16+)
08.00 "Олигарх ТВ" (16+)
09.00 Т/с "Лучшие враги" (16+)
09.50, 11.05, 13.05 "Учимся дома".
Онлайн-лекция (12+)
10.15 Т/с "Военная разведка.
Первый удар" (12+)
11.30 Х/ф "Одинокая женщина
желает познакомиться" (6+)
13.35 Д/ф "Тайны мозга" (12+)
16.20 М/ф "Гномео и Джульетта"
(6+)
17.50 "Леся здеся". Трэвел-Шоу
(16+)
18.45 Премьера! "Голос" Большой
концерт в Кремле" (12+)
21.00 Х/ф "Семь дней на Земле"
(16+)
22.40 "Аль Бано и Ромина Пауэр.
"Felicita на бис!" (12+)
00.20 Д/ф "Мечтатели. Испания.
Драйв каталонии" (12+)
01.10 Д/ф "Мечтатели. Бурятия.
Путь послушника" (12+)
02.00, 04.50 Д/с "Опыты
дилетанта. Сыровары" (12+)
02.30 Д/ф "Золотая серия России.
История отечественного кино"
(12+)
05.20 Фильмы телевизионного
конкурса "Федерация" (16+)
РЕН-ТВ
05.00 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+)
07.30 М/ф "Иван Царевич и Серый
Волк" (0+)
09.10 М/ф "Иван Царевич и Серый
Волк 2" (0+)
10.30 М/ф "Иван Царевич и Серый
Волк 3" (6+)
12.00 М/ф "Алеша Попович и
Тугарин Змей" (12+)
13.30 М/ф "Добрыня Никитич и
Змей Горыныч" (0+)
14.50 М/ф "Илья Муромец и
Соловей-Разбойник" (6+)
16.30 М/ф "Три богатыря и
Шамаханская царица" (12+)

18.00 М/ф "Три богатыря на
дальних берегах" (0+)
19.20 М/ф "Три богатыря. Ход
конем" (6+)
20.45 М/ф "Три богатыря и
Морской царь" (6+)
22.20 М/ф "Три богатыря и
принцесса Египта" (6+)
23.40 М/ф "Три богатыря и
Наследница престола" (6+)
01.10 М/ф "Большое путешествие"
(6+)
02.40 "Тайны Чапман" (16+)
5 канал-Петербург
07.00, 07.40, 08.25, 09.10 Т/с
"Небо в огне" (12+)
10.05, 11.05, 12.10, 13.10, 14.20,
15.25, 16.25, 17.25, 18.25, 19.30,
20.40, 21.40, 22.40, 23.45, 00.40,
01.45 Т/с "Каменская" (16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с
"Назад в СССР" (16+)
06.00, 06.25, 06.50 Т/с "Детективы"
(16+)
Obl(s)
06.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.40, 12.55, 15.55, 17.10
"Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Джинглики" (0+)
07.15 М/с "Машины сказки" (0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги дня"
(16+)
09.00, 01.15 Х/ф "Май" (16+)
10.45 "С Филармонией дома". РФ,
2017 г. (0+)
13.00, 02.45 Х/ф "Город мастеров"
(6+)
14.20, 18.55 "Погода на "ОТВ"
(16+)
16.00, 04.05 Группа "Чайф" в
программе "С чего начинается
Родина" (12+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
17.15 Х/ф "Ночные ласточки" (16+)
19.00 Х/ф "Злоключения
Альфреда" (12+)
20.40 Х/ф "Мужчина с гарантией"
(12+)
22.05 Концерт "Руки вверх" (12+)
23.30 Х/ф "Дежа вю" (16+)
05.00 "Национальное измерение"
(16+)
05.20 Телепроект ОТВ
"Свердловское время-85.
Новейшее время" (12+)
Домашний
06.30 Х/ф "Безотцовщина" (12+)
08.20, 00.55 Т/с "Королёк - птичка

певчая" (0+)
14.50 Х/ф "Я тебя найду" (16+)
19.00 Х/ф "Жена по обмену" (16+)
22.55 "Про здоровье" (16+)
23.10 Х/ф "Молодая жена" (12+)
03.20 Д/с "Знать будущее. Жизнь
после Ванги" (16+)
05.45 "Домашняя кухня" (16+)
06.10 "6 кадров" (16+)

23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00 "Такое кино!" (16+)
01.25, 02.20, 03.10 "Stand Up"
(16+)
04.00, 04.50, 05.45 "Открытый
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)
СТС

Россия Культура
06.30 М/ф "Крокодил Гена",
"Чебурашка", "Шапокляк"
07.35 Х/ф "Только в мюзик-холле"
(0+)
08.45 "Обыкновенный концерт"
09.15 "Передвижники. Архип
Куинджи"
09.40 Х/ф "Вольный ветер" (0+)
11.00 Больше, чем любовь.
Александр Лазарев и Светлана
Немоляева
11.45 Земля людей. "Хори-буряты.
Хранители Алханая"
12.15 Д/ф "Живая природа
островов Юго-Восточной Азии"
13.10 Д/ф "Цирк" Я хотела быть
счастливой в СССР!"
13.50 Х/ф "Цирк" (0+)
15.25 VI Фестиваль детского танца
"Светлана"
17.55 Х/ф "В поисках капитана
Гранта" (0+)
19.05 Д/с "Запечатленное время"
19.35 "Песня не прощается...
1976-1977"
21.00 Х/ф "За витриной
универмага" (12+)
22.30 Концерт "Скорпионс. На
веки вечные"
23.45 Д/ф "Драконы с острова
Комодо. История любви"
00.40 Х/ф "Хеппи-энд" (12+)
01.50 Искатели. "Коллекция
Колбасьева"
02.40 М/ф "Брэк!", "Великолепный
Гоша"
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, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00 "Комеди Клаб"
(16+)
22.00 "Comedy Баттл" (16+)

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.30 М/с "Тролли. Праздник
продолжается!" (6+)
06.55 Х/ф "Эван всемогущий"
(12+)
08.25 Х/ф "Полицейская
академия" (16+)
10.25 Х/ф "Полицейская академия
2. Их первое задание" (16+)
12.15 Х/ф "Полицейская академия
3. Повторное обучение" (16+)
14.00 Х/ф "Полицейская академия
4. Гражданский патруль" (16+)
15.40 Х/ф "Полицейская академия
5. Задание в майами" (16+)
17.35 Х/ф "Полицейская академия
6. Осаждённый город" (16+)
19.20 Х/ф "Полицейская академия
7. Миссия в москве" (16+)
21.00 Х/ф "Спасатели Малибу"
(18+)
23.20 Х/ф "Дэдпул 2" (18+)
01.20 Х/ф "Горько в Мексике"
(18+)
02.45 "Слава Богу, ты пришёл!"
(16+)
03.35 "Шоу выходного дня" (16+)
04.20 Х/ф "Кенгуру Джекпот" (12+)
05.40 М/ф "Таёжная сказка" (0+)
Россия-2
08.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Бавария" (Германия) ЦСКА (Россия) (0+)
10.05, 14.00, 18.55, 01.40 Все на
Матч! (12+)
10.25 Х/ф "Тренер" (12+)
12.25 Д/ф "Я стану легендой"
(12+)
13.25 "Ярушин Хоккей Шоу" (12+)
13.55, 15.55, 18.50, 21.55 Новости
14.35 Смешанные единоборства.
Bellator & Rizin. Фёдор
Емельяненко против Куинтона
Джексона (16+)
15.25 Д/ц "Одержимые" (12+)
16.00 "Тренерский штаб" (12+)
16.30, 06.00 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Сезон 2018/19".
"Спартак" (Москва) - "Зенит"
(Санкт-Петербург) (0+)
18.30 Специальный репортаж

"Спартак" - "Зенит". Live" (12+)
19.25 "Футбольная Испания.
Мадрид" (12+)
19.55 Футбол. "Чемпионат
Испании 2018/2019". "Реал"
(Мадрид) - "Барселона" (0+)
22.00 Франция - Италия 2000 г. /
Испания - Нидерланды 2010 г.
Избранное (0+)
22.30 "Идеальная команда" (12+)
23.30 "Открытый показ" (12+)
00.00 Все на киберфутбол!
00.20 Киберфутбол. Кубок "Матч
ТВ" (12+)
01.10 Шахматы. Онлайн-турнир
"Magnus Carlsen Invitational" 1/2
финала. Обзор (0+)
02.10 Д/ф "Диего Марадона" (16+)
04.45 "Forza, Italia!". Специальный
обзор (0+)
zvezda
06.05, 08.15 Х/ф "Разные судьбы"
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.35 Х/ф "Кубанские казаки" (12+)
10.50, 13.20 Х/ф "Покровские
ворота" (0+)
14.00, 18.25 Т/с "Граф МонтеКристо" (12+)
23.05 Х/ф "Большая семья" (0+)
01.15 Х/ф "Пропавшая
экспедиция" (0+)
03.25 Х/ф "Золотая речка" (0+)
04.55 Д/ф "Генерал без
биографии. Петр Ивашутин" (12+)
ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
11.15 Х/ф "Сокровища ацтеков"
(16+)
13.00 Х/ф "Пирамида" (16+)
14.45 Х/ф "Царь Скорпионов.
Книга Душ" (12+)
16.45 Х/ф "Миф" (16+)
19.00 Х/ф "Сумерки. Сага.
Затмение" (16+)
21.30 Х/ф "Тёмная башня" (16+)
23.30 Х/ф "Колдовство" (18+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15 Т/с "Пятая стража. Схватка"
(16+)
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¹17 (1258) 23 àïðåëÿ 2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé:
(34377) 7-25-95

Ñóááîòà: Ìíîãî êòî çàâèäóåò ðåçóëüòàòó,
íî ìàëî êòî çàâèäóåò ïóòè åãî äîñòèæåíèÿ.

Ïîëåçíûé äåñåðò
Финики, курага, грецкие
орехи, миндаль и кунжут вкусное и полезное
сочетание продуктов в этом
простом рецепте.
Обязательно попробуйте!
Ингредиенты: финики - 350 г, курага - 150 г, грецкий орех - 150 г, миндаль
- 150 г, кунжут белый - 30 г.

Миндаль (можно неочищенный)
насыпать в чашку и залить крутым
кипятком так, чтобы жидкость полностью их покрывала. Оставить минут на
10-15, чтобы вода немного остыла.
Слить воду с миндаля. В воде ореховая кожица набухла и отошла от
ядрышек - можно чистить миндальные
орехи: держим орешек между пальцами одной руки, второй убираем кусочек кожицы и просто надавливаем на
орех. Делать это надо аккуратней:
ядрышки миндаля скользкие, они буквально выскакивают из кожицы.
Перекладываем их на сухую сковороду и обжариваем на умеренном огне

до приятного золотистого цвета,
постоянно помешивая. Если не хотите
чистить миндаль, просто промойте его
в холодной воде, откиньте на сито,
после чего подсушите аналогичным
способом.
150 г очищенных грецких орехов
тоже подсушиваем на сухой сковороде
- орехи станут хрустящими. Даём им
немного остыть, после чего рубим
ножом. Финики без косточки и курагу
моем в сите под холодной проточной
водой. Затем перекладываем в миску
и заливаем крутым кипятком буквально на пару минут. Если курага слишком
жёсткая и сухая, запарьте её отдельно

подольше. Откидываем сухофрукты
на сито - пусть полностью стечёт жидкость. Затем прокручиваем финики с
курагой через мясорубку. Масса получается довольно плотной и отлично
держит форму. Добавляем измельчённые орехи. Хорошо всё перемешиваем, лучше рукой.
Делим массу на 3 равные части и
катаем колбаски. Каждую щедро прокатываем в белом кунжуте. По желанию кунжут можно поджарить на сухой
сковороде, тогда он будет ещё ароматнее и более хрустящий. Заворачиваем
сладкие колбаски в пищевую фольгу,
как конфетки, и перекладываем в морозильную камеру. За пару часов они
затвердеют и будут отлично нарезаться даже очень тонкими ломтиками.
Готовьте на здоровье, приятного
аппетита!
Татьяна ГОРОХОВА

Ïîíåäåëüíèê
28 îêòÿáðÿ
ÑÓÁÁÎÒÀ
2 ìàÿ
2020
1канал-4
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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 Александра Пахмутова. Без
единой фальшивой ноты (12+)
11.20, 12.20 Видели видео? (6+)
13.50 Х/ф "Экипаж" (18+)
16.35 Кто хочет стать
миллионером? (12+)
18.15 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф "Сын" (18+)
23.15 Х/ф "Убийцы" (16+)
00.45 Х/ф "Бездна" (16+)
02.20 "Мужское/Женское" (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

05.50, 01.40 Д/ф "Золотая серия
России. История отечественного
кино" (12+)
06.30 Д/ф "Exперименты. Жить
под землёй" (12+)
07.00, 13.00 Мультфильмы (6+)
09.00 Д/ф "Планета вкусов.
Австралия. Сугубо местная кухня"
(12+)
09.30 Д/ф "Инна Чурикова. Я
танцую с серьёзными
намерениями" (12+)
10.30 Д/ф "Леонид Агутин. Океан
любви" (12+)
11.30 М/ф "Гномео и Джульетта"
(6+)
14.45, 22.50 "Здесь и сейчас" (16+)
15.05 "Леся здеся". Трэвел-Шоу
(16+)
16.00 Х/ф "Уланская баллада"
(12+)
19.20 Х/ф "Семь дней на Земле"
(16+)
21.00 Х/ф "Слова" (12+)
23.10 "Новости. Бизнес.
Инвестиции" (16+)
23.20 "Олигарх ТВ" (16+)
00.10 Д/ф "Мировой рынок.
Астрахань. Баку" (12+)
02.20 "Война невест". Телешоу
(16+)
04.20 "Euromaxx. Окно в Европу".
Док фильм (16+)
04.45 Фильмы телевизионного
конкурса "Федерация" (16+)

russia1-4
04.25 Х/ф "Один на всех" (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Хибла Герзмава и друзья".
Большой юбилейный концерт
13.20 Х/ф "Москва слезам не
верит" (12+)
16.20 Х/ф "Акушерка" (16+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Одесса" (18+)
23.40 Х/ф "Стиляги" (16+)
02.10 Х/ф "Дама пик" (16+)
НТВ
04.55 Х/ф "Тонкая штучка" (0+)
06.20 Х/ф "Любить по-русски 3.
Губернатор" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.10 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
(16+)
20.50 "Секрет на миллион" (16+)
22.40 Х/ф "Контракт на любовь"
(16+)
00.30 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" (16+)
01.35 Х/ф "Испанец" (16+)

РЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+)
07.30 Х/ф "Хоттабыч" (16+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки.
Самые адские профессии!" (16+)
17.20 Х/ф "Жмурки" (16+)
19.30 Х/ф "Брат" (18+)
21.30 Х/ф "Брат 2" (16+)
00.00 Х/ф "Сёстры" (16+)
01.40 Х/ф "Кочегар" (18+)
03.00 Х/ф "Я тоже хочу" (18+)
04.20 Х/ф "Бумер" (18+)
5 канал-Петербург
07.00, 07.15, 07.50, 08.20, 08.45,
09.20, 09.55, 10.25 Т/с "Детективы"
(16+)
10.55 Д/ф "Моя правда. Золото и
проклятье "Ласкового мая" (16+)

12.00, 12.55, 13.40, 14.35, 15.15,
16.05, 16.55, 17.45, 18.35, 19.25,
20.15, 21.00, 21.50, 22.40, 23.25,
00.15, 01.05 Т/с "След" (16+)
01.55, 03.00, 04.00, 04.50, 05.40,
06.30 Т/с "Каменская" (16+)
Obl(s)
06.00 Д/с "Знахарки" (16+)
06.40, 12.00, 05.15 "Национальное
измерение" (16+)
07.00, 08.15, 11.05, 12.25, 12.55,
14.40, 16.55, 19.05 "Погода на
"ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Джинглики" (0+)
07.35 М/с "Машины сказки" (0+)
08.20 "Проводник". Андрей
Беднякови и Ольга Кортункова в
Пятигорске
09.00, 19.10 Х/ф "Чисто
английские убийства" (16+)
10.45 "Обзорная экскурсия" (6+)
10.55 "Неделя УГМК" (16+)
11.10 "О личном и наличном" (12+)
11.30 Программа Галины Левиной
"Рецепт" (16+)
12.30, 04.50 "Патрульный участок.
На дорогах" (16+)
13.00 Х/ф "Под деревом зеленым"
(12+)
14.45 Х/ф "Доводы рассудка" (12+)
16.25 "Поехали по Уралу" (12+)
16.40 "Территория права" (16+)
17.00 "Прокуратура. На страже
закона" (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Х/ф "Мужчина с гарантией"
(12+)
21.50 Х/ф "Эпоха невинности"
(12+)
00.15 Концерт "Руки вверх" (12+)
01.35 Х/ф "Дежа вю" (16+)
03.05 "МузЕвропа" (12+)
03.50 "Парламентское время"
(16+)
Домашний
06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.35, 23.00 Д/ц "Звёзды говорят"
(16+)
07.35 Х/ф "Одиноким
предоставляется общежитие"
(12+)
09.25 "Пять ужинов" (16+)
09.40 Х/ф "Джейн Эйр" (16+)
15.05 Х/ф "Жена по обмену" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век"
(12+)
00.05 Х/ф "Безотцовщина" (12+)
01.50 Т/с "Королёк - птичка
певчая" (0+)
04.40 Д/ц "Москвички" (16+)

Россия Культура
06.30 М/ф "Нехочуха", "Кто ж
такие птички", "Необыкновенный
матч", "Старые знакомые"
07.40, 17.55 Х/ф "В поисках
капитана Гранта" (0+)
08.50 "Обыкновенный концерт"
09.20 "Передвижники. Николай Ге"
09.45 Х/ф "За витриной
универмага" (12+)
11.20 "Эрмитаж"
11.50 Земля людей. "Семейские.
Песни из прекрасного далёка"
12.20, 01.05 Д/ф "Мудрость китов"
13.15 Больше, чем любовь.
Любовь Орлова и Григорий
Александров
13.55 Х/ф "Светлый путь" (0+)
15.30 Д/ф "Крым. Мыс Плака"
15.55 "Квартет 4Х4"
17.40 Д/ф "Исторический комплекс
в Лионе"
19.05 Д/с "Запечатленное время"
19.35 Концерт "Кватро"
20.45 Цвет времени. Леон Бакст
21.00 Х/ф "Мы с вами где-то
встречались" (0+)
22.30 Концерт "Аэросмит"
23.35 Х/ф "Пять углов"
01.55 Искатели. "Клад Григория
Распутина"
02.40 М/ф "Раз ковбой, два
ковбой...", "Крылья, ноги и хвосты"
ТНТ
07.00, 01.00 "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, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с "Короче" (16+)
18.00 Х/ф "Горько!" (16+)
20.00 Х/ф "Горько! 2" (16+)
22.00 "Женский Стендап" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.25, 02.15, 03.10 "Stand Up"
(16+)
04.00, 04.55, 05.45 "Открытый
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)
СТС
06.00, 05.45 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Приключения кота в

сапогах" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу.
Космические таксисты" (6+)
08.25 "Уральские пельмени.
Смехbook" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Уральские пельмени.
Любимое" (16+)
10.30, 04.25 М/ф "Би Муви.
Медовый заговор" (0+)
12.20 М/ф "Мадагаскар" (6+)
14.00 М/ф "Мадагаскар 2" (6+)
15.40 М/ф "Мадагаскар 3" (0+)
17.25 М/ф "Пингвины
Мадагаскара" (0+)
19.10 М/ф "Монстры на каникулах"
(6+)
21.00 Х/ф "Мег. Монстр глубины"
(16+)
23.10 Х/ф "Глубокое синее море"
(16+)
01.00 Х/ф "Спасатели Малибу"
(18+)
02.50 "Слава Богу, ты пришел!"
(16+)
03.40 "Шоу выходного дня" (16+)
Россия-2
08.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Зенит" (Россия) "Баскония" (Испания) (0+)
10.00, 16.35, 19.55 Все на Матч!
(12+)
10.25 Х/ф "Боец" (18+)
12.30 Профессиональный бокс.
Сауль Альварес против Сергея
Ковалёва. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в
полутяжёлом весе. Райан Гарсия
против Ромеро Дано (16+)
14.30, 18.50, 22.15 Новости
14.35 Д/ф "Посттравматический
синдром" (12+)
15.35 "Фристайл. Футбольные
безумцы" (12+)
17.00, 06.10 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Краснодар" ЦСКА (0+)
18.55 Д/ф "Первые" (12+)
20.25 Футбол. "Чемпионат
Испании 2019/2020". "Барселона" "Реал" (Мадрид) (0+)
22.20 "Барселона" - "Манчестер
Юнайтед", "Реал Мадрид" "Ливерпуль". Избранное (0+)
22.50 "Идеальная команда" (12+)
23.50 Специальный репортаж
"Бессмертный футбол" (12+)
00.40 КиберЛига Pro Series. Обзор
(16+)
01.00 Шахматы. Онлайн-турнир

"Magnus Carlsen Invitational" 1/2
финала. Обзор (0+)
02.00 Х/ф "Поддубный" (6+)
04.20 Смешанные единоборства.
ACA 96. Евгений Гончаров против
Тони Джонсона (16+)
zvezda
05.40 Х/ф "Неисправимый лгун"
(6+)
07.15, 08.15 Х/ф "Золотые рога"
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "Легенды цирка с Эдгардом
Запашным" (6+)
09.30 "Легенды кино" (6+)
10.15 Д/с "Загадки века.
Экспедиция нацистов на Тибет"
(12+)
11.05 "Улика из прошлого.
Последняя тайна Аляски. По
следам украденных документов"
(16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль" (6+)
13.20 Специальный репортаж
(12+)
13.35 "СССР. Знак качества" (12+)
14.25 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
14.40, 18.25 Д/с "Битва за небо.
История военной авиации России"
(12+)
18.10 "За дело!" (12+)
22.05 Х/ф "Покровские ворота"
(0+)
00.55 Х/ф "Кубанские казаки" (12+)
02.40 Х/ф "Разные судьбы" (12+)
04.25 Х/ф "Правда лейтенанта
Климова" (12+)
ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 "Рисуем сказки" (0+)
09.45 "Последний герой. Зрители
против звёзд" (16+)
11.00 Х/ф "Сын маски" (12+)
13.00 Х/ф "Колдовство" (18+)
15.00 Х/ф "Тёмная башня" (16+)
16.45 Х/ф "Сумерки. Сага.
Рассвет" (16+)
19.00 "Последний герой. Зрители
против звёзд Финал" (16+)
20.15 "Последний герой. Зрители
против звёзд" (16+)
21.30 Х/ф "Сумерки. Сага.
Рассвет" (16+)
23.45 Х/ф "Запрещенный прием"
(16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45,
05.15 Т/с "Пятая стража. Схватка"
(16+)

“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
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Пора встать с дивана и начать действовать, ведь всё в
ваших руках и зависит исключительно от принятых решений. В начале рабочей недели лучше не испытывать
на прочность нервы начальника, не опаздывать и тем более не
приходить в нетрезвом виде после вчерашней вечеринки.

Не забывайте о поставленных целях, и учитесь отвечать
отказом на просьбы назойливых коллег и знакомых. Всю
неделю Львы будут заняты в сфере творчества, но самым продуктивным днем этого периода станет среда – речь идет
о выгодных сделках и перспективных контрактах.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Эмоциональные встряски нужны, но не в таких количествах – в этот период желательно сдерживаться, и не обращать внимания на мелкие неурядицы. Учитесь грамотно распоряжаться финансами и не вкладывайте деньги в первое попавшееся предприятие. А весенние выходные в вашем распоряжении.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

ДЕВА (24.08-23.09)

Поступайте так, как считаете нужным, и весенняя неделя пройдет насыщенно и интересно. Многим Тельцам
захочется новых впечатлений, но торопиться звезды не советуют
– потерпите до выходных, а пока займитесь налаживанием отношений с партнерами по бизнесу.

В эти весенние дни Девам придется поднапрячься и доказать свою незаменимость. Начало недели будет выгодной
на сделки. Во второй половине помните о том, что инициатива наказуема, и не посвящайте в свои планы малознакомых людей. На
любовном фронте перемены ожидаются в пятницу.

Будьте открыты новому опыту – эта неделя идеальна для
учебных занятий. Эту весеннюю пятницу полезно посвятить решению финансовых проблем. Идеи Козерогов воплотятся
в жизнь, главное, не ввязываться в рискованные предприятия, и
не доверять симпатичным незнакомцам.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)

ВЕСЫ (24.09-23.10)

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Принимайте участие в коллективной деятельности и вас
непременно заметят. Выскочками Близнецов не назовут,
наоборот – ваша активность и энергичность придутся по душе и
руководству, и деловым партнерам. Финансовые позиции в этот
период укрепятся.

Энергии и оптимизма у вас хоть отбавляй, и этот период
пройдет неплохо. Но держитесь подальше от так называемых энергетических вампиров, в этом списке не только конкуренты, но и коллеги, и даже друзья. Вторая половина недели хороша для посещения культурных мероприятий.

Не погружайтесь в чужие проблемы – на этой неделе у
вас и своих дел более чем достаточно. Переживать Водолеям не о чем, наоборот – у вас появится много поводов для радости. В конце недели можете расслабиться, но не ленитесь и займитесь воплощением творческих планов.

РЫБЫ (20.02-20.03)

СКОРПИОН (24.10-22.11)

РАК (22.06-23.07)
Вас ждет насыщенный и интересный период, но у звезд
есть пара условий. Старайтесь не принимать участия в сомнительных финансовых махинациях, и ограничьте общение с
авантюрными знакомыми. Вторая половина недели будет богата
на амурные приключения.
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СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

ЛЕВ (24.07-23.08)

ОВЕН (21.03-20.04)

(12+)

Учитесь экономить – финансовая ситуация в этот период
будет стабильной, однако могут возникнуть незапланированные траты. В начале недели к вам за помощью могут обратиться приятели, но помните: дружба дружбой, а денежки
всегда врозь . В выходные ожидайте гостей издалека.

Меньше эмоций и больше здравого смысла – Рыб ждет
непростая, но чрезвычайно насыщенная неделя. Вам удастся улучшить финансовую ситуацию. Постарайтесь преодолеть скромность и расскажите о своих планах влиятельным знакомым.

Ïîíåäåëüíèê328
îêòÿáðÿ
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
ìàÿ
2020
1канал-4
05.10, 06.10 Т/с "Ангелхранитель" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Играй, гармонь любимая!
(12+)
07.50 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Надежда Бабкина. "Если в
омут, то с головой!" (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.40 Х/ф "Небесный тихоход"
(0+)
15.15 Х/ф "Весна на Заречной
улице" (12+)
17.10 Большой праздничный
концерт (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Х/ф "Сын" (18+)
23.50 Х/ф "Гонка века" (16+)
01.30 "Мужское/Женское" (16+)
03.00 Наедине со всеми (16+)
russia1-4
04.25 Х/ф "Снова один на всех"
(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
11.30 "Аншлаг и Компания" (16+)
13.25 Х/ф "Родственные связи"
(12+)
17.30 "Танцы со Звёздами".
Новый сезон. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Соседи по разводу"
(12+)
03.05 Х/ф "Если бы я тебя
любил…" (12+)
НТВ
05.00 Х/ф "Белое солнце
пустыни" (0+)
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+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Маска" Шоу. Главные
секреты (12+)
22.40 "Новое Радио Awards"
(12+)
00.40 Х/ф "Чужое" (12+)
03.30 Х/ф "Тонкая штучка" (0+)
4
05.50, 05.20 Д/ф "Золотая серия
России. История отечественного
кино" (12+)
06.30, 00.30 Д/ф "Exперименты.
Пневматика" (12+)
07.00 Мультфильмы (6+)
09.10, 14.30 Д/ф "Планета
вкусов. Азербайджан. Садж"
(12+)
09.40, 23.10 Д/ф "Александр
Васильев. Всегда в моде" (12+)
10.40 Х/ф "Уланская баллада"
(12+)
14.00 Д/ф "Планета вкусов.
Австралия. Сугубо местная
кухня" (12+)
15.00 "Голос" Большой концерт в
Кремле" (12+)
17.10 "Аль Бано и Ромина Пауэр.
"Felicita на бис!" (12+)
18.50 "Здесь и сейчас" (16+)
19.10 Х/ф "Слова" (12+)
21.00 Х/ф "Воспоминания о
будущем" (16+)
00.05 Д/ф "Exперименты. Жить
под землёй" (12+)
01.00 "Euromaxx. Окно в Европу".
Док фильм (16+)
01.25 "Война невест". Телешоу
(16+)
03.50 Д/ф "Мировой рынок.
Астрахань. Баку" (12+)

23.45 Х/ф "Особенности
национальной политики" (12+)
01.20 Х/ф "Особенности
подледного лова" (16+)
02.40 Х/ф "Бабло" (16+)
04.00 Х/ф "Мама не горюй" (16+)
5 канал-Петербург
07.00, 03.25, 04.20, 05.10, 06.00,
06.50 Т/с "Каменская" (16+)
07.15, 08.00, 08.45, 09.35 Т/с
"Назад в СССР" (16+)
10.20, 11.25, 12.30, 13.35, 14.40,
15.40, 16.50, 17.50, 18.55, 19.55,
21.00, 22.05, 23.15, 00.15, 01.20,
02.25 Т/с "Мама Лора" (12+)
Obl(s)
06.00, 00.20, 04.35 Итоги недели
06.50 "Обзорная экскурсия" (6+)
07.00, 08.15, 10.25, 12.10, 13.55,
16.25, 19.10 "Погода на "ОТВ"
(6+)
07.05 М/с "Джинглики" (0+)
07.35 М/с "Машины сказки" (0+)
08.20 Д/с "Знахарки" (16+)
09.00, 01.10 Х/ф "Расписание на
послезавтра" (12+)
10.30 Х/ф "Под деревом
зеленым" (12+)
12.15 Х/ф "Доводы рассудка"
(12+)
14.00 Х/ф "Эпоха невинности"
(12+)
16.30 Х/ф "Уильям Тёрнер" (12+)
19.15 Х/ф "Улыбка Бога, или
Чисто одесская история" (12+)
21.25 Х/ф "Зайцев, жги! История
шоумена" (16+)
23.00 Концерт "Руки вверх" (12+)
02.35 Х/ф "Самоубийца" (12+)
04.20 "Прокуратура. На страже
закона" (16+)
05.00 "Парламентское время"
(16+)

РЕН-ТВ

Домашний

05.00 Х/ф "Бумер" (18+)
06.00 Х/ф "Бумер. Фильм второй"
(16+)
08.10 Т/с "Кремень" (16+)
12.00 Т/с "Кремень.
Освобождение" (16+)
16.20 Х/ф "ДМБ" (16+)
18.00 Х/ф "День Д" (18+)
19.50 Х/ф "Особенности
национальной охоты" (12+)
21.45 Х/ф "Особенности
национальной рыбалки" (12+)

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.40 Х/ф "Молодая жена" (12+)
08.40 Т/с "Гордость и
предубеждение" (12+)
15.00, 19.00 Т/с "Великолепный
век" (12+)
23.00 "Про здоровье" (16+)
23.15 Д/ц "Звёзды говорят" (16+)
00.15 Х/ф "Одиноким
предоставляется общежитие"
(12+)
01.50 Х/ф "Джейн Эйр" (16+)

04.20 Д/ц "Москвички" (16+)
05.55 "Домашняя кухня" (16+)
Россия Культура
06.30 М/ф "Чертенок с пушистым
хвостом", "Трое из
Простоквашино", Каникулы в
Простоквашино", "Зима в
Простоквашино"
07.45, 17.55 Х/ф "В поисках
капитана Гранта" (0+)
08.55 "Мы - грамотеи!"
09.35 Х/ф "Мы с вами где-то
встречались" (0+)
11.05 Д/ф "Эпоха Аркадия
Райкина"
11.45, 01.20 "Диалоги о
животных. Зоопарки Чехии"
12.30 Д/с "Другие Романовы"
12.55 Д/с "Коллекция"
13.25 Д/ф "Фаина Раневская"
14.10 Х/ф "Весна" (16+)
15.55 "Квартет 4Х4"
17.40 Д/ф "Германия. Римские
памятники и собор Святого
Петра в Трире"
19.00 "Романтика романса"
21.00 Х/ф "Старики-разбойники"
(0+)
22.30 "Клуб 37"
23.30 Х/ф "Кентерберийские
рассказы" (16+)
02.00 Искатели. "Тайны
воздушного боя"
02.45 М/ф "Лев и 9 гиен"
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, 12.50, 13.35, 14.20, 15.05,
15.55, 16.40, 17.35, 18.25, 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"

06.20 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Приключения кота в
сапогах" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
08.05 "Уральские пельмени.
Смехbook" (16+)
09.00 "Рогов дома" (16+)
10.00 М/ф "Пингвины из
Мадагаскара в рождественских
приключениях" (6+)
10.10 М/ф "Мадагаскар 3" (0+)
12.00 "Детки-предки" (12+)
13.00 Х/ф "Белоснежка и
охотник" (16+)
15.25 Х/ф "Ученик чародея" (12+)
17.40 М/ф "Монстры на
каникулах" (6+)
19.25 М/ф "Монстры на
каникулах 2" (6+)
21.05 Х/ф "Морской бой" (12+)
23.45 "Стендап Андеграунд"
(18+)
00.35 Х/ф "Практическая магия"
(16+)
02.25 Х/ф "Кенгуру джекпот"
(12+)
03.45 "Шоу выходного дня" (16+)
04.30 М/ф "Приключения
мистера Пибоди и Шермана" (0+)
Россия-2
08.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) "Реал" (Испания) (0+)
10.05, 15.35, 00.10 Все на Матч!
(12+)
10.25 Футбол. "Чемпионат мира1990". Финал. ФРГ - Аргентина
(0+)
12.25 Д/ф "Диего Марадона"
(16+)
15.00, 16.35, 21.20, 22.55
Новости
15.05 "Открытый показ" (12+)
16.40, 06.10 Футбол. Российская
Премьер-лига. ЦСКА - "Динамо"
(Москва) (0+)
18.30 "После футбола" (12+)
19.25 Футбол. "Чемпионат
Испании 2019/2020". "Реал"
(Мадрид) - "Барселона" (0+)
21.25 "Челси" - "Порту", Арсенал"
- "Барселона". Избранное (0+)
21.55 "Идеальная команда" (12+)
23.00 КиберЛига Pro Series.
Финал (12+)
01.00 Шахматы. Онлайн-турнир
"Magnus Carlsen Invitational".

Обзор (0+)
02.00 Х/ф "Стритрейсеры" (16+)
04.05 Смешанные единоборства.
One FC. Шинья Аоки против
Кристиана Ли. Ники Хольцкен
против Регяна Эрселя (16+)
zvezda
05.50 Х/ф "След в океане" (12+)
07.30 Х/ф "По данным
уголовного розыска..." (0+)
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. Борьба
за прошлое. Запад
переписывает историю России"
(12+)
11.30 Д/с "Секретные
материалы. Миссия в Кабул.
Секретный полет" (12+)
12.20 "Код доступа. Рубль в
условиях пандемии" (12+)
13.15 Специальный репортаж
(12+)
14.00 Д/ф "Диверсанты" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 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 "В небе "ночные
ведьмы" (6+)
01.20 Х/ф "Приказ" (0+)
04.15 Х/ф "Золотые рога" (0+)
05.25 Д/с "Хроника Победы"
(12+)
ТВ-3
06.00, 08.45, 10.00
Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
09.30 "Комаровский против
коронавируса" (12+)
11.45 Х/ф "Царь Скорпионов"
(12+)
13.45 Х/ф "Миф" (16+)
16.00 Х/ф "Сумерки. Сага.
Затмение" (16+)
18.30 Х/ф "Сумерки. Сага.
Рассвет" (16+)
23.00 "Последний герой. Зрители
против звёзд" (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15 Т/с "Пятая стража.
Схватка" (16+)
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Совет ветеранов ОРСа БАЭС «Общепит»

Кулакову Нину Андреевну
Месилову Галину Васильевну
с днём рождения!
Пусть этот день морщинок не добавит,
А старые разгладит и сотрёт,
Побольше радости и счастья
В ваш дом уютный принесёт!
Совет ветеранов
старого посёлка
Гуцану Тамару Анатольевну
Саярову Галину Николаевну
с юбилеем!
Пусть будет на душе всегда светло,
И каждый день приносит счастье и
здоровье,
Чтоб замечать вокруг себя добро
И убеждаться снова: жизнь прекрасна!
Совет ветеранов ДОУ
Крылову Августу Михайловну
с юбилеем!
Остапенко Людмилу Борисовну
Рябинину Галину Михайловну
Мартьянову Римму Александровну
Щербакову Людмилу Викторовну
с днём рождения!
Удачи и добра
Терпения и сил,
Чтоб от любого зла
Всегда Господь хранил!
Совет ветеранов МСЧ 32
Гулакову Нину Андреевну
с днём рождения!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!
Совет ветеранов ЖКХ
Овсянникову Зинаиду Алексеевну
Наговицына Евгения Владимировича
с днём рождения!
Пусть сбудутся заветные мечты,
И ожидают в этот день
Лишь самые счастливые мгновения Мгновения чудес и красоты!
Совет ветеранов школы №2
Плотникову Зинаиду Андреевну
Анисимову Надежду Даниловну
Белову Ангелину Константиновну
Шаркову Елену Ивановну
с днём рождения!
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным!

Якимова Александра Степановича
с днём рождения!
Побед желаем светлых, долгожданных,
Желаем хранить счастье при себе,
Чтобы успех пришёл желанный,
Всегда спокойно было б на душе!
Ассоциация жертв
политических репрессий
Топоркова Ивана Кузьмича
с юбилеем!
Патапова Виктора Васильевича
Ломакина Леонида Александровича
с днём рождения!
Желаем счастья каждый день,
Тепла от всех, кто с вами рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!
Совет ветеранов д.Боярка
Вдовина Александра Ивановича
Дурницыну Александру Романовну
Калабурдину Веру Фёдоровну
с юбилеем!
Абзалилову Розу Васильевну
Сухацкого Николая Николаевича
с днём рождения!
Желаем вам от всей души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!
Совет ветеранов д.Курманка
Осипову Лидию Фёдоровну
с юбилеем!
Равскую Наталью Яковлевну
Туюнен Кацко Ивановича
Пожарскую Татьяну Васильевну
с днём рождения!
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной!
Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным!
Совет ветеранов БГЭ
Пупову Ирину Алексеевну
с юбилеем!
Хатулева Сергея Ивановича
Коробицыну Марию Александровну
Копытенко Сергея Степановича
Ланских Галину Кузьмовну
Гимадинову Танзелю Алексеевну
Боярских Валерия Леонидовича
Карпенко Николая Ивановича
Мамедова Алсафа Агаиса-Оглы
с днём рождения!
Пусть счастливые звёзды вам светят,
Пусть любовь согревает ваш дом,
Мира, радости вам, долголетия,
И успехов огромных во всём!
Совет ветеранов с.Мезенское

Ïðîâåðêà îòñðî÷åê äëÿ áèçíåñà
Для удобства налогоплательщиков
Федеральная налоговая служба запустила сервис, с помощью которого налогоплательщики могут узнать, распространяются ли на них Правила предоставления отсрочки (рассрочки) по
уплате налогов, авансовых платежей по
налогам и страховых взносов.
Для проверки достаточно ввести всего один реквизит: ИНН или ОГРН. При
положительном ответе пользователю
будут даны ссылки на заявление об
отсрочке (рассрочке) и на обязательство
соблюдения условий отсрочки.
Правила предоставления отсрочки
(рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых
взносов утверждены Постановлением

Правительства Российской Федерации
от 02.04.2020 №409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики».
Правила действуют в отношении
организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых снизились
доходы либо появились убытки, и занятых в наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции сферах. Перечень таких сфер деятельности утверждается Правительством Российской Федерации.
Ознакомиться с полным перечнем
мер поддержки бизнеса также можно на
сайте ФНС России в специальном разделе «Коронавирус: меры поддержки бизнеса».

ÀÔÈØÀ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Ãîòîâèì òåïëèöû
Середина апреля на огородном участке жителей
сельской территории - самая горячая пора: начинается
подготовка почвы и посев ранних овощных культур.
Самое главное в это время - не упустить оптимальных
сроков работы на
огороде.
В это время каркасы плёночных теплиц накрывают
плёнкой, заделывают все
щели и особенно низ теплицы.
Около входной двери насыпают древесные опилки, которые
хорошо сохраняют тепло.
Плёнку нужно промыть изнутри и
желательно снаружи моющим средством и сполоснуть чистой водой.
Уже после двухлетнего использования она покрывается толстым слоем
грязи, что резко ухудшает освещённость растений. Поэтому за две недели до высадки рассады теплицу можно покрыть новой плёнкой, чтобы
почва скорее прогрелась.
Стеклянные теплицы, как правило, дезинфицируют осенью, а весной только хорошо промывают стекла внутри и снаружи. Землю в теплице для начала надо хорошо пролить
водой, как только она высохнет, продезинфицировать медным купоросом - 0,5 ст. ложки на 10 л горячей
воды, деревянный каркас теплицы
промыть 10% раствором каустической соды.
Сейчас в теплицах можно посеять семена редиса, укропа, салаты,
семена капусты на рассаду, высадить лук-севок на зелень. Эти посе-

вы полезно укрыть лутрасилом
(укрывной нетканый материал). После уборки салатов, рассады цветов и
капусты в гряды надо внести компост, прорыхлить и пролить удобрением «Байкал» за полторы-две недели до высадки рассады огурцов, перцев и томатов. Некоторые огородники выращивают укроп в огуречных
теплицах весь сезон, так как считают, что это очень полезно для оздоровления атмосферы теплиц, а огурцы очень любят соседство укропа.
Чтобы удобрить почву в теплице,
за неделю до высадки рассады на 1
кв. метр земли вносят по 0,5 ведра
перегноя, а также по 1 ведру торфа и
по 1,5 стакана древесной золы.
Вместо перегноя можно внести
по 2 ст. ложки комплексных удобрений «Кемира-универсал» или «Растворина», а при их отсутствии по 1 ст.
ложке суперфосфата, сульфата
калия и мочевины.
Татьяна ГОРОХОВА

Áèáëèîíî÷ü 2020
Уважаемые жители городского округа Заречный! Дорогие наши читатели! В
связи с сегодняшней ситуаций в стране ежегодная Всероссийская акция по поддержке чтения «Библионочь 2020. #ВРЕМЯ9МАЯ» под девизом «Без права на
забвение» будет проходить в режиме онлайн.
25 апреля с 16.00 до 00.00 на сайте учреждения https://zar-biblio.ucoz.ru и в
группе Библиотеки ГО Заречный ВКонтакте https://vk.com/zarbiblio пройдёт
онлайн программа #Хранимгероевимена. В ней будут представлены материалы о наших героях-земляках, прозвучат стихотворные строчки уральских поэтов-фронтовиков, трагические письма участников военных сражений, стихотворения местных поэтов о войне. Дети 12+ смогут поучаствовать в викторине о
героях Родины. Кроме этого, на наших онлайн площадках мы разместим ссылки на прямые трансляции библиотек области. Уверяем, что будет интересно,
потому что библиотеки открывают новые возможности общения с читателями,
и каждый найдёт то, что ему по душе.

Áèáëèîíî÷ü 2020
25 апреля с 16.00 до 00.00
Онлайн программа #ХранимГероевимена
16.00 - онлайн викторина «Давайте вспомним про войну». 6+
16.30 - онлайн тест «Богатыри земли русской». 12+
Видеомозаика «Мы в памяти храним героев имена» 16+:
18.00 - клип «Степан Щипачёв 22 июня 1941».
18.30 - «Строки мужества и любви»: чтение стихотворений уральских поэтов-фронтовиков.
19.00 - чтение писем уральцев с фронта.
19.30 - книжный ряд «В сердцах и книгах».
20.00 - библиографический обзор краеведческих материалов о герояхземляках.
20.30 - фильм «Герой моей земли».
21.00 - чтение стихотворений местных поэтов о войне «Строка к строке о
той войне».
21.30 - интерактивный альбом «Лица Победы» (герои-земляки).
Онлайн площадки zar-biblio.ru и группа Вк vk.com/zarbiblio.
Библиотеки Централизованной библиотечной
системы городского округа Заречный
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÌ
 1-комнатная квартира Екатеринбург, Ботаника, Родонитовая, 2/2, 9/10,
2850000, Тел: 8-922-1693366
 1-комнатная квартира г. Заречный,
ул. Ленина 26, 3/5 эт. 22 кв.м. перегородка. Цена 730 т.р. Фото на сайте ЦН
СтатуС.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, 740-22
 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: 8-982-67262-04, 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: 8-950-64955-62,7-40-22.
 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: 8-950-64955-62,7-40-22.
 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 г. Заречный,
Ленина, 17, 1/3, 1190000, Тел: 8-9221693366
 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 Екатеринбург, ЖБИ, Сыромолотова, 26/1, 10/16,
2730000, Тел: 8-922-1693366
 1-комнатная квартира Екатеринбург, Пионерский, Советская, 53, 1/5,
2550000, Тел: 8-922-1693366
 1-комнатная квартира Екатеринбург, Пионерский, Учителей, 20, 2/10,
3190000, Тел: 8-922-1693366
 1-комнатная квартира с. Большебрусянское,Кирова, 96 1/2, кирпич,
1100000, торг, Тел: 8-922-1693366
 1-комнатная квартира студия в г.
Заречный, ул. Лазурная 11, 26 кв.м, 3/3
эт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:
//vk.com/qphome Цена 1000 т.р. Тел: 8-

950-649-55-62, 7-40-22.
 1-комнатная квартира студия в г.
Заречный, ул. Лазурная 11, 26 кв.м, 2/3
эт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:
//vk.com/qphome Цена 1250 т.р. Тел: 8950-649-55-62, 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: 8-982-67262-04, 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 продаж: 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

в отличном состоянии Пластиковые
окна, большой застекленный балкон.
Квартира теплая, хорошее расположение - близко остановки, магазины, школы, дет.сады. Ипотека, чистая продажа.
Просмотр 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 электропроводка, сделан косметический
ремонт, новая сантехника, кафель,
большой 3-х створчатый шкаф-купе в
подарок! Очень удобное расположение: можно под магазин или офис, цена
договорная, собственник. Тел: 8-9506541444
 1-комнатную квартиру, (комната в
двухкомнатной квартире) г.Заречный,
ул.Ленина, д.31, площадь 12.7 кв.м, 4
этаж. Цена: 650 000 руб. Тел:8-912-68730-30

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 приусадебный участок 2 сотки, возможна льготная 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
Белоярского района, отопление и горячая вода от газового котла, санузел раздельный, холодная вода и канализация
централизованные, огород 3 сотки, разработан, овощная яма, общая площадь
земельного участка вместе с надворными 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.,

 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 первоначального взноса. Цена: 1
650 000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
 1-комнатную квартиру, г.Заречный,
ул.Кузнецова, д.20, площадь 43 кв.м, 2
этаж, в хорошем состоянии, возможна
ипотека, мат.капитал. Цена: 1 850 000
рублей. Тел:8-950-198-04-60
 1-комнатную квартиру, г.Заречный,
ул.Курчатова, д.2, площадь 30 кв.м, 3
этаж, евроремонт, продажа с мебелью.
1 700 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 1-комнатную квартиру, г.Заречный,
ул.Курчатова, д.27, 5 этаж, площадь 33
кв.м, квартира с ремонтом в отличном
состоянии, заменено всё, окна, двери,
сантехника, натяжные потолки везде,
балкон остеклен, кухня с бытовой техникой остается. Цена: 1 700 000 рублей.
Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру, г.Заречный,
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ул.Курчатова, д.49, площадь 42 кв.м, 3
этаж, кухня 13 кв.м, в хорошем состоянии. Цена: 1 650 000 руб. Тел:8-912687-30-30
 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
первоначального взноса. Цена: 1 035
000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
 1-комнатную квартиру, г.Заречный,
ул.Ленина, д.14, площадь 30,1 кв.м, 3
этаж, в хорошем состоянии, возможна
ипотека, мат.капитал. Цена: 1 450 000
рублей. Тел:8-950-198-04-60
 1-комнатную квартиру, г.Заречный,
ул.Ленина, д.19, площадь 31 кв.м, 3
этаж. Цена: 1 200 000 руб. Тел:8-912687-30-30
 1-комнатную квартиру, г.Заречный,
ул.Ленинградская, д.13, площадь 37,7
кв.м, 1 этаж, требуется ремонт, возможна 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:8-950198-04-60
 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 освобождение. 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, балкон остеклен, сейф дверь, кухня с техникой 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 рублей. 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
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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 парковки автомобиля. Большая детская
площадка во дворе. В шаговой доступности магазины «Лазурный» ("Магнит",
"Монетка", "Пятерочка"), автобусные
остановки, школа, детские сады. Тел:
89826651667 Татьяна
 1-комнатную квартиру-студию, г.Заречный, 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.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, площадь
36 кв.м, 11 этаж, евроремонт. Цена: 1
650 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 1-комнатную квартиру-студию, ул.
Рассветная, д.7, 27 кв.м, 1 330 000 руб.,
3й этаж в отличном состоянии, в санузле выложена плитка на стенах, установлена ванна. Остается кухонный гарнитур, встроенная плита, мебель в сан
узле (по желанию). Дом сдан в 2014
году, 3-х этажный, всегда есть свободные места для парковки автомобиля.
Большая детская площадка во дворе. В
шаговой доступности 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!!! Готовые!!! 1этаж. С чистовой
отделкой «под ключ» -натяжные потолки, обои под покраску, на полу линолеум, межкомнатные двери, стеклопакеты, установлены 2-х тарифные электросчетчики, раковина, унитаз. Ипотека. Работаем с материнским капиталом. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 716-61.
 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/
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 1-комнату г. Заречный, ул. Ленина
31, 2/5 эт. 12 кв.м. Цена 475 т.р. Фото на
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/
qphome Тел: 8-912-247-23-48, 7-40-22
 1-комнату, г. Екатеринбург, ЖБИ, 40
лет ВЛКСМ, 32/2, 11,9 кв.м., 9/9, 750
000, Тел: 8-922-1693366
 2-х 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 изолированные, 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. рассматриваем. Доплата 700 тр.
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-67262-04, 7-40-22.
 2-х комнатная квартира г. Заречный,
ул. Ленина 26, 3/5 эт. 22 кв.м. перегородка. Цена 730 т.р. Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome
Тел: 8-950-649-55-62, 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
ЦНСтатуС.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 ЦНСтатуС.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: 8-982-67262-04, 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: 89122131-820, 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: 8950-649-55-62, 7-40-22.
 2-х комнатная квартира в п. Белоярский, ул. Юбилейная 5, 5/5 эт. 44 кв.м.
Цена 1450 т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 740-22. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
https://vk.com/qphome
 2-х комнатная квартира в с.Бруснятское, 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.Бруснятское, ул. Новая , 1/1 эт. 42 кв.м. Хороший ремонт ! Газовый котёл. Дом на 4
квартиры. Цена 1450 тр. Торг. Свой участок земли , гараж, стайки. Тел: 8-950649-55-62, 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
ЦНСатуС.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: 8-950-64955-62,7-40-22.
 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: 8-9221693366
 2-х комнатная квартира ЕКБ
Автовокзал, ст Разина, 75. Кирпич,
4800000, Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатная квартира ЕКБ Уп,
ул.Советская, 43. 3599000, Тел: 8-9221693366
 2-х комнатная квартира Заречный,
Таховская, 7, 3/5, панель, хор, ремонт,

Комнаты раздельные, есть гардеробная. 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: 8950-649-55-62, 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 продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 2-х комнатную квартиру в г. Заречном, ул. Ленинградская д.24, 6/9 эт. 52
кв.м. Цена 2 млн.руб. Фото на сайте
ЦНСтатуС.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, площадь 73 кв.м, 13 этаж, отделка
под чистовую. Цена: 3 000 000 руб.
Тел:8-912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул. Юбилейная, 5, 1 этаж, освобождена, сделан косметический
ремонт, возможен обмен на квартиру в
Заречном, цена 1350 000 руб. Тел: 8965-5264733
 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:8912-220-96-94
 2-х комнатную квартиру п.Белоярский, (р-н Инструментальный) ул.
Школьная, 2 этаж, площадь 44 кв.м, раздельные комнаты. 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.Заречный, 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:8-912687-30-30
 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 первоначального взноса. Тел:8-912-687-3030
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный,
ул.Олимпийская, ЖК «Лесная Сказка»,
площадь 63 кв.м, 3 этаж, отделка под
чистовую. Цена: 2 600 000 руб. Тел:8912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Юбилейная, д.5, площадь 44
кв.м, 4 этаж, солнечная сторона, хорошее состояние, окна пластик, балкон
остеклен, сейф дверь, вся сантехника
новая. Цена: 1 450 000 руб. Тел:8-902274-00-11
 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:8-902274-00-11
 2-х комнатную квартиру, п.Гагарский, д.209, площадь 43.6 кв.м, 4 этаж,
ремонт. Цена: 1 050 000 руб. Тел:8-912687-30-30
 2-х комнатные квартиры-студии, ул.
Лазурная, д.11, 2 этаж 41,8 кв.м., стоимость 2 050 000 руб. Рассмотрим варианты ипотеки, использование материнского капитала. Квартира теплая, в
отличном состоянии, хорошая входная
дверь, натяжные потолки, пластиковые
окна, линолеум на полу, в санузле выложена плитка на стенах, установлена
ванна. Недорогая коммунальная оплата! Дом трёхэтажный, всегда есть свободные места для парковки автомобиля. Тел: 8-982-6651667 Татьяна
 3-комнатную квартиру, п.Инструментальный, ул.Свободы, д.47, площадь 60,8 кв.м, 1 этаж, или обмен на
дом. Возможна ипотека, мат.капитал.
Цена: 1 400 000 рублей. Тел:8-950-19804-60
 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: 8950-649-55-62, 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
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https://vk.com/qphome Тел: 8-950-64955-62, 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: 8-912-2472348, 7-40-22.
 3-х комнатная квартира Екатеринбург , Втузгородок, Первомайская, 76,
4/5, 70 кв.м., 5400000, Тел: 8-9221693366
 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 сайте 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: 8950-649-55-62, 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 с материнским капиталом.
Офис продаж: 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, выполнен ремонт: установлены пл. окна,
поменяны трубы на пластиковые, установлены счетчики ГВС и ХВС, счетчик
электроэнергии учета 2-х тарифный.
Во всех комнатах на полу ковровое
покрытие. В коридоре и кухне линолеум.
Балкон утеплен и обшит ПВХпанелями. В квартире остается мебель
кроме кухонного гарнитура и техники.
Тел: 8-982-6651667 Татьяна
 3-х комнатную квартиру 2х уровневую в г. Заречном, ул. Курчатова д.27/3,
4/5эт. 53 кв.м. Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome
Цена
2млн.650 т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 740-22.
 3-х комнатную квартиру 2х уровне-

вую 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, 740-22.
 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: 8950-649-55-62, 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. Комсомольская, 6, 3 этаж из 3-х, 67,5 кв.м,
комнаты изолированы, 17,5/15/10 кв.м,
кухня 9 кв.м, квадратная прихожая 10
кв.м, потолок 2,85 м, 2900 000 руб., стоимость обсуждаемая. Тел: 8-9126297638
 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, 7-4022.
 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 ипотека, мат.капитал. Цена: 2 000
000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный,
ул.Комсомольская, д.5, площадь 53
кв.м, 2 этаж, дом после кап.ремонта.
Цена: 1 800 000 руб, обмен на однокомнатную с доплатой. Тел:8-912-687-3030
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный,
ул.Кузнецова, д.24, площадь 64 кв.м, 9
этаж, хорошее состояние, пластиковые
окна, балкон остеклен, ванная выложена 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 состояние, пластиковые окна, балкон остеклен, 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 выложена плиткой, остаются 2 шкафа-купе.
Цена: 2 300 000 руб. Тел:8-902-274-0011
 3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Ломоносова, д.8 (ст.Бажено-

во), площадь 59 кв.м, хорошее состояние, пластиковые окна, новая сантехника, дом после кап.ремонта, дополнительно имеется гараж и 2 сотки земли.
Цена: 1 000 000 руб, торг. Тел:8-902274-00-11
 3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, ул.Мельничная, (Мельзавод), площадь 64 кв.м, 2 этаж, солнечная сторона, хорошее состояние, окна пластик.
Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-912-220-9694
 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
разъезд, площадь 61,2 кв.м, 5 этаж, или
обмен однокомнатную квартиру в г.Заречном. Возможна ипотека, мат.капитал. Цена: 1 500 000 рублей. Тел:8-950198-04-60
 3-х комнатную квартиру, с.Кочневское, (Белоярский район), ул.Урожайная, д.4, площадь 58 кв.м, 2 этаж, состояние хорошее, 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: 8-950-64955-62, 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 планировки 99 кв.м., бесплатно
делаем проект квартиры. 3 этаж, витражное остекление. 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 планировки 94 кв.м., бесплатно
делаем проект квартиры. 2этаж, витражное остекление лоджий. Стоимость
кв. со стандартной планировкой
застройщика 4 270 000 руб. Под чистовую отделку. Рассрочка от застройщика
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до конца 2023 г. Ипотека без первоначального взноса. Работаем с материнским капиталом, даже если ребенку нет
3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 716-61
 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
остекление лоджий. Свободная планировка, бесплатно делаем проект квартиры. Стоимость кв. со стандартной
планировкой застройщика 4 815 000
руб. Под чистовую отделку. Рассрочка
от застройщика до конца 2023 г. Ипотека без первоначального взноса. Работаем с материнским капиталом, даже
если ребенку нет 3х лет. Офис продаж:
ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 4-х комнатную квартиру, г.Заречный,
ул.Алещенкова, д.2, площадь 61,8 кв.м,
4 этаж, сделан хороший ремонт. Возможна 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:8-912-68730-30
 5-ти комнатная квартира Екатеринбург, Пионерский, Учителей, 22, 1/10,
4990000, Тел: 8-922-1693366
 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 пункта. Цена: 450 000 руб. Тел: 8-912-68730-30
 Дачу д.Боярка, СНТ «Факел», 9
соток, много насаждений, домик, баня,
2 теплицы, беседка, гараж с овощной
ямкой, полив по графику, зимой дороги
чистят, рядом Белоярское водохранилище. Цена: 850 000 руб. Тел:8-902274-00-11
 дом (1/2 часть), п. Белоярский, ул.
Октябрьская, 49,6 кв.м, 2 комнаты, газ,
вода, газовое отопление, земли 884
кв.м. Тел: 8-904-9802533
 Дом 2-х этажный, без внутренней
отделки, площадью 164 кв.м, 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: 8912-6410750
 Дом 6х6 м, недостроенный из бруса,
п.Белоярский, ул.Красного Октября,
площадь 35 кв.м, огород 12 соток,
рядом магазин и остановка. Цена: 850
000 руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом благоустроенный 177 кв.м. 2 эт.
в п. Гагарский разъезд Участок 10 сот.
Цена 6800 тыс.руб. Фото на сайте
ЦНСатуС.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. Благоустроенная усадьба. Цена 4800 тыс.руб.
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.
com/qphome тел: 8-950-649-55-62, 740-22.
 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: 8-950-64955-62, 7-40-22.
 Дом благоустроенный кирпичный
77 кв.м. в п. Белоярский, ул. Красный
Октябрь. Участок 12 сот. Цена 3400
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тыс.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф
Https: //vk.com/qphome тел: 8-950-64955-62, 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: 8-950-649-55-62,7-4022.
 Дом в д. Гагарка, ул. Карла Маркса,
12, 15 соток, возможно расширение, хозпостройки, колодец, по улице газ,
рядом речка, Белоярское водохранилище, магазин, школа, больница, досуговый центр. Тел: 8-982-6440489, 8-98227130037
 Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва,
фундамент 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, 78,8 кв.м., благоустроенный, 14 соток земли, электричество, скважина, отопление водяное,
возможна ипотека. Тел: 8-922-1816360
 Дом в п. Белоярский, ул. Гагарина,
Крутиха. 31 кв.м. З/у 16 сот. Газ по улице
. Цена 550 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8982-672-62-04, 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: 8-950-64955-62, 7-40-22.
 Дом в п. Белоярский, ул. Лесная, благоустроенный, газ (котёл) 260 кв.м. З/у
10 сот. Цена 5 млн. Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8950-649-55-62, 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, 740-22.
 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 3300 тыс.руб. Фото на сайте ЦН
СатуС.рф Https://vk.com/qphome Тел: 8982-672-6204, 7-40-22.
 Дом в с. Кочневское, ул.
Ленина,
баня, постройки,
новый дом не введён в эксплуатацию ( нет отделки внутри, коммуникации заведены) газ по
улице,
з/у 31 соток. Цена
2999999 р. Торг. Фото на сайте
ЦНСатуС.рф Https://vk.com/
qphome Тел 8-982-672-62-04,740-22.
 Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 60 кв. м. Земельный участок 15 соток . Цена 2,100 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-64955-62, 7-40-22.
 Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 40
кв. м. з/у 15 сот. Цена 1550 тр. Фото на
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 740-22.
 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: 8912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-4022.
 Дом Гагарский разъезд., 177 кв.м,
благоустроенный дом. Большая усадьба. Цена 6800 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-

950-649-55-62,7-40-22.
 Дом жилой два этажа новый из твин
блока, без внутренней отделки, с.Мезенское, 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, Белоярский район, ул.Калинина, д.31, есть
скважина, много разных хоз.построек,
огород 36 соток, газовая труба проходит
по фасаду дома, хорошее место для
строительства нового дома. Цена: 1 000
000 руб, торг. Тел:8-902-274-00-11
 Дом из бревна, с.Мезенское, ул.Набережная, д.9, есть скважина, в доме
горячая 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
 Д ом кирпичный
160 кв.м. 2 эт. в п.
Белоярский, ул. Фабричная. Газ в доме.
Участок 12 сот. Цена
3500 тыс.руб. Фото на
сайте ЦНСатуС.рф
Https://vk. com/qphome тел: 8-950-64955-62, 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: 8908-6305407, 8-9995697986
 Дом кирпичный, д.
Курманк а, 150 кв,
гараж, Терраса, большой ухоженный участок
с садом. 5700000. Маткап, все виды сертифик ато в , и п оте к у р а с с м ат р и ва е м .
2000000 руб. Тел: 8-922-1693366.
 Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв,
гараж, Терраса, большой ухоженный
участок с садом. 6 млн. Маткапитал,
ипотеку рассматриваем. Тел: 8-9221693366
 Дом на Инструментальном, ул.
Мира, газ. Цена 1 600 000 руб. Газ (
котёл). Фото на сайте ЦНСатуС.рф
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-64955-62, 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: 8967-6390064
 Дом недостроенный, без
внутренней отделки, 2-х этажный, облицованный желтым
кирпичом, площадью более
400 кв.м, г.Заречный, с.Мезенское,
ул.Главная, д.1а, есть скважина, 2
конюшни, разные хоз.постройки, 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: 8-912-6900909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Дом новый без внутренней отделки
п.Белоярский, ул.Ленина, площадью
150 кв.м, огород 10 соток, рядом река
Пышма. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-912220-96-94
 Дом новый жилой с мансардой из
газоблока, без внутренней отделки,
окна, выгребная яма, скважина, гараж,
г.Заречный, р-н Шеелит. Цена: 4 000 000
рублей. Или меняю на квартиру. Тел:8-

912-687-30-30
 Дом новый из пеноблоков п.Белоярский, ул.Вишневая, д.25, площадь 36
кв.м, огород 24 сотки, хорошее место
для разведения скота, рядом лес. Цена:
900 000 рублей, возможна рассрочка. Тел:8-912220-96-94
 Дом новый, жилой
площадью 100 кв.м. с.Мезенское, ул.Майская, из
оцилиндрованного бревна, пробурена скважина, в доме есть
теплый туалет 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,
скважина, душевая кабина, теплый туалет и гостевой дом площадью 60 кв.м. с
баней, в обоих домах автономное электроотопление, горячая и
холодная вода. Огород
22 сотки разработан и
ухожен. Цена: 3.5
млн.руб. Тел:8-912-22096-94
 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
газоблок, 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. Белоярский, ул. Пролетарская. Газ .
Участок 6 сот. Гараж. Баня. Цена 2200
тыс.руб. ТОРГ !!! Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome тел: 8950-649-55-62, 7-40-22.
 Земельный участок на бывшей базе
Орса. 10 сот . на участке временное
строение, склад . Цена приятно удивит !
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.
Com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 8950-649-55-62, 7-40-22.
 Квартиру благоустроенную в д. Курманка, кирпичный дом + земельный
участок под огородничество, цена договорная. Тел: 8-965-5359166
 Коттедж в д. Гагарка, недостроенный, 100 кв.м, земли 11,2 сотки, каркас
дома из твинблока 300 мм, крышаметалло-черепица, пол бетонные плиты, частично проведено отопление,
электричество 380 В, есть скважина 36
м, межкомнатные перегородки из твинблоков, частично выведен канализационный сток, дом строили качественно
для себя! Участок выверен и отсыпан,
забор не весь, рядом с домом лесной
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массив, отсыпана дорога, удобный подъезд к участку, недалеко автобусная
остановка, магазин, здравпункт. До Екатеринбурга 40 км, до Заречного 9 км,
1800 000 руб., торг. Тел: 8-992-3408272
 Коттедж в п. Белоярский ул. Ключевская, Газ ( котёл) кирпич. ½ дома 155
кв.м. з/у 9 сот. Цена 5300 т.р. Фото на
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/
qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-950649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж в п. Белоярский ул. Солнечная, д. 2, ½ дома, 106 кв.м. 15 сот.
Обмен Цена 2350 т.р. Фото на сайте
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж в п. Белоярский ул. Урожайная, д. 8. ½ дома, 96 кв.м. 9 сот. Цена
3500 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-64955-62, 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:8-912-220-9694
 Нежилое помещение, г.Заречный,
ул.Кузнецова, д.22 (район ТЦ «Галактика»), отделка под чистовую, 143 кв.м.
Цена: 7 400 000 руб, торг. Тел:8-912687-30-30
 Офисное помещение, Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16, 90 кв.м,
4650000, Тел: 8-922-1693366
 Предлагаем к продаже готовый бизнес: автомойка и шиномонтаж, канализация и скважина в рабочем состоянии.
Есть возможность участок расширить
(докупить). Место активное, проездное.
Район Мельзавода. Цена 8 млн. руб.
Торг. Есть возможность начать бизнес с
аренды. Тел: 8-950-649-55-62 Фото на
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/
qphome
 Эллинг (дом) на лодочной станции
«Удача», 2 этажа, 80 кв.м. Цена 1100 т.р.
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62,
7-40-22. Фото на сайте ЦНСатуС.рф
Https://vk.com/qphome

ÊÓÏËÞ
 1-, 2-х комнатную квартиру в д.Курманка, за наличный расчет. Тел:8-902274-00-11
 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:8902-274-00-11
 1-комнатную квартиру в п.Белоярский за наличный расчет.
Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартирустудию Мира 40, Уральская 24,
26, Лазурный Берег. Тел:8-902274-00-11
 1-комнату в общежитии
ул.Лермонтова 27а, 29а.
Тел:8-902-274-00-11
 2-х или 3-х комнатную квартиру в п.Белоярский. Тел:8902-274-00-11
 2-х или 3-х комнатную квартиру улучшенной планировки.
Тел:8-902-274-00-11
 2-х комнатную квартиру в
районе 3-й школы. Тел:8-982643-30-78
 2-х комнатную квартиру по
Кузнецова 1,3,5,7, Таховская
4,5,7,8,12, Алещенкова 1,2,
3,4. Тел:8-982-643-30-78
 3-х комнатную квартиру в
г.Заречный, улучшенной планировки в панельной пятиэ-

тажке. 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.Белоярский или в Белоярском районе до 500
000 руб. Тел:8-912-220-96-94

ский, 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,
интересует район автовокзала и улица
Мира, своевременную оплату, чистоту,
порядок и уход за участком гарантируем! Тел: 8-950-5565811
 нежилое помещение, для парикмахерской, в районе Таховского Бульвара. Тел:8-953-043-80-34

ÑÄÀÌ

ÌÅÍßÞ
 1-комнатную квартиру в п.Белоярский, ул.Юбилейная, д.5, на 2-х, 3-х
комнатную квартиру в п.Белоярский, с
доплатой. 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:8-902-27400-11
 2-х комнатную квартира 53 кв.м
3/5эт Алещенкова 23 на благоустроенный дом в Заречном с центральным
отоплением 8-912-2131-820, 8-912690-0909
 2-х комнатную квартиру в старом
поселке 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 доплатой. Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, п.Белояр-

 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 этаж, 7500 руб. Тел: 8982-6651926
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 30, 1 этаж, 12 кв.м, на длительный
срок. Тел: 8-904-1739143
 1-комнатную квартиру, по ул. Мира,
40. В квартире все необходимое есть.
Тел. 8-912-61-99-026 (Сергей)
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 Гараж в г/к «Центральный», 35 кв.м,
6 сектор, тепло, свет, погреб, смотровая
яма, отапливаемый подвал, 500 000
руб. Тел: 8-912-2894868
 Гараж в г/к «Центральный», 4 сектор, 250 000 руб. Тел: 8-904-1655521
 Гараж на лодочной станции «Удача», площадью 5,5х8 кв.м, г.Заречный.
Цена: 500 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 Гараж площадью 30 кв.м, п.Белоярский, ул.Ломоносова, д.11, (Баженово)
из блоков. Цена: 90 000 руб. Тел:8-902274-00-11
 гаражный бокс (2 этажа) в г. Заречный рядом с ПК Контур. Двое больших
ворот под грузовой автомобиль. Центральное отопление, вода, напряжение
380В (мощность 25 кВт). Две кранбалки по 2 т. каждая. Есть место под
покраску автомобильных деталей.
Гараж обустроен для проживания на
втором этаже. Есть сауна, с/у, кухня,
комната отдыха. Стены из натурального кедра. Цена 3700т.р. Тел: 8-950-64955-62 Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
Https://vk.com/qphome

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÊÓÏËÞ
 КПП 5-ти для классики. Тел: 8929-2293918

ÏÐÎÄÀÌ

 2-е комнаты в 3-х комнатной квартире ( 3я комната закрыта) ,
6/9эт
ул.Энергетиков 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:8950-198-04-60
 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 длительный срок. Тел: 8-9501971757

 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 "Киа Рио", хэтчбэк, 2013 г.в,
цвет черный, механика, дв.1600,
123 л.с, комплектация люкс, пробег
135 000 км, магнитола, сигнализация с а/з. Цена: 460 000 рублей.
Тел:8-919-367-10-81
 а/м «Шевроле Круз», 2010 г.в.,
VIN: XUJ695JA3014625, 390 000
руб. Тел: 8-922-2177282
 Авторезину «Йокохама» и диски
на 13, комплект, недорого. Тел: 8912-6173729
 аккумулятор «Автофан», новый, в
упаковке, 60Ah, 3000 руб. Тел: 8-9536045402

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

ÏÐÎÄÀÌ
 ДАЧУ в г. Заречный, СНТ Автомобилист, 10 сот. Цена 660 т.р. Фото на
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.Com/
qphome Тел: 8-912-690-09-09, 8-950649-55-62, 7-40-22.
 Дачу в г. Заречный, , СНТ МИР 6 сот.
Цена 400 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:// vk.com/qphome Тел: 8912-690-09-09, 8-950-649-55-62, 7-4022
 Дачу в г. Заречный, , СНТ Факел 4
сот. Дом баня . Цена 600т.р. Фото на
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/
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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.( зарегистрирован как нежилой, мат.кап не подходит) теплица. Сарайка. Цена 450 т.р.
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:
//vk.com/qphome Тел: 8-982-672-6204,7-40-22.
 Земельные участки в Белоярском
районе от 150 000 руб. Тел:8-912-22096-94
 земельные участки в Камышловском районе, рядом санаторий «Обуховский», 2 шт.: один 29 соток, есть будка, электричество; второй 12,48 соток,
есть щитовой дом 3х7 м, скважина, электричество, деревья, насаждения, в
собственности, цена 150 000 руб. за
сотку. Тел: 8-922-1313060
 Земельные участки ИЖС, черта г.
Заречный, недорого, 2 шт., 6-12 соток.
Тел: 8-912-2820264
 Земельные участки от 10 соток под
дачное строительство п.Верхнее Дуброво, участки находятся в лесу. Цена:
50 000 рублей/сотка. Тел:8-912-220-9694
 Земельный участок 6 ГА сельскохозяйственного наз-начения, п.Студенческий (Белоярский район). Цена: 600
000 руб. Тел: 8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 сот в д. Курманка , ИЖС .В деревне магазины, детский сад. На участке есть ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. Цена 160 тр.!!!! Тел: 8-912690-0909, 8-950-649-55-62.
 Земельный участок 10 соток , мкр.
Мурантитный, ул. Ольховская, кадастр.
№ 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
 Земельный участок 10 соток, правильной формы, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование: для садоводства, ориентир пгт.Белоярский, СНТ
«Весна» участок номер 21.4, участок
расположен на центральной линии,
хороший подъезд к участку, дороги
зимой чистят. Рядом идёт активная
застройка коттеджами. При строительстве дома возможна регистрация в
нем (прописка). Кадастровый номер:
66:42:0201008:129. Цена: 120 000 руб.
Тел:8-912-687-30-30
 Земельный участок 11 соток, п.Белоярский, ул.Самоцветная 8, ИЖС, ровный, правильной формы, отмежеван,
граница выставлена, электричество
есть, соседи строятся, рядом лес, заезд
с двух сторон, получено разрешение на
строительство. Цена: 160 тыс.руб.
Тел:8-953-00-846-00
 Земельный участок 12 соток в п.Белоярский, есть электричество, рядом
дорога. Цена: 180 000руб. Тел:8-912220-96-94
 Земельный участок 12 соток п.Белоярский, ул.Гранитовая, огорожен,
собственность, электричество, есть хоз.постройка. Цена: 250 000руб. Тел:8912-220-96-94
 Земельный участок 12 соток п.Белоярский, ул.Зеленая, собственность,
электричество. Цена: 150 000 руб.
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 12 соток под
ИЖС, отопление, горячая вода, 5 минут

пешком до РУСа, лес, недорого. Тел: 8912-2820264
 Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, ул.Кедровая 18, ИЖС, высокое и сухое место, граничит с лесом,
электричество есть, соседи строятся,
граница выставлена, получены все
документы. Цена: 160 тыс.руб. Тел:8902-410-84-94
 Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, ул.Купеческая 31, ровный,
прямоугольной формы, на участке есть
ёлки высотой 3-5 метров, рядом лес.
Цена: 75 000 рублей. Тел:8-902-274-0011
 Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, ул.Островского 59, ровный,
прямоугольной формы, электричество
есть, граница выставлена, на участке
есть ёлки. Цена: 160 000 рублей. Тел:8902-274-00-11
 Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, ул.Самоцветная 17, для
ИЖС, ровный, прямоугольной формы,
граница выставлена, электричество
есть, соседи строятся, рядом лес, заезд
с двух сторон, есть разрешение на строительство. Цена: 160 000 руб. Тел:8902-274-00-11
 Земельный участок 13,5 соток, п.Белоярский, ул.Купеческая 36, ровный,
высокое 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.Заречный, д.Гагарка, ул.Свердлова,
собственность, электричество. Цена:
150 000 руб, торг. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 15 соток в п.Белоярский, ул.Чапаева 161а, ИЖС, на
участке есть сосны, граничит с лесом,
тихое и красивое место. Цена: 180
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 15 соток п.Белоярский, 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.Белоярский, ул.Южная 6, на участке есть
сосны, тихое и красивое место, соседи
строятся. Цена 180 000руб. Тел:8-912220-96-94
 Земельный участок 16 соток, с.Черноусово, ул.Исетская, для ИЖС, красивое и тихое место, рядом лес и река
Исеть. Цена: 650 000руб. Тел:8-912220-96-94
 Земельный участок 24 сотки, п.Белоярский, ул.Вишневая 25, можно
использовать 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.Заречный, ул.50 лет ВЛКСМ, (Муранитка),
обнесен забором, есть утепленный
строительный вагончик 3х6 м, бетонные блоки ФБС для фундамента 48 шт,
электричество подключено. Цена: 900
000руб. Тел:8-902-274-00-11
 Земельный участок 36 соток, Белоярский район, с.Кочневское, ул.Калинина 31, для ИЖС, ровный, прямоугольной формы, граница выставлена, электричество есть, газовая труба по фасаду, хорошее место для строительства
нового дома. Цена: 1 млн.руб. Тел:8902-274-00-11
 Земельный участок 7 соток, п.Белоярский, ул.Сосновая, газ рядом. Цена:
470 000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 8.5 соток в п.Белоярский, ул.Малахитовая (р-н Мельзавод), рядом река Пышма, электричество, 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 видно) , магазины, детский сад, ГАЗ
по улице. На участке есть Строение с
крышей (баня),ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,
есть фундамент под дом , забор на весь
участок. Цена 900 тр. Фото на сайте
ЦНСтатуС.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 «Солнечном», ул. Сиреневая, место высокое, сухое, удобный подъезд, взносы на
газ и электроэнергию оплачены. Тел: 8922-1944675
 Земельный участок в д. Камышево,
15 соток , ул. Изумрудная, ЛПХ,
собственность. Цена 200 т.р. Проект
дома в подарок! Тел: 8-912-690-0909, 8950-649-55-62, 7-40-22.
 Земельный участок в д. Ялунино, 12
соток. Сосновый бор. ЛПХ. Цена 200
тыс. Руб. Проект дома в подарок! Тел: 8912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-4022.
 Земельный участок в к/с «Автомобилист, 10 соток, 110 000 руб. Тел: 8922-6144429
 Земельный участок в п. Белоярский
ул. Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. На
участке Фундамент и стены дома,
недострой (документы есть), электричество. В шаговой доступности остановка автобуса, продуктовый магазин.
Цена 780 тыс. руб. Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/qphome
Тел: 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 строительство, скважина 46
м, электричество. В шаговой доступности остановка автобуса, продуктовый магазин, ж/д станция Баженово.
Цена 450 тыс. руб. Проект дома в подарок! Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-5562, 7-40-22.
 Земельный участок в районе
Инструментального, 20 соток и земельный участок 10 Га в д. Измоденова. Тел:
8-902-2666135
 земельный участок в Сысертском
районе в 2.7 км севернее с.Кадниково.
Площадь 3,2 Га. На участке можно организовать коммерческую деятельность.
Цена 2050 т.р. Тел: 8-950-649-55-62
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.
com/qphome
 Земельный участок в центре мкр.
Муранитный, 21 сотка земли, 490 000
руб. Тел: 8-922-2177282
 Земельный участок д. Боярка Бриз
рядом. 7 соток. Земли населённых пунктов под дачное строительство. Рядом
асфальтовая дорога, лес. Цена 370
тыс. руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-950649-55-62. Фото на сайте ЦНСтатус.рф
 Земельный участок д. Боярка ул.
Солнечная, 5 соток. Земли населённых
пунктов под дачное строительство.
дорога, лес. Цена 300 тыс. руб. Тел: 8982-672-6204. Фото на сайте ЦНСтатус.рф
 Земельный участок на бывшей базе
Орса. 10 сот . на участке временное
строение, склад . Тел: 8-912-690-0909,
8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Земельный участок 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.Гагарка Белоярского района. 16 сот. Скважина, электричество 220-380 В, газ подведен к участку, хорошая дорога. Новая
теплица. Баня 6×4, 2 этажа (1-й этаж
без отделки). Участок разработан.
Насаждения: яблони, вишня, малина,
виктория, жимолость, крыжовник, смородина и т.д. Улица тупиковая. Место
тихое, замечательные соседи, рядом
речка и лес, магазин, школа. Цена 890
000 руб. Тел: 8-922-2146270 (Ольга)
 Земельный участок промышленного назначения на Базе ОРСа 10 соток.
Есть крытое помещение под склад.
Цена 2 млн. рублей. Тел: 8-912-6900909, 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, 8950-649-55-62, 7-40-22.
 Сад в к/с «Дружба», г.Заречный,
(ориентир остановка ГАИ) 6 соток, электричество, летний домик, теплицы, земля ухожена. Цена: 450 тыс.руб. Тел:8912-687-30-30
 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
насаждения, домик с баней, сарай,
навес. Тел: 8-953-8214890
 Сад в к/с «Заря», 7 соток, летний
домик, все насаждения, 2 теплицы,
деревья, 2 ямки, есть место для посадки картофеля. Тел: 8-950-1992017
 Сад в к/с «Энергостроитель» 9
соток. Тел: 8-950-5637599
 Сад в к/с «Южный», п.Белоярский,
(рядом с Агропродуктом), 8.5 соток,
электричество есть, рядом лес, тихо и
спокойно, строений нет. Цена: 80 тыс.руб. Тел:8-902-274-00-11
 Сад в к/с «Южный», п.Белоярский,
рядом с «Агропродуктом», 6 соток, электричество, рядом лес, тихо и спокойно,
без построек. Цена: 50 тыс.руб. Тел:8902-274-00-11
 Сад в СНТ «Факел», г.Заречный,
д.Боярка, 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: 8-9122820264
 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
дорожек. Тел: 8-929-2293918
 Стекло 600х400х4 мм, 50 листов.
Тел: 8-992-3443993
 Шпалу б/у, годная для строительства, возможна доставка. Тел: 8953-6095303
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ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ
 диван длиной 1.5 м, две подушки,
можно использовать как кресло, цвет
серый, 1200 руб., возможна доставка.
Тел: 8-912-6173729
 диван-книжку и 2 кресла, 8000 руб.,
кухонный гарнитур, светлый, 2 м длиной, 12 000 руб., все в хорошем состоянии. Тел: 8-908-6305407
 журнальный стол-трансформер,
черный, 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: 8912-6173729
 мягкую мебель в гостиную, угловая,
состоит из двух диванов: 2-х и 3-х местные + соединительный уголок-тумба с
журнальным столиком. Тел: 8-9527388907
 Стол журнальный, 500 руб. Тел: 8912-6173729
 стол раздвижной, 1000 руб., два
навесных шкафчика, 500 руб., возможна доставка. Тел: 8-912-6173729
 столик ж урнальный, темнокоричневый 500 руб., тумбу под ТВ 500
руб. Тел: 8-912-6173729
 тумбу под телевизор 500 руб.; оверлоки по 300 руб. Тел: 8-905-8095552
 шкаф навесной с зеркалом для ванной комнаты, 1500 руб. зеркало в прихожую, 1000 руб., с доставкой. Тел: 8912-6173729

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ
 DVD-плеер, новый, на гарантии.
Тел: 8-929-2293918
 DVD-плеер «Филипс» в рабочем
состоянии. Цена: 1 200 рублей. Тел:8902-410-84-94
 антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-9506541444
 домашний кинотеатр "Самсунг", многофункциональный (имеется DVD,
USB, караоке на два микрофона)+ телевизор «Самсунг», 70 см диагональ, в
идеальном состоянии. Цена договорная. Тел: 8-950-6541444
 Телевизор «Сони», 2014 г.в., диагональ 80 см, на запчасти трещина на
экране, цена договорная. Тел: 8-9045438032
 телевизор без ПДУ, 500 руб. Тел: 8912-6173729
 телевизор цветной, б/у, в хорошем
состоянии, недорого, для дачи. Тел: 8912-2892669
 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
 газовую плиту «Гефест», 6000 руб.
Тел: 8-908-6305407
 Морозильную камеру б/у, в рабочем
состоянии, недорого, для дачи. Тел: 8912-2892669
 Холодильник «Норд», в рабочем
состоянии, 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
 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 многое другое, в хорошем состоянии, от 25
руб. и выше, от 3-х до 11 лет, есть обувь.
Тел: 8-908-9094869
 Коньки детские, для девочки, р-р 31,
цвет белый. Цена: 650 рублей. Тел:8953-00-846-00
 коляску зимнюю, темно-синего цвета, Италия, «Пег Перего», 2500 руб.
Тел: 8-912-6173729
 кровать детскую, качалка, без матраса, 1000 руб., возможна доставка. .
Тел: 8-912-6173729
 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

ÏÐÎÄÀÌ
 вещи на девушку р-р 42-44: брюки,
блузка, джемпера по 100 руб.; сапоги
зимние, натуральная замша и мех, р-р
37, черные, на танкетке; туфли белые,
р-р 37, 500 руб., новые. Тел: 8-9126173729
 женские вещи: брюки, джинсы, кофты, блузки, футболки, шарфы, куртка и
многое другое, р-р 54-60, в хорошем
состоянии, от 50 руб. и выше. Тел: 8908-9094869
 Женскую натуральную дубленку в
хорошем состоянии, цвет коричневый,
р-р 42-44, мех носуха. Цена: 4 000 рублей. Тел:8-953-00-846-00
 Женские демисезонные ботинки из
натуральной кожи, р-р 38. Цена: 600 рублей. Тел:8-953-00-846-00
 мужские вещи: рубашки, брюки,
джинсы, кофты, куртки, ветровки и многое другое, р-р 46-54, в хорошем состоянии, от 50 руб. и выше. Тел: 8-9089094869
 пальто модное, женское, шерстяное, р-р 44, 2000 руб.; плащ кожаный с
отделкой из меха енота, 2000 руб.;
ботинки замшевые, р-р 38 на высоком
каблуке, черного цвета, 1000 руб. Тел:
8-912-6173729
 платья праздничные, р-р 54, обувь
разная, р-р 37, дешево. Тел: 8-9086396012
 полусапожки женские, новые, черного цвета, на небольшом каблуке, р-р
39, 1200 руб., производство «Рибок».
Тел: 8-908-9094869
 туфли женские, белые, новые, «Бадэн», р-р 40, очень красивые и удобные, есть два вида, 2500 руб. за пару.
Тел: 8-908-9094869

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
ÏÐÎÄÀÌ
 овечек, телочку 6 месяцев. Тел: 8912-6165838
телочку 5 месяцев. Тел: 8-902-2592186

ÐÀÇÍÎÅ
ÊÓÏËÞ
 Значки СССР, иконы, статуэтки фарфоровые, каслинское литье. Тел: 8912-6938471
 Книжную подписку: 1 том 20 руб.
Тел: 8-932-1109446
 Чугунок для русской печи. Тел: 8912-2328450

ÏÐÎÄÀÌ
 Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 посадочных места. Цена: 220 000руб. Тел:8912-220-96-94
 бак из нержавейки для бани
150х360х280х3 мм. Тел: 8-992-3443993
 Банки 0,3-1 литра, по 20 руб.. Тел: 8912-6173729
 банки стеклянные, любой емкости,
недорого и цветок алоэ. Тел: 8-9068149339
 Бензопилу «Дружба». Цена: 2 000
рублей. Тел:8-902-410-84-94
 бензопилу «Патриот». Тел: 8-9506530041
 Европейские духи «Аю Дримс».
Тел:8-950-644-23-64
 инвентарь для сада: газовый баллон, 30 л, 1000 руб.; пластиковые бочки
200 л. 800 руб.; бак для воды из нержавейки, 80 л, 1000 руб.; два сита (мелкая
и крупная ячейка), глубокие, по 300
руб.; брус сухой, 2 метра, 150х150 18
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штук, 2500 руб.; двери деревянные с
коробкой, сухие, 200х80х40 см, 2 штуки,
по 2500 руб. Тел: 8-992-3408272
 катамаран. Тел: 8-902-2666135
 ковер 3х5 м, б/у, но в отличном
состоянии, красивый, бордовый с
белым, за полцены. Тел: 8-908-6395094
 матрас «Нуга Медикал», турманий,
20 000 руб.; массажер электрический
для стоп, турманий, 15 000 руб. Тел: 732-77
 матрас противопролежневый, б/у 3
месяца, 3000 руб. Тел: 8-904-870656
 мойку керамическую, белую, со смесителем, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729
 мотоблок «Нева», новый, в сборе.
Тел: 8-922-1250726
 парник новый, из полимерных материалов, 8 м, 800 руб.; пленку для парника; газонокосилку, б/у, электрическая, с
удлинителем 50 м, 2000 руб. Тел: 8-9506531661
 пояс электромассажный «Нуга
Бест», турманий, 10 000 руб.; согревающий прибор индивидуального пользования «Бабочка», турманий, 9000 руб.
Тел: 7-32-77
 раковину 560х425х190 см. Тел: 8950-6530041
 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 фрезерной головкой и набором ножей. Тел:
8-992-3443993
 сумки женские, кожаные, в хорошем
состоянии, недорого, 4 шт., по 200 руб.,
разные; книги новые: романы, детективы, 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:8950-644-23-64
 циркулярку. Тел: 8-929-2293918
 электроды 3,4 в упаковке, 500 руб.;
видеокассеты, 50 руб. Тел: 8-9506531661

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 3 мая в 10.30 на территории г/к «Ветеран» состоится общее собрание,
явка обязательна. Тел: 8-908-9276919
 приму в дар все мелкие овощи.
Самовывоз. Тел: 8-912-6173729
 приму в дар для инвалида погружной миксер, в рабочем состоянии. Тел:
8-912-2293773

ÎÒÄÛÕ ÓÂËÅ×ÅÍÈß
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ДОМА#НЕ#СКУЧНО
¹17 (1258) 23 àïðåëÿ 2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé:

(12+)

Вирус буйствует один: нам продлили карантин. Но народ не унывает, сам себя развлекает. А как? В том
числе с помощью новой странички “ДОМА#НЕ#СКУЧНО”. Представляем очередную порцию занимательных
игр и головоломок, а также сканворд для всей семьи.

Ведущая странички Алёна АРХИПОВА

Îòãàäàåì âñåé ñåìü¸é

1. Найди 10 отличий

2. Кто богаче?

Ответы
на ребусы
в №16

4

1. Дружбу
укрепляет справедливость.
2. Для дружбы
нет расстояния.
3. Добрая дружба, что укреплённый дзот.
4. Добрый друг
лучше ста родственников.
Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà
ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â
ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

3. Продолжи ряд

åëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó ÏÈ ¹ÔÑ11-0731 îò 23.06.2006 ã. Âûïóñêàåòñÿ ñ
îêòÿáðÿ 1996 ã. Ó÷ðåäèòåëü ÈÏ Ëàäåéùèêîâà Ò.Î., ãëàâíûé ðåäàêòîð Ò.Î. Ëàäåéùèêîâà. Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäàòåëÿ: 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 òèïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òèïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ,
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹17 (1258), äàòà âûïóñêà
23.04.2020 ã., çàêàç ¹ 1258, òèðàæ - 2100 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00 22.04.2020 ã., ôàêòè÷åñêè - 7.00 23.04.2020 ã.
Çà äîñòîâåðíîñòü îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñ¸ò. Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ. 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 ïîäïèñêå, öåíà ñâîáîäíàÿ. (12+)
Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
(12+)

¹17 (1258) 23 àïðåëÿ 2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé:
(34377) 7-25-95

75 ËÅÒ ÏÎÁÅÄÛ

Ñòåíà Ïàìÿòè 2020
В честь 75-летия Победы мы продолжаем вспоминать героев Великой Отечественной войны, которые
когда-либо жили на территории городского округа Заречный. Сегодня расскажем о следующих восьми
воинах, четверо из которых в мирное время продолжили защищать покой граждан в органах внутренних дел.

Денисов Иван Сергеевич
Родился в 1915 году. Приказом
НКВД Свердловской области 7 августа 1941 года он был призван в ряды
Красной Армии. Ему было 26 лет. Прошёл всю войну до самого Берлина. За
ратные подвиги, доблесть и мужество,
проявленные в боях, Иван Сергеевич
был награждён орденом «Отечественной войны II степени», медалью
«За отвагу» и другими правительственными медалями. После окончания войны служил до 1954 года, после чего 16 лет посвятил службе в
органах внутренних дел, где работал
до 1970 года. Ушёл из жизни в 1996 году.

Коровин Григорий Фёдорович
Родился в 1926 году. Призван на фронт в
18 лет. Служил связистом специальной связи
НКВД при штабе Центрального фронта. Не
раз подвергал свою жизнь смертельной опасности, наводя связь штаба с передовыми частями Красной Армии. В начале 1944 года, когда тянул нить телефонной связи к пункту
управления на передовую фронта, был тяжело ранен. Награждён медалью «За отвагу»,
орденом «Отечественной войны II степени»,
медалью «За Победу над Германией». В послевоенное время служил в Белоярском
РОВД, работал в уголовном розыске, дежурным по ОВД, связистом специальной связи.
Ушёл из жизни в 2006 году.

Яровой Евсей Евстафьевич
Родился в 1921 году. В 1940-м был призван в
войска НКВД, проходил службу в Москве. С
1941 года заместителем политрука 21-го отдельного батальона войск НКВД принимал активное участие в обороне Москвы, боролся с
мародёрами и паникёрами. С июня 1942 по май
1943 года в составе 80-го полка войск НКВД нёс
службу на Карельском фронте, где был ранен.
В 1943 году переведён в Свердловск. Служил в
органах до 1963 года, после трудился начальником 1-го отдела на БАЭС. За годы войны был
награждён орденом «Отечественной войны I
степени» и медалями «За оборону Москвы»,
«За боевые заслуги», «За Победу над Германией». Ушёл из жизни в 2001 году.

Фомин Василий Павлович
Родился в 1926 году. В 1943 году зачислен в 8-ой Сибирский отдельный батальон. На фронте с конца 1944 года, служил в составе 1020 стрелкового Остроленсковского полка в должности наводчика 57-миллиметрового противотанкового
орудия. Участвовал в боях в Восточной
Пруссии, при взятии Кёнигсберга. Единственный из четырёх братьев, которые
тоже ушли на войну, остался жив. Во время боевых операций был ранен, награждён медалями «За отвагу», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.». Ушёл из жизни 17 апреля 2014 года.

Воробьёв Николай Фёдорович
Родился в 1916 году. Служил в пограничных войсках на Дальнем Востоке. Войну встретил под Ленинградом в
звании лейтенанта. Дошёл до Польши,
принимал участие в японской компании. Награждён двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Кореи», «За
победу над Японией», «За победу над
Германией». После войны служил в
Уральском окружном управлении материально-технического и военного снабжения МВД СССР. До 1996 года работал в органах внутренних дел - в Заречном ОВД. Ушёл из жизни в 2001 году.

Черемных Анна
Кирилловна
Родилась в 1923 году. Была
призвана в сентябре 1943 года.
Служила ефрейтором-радиотелеграфистом в 894-м батальоне аэродромного обслуживания
в роте связи. С апреля 1944 года
воевала на II Прибалтийском
фронте. С апреля до 9 мая 1945
года сражалась на I Белорусском
фронте в группе советских оккупационных войск в Германии.
Награждена орденами и медалями. Ушла из жизни в октябре
2013 года.

Новак Николай Андреевич
Родился в 1927 году. Был призван в ряды Красной Армии 22
ноября 1944 года. Его боевая
служба проходила в 854 стрелковом полку 277 стрелковой дивизии. В период Великой Отечественной войны был награждён орденом «Отечественной
войны II степени», медалью «За
отвагу». После окончания войны
сменил солдатскую шинель на
милицейскую, честно и добросовестно прослужив в милиции.
Ушёл из жизни в 2003 году.

Ефремов Алексей Никитович
Родился 5 декабря 1924 года. В
Красную Армию был призван в августе 1942 года. Служил в отдельной
противотанковой батарее 45миллиметровых орудий («сорокопяток») в составе 125 полка морской пехоты, затем в составе 63-й бригады
морской пехоты. Был ранен. Награждён орденом «Отечественной
войны I степени» и медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«За оборону Советского Заполярья». Ушёл из жизни в октябре
2008 года.

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 электронную почту tanya_lad@mail.ru. Ваши герои тоже должны быть на Стене Памяти!
Алёна АРХИПОВА

