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Квартиры
скупают
не глядя... Стр.5

ÑÊÈÄÊÀ ÍÀ ÁËÎ×ÍÓÞ ÐÅÊËÀÌÓ
â ãàçåòå “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà” 
20% äî îêîí÷àíèÿ êàðàíòèíà!

Â ÏÐÎÄÀÆÅ  ÁÓÊËÅÒ 
“ÇÀÐÅ×ÍÛÉ. 

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÌÅÑÒÀ.”

Àäðåñ: óë. Àëåùåíêîâà, 1
“Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”.
 Òåë: 8 (34377), 7-25-95

Äà÷íûé 
âèðóñ

С 1 мая на Урале начинается 
традиционный посадочный сезон. 
Садоводческое движение, как вирус, 
охватывает зареченцев: успеть купить 
семена, вскопать грядки, не опоздать с 
посадками… В условиях самоизоляции 
многие переживали, можно ли будет 
отправиться на дачи вне города, но 
губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев пояснил, что 
отменять период весенних посадок 
никто не намерен. Главное -  не 
собираться компаниями и не 
устраивать праздники на грядках. Так 
что нынешний Первомай придётся 
встретить ударным трудом.  

Продолжение на стр.12-13

Îòêóäà ó ìåíÿ 
â äðóçüÿõ ñòîëüêî
âèðóñîëîãîâ?
Íîðìàëüíûå æå 
ïîëèòîëîãè áûëè!

Детский сад 
с «заусенцами»
.....Стр.6



На прошлой неделе 
стало известно о планах 
правительства Свер-
дловской области ввес-
ти пропускной режим. 
Однако к 24 апреля от 
введения электронных 
пропусков наши власти 
отказались. Оператив-
ный штаб региона по 
борьбе с коронавирусом 
уточнил, что «в тех муни-
ципалитетах, где ситу-
ация по коронавирусу 
неблагополучна - а это 
Екатеринбург, Нижний 
Тагил, Полевской, Пер-
воуральск, Верхняя Пыш-
ма, Каменск-Уральский, 
другие территории - 
планируется введение 
документов, обосновы-
вающих необходимость нахожде-
ния людей на улице. Пропуска 
будут представлять собой имен-
ные справки, заверенные работо-
дателем, для тех людей, кото-
рым нужно работать в эти дни.» 
Подчёркнуто, что если нет необхо-
димости исполнять служебные обя-
занности, то пребыва-
ние вне дома может 
быть оправдано похо-
дом в магазин, аптеку 
или выгулом собаки на 
расстоянии не больше 
ста метров от дома. Бли-
же к вечеру в своём 
Instagram глава регио-
на подвёл итог: «Я при-
нял решение не вво-
дить электронные про-
пуска для всех жителей 
Свердловской облас-
ти. Думаю, нам с вами 
просто не нужен ещё и 
такой жёсткий кон-
троль за всеми пере-
мещениями».

25 апреля Евгений 
Куйвашев сообщил, 
что жителям Свердловской облас-
ти можно ездить на дачу во время 
режима самоизоляции. «Если 
семья выезжает на дачу в целях 
самоизоляции, если люди соблю-
дают все гигиенические требо-
вания, то такая поездка ни фак-
тически, ни юридически не про-
тиворечит указу об особом режи-
ме», - написал губернатор в своём 
Instagram.

26 апреля над Заречным летал 
вертолёт медицины катастроф, он 
приземлился на площадке школы 
№3, в вертолёт загрузили пациен-

та. Этот факт был замечен многи-
ми горожанами и породил дополни-
тельные слухи об эпидемиологи-
ческой ситуации в городе. Вечером 
пресс-служба администрации сооб-
щила, что «вертолёт медицины 
катастроф с ситуацией по коро-
навирусу никак не связан. Это по 

линии медсанчасти». МСЧ-32 ситу-
ацию разъяснять не стала. Поясне-
ния дали региональные СМИ: со 
ссылкой на врача Уральского фили-
ала НССА Анастасию Гильмано-
ву они сообщили, что из Заречного 
на вертолёте увезли беременную 
женщину с осложнениями: «Ниче-
го страшного в глобальном мас-
штабе, но сроки госпитализации 
очень важны. Поэтому и решили 
использовать вертолёт».

Тем не менее, в этот же день 
стало известно о госпитализации 
пациентки с подозрением на коро-

навирусную инфекцию. 27 
апреля этот случай инфици-
рования подтвердили офи-
циально. Параллельно Гла-
ва Захарцев в своём видео-
обращении обозначил неко-
торые новые меры поддер-
жки зареченского бизнеса.

Кроме того, 27 апреля на 
совещании в полпредстве 
президента в УрФО Евге-
ний Куйвашев заявил, что в 
Свердловской области с 1 
мая введут обязательный 
масочный режим. По словам 
главы региона, ношение 
масок будет обязательным в 
любом виде транспорта и во 
всех закрытых помещениях, 
в том числе в магазинах.

- У нас с 1 мая будет вве-
дён обязательный масоч-

ный режим. Проезд в пассажир-
ском транспорте, в любом виде 
транспорта, нахождение в закры-
тых помещениях обязательно 
только в маске. Это будет фикси-
роваться. Нужно обеспечить всех 
масками, - сказал глава региона на 
совещании. 

Примечательно, что 
о д н о р а з о в ы е  м а с к и  
действительно стали появ-
ляться в аптеках Заречно-
го .  В  «Фармленде»,  
например, они продаются 
поштучно: 35 рублей за 
штуку. Но и при такой цене 
маски быстро заканчива-
ются. Кроме того, сегодня 
в Заречном во многих 
магазинах - хозяйствен-
ных, строительных, мага-
зинов ткани - продаются 
многоразовые маски, 
активно их шьют и мес-
тные мастерицы. 

А 28 апреля Влади-
мир Путин в очередной 
раз обратился к стране и 
подчеркнул что пик эпиде-

мии ещё не пройден. Президент 
объявил, что режим нерабочих 
дней, срок окончания которого 
ранее обозначался 30 апреля, про-
длевается на 6, 7, 8 мая. Таким 
образом, включая майские праз-
дники, нерабочими будут дни с 1 до 
11 мая включительно. Путин пору-
чил кабмину подготовить парамет-
ры выхода из режима ограничений 
с 12 мая и отметил, что одномомен-
тной отмены ограничений во всей 
стране не будет, и «впереди слож-
ный, трудный путь».

Юлия ВИШНЯКОВА
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Äîõîäû 
«àòîìíûõ»
 ãëàâ
На официальном сайте 
Заречного gorod-zarechny.ru 
появилась информация о 
доходах Главы Заречного за 
2019 год. Напомним, что в 
представленные данные 
входят не только 
заработанные средства, но и 
проценты от банковских 
сбережений, средства, 
полученные от продажи 
недвижимости, и так далее.

Итак, доходы Андрея Захарцева в 2019 

году составили 4 млн 631 тысячу 649 руб-

лей. Годом ранее, отчитываясь за 2018 год, 

Глава задекларировал доход в 2 млн 199 

тысяч 152 рубля, в декларации за 2017 год 

доход составлял 5 млн 805 тысяч 940 руб-

лей, а в декларации за 2016 год значатся 2 

миллиона 713 тысяч 484 рубля. Таким обра-

зом, доходы Главы имеют волнообразный 

характер: то вверх, то вниз.
Кроме того, в собственности мэра в 

2019 году значится гараж и два земельных 

участка площадью 31 кв.м и 695 кв.м. Учас-

ток площадью 721 кв.м, указанный в декла-

рациях прошлых лет, отсутствует. Также в 

собственности у Захарцева дом площадью 

194 кв. метра. Транспортные средства - 

мотоцикл Kawasaki 250KLX, катамаран 

туристический и снегоболотоход СF Moto 

800 - остались неизменными. А вместо авто-

мобиля «Toyta Land Cruizer», присутство-

вавшего в декларации годом ранее, теперь 

обозначена «Хендэ Соната» 2017 года 

выпуска. Всё имущество располагается на 

территории России. 
В прежние годы доход супруги мэра (спе-

циалист по социальной работе) был не 

зафиксирован, в 2019 году доход составил 

49 тысяч 211 рублей. Кроме того, в 

собственности у неё  земельный участок 

(695 кв.м) и жилой дом площадью 194 кв. 

метра.
Что касается других руководителей 

атомных городов, то глава Лесного Сергей 

Черепанов задекларировал доход в раз-

мере 2 млн 94 тысячи рублей. В собствен-

ности у него доля в квартире площадью 

75,6 кв. метра и автомобиль «Тойота 

CAMRY». Доход главы Новоуральска Вла-

димира Цветова примерно такой же, как у 

Андрея Захарцева, - 4 млн 954 тысячи 764 

рубля. В собственности  жилой дом пло-

щадью 500 кв. метров, участок площадью  1 

317 кв. метров, квартира площадью 77,3 кв. 

метра, автомобиль «Lexus LX 450D» и при-

цеп. 
Кстати, губернатор Свердловской 

области Евгений Куйвашев в 2019 году 
заработал 5,8 млн рублей.

Юлия ВИШНЯКОВА

На 28 апреля в России 

зафиксировано 93 558 

случаев заражения 

коронавирусом, в 

Свердловской области 

539 подтверждённых 

случая, в Заречном - 6.

Õðîíèêà ñàìîèçîëÿöèè: 
â Çàðå÷íîì óæå 6 çàðàçèâøèõñÿ êîðîíàâèðóñîì

На 28 апреля в Заречном известно о шести случаях заражения Covid-19.  
Шестой случай подтвердился 27 апреля. Двое заболевших уже 
выписаны, четверо зареченцев находятся на лечении: один - в 40-й 
больнице Екатеринбурга, трое - в МСЧ-32. Так выглядит сухой итог 
прошедшей недели. Однако околокоронавирусных событий было много. 
Расскажем о самых интересных.
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Энергоблок №3 с реактором БН-
600 работает на уровне мощности 
625 МВт.

Энергоблок №4 с реактором БН-
800 работает на уровне мощности 
877 МВт.

Радиационная обстановка в горо-
де Заречном и районе расположе-
ния Белоярской АЭС соответствует 
уровню естественного природного 
фона.

Отопление города Заречного на 
100% обеспечивает Белоярская 
АЭС. Горячее водоснабжение горо-
да Заречного на 45% обеспечивает 
Белоярская АЭС, на 55% - городская 
котельная.

Информацию о работе Белояр-
ской АЭС и радиационной обстанов-
ке можно получить круглосуточно по 
телефону-автоответчику: (34377) 3-
61-00.

С вопросами о работе атомной 
станции можно обращаться в Управ-
ление информации и общественных 
связей Белоярской АЭС по телефо-
нам: (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.

Для минимизации рисков 
передачи нового коронавируса и 
прочих инфекционных заболева-
ний в пищеблоках Белоярской 
АЭС введён ряд дополнительных 
ограничительных и профилакти-
ческих мер.

- В первую очередь мы сокра-
тили количество посадочных 
мест в обеденных залах, чтобы 
увеличить дистанцию между 
посетителями. В туалетных 
комнатах установлены бескон-
тактные дозаторы мыла и 
сушилки для рук. Также на входе 
в столовые размещены сани-
тайзеры для рук, а в залах для 
приёма пищи круглосуточно 
работают аппараты для квар-
цевания воздуха. Все контак-
тные поверхности каждый час 
обрабатываются дезинфициру-
ющими растворами, помещения 
регулярно проветриваются, - 
рассказал заведующий произво-
дством столовой №3 Белоярской 
АЭС Александр Струнин.

На полу вдоль линии раздачи 
размещены ограничительные 
линии. При расчёте за питание 
рекомендовано пользоваться 
бесконтактными способами опла-
ты.

Для персонала столовых 

тоже приняты усиленные меры 
безопасности: ежедневно перед 
началом работы измеряется тем-
пература тела, в течение рабочего 
дня все находятся в масках и пер-
чатках, которые заменяются каж-
дые 3 часа.

340 ìèëëèîíîâ 
íà îõðàíó òðóäà

Общая сумма затрат на обес-
печение охраны и улучшение усло-
вий труда на Белоярской АЭС в 
2019 году составила почти 340 млн 
руб. Сертифицированными сре-
дствами защиты обеспечены все 
работники. На АЭС применяют 
новейшие СИЗ, рабочую одеж-
ду и специальные инструмен-
ты, позволяющие защитить 
жизнь и здоровье человека.

«Забота о здоровье и безо-
пасности персонала, улучше-
ние условий труда - первооче-
редные задачи для руково-
дства станции. Охрана труда 
- это неотъемлемая часть 
культуры безопасности, 
направленная на сохранение 

жизни и здоровья работни-
ков. Мы ведём постоянный 
контроль соблюдения тре-
бований охраны труда, внед-
ряем и постоянно соверше-
нствуем методы и формы 
профилактики произво-
дственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний», - 
отметил директор Белоярской 
АЭС Иван Сидоров.

Работники БАЭС постоянно 
повышают уровень знаний в 
области охраны труда. Ежегодно 
проводятся конкурсы среди рабо-
чих и специалистов станции, а так-
же конкурсы наглядной агитации и 
детского рисунка по данной теме.

В 2019 году на предприятии 
организован кабинет по охране тру-
да, в течение года реализовано 10 
предложений персонала по повы-
шению безопасности, улучшению 
условий и охраны труда. Введена 
в промышленную эксплуатацию 
программа по учёту медицинских 
осмотров.

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

23-29 àïðåëÿ 2020

В Свердловской области приняты меры под-
держки предпринимателей в условиях панде-
мии коронавируса. Губернатор Евгений Куйва-
шев неоднократно подчёркивал, что «задача 
региональных властей - сберечь промышлен-
ный потенциал региона и трудовые коллек-
тивы. Сделать всё для того, чтобы с мини-
мальными потерями выйти из режима ограни-
чительных мер и в самые сжатые сроки обес-
печить нормальное функционирование эконо-
мики».

9 апреля депутаты областного Заксобрания на 
внеочередном заседании поддержали инициативы 
главы региона и приняли первый блок законов, 
направленных на стабилизацию работы малого и 

среднего бизнеса в условиях противодействия рас-
пространению коронавирусной инфекции. Депутаты 
приняли изменения в два областных налоговых зако-
на, которые по поручению губернатора Свердлов-
ской области о совершенствовании регионального 
налогового законодательства разработало министе-
рство экономики и территориального развития 
области.

- В 2020 году предложено установить понижен-
ную ставку 1,1% по налогу на имущество организа-
ций при соблюдении следующих условий: организа-
ции должны относиться к субъектам малого и сред-
него предпринимательства с доходом в 2019 году 
не более 2 млрд рублей и среднесписочной числен-
ностью работников не более 250 человек; основ-
ная деятельность должна осуществляться в рам-
ках перечня отраслей, в наибольшей степени 
пострадавших от распространения коронавирус-
ной инфекции, - сказал министр экономики и терри-
ториального развития Денис Мамонтов. 

Также снизились ставки по упрощённой системе 
налогообложения до 1% для малого и среднего биз-
неса. Условия получения льготы для юридических 
лиц такие же, как по налогу на имущество организа-
ций. Для индивидуальных предпринимателей удель-
ный вес доходов по основному виду экономической 
деятельности должен быть не менее 70%, соблюде-
ния иных условий не требуется.

17 апреля Евгений Куйвашев принял решение 
дополнительно выделить 300 миллионов рублей на 
предоставление льготных займов для субъектов 
малого и среднего предпринимательства и ещё 30 
миллионов рублей - на субсидирование процентных 
ставок по уже действующим займам. Также он объя-
вил о том, что по 5 тысяч рублей из бюджета области 
будут выделены для самозанятых граждан, которые 
оформили этот статус до 1 апреля 2020 года. Общее 
количество самозанятых в Свердловской области, 
по данным налоговой службы, составляет 12 348 
человек.

А 27 апреля администрация Заречного приняла 
Постановление «О первоочередных мерах поддер-
жки субъектов малого и среднего предпринимат-
ельства в городском округе Заречный, оказавшихся 
в зоне риска в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». 
Документ размещён на официальном сайте города. 
Среди мер поддержки, например, отмена начисле-
ния пеней и штрафных санкций за несвоевременное 
внесение арендной платы по договорам аренды 
муниципального имущества, заключённым с субъек-
тами МСП. Кроме того, ряд предложений по поддер-
жке бизнеса будет рассмотрен сегодня, 30, апреля 
на заседании местной Думы. 

Юлия ВИШНЯКОВА,
по данным Све.рф

Íà ôîòî: Äåíèñ Ìàìîíòîâ
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Ñòåíà Ïàìÿòè 2020
Знаменательная дата - 75-летие со дня Великой Победы - совсем близко. И мы, благодаря помощи 
Городского краеведческого музея, спешим рассказать вам о следующих восьми героях Великой 
Отечественной войны, которые когда-либо жили на территории городского округа Заречный.

Уважаемые читатели, если вы знаете факты фронтовой жизни своих родственников - отцов, дедов, прадедов, которые после войны жили в Заречном. Если у вас есть их фо-
тографии, 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

Жданова Раиса Павловна
Родилась 13 августа 1921 года. Всту-

пила добровольцем в Красную Армию 5 
августа 1942 года. Уже 12 августа приня-
ла боевое крещение - освобождала Ма-
лую Землю, Тамань. Была контужена и 
ранена. В составе 242 горно-стрелковой 
Таманской Краснознамённой ордена Ку-
тузова 2-й степени дивизии прошла бое-
вой путь от города Грозный до Праги. 
Освобождала Керчь, Балаклаву, Сапун-
гору, мыс Херсонес, Крым, Польшу, Че-
хословакию. За время войны была на-
граждена медалью «За боевые заслуги» 
и орденом Красной Звезды. Ушла из жиз-
ни в июле 2007 года. 

Жилин Александр Ульянович
Родился 16 марта 1917 года. Во 

время Великой Отечественной вой-
ны служил рядовым в 193-м авиа-
полку в должности мастера по спе-
цоборудованию. Десантник. Учас-
твовал в боях под Сталинградом, а 
также в боях в составе 3-го Бело-
русского и 3-го Прибалтийского 
фронтов. Преследовал врага по на-
правлению Кёнигсберга. Дважды 
был ранен. В 1945 году был демо-
билизован. Награждён медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» 

Захаров Юрий Николаевич
Родился 5 августа 1925 года. Ушёл 

добровольцем на фронт в мае 1943 го-
да. Окончив специальные курсы по усо-
вершенствованию офицерского соста-
ва, с января 1944 года служил в 457-м ба-
тальоне аэродромного обслуживания - 
батальон обслуживал 5-ю Воздушную 
армию, которая действовала в составе 
2-го Украинского фронта. Принимал ак-
тивное участие при проведении Кор-
сунь-Шевченковской и Злочевской опе-
раций, освобождал Будапешт. Награж-
дён многими медалями и орденами, в 
том числе и орденом Отечественной 
войны. Ушёл из жизни 4 ноября 1998 го-
да.

Захарова Анастасия Ивановна
Родилась в 1923 году. В мае 1942 года 

была призвана в ряды Красной Армии. 
Окончив курсы шофёров, служила в 457-м 
батальоне аэродромного обслуживания в 
составе 5-й Воздушной армии. Работала на 
машине ГАЗ-АА, возила боеприпасы, про-
довольствие и другие грузы, часто попада-
ла под бомбёжки. В Венгрии Анастасию 
Ивановну ранило, но она осталась рабо-
тать заправщицей ГСМ. В составе своего 
батальона участвовала в освобождении 
Северного Кавказа, Украины, Молдавии, 
Румынии, Венгрии, Чехословакии и 
Австрии. Демобилизовалась в июле 1945 
года. Имеет награды. 

Зырянов Алексей 
Алексеевич

Родился 22 марта 1920 года. С 
апреля 1939 по декабрь 1946 года 
служил сначала на Черноморском, 
потом на Тихоокеанском флотах. 
Вёл борьбу с германским фашиз-
мом на западе и с японскими мили-
таристами на востоке. Демобили-
зовался в звании лейтенанта. Пос-
ле трудился на руднике и в строит-
ельстве. Был активистом по пар-
тийной линии. За заслуги перед Ро-
диной был удостоен 13 госуда-
рственных наград. Из них четыре 
боевых, в том числе орден Отечес-
твенной войны II степени, три тру-
довых и пять юбилейных. Ушёл из 
жизни 22 декабря 1984 года.

Иванчиков Павел Петрович
Родился 8 декабря 1918 года. С 1939 года 

участвовал в Финской войне, с 1941 года - в Ве-
ликой Отечественной войне. За его плечами 
боевые операции на Воронежском, Степном, 2-
м Украинском, 1-м Прибалтийском, 2-м и 3-м Бе-
лорусском фронтах. В составе 5-й Гвардейской 
армии участвовал в освободительных походах 
в Западной Украине и Западной Белоруссии, во-
евал на территории Польши, Румынии и Герма-
нии. Победу встретил в Кёнигсберге. Награждён 
орденом Красного Знамени, двумя орденами 
Красной Звезды, орденами Отечественной вой-
ны I и II степени, медалями «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За взятие Кёнигсберга». В 45-летие 
Победы возглавлял ветеранскую делегацию 
при закладке капсулы времени у Вечного огня. 
Ушёл из жизни 9 августа 1985 г.

Китаев Евгений Михайлович
Родился 10 июня 1926 года. Приз-

ван в армию в 1943 году. Служил в 
100-м мотоинженерном батальоне са-
пёром. Разминировал дороги и мос-
ты, готовил пути для прохождения во-
инских частей, участвовал в боях. В 
составе 17-го танкового корпуса до-
шёл до Харбина в Японии. После По-
беды продолжил службу в 33 отдель-
ной роте на острове Сахалин, потом 
служил в 11-м отдельном батальоне 
«Смерш» и 377-м стрелковом полку 
пулемётчиком-зенитчиком. Награж-
дён орденом Отечественной войны, 
медалями «За победу над Японией в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «Георгий Жуков» и другими. 
Ушёл из жизни в 2011 году.

Клюшин Виктор Васильевич
Родился в 1921 году. Служил в армии 

с 1939 года. Сначала участвовал в Фин-
ской войне. В 1940-м окончил школу сер-
жантов-связистов. В 1941 году в составе 
59-го отдельного полка направлен снача-
ла на Северо-Западный, потом на Воро-
нежский (позднее 1-й Украинский) фронт. 
Участвовал в тяжёлых боях на Орлов-
ско-Курской дуге. После в ходе наступа-
тельных операций частей 1-го Украин-
ского фронта освобождал Украину, Поль-
шу, Чехословакию, завоёвывал Австрию 
и Германию. Был ранен и контужен. Наг-
раждён орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». Ушёл из жизни 13 июня 1997 г.
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À íå õîòèòå ëè äà÷ó 
àðåíäîâàòü?

Когда ещё в марте СМИ написали о 
выросшем в 2,5 раза спросе на дол-
госрочную аренду загородных домов и 
дач в Москве и Подмосковье, мало кто 
мог представить, что то же самое со-
всем скоро произойдёт и в Заречном. 
Конечно, утверждать, что интерес вы-
рос в 2,5 раза, никто из специалистов 
по недвижимости не берётся, но все от-
мечают, что такого спроса они не при-
помнят. А между тем люди после не-
продолжительного сидения в кварти-
рах в режиме самоизоляции вдруг по-
няли, что самоизолироваться проще и 
удобней там, где есть хоть какой-то 
участок земли и нет соседей по лес-
тничной клетке. Кроме того, в загород-
ном доме в большей безопасности бу-
дут и пожилые родственники. 

Другое дело, что в Заречном дома, 
коттеджи и дачи в долгосрочную арен-
ду прежде не сдавались, потому что 
спроса на эту услугу не было. Устойчи-
вых цен на такую аренду нет, тут уж как 
с хозяином договориться.

- Интерес к самоизоляции в наших 
местах заметен у жителей Екате-
ринбурга, потому что Заречный ком-
фортный и находится неподалёку 
от Екатеринбурга. Но коттеджей 
под сдачу в Заречном сейчас нет. 
Есть предложения по садам. Но най-
ти подходящий вариант очень слож-
но, - отмечает специалист бюро не-
движимости «Зареченское» Татьяна 
Безденежных.

- Варианты для аренды в районе 
Заречного есть, но таких предложе-
ний совсем немного, однако мне ка-
жется, что в скором времени предло-
жений станет больше, - уверена 
юрист по недвижимости Центра не-
движимости и права Диана Можаева.

Искать дом в долгосрочную аренду 
в начале апреля начала и жительница 
Заречного Оксана. У неё трое детей, и 
она быстро поняла, что самоизоляция 
в четырёх стенах для них - это слиш-
ком суровое испытание. Варианты ис-
кала как в Интернете, так и с помощью 
нашей газеты.

- Выбирать особенно не из чего. 
Есть два домика - один в Белоярке, 
другой в Боярке, но мне они не подо-
шли. Думаю обойти частный сектор 
с листовками, может, поможет, - рас-
сказывает Оксана. 

Предложений по аренде дачи или 
коттеджа рядом с Заречным тоже 
очень мало, но они есть. Так, коттедж 
площадью 300 м² на участке 20 соток 
недалеко от Белоярского водохрани-
лища в Берёзовском городском округе 
можно снять за 6 тысяч рублей в сутки. 
«Переживите семьёй время самоизо-

ляции в безопасном и чистом месте! 
Под пение птиц и ясное солнце! В 
округе никого. Вероятность встречи 
с вирусом сведена к минимуму. При 
длительном сроке стоимость и скид-
ки обсуждаются», - сообщается в объ-
явлении.

Ê çåìëå ïîòÿíóëî 
âñåõ

По словам экспертов, продажи зе-
мельных участков и садов близ Зареч-
ного увеличились, но цены пока оста-
ются на старом уровне. Напомним, что 
цены на дома в черте городского окру-
га варьируются сильно: в Гагарке, на-
пример, есть дома за миллион с не-
большим, а в «Бризе» цена на дом мо-
жет доходить до 10 млн рублей. В це-
лом же, если на земле есть техничес-
кие условия, то она стоит в пределах 
40-50 тысяч за сотку, участки в лесу 
без условий стоят в районе 20 тысяч 
за сотку. Цены на дачи также имеют 
большой разбег. Есть предложения и 
за 100 тысяч, есть и за миллион. К сло-
ву, на днях портал Е1 проанализиро-
вал свою базу недвижимости и выяс-
нил, «какие участки с домиками можно 
купить в окрестностях Екатеринбурга, 
если в кармане не больше 250 тысяч 
рублей». В бюджетную подборку попа-
ли две зареченские дачи: за 100 тысяч 
рублей (СНТ «Восход») и за 250 тысяч 
рублей (СНТ «Автомобилист»). Инте-
ресно, что по данным этого портала, 
«средняя цена на дачи в Свердлов-
ской области сейчас составляет око-
ло двух миллионов рублей. В прошлом 
году в этот же период стоимость со-
ставляла в среднем 1,1 миллиона руб-
лей».

- Земельные участки, сады, заго-
родные дома, со слов покупателей, 
приобретаются для проведения там 
самоизоляции. Однако есть 
и другая тенденция: 
практически каждый 
третий продавец са-
дового участка или 
загородного дома 
приостановил про-
дажу на время пан-
демии. После это-
го рынок недвижи-
мости ждёт стаг-
нация. Цены в та-
ких условиях вверх 
не пойдут, - увере-
на Можаева.

- Сейчас актив-
но продаются учас-
тки рядом с Зареч-
ным - в Боярке, Кур-
манке, Гагарке. А 
вот участки на Му-
ранитке уходят не 

так активно, - делится Безденеж-
ных.

- От садоводства мы люди далё-
кие и до этого года в планах поку-
пать дачу не было, но сейчас стало 
понятно, что отпуск на море в бли-
жайшее время нам не светит, поэто-
му неделю назад мы приобрели дачу 
рядом с Бояркой: участок большой, 
будет где детям побегать. Выб-
рать было из чего, на продажу вы-
ставлено много вариантов по самой 
разной цене, - рассказывает заречен-
ка Татьяна. 

Âêëàäûâàòüñÿ 
â êâàðòèðû 
íàäî áûñòðî

Но не только земля оказалась в эти 
дни востребованным товаром, наши 
эксперты отмечают, что возросло коли-
чество сделок по продаже-покупке 
квартир как в ново-
стро

йках, так и на “вторичке”. Для людей по-
купка недвижимости стала возмож-
ностью инвестировать и сохранить 
свои средства, потому что при такой 
нестабильной ситуации в экономике, 
как сейчас, хранить деньги в банке 
многие просто боятся. «На вирус не ре-
агируй, в свою квартиру инвести-
руй!» - такой рекламный слоган запус-
тил в апреле ЖК «Гелиос».

- Квартиры в новостройках хоро-
шо продаются не только из-за ситу-
ации в экономике, но и потому, что 
Сбербанк предлагает выгодные усло-
вия по ипотеке со ставкой 6,5%. На 
прошедшей неделе по этой програм-
ме у меня прошли две сделки в ЖК 
«Мечта», - рассказывает Татьяна 
Безденежных. 

- Продажа квартир на вторичном 
рынке недвижимости в условиях пан-
демии выросла по сравнению с про-
шлым годом на 30%, это связано с 
программой сельской ипотеки под 
2,7%. Из-за пандемии люди начали ин-
вестировать во вторичный рынок 
квартир с целью их сдачи в аренду и 
получения прибыли, поскольку неко-
торые граждане остались без рабо-
ты и зарплаты. Все менее рента-
бельные объекты, которые были в 
продаже более 6 месяцев, на данный 
момент проданы, - добавляет Можае-
ва.

- Квартиры на «вторичке» прода-
ются очень активно, при этом цены 
на некоторые из них откровенно за-
вышенные. Но и такие предложения 
находят своего покупателя, - заме-
чает ипотечный брокер, директор аг-
ентства недвижимости «СтатуС» Еле-
на Ладыгина. 

Надо отметить, что режим самои-
золяции привёл к ещё одному неожи-
данному явлению: люди не готовы по-
казывать продаваемые объекты.

- Собственники находятся на са-
моизоляции, поэтому с начала апреля 
показов объектов очень мало. Дохо-
дит до того, что отдельные покупа-
тели готовы совершать сделку всле-
пую. Недавно такую сделку мы офор-
мили в «Лазурном берегу»: клиентка 
не хотела ждать, когда хозяева смо-
гут показать жилплощадь, и купила 
квартиру не глядя, - отмечает Безде-
нежных.

Что ждёт рынок недвижимости 
дальше, прогнозировать никто не бе-
рётся.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Íåîæèäàííûé

Коронавирус сильно меняет нашу жизнь во всех сферах. Интересные тенденции 
наметились сегодня и на рынке недвижимости Заречного. И если в первую 
неделю самоизоляции рынок остановился, то вскоре покупать квартиры стали 
буквально вслепую!

«Переживите семьёй 
время самоизоляции в 
безопасном и чистом 

месте! Под пение 
птиц и ясное солнце! 

В округе никого. 
Вероятность встречи 
с вирусом сведена к 

минимуму».

Ñàäîâûé ó÷àñòîê ñòàíîâèòñÿ áåçîïàñíîé àëüòåðíàòèâîé äåòñêèì ïëîùàäêàì

àæèîòàæ



Îñòàíîâêè
ñ îáúåêòèâíûìè 
ïðè÷èíàìè

С наступлением тёплой погоды возобновились 
работы на остановочных комплексах. Напомним, кон-
тракт на обустройство остановочных комплексов сто-
имостью 36 миллионов рублей должен был завер-
шиться 31 декабря 2019 года. Но выполнить работы 
подрядчик - ООО «Торгснаб» - не успел, в том числе и 
потому, что жильцы дома №41 по Курчатова воспро-
тивились размещению остановки вблизи окон своего 
дома. Однако 24 апреля в эфире местного ТВ замес-
титель Главы по капитальному строительству Рафа-
ил Мингалимов причиной задержки обозначил пого-
ду. Кстати, нынешняя зима была на редкость гуманна 
и пришла на Урал позднее обычного. 

- Так как подрядная организация по объектив-
ным причинам не успевала, в итоге было заключено 
допсоглашение, в рамках которого мы сейчас рабо-
таем. Одним из оснований для пролонгации догово-
ра стали климатические условия. Рассчитываем, 
что к середине июня проект будет реализован 
полностью, - отметил Мингалимов.

Правда, непонятно, как в этом случае будет 
решён вопрос с остановкой возле Курчатова, 41, про-
тив строительства которой так сильно выступали 
жители. Эту тему Рафаил Раифович в своём выступ-
лении не задел. Между тем, противники строит-
ельства внимательно следят за действиями муници-
пальных властей и подрядчиков. 

Äåòñêèé ñàä 
«ñ çàóñåíöàìè»

В отношении нового детского сада №50 
оптимизма, как выяснилось, маловато. Дело 
в том, что работы на объекте приостанов-
лены уже четвёртый раз. Нынешний 
подрядчик ООО СК «Континент» 
вывозит оборудование. 

- Вначале процесс шёл с 
некоторыми заусенцами, 
но вперёд. Потом 
мы констати-
ровали сни-
ж е н и е  
к о л и-
чес-

тва работников на объекте. На середину апреля по 
некоторым видам работ отставание достигало 
полутора месяцев и больше. Руководителю под-
рядной организации неделю назад было направлено 
письмо о несоблюдении графиков, в котором опре-
делены сроки по устранению недостатков, чтобы 
вновь войти в график. Если подрядная организация 
это реализует, то договорные отношения продол-
жатся. Но, скорее всего, договорные отношения 
прекратим в одностороннем порядке. В конце апре-
ля организуем повторные конкурсные процедуры. 
Чтобы определить нового подрядчика, задача неиз-
менна - в текущем календарном году ввод объекта 
в эксплуатацию, - отмечает Мингалимов.

Напомним, что СК «Континент» - компания доста-
точно крупная, с опытом работы более 15 лет. Она 
построила ТЦ «Радуга Парк» в Екатеринбурге, в 
Заречном СК «Континент» работает на площадке ЖК 
«Облака». Мы связались с директором компании 
Сергеем Кармановым и предложили объяснить при-
чины приостановки работ. Сергей Николаевич попро-
сил два часа на обдумыванием ответа, после чего на 
телефонные звонки уже не отвечал...  

Ëåäîâûé äâîðåö 
ñ ñîáñòâåííîé êîòåëüíîé

Что касается одного из самых ожидаемых объек-
тов в городе - Ледового дворца, то его проектирова-
ние до сих пор не завершено. Работы выполняет орга-
низация «Уралпроект», и выполнены они примерно 
на 60%. По словам Рафаила Мингалимова, «хотим 
проектирование в этом году завершить», после 
чего перейти к строительству.

Напомним, что изначально проект Ледового двор-
ца под- рядчик должен был закон-

чить до 31 декабря 
2019 года, в 

феврале  
п л а-

н и р
овалось выводить его на Госэкспертизу. Однако про-
ектанты в сроки не уложились. 16 декабря на публич-
ных слушаниях по утверждению проекта планировки 
и проекта межевания территории, на которой распо-
ложится Ледовый дворец, назывались уже новые 
сроки: по ним проектно-сметная документация с 
заключением Госэкспертизы должна быть готова не 
позднее второго квартала 2020 года.

В феврале 2020 года во время пресс-
конференции Глава города Андрей Захарцев гово-
рил о том, что «финишный просвет» вроде как 
забрезжил:

- На днях мы получили график, по которому нам 
подрядчик будет передавать часть ПСД для рас-
смотрения. Есть договор с Белоярской АЭС, что 
они нам будут помогать выполнять эту работу. 
Если мы высказываем какие-то замечания, доку-
менты возвращаются на доработку. Пока самая 
большая проблема связана с тем, что в проект вво-
дится газовая котельная, которая не предусмот-
рена техзаданием, так как изначально предполага-
лось, что тепло будет централизованное, - рас-
сказал Глава города Андрей Захарцев.

Удастся ли закончить проектирование в этом году 
- большой вопрос.

Óëèöà Ýíåðãåòèêîâ 
ñ íîâûìè íàäåæäàìè

По данным администрации, подрядчик ООО 
«АДС Проект» приступил в эти дни к строительно-
монтажным работам на улице Энергетиков: работы 
пойдут от Курчатова в сторону улицы Победы. Сей-
час уточняется трассировка ключевых параметров 
новой улицы. В перспективе здесь появятся новые 
тротуары, велодорожки, освещение, разметка. 
Напомним, изначально по проекту планировалось 
создать 183 машиноместа, вырубить 66 деревьев и 
120 кустарников. Большая парковка и большая 
вырубка предполагались напротив детского сада 
«Маленькая страна», а также напротив дома №10 по 
Энергетиков. У жителей жилищно-строительного коо-
ператива «Монтажник» непонимание вызвал пред-
полагающийся демонтаж существующих возле их 
домов газонов, тротуаров и уличного освещения. 
Своими опасениями жители неоднократно делились 
на страницах нашей газеты. Судя по всему, они были 
услышаны. Это осторожно дал понять Рафаил Мин-
галимов:

- Мы проинформировали подрядчика о пожела-
ниях жителей, которые рядом проживают. В 
целом, при наличии технического решения, кото-
рое будет соответствовать всем нормам и тре-
бованиям законодательства, возможны корректи-
ровки в проект. В том числе это касается и парко-
вок. Подрядчик в курсе этих пожеланий. Мы запла-
нировали с подрядчиком найти время, выйти на 
место и по возможности переговорить с жителя-
ми, - отметил Мингалимов.

Что касается вырубки деревьев, то, по словам 
заместителя Главы, этот вопрос активно прорабаты-
вался осенью прошлого года. И технические усло-
вия, которые позволят сохранить деревья, готовы. 

- Вырубка будет перенесена на другую часть 
дороги, где такая проблема не стоит. Деревья 
постараемся сохранить, - добавил Мингалимов.  

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото из архива “ЗЯ”
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Ìû ñòðîèì, ñòðîèì, ñòðîèì…

Несмотря на ограничительные меры и пандемию коронавируса, жизнь 
в Заречном продолжается. На строительных объектах где-то гладко, а 
где-то работы идут с шероховатостями. О новых проблемах нового 
садика и о других важных стройках расскажем сегодня.
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Родилась она в 1926 году в селе Боль-
шие Брусяны Белоярского района. После 
окончания школы-семилетки поступила в 
Свердловское педагогическое училище. 
После первого курса, который Маргарита 
окончила хорошо, началась война. Вмес-
те с подругами она организовала бригаду 
и работала всё лето в колхозе. За учёбу 
надо было платить 150 рублей в год.

Осенью - снова учёба. Учились в три 
смены. Чтобы заработать денег на еду, сту-
дентки ходили на хлебозавод разгружать 
сухари, за работу платили ими же. Час-

тенько девчонки сдавали кровь, за что по-
лучали 800 г хлеба и столько же крупы, 1 кг 
масла. Многие бросали учёбу, не справив-
шись с трудностями, но Маргарита закон-
чила училище и осталась работать в Свер-
дловске. Преподавала в женской школе 
на улице Хохрякова. А в классах тогда бы-
ло по 46 - 48 человек!

День Победы стал самым радостным 
праздником в её жизни. Её душа рвалась 
домой: отец вернулся с войны больным, 
нуждался в уходе. 19-летнюю учительни-
цу определили в начальную школы дерев-
ни Колюткино. Она этому была рада - непо-
далёку от родного дома. Работала и учи-
лась заочно. Получив диплом о высшем 
образовании, Маргарита Михайловна ста-
ла преподавать русский язык и литературу 
в Черноусовской школе. Ребята её очень 
любили, внимательно слушали на уроках 
и радовались, когда она пела на различ-
ных школьных концертах.

В Черноусово Рита встретила будуще-
го мужа, человека серьёзного и уважаемо-
го в селе. В 1956 году, когда молодёжь по-

звали на молодёжно-комсомольскую 
стройку Белоярской ГРЭС, они с мужем от-
кликнулись на призыв. Жили сначала в Ме-
зенке, после рождения сына получили сна-
чала 1-комнатную, а потом и 2-комнатную 
квартиру. Когда в посёлке открылась пер-
вая школа, Маргарита стала работать там 
учителем. Учились в школе, которая раз-
местилась в бараке, 50 учеников. Работали 
3 учителя - Федотовских, Колмогорова и 
Оносова.

Полвека своей жизни Маргарита Федо-
товских посвятила педагогическому труду, 

18 из них она про-
работала в школе 
№3.

- Знаю Марга-
риту Михайловну 
как сильного, целе-
устремлённого че-
ловека и очень доб-
рого, всегда гото-
вого помочь каждо-
му, кто страдает, 
болеет, кому нуж-

на помощь, - говорит бывший директор шко-
лы №3 Галина Чичканова.  Она прекрас-
ный знаток русского языка, русской клас-
сической литературы, отличный клас-
сный руководитель.

- Вся жизнь Маргариты Михайловны 
связана со школой. Нас, молодых учите-
лей, она учила работать с душой, полнос-
тью отдаваясь своему делу, - вспоминает 
Антонина Башмакова. - Она могла отве-
тить на любой наш вопрос, поделиться 
своим опытом, - она была нашим «спра-
вочником» по русскому языку.

Рядом с этой милой и удивительно ду-
шевной женщиной всегда тепло, уютно и 
спокойно и её коллегам, и её ученикам.

От всей души поздравляем Маргариту 
Михайловну с днём рождения! Мы желаем 
счастья Вам, счастья в этом мире большом. 
Как солнце по утрам, пусть оно заходит в 
дом!

Валентина КАРПОВА,
председатель первички
народного образования

30 апреля Маргарита Михайловна Федотовских отметит 
94-й день рождения.

Âåòåðàíû âîéíû è áëîêàäíèêè 
ñìîãóò áåñïëàòíî îáùàòüñÿ 
ïî äîìàøíåìó òåëåôîíó

К 75-летию Победы компания «Ростелеком» решила сделать пода-
рок всем участникам Великой Отечественной войны и жителям бло-
кадного Ленинграда. С 1 мая фронтовики и блокадники, которые по-
льзуются домашними телефонами «Ростелекома», будут переведены 
на тарифный план «Ветеран». Со своего стационарного телефона они 
смогут бесплатно звонить на другие стационарные телефоны; также 
этот тариф предоставляет 3 тысячи минут в месяц бесплатных между-
городных телефонных разговоров и 100 минут в месяц бесплатных 
международных переговоров. Как сообщили эксперты Ростелекома, 
тарифный план подключается автоматически по спискам, которые 
предоставили региональные органы соцзащиты.

- Для нашей компании отменить оплату за домашние телефо-
ны для участников Великой Отечественной войны и жителей бло-
кадного Ленинграда - шаг совершенно естественный и логичный. 
Сегодняшние условия, когда нужно оставаться дома, показывают, 
как важны все средства для удалённого общения, а для людей стар-
шего поколения главным и привычным из них остаётся домашний 
телефон. Мы благодарны всем ветеранам и блокадникам за геро-
изм и самоотверженность, который проявляли обычные люди ради 
других, ради мира, - пояснил президент «Ростелекома» Михаил Осе-
евский.

По всем вопросам подключения и предоставленных льгот для учас-
тников и инвалидов Великой Отечественной войны, жителей блокад-
ного Ленинграда можно позвонить по телефону: 8-800-200-77-66 (зво-
нок бесплатный).

Татьяна ГОРОХОВА
по данным ДИП губернатора СО

Ïîñåòèòå Ëóâð ïî èíòåðíåòó
Для тех пенсионеров, кто уже сделал дома все дела, прочитал и пе-

речитал любимые книги, а телевизионные программы по тем или 
иным причинам не устраивают, Организационно-методический центр 
социальной помощи Екатеринбурга создал «Виртуальный зал для до-
суга и саморазвития» в условиях самоизоляции. На сайте Центра 
http://uralsocinform.ru/virtual_zal/ два раздела - гражданам и специ-
алистам. В первом, который явно заинтересует наших читателей, 
представлено 21 направление, среди которых есть кино, театр, интел-
лектуальные игры, кулинария, мода и шитьё, садоводство и так да-
лее. С их помощью можно побывать в Лувре и увидеть мировые ше-
девры, посетить Большой театр или увидеть представление цирка Дю 
солей. Начинающие садоводы смогут узнать, как правильно посадить 
те или иные растения, а любители туризма с удовольствием посмот-
рят, например, дворцы Крыма. В разделе «Музыка» есть афиша пред-
стоящих трансляций, а в «Танцах» можно научиться легендарной 
«лунной походке» Майкла Джексона.

Кроме развлечений, пенсионеры могут познать также азы финан-
совой грамотности в одноимённом разделе. Что делать при девальва-
ции? Как правильно тратить деньги? - ответы на все эти вопросы дают 
специалисты в области экономики в доступной форме.

Информация представлена в форме мастер-классов, видеолек-
ций, прямых трансляций, виртуальных туров. Яркие фильмы, извес-
тные эксперты, легендарные музыканты - несомненно, с помощью это-
го сайта можно получить массу позитивных эмоций и полезной ин-
формации.

Татьяна ГОРОХОВА

Ïåðâàÿ ó÷èòåëüíèöà 

Прошло немало славных лет,
И дел Вы сделали немало,
В которых мысль Ваша звучала, 
В которых Ваш остался след.

Çàðå÷íîãî
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Íà âîäîõðà-
íèëèùå ñíîâà 
òðàãåäèÿ

Интернет-портал «Вечерних ве-
домостей» veved.ru сообщил: «23 
апреля на Белоярском водохрани-
лище перевернулась лодка с тремя 
рыбаками. Спасли двоих мужчин и 
передали их медиками. Третьего 
рыбака обнаружить пока не уда-
лось. Сообщение об инциденте по-
ступило в 10.30. Лодка переверну-
лась между третьей и четвёртой за-
водью. К месту происшествия при-
были спасатели регионального по-
исково-спасательного отряда МЧС 
и муниципальной службы спасения 
Заречного на аэролодке. Они уви-
дели двух людей рядом с перевер-

нувшейся лодкой. Спасённых муж-
чин с сильным переохлаждением 
отправили в больницу.

Как рассказали в МЧС, лодка не 
была оборудована средствами спа-
сения, а пострадавшие не надели 
спасательные жилеты. Ещё одного 
рыбака пока что обнаружить не уда-
лось.»

Позже vk.com/belkatvzar пове-
дал подробности поисково-
спасательной операции: «Утонул 
мужчина, житель Сысертского райо-
на, деревни Кашино, 1961 года рож-
дения. По словам директора МКУ 
«Центр спасения» Сергея Хрущё-
ва, произошло это в районе Биофи-
зической станции, около ИРМ. Сот-
рудники услышали крик о помощи 
из окна, вызвали спасателей. Один 
из рыбаков сумел доплыть до бере-
га самостоятельно, а это 250-300 
метров. Второго уже вытащили спа-
сатели с сильным обморожением 
(оба рыбака - жители Екатеринбур-
га). Третий в ледяной воде долго 
продержаться не смог и утонул. Как 
рассказали Центру спасения рыба-
ки, ураган налетел стремительно, 
лодку накрыло волной, а потом пе-
ревернуло. Утонувшего нашли на 
следующий день, 24 апреля.»

Óêñóñ â ëèôòå
«ФинЛифт» (vk.com/finlift) шо-

кировал новостью: «Утром 28 апре-
ля 2020 года лифт по адресу: 

ул.Алещенкова, 26 был остановлен 
по просьбе управляющей компании. 
Данный лифт был «обработан» уксу-
сом неизвестными лицами, в резуль-
тате чего уборщица получила ожог 
роговицы глаза и была госпитализи-
рована в Екатеринбург. По данному 
инциденту управляющей компанией 
было написано заявление в поли-
цию.

Призываем жителей нашего горо-
да не впадать в крайности, если у 
вас есть желание самостоятельно 
продезинфицировать лифтовую ка-
бину, применяйте безопасные анти-
септики, а на кнопках лифтов ис-
пользуйте исключительно спиртосо-
держащие вещества. И в очередной 
раз рекомендуем жителям произво-
дить установку камер видеонаблю-
дения в лифтовых кабинах, чтобы 
оперативно находить вандалов.»

Áåðåãèòå 
óáîðùèö!

Паблик управляющей компании 
ООО «ДЕЗ» vk.com/zkhdez пишет: 
«В самый разгар пандемии объём ра-
бот для нас только увеличился - мно-
гие жители сидят дома. Уборщицам 
приходится работать в усиленном ре-
жиме, подвергая себя риску. Теперь 
нужно не только подмести полы и 
протереть все поверхности, но и тща-
тельно обработать все лестничные 
клетки хлоркой. При этом среди 
жильцов находятся и недовольные. 
Некоторые требуют, чтобы в их подъ-
ездах стоял стойкий запах дезинфи-
цирующих веществ. По мнению жите-
лей, чем сильнее аромат, тем лучше 
обработан подъезд.

Мы не раз видели, как уборщицы 
тщательно протирали все повер-
хности, проветривали подъезды, что-
бы запах хлорки выветрился быс-
трее. Многие хотят, чтобы концен-
трировали сильнее, но это превысит 
рекомендованную норму и будет 
вредно для самих уборщиц, которые 
с пониманием относятся к такому 
вниманию к уборке и готовы раз за 
разом объяснять жильцам многоэ-
тажки, что обработка проводится со-
гласно всем стандартам.

Мы с уважением и благодарнос-
тью относимся к нашим сотрудникам 
и их труду. Сейчас мы выдали со-
трудникам, занимающимся уборкой 
подъездов, новую спецодежду. Те-
перь вы можете их увидеть в нашем 
корпоративном синем цвете и сим-
воликой компании - логотипом ООО 
«ДЕЗ», под которым девиз «Тепло, 
уют и забота  наша работа».

Ïîääåðæêà 
ìåñòíîãî 
áèçíåñà

На официальном сайте Заречно-
го (gorod-zarechny.ru) 27 апреля 
опубликовано постановление Адми-
нистрации о мерах поддержки мес-
тного бизнеса, который повсеместно 
разоряется в период коронавируса. 
Для поддержки нужно подать заяв-
ление и далее будет возможно: 

1. «Предоставить субъектам ма-
лого и среднего предпринимат-
ельства (далее - субъекты МСП) от-
срочку платежей по договорам на 

установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций, уплата по которым 
должна осуществляться в апреле - 
декабре 2020 года, до 31 декабря 
2021 года равными долями, начиная 
с 1 января 2021 года без начисления 
пени.

2. Отменить начисление пеней и 
штрафных санкций до 31 декабря 
2020 года за несвоевременное вне-
сение арендной платы за период с 
апреля по декабрь 2020 года по дого-
ворам аренды муниципального иму-
щества, заключённым с субъектами 
МСП.

3. Предоставить субъектам 
МСП, осуществляющим виды эконо-
мической деятельности в сферах со-
гласно приложению к настоящему 
постановлению отсрочку внесения 
платы по договорам, предусматри-
вающим размещение нестационар-
ного торгового объекта без проведе-
ния торгов, уплата по которым дол-
жна осуществляться в I и II кварта-
лах 2020 года, до 30 ноября 2020 го-
да.

4. Предоставить субъектам 
МСП, осуществляющим виды эконо-
мической деятельности в сферах со-
гласно приложению к настоящему 
постановлению, реализовавшим 
преимущественное право на приоб-
ретение муниципального имущес-
тва в рамках реализации Федераль-
ного закона от 22 июля 2008 года 
№159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной или в 
муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации», отсрочки внесения плате-
жей без начисления пеней за период 
с апреля по декабрь 2020 года по до-
говорам купли-продажи объектов не-
движимого имущества с условием 
погашения задолженности равными 
платежами в период с 1 января по 31 
декабря 2021 года».

Îòêðûòû òðè 
äåæóðíûõ 
ãðóïïû â 
äåòñêèõ ñàäàõ

Пресс-служба муниципалитета 
сообщает, что «в детском саду 
«Светлячок» открылась третья де-
журная группа для детей, чьи роди-
тели в период самоизоляции про-
должают работу в обычном режиме. 
Все ходатайства рассмотрены. На 
прошлой неделе группы посещали 
24 ребенка. На текущей неделе со-
гласовано еще пять ходатайств».

Подготовила
Алёна АРХИПОВА,

фото с указанных источников
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1канал-4

05.00, 06.10 Т/с "Ангел-
хранитель" (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.45 Т/с "Петербург. Любовь. 
До востребования" (12+)
08.25 Х/ф "Танки" (12+)
10.10 Доброе утро
11.20, 12.20 Видели видео? (6+)
14.10, 03.00 Наедине со всеми 
(16+)
15.15, 18.40 Т/с "По законам 
военного времени" (12+)
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с "Джульбарс" (0+)
23.10 Маршал Казаков. Любовь 
на линии огня (12+)
00.00 Х/ф "Военно-полевой 
роман" (12+)
01.30 "Мужское/Женское" (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 Т/с "Идеальная жертва" 
(12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.30 Т/с "Ликвидация" (16+)
21.20 Т/с "Чёрное море" (16+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
01.30 Т/с "Истребители. 
Последний бой" (16+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.25, 01.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 "Место встречи" (16+)

16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Динозавр" (16+)
22.40 Сергей Лазарев. Шоу "N-
Tour" в Москве" (12+)
00.30 "Крутая история" (12+)
04.25 "Алтарь Победы" (0+)

4

06.00 М/ф (6+)
07.20, 22.45 Д/ф "Золотая 
серия России. История 
отечественного кино" (12+)
08.00, 23.25 Д/с "Опыты 
дилетанта. Фокусник. Повар" 
(12+)
09.00 Д/ф "Операция 
"Багратион" (12+)
10.00 Х/ф "Курсанты" (16+)
17.50 Х/ф "Родина или смерть" 
(12+)
19.35 Х/ф "Герой" (12+)
21.00 Х/ф "Ты у меня одна" 
(16+)
00.20, 03.45 Д/ф "Русский след. 
Молокане. Русские 
протестанты" (12+)
01.10, 04.30 Д/ф "Русский след. 
Направление №15. Загадка 
ладожских островов" (12+)
02.00, 05.15 Д/ф "Русский след. 
Демянский котёл" (12+)
02.45 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф "Сёстры" (16+)
06.15 Х/ф "Особенности 
национальной охоты" (12+)
08.00 Х/ф "Особенности 
национальной рыбалки" (12+)
10.00 Х/ф "Всё и сразу" (16+)
12.00 Х/ф "ДМБ" (16+)
13.30 Х/ф "Гена-Бетон" (16+)
15.30 Х/ф "Каникулы 
президента" (16+)
17.30 Х/ф "Тайна печати 
дракона" (6+)
20.00 Х/ф "Парень с нашего 
кладбища" (12+)
21.45 Х/ф "Последний бросок" 
(16+)
23.50 Т/с "Кремень" (16+)
03.30 Т/с "Кремень. 
Освобождение" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.10, 07.55, 08.45, 
09.35, 10.35, 11.35, 12.35, 13.35, 
14.35, 15.40, 16.40 Т/с "Мама 
Лора" (12+)
17.40 Х/ф "Пес Барбос и 
необычный кросс" (0+)
17.55 Х/ф "Самогонщики" (12+)
18.15 Х/ф "Ворошиловский 
стрелок" (12+)
20.15, 21.15, 22.20, 23.20, 
00.20, 01.20, 02.15, 03.15 Т/с 
"Фронт" (16+)
04.05 Х/ф "Морозко" (0+)
05.20 Х/ф "Синьор Робинзон" 
(16+)

Obl(s)

06.00 Д/с "Знахарки" (16+)
06.40 "Территория права" (16+)
07.00, 07.30, 08.55, 10.50, 11.15, 
13.10, 18.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05 Д/ф "Танцы народов 
мира" (12+)
07.35 М/с "Джинглики" (0+)
08.00 М/с "Машины сказки" (0+)
09.00, 23.00, 19.00 Х/ф "Смерть 
шпионам" (16+)
10.55 "О личном и наличном" 
(12+)
11.20, 04.10 Х/ф "Ты есть…" 
(12+)
13.00 "След России". РФ, 2018 
г. (6+)
13.15, 00.45 Х/ф "И это все о 
нем" (12+)
05.40 "Национальное 
измерение" (16+)

Домашний

06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
08.10, 02.15 Х/ф "Анжелика - 
маркиза ангелов" (12+)
10.35 Х/ф "Великолепная 
Анжелика" (12+)
12.50 Х/ф "Анжелика и король" 
(12+)
15.05 Х/ф "Неукротимая 
Анжелика" (12+)
16.55 Х/ф "Анжелика и султан" 
(12+)
19.00 Х/ф "Выше только 
любовь" (16+)
23.00 Х/ф "Бобби" (16+)
04.05 Д/ц "Москвички" (16+)

05.45 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Тобольск
07.00, 13.35, 23.05 Д/ф "Наш 
второй мозг"
08.00, 17.55 Т/с "В поисках 
капитана Гранта"
09.05 Альбрехт Дюрер. 
"Меланхолия"
09.15, 00.05 ХХ век. "Вершина"
10.20 "Война Алексея 
Смирнова"
10.35 Х/ф "Неисправимый лгун" 
(6+)
11.50 "Больше, чем любовь. 
Георгий и Тамара Вицины"
12.30 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра
12.40, 01.10 Д/ф "Год цапли"
14.30 "Война Владимира 
Гуляева"
14.45, 21.50 Т/с "Место встречи 
изменить нельзя"
15.55 "Квартет 4Х4"
19.00 "Война Элины 
Быстрицкой"
19.15 Д/ф "Франция. Дворец и 
парк Фонтенбло"
19.30 Х/ф "Гусарская баллада" 
(12+)
21.10 Д/ф "Бомба для Пушкина"
02.05 Валерий Киселев и 
Ансамбль классического джаза

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 Х/ф "Бармен" (16+)
16.15 Х/ф "Соловей-Разбойник" 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "#CидЯдома" 
(16+)
21.00 "Импровизация" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+)

00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.00, 01.50, 02.45 "Stand Up" 
(16+)
03.35, 04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.30 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.55 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.15, 04.15 Т/с "Отель "Элеон" 
(16+)
08.05 М/ф "Реальная белка" 
(6+)
09.45 Х/ф "Полицейская 
академия" (16+)
11.45, 00.40 Х/ф "Полицейская 
академия 2. Их первое 
задание" (16+)
13.30 Х/ф "Полицейская 
академия 3. Повторное 
обучение" (16+)
15.15 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Проклятие "Чёрной 
жемчужины" (12+)
18.05 М/ф "Гадкий я" (6+)
20.00 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца" (12+)
23.00 Х/ф "Туман" (16+)
02.05 Х/ф "Паутина Шарлотты" 
(0+)
03.30 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
05.05 М/ф "Высокая горка" (0+)
05.25 М/ф "Фунтик и огурцы" 
(0+)

Россия-2

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Баскония" (Испания) (0+)
10.10, 12.50, 18.10, 21.35, 00.00 
Все на Матч! (12+)
10.30 "Наши на ЧМ. 1986 год" 
(12+)
10.50 Футбол. "Чемпионат 
мира-1986". СССР - Венгрия 
(0+)
13.20 "Барселона" - "Манчестер 
Юнайтед" 2011 г. / "Реал 
Мадрид" - "Ливерпуль" 2018". 
Избранное (0+)
13.50 "Идеальная команда" 

(12+)
14.50, 18.05, 21.30, 23.55 
Новости
14.55 "Самый умный" (12+)
15.15 "Тотальный футбол" 
(12+)
16.15, 06.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2014 г. /15. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Ростов" (0+)
19.00 "Тот самый бой. Мурат 
Гассиев" (12+)
19.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против 
Александра Усика. Бой за титул 
абсолютного чемпиона мира в 
первом тяжёлом весе (16+)
22.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер" - "Милан" (0+)
00.30 КиберЛига Pro Series. 
Обзор (16+)
00.50 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в лёгком весе. Жан 
Паскаль против Баду Джека 
(16+)
03.00 Киберавтоспорт. 
Формула-1. Гран-при 
Австралии (16+)
04.05 Х/ф "Стритрейсеры" (16+)

zvezda

06.00, 13.15 Т/с "Война на 
западном направлении" (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
14.55, 18.15 Т/с "Дума о 
Ковпаке" (12+)
22.10 Х/ф "От Буга до Вислы" 
(12+)
01.00 Х/ф "Ижорский батальон" 
(0+)
02.35 Х/ф "Ночной патруль" 
(12+)
04.10 Д/ф "Революция. 
Западня для России" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,  
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Д/с "Гадалка" (16+)

Âòîðíèê: Îòïðàâëÿåìñÿ â ïóòåøåñòâèå -
íà÷èíàåì íà êóõíå, çàêàí÷èâàåì íà áàëêîíå.

В период карантина, 

самоизоляции и 

пандемии «Зареченская 

Ярмарка» не даёт 

скучать читателям. 

Сегодня мы объявляем 

фотоконкурс на злобу 

дня под названием 

«МАСКИровка»!

Карантин - дело нудное, тоскливое 

и надоедливое: дома сиди, развле-

каться не ходи  всё равно везде закры-

то, на улицу нельзя. Если куда-то сроч-

но нужно, обязательно надевай маску. 

Да, да - медицинская маска сейчас ста-

ла неотъемлемой частью гардероба 

каждого зареченца. Вот её-то мы и ре-

шили сделать главным объектом наше-

го очередного фотоконкурса.
Из чего только не ваяют наши 

умельцы средства индивидуальной за-

щиты, как только не украшают, на кого 

и куда только не надевают! Использу-

ют и красивые, цветные, яркие меди-

цинские маски, маски с принтами, мас-

ки с вышивкой или другим эксклюзив-

ным декором. Модницы заказывают 

средства защиты для всей семьи в сти-

ле «Same look» (одинаковые). Любите-

ли животных позаботились и о своих 

питомцах - тоже наряжают их в специ-

альные масочки. Именно медицин-

ские маски в настоящее время стали 

главными объектами карикатур, шу-

точных постановочных фотографий. 

Селфи в маске не сделал, пожалуй, 

только ленивый.
Давайте удивим и поднимем друг 

другу настроение с помощью фото ин-

тересного или необычного способа за-

щиты от коронавируса!
Присылайте на редакционную по-

чту tanya_lad@mail.ru свои фотогра-

фии, где вы или ваши близкие, или ва-

ши любимые питомцы, или все вместе 

в ярких, необычных, самодельных, за-

бавных, а, может быть, и уникальных 

масках. Приветствуются постановоч-

ные или сюжетные снимки - в том же 

стиле «Same look» (семейное фото в 

одинаковых медицинских масках). Воз-

можно, вы захотите сделать живую 

репродукцию какой-то картины и тоже 

нарядите её героев в маски. Включай-

те фантазию на полную катушку, де-

лайте фотографии, центром которой 

будут герои в масках, и присылайте 

нам. Лучшие фото, как всегда, опреде-

лим народным голосованием, которое 

будет запущено на нашей страничке в 

соцсети ВКонтакте. Победителей ждут 

отличные призы.

Íà÷èíàåòñÿ «ÌÀÑÊÈðîâêà»
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05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 02.40, 03.05 Модный 
приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.30 Время покажет (16+)
15.15, 18.40 Т/с "По законам 
военного времени" (12+)
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Крепкая броня" (16+)
23.35 Маршал Баграмян. Любовь 
на линии огня (12+)
03.30 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". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с "Идеальная жертва" 
(16+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.30 Т/с "Ликвидация" (16+)
21.20 Т/с "Чёрное море" (16+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
01.30 Т/с "Истребители. 
Последний бой" (16+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
09.20, 10.25, 00.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Северные рубежи" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Динозавр" (16+)
23.00 "Юбилейный концерт Сосо 
Павлиашвили "#Жизньэтокайф" 
(12+)
03.50 "Алтарь Победы" (0+)

4

06.00, 14.05 М/ф (6+)
07.00, 02.50, 05.20 Д/ф "Золотая 
серия России. История 
отечественного кино" (12+)

07.40 "Здесь и сейчас" (16+)
08.00, 14.30 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 18.35 Т/с "Лучшие враги" 
(16+)
09.50, 11.20, 13.35 "Учимся дома". 
Онлайн-лекция (12+)
10.20, 04.30 Д/ф "Искусство войны. 
Великие полководцы. Толбухин 
против Йенеке" (16+)
11.50 Х/ф "Ты у меня одна" (16+)
15.30 Х/ф "Оса" (16+)
16.10, 00.30 Х/ф "Жизнь и судьба" 
(16+)
19.30, 23.00 Т/с "Вечный отпуск" 
(16+)
20.00, 03.30 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
20.35, 00.05, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
20.50, 00.20, 04.20 "Здесь и 
сейчас" (16+)
21.00 Х/ф "Чтец" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с "Кремень. 
Освобождение" (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 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Колония" (16+)
21.50 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Шпионские игры" (16+)
02.45 Х/ф "Майкл" (0+)
04.10 Х/ф "Переводчица" (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 
"Непокорная" (12+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.25 Т/с 
"Без права на ошибку" (16+)
15.40, 16.40, 17.35, 18.35 Х/ф "В 
июне 1941-го" (16+)
19.45, 20.35 Т/с "Условный мент" 
(16+)
21.20, 22.00, 22.40, 23.25, 00.15, 
02.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 2" (16+)

02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.25, 04.50, 05.30, 
05.55, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00 "Свердловское время-85. 
Новейшее время" (12+)
06.40 "Национальное измерение" 
(16+)
07.00, 07.30, 07.55, 08.55, 10.50, 
13.00, 16.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 Д/ф "Малахитовая 
дипломатия. Начало" (12+)
07.35 М/с "Джинглики" (0+)
08.00 М/с "Машины сказки" (0+)
09.00, 23.00 Х/ф "Смерть 
шпионам" (16+)
10.55 "Прокуратура на страже 
закона" (16+)
11.15, 17.10 Телепроект "Мое 
родное детство" (0+)
13.05 Х/ф "И это все о нем" (12+)
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 
"События. Акцент с Евгением 
Ениным" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.05 "События. Спорт"
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+)
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Другой" (12+)
10.25 Х/ф "Прошу поверить мне на 
слово" (12+)
14.45 Х/ф "Нарушая правила" 
(16+)
19.00 Х/ф "Долгий свет маяка" 
(12+)
23.15 Х/ф "Слоны - мои друзья" 
(12+)
02.35 Х/ф "Великолепная 
Анжелика" (12+)
04.15 Д/ц "Москвички" (16+)
05.55 "Домашняя кухня" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Лаишевский район (Республика 
Татарстан)
07.00, 13.30, 23.00 Д/ф "Правда о 
цвете"
08.00, 17.55 Т/с "В поисках 
капитана Гранта"
09.10 Цвет времени. Карандаш
09.20, 00.05 ХХ век. "В мире 
животных. Театр зверей им. 

В.Л.Дурова"
10.20 "Война Анатолия Папанова"
10.35 Х/ф "Гусарская баллада" 
(12+)
12.05 Острова. Юрий Яковлев
12.50 Д/с "Музыка мира и войны"
14.30 "Война Владимира 
Заманского"
14.45, 21.50 Т/с "Место встречи 
изменить нельзя"
15.55 "Квартет 4Х4"
17.35 "Война Юрия Никулина"
19.00 "Война Иннокентия 
Смоктуновского"
19.15 "Открытый музей"
19.30 Х/ф "Курьер" (16+)
20.55 Цвет времени. Сандро 
Боттичелли
21.10 Д/ф "Чистая победа. Бой за 
Прагу"
01.05 Д/ф "Беспокойное лето в 
Гранкином лесу"
01.50 Концерт оркестра Гленна 
Миллера
02.40 Д/ф "Франция. Дворец и 
парк Фонтенбло"

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 "Холостяк" (16+)
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 "#CидЯдома" (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, 04.35 Т/с "Отель "Элеон" 
(16+)
08.00 Х/ф "Паутина Шарлотты" 
(0+)

09.45 Х/ф "Полицейская академия 
3. Повторное обучение" (16+)
11.25, 00.55 Х/ф "Полицейская 
академия 4. Гражданский патруль" 
(16+)
13.10 Х/ф "Полицейская академия 
5. Задание в Майами" (16+)
15.05 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца" (12+)
18.05 М/ф "Гадкий я 2" (6+)
20.00 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. На краю света" (12+)
23.30 Х/ф "Туман 2" (16+)
02.20 Х/ф "Ставка на любовь" 
(12+)
03.45 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
05.20 М/ф "Фока - на все руки 
дока" (0+)
05.40 М/ф "Волшебное лекарство" 
(0+)

Россия-2

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Олимпиакос" (Греция) (0+)
10.00, 15.35, 18.10, 21.15, 00.00 
Все на Матч! (12+)
10.20 "Наши на ЧМ. 1990 год" 
(12+)
10.40 Футбол. "Чемпионат мира-
1990". Аргентина - СССР (0+)
12.30 Специальный репортаж 
"Новая школа. Молодые тренеры 
России" (12+)
13.00 "Челси" - "Порту" 2004 г. - 
2005 г. / "Арсенал" - "Барселона" 
2010-2011". Избранное (0+)
13.30 "Идеальная команда" (12+)
14.30, 16.10, 18.05, 21.10, 23.55 
Новости
14.35 Д/ф "Посттравматический 
синдром" (12+)
16.15, 06.10 Футбол. Чемпионат 
России. "Сезон 2015/16". "Спартак" 
(Москва) - "Динамо" (Москва) (0+)
18.40 "Дома легионеров" (12+)
19.10 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Сергея 
Ковалёва. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в 
полутяжёлом весе (16+)
21.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Милан" (0+)
23.35 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
00.45 Д/ф "Зона смерти. Нанга 
Парбат 8125" (16+)
01.45 Киберавтоспорт. Формула-1. 
Гран-при Китая? (16+)
02.50 Д/ф "В поисках величия" 
(16+)
04.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Вартан Асатрян 
против Бруно Рэймисона. Али 

Багаутинов против Жалгаса 
Жумагулова (16+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.10 "Не факт!" (6+)
08.40, 13.15 Д/с "Стрелковое 
вооружение русской армии" (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
15.30 Д/с "Вечная Отечественная. 
Гитлер и его скромные друзья" 
(12+)
16.05 Д/с "Вечная Отечественная. 
Каннибальский план обустройства 
Востока" (12+)
16.45 Д/с "Вечная Отечественная. 
Эвакуация как сверхпроект" (12+)
17.20 Д/с "Вечная Отечественная. 
Дубина народной войны" (12+)
18.15 Специальный репортаж 
(12+)
18.30 Д/с "Оружие Победы" (6+)
18.55 Д/с "Мотоциклы Второй 
Мировой войны. Колесницы 
Блицкрига" (6+)
19.50 "Последний день" (12+)
20.40 Д/с "Секретные материалы" 
(12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.35 Х/ф "Живые и мертвые" 
(16+)
03.05 Х/ф "Право на выстрел" 
(16+)
04.25 Х/ф "Ижорский батальон" 
(0+)

ТВ-3

06.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 16.00, 16.30 Д/с "Гадалка" 
(16+)
14.00, 14.30 Т/с "Очевидцы" (16+)
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 "Эль Кукуй" (18+)
01.00 Х/ф "Стигматы" (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 "Дневник 
экстрасенса" (16+)

Ñðåäà: Ìåíüøå “åñëè...”, 
áîëüøå äåéñòâèé.

А теперь знакомьтесь: первые учас-
тники «МАСКИровки».

Ó÷àñòíèê ¹1: 
Ïðîôåññèîíàë â ìàñêå

Это жизнеутверждающее фото при-
слала в редакцию наша читательница 
Елена. На снимке изображён её кол-
лега, отоларинголог МСЧ-32 Виталий 
Гаврилович Шамкин, как вы уже дога-
дались, во время рабочего дня. В на-
ше нынешнее непростое время он объ-
езжает больных, которые вызвали вра-
ча на дом. Ни для кого не секрет, что ме-
дикам сейчас приходится тяжелее все-
го - они, можно сказать, "на переднем 
фронте" в борьбе с опасным корона-
вирусом. И, несмотря на это, наши вра-
чи не теряют присутствия духа, хоро-
шего настроения и чувства юмора. Бе-
рём с них пример!

Ó÷àñòíèöû ¹2: Ìàñêà 
äðóæáå íå ïîìåõà

12-летняя Лиза Федоровских об-
ожает свою собаку Гермиону, Геру, как 
её ласково зовут дома. Ничего не жале-
ет для своей подружки. Даже сшила и 
украсила для неё медицинскую маску. 
Гермионе, конечно, не очень нравится 
её носить. Однако она воспитанная со-
бака - понимает обстановку и не со-
противляется. Вот и для фотоконкурса 
сфотографироваться согласилась.

Голосование за первых участников 
ВКонтакте начнётся уже сегодня и про-
длится до 7 мая. Успевайте отдать 
свой голос за любимчика! Ждём и ва-
ших фотографий на конкурс «МАС-
КИровка» по электронному адресу ре-
дакции tanya_lad@mail.ru.

Алёна АРХИПОВА
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
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Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
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Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿ×ÅÒÂÅÐÃ  7 ìàÿ 2020
1канал-4

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 02.40, 03.05 Модный 

приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.20 Время покажет (16+)
15.15, 18.40 Т/с "По законам 

военного времени 2" (12+)
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Крепкая броня" (16+)
23.20 Маршал Конев. Любовь на 

линии огня (12+)
03.30 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". Ток-шоу 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с "Идеальная жертва" 

(16+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.30 Т/с "Ликвидация" (16+)
21.20 Большой юбилейный 

концерт Александры Пахмутовой
00.30 Х/ф "Великая неизвестная 

война" (12+)
02.25 Т/с "Истребители. 

Последний бой" (16+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(16+)
09.20, 10.25, 00.55 Т/с "Морские 

дьяволы. Северные рубежи" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Динозавр" (16+)
22.50 "Все звезды майским 

вечером" (12+)
00.30 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+)
02.40 "Квартирный вопрос" (0+)
03.50 "Алтарь Победы" (0+)

4

06.00 М/ф (6+)
07.00, 20.00, 23.30, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
07.35, 20.35, 00.05, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
07.50, 20.50, 00.20, 04.20 "Здесь и 
сейчас" (16+)
08.00, 14.30 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 18.35 Т/с "Лучшие враги" 
(16+)
09.50, 11.20, 14.00 "Учимся дома". 
Онлайн-лекция (12+)
10.20, 04.30 Д/ф "Искусство 
войны. Великие полководцы. 
Василевский против Ляша" (16+)
11.50 Х/ф "Чтец" (16+)
15.30 Х/ф "Оса" (16+)
16.10, 00.30 Х/ф "Жизнь и судьба" 
(16+)
19.30, 23.00 Т/с "Вечный отпуск" 
(16+)
21.00 Х/ф "Пламя и цитрон" (16+)
02.50, 05.20 Д/ф "Золотая серия 
России. История отечественного 
кино" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф "Переводчица" (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" (16+)
17.00, 03.20 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Альфа" (16+)
21.50 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Т/с "Секретные материалы" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.10 
Известия
07.25, 08.10, 09.00, 10.00 Т/с 
"Непокорная" (12+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.25 
Х/ф "Наркомовский обоз" (16+)
15.40, 16.35, 17.25, 18.25 Т/с 

"Конвой" (16+)
19.45, 20.35 Т/с "Условный мент" 
(16+)
21.20, 22.00, 22.40, 23.25, 00.15, 
02.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 2" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.20, 04.45, 05.20, 
05.45, 06.10, 06.35 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.55 "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, 23.00 Х/ф "Смерть 
шпионам" (16+)
10.55, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.15, 17.10 Телепроект "Моя 
родная юность" (0+)
16.00 "Парламентское время" 
(16+)
16.25 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
17.00, 05.20 "Кабинет министров" 
(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+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.50 Х/ф "Лучше всех" (16+)
11.05 Х/ф "Французская 
кулинария" (12+)
14.55 Х/ф "Выше только любовь" 
(16+)
19.00 Х/ф "Таисия" (16+)
23.45 Х/ф "Если бы..." (16+)
02.15 Х/ф "Анжелика и король" 
(12+)
03.55 Д/ц "Москвички" (16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Калмыкия
07.00, 13.30, 23.05 Д/ф "Правда о 
вкусе"
07.50 Цвет времени. Надя Рушева
08.00, 17.45 Т/с "В поисках 
капитана Гранта"
09.10 Д/ф "Германия. Шпайерский 

собор"
09.25, 00.00 Д/ф "Жизнь и смерть 
Чайковского"
10.20 "Война Георгия Юматова"
10.35 Х/ф "Курьер" (16+)
12.05 Д/ф "Олег Басилашвили. 
Послесловие к сыгранному..."
12.50 Д/с "Музыка мира и войны"
14.20 "Война Леонида Гайдая"
14.35, 21.50 Т/с "Место встречи 
изменить нельзя"
15.50 "Квартет 4Х4"
19.00 "Война Владимира Этуша"
19.15 "Открытый музей"
19.30 Х/ф "Пассажирка" (16+)
21.10 Д/ф "Кукрыниксы против 
Третьего рейха"
00.50 Д/ф "Лесные стражники. 
Дятлы"
01.30 "Вспоминая Эллу 
Фицджеральд". Оркестр имени 
Олега Лундстрема
02.40 Д/ф "Иордания. Крепость 
Кусейр-Амра"

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, 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 "#CидЯдома" 
(16+)
21.00 Шоу "Студия "Союз" (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"
06.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.00, 04.00 Т/с "Отель "Элеон" 
(16+)
07.50 Х/ф "Ставка на любовь" 

(12+)
09.40 Х/ф "Полицейская академия 
5. Задание в Майами" (16+)
11.25, 00.25 Х/ф "Полицейская 
академия 6. Осаждённый город" 
(16+)
13.15 Х/ф "Полицейская 
академия-7. Миссия в Москве" 
(16+)
14.55 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. На краю света" (12+)
18.20 М/ф "Гадкий я 3" (6+)
20.00 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. На странных берегах" (12+)
22.45 Х/ф "Туман 2" (16+)
01.45 Х/ф "Мстители" (16+)
03.15 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.50 М/ф "Снежная королева" 
(0+)

Россия-2

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Валенсия" (Испания) (0+)
10.00, 13.50, 19.05, 21.10, 00.00 
Все на Матч! (12+)
10.20 "Наши на ЧМ. 1994 год" 
(12+)
10.40 Футбол. "Чемпионат мира-
1994". Россия - Камерун (0+)
12.45 "Фристайл. Футбольные 
безумцы" (12+)
13.45, 16.55, 19.00, 21.05, 23.55 
Новости
14.20 "Тает лёд" (12+)
14.50 XXX Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Россия - 
Испания (0+)
17.00, 06.00 Футбол. Чемпионат 
России. "Сезон 2016/1". "Ростов" - 
"Рубин" (Казань) (0+)
19.35 "Тот самый бой. Григорий 
Дрозд" (12+)
20.05 Григорий Дрозд против 
Кшиштофа Влодарчика. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC в первом тяжёлом весе 
(16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Интер" (0+)
23.35 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
00.35 Д/ф "Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона" (16+)
02.20 "Тот самый бой. Мурат 
Гассиев" (12+)
02.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против Александра 
Усика. Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом тяжёлом 
весе (16+)
04.50 Киберавтоспорт. Формула-

1. Гран-при Нидерландов (16+)
Zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.05 "Не факт!" (6+)
08.35 Д/ф "В мае 45-го. 
Освобождение Праги" (12+)
09.35, 13.15 Д/с "Восход Победы" 
(12+)
13.00, 18.00 Новости дня
15.30 Д/с "Вечная Отечественная. 
Небо над русской землей" (12+)
16.05 Д/с "Вечная Отечественная. 
На воде и под водой" (12+)
16.40 Д/с "Вечная Отечественная. 
Миллион святых имен той войны" 
(12+)
17.20 Д/с "Вечная Отечественная. 
Аты-баты, шли с экрана в бой 
солдаты" (12+)
18.15 Специальный репортаж 
(12+)
18.30 Д/с "Оружие Победы" (6+)
18.55 Д/с "Мотоциклы Второй 
Мировой войны. Железные кони 
освободителей" (6+)
19.50 "Легенды космоса" (6+)
20.40 "Код доступа" (12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.35 Х/ф "Приказ" (0+)
02.50 Х/ф "Дважды рожденный" 
(12+)
04.15 Х/ф "Воздушный извозчик" 
(0+)
05.30 Д/с "Хроника Победы" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 16.00, 16.30 Д/с "Гадалка" 
(16+)
14.00, 14.30 Т/с "Очевидцы" (16+)
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 "Белая мгла" (16+)
01.15, 02.00, 02.45 Т/с "Башня" 
(16+)
03.30, 04.45, 05.30 Т/с "Башня. 
Новые люди" (16+)

×åòâåðã: Ìàéñêàÿ ïðèìåòà - åäåøü íà äà÷ó, 
à âîçâðàùàåøüñÿ ñ îãîðîäà.

Продолжение. Начало на стр.1

Итак, что нужно сделать в 
саду в первомайские 
праздники? Как ударным 
трудом отметить 
Первомай? 

Новичкам в садовом деле для на-
чала нужно определиться с местом 
посадок огородных растений, учиты-
вая их требования к свету, к теплу. Лю-
бителями погреться на солнышке яв-

ляются помидоры, огурцы и кабачки. 
Кратковременную полутень перено-
сят такие культуры, как морковь, лук, 
капуста.

Сначала распланируем грядки, а 
потом начинаем готовить их к посеву: 
тщательно перекапываем и рыхлим 
землю. Если землю перекопали 
осенью, сейчас можно только взрых-
лить. Обязательно вносим под по-
садку перепревший навоз, под те ово-
щи, которые в этом нуждаются. Пом-
ните, что недостаток питания сказы-
вается на растении с первых дней, и 
в дальнейшем почти невозможно по-
лностью восполнить этот пробел. По-

этому основное, предпосевное и 
предпосадочное внесение удобре-
ний при перекопке обязательно.

С 1 по 10 мая засеваем подготов-
ленные грядки холодостойкими ово-
щами, такими как редис, морковь, са-
лат, кресс-салат, петрушку, шпинат, 
укроп, горох, пастернак, бобы, яро-
вой чеснок, лук-севок. Также можно 
посеять и летнюю редьку, репу, брюк-
ву, лук репчатый (семенами), листо-
вую горчицу, пекинскую капусту, кори-
андр.

Для этого на вскопанных грядках 
делаем посевные бороздки, проли-
ваем их тёплой водой. Лучше это сде-

лать в 2-3 приёма: полить, дождать-

ся, когда вода впитается, и ещё раз 

полить. На дно влажных бороздок вы-

севаем семена. Даже самые мелкие 

не нужно сыпать кучкой, нужно бро-

сать по одному, хотя это непросто. 

Лучше сейчас потратить больше вре-

мени, зато не нужно будет прорежи-

вать всходы. Засыпаем бороздки по-

чвой из междурядий, слегка прихло-

пываем граблями, чтобы почва «лег-

ла» на семена, и они не оказались в 

каком-нибудь воздушном «кармаш-

ке». Если есть компост или перегной, 

мульчируем поверхность грядки или 

накрываем её нетканым материа-

лом, так как в это время ещё возмож-

ны заморозки. Многие опытные садо-

воды считают, что лучшее время для 

высадки рассады всех растений - это 

вечер.

Äà÷íûé âèðóñ
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05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.45 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 18.40 Т/с "По законам 
военного времени 2" (12+)
18.00 Вечерние новости
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Крепкая броня" (16+)
23.30 Х/ф "Летят журавли" (12+)
01.00 Х/ф "Мерседес" уходит от 
погони" (12+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
04.30 "Мужское/Женское" (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 Т/с "Идеальная жертва" 
(16+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.30 Т/с "Ликвидация" (16+)
21.20 Х/ф "Ржев" (12+)
23.40 Х/ф "Война за память" (12+)
01.10 Х/ф "Сталинград"

НТВ

05.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.05 Х/ф "Свой среди чужих, 
чужой среди своих" (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
09.20, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Северные рубежи" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.15 "Жди меня" (12+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Динозавр" (16+)
22.50 Д/ф "Конец мира" (16+)
00.10 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.30 Д/ф "Вахта памяти 
газовиков - 75 лет Великой 
Победы" (16+)
01.00 Х/ф "Звезда" (16+)
02.35 "Дачный ответ" (0+)

03.30 "Алтарь Победы" (0+)

4

06.00 М/ф (6+)
07.00, 20.00, 23.30, 03.30 
"Новости "Четвертого канала". 
Итоги дня"
07.35 "Стенд с Путинцевым" (16+)
07.50 "Здесь и сейчас" (16+)
08.00, 14.30 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 18.35 Т/с "Лучшие враги" 
(16+)
09.50, 11.20, 14.00 "Учимся дома". 
Онлайн-лекция (12+)
10.20, 04.30 Д/ф "Искусство 
войны. Великие полководцы. 
Мерецков против Маннергейма" 
(16+)
11.50 Х/ф "Пламя и цитрон" (16+)
15.30 Х/ф "Оса" (16+)
16.10, 00.30 Х/ф "Жизнь и судьба" 
(16+)
19.30 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
20.35, 00.05, 04.05 "Разговор с 
главным" (16+)
21.00 "Интервью с главой 
Екатеринбурга А.Г. Высокинским" 
(16+)
22.00 Х/ф "Ожидание полковника 
Шалыгина" (16+)
02.50, 05.20 Д/ф "Золотая серия 
России. История отечественного 
кино" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 03.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Д/п "Спекулянты" (16+)
21.00 Д/п "Мошенничество в 
кризис" (16+)
22.00 Х/ф "Секретные 
материалы" (16+)
00.00 Х/ф "Спаун" (16+)
02.00 Х/ф "Демон внутри" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.30, 08.15, 09.00, 10.00 Т/с 
"Конвой" (16+)
11.25, 12.25, 13.30, 14.35, 15.25, 
16.00, 17.05, 18.05, 19.05 Т/с 
"Фронт" (16+)
20.05, 21.00 Т/с "Условный мент" 
(16+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 00.55, 
02.45 Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
03.30, 04.10, 04.35, 05.00, 05.30, 
05.55, 06.25 Т/с "Детективы" (16+)
06.50 Х/ф "Наркомовский обоз" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 01.30, 03.10 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.45, 14.20, 
15.55, 16.55 "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, 23.00 Х/ф "Смерть 
шпионам" (16+)
10.55, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.15, 16.00, 17.10 Телепроект 
"Моя родная молодость" (0+)
13.50 "След России". РФ, 2018 г. 
(16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
21.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00, 05.20 "События. 
Акцент с Евгением Ениным" (16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Прошу поверить мне 
на слово" (12+)
10.35 Х/ф "Верь мне" (12+)
14.45 Х/ф "Долгий свет маяка" 
(12+)
19.00 Х/ф "Ты только мой" (16+)
22.55 Х/ф "Любимый раджа" (16+)
01.25 Х/ф "Неукротимая 
Анжелика" (12+)
02.50 Х/ф "Анжелика и султан" 
(12+)
04.25 Д/ц "Москвички" (16+)
06.00 "Домашняя кухня" (16+)
06.25 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Мценск (Орловская область)
07.00, 13.25 Д/ф "Какова природа 
креативности"
08.00 Т/с "В поисках капитана 
Гранта"
09.15, 00.00 ХХ век. 
"Кинопанорама. Владимир Басов"
10.15 "Война Зиновия Гердта"
10.30 Х/ф "Пассажирка" (16+)
12.05 Д/ф "Простой непростой 
Сергей Никоненко"
12.50 Д/с "Музыка мира и войны"
14.20 "Война Петра 
Тодоровского"
14.30, 21.50 Т/с "Место встречи 
изменить нельзя"
16.00 "Квартет 4Х4"
18.00 Х/ф "Чистое небо" (12+)
19.45 "Открытый музей"
20.00 Международный 
музыкальный фестиваль "Дорога 
на Ялту"
23.20 Д/ф "Цвет жизни. Начало"
01.00 Д/ф "Веселые каменки"
01.40 Концерт Александра 
Князева

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, 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 "Comedy Woman. Дайджест" 
(16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Comedy Баттл" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00 "Такое кино!" (16+)
01.25, 02.20, 03.10 "Stand Up" 
(16+)
04.00, 04.50, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
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 "Отель "Элеон" (16+)
08.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
08.10 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.40 М/ф "Мы - монстры!" (6+)
11.30 М/ф "Стань легендой! 
Бигфут младший" (6+)
13.20 Х/ф "Золотой компас" (12+)
15.30 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. На странных берегах" (12+)
18.15 М/ф "Миньоны" (6+)
20.00 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказывают 
сказки" (16+)
22.35 Х/ф "Последний бой" (16+)
01.15 Х/ф "Полицейская 
академия-7. Миссия в Москве" 
(16+)
02.35 Х/ф "Однажды" (16+)
04.05 М/ф "Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры" (6+)
05.30 М/ф "Золотое пёрышко" 
(0+)

Россия-2

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Анадолу Эфес" (Турция) (0+)
10.00, 13.20, 17.25, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
10.20 "Наши на ЧМ. 2002 год" 
(12+)
10.40 Футбол. "Чемпионат мира-
2002". Россия - Бельгия (0+)
12.45 Специальный репортаж 
"Новая школа. Молодые тренеры 
России" (12+)
13.15, 17.20, 20.15, 23.25 Новости
13.50 Д/ф "Первые" (12+)
14.50 Специальный репортаж 
"Баскетбол. Последняя бронза 
команды мечты" (12+)
15.10 XXX Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Матч за 3-е 
место. Россия - Аргентина (0+)
17.55, 06.10 Футбол. Чемпионат 
России. "Сезон 2017/18". 
"Локомотив" (Москва) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) (0+)
19.45 "Дома легионеров" (12+)
20.20 "Футболист из Краснодара / 
Футболист из Барселоны" (12+)
20.35 Все на футбол!
21.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Милан" (0+)
23.30 "Футбол Испании. Страна 

Басков" (12+)
00.40 КиберЛига Pro Series. 
Обзор (16+)
01.00 Х/ф "Ринг" (18+)
02.50 Киберавтоспорт. Формула 
Е. 1-й этап (16+)
04.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
лёгком весе. Жан Паскаль против 
Баду Джека (16+)

zvezda

06.00 Д/ф "Знамя Победы" (12+)
06.50 Х/ф "Чистое небо" (12+)
08.55 Х/ф "Живые и мертвые" 
(16+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х/ф "Единичка" (12+)
15.30 Д/с "Вечная Отечественная. 
Черные мифы о Красной армии" 
(12+)
16.10 Д/с "Вечная Отечественная. 
Непобедимая Япония на пути 
русского танка" (12+)
16.45 Д/с "Вечная Отечественная. 
Маршалы Победы" (12+)
17.30 Д/с "Танки Второй мировой 
войны" (6+)
19.25 Т/с "Танкист" (12+)
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.00 Т/с "Дума о Ковпаке" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.30 Д/с "Гадалка" (16+)
11.30 "Новый день"
14.00, 14.30 Т/с "Очевидцы" (16+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
17.00 "Знаки судьбы" (16+)
19.30 Х/ф "Не пойман - не вор" 
(16+)
22.00 Х/ф "Игра в имитацию" 
(16+)
00.15 Х/ф "Заклинательница 
акул" (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Т/с "Пятая стража. Схватка" (16+)

Ïÿòíèöà: Èíîãäà ìå÷òû ñáûâàþòñÿ íå òàê,
êàê õîòåëîñü áû. À äàæå ëó÷øå.

«Главное сейчас  убрать старую 

листву и траву и подготовить гряд-

ки к посадке: перекопать и удоб-

рить, - говорит Людмила Грошева, 

садовод со стажем. - В теплицу мож-

но посеять зелень на рассаду.»
Если вы не посадили в апреле в 

теплицу на рассаду кабачки, тыквы, 

патиссоны и базилик, можно это сде-

лать сейчас. Если вы сажаете огурцы 

рассадой, то тоже пора высевать их 

семена в теплицу.
Необходимо уделить время садо-

вой клубнике: убрать старые, боль-

ные листья, поражённые, повреж-

дённые и засохшие кустики. Тем са-

мым кустики омолаживаются, оздо-

равливаются. Обрезать следует акку-

ратно, не задевая середину и моло-

дые здоровые пластинки. При этом 

нужно стараться провести обрезку 

близко к корню. Прошлогодние усы 

также нужно устранить, если вы не хо-

тите проводить размножение. Над-

земную часть растений, которую вы 

обрезали, нужно сжечь, т.к. на ней мо-

гут быть возбудители заболеваний и 

личинки вредителей.
Также начало мая - прекрасное 

время для высадки плодовых и деко-

ративных кустов и деревьев. В выко-

панную яму нужно добавить торф 

или компост, это поможет песчаной 

почве сохранять влагу, а глинистой 

обеспечит более эффективный дре-

наж. Желательно это делать в пас-

мурный, но тёплый день. Если погода 

стоит солнечная, делайте посадку ве-

чером - так саженцы лучше прижива-

ются. Глубина посадки индивидуаль-

на для каждого растения. Главный 

ориентир - корневая шейка саженца. 

Место перехода корня в штамб дол-

жно располагаться на 3-4 см выше 

уровня земли. Лучше растение выса-

дить немного выше, чем его вовсе по-

садить глубоко.

Что касается цветников, то сейчас 

самое время убрать оставшиеся с 

осени сухие листья, веточки и другой 

мусор, прорыхлить почву, подсыпать 

свежий грунт к оголившимся корням. 

У роз нужно обрезать сломанные или 

подмёрзшие и усохшие побеги до пер-

вой перезимовавшей почки на ни-

жней части побега с зелёной чистой 

корой.

С началом дачного сезона! Мир, 

труд, май!

Татьяна ГОРОХОВА

- Дорогая, смотри, какой 
чудесный дачный 

участок я нам купил. 
Экологически чистая 

зона, сосны, река. Вот 
здесь мы посадим 

клубнику и малину, вот 
здесь мы посадим 

помидоры и огурцы, а 
вот тут будет зона 

барбекю.
- Да, похоже, здесь мы 

посадим 
поджелудочную и 

печень...
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06.00, 15.00 Новости
06.10 День Победы (16+)
10.10 Х/ф "Диверсант" (16+)
12.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира 
Путина (16+)
12.20 Диверсант (16+)
14.00, 15.15 Песни Великой Победы 
(0+)
15.45 Х/ф "Офицеры" (0+)
17.15 Большая "Диверсант. Крым" 
(16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (16+)
19.05 Диверсант. Крым (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф "В бой идут одни "старики" 
(0+)
23.00 Х/ф "Белорусский вокзал" (0+)
00.35 Х/ф "Отряд особого 
назначения" (18+)
01.50 Х/ф "Один шанс из тысячи" 
(12+)
03.05 Х/ф "Время собирать камни" 
(12+)

russia1-4

05.15 Х/ф "Они сражались за Родину"
08.00 Концерт "Песни военных лет"
09.00, 10.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Х/ф "Парад победителей" (12+)
12.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира 
Путина
12.20 Х/ф "Батальоны просят огня"
17.15 Х/ф "Солдатик"
18.40, 19.05 Праздничный канал 
"День Победы". Прямой эфир
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
20.50 Вести. Местное время
21.00 Х/ф "Т-34" (12+)
00.10 Х/ф "Балканский рубеж" (16+)
02.40 Х/ф "Мы из будущего" (12+)
04.40 Х/ф "Мы из будущего-2" (12+)

НТВ

05.00 Х/ф "Лейтенант Суворов" (12+)
06.35, 08.15, 10.45 Х/ф "Последний 
бой" (16+)
08.00, 10.20, 16.00, 19.05 Сегодня
10.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
Президента РФ В.Путина (0+)
12.00, 16.20 Т/с "Последний день 
войны" (16+)
16.50 Х/ф "В августе 44-го..." (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)
19.35 Х/ф "Алеша" (16+)
23.00 "Квартирник в День Победы! 

Белые журавли" (12+)
01.10 Х/ф "Апперкот для Гитлера" 
(16+)
04.15 "Алтарь Победы" (0+)

4

05.50, 02.45 Д/ф "Золотая серия 
России. История отечественного 
кино" (12+)
06.30, 03.30 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)
07.30 "Новости. Документы: главный 
полигон" (12+)
08.00 "Бюро журналистских 
исследований. Человек из легенды" 
(12+)
08.20 "Новости. Документы: танковый 
характер" (12+)
08.50 "Здесь и сейчас". Специальный 
выпуск (16+)
09.10 "Парад победы 1945 года". 
Историческая хроника. 
Восстановленная версия (СССР) (6+)
10.00, 20.30 "Хроника нашей памяти". 
Специальный проект ко дню победы 
(12+)
12.00 "Салют победы". Цирковой 
спектакль Анатолия Марчевского 
(12+)
13.30 Х/ф "Ожидание полковника 
Шалыгина" (16+)
15.00 Д/ф "Операция "Багратион" 
(12+)
16.05, 00.20 Х/ф "Жизнь и судьба" 
(16+)
18.30 Премьера! "Будем жить". 
Праздничный концерт ко дню победы 
(12+)
22.00 "Новости. Специальный 
выпуск" (16+)
22.30 "Память победы. Лучшие 
салюты мира" (6+)
22.50 Х/ф "Аты-баты, шли солдаты" 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
(16+)
07.15 Х/ф "Коридор бессмертия" 
(12+)
09.15 М/ф "Князь Владимир" (0+)
10.40 М/ф "Алеша Попович и Тугарин 
Змей" (12+)
11.50, 13.00 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" (6+)
12.30, 23.00 Новости (16+)
13.30 М/ф "Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч" (0+)
14.30 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" (12+)
15.40 М/ф "Три богатыря на дальних 
берегах" (0+)
16.50 М/ф "Три богатыря" (6+)
18.00, 19.00 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" (6+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)

19.10 М/ф "Три богатыря и принцесса 
Египта" (6+)
20.15 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" (6+)
21.30 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 4" (16+)
23.30 Х/ф "Иди и смотри" (16+)
01.40 Х/ф "Лейтенант" (12+)
03.00 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.35, 08.25, 09.10 Х/ф 
"Наркомовский обоз" (16+)
10.05 Х/ф "Ворошиловский стрелок" 
(12+)
12.15, 13.55, 15.25, 16.20, 18.00 Т/с 
"Битва за Москву" (12+)
15.00, 01.45 Известия
19.45, 20.40, 21.00, 21.40, 22.30 Т/с 
"Снайпер. Оружие возмездия" (16+)
20.55 "Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма". Минута 
молчания (0+)
23.20 Х/ф "Три дня до весны" (12+)
02.10, 03.05, 04.00, 04.45 Т/с "Белая 
ночь" (16+)
05.30 Д/ф "Внуки Победы" (12+)
06.25 Д/ф "Блокадники" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00 Д/ф "Уральский 
добровольческий" (12+)
06.50, 09.55, 14.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
06.55 М/с "Джинглики" (0+)
07.15 М/с "Машины сказки" (0+)
07.30 "События. Итоги дня" (16+)
09.00 Д/ф "Протоколы войны" (12+)
10.00 Телемарафон "Помним, 
гордимся!" Прямая трансляция
14.00, 05.20 Д/ф "Лейтенант 
Печерский из Собибора" (16+)
15.00 Д/ф "Экспозиция войны" (12+)
16.00, 04.00 Д/ф "Военные истории 
любимых артистов" (12+)
17.30, 02.35 Д/ф "Берлин. Май 1945" 
(12+)
18.58 "Светлой Памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания" (0+)
19.00, 22.15 "События" (16+)
19.05 "Свердловское время-85. 
Здесь ковалась Победа!" (12+)
19.35, 01.15 Х/ф "Чаклун и Румба" 
(12+)
21.00 Концерт "Песни Победы" (0+)
22.30 Праздничный салют (0+)
22.50 Х/ф "Ожидание полковника 
Шалыгина" (16+)
00.15 Проект ОТВ "Слава 
российского оружия" (12+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.35 Х/ф "Знахарь" (16+)
09.10, 10.30 Х/ф "Любовь земная" 
(0+)

10.00 Возложение венка к Могиле 
Неизвестного Солдата (0+)
11.35 Х/ф "Судьба" (18+)
15.00 Х/ф "Ты только мой" (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
23.00 Х/ф "Привидение" (16+)
01.25 Д/ф "Свидание с войной" (16+)
04.45 Д/ц "Москвички" (16+)

Россия Культура

06.30 Киноконцерт
07.00 Х/ф "Небесный тихоход" (0+)
08.15 Д/ф "Старик и небо"
08.55 Д/ф "Ночь коротка"
09.50 Д/ф "Чистая победа. Битва за 
Берлин"
10.40 Х/ф "Был месяц май" (0+)
12.30 Д/ф "Познавая цвет войны"
13.25 Д/ф "Солдат из Ивановки"
14.05 Д/ф "Женский взгляд на войну"
14.50 Д/ф "Николай Лебедев. Война 
без грима"
15.35 Д/ф "Ночная ведьма".. Её муж 
и сыновья..."
16.20 Д/ф "Авангард, брат 
Авангарда"
17.00 Д/ф "Экспозиция войны"
17.55 Д/ф "Дети войны. Последние 
свидетели"
18.45 Х/ф "Старый вояка"
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.05 Х/ф "Поезд идет на Восток" 
(12+)
20.30 "Романтика романса"
22.25 Х/ф "Молодые" (12+)
23.55 Д/ф "страна птиц. Отшельники 
реки Пры"
00.35 Х/ф "Любимая девушка" (0+)
02.00 Искатели. "Бегство 
бриллиантщика Позье"
02.45 Цвет времени. Василий 
Кандинский "Желтый звук"

ТНТ

07.00, 01.00 "ТНТ Music" (16+)
07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. Gold" (16+)
09.00, 09.30, 10.30 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
10.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
президента Российской Федерации 
В.В. Путина (0+)
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, 18.00, 18.30, 19.10, 
19.40 Т/с "Патриот" (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)
20.10 Х/ф "Герой" (16+)
22.20 "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 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
10.40 Х/ф "Золотой компас" (12+)
12.55 Х/ф "Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки" 
(16+)
15.30 М/ф "Кунг-фу панда" (0+)
17.20, 19.00 М/ф "Кунг-фу панда 2" 
(0+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)
19.10 М/ф "Кунг-фу панда 3" (6+)
21.00 Х/ф "Гнев титанов" (16+)
22.55 Х/ф "Битва титанов" (16+)
00.40 Х/ф "Однажды" (16+)
02.25 Х/ф "Мстители" (16+)
03.45 "6 кадров" (16+)
04.05 М/ф "Маугли" (0+)

Россия-2

08.00, 02.30 Несломленные. Самые 
драматичные победы в боксе и 
смешанных единоборствах (16+)
08.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Финал. 
Россия - Германия (0+)
12.00 75 лет победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира 
Путина (0+)
12.30, 22.05 "Десять великих побед" 
(0+)
14.05, 16.40, 20.00, 22.00 Новости
14.10, 16.45, 20.05, 21.30 Д/ц "Внуки 
победы" (12+)
14.40, 20.35, 21.05, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
15.40, 04.30 Д/ф "Жизнь - подарок!" 
(12+)
17.15 Х/ф "Матч" (16+)
19.40 Специальный репортаж 
"Бессмертный футбол" (12+)
20.55 "Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма". Минута 
молчания (0+)
23.40 Специальный репортаж "На 
руинах Сталинграда. 1" (12+)
00.30 Х/ф "Чемпионы. Быстрее. 

Выше. Сильнее" (6+)
05.30 "Тает лёд" (12+)
06.00 XXX Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Россия - Испания 
(0+)

zvezda

06.00 Х/ф "Небесный тихоход" (0+)
07.15 Д/с "Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии. Битва за Москву" 
(12+)
07.55 Д/с "Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии. У стен 
Сталинграда" (12+)
08.35 Д/с "Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии. Крушение 
"Цитадели" (12+)
09.15 Д/с "Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии. В логове врага" 
(12+)
10.00 Д/с "Маршалы Сталина. Иван 
Конев" (12+)
10.40 Д/с "Маршалы Сталина. 
Георгий Жуков" (12+)
11.25 Д/с "Маршалы Сталина. 
Константин Рокоссовский" (12+)
12.05 Д/с "Маршалы Сталина. Семен 
Тимошенко" (12+)
12.50, 13.10 Д/с "Маршалы Сталина. 
Родион Малиновский" (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.45 Д/с "Маршалы Сталина. 
Александр Василевский" (12+)
14.25 Д/с "Маршалы Сталина. Иван 
Баграмян" (12+)
15.05 Д/с "Маршалы Сталина. Борис 
Шапошников" (12+)
15.50, 18.10 Д/с "Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой войны" 
(12+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)
19.00 Т/с "Щит и меч" (6+)
00.40 Х/ф "Единичка" (12+)
02.30 Х/ф "От Буга до Вислы" (12+)
04.45 Д/с "Освобождение" (12+)

ТВ-3

06.00, 09.45 Мультфильмы (0+)
09.30 "Рисуем сказки" (0+)
10.00, 19.00 75 лет победы в Великой 
Отечественной Войне. Обращение 
президента России Владимира 
Путина (0+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
"Слепая" (16+)
23.00 Х/ф "Мой домашний динозавр" 
(0+)
01.15 Х/ф "Игра в имитацию" (16+)
03.15, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с "Пятая 
стража. Схватка" (16+)

Ñóááîòà: Ìû ïîìíèì! Ìû ãîðäèìñÿ!

В период самоизоляции 

можно порадовать свою 

семью интересными 

блюдами. А если к 

процессу готовки 

подключить ещё и детей, 

получится настоящее 

семейное развлечение!

Попробуйте вместе приготовить 
омлет с картофелем - легко и быс-
тро. Это блюдо идеально подойдёт 
не только для завтрака, но и для ужи-
на. Употребление яиц улучшает им-
мунитет, нормализует уровень хо-
лестерина, уменьшает риск сердеч-
ных заболеваний. Они дают много 
энергии: съев одно яйцо, можно полу-
чить 15% необходимой суточной до-
зы витамина В 12, который помогает 
организму превращать съеденную 
пищу в энергию.

Ингредиенты: картофель - 300-

350 г, яйца - 3 штуки, масло расти-
тельное - 30 мл, лук зелёный - 12 г, со-
ль - по вкусу. 

Картофель очищаем и натираем 
на крупной тёрке. Если картофель мо-
лодой, может выделиться много сока 
-  в этом случае натёртую массу необ-
ходимо слегка отжать. Солим по вку-
су, любители могут добавить чёрный 
или красный молотый перец, и вы-
кладываем на разогретую с расти-
тельным маслом сковороду. Обжа-
риваем картофель на среднем огне, 
часто помешивая, до готовности (мяг-
кости), около 3-5 минут.

За это время зелёный лук мелко 
шинкуем. В небольшую миску разби-
ваем яйца, добавляем лук и солим по 
вкусу. Взбиваем яйца вилкой или вен-
чиком. Выливаем на сковороду с кар-
тофелем. С помощью лопатки кар-
тошку равномерно распределяем по 
сковороде, слегка приминаем и фор-

мируем блин.
Накрываем сковороду крышкой и 

готовим омлет на небольшом огне 3-
5 минут, пока яйца не «схватятся».

Открываем крышку, переворачи-
ваем омлет на другую сторону, не-
много усиливаем огонь и подрумяни-
ваем омлет около 1 минуты. Готовый 
омлет переворачиваем на тарелку 
картофельным слоем вниз и подаем 
к столу. Можно посыпать сверху наре-
занной зеленью  укропом и луком.

Это блюдо интересно тем, что по 
желанию членов семьи в него можно 
добавлять другие ингредиенты - мел-
ко порезанную колбасу, свежие поми-
доры или грибы. Чтобы омлет полу-
чился ещё более красивым, за 2 - 3 
минуты до готовности посыпьте его 
сверху натёртым сыром.

Приятного аппетита! 

Татьяна ГОРОХОВА

Îìëåò ñ êàðòîøêîé:
ïðîñòî è âêóñíî!
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05.15, 06.10 Т/с "Ангел-
хранитель" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.05 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.05 Здоровье (16+)
09.05 Энергия Победы (12+)
10.10 Надежда Бабкина. "Если в 
омут, то с головой!" (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.40 Х/ф "Белые росы" (12+)
15.15 Теория заговора (16+)
16.00 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.25 Юбилейный концерт Игоря 
Матвиенко (12+)
19.35, 21.30 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
23.10 Х/ф "Без меня" (16+)
00.35 "Мужское/Женское" (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.45 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

06.20 Х/ф "Солнцекруг" (12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.15 "Аншлаг и Компания" (16+)
13.20 Х/ф "Цветочное танго" 
(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 "Холодное блюдо" 
(12+)

НТВ

05.00 "Парад Победы 1945 года" 
(16+)
05.15 Д/с "Вторая мировая. 
Великая Отечественная" (16+)
06.10 Х/ф "Сочинение ко Дню 
Победы" (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.25 Х/ф "Звезда" (16+)
12.20, 16.25 Х/ф "Подлежит 

уничтожению" (12+)
17.00 Х/ф "Топор" (18+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф "Дед Морозов" (16+)
00.00 Х/ф "Орден" (12+)
03.05 Х/ф "Лейтенант Суворов" 
(12+)
04.30 "Алтарь Победы" (0+)

4

05.50, 01.00 Д/ф "Золотая серия 
России. История отечественного 
кино" (12+)
06.30 Д/с "Опыты дилетанта. 
Неудачные опыты" (12+)
07.00 Д/ф "Exперименты. 
Бумага" (12+)
07.30 Д/ф "Exперименты. 
История знаменитых 
фотографий" (12+)
08.00 Д/ф "Операция 
"Багратион" (12+)
09.00, 05.20 Д/ф "Искусство 
войны. Великие полководцы. 
Ворошилов против Манштейна" 
(16+)
10.00, 02.35 Д/ф "Искусство 
войны. Великие полководцы. 
Говоров против Кюхлера" (16+)
11.00, 03.30 Д/ф "Искусство 
войны. Великие полководцы. 
Катуков против Гудериана" (16+)
12.00 "Здесь и сейчас". 
Специальный выпуск (16+)
12.20 Х/ф "Аты-баты, шли 
солдаты" (12+)
13.50 "Будем жить". 
Праздничный концерт ко дню 
победы (12+)
15.50, 22.40 "Здесь и сейчас" 
(16+)
16.10 Т/с "Партнёры по 
преступлению" (16+)
23.00 Х/ф "Их звёздный час"
01.40, 04.25 Д/ф "Искусство 
войны. Великие полководцы. 
Конев против Харпе" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 03.20 "Тайны Чапман" 
(16+)
06.00 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк" (0+)
07.30 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 2" (0+)
08.50 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 3" (6+)
10.15 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 4" (16+)

12.00 Т/с "СМЕРШ. Дорога огня" 
(16+)
16.00 Т/с "СМЕРШ. Камера 
смертников" (16+)
19.45 Т/с "СМЕРШ. Умирать 
приказа не было" (16+)
23.30 Х/ф "Несокрушимый" (12+)
01.15 Х/ф "Три дня в Одессе" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00 М/с "Маша и медведь" (0+)
07.25 Д/ф "Моя правда. Вика 
Цыганова. Приходите в мой 
дом..." (16+)
08.15 Д/ф "Моя правда. Сергей 
Лазарев. В самое сердце" (16+)
09.05 Д/ф "Моя правда. Шура" 
(16+)
10.00 "Светская хроника" (16+)
11.00 Д/ф "О них говорят. 
Виктория Тарасова" (16+)
12.00, 12.55, 13.40, 14.25, 15.15, 
16.05, 16.55, 17.40, 18.25, 19.20, 
20.10, 21.00, 21.55, 22.40, 23.30, 
00.20, 01.10, 02.00 Т/с "След" 
(16+)
02.45 Х/ф "Безумно 
влюбленный" (12+)
04.30, 05.10, 05.45, 06.25 Т/с 
"Снайпер. Оружие возмездия" 
(16+)

Obl(s)

06.00 "События" (16+)
06.50 "След России". РФ, 2018 г. 
(6+)
06.25, 08.30, 20.25 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
06.30 Телемарафон "Помним, 
гордимся!" (6+)
08.35, 03.40 Д/ф "Кремлёвские 
лейтенанты" (12+)
09.15 Т/с "Сын отца народов" 
(16+)
20.30 Х/ф "Пламя" (16+)
23.15 Х/ф "Чаклун и Румба" 
(12+)
00.40 Х/ф "Ожидание 
полковника Шалыгина" (16+)
02.10 Д/ф "Уральский 
добровольческий" (12+)
03.00 Д/ф "Лейтенант Печерский 
из Собибора" (16+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
04.35 Итоги недели
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30, 06.00 "6 кадров" (16+)
06.50 "Пять ужинов" (16+)
06.50 Т/с "Поющие в 
терновнике" (0+)
16.30 Х/ф "Привидение" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.05 Х/ф "Зита и Гита" (12+)
01.50 Х/ф "Знахарь" (16+)
04.00 Д/ц "Москвички" (16+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф
08.10 Х/ф "Любимая девушка" 
(0+)
09.40 "Обыкновенный концерт"
10.10 "Передвижники. Валентин 
Серов"
10.40 Х/ф "Молодые" (12+)
12.10 Д/ф "Татьяна Пельтцер. 
Родное лицо"
12.50 Письма из провинции. 
"Дорога жизни через всю страну"
13.20, 00.50 "Диалоги о 
животных. Зоопарки Чехии"
14.05 Д/с "Другие Романовы. 
Альтер эго русского Гамлета"
14.35 "Квартет 4Х4"
16.25, 01.35 Искатели. "Тайна 
ожившего портрета"
17.10 "Те, с которыми я... Булат 
Окуджава"
18.05 "Романтика романса"
19.10 Х/ф "Солярис" (12+)
21.50 Спектакль "Евгений 
Онегин"
02.20 М/ф "Следствие ведут 
Колобки", "Великолепный Гоша", 
"Это совсем не про это"

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 Х/ф "Герой" (16+)
14.20, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Т/с "Однажды в России" (16+)
19.00, 19.45 Т/с "Солдатки" (16+)
20.30 "Холостяк" (16+)
22.00, 01.50, 02.45, 03.35 "Stand 
Up" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+)

00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.00 "Такое кино!" (16+)
01.30 "ТНТ Music" (16+)
04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "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 "Царевны" (0+)
07.50, 13.00 "Уральские 
пельмени. СмехBook" (16+)
09.00 "Рогов дома" (16+)
10.00 М/с "Сказки Шрэкова 
болота" (6+)
10.10 М/ф "Кунг-фу панда" (0+)
12.00 "Детки-предки" (12+)
13.30 М/ф "Кунг-фу панда 2" (0+)
15.15 М/ф "Кунг-фу панда 3" (6+)
17.00 Х/ф "Гнев титанов" (16+)
18.55 Х/ф "Битва титанов" (16+)
21.00 Х/ф "Джон Картер" (12+)
23.40 "Стендап андеграунд" 
(18+)
00.30 Х/ф "Человек в железной 
маске" (12+)
02.40 М/ф "Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры" (6+)
04.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.50 М/ф "Трое на острове" (0+)
05.05 М/ф "Необитаемый 
остров" (0+)
05.25 М/ф "Фильм, фильм, 
фильм" (0+)

Россия-2

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Црвена Звезда" (Сербия) (0+)
10.00, 15.10, 00.10 Все на Матч! 
(12+)
10.20 "Наши на ЧМ. 2014 год" 
(12+)
10.40 Футбол. "Чемпионат мира-
2014". Алжир - Россия (0+)
12.40 Х/ф "Матч" (16+)
15.05, 19.00, 21.55 Новости
16.10, 04.10 Теннис. Евгений 
Кафельников. Лучшее (0+)
18.10 Все на теннис! (12+)
19.05, 06.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Сезон 2018/19". 

"Зенит" (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА (0+)
20.55 "После футбола" (12+)
22.00 "Жизнь после спорта" 
(12+)
22.30 "Футбол Испании. Страна 
Басков" (12+)
23.00 КиберЛига Pro Series. 
Финал (12+)
00.50 Специальный репортаж 
"Баскетбол. Последняя бронза 
команды мечты" (12+)
01.10 XXX Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Матч за 3-е 
место. Россия - Аргентина (0+)
03.20 Д/ф "Джошуа против 
Кличко. Возвращение на 
Уэмбли" (16+)

zvezda

06.00 Д/с "Оружие Победы" (6+)
06.25 Х/ф "Приступить к 
ликвидации" (0+)
09.00 Д/с "Кремль-9. Георгий 
Жуков. Охота на маршала" (12+)
09.50, 13.15, 18.15 Т/с "Жуков" 
(16+)
13.00, 18.00 Новости дня
23.20 Т/с "Щит и меч" (6+)
05.15 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)

ТВ-3

06.00, 08.45, 10.00 
Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
09.30 "Новый день"
10.15 Х/ф "Мой домашний 
динозавр" (0+)
12.15 Х/ф "Заклинательница 
акул" (16+)
14.30 Х/ф "Белая мгла" (16+)
16.30 Х/ф "Не пойман - не вор" 
(16+)
19.00 Х/ф "Жажда смерти" (18+)
21.00 Х/ф "Ветреная река" (18+)
23.00 Х/ф "Отсчет убийств" (18+)
01.15, 02.00, 02.15, 02.45, 03.15, 
03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 
05.45 Д/с "Охотники за 
привидениями. Битва за Москву" 
(16+)

К любым предложениям, поступившим сейчас, относи-
тесь с долей сомнения. Лучше посоветуйтесь со знаю-
щими людьми, чтобы не совершить ошибку. Дети в это 

время будут буквально сводить вас с ума. Главное - помнить, что 
капризы - это временно. Держите себя в руках!

Внимательнее отнеситесь к собственному здоровью. 
Возможно, вам не помешает пройти диспансеризацию. 

Позаботиться также придется о близких: некоторые из них созда-
дут хлопоты не только себе, но и вам. Не оставайтесь в стороне от 
чужих проблем, и вам это зачтется.

Решения, которые вы примете в это время, могут в корне 
изменить вашу жизнь. Звезды рекомендуют не спешить и 

хорошенько все обдумать. Период благоприятен для творчества. 
Используйте эти дни, чтобы создавать что-то новое и необычное.

Работу на дом сейчас лучше не брать - домочадцы вас не 
поймут. Так что постарайтесь быть максимально актив-

ными в рабочее время. В середине недели могут возникнуть про-
блемы с финансами. Поверьте, вы можете решить их самостоя-
тельно, не прибегая к займам и кредитам.

Не бойтесь делать первый шаг. Это касается всех сфер 
жизни. С 4 по 9 мая вас ждет период сюрпризов и подар-
ков. Не забудьте поблагодарить тех, кто будет делать 

вас счастливыми в эти дни. 10 мая вам поступит предложение, от 
которого не стоит отказываться.

Период обещает быть напряженным, особенно если у вас 
осталось много незавершенных дел на работе. Запаситесь 

терпением и мужеством! Тем, кто начинает худеть к лету, звезды 
рекомендуют как можно серьезнее взяться за дело. Соблазнов бу-
дет много, но вы справитесь.

Не берите на себя дополнительные обязанности на ра-
боте. Согласившись один раз, потом еще долго будете 

отдуваться за других сотрудников. Среди мужчин сейчас вы буде-
те пользоваться огромной популярностью. Используйте это для 
поиска второй половины, если вы одиноки.

.Постарайтесь в эти дни окружить себя приятными людь-
ми. А неприятных, наоборот, игнорируйте. В данный пери-
од звезды советуют чаще отдыхать и бывать дома. Если 

есть возможность, возьмите отпуск или пару отгулов. Вам необ-
ходимо восстановить силы, перезагрузиться.

Силы вам сейчас понадобятся: сразу несколько серьез-
ных начинаний потребуют вашего пристального внима-

ния. Вы справитесь! В любовных отношениях, напротив, кон-
троль ослабьте. Доверяйте партнеру, если не хотите, чтобы он ис-
пугался вашего натиска и сбежал.

На просьбу одолжить немного денег вам следует отве-
тить отказом. В противном случае вас ждут финансовые 

проблемы. На работе ближе к концу недели ожидается аврал. 
Спокойно объясните домочадцам, что в эти дни вы будете прово-
дить много времени в офисе.

Ваши таланты и способности начнут приносить вам до-
ход. На интересные предложения, поступающие в дан-

ный период, не раздумывая, отвечайте согласием. В отношениях 
со старшим поколением постарайтесь пойти на компромисс. Ссо-
ры только усугубят ситуацию.

Вы больше не сможете держать чувства внутри себя. 
Если любите - признайтесь в этом! Искренними стоит 

быть и на работе. Совершив ошибку, не бойтесь сказать об этом 
начальству. Ваша честность зачтется. 9 и 10 мая отдохните в ком-
пании друзей как следует!Ãî

ðî
ñê

îï
 í

à 
íå

äå
ëþ

 

ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ	(22.05-21.06)

РАК	(22.06-23.07)

ЛЕВ	(24.07-23.08)

ДЕВА	(24.08-23.09)

ВЕСЫ	(24.09-23.10)

СКОРПИОН	(24.10-22.11)

СТРЕЛЕЦ	(23.11-21.12)

КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)

ВОДОЛЕЙ	(21.01-19.02)

РЫБЫ	(20.02-20.03)

ñ 
4 

ïî
 1

0 
ì

àÿ
 2

02
0 

ã.

Âîñêðåñåíüå: Òåðïåíèå - ýòî äåðåâî, êîðíè 
êîòîðîãî ãîðüêè, à ïëîäû - î÷åíü ñëàäêè.



16
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹18 (1259) 30 àïðåëÿ  2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

(12+)

Мальцеву	Валентину	Геннадьевну
Якушева	Анатолия	Сергеевича

с	юбилеем!
Шевчук	Нину	Кузьминичну

Чебакова	Василия	Григорьевича
Лохматову	Галину	Ивановну

с	днём	рождения!
Желаем	счастья,	светлых	дней,
Здоровья,	что	всего	ценней,
Дороги	жизни	подлинней
И	много	радости	на	ней!

Совет	ветеранов
старого	посёлка

Перевозчикову	Галину	Ивановну
Солдатову	Надежду	Петровну

с	юбилеем!
Желаем	здоровья,	любви	и	добра,

Чтоб	жизнь	интересной	ваша	была,
Чтоб	в	доме	уют	был,	
Любовь	да	совет,

Чтоб	дом	защищён	был	от	горя	и	бед!
Совет	ветеранов	ДОУ

Киселёву	Любовь	Иосифовну
Рычкову	Валентину	Сергеевну

Гореванову	Наталью	Степановну
Откину	Марину	Сергеевну

Черняеву	Ольгу	Владимировну
с	днём	рождения!

Пусть	будут	счастье	и	уют,
И	полон	дом	пусть	будет	смеха!
И	песни	птицы	пусть	поют!
Желаем	в	жизни	лишь	успеха!

Совет	ветеранов	МСЧ	32

Захарцеву	Татьяну	Викторовну
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	ОРСа

Швецову	Вассу	Георгиевну
Султанову	Светлану	Георгиевну
Клепикову	Нину	Емельяновну

с	днём	рождения!
Пусть	сбудутся	заветные	мечты,

И	ожидают	в	этот	день
Лишь	самые	счастливые	мгновения	-

Мгновения	чудес	и	красоты!

Совет	ветеранов	школы	№2

Сидорову	Любовь	Александровну
Рыбалко	Сергея	Яковлевича

с	юбилеем!
Головко	Виктора	Григорьевича
Политову	Галину	Владимировну

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

Совет	ветеранов	БГЭ

Яшкину	Галину	Георгиевну
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

Неверович	Зинаиду	Кирилловну
Панченко	Галину	Александровну
Хмелёва	Александра	Михайловича
Лаврентьеву	Галину	Петровну
Дульцева	Олега	Владимировича

с	днём	рождения!
Пусть	будет	счастье	и	здоровье,
И	пусть	на	всё	хватает	сил,

Чтоб	каждый	день	обычной	жизни
Лишь	только	радость	приносил!

Совет	ветеранов	д.Боярка

Упорова	Сергея	Ивановича
Кочневу	Раису	Николаевну

с	днём	рождения!
Желаем	чаще	улыбаться,
По	пустякам	не	огорчаться,
Не	нервничать	и	не	болеть,
А	в	общем	жить	и	не	жалеть!

Совет	ветеранов	д.Курманка

Овечкину	Клавдию	Юрьевну
Сосунова	Николая	Григорьевича
Логинова	Анатолия	Борисовича
Майорову	Светлану	Геннадьевну

с	юбилеем!
Залялиеву	Ферданию	Рузальевну

Ежову	Надежду	Ивановну
Саенко	Людмилу	Сергеевну
Яшкину	Галину	Георгиевну
Краснову	Ольгу	Ивановну

Ильиных	Лидию	Фердинандовну
Белоносову	Светлану	Юрьевну
Жарова	Михаила	Семёновича
Леонтьеву	Ольгу	Михайловну

Гильминова	Фарита	

Александровича
Вьюшкову	Лидию	Борисовну

Осинцева	Константина	Яковлевича
Тельманову	Ларису	Викторовну

с	днём	рождения!
Желаем	счастья	и	добра,

Чтоб	жизнь,	как	день,	была	светла,
Чтоб	только	радость	без	тревог

Переступала	ваш	порог!
Совет	ветеранов	с.Мезенское

ÀÔÈØÀ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

В соответствии с Налоговым кодексом РФ 
отчитаться о доходах, полученных в 2019 году, 
необходимо было до 30 апреля. В связи со слож-
ной эпидемиологической обстановкой, а также 
в рамках мер по обеспечению устойчивого раз-
вития экономики принято решение продлить на 
три месяца срок представления налогоплатель-
щиками и налоговыми агентами налоговых дек-
лараций, расчётов, бухгалтерской (финансо-
вой) отчётности и других документов (за исклю-
чением документов, представляемых по требо-
ванию). 

Таким образом, в 2020 году декларационная 
кампания по НДФЛ продлится до 30 июля. Опла-
тить налог, исчисленный в декларации, необхо-
димо до 15 июля 2020 года. 

Представить декларацию 3-НДФЛ необхо-
димо, если в прошлом году налогоплательщик, 
к примеру, продал недвижимость, которая была 
в собственности меньше минимального срока 
владения, получил дорогие подарки не от близ-
ких родственников, выиграл в лотерею, сдавал 
имущество в аренду или получал доход от зару-
бежных источников. 

Отчитаться о доходах также должны инди-
видуальные предприниматели, нотариусы, 
занимающиеся частной практикой, адвокаты, 
учредившие адвокатские кабинеты, и другие 
лица. 

Если налоговый агент не удержал НДФЛ при 
выплате дохода и не сообщил в налоговый 
орган о невозможности удержать налог (в том 
числе о сумме неудержанного НДФЛ), то такой 
доход необходимо задекларировать самостоя-
тельно. Если же налоговый агент выполнил эту 
обязанность, то налоговый орган направит 
налогоплательщику уведомление, на основа-
нии которого необходимо уплатить НДФЛ не 
позднее 1 декабря 2020 года. Предельный срок 

подачи декларации 30 июля не распространя-

ется на получение налоговых вычетов. В этих 

случаях направить декларацию можно в любое 

время в течение года. 
Заполнить декларацию 3-НДФЛ можно с 

помощью сервиса «Личный кабинет налогопла-

тельщика для физических лиц» онлайн. Доста-

точно выбрать одну из шести жизненных ситуа-

ций. Новые жизненные ситуации - это короткие 

сценарии заполнения декларации, а точнее, 

предзаполненные шаблоны деклараций. 
ФНС России обращает внимание, что тради-

ционная акция «Дни открытых дверей», которая 

проводилась в преддверии окончания деклара-

ционной кампании, в этом году отменена.

МИФНС №29 по Свердловской области

Äåêëàðàöèîííóþ êàìïàíèþ 
ïðîäëèëè íà òðè ìåñÿöà

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà 
â ýëåêòðîííîé ôîðìå ïî ïðîäàæå 

íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà 
(íåæèëûå ïîìåùåíèÿ) â ãîðîäå  Çàðå÷íûé 

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
ÀÎ «Èïîòå÷íàÿ êîìïàíèÿ àòîìíîé îòðàñëè» èçâåùàåò 

î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà íà ýëåêòðîííîé òîðãî-
âîé ïëîùàäêå «Ôàáðèêàíò» (àóêöèîí ¹ 2666090) ïî ïðî-
äàæå ïðèíàäëåæàùåãî åìó íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè  
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà – íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ îáùåé 
ïëîùàäüþ 165,9 êâ.ì, íà ïåðâîì ýòàæå æèëîãî äîìà, ñ ÷èñ-
òîâîé îòäåëêîé, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: ã. Çàðå÷íûé 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, óë.Ëåíèíà, ä.33, êàäàñòðîâûé (èëè 
óñëîâíûé) íîìåð 66:42:0101036:157, ñâèäåòåëüñòâî î 
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè ñåðèÿ 
66 ÀÆ íîìåð 664867 îò 14.01.2015 ã.

Ññûëêà íà Ôàáðèêàíò:
https://www.fabrikant.ru/trades/corporate/Auctio

nSeller/?action=view&id=11353
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ôîðìîé çàÿâêè, ïåðå÷íåì äîêóìåí-

òîâ, ïîäëåæàùèì ïðåäîñòàâëåíèþ âìåñòå ñ çàÿâêîé, óñëî-
âèÿìè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, 
à òàêæå èíûìè ñâåäåíèÿìè î ïðåäìåòå àóêöèîíà (àóêöèîí-
íîé äîêóìåíòàöèåé) ìîæíî íà ñàéòàõ â ñåòè «Èíòåðíåò», 
íà êîòîðûõ ðàçìåùåíî èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: 
www.fabrikant.ru, http://atomproperty.ru/, «http://ikao-
atom.ru», à òàêæå ñ «27» àïðåëÿ 2020 ã. ïî «04» èþíÿ 2020 
ã. â ðàáî÷èå äíè  ñ 14.00 äî 18.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó ïðåäñòà-
âèòåëüñòâà ÀÎ «ÈÊÀÎ» â ã. Çàðå÷íîì, Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè, óë. Ëåíèíà, ä. 33, îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà è 
ñîáñòâåííèêà íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà. Êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí: 8-909-008-92-25. Â ñåòè «Èíòåðíåò» - â ëþáîå âðå-
ìÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Ленина 26, 3/5 эт. 22 кв.м. перегород-
ка. Цена 730 т.р. Фото на сайте ЦН 
татуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Ленина 26А, 2/5 эт. 18 кв.м. Квартиру 
в отличном состоянии. Цена 750 т.р. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Ленина 26а, 2/5 эт. 18 кв.м. Цена 620 
т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome Тел: 8-982-672-62-04, 
7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Ленина 28, 6/9 эт. 21 кв.м. Цена 750 
т.р. Торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62,7-40-22.    
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Ленина 30, 4/9 эт. 30  кв.м. Цена 980 
т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Ленина 30, 7/9 эт. 21 кв.м. Цена 850 
т.р. Торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62,7-40-22.    
 1-комнатную квартиру г. Березов-
ский, Новая, 11а, сп, 4/5, 1750000, Тел: 
8-922-1693366
 1-комнатную квартиру г. Березов-
ский, Шиловская, 19, 4/5, 2000000, Тел: 
8-922-1693366
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
Ленина, 17, 1/3, 1190000, Тел: 8-922-
1693366 
 1-комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Мира 40, 4/9 эт. 20,6 кв.м. Цена 950 
т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:/ 
/vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22 
 1-комнатную квартиру Екатерин-
бург, Ботаника, Родонитовая, 2/2, 9/10, 
2850000, Тел: 8-922-1693366
 1-комнатную квартиру Екатерин-
бург, ЖБИ, Сыромолотова, 26/1, 10/16, 
2730000, Тел: 8-922-1693366 
 1-комнатную квартиру Екатерин-
бург, Пионерский, Советская, 53, 1/5, 
2550000, Тел: 8-922-1693366 
 1-комнатную квартиру Екатерин-
бург, Пионерский, Учителей, 20, 2/10, 
3190000, Тел: 8-922-1693366
 1-комнатную квартиру с. Большеб-
русянское,Кирова, 96 1/2, кирпич, 
1100000, торг, Тел: 8-922-1693366
 1-комнатную квартиру студия в г. 
Заречный, ул. Лазурная 11, 26 кв.м, 3/3 
эт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:/ 
/vk.com/qphome Цена 1000 т.р. Тел: 8-

950-649-55-62, 7-40-22. 
 1-комнатную квартиру студия в г. 
Заречный, ул. Лазурная 11, 26 кв.м, 2/3 
эт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome Цена 1250 т.р. Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
 1-комнатную квартиру, ул. Але-
щенкова ,10, 3/5 этаж, 33 кв.м., Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Цена 1300 т.р.  Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 1-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 квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 40,65 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление. Стои-
мость кв. 2 000 000 руб. Квартиру с чис-
товой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 1-комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 

ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 44,83 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление лоджии. 
Стоимость кв. 2 200 000 руб. Квартиру с 
чистовой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 1-комнатную квартиру в 3-х квартир-
ном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское 
Белоярского района, отопление и горя-
чая вода от газового котла, санузел раз-
дельный, холодная вода и канализация 
централизованные, огород 3 сотки, раз-
работан, овощная яма, общая площадь 
земельного участка вместе с надворны-
ми постройками 6 соток, 1100 000 руб. 
Тел: 8-908-9260841  
 1-комнатную квартиру по ул. Курча-
това 49, 42 кв.м., 2й этаж, 1 980 000 руб., 
в отличном состоянии Пластиковые 
окна, большой застекленный балкон. 
Квартиру теплая, хорошее расположе-
ние - близко остановки, магазины, шко-
лы, дет.сады. Ипотека, чистая продажа. 
Просмотр квартиры в удобное для Вас 

время. Тел: 8-982-6651667 Татьяна
 1-комнатную квартиру по ул. Лени-
на, 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. Лени-
на, 30, 29 кв.м, 1 этаж, пластиковые 
окна, металлическая дверь, счетчики на 
воду и электричество, новая элек-
тропроводка, сделан косметический 
ремонт, новая сантехника, кафель, 
большой 3-х створчатый шкаф-купе в 
подарок! Очень удобное расположение: 
можно под магазин или офис, цена дого-
ворная, собственник. Тел: 8-950-
6541444 
 1-комнатную квартиру, (комната в 
двухкомнатной квартире) г.Заречный, 
ул.Ленина, д.31, площадь 12.7 кв.м, 4 
этаж. Цена: 650 000 руб. Тел:8-912-687-
30-30
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.20, площадь 34,3 кв.м, 
9 этаж, сделан хороший ремонт, воз-
можна 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.49, площадь 42 кв.м, 3 
этаж, кухня 13 кв.м, в хорошем состоя-
нии. Цена: 1 650 000 руб. Тел:8-912-687-
30-30
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Лазурная, д.12, площадь 25,1 кв.м, 1 
этаж, сделан хороший ремонт, возмож-
на ипотека, мат.капитал. Ипотека без 
первоначального взноса. Цена: 1 035 
000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.14, площадь 30,1 кв.м, 3 
этаж, в хорошем состоянии, возможна 

ипотека, мат.капитал. Цена: 1 450 000 
рублей. Тел:8-950-198-04-60
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.19, площадь 31 кв.м, 3 
этаж. Цена: 1 200 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленинградская, д.13, площадь 37,7 
кв.м, 1 этаж, требуется ремонт, возмож-
на ипотека, мат.капитал. Цена: 1 650 
000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Рассветная, д.5, площадь 35.8 кв.м, 
1 этаж, ремонт. Цена: 1 350 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Свердлова, д.4, площадь 30 кв.м, 1 
этаж, новый ремонт. 1 300 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Уральская, д.26, площадь 40,5 кв.м, 
3 этаж, требуется косметический 
ремонт, возможна ипотека, мат.капи-
тал. Ипотека без первоначального взно-
са. Цена: 1 500 000 рублей. Тел:8-950-
198-04-60
 1-комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Привокзальная, д.2, площадь 
25 кв.м, (ст.Баженово), можно под мате-
ринский капитал. Цена: 450 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 1-комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.36, площадь 33 
кв.м, солнечная сторона, хорошее 
состояние, косметический ремонт, быс-
трое освобождение. Цена: 1 050 000 
руб. Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.5, солнечная сто-
рона, 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.Черноусо-
во, ул.Набережная, д.12, площадь 40 
кв.м, центральное отопление, можно 
под материнский капитал. Цена: 270 
000 рублей. Тел:8-912-220-96-94
 1-комнатную квартиру, ул. Рассвет-
ная, д.9, 28 кв.м, 1 550 000 руб., 1й этаж 
в отличном состоянии. Рассрочка от 
застройщика до конца 2023 г. Ипотека 
без первоначального взноса. Работаем 
с материнским капиталом, даже если 
ребенку нет 3-х лет. Дом 3х-этажный, 
всегда есть свободные места для пар-
ковки автомобиля. Большая детская 
площадка во дворе. В шаговой доступ-
ности магазины «Лазурный» ("Магнит", 
"Монетка", "Пятерочка"), автобусные 
остановки, школа, детские сады. Тел: 
89826651667 Татьяна
 1-комнатную квартиру-студию, г.За-
речный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 
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36 кв.м, 2 этаж, ремонт. Цена: 1 600  000 
руб. Тел:8-912-687-30-30
 1-комнатную квартиру-студию, г.За-
речный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 
36 кв.м, 11 этаж, евроремонт. Цена: 1 
650  000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 1-комнатную квартиру-студию, ул. 
Рассветная, д.7, 27 кв.м, 1 330 000 руб., 
3й этаж в отличном состоянии, в сануз-
ле выложена плитка на стенах, установ-
лена ванна. Остается кухонный гарни-
тур, встроенная плита, мебель в сан 
узле (по желанию). Дом сдан в 2014 
году, 3-х этажный, всегда есть свобод-
ные места для парковки автомобиля. 
Большая детская площадка во дворе. В 
шаговой доступности магазины «Лазур-
ный» ("Магнит", "Монетка", "Пятероч-
ка"), автобусные остановки, школа, дет-
ские сады. Тел: 8-982-6651667 Татьяна
 1-комнатные квартиры-студии, 21 
кв.м., стоимость до 950 000 руб.  
Новые!!! Готовые!!! 1этаж. С чистовой 
отделкой «под ключ» -натяжные потол-
ки, обои под покраску, на полу линоле-
ум, межкомнатные двери, стеклопаке-
ты, установлены 2-х тарифные электро-
счетчики,  раковина, унитаз. Ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 
31, 1/5 эт. 12 кв.м. Цена 350 т.р.!!!! Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphomeТел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
 1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 
31, 2/5 эт. 12 кв.м. Цена 475 т.р. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-247-23-48, 7-40-22
 1-комнату, г. Екатеринбург, ЖБИ, 40 
лет ВЛКСМ, 32/2, 11,9 кв.м.,  9/9, 
750000, Тел: 8-922-1693366
 2-  комнатную квартиру студия в г. 
Заречный, ул. Лазурная 7, 42 кв.м, 2/3 
эт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
Https://vk. com/qphome Цена 1600 т.р.!!!!  
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру. Заречный, 
ул. Алещенкова, 3, 5/5, Комнаты изоли-
рованные, панельный дом, 2000000 
руб, Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру 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: 8-982-672-62-04, 7-40-
22. 
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Ленина 32, 8/9 эт. 47 кв.м. перегород-
ка. Цена 2100 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22

 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы 22,  5/10  эт. 55 кв.м. ( во 
всём доме и в подвале поменяли стояки 
на горячую воду) Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
912-2131-820, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Таховская 24, 4/9 эт. 44 кв.м. Цена 2 
000 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру в г. Зареч-
ный, ул. Алещенкова 11 , 1/5 эт, 53 кв.м. 
Цена 2000 т.р.Оформление сделки в 
июле 2020 г. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-
9122131-820, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру в г. Зареч-
ный, ул. Алещенкова 2 , 5/5 эт, 45 кв.м. 
Цена 1750 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру в п. Белояр-
ский, ул. Юбилейная 5, 5/5 эт. 44 кв.м. 
Цена 1450 т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
Https://vk.com/qphome  
 2-х комнатную квартиру в с.Бруснят-
ское, ул. Ильича 23, 2/2 эт. 42 кв.м..Цена 
850 тр. Тел: 8-950-649-55-62. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome  
 2-х комнатную квартиру в с.Бруснят-
ское, ул. Новая , 1/1 эт. 42 кв.м. Хороший 
ремонт ! Газовый котёл. Дом на 4 квар-
тиры. Цена 1450 тр. Торг. Свой участок 
земли , гараж, стайки. Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome  
 2-х комнатную квартиру г. Артё-
мовский, ул. Садовая 3. 49 кв.м, 1/5 
этаж. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
Https://vk.com/qphome  Цена 1 450 000 
руб. Тел: 8912-690-0909, Денис.
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Клары Цеткин, д.21А, 2/5 эт, 45 кв.м.. 
Цена 1900 тр. Ремонт. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Клары Цеткин, д.23, 4/6 эт, 45 кв.м.. 
Цена 2100 тр. Ремонт. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Ленина 15, 2/3 эт. 42 кв.м. Цена 1650 
тыс.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62,7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру Екатерин-
бург, Уралмаш, Ильича, 71Г, 5/5, 
2600000, Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру Екатерин-

бург, Широкая речка, Хрустальногор-
ская, 84, 8/12, 4000000, Тел: 8-922-
1693366 
 2-х комнатную квартиру ЕКБ 
Автовокзал, ст Разина, 75. Кирпич, 
4800000, Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру ЕКБ Уп, 
ул.Советская, 43. 3599000, Тел: 8-922-
1693366
 2-х комнатную квартиру Заречный, 
Таховская, 7, 3/5, панель, хор, ремонт, 
Комнаты раздельные, есть гардероб-
ная. 2100000, торг, Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру студия в г. 
Заречный, ул. Лазурная 8, 42 кв.м, 2/3 
эт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome Цена 1880 т.р. Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру студия в г. 
Заречный, ул. Расветная 11, 42 кв.м, 2/3 
эт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Цена 1800 т.р. 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру в НОВОМ 
ЖК «МЕЧТА», дом комфорткласса (в 
конце ул. Ленинградская). Застройщик 
ООО «Градстрой». Квартиру 56,54 кв.м. 
1,2,3 этаж, витражное остекление. Стои-
мость кв. 2 700 000 руб. Квартиру с чис-
товой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 2-х комнатную квартиру в г. Зареч-
ном, 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 ново-
стройке, 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. Белояр-
ский, ул. Юбилейная 5, 1 этаж, освобож-
дена, сделан косметический ремонт, 
возможен обмен на квартиру в Зареч-
ном, цена 1350 000 руб. Тел: 8-965-
5264733 
 2-х комнатную квартиру в п.Белояр-
ский, ул.Санаторий Кристалл, д.12, 1 
этаж, площадь 50 кв.м, квартиру с 
ремонтом в отличном состоянии, оста-
ется кухня и мебель. Цена: 1 350 000 
руб. Тел:8-912-220-96-94
 2-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки, с.Кочневское, Белоярский 
район, ул.Урожайная, д.5, площадь 53 
кв.м, 1 этаж, лоджия. Цена: 1 500 000 
руб, торг. Тел:8-912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, 2 этаж 2-х 
этажного дома в п. Муранитный. 820 
000 руб. Тел: 8-922-2987911
 2-х комнатную квартиру, боковая 

г.Заречный, ул.Алещенкова, д.3А, пло-
щадь 52 кв.м, 4 этаж. Цена: 2 150 000 
руб. Тел:8-912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.2, площадь 44 кв.м, 3 
этаж. Цена: 1 900 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.23, площадь 44 кв.м, 2 
этаж, ремонт. Цена: 1 750 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Мира, д.40, площадь 63.4 кв.м, 1 
этаж, в хорошем состоянии, балкон. 
Цена: 2 500 000 руб. Ипотека без перво-
начального взноса. Тел:8-912-687-30-
30
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Олимпийская, ЖК «Лесная Сказка», 
площадь 63 кв.м, 3 этаж, отделка под 
чистовую. Цена: 2 600 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.5, площадь 44 
кв.м, 4 этаж, солнечная сторона, хоро-
шее состояние, окна пластик, балкон 
остеклен, сейф дверь, вся сантехника 
новая. Цена: 1 450 000 руб. Тел:8-902-
274-00-11
 2-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.6а, площадь 41 
кв.м, 1 этаж, освобождена и готова к про-
даже, возможна ипотека, мат.капитал. 
Цена: 1 200 000 руб, торг. Тел:8-902-
274-00-11
 2-х комнатную квартиру, п.Гагар-
ский, д.209, площадь 43.6 кв.м, 4 этаж, 
ремонт. Цена: 1 050 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
 2-х комнатные квартиры-студии, ул. 
Лазурная, д.11, 2 этаж 41,8 кв.м., стои-
мость 2 050 000 руб. Рассмотрим вари-
анты ипотеки, использование материн-
ского капитала. Квартиру теплая, в 
отличном состоянии, хорошая входная 
дверь, натяжные потолки, пластиковые 
окна, линолеум на полу, в санузле выло-
жена плитка на стенах, установлена ван-
на. Недорогая коммунальная оплата! 
Дом трёхэтажный, всегда есть свобод-
ные места для парковки автомобиля. 
Тел: 8-982-6651667 Татьяна
 2-хкомнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Ленина 26, 3/5 эт. 22 кв.м. перегород-
ка. Цена 730 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру в г. Зареч-
ный, ул. Алещенкова 23 , 1/5 эт, 67 кв.м., 
Цена 2650 т.р.Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру в г. Зареч-
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ный, ул. Таховская 12 , 1/5 эт, 62 кв.м., 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome  Цена 2650 тыс. руб. Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Кузнецова, д.5, 3/5 эт, 62 кв.м. Цена 
2550 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Лазурная, д.7, 1/3 эт, 75 кв.м. Цена 4 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-247-
2348, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру Екатерин-
бург , Втузгородок, Первомайская, 76,  
4/5, 70 кв.м., 5400000, Тел: 8-922-
1693366
 3-х комнатную квартиру Екатерин-
бург, ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, 
уп, 9/9, 4100000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатерин-
бург, ЮЗ, Онуфриева, 30, 9/9, 4100000, 
Тел: 8-922-1693366 
 3-х комнатную квартиру Мельзавод, 
3/3 эт, 67 кв.м. Цена 1,6 млн.руб. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру Фабрика, 
ул. Свободы, д.46, 2/3 эт, 67 кв.м. Цена 
1,6 млн.руб. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру в НОВОМ 
ЖК «МЕЧТА», дом комфорткласса (в 
конце ул. Ленинградская). Застройщик 
ООО «Градстрой». Квартиру 59,40 кв.м. 
1,2,3 этаж, витражное остекление лод-
жии. Стоимость кв. 2 900 000 руб. Квар-
тиру с чистовой отделкой. Возможна 
ипотека. Работаем с материнским капи-
талом. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-
16-61.
 3-х комнатную квартиру в НОВОМ 
ЖК «МЕЧТА», дом комфорткласса (в 
конце ул. Ленинградская). Застройщик 
ООО «Градстрой». Квартиру 65,78 кв.м. 
1,2,3 этаж, витражное остекление. Стои-
мость кв. 3 300 000 руб. Квартиру с чис-
товой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 3-х комнатную квартиру по адресу 
Ленинградская 26. 62,7 кв. м., этаж 7/9,  
2 950 000 руб., в подъезде сделан 
ремонт, заменен лифт, на первом этаже 
есть колясочная для хранения колясок, 
велосипедов. Квартиру теплая, выпол-
нен ремонт: установлены пл. окна, поме-
няны трубы на пластиковые, установле-
ны счетчики ГВС и ХВС, счетчик элек-
троэнергии учета 2-х тарифный.  Во 
всех комнатах на полу ковровое покры-

тие. В коридоре и кухне линоле-
ум. Балкон утеплен и обшит ПВХ-
панелями. В квартире остается мебель 
кроме кухонного гарнитура и техники. 
Тел: 8-982-6651667 Татьяна
 3-х комнатную квартиру 2х уровне-
вую в г. Заречном, ул. Курчатова д.27/3, 
4/5эт. 53 кв.м. Фото на сайте ЦНСатуС. 
Рф https://vk.com/qphome  Цена 
2млн.650 т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.
 3-х комнатную квартиру 2х уровне-
вую в г. Заречном, ул. Ленинградская 
д.27, 10 эт. 80 кв.м. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome  Цена 
4млн.150 т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.
 3-х комнатную квартиру в г. Зареч-
ном, ул. Таховская д.5, 5/5 эт. 62 
кв.м.Цена 2500 тр. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру Мельзавод, 
3/3 эт. 64 кв.м. кирпичный дом, свежий 
ремонт. Цена 1500 тр. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру по ул. Ком-
сомольская, 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., стои-
мость обсуждаемая. Тел: 8-912-
6297638 
 3-х комнатную квартиру ул. 9 Мая 
д.5, 1/4 эт. 57 кв.м. Цена 2250 т.р. Торг. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome  Тел: 8-912-2131-820, 7-
40-22.  
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 60,8 
кв.м, 1 этаж, сделан хороший ремонт, 
или обмен на однокомнатную квартиру 
в районе площади. Возможна ипотека, 
мат.капитал. Цена: 2 450 000 рублей. 
Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 58 
кв.м, 5 этаж, требуется ремонт. Возмож-
на ипотека, мат.капитал. Цена: 2 000 
000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Комсомольская, д.5, площадь 53 
кв.м, 2 этаж, дом после кап.ремонта. 
Цена: 1 800 000 руб, обмен на одноком-
натную с доплатой. Тел:8-912-687-30-
30
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.24, площадь 64 кв.м, 9 
этаж, хорошее состояние, пластиковые 
окна, балкон остеклен, ванная выложе-
на плиткой. Цена: 2 490 000 руб, или 
обмен на 2-х комнатную с доплатой. 

Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.31, корп.2, площадь 51 
кв.м, 2 этаж высокий, хорошее состоя-
ние, пластиковые окна, балкон остек-
лен, ванная выложена плиткой. 
Помощь в оформлении ипотеке. Цена: 
2 400 000 руб. Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Таховская, д.8, площадь 52 кв.м, 5 
этаж, хорошее состояние, пластиковые 
окна, балкон остеклен, ванная выложе-
на плиткой, остаются 2 шкафа-купе. 
Цена: 2 300 000 руб. Тел:8-902-274-00-
11
 3-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова, д.8 (ст.Баженово), 
площадь 59 кв.м, хорошее состояние, 
пластиковые окна, новая сантехника, 
дом после кап.ремонта, дополнительно 
имеется гараж и 2 сотки земли. Цена: 1 
000 000 руб, торг. Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.42, площадь 62 
кв.м, 5 этаж, комнаты раздельные, хоро-
шее состояние, пластиковые окна, бал-
кон остеклен, входная сейф дверь, кух-
ня с быт.техникой остается. Цена: 1 800 
000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, п.Гагарский 
разъезд, площадь 61,2 кв.м, 5 этаж, или 
обмен однокомнатную квартиру в г.За-
речном. Возможна ипотека, мат.капи-
тал. Цена: 1 500 000 рублей. Тел:8-950-
198-04-60
 3-х комнатную квартиру, п.Инстру-
ментальный, ул.Свободы, д.47, пло-
щадь 60,8 кв.м, 1 этаж, или обмен на 
дом. Возможна ипотека, мат.капитал. 
Цена: 1 400 000 рублей. Тел:8-950-198-
04-60
 3-х комнатную квартиру, с.Кочнев-
ское, (Белоярский район), ул.Урожай-
ная, д.4, площадь 58 кв.м, 2 этаж, состо-
яние хорошее, балкон остеклен, плас-
тиковые окна. Цена: 1 400 000 руб, торг. 
Тел:8-902-274-00-11
 4-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Курчатова 51. 90 кв.м. 6/10 эт. Цена 
4880 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 4-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул.Мира 41. 90 кв.м. 1/2эт. Цена 6100 тр. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
 4-х комнатную квартиру Екатерин-
бург, 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 свобод-
ной планировки 99 кв.м., бесплатно 
делаем проект квартиры. 3 этаж, вит-
ражное 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 капи-
талом, 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 свобод-
ной планировки 94 кв.м., бесплатно 
делаем проект квартиры. 2этаж, вит-
ражное остекление лоджий. Стоимость 
кв. со стандартной планировкой 
застройщика 4 270 000 руб. Под чисто-
вую отделку. Рассрочка от застройщика 
до конца 2023 г. Ипотека без первона-
чального взноса. Работаем с материн-
ским капиталом, даже если ребенку нет 
3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-
16-61.
 4-х комнатную квартиру 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 плани-
ровка, бесплатно делаем проект квар-
тиры. Стоимость кв. со стандартной пла-
нировкой застройщика 4 815 000 руб. 
Под чистовую отделку. Рассрочка от 
застройщика до конца 2023 г. Ипотека 
без первоначального взноса. Работаем 
с материнским капиталом, даже если 
ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 
9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 4-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Алещенкова, д.2, площадь 61,8 кв.м, 
4 этаж, сделан хороший ремонт. Воз-
можна ипотека, мат.капитал. Цена: 2 
500 000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
 4-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.9, площадь 74,3 кв.м, 9 
этаж. Возможна ипотека, мат.капитал. 
Цена: 3 000 000 рублей. Тел:8-912-687-
30-30
 5-ти комнатную квартиру Екатерин-
бург, Пионерский, Учителей, 22, 1/10, 
4990000, Тел: 8-922-1693366 
 Дача в черте города Заречного, СНТ 
«Дружба», летний домик, площадь 6 
соток, без линий лэп, к участку хороший 
подъезд, земля разработана, теплицы. 
Назначение Земли для садоводства, 
расположен на землях населенного пун-
кта. Цена: 450 000 руб. Тел: 8-912-687-
30-30
 Дача д.Боярка, СНТ «Факел», 9 
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соток, много насаждений, домик, баня, 
2 теплицы, беседка, гараж с овощной 
ямкой, полив по графику, зимой дороги 
чистят, рядом Белоярское водохрани-
лище. Цена: 850 000 руб. Тел:8-902-
274-00-11
 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, Белояр-
ский район, п.Режик (дом в лесу). Цена: 
800 000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом 35,8 кв.м, старенький, земель-
ный участок 20 соток, д. Гагарка, ул. 
Ленина, 45, цена договорная. Тел: 8-
912-6410750 
 Дом благоустроенный 177 кв.м. 2 эт. 
в п. Гагарский разъезд Участок 10 сот. 
Цена 6800 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом благоустроенный кирпичный 
110 кв.м. 1 эт. в п. Белоярский, Крутиха,  
ул. Заречная. Участок 12 сот. Благоус-
троенная усадьба. Цена 4800 тыс.руб. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22. 
 Дом благоустроенный кирпичный 77 
кв.м. в п. Белоярский, ул. Красный 
Октябрь. Участок 12 сот. Цена 3400 тыс-
.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Дом благоустроенный кирпичный 77 
кв.м. в п. Белоярский, ул. Красный 
Октябрь. Участок 12 сот. Цена 3400 тыс-
.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Дом в г. Заречный, 50 кв.м. Коопера-
тив «Удача». Цена 700 т.р. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Дом в д. Гагарка, квартал «УРАЛ», 
100 кв.м, з/у 10сот ИЖС Цена 3500 т.р. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-
22.  
 Дом в д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 
12, 15 соток, возможно расширение, хоз-
постройки, колодец, по улице газ, рядом 
речка, Белоярское водохранилище, 
магазин, школа, больница, досуговый 
центр. Тел: 8-982-6440489, 8-982-
27130037 
 Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва,  
фундамент и баня из блоков ( недос-
трой) з/у 9 соток. Цена 900 т.р. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел 8-950-649-55-62,7-40-22.  
 Дом в п. Белоярский, ул. Гагарина, 
Крутиха. 31 кв.м. З/у 16 сот. Газ по улице 
. Цена 550 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
982-672-62-04, 7-40-22. 
  Дом в п. Белоярский, ул. Ленина ( 
рядом с остановкой Бутаково) 46 кв.м. 
Печь. З/у 16сот. разработан, теплица. 
Баня из блоков. Скважина. Цена 1млн. 
250 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Дом в п. Белоярский, ул. Лесная, бла-
гоустроенный, газ (котёл) 260 кв.м. З/у 
10 сот. Цена 5 млн. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом в п. Белоярский, ул. Свердлова, 
Крутиха. 37 кв.м. З/у 17сот. Цена 790 т.р. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22. 
 Дом в п.Белоярский, ул.Привокзаль-
ная, д.2, площадью 25 кв.м, (ст.Бажено-

во), можно под материнский капитал. 
Цена: 450 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом в с. Кочневское ,ул. Ленина, 200 
кв. м., ГАЗ по улице з/у 30 сот. 
Два дома на участке.  Цена 
2,999 тыс.руб. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-6204, 7-
40-22. 
 Дом в с. Кочневское ,ул. 
Ленина, 60 кв. м., кирпич,  ГАЗ в 
доме,  з/у 18 сот. Цена 3300 тыс-
.руб. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-6204, 7-40-22. 
 Дом в с. Кочневское, ул. 
Ленина,  баня, постройки, 
новый дом не введён в эксплуатацию ( 
нет отделки внутри, коммуникации заве-
дены) газ по улице,  з/у 31 соток. Цена 

2999999 р. Торг. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф Https://vk.com/ qphome Тел 8-
982-672-62-04,7-40-22.  
 Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 60 
кв. м.  Земельный участок 15 соток . 
Цена 2,100 тыс.руб. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 40 
кв. м. з/у 15 сот.  Цена 1550 тр. Фото на 
с а й те  Ц Н С ат у С . р ф  H t t p s : / / v k .  
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22. 
 Дом в с. Мезенское,ул. Рабочая, 80 
кв. м., ГАЗ по улице 
з/у 20 сот.  Цена 2,800 
тыс.руб. Фото на сай-
т е  Ц Н С а т у С . р ф  
https://vk.com/qphom
e Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
 Дом Гагарский раз-
ъезд., 177 кв.м, благо-
устроенный дом. Большая усадьба. 
Цена 6800 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф Https://vk. Com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62,7-40-22.  
 Дом жилой два этажа новый из твин 
блока, без внутренней отделки, с.Ме-
зенское, 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 кварти-
ру. 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, Бело-
ярский район, ул.Калинина, д.31, есть 
скважина, много разных 
хоз.построек, огород 36 
соток, газовая труба про-
ходит по фасаду дома, 
хорошее место для строи-
тельства нового дома. 
Цена: 1 000 000 руб, торг. 
Тел:8-902-274-00-11
 Дом из бревна, с.Мезенское, ул.На-
бережная, д.9, есть скважина, в доме 
горячая и холодная вода, баня, много 
разных хоз.построек, огород 19 соток, 
хорошее место для строительства ново-
го дома. Цена: 1 000 000 руб, торг. Тел:8-
950-198-04-60
 Дом кирпичный 160 кв.м. 2 эт.  в п. 
Белоярский, ул. Фабричная. Газ в доме.  
Участок 12 сот. Цена 3500 тыс.руб. Фото 

на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 
кв.м, благоустроенный, большая кухня, 

коридор, есть вода, отопление, по дому 
проходит газ, есть баня, гараж, теплица, 
хозяйственные постройки, огород 6 
соток ухоженный, цена договорная при 
осмотре, или меняю на 1-комнатную 
квартиру новую. Тел: 8-908-630-5407, 8-
999-5697986 
 Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв, 
гараж, Терраса, большой ухоженный 
участок с садом. 5700000. Маткап, все 

виды сертификатов, ипотеку рассмат-
риваем.  2000000 руб. Тел: 8-922-
1693366.

 Дом кирпичный, д. Кур-
манка, 150 кв, гараж, Тер-
раса, большой ухоженный 
участок с садом. 6 млн. 
Маткапитал, ипотеку рас-
сматриваем.  Тел: 8-922-
1693366
 Дом на Инструмен-
тальном, ул. Мира, газ. 

Цена 1 600 000 руб. Газ ( котёл). Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом 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, скважи-
на, вода проведена в дом, рядом река 
или меняю на квартиру в Заречном. Тел: 
8-967-6390064 
 Дом недостроенный, без внутрен-

ней отделки, 2-х этаж-
ный, облицованный 
желтым кирпичом, 
площадью более 400 
кв.м,  г.Заречный, 
с.Мезенское, Ул. Глав-
ная, д.1а, есть сква-

жина, 2 конюшни, разные хоз.построй-
ки, электричество 380В, 12 соток земли, 
много строительного материала. Цена: 
2 000 000 рублей. Тел:8-919-396-47-38
 Дом недострой ( документы есть ) и 
Земельный участок в п. Белоярский ул. 
Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. Цена 780 
тыс. руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
Https://vk. Com/qphome Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом новый без внутренней отделки 

п.Белоярский, ул.Ленина, пло-
щадью 150 кв.м, огород 10 
соток, рядом река Пышма. 
Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Дом новый жилой с мансар-
дой из газоблока, без внутрен-
ней отделки, окна, выгребная 
яма, скважина, гараж, г.Зареч-
ный, р-н Шеелит. Цена: 4 000 
000 рублей. Или меняю на квар-
тиру. Тел:8-912-687-30-30
 Дом новый из пеноблоков 

п.Белоярский, ул.Вишневая, д.25, пло-
щадь 36 кв.м, огород 24 сотки, хорошее 
место для разведения скота, рядом лес. 
Цена: 900 000 рублей, возможна рас-
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срочка. Тел:8-912-220-96-94
 Дом новый, жилой площадью 100 
кв.м. с.Мезенское, ул.Майская, из оци-
линдрованного бревна, пробурена сква-
жина, в доме есть теплый туалет и вода, 
огород 10 соток, газ рядом с домом, мож-
но подключится. Цена: 3 млн.руб. Тел:8-
912-220-96-94
 Дом площадью 73 кв.м. п.Белояр-
ский, ул.Гагарина, в доме есть камин, 
скважина, душевая кабина, теплый туа-
лет и гостевой дом площадью 60 кв.м. с 
баней, в обоих домах автономное элек-
троотопление, горячая и холодная 
вода. Огород 22 сотки разработан и ухо-
жен. Цена: 3.5 млн.руб. Тел:8-912-220-
96-94
 Дом 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 сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел 8-950-649-55-62,7-40-22.  
 Дом-квартиру кирпич 60 кв.м. 1эт.  в 
п. Белоярский, ул. Пролетарская. Газ .  
Участок 6 сот. Гараж. Баня. Цена 2200 
тыс.руб. ТОРГ !!! Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
 Земельный участок на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное 
строение, склад . Цена приятно удивит !  
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome Тел:  8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 Квартиру благоустроенную в д. Кур-
манка, кирпичный дом + земельный 
участок под огородничество, цена дого-
ворная. Тел: 8-965-5359166  
 Коттедж в д. Гагарка, недостроен-
ный, 100 кв.м, земли 11,2 сотки, каркас 
дома из твинблока 300 мм, крыша-
металлочерепица, пол бетонные пли-
ты, частично проведено отопление, 
электричество 380 В, есть скважина 36 
м, межкомнатные перегородки из твин-
блоков, частично выведен канализаци-
онный сток, дом строили качественно 
для себя! Участок выверен и отсыпан, 
забор не весь, рядом с домом лесной 
массив, отсыпана дорога, удобный под-
ъезд к участку, недалеко автобусная 
остановка, магазин, здравпункт. До Ека-
теринбурга 40 км, до Заречного 9 км, 
1800 000 руб., торг. Тел: 8-992-3408272 
 Коттедж в п. Белоярский ул. Ключев-
ская, Газ ( котёл) кирпич. ½ дома 155 
кв.м. з/у 9 сот. Цена 5300 т.р. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 
7-40-22. 
 Коттедж в п. Белоярский ул. Солнеч-
ная, д. 2,  ½ дома, 106 кв.м. 15 сот. 
Обмен Цена 2350 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж в п. Белоярский ул. Урожай-
ная, д. 8. ½ дома, 96 кв.м. 9 сот. Цена 
3500 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.
 Нежилое здание площадью 144 
кв.м, г.Заречный, д.Курманка, ул.Проез-
жая, перекресток ул.Проезжая / Толма-
чева, можно под магазин или бизнес. 
Цена: 900 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
 Нежилое помещение, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.22 (район ТЦ «Галакти-
ка»), отделка под чистовую, 143 кв.м. 
Цена: 7 400 000 руб, торг. Тел:8-912-
687-30-30
 Офисное помещение, Екатеринбург, 

ул. Коминтерна, 16, 90 кв.м, 4650000, 
Тел: 8-922-1693366
 Предлагаем к продаже готовый биз-
нес: автомойка и шиномонтаж, канали-
зация и скважина в рабочем состоянии. 
Есть возможность участок расширить 
(докупить). Место активное, проездное. 
Район Мельзавода. Цена 8 млн. руб. 
Торг. Есть возможность начать бизнес с 
аренды. Тел: 8-950-649-55-62 Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome
 Эллинг (дом) на лодочной станции 
«Удача», 2 этажа, 80 кв.м. Цена 1100 т.р. 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 
7-40-22. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
Https://vk.com/qphome 

ÊÓÏËÞ 
 1-, 2-х комнатную квартиру в д.Кур-
манка, за наличный расчет. Тел:8-902-
274-00-11
 1-комнантую квартиру в г.Заречный, 
не дорого. Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру в Заречном, 
Ленина 28, 30, 26, 26а, не дорого. Тел:8-

902-274-00-11
 1-комнатную квартиру в п.Белояр-
ский за наличный расчет. Тел:8-902-
274-00-11
 1-комнатную квартиру-студию Мира 
40, Уральская 24, 26, Лазурный Берег. 
Тел:8-902-274-00-11
 1-комнату в общежитии ул.Лермон-
това 27а, 29а. Тел:8-902-274-00-11
 2-х или 3-х комнатную квартиру в 
п.Белоярский. Тел:8-902-274-00-11
 2-х или 3-х комнатную квартиру улуч-
шенной планировки. Тел:8-902-274-00-
11
 2-х комнатную квартиру в районе 3-й 
школы. Тел:8-982-643-30-78
 2-х комнатную квартиру по Кузнецо-
ва 1,3,5,7, Таховская 4,5,7,8,12, Але-
щенкова 1,2,3,4. Тел:8-982-643-30-78
 3-х комнатную квартиру в г.Зареч-
ный, улучшенной планировки в панель-
ной пятиэтажке. Тел:8-902-151-87-06
 3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки по ул.Алещенкова 7, 7а, 7б. 
Тел:8-953-00-846-00
 Дом и земельный участок в д.Кур-
манка, д.Гагарка. Тел:8-912-220-96-94
 Дом и земельный участок в п.Бело-

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

ÌÅÍßÞ 
 1-комнатную квартиру в п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.5, на 2-х, 3-х ком-
натную квартиру в п.Белоярский, с доп-
латой. Тел: 8-902-274-00-11
 2-х комнатную квартиру 53 кв.м 3/5эт 
Алещенкова 23 на благоустроенный 
дом в Заречном с центральным отопле-
нием 8-912-2131-820, 8-912-690-0909
 2-х комнатную квартиру в старом 
поселке на коттедж вблизи Заречного 
или 3-х, 4-х комнатную квартиру в райо-
не почты, с моей доплатой. Тел: 8-904-
1655521 
 3-х комнатную квартиру в п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова (Баженово), на 1-
комнатную квартиру в г.Заречный. 
Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 60,8 
кв.м, на 1-комнатную квартиру с вашей 
доплатой. Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 

ул.Кузнецова, д.24, площадь 62 кв.м, на 
2-х комнатную квартиру с вашей допла-
той. Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.42, площадь 62 
кв.м, на 1-комнатную квартиру в г.За-
речный. 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 гарантиру-
ем! Тел: 8-950-5565811 
 нежилое помещение, для парикма-
херской, в районе Таховского Бульвара. 
Тел:8-953-043-80-34

ÑÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Лазурная, д.12, из мебели есть вся 
для проживания. Цена: 6 000 + к/у. 
Тел:8-950-198-04-60
 1-комнатную квартиру на «Лазурном 
берегу» (дом с башенками), 27 кв.м, с 
мебелью, бытовой техникой, интерне-

том, на длительный срок, 7000 руб. + 
коммунальные услуги и интернет. Тел: 
8-950-5558041 
 1-комнатную квартиру по ул. Лени-
на, 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) 
 2-е комнаты в 3-х комнатной кварти-
ре ( 3я комната закрыта) ,  6/9эт 
ул.Энергетиков 10. Есть вся мебель, сти-
ральная машинка, холодильник. Тел: 8-
950-649-55-62.
 2-х комнатную квартиру в г.Зареч-
ном, ул.Курчатова, д.25/2, из мебели 
есть вся для проживания. Цена: 10 000 
+ к/у. Тел:8-950-198-04-60
 2-х комнатную квартиру по ул. Лени-
на,15, 3 этаж (площадь), есть все для 
проживания, 12 000 руб., без комму-
нальных услуг. Тел: 8-908-6360896 
 3-х комнатную квартиру в г.Зареч-
ном, ул.Таховская, д.14, хороший 
ремонт, из мебели есть вся для прожи-
вания. Цена: 17 000. Тел:8-950-198-04-
60
 3-х комнатную квартиру в г.Зареч-
ном, ул.Таховская, д.7, 5 спальных 
мест, из мебели есть вся для прожива-
ния. Цена: 23 000 + к/у. Тел:8-950-198-
04-60
 Торгово-офисные помещения: 45 
кв.м. по ул. Курчатова, 45, возможна про-
дажа; 9 кв.м. по ул. Ленинградская, 29, 
на длительный срок. Тел: 8-950-
1971757

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
 Гараж в г/к «Центральный», 4 сек-
тор, 250 000 руб. Тел:  8-904-1655521 
 Гараж на лодочной станции «Уда-
ча», площадью 5,5х8 кв.м, г.Заречный. 
Цена: 500 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 Гараж площадью 30 кв.м, п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова, д.11, (Баженово) 
из блоков. Цена: 90 000 руб. Тел:8-902-
274-00-11
 гаражный бокс (2 этажа) в г. Зареч-
ный рядом с ПК Контур. Двое больших 
ворот под грузовой автомобиль. Цен-
тральное отопление, вода, напряжение 
380В (мощность 25 кВт). Две кран-балки 
по 2 т. каждая. Есть место под покраску 
автомобильных деталей. Гараж 
обустроен для проживания на втором 
этаже. Есть сауна, с/у, кухня, комната 
отдыха. Стены из натурального кедра. 
Цена 3700т.р. Тел: 8-950-649-55-62 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
 КПП 5-ти для «классики». Тел: 8-
929-2293918 
ГАЗель или грузовую иномарку в рас-
срочку. Тел: 8-912-6173729 

ÏÐÎÄÀÌ
 а/м «Ока», пробег 30 000 км. Тел: 3-
11-12 
 а/м «Тойота Аурис», 2008 г.в., чер-
ный металлик, 400 000 руб., в хорошем 
состоянии, одна хозяйка, не битая. Тел: 
8-904-5406586 
 а/м «Шевроле Круз», 2010 г.в., VIN: 
XUJ695JA3014625,  390 000 руб. Тел: 8-
922-2177282 
 Авторезину «Йокохама» и диски на 
13, комплект, недорого. Тел: 8-912-
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6173729 
 аккумулятор «Автофан», новый, в 
упаковке, 60Ah, 3000 руб. Тел: 8-953-
6045402 

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 Автомо-
билист, 10 сот.  Цена 660 т.р. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-690-09-09, 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
 Дачу в г. Заречный, , СНТ МИР 6  
сот. Цена 400 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
912-690-09-09, 8-950-649-55-62, 7-40-
22
 Дачу в г. Заречный, , СНТ Факел 4  
сот. Дом  баня . Цена 600т.р. Фото на 
сайте  ЦНС ат уС.рф Ht tps : / / vk .  
com/qphome Тел: 8-982-672-62-04,7-
40-22.
 Дачу в г. Заречный, , СНТ Факел 8  
сот. Разработан, посадки все. Всё в 
собственности. Дом 35 кв.м.( Зарегис-
трирован как нежилой, мат.кап не под-
ходит)  теплица. Сарайка. Цена 450 т.р. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome Тел: 8-982-672-62-04,7-
40-22.
 Земельные участки в Белоярском 
районе от 150 000 руб. Тел:8-912-220-
96-94
 земельные участки в Камышлов-
ском районе, рядом санаторий «Обу-
ховский», 2 шт.: один 29 соток, есть буд-
ка, 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 Дуб-
рово, участки находятся в лесу. Цена: 
50 000 рублей/сотка. Тел:8-912-220-96-
94
 Земельный участок 6 ГА сельскохо-
зяйственного назначения, п.Студен-
ческий (Белоярский район). Цена: 600 
000 руб. Тел: 8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 сот в д. Кур-
манка , ИЖС .В деревне магазины, дет-
ский сад. На участке есть ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСТВО. Цена 160 тр.!!!! Тел: 8-912-
690-0909, 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.Бе-
лоярский, ул.Заболотная. Цена: 90 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 соток д.Ялу-
нина, ул.Сосновая, ИЖС, возле леса, 
на участке есть сосны. Цена: 180 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 соток, пра-
вильной формы, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для садо-
водства, ориентир пгт.Белоярский, 
СНТ «Весна» участок номер 21.4, учас-
ток расположен на центральной линии, 

хороший подъезд к участку, дороги 
зимой чистят. Рядом идёт активная 
застройка коттеджами. При строит-
ельстве дома возможна регистрация в 
нем (прописка). Кадастровый номер: 
66:42:0201008:129. Цена: 120 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
 Земельный участок 11 соток, п.Бе-
лоярский, ул.Самоцветная 8, ИЖС, ров-
ный, правильной формы, отмежеван, 
граница выставлена, электричество 
есть, соседи строятся, рядом лес, 
заезд с двух сторон, получено разре-
шение на строительство. Цена: 160 тыс-
.руб. Тел:8-953-00-846-00
 Земельный участок 12 соток в п.Бе-
лоярский, есть электричество, рядом 
дорога. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Земельный участок 12 соток п.Бе-
лоярский, ул.Гранитовая, огорожен, 
собственность, электричество, есть 
хоз.постройка. Цена: 250 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 12 соток под 
ИЖС, отопление, горячая вода, 5 минут 
пешком до РУСа, лес, недорого. Тел: 8-
912-2820264 
 Земельный участок 12 соток, п.Бе-
лоярский, ул.Кедровая 18, ИЖС, высо-
кое и сухое место, граничит с лесом, 
электричество есть, соседи строятся, 
граница выставлена, получены все 
документы. Цена: 160 тыс.руб. Тел:8-
902-410-84-94
 Земельный участок 12 соток, п.Бе-
лоярский, ул.Купеческая 31, ровный, 
прямоугольной формы, на участке есть 
ёлки высотой 3-5 метров, рядом лес. 
Цена: 75 000 рублей. Тел:8-902-274-00-
11
 Земельный участок 12 соток, п.Бе-
лоярский, ул.Островского 59, ровный, 
прямоугольной формы, электричество 
есть, граница выставлена, на участке 
есть ёлки. Цена: 160 000 рублей. Тел:8-
902-274-00-11
 Земельный участок 12 соток, п.Бе-
лоярский, 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:8-902-274-00-11
 Земельный участок 13,5 соток, п.Бе-
лоярский, ул.Купеческая 36, ровный, 
высокое и сухое место, на участке есть 
ёлки, граничит с лесом. Цена: 75 000 
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.Бе-
лоярский, 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.Бе-
лоярский, ул.Парковая 6а, граничит с 
лесом, на участке есть сосны, электри-
чество, дорога до участка. Цена: 200 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 16 соток п.Бе-
лоярский, ул.Южная 6, на участке есть 
сосны, тихое и красивое место, соседи 
строятся. Цена 180 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Земельный участок 16 соток, с.Чер-
ноусово, ул.Исетская, для ИЖС, краси-
вое и тихое место, рядом лес и река 
Исеть. Цена: 650 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Земельный участок 24 сотки, п.Бе-

лоярский, 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.За-
речный, ул.50 лет ВЛКСМ, (Муранит-
ка), обнесен забором, есть утепленный 
строительный вагончик 3х6 м, бетон-
ные блоки ФБС для фундамента 48 шт, 
электричество подключено. Цена: 900 
000руб. Тел:8-902-274-00-11
 Земельный участок 36 соток, Бело-
ярский район, с.Кочневское, ул.Кали-
нина 31, для ИЖС, ровный, прямоу-
гольной формы, граница выставлена, 
электричество есть, газовая труба по 
фасаду, хорошее место для строит-
ельства нового дома. Цена: 1 млн.руб. 
Тел:8-902-274-00-11
 Земельный участок 7 соток, п.Бело-
ярский, ул.Сосновая, газ рядом. Цена: 
470 000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 8.5 соток в п.Бе-
лоярский, ул.Малахитовая (р-н Мель-
завод), рядом река Пышма, электри-
чество, газ. Тихое место. Цена 360 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 9 сот в д. Кур-
манка ул. Толмачёва. Рядом ДК ( с учас-
тка 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 сай-
те 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 «Сол-
нечном», ул. Сиреневая, место высо-
кое, сухое, удобный подъезд, взносы 
на газ и электроэнергию оплачены. 
Тел: 8-922-1944675 
 Земельный участок в «Гагарском 
ключе 2», электричество, 10 соток, 
срочно!!! Тел: 8-912-6921248 
 Земельный участок в д. Камышево, 
15 соток, ул. Изумрудная, ЛПХ, собст-
венность. Цена 200 т.р. Проект дома в 
подарок! Тел: 8-912-690-0909, 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок в д. Ялунино, 12 
соток. Сосновый бор. ЛПХ. Цена 200 
тыс. Руб. Проект дома в подарок! Тел: 
8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
 Земельный участок в к/с «Автомо-
билист, 10 соток, 110 000 руб. Тел: 8-
922-6144429 
 Земельный участок в п. Белоярский 
ул. Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. На 
участке Фундамент и стены дома, 
недострой (документы есть), электри-
чество. В шаговой доступности оста-
новка 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 стро-
ительство, скважина 46 м, электричес-
тво. В шаговой доступности остановка 
автобуса, продуктовый магазин, ж/д 
станция Баженово. Цена 450 тыс. руб. 
Проект дома в подарок! Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 земельный участок в Сысертском 
районе в 2.7 км севернее с.Кадниково. 
Площадь 3,2 Га. На участке можно орга-
низовать коммерческую деятельность. 
Цена 2050 т.р. Тел: 8-950-649-55-62 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome
 Земельный участок в центре мкр. 

Муранитный, 21 сотка земли, 490 000 
руб. Тел: 8-922-2177282 
 Земельный участок д. Боярка Бриз 
рядом. 7 соток. Земли населённых пун-
ктов под дачное строительство. Рядом 
асфальтовая дорога, лес. Цена 370 
тыс. руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-
649-55-62. Фото на сайте ЦНСтатус.рф
 Земельный участок д. Боярка ул. 
Солнечная,  5 соток. Земли населён-
ных пунктов под дачное строительство. 
дорога, лес. Цена 300 тыс. руб. Тел: 8-
982-672-6204. Фото на сайте ЦНСта-
тус.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 промышленно-
го назначения на Базе ОРСа 10 соток. 
Есть крытое помещение под склад. 
Цена 2 млн. рублей. Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Сад «Дружба» 6 сот. Цена 700 т.руб. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 Сад в к/с «Восход», 4 сотки, домик, 
насаждения, 120 000 руб., торг. Тел: 8-
952-7275017 
 Сад в к/с «Дружба», г.Заречный, 
(ориентир остановка ГАИ) 6 соток, элек-
тричество, летний домик, теплицы, зем-
ля ухожена. Цена: 450 тыс.руб. Тел:8-
912-687-30-30
 Сад в к/с «Дружба», ст. Баженово, 
4,2 сотки, все насаждения, ухожен, 
беседка, вода по графику, 80 000 руб. 
Тел: 8-953-0024472 
 Сад в к/с «Заря», 6,9 соток, все 
насаждения, домик с баней, сарай, 
навес. Тел: 8-953-8214890 
 Сад в к/с «Мир», 4 сотки, домик, 
сарай, все насаждения, недорого. Тел: 
3-17-00 
 Сад в к/с «Энергостроитель», 522 
кв.м, кирпичный дом, овощная яма, 
сарай, теплица 3х4 м, бак для воды, 
насаждения, 300 000 руб. Тел: 8-908-
9206624
 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, элек-
тричество, рядом лес, тихо и спокойно, 
без построек. Цена: 50 тыс.руб. Тел:8-
902-274-00-11
 Сад в СНТ «Факел», г.Заречный, 
д.Боярка, 9 соток плодородной земли, 
много насаждений, домик, баня, 2 теп-
лицы, беседка, гараж с овощной ямкой, 
полив по графику, зимой дороги чистят, 
рядом Белоярское водохранилище. 
Цена: 850 тыс.руб. Тел:8-902-274-00-11
 Садовые участки, 2 шт., в к/с «Друж-
ба», центральное отопление и горячая 
вода, 6-12 соток, недорого. Тел: 8-912-
2820264 
 Садовый участок в к/с «Мир», 4,2 
сотки, свет, вода, скважина, все насаж-
дения, теплица. Тел: 3-47-00
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ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 Печь для бани с баком и котлом; 
печь «буржуйку». Тел: 8-929-2293918 
 Покрытие резиновое для садовых 
дорожек. Тел: 8-929-2293918 
 Шпалу б/у, годная для строит-
ельства, возможна доставка. Тел: 8-
953-6095303

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 диван длиной 1.5 м, две подушки, 
можно использовать как кресло, цвет 
серый, 1200 руб., возможна доставка.  
Тел: 8-912-6173729 
 диван-книжку и 2 кресла, 8000 руб., 
кухонный гарнитур, светлый, 2 м дли-
ной, 12 000 руб., все в хорошем состоя-
нии. 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: 8-
912-6173729 
 мягкую мебель в гостиную, угловая, 
состоит из двух диванов: 2-х и 3-х мес-
тные + соединительный уголок-тумба с 
журнальным столиком. Тел: 8-952-
7388907 
 Стол журнальный, 500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 стол раздвижной, 1000 руб.,  два 
навесных шкафчика, 500 руб., возмож-
на доставка. Тел: 8-912-6173729 
 столик журнальный,  темно-
коричневый 500 руб.,  тумбу под ТВ 500 
руб. . Тел: 8-912-6173729 
 тумбу под телевизор 500 руб.; овер-
локи по 300 руб. Тел: 8-905-8095552 
 шкаф навесной с зеркалом для ван-
ной комнаты, 1500 руб. зеркало в при-
хожую, 1000 руб., с доставкой. Тел: 8-
912-6173729 

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
 DVD-плеер, новый, на гарантии. 
Тел: 8-929-2293918 
 DVD-плеер «Филипс» в рабочем 
состоянии. Цена: 1 200 рублей. Тел:8-
902-410-84-94
 Акустические колонки 25 АС-109, 
мощность 25 вт, 2 шт. Цена: 3 500 руб-
лей. Тел:8-902-410-84-94
 Акустические колонки Шарп, мощ-
ность 40 вт, 2 шт. Цена: 3 000 рублей. 
Тел:8-902-410-84-94
 антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  
 домашний кинотеатр "Самсунг", 

многофункциональный (имеется DVD, 
USB, караоке на два микрофона)+ теле-
визор «Самсунг», 70 см диагональ, в 
идеальном состоянии. Цена договор-
ная. Тел: 8-950-6541444  
 Телевизор «Сони», 2014 г.в., диаго-
наль 80 см, на запчасти  трещина на 
экране, цена договорная. Тел: 8-904-
5438032 
 телевизор без ПДУ, 500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 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 
 стиральную машину «Индезит» на 
запчасти. Тел: 8-908-6386637 
 Холодильник за 1000 руб., в рабо-
чем состоянии. Тел: 8-908-6386637 
 Электроплиту 2-х конфорочную, с 
духовкой, 800 руб. Тел: 8-912-6173729 
 Электроплиту 4-х конфорочную, 
1000 руб. Тел: 8-912-6173729 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

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

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 велосипед для мальчика 8-11 лет, 
б/у, в хорошем состоянии, недорого. 
Тел: 8-900-2115568 
 детские вещи на мальчика: джинсы, 
брюки, кофты, футболки, шорты, и мно-
гое другое, в хорошем состоянии, от 25 
руб. и выше, от 3-х до 11 лет, есть обувь. 
Тел: 8-908-9094869 
 коляску зимнюю,  темно-синего цве-
та,  Италия «Пег Перего», 2500 руб. 
Тел: 8-912-6173729
 Коньки детские, для девочки, р-р 31, 
цвет белый. Цена: 650 рублей. Тел:8-
953-00-846-00
 кровать детскую, качалка, без мат-
раса, 1000 руб., возможна доставка. . 
Тел: 8-912-6173729 
 самокат 3-х колесный, для девочки, 
500 руб.; сланцы, р-р 27, 300 руб.; роли-
ки для девочки, р-р 30-33, 1000 руб.; 
кроссовки красивые для девочки, 
белые, р-р 29, 500 руб.; сандалии на 
лето, 500 руб. . Тел: 8-912-6173729 

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
 Козлят, 3 шт. Тел: 8-904-1730474
 Телочку, 5 месяцев. Тел: 8-902-
2592186 

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
 Значки СССР, иконы, статуэтки фар-
форовые, каслинское литье. Тел: 8-
912-6938471 
 Книжную подписку: 1 том  20 руб. 
Тел: 8-932-1109446 
 Мелкую картошку. Тел: 8-950-
1952031

ÏÐÎÄÀÌ
 Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 поса-
дочных места. Цена: 220 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
 Баллон для «Аргона», заправлен-
ный. Цена 2000 руб. Тел:8-902-410-84-
94
 Банки 0,3-1 литра, по 20 руб.. Тел: 8-
912-6173729 
 банки стеклянные, любой емкости, 
недорого и цветок алоэ. Тел: 8-906-
8149339 
 бензопилу «Патриот». Тел: 8-950-
6530041 
 Европейские духи «Аю Дримс». 
Тел:8-950-644-23-64
 инвентарь для сада: газовый бал-
лон, 30 л, 1000 руб.; пластиковые бочки 
200 л.  800 руб.; бак для воды из нержа-
вейки, 80 л, 1000 руб.; два сита (мелкая 
и крупная ячейка), глубокие, по 300 
руб.; брус сухой, 2 метра, 150х150 18 
штук, 2500 руб.; двери деревянные с 

коробкой, сухие, 200х80х40 см, 2 шту-
ки, по 2500 руб. Тел: 8-992-3408272 
 Керосиновую лампу. Цена 1500 руб. 
Тел:8-902-410-84-94
 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: 7-
32-77 
 матрас противопролежневый, б/у 3 
месяца, 3000 руб. Тел: 8-904-870656 
 мойку керамическую, белую, со сме-
сителем, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729  
 мотоблок «Нева», новый, в сборе. 
Тел: 8-922-1250726 
 наличники деревянные, для дере-
вянного дома, 130х90 см. Тел: 7-12-79, 
8-912-6393688 
 новый мотоблок Brais, 7 л.с., с 
новым прицепом, 2-х местный. Тел: 8-
922-1671534 
 новый парник 800 руб., пленка двой-
ная 30 м, газонокосилку б/у, электри-
ческая, очень удобная для женщин; 
электроды №3,4, кассеты, 50 руб.шт. 
Тел: 8-982-7602441 
 парник новый, из полимерных мате-
риалов, 8 м, 800 руб.; пленку для пар-
ника; газонокосилку, б/у, электричес-
кая, с удлинителем 50 м, 2000 руб. Тел: 
8-950-6531661 
 пояс электромассажный «Нуга 
Бест», турманий, 10 000 руб.; согрева-
ющий прибор индивидуального 
пользования «Бабочка», турманий, 
9000 руб. Тел: 7-32-77 
 раковину 560х425х190 см. Тел: 8-
950-6530041 
 ростки дуба, недорого. Тел: 8-922-
1313060 
 стабилизатор напряжения, 3-х фаз-
ный, новый, мощность нагрузки 7,5 кВа, 
цена договорная. Тел: 8-908-6395094 
 сумки женские, кожаные, в хорошем 
состоянии, недорого, 4 шт., по 200 руб., 
разные; книги новые: романы, детекти-
вы, словари, цена по 25 руб. за шт. и 
выше. Тел: 8-908-9094869 
 счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 
мм, подача газа слева, документы, чек, 
гарантия. Тел: 8-912-6892758 
 Французские духи «Армэль». Тел:8-
950-644-23-64
 циркулярку. Тел: 8-929-2293918 
 электроды 3,4 в упаковке, 500 руб.; 
видеокассеты, 50 руб. Тел: 8-950-
6531661 

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 приму в дар все мелкие овощи. 
Самовывоз. Тел: 8-912-6173729 
 приму в дар для инвалида погруж-
ной миксер, в рабочем состоянии. Тел: 
8-912-2293773 
 3 мая в 10.30 на территории г/к 
«Ветеран» состоится общее собра-
ние, явка обязательна. Тел: 8-908-
9276919  
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Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹18 (1259), äàòà âûïóñêà 
30.04.2020 ã.,  çàêàç ¹ 1259, òèðàæ - 2100 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  29.04.2020 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  30.04.2020 ã.

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

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

Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru

ÎÒÄÛÕ   ÓÂËÅ×ÅÍÈß

ДОМА#
НЕ#СКУЧНО
Вот и 1 Мая подошло! Однако нам не стоит забывать: 
карантинные мероприятия не сняты. Их даже собираются 
ужесточить на время майских праздников. Что же делать во 
время изоляции? Продолжаем развлекать себя и домочадцев 
с помощью нашей уникальной странички 
“ДОМА#НЕ#СКУЧНО”.

2. Богаче 
первая 
девушка в 
очереди.

Цифры связаны с количеством 
букв в звуках, издаваемых 
животными. Корова - му(2), 
собака - гав(3), кошка - мяу(3), 
петух - кукареку(8), осёл - иа(2).

4. На 
футбол
-ке 6 
дырок.

Ведущая странички Алёна АРХИПОВА

Ответы на задачки в №17

Ñìîòðè âíèìàòåëüíî, óãàäàé îáÿçàòåëüíî

Çàäà÷êà íà ëîãèêó


