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Ровно пять лет на обложке праздничного выпуска газеты, посвящённого По-
беде нашей страны в Великой Отечественной, мы размещаем фотографии учас-
тников войны, проживающих ныне в Заречном. Это своеобразная Стена Памя-
ти, которая повторяет реальную композицию - Стену Памяти на стене ДК «Ровес-
ник», изготовленную и торжественно открытую 7 мая 2015 года в честь 70-летия 
Победы.

В 2015 году на Стене Памяти были фотографии 30 участников Великой Оте-
чественной. Сегодня, когда отмечается 75-летие Победы, их осталось всего 5. 
Два фронтовика, ранее живших в нашем городе, Алексей Неудахин и Пётр Фо-
мин, уехали к родственникам в другие города. Ещё один ветеран - Евгений Серге-
ев - федеральным законом №5-ФЗ (ст.17) «О ветеранах» приравнен к участникам 
Великой Отечественной войны. 

Óõîäÿò â âå÷íîñòü 
âåòåðàíû, îòöû
ñòàíîâÿòñÿ ìóäðåé…
È âñòàëè âíóêè 
íà çàùèòó Ðîññèè -
Ðîäèíû ñâîåé…

Ìèõàèë Êðèâîâ

Вакуленко Анна Фатеевна, 1923 
г.р., Белорусский фронт, медсестра, 
война с Японией.

Воробьёв Сергей Иванович, 1925 
г.р., Белорусский фронт, стрелок.

Кулясов Борис Анатольевич, 
1924  г.р . ,  Украинский флот,  
артиллерист.

Межуев Иван Сидорович, 1927 

г.р., война с Японией, Гродненский 
пограничный отряд, Тихоокеанский 
флот.

Храмцов Василий Евтиевич, 1921 
г.р., Белорусский фронт.

Сергеев Евгений Фёдорович, 
1926 г.р., призван в армию в 1943 г., с 
1947 г. служил в гарнизоне на 
Муранитном.

Áîðèñ Êóëÿñîâ

Àííà Âàêóëåíêî

Èâàí Ìåæóåâ

Ñåðãåé Âîðîáü¸â

Âàñèëèé Õðàìöîâ Åâãåíèé Ñåðãååâ

Êàê áóäåò ïðîõîäèòü 
ïðàçäíèê Ïîáåäû? 

75-ю годовщину Победы наша страна встречает в 
необычных условиях. Но, даже находясь на 
самоизоляции, у зареченцев есть возможность принять 
участие в праздновании Дня Победы и почтить память 
героев. Для этого есть разные виртуальные 
возможности. Можно, например, присоединиться к 
Всероссийским акциям, приуроченным к 9 Мая:

Îêíà Ïîáåäû
Желающие могут оформить окна своих квартир /домов/офисов с исполь-

зованием рисунков, картинок, фотографий и надписей, посвящённых Побе-
де советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне. За-
тем можно разместить в своих социальных сетях фотографии окон с соотве-
тствующим хэштегом #ОкнаПобеды со словами благодарности героям, те-
матическими текстами в преддверии Дня Победы.

Ïî¸ì äâîðîì
Форум «Таврида» запустил всероссийскую акцию #ПОЕМДВОРОМ. 

Участники акции 9 мая поздравят ветеранов с Днём Победы. Они могут прие-
хать к ним во двор, чтобы спеть, сплясать, показать театральный номер, про-
читать стихотворение для фронтовиков в честь праздника.

Концерты предлагают начать в 19.10 по местному времени. К этой акции 
может присоединиться каждый россиянин. Для этого нужно заполнить анке-
ту на сайте https://moi-portal.ru/novosti/672472-9-maya-v-rossii-proydet-
aktsiya-poemdvorom/.

Ôëàã Ðîññèè
Организаторы акции (ОНФ, Ассоциация волонтёрских центров, волонтё-

ры - медики и др.) предлагают вывесить Государственный флаг Российской 
Федерации в окне или на балконе вместе с Георгиевской ленточкой.

Ïåñíÿ Ïîáåäû
В 19.00 9 мая жителей России приглашают исполнить песню Давида Тух-

манова на стихи Владимира Харитонова «День Победы» в рамках всерос-
сийской акции #ПоемДеньПобеды. Спеть знаменитую композицию предло-
жат ведущие основных теле- и радиоканалов после традиционной минуты 
молчания в 19.00. Её можно исполнить, стоя на балконе или у окна, держа в 
руках традиционные штандарты либо фотографии с портретами родствен-
ников - участников Великой Отечественной войны или тружеников тыла. 

Áåññìåðòíûé ïîëê
Эту акцию тоже предлагают сделать виртуально. Для этого необходимо 

заполнить форму с информацией и добавить фото родственника-ветерана, 
а также своё фото на сайтах «Бессмертный полк - онлайн», проекта «Банк па-
мяти» или в соответствующих приложениях в социальных сетях «ВКонтак-
те» и «Одноклассники». Из этой базы автоматически будет создан видеоряд 
из фотографий участника войны и его родственника с символикой акции. Заг-
рузить фотографии можно до 9 мая.

Трансляция онлайн-шествия пройдёт в День Победы в интернете 
moypolk.ru, по телевидению и на медиаэкранах.

Продолжение на стр.2
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Ñ ÄÍ¨Ì ÏÎÁÅÄÛ

В нашем городе 75-летие Победы также 

предлагают отметить у экранов телевизора 

или монитора компьютера. Так, на страничке 

«Заречный творческий» во ВКонтакте 

(vk.com/zartvorchesky) и на муниципальном 

ТВ будут показывать:
С 09.00 до 10.00 -  Песни Победы и про-

грамма трансляции.
С 10.00 до 11.00 - жителям Заречного пред-

лагается выйти на балконы с портретами сво-

их предков - воинов Великой Отечественной 

войны. При отсутствии балконов портреты 

можно выставить в окна. Это будет своеоб-

разным проведением акции «Бессмертный 

полк» в условиях домашней самоизоляции. 

Акцию будет снимать телевидение Заречно-

го, проезжая по улицам города и сельской тер-

ритории. Из отснятого материала будет смон-

тирован фильм, который впоследствии мож-

но будет посмотреть в эфире.
С 11.00 до 11.40 - Онлайн митинг «Сюда 

нас память позвала» (с информацией о вете-

ранах, проживающих ныне в городском окру-

ге Заречный, и официальными поздравлени-

ями).
С 11.40 до 12.50 - Цирковой спектакль «Па-

мять  удивительная вещь».
С 12.50 до 18.55 - Культурно-историческая 

программа «Живая история войны» (звучат 

письма фронтовиков и творческие номера 

коллективов городского округа Заречный).
С 18.55 до 19.01 - Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. Минута молчания.
С 19.01 до 19.05 - Всероссийская онлайн 

акция «Бессмертный полк» с песней «День 

Победы» (трансляция видеоролика, во время 

которого все жители городского округа могут 

исполнить песню «День Победы»).
С 19.05 до 22.00 - Праздничная онлайн 

программа «Не смолкнет слава тех великих 

лет» (творческие номера коллективов город-

ского округа Заречный).
С 22.00 до 22.10 - Фонарики Победы (в 

окнах домов зажигаются фонарики, свечи, 

лампочки в память о Великой Победе).

(12+)

Уважае-

мые жители 

Свердлов-

ской облас-

ти, 75 лет на-

зад отгре-

м е л и  п о-

следние за-

лпы орудий, и над нашей стра-

ной расцвела долгожданная, 

выстраданная, выкованная на 

полях сражений и в трудовом 

тылу Победа. 
В годы Великой Отечес-

твенной войны Свердловская 

область стала надёжным ты-

лом, который обеспечил фронт 

техникой, вооружением, бое-

припасами, обмундировани-

ем. На территории нашего реги-

она было размещено более 

400 крупнейших предприятий, 

научных институтов.
На долю уральцев при-

шлось две трети выплавленно-

го в стране чугуна и свыше по-

ловины произведённой стали, 

40 процентов вооружения и 

боевой техники. Предприятия-

ми области изготовлено боль-

ше 26 тысяч танков, 18 тысяч 

бронекорпусов, 37 тысяч ар-

тиллерийских систем, 23 тыся-

чи миномётов, два миллиона 

мин, 7 миллионов гранат, боль-

ше миллиарда патронов. Тру-

дясь сверхурочно, уральцы со-

вершили настоящий подвиг - 

сформировали полностью 

укомплектованный танковый 

корпус. Всё: от боевых машин 

и личного оружия до обмунди-

рования бойцов - было изго-

товлено на добровольные по-

жертвования людей. 
На победу работали все: 

старики, женщины и дети, без 

праздников и выходных, по 12-

14 часов, надрываясь от непо-

сильного труда, со святой ве-

рой в победу. За свой трудовой 

подвиг около 13 тысяч рабочих 

и служащих Свердловской об-

ласти, 26 предприятий региона 

были награждены орденами и 

медалями. 
Так же честно - не на жизнь, 

а на смерть - бились уральцы 

на полях сражений. Семьсот 

тридцать тысяч наших земля-

ков ушли на фронт - больше 

трети из них не вернулись до-

мой.
Сегодня в Свердловской об-

ласти проживает около 30 ты-

сяч участников и ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны и 

по сей день они показывают 

нам образец мужества, силы 

духа, патриотизма, учат нас по-

беждать трудности, верно и 

преданно служить России. Мы 

обязаны сделать всё, чтобы 

сберечь нашу великую страну, 

сохранить её честь и доброе 

имя, приумножить её славу и 

мощь, чтобы наши дети и внуки 

так же гордились нами, как мы 

гордимся нашими отцами и де-

дами.
Евгений КУЙВАШЕВ, 

Губернатор Свердлов-

ской области

Д о р о г и е  

ветераны Ве-

ликой Оте-

чественной 

войны и тру-

женики тыла, 

дорогие заре-

ченцы! В ны-

нешнем году мы отмечаем 75-

летний юбилей Священной По-

беды в Великой Отечествен-

ной войне. Отмечаем в непрос-

тых условиях, нарушивших 

наш привычный ритм жизни и 

не позволивших нам в этот по-

истине святой день выйти на 

улицы города с фотографиями 

наших воинов-победителей, 

чтобы почтить их память. Но 

это не значит, что мы не по-

мним войну и победу. Время не 

стирает из нашей памяти геро-

ические и одновременно тра-

гические вехи тех великих и 

страшных событий. Низкий 

вам поклон, дорогие наши вете-

раны, за то, что вы совершили 

для всех нас. За эту Великую 

Победу, за всю вашу жизнь, ко-

торая является примером ис-

тинного героизма.
Мы всегда будем помнить 

тех мальчиков и девочек, что за-

менили в тылу своих отцов и 

братьев. Мы будем помнить 

хрупких женщин, не сломив-

шихся под тяготами тяжелей-

ших испытаний. Мы будем по-

мнить великий ратный подвиг 

русских солдат. 
Светлая память тем, кто 

ушёл от нас. Почёт, уважение и 

слава героям, чьей кровью и ге-

роическим трудом оплачена на-

ша мирная жизнь! 
Андрей ЗАХАРЦЕВ,

Глава городского округа 

Заречный

Уважае-
мые жители 
Заречного и 

работники 
атомных 

предприя-
тий! Поз-

дравляю вас с 75-й годовщи-
ной Победы в Великой Оте-

чественной войне. День Побе-
ды - самый светлый, самый 

святой праздник для каждого 
из нас. С каждым годом мы 

всё острее осознаём: чем 
дальше уходит в историю по-

бедный 1945 год, тем отчётли-
вее видится жестокая правда 
войны и то, какой ценой был 

завоёван мир на Земле.
Опыт Победы свидет-

ельствует, что только мужес-
тво, труд и ответственность, 
братство и единство духа всего 
народа являются надёжной га-
рантией преодоления всех 
трудностей, залогом безопас-
ности и процветания нашего го-
сударства.

Пусть в эти праздничные 
дни отступят все тревоги, свет-
лое настроение придёт в каж-
дый дом, и память o бессмер-
тном подвиге советского со-
лдата согреет сердца всех по-
колений нашей страны. От 
всей души желаю всем здо-
ровья, душевного тепла, вни-
мания и заботы близких! 

Иван СИДОРОВ,
 директор Белоярской 

АЭС

Уважаемые 
ветераны, заре-

ченцы!
75 лет про-

шло со дня 
окончания Вели-
кой Отечес-
твенной войны, 
самой траги-

ческой войны за всё сущес-
твование человечества на на-
шей планете. Красная армия 
сумела остановить противни-
ка, изгнать его с нашей терри-
тории, освободить Европу от 
немецко-фашистских захват-
чиков и закончить разгром гит-
леровцев в Берлине в мае 
1945 года.

9 Мая для нас - праздник 
со слезами на глазах. Слиш-
ком большой ценой сталась 
нам Победа. Ныне живущим и 
следующим поколениям необ-
ходимо помнить об этом.

С великим праздником вас, 
с Днём Победы!

Алексей СТЕПАНОВ,
председатель СООО

ветеранов, пенсионеров

Âèðòóàëüíûé 
Äåíü Ïîáåäû 
â Çàðå÷íîì

Íà ïðàâîì êðûëå âõîäíîé ãðóïïû ñêâåðà Ïîáåäû 5 ìàÿ 

çàæãëàñü íàäïèñü «ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒ, ÍÈ×ÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒÎ»

Ïîçäðàâëÿåì!
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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	872	МВт.
Радиационная	 обстановка	 в	 городе	

Заречном	и	районе	расположения	Бело-

ярской	АЭС	соответствует	уровню	естес-

твенного	природного	фона.
Отопление	 города	 Заречного	 на	

100%	 обеспечивает	 Белоярская	 АЭС.	

Горячее	водоснабжение	города	Заречно-

го	на	60%	обеспечивает	Белоярская	АЭС,	

на	40%	-	городская	котельная.
Информацию	 о	 работе	 Белоярской	

АЭС	и	радиационной	обстановке	можно	

получить	 круглосуточно	 по	 телефону-

автоответчику:	(34377)	3-61-00.
С	вопросами	о	работе	атомной	стан-

ции	 можно	 обращаться	 в	 Управление	

информации	 и	 общественных	 связей	

Белоярской	АЭС	по	телефонам:	 (34377)	

3-80-45,	 3-61-32	 или	 по	 электронной	

почте:	info@belnpp.ru.
Оперативная	 информация	 о	 радиа-

ционной	обстановке	вблизи	АЭС	и	дру-

гих	 объектов	 атомной	 отрасли	 России	

представлена	 на	 сайте	 www.russi-

anatom.ru.

Áåëîÿðñêàÿ ÀÝÑ â àïðåëå 
âûïîëíèëà ïëàí ïî âûðàáîòêå 
ýëåêòðîýíåðãèè íà 104,9%

Энергоблоки Белоярской АЭС в апреле 2020 года 
выработали 1,078 млрд кВтч электроэнергии, что на 
104,9% выше плана Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС) России. Коэффициент использования 
установленной мощности (КИУМ) составил 100,82% 
(при плане 96,1%).

Сегодня Белоярская АЭС обеспечивает около 16% 
производства электроэнергии в Свердловской области. 
Таким образом, каждая шестая лампочка в регионе 
горит от энергии Белоярской АЭС.

«Белоярская АЭС, являясь жизнеобеспечивающим 
предприятием, продолжает свою работу в штатном 
режиме. Выполнение плана по выработке электроэ-
нергии обеспечивается при полном соблюдении мер 
безопасности и сохранения здоровья персонала», - 
рассказал директор Белоярской АЭС Иван Сидоров.

Çàðå÷íîìó âûäåëÿò 1,5 ìëí 
ðóáëåé íà îòêðûòèå âòîðîãî 
àòîìêëàññà

Подведены итоги конкурса среди общеобразова-
тельных учреждений «атомных» городов на реализа-
цию программы по созданию «атомклассов» в рамках 
отраслевого проекта «Школа Росатома». В число побе-
дителей вошла школа №3 г.Заречного Свердловской 
области, которая при поддержке АО «Концерн Росэнер-
гоатом» и Белоярской АЭС получит в 2020 году финан-
сирование в объеме 1,5 млн руб. на создание иннова-
ционной образовательной среды.

С помощью «атомкласса» планируется обеспечить 
более высокий уровень физико-математической подго-

товки учащихся. Важной частью проекта является осна-
щение школы современным лабораторным оборудова-
нием, на котором педагоги смогут осуществлять физи-
ческие демонстрации, а школьники - выполнять лабора-
торные практикумы и вести учебно-исследовательские 
работы. Учащиеся смогут сесть за парты в новом классе 
уже в следующем учебном году.

- С открытием этого класса у учеников появится 
ещё больше возможностей, чтобы получать знания и 
всесторонне развиваться. Новое учебное простра-
нство будет включать в себя компьютерную технику 
с современным программным обеспечением для пред-
метных областей естественно-научного цикла. Тех-
нопарк атомкласса также будет укомплектован ГИА-
лабораторией по физике и учебно-лабораторным ком-
плексом «Умный дом», с помощью которого мы будем 
обучать школьников базовым принципам автоматизи-
рованного управления различными системами жилого 
помещения, - рассказала директор школы №3 Марина 
Рагозина. 

Отметим, что первый «атомкласс» в Заречном был 
открыт в 2014 году на базе школы №1, которая на протя-
жении 17 лет является партнёром Белоярской АЭС по 
проведению конкурса учебно-исследовательских работ 
«Региональные Курчатовские чтения школьников». 

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

ñ 30 àïðåëÿ ïî
6 ìàÿ 2020

Всероссийская акция «Библио-
ночь» в Свердловской области про-
ходит при поддержке регионального 
министерства культуры. Организа-
торы отмечают: в минимальные сро-
ки, отведённые на подготовку акции, 
современные технологии освоили 
библиотекари областных городов и 
удалённых сельских поселений. На 
сайтах учреждений можно было уви-
деть разнообразный контент. Напри-
мер, рассказ об электронных ресур-
сах для поиска информации о фрон-
товиках, импровизированные виде-
окниги памяти, самостоятельно 
собранные горожанами под руково-
дством библиотекарей, и многое дру-
гое. Лучшие из них были представ-
лены в телемосте.

В общей сложности в телемост 
вошёл 51 сюжет. Гостями эфира ста-
ли заместитель губернатора Свер-
дловской области Павел Креков и 
глава регионального Минкультуры 
Светлана Учайкина, известные 
писатели Эдуард Веркин и Илья 
Бояшов, зрители встретились с 
Николаем Колядой, Еленой Соло-
вьёвой, Романом Сенчиным, Ярос-
лавой Пулинович.

Тема мероприятия была приуро-
чена к Году памяти и славы в России. 
В нашем регионе акция прошла под 
девизом «Без права на забвение», в 

её рамках был проведён масштабный 
телемост #ВРЕМЯ9МАЯ, который свя-
зал все библиотеки. Участниками 
«Библионочи» стали 395 библиотек в 
76 муниципалитетах области. В 
качестве её партнёров выступили 569 
организаций. В течение «Библионо-
чи» культурные учреждения области 

провели 1 697 мероприятий в режиме 
онлайн.

По итогам акции общее количес-
тво просмотров всех мероприятий 
превысило миллион. Статистика 
зафиксировала 57 830 просмотров на 
сайтах библиотек, 994 739 просмот-
ров в социальных сетях учреждений 

культуры. Кроме того, порядка двух 
тысяч просмотров было на портале 
«Культура Урала» и на странице изда-
ния в социальной сети ВКонтакте. 
География охвата включила в себя не 
только Екатеринбург и города Свер-
дловской области, но и другие регио-
ны России - Москву и Московскую 

область, Челябинскую, Курганскую, 
Тюменскую, Ленинградскую области, 
Пермский и Алтайский края, Санкт-
Петербург. Кроме того, к просмотру 
трансляций присоединились зрители 
из других стран - Ирландии, США, 
Нидерландов, Германии, Казахстана, 
Австрии.

Кроме основной программы теле-
моста, региональные библиотеки под-
готовили программы, присоединить-
ся к которым можно было через сайты 
библиотек, а также их сетевые пло-
щадки. Так, 25 апреля с 16.00 и до 
полуночи на своих интернет-площад-
ках и канале Ютуб Центральная 
городская библиотека Заречного в 
рамках Всероссийской акции «Библи-
оночь» подготовила онлайн програм-
му «#Хранимгероевимена». Гости 
портала познакомились с материала-
ми о наших героях-земляках. Посмот-
рели фильм, созданный на основе 
плакатов участников межрегиональ-
ной акции «Герой моей семьи». Пос-
лушали стихотворения уральских поэ-
тов-фронтовиков, строки из фронто-
вых писем. Дети участвовали в викто-
рине, прошли исторический тест, 
вспомнили литературные произведе-
ния о войне. Также можно было озна-
комиться с библиографическим обзо-
ром краеведческих материалов о 
героях-земляках, размещённых в мес-
тных СМИ, в том числе и в газете «За-
реченская Ярмарка». Ведь журналис-
ты никогда не оставляют без внима-
ния фронтовиков, которые живут в 
нашем городе.

Алёна АРХИПОВА
по данным midural.ru

«Áèáëèîíî÷ü» è ìèëëèîí ïðîñìîòðîâ
В Свердловской области подвели итоги всероссийской акции «Библионочь», которая впервые прошла в 
онлайн-формате. По итогам акции общее количество просмотров всех мероприятий превысило миллион.
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Вот мы и дождались самой знаменательной даты этого года! 9 Мая исполняется 75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне. В честь этого великого события мы вновь вспоминаем героев тех страшных лет. 

Время неумолимо спешит, наши ветераны уходят, исторические факты из их жизни постепенно 
забываются, стираются в суете современности. 

Ñòåíà ïàì

Кондаков Николай 
Константинович

Родился 7 декабря 1927 года. В 1941 
году он окончил 5 класс. Уже в 1943 по-
ступил в школу юнг, а в 1944-м стал слу-
жить на сторожевом корабле электриком-
прожектористом. Их судно ставило мины 
на возможных подходах японского флота 
в наши воды. В 1945 году участвовал в 
боевых действиях во время войны с Япо-
нией. Был контужен и в 1949 году комис-
сован. За проявленные мужество и геро-
изм награждён орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За победу 
над Японией», «За освобождение Ко-
реи». Ушёл из жизни 26 января 2001 года.

Коновалов Николай Андреевич
Родился 5 ноября 1927 года. Был 

призван в Красную Армию 1 декабря 
1944 года. С начала 1945 года служил 
на Дальнем Востоке в 1933 стрелко-
вом полку. Принимал участие в войне с 
Японией в Манчжурии. После капиту-
ляции Японии продолжил службу ради-
отелеграфистом. С 1947 года служил в 
ГДР в 66-м отдельном Краснознамён-
ном Бобруйско-Берлинском орденов 
Суворова и Кутузова полку связи, обес-
печивал связью штаб группы совет-
ских войск. Был награждён медалью 
«За победу над Японией». Ушёл из жиз-
ни 31 января 2000 года.

Копытов Павел Ипполитович
Родился 15 марта 1912 года. В 1938-39 го-

дах служил в армии на Дальнем Востоке, 
участвовал в боевых действиях с Японией 
на Халхин-Голе. После воевал на советско-
финской войне. С лета 1941 года, когда нача-
лась Великая Отечественная война, в соста-
ве 25-й механизированной бригады седьмо-
го гвардейского корпуса оборонял Москву. 
Воевал на Калининском фронте, на Орлов-
ско-Курской дуге, Чернигово-Минском на-
правлении, форсировал Днепр, Одер. Осво-
бождал Польшу, Германию, штурмовал Бер-
лин. Был награждён орденами Красной Звез-
ды и Отечественной войны, а также 10 меда-
лями. Ушёл из жизни в 2005 году.

Корнильцев Андрей Дмитриевич
Родился 12 сентября 1926 года. Был при-

зван в армию в 1943 году, зачислен в 4-ю инже-
нерно-сапёрную бригаду. С 1944 года на Укра-
инском фронте, начиная со Смоленска, Духов-
щины, Ярцево в составе 91-го отдельного инже-
нерно-сапёрного штурмового батальона зани-
мался уничтожением мин, снарядов и прочего 
взрывоопасного оружия, которое осталось по-
сле боёв. Вместе с остальными войсками осво-
бождал Европу от фашистов. После войны лик-
видировал её последствия - очищал от боепри-
пасов Ленинградскую область (бывший Вол-
ховской фронт). Был награждён орденом Оте-
чественной войны II степени, медалью Жукова. 
Ушёл из жизни в ноябре 2015 года.

Костючек Бронислав Янович
Родился 18 декабря 1925 года. Приз-

ван в армию в начале 1943 года, попал 
в пехоту, учился в школе младшего на-
чсостава. Воевал на Юго-Западном 
фронте, принимал участие в боевой 
операции у реки Северский Донец на 
Украине. Был тяжело ранен, награждён 
медалью «За отвагу», а также орденом 
Отечественной войны. После служил 
уже в тылу до 1946 года. Ушёл из жизни 
в феврале 2010 года. 

Красногорова Анна Матвеевна
Родилась 11 августа 1922 года. Ушла на 

фронт добровольцем в 1942 году. Служила в 
НКВД, сначала в 27-м запасном пулемётном 
полку, потом в 1924-м запасном артилле-
рийском орудийном полку и в 1760-м артил-
лерийском полку зенитной артиллерии. Вы-
полняла боевые задания при обороне Мос-
квы. Награждена боевой медалью «За Побе-
ду над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и семью юбилейными 
медалями. Ушла из жизни в 2004 году.

Кукарцев Виктор Фёдорович
Родился 14 октября 1926 года. Был 

призван в армию в феврале 1943 года. 
Служил зенитчиком-наводчиком в 298 
стрелковой бригаде. Вместе с войсками 
освобождал Румынию, Югославию, 
Венгрию. В 1945 году во время венгер-
ской операции был тяжело ранен. За му-
жество и отвагу награждён медалями 
«За боевые заслуги», «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Ушёл из жизни в 
2002 году.

Меньщиков Александр Дмитриевич
Родился 30 августа 1925 года. Начал ратный 

путь рядовым телефонистом в роте связи 608-
го стрелкового полка 146-й дивизии 3-й ударной 
армии. Обеспечивал связь командиру батальо-
на. Дошёл до Берлина, участвовал в боях за его 
взятие. Завершил войну 30 апреля 1946 года ко-
мандиром отделения в звании сержанта. Был 
награждён орденом Красной Звезды, двумя ме-
далями «За отвагу», медалями «За освобожде-
ние Варшавы», «За взятие Берлина», «За Побе-
ду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.». Ушёл из жизни в 2006 году.

Уважаемые читатели, мы продолжим рассказывать о наших фронтовиках и после Дня Победы. Если вы знаете факты фронтовой жизни своих родственников - 
отцов, дедов, дядей, прадедов, которые после войны жили в Заречном. 
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Если у вас есть их фотографии, ждём вас в редакции по адресу: ул.Алещенкова, 1, вход с улицы, зелёное крыльцо. Информацию о ветеранах можно 
Присылать на электронную почту tanya_lad@mail.ru. Ваши герои тоже должны быть на Стене Памяти!

Морозов Григорий Петрович
Родился 7 февраля 1922 года. Воевал с 

1942 по 1945 год. Начал службу рядовым лыж-
ного стрелкового батальона, закончил  стар-
шим сержантом, командиром взвода. Побы-
вал и танкистом, и артиллеристом, и механи-
ком, и механиком-водителем танка в составе 
133, 423, 152 артиллерийских полков и запас-
ных стрелковых полков. Прошёл дорогами 
войны от Москвы до Ржева, затем участвовал 
в освобождении Прибалтики и Восточной 
Пруссии. День Победы встретил в Кёнигсбер-
ге. Награждён орденами Красной Звезды и 
Отечественной войны II степени, двумя меда-
лями «За отвагу», медалью «За взятие Кёниг-
сберга». Ушёл из жизни в августе 1999 года.

Мусарин Василий Степанович
Родился 6 декабря 1924 года. Был 

призван в армию в 1943 году. Связист. 
Воевал в 977-м отдельном батальоне 
связи при 70-м корпусе в составе Бело-
русского фронта. Обеспечивал войска 
связью в тяжёлых боевых условиях 
под бомбёжками, артобстрелами и ата-
ками. В числе прочих боевых операций 
форсировал реку Одер. За мужество и 
героизм был награждён двумя медаля-
ми «За отвагу», медалями «За Победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Кё-
нигсберга». Ушёл из жизни 16 сентября 
2003 года. 

Мячин Пётр Петрович
Родился 5 сентября 1926 года. В но-

ябре 1943 года, приписав себе один год, 
пошёл на фронт добровольцем. С июня 
1944 года воевал в составе 250 стрелко-
вого полка 83 гвардейской стрелковой 
дивизии 3-го Белорусского фронта. 
Участвовал в боях в Белоруссии, Румы-
нии, Венгрии, Австрии, Восточной Прус-
сии. Дважды был серьёзно ранен. За му-
жество и героизм награждён орденом 
Отечественной войны, медалями «За от-
вагу», «За Победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» Ушёл из жизни 8 августа 2016 года, 
не дожив до своего юбилея один месяц.

Пастухов Михаил Александрович
Родился в ноябре 1923 года. Призван в ря-

ды Красной Армии в 1942 году, стал танкис-
том. Воевал в 39-й танковой бригаде механи-
ком-водителем и механиком-регулировщиком 
под Ленинградом. Здесь участвовал в самых 
тяжёлых боях, подбил немецкий танк «Тигр». 
Затем служил в 1105-м самоходном артилле-
рийском полку в Прибалтике. Освобождал 
Польшу и Восточную Пруссию, участвовал во 
взятии Кёнигсберга. Был награждён ордена-
ми Отечественной войны I и II степени, меда-
лями «За оборону Ленинграда», «За освобож-
дение Риги», «За Победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
Ушёл из жизни 15 декабря 1999 года.

Перевалова Александра 
Михайловна

Родилась 10 июня 1924 года. Воева-
ла с апреля 1943 года в отдельном рабо-
чем дорожно-эксплуатационном ба-
тальоне старшим фельдшером в зва-
нии старшего лейтенанта медицинской 
службы. Участвовала в боевых опера-
циях по защите Ленинграда, Выборга, 
была ранена. Далее служила в Брянске: 
её рота строила высоководные мосты. 
Награждена медалями «За боевые за-
слуги», «За Победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Ушла из жизни 30 июля 2008 года.

Перевалов Иван Селивёрстович
Родился 16 марта 1914 года. В 1940 году участво-

вал в военном конфликте с Финляндией. С 1941 года 
воевал в 540-м стрелковом полку, удерживал оборону 
у Витебска, Смоленска, Каменска, Дмитрова. После 
был назначен командиром роты разведполка, который 
освобождал города Клин и Ржев. Дважды был ранен, 
после служил в 94-м отдельном рабочем дорожно-
эксплуатационном батальоне политруком. Участвовал 
в боях при прорыве блокады Ленинграда, отстаивал 
Выборг. Был награждён орденами Боевого Красного 
Знамени, Отечественной войны I и II степени, медалью 
«За Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Ушёл из жизни 20 мая 1992 года.

Погребных Анна Иосифовна
Родилась 21 июня 1922 года. Ушла 

добровольцем на фронт в 1943 году. 
Служила на Дальнем Востоке в 65-м от-
дельном сапёрном батальоне 26-го 
стрелкового полка 1-й Краснознамён-
ной армии. Освоила военные специ-
альности радиотелеграфиста, штаб-
ного писаря, медсестры. Участвовала 
в боевых действиях в войне с Японией, 
дошла до Харбина. Была награждена 
орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За победу над Япони-
ей». Ушла из жизни в октябре 2007 го-
да.

Пузырёва Зоя Васильевна
Родилась 21 апреля 1921 года. В 

1942 году ушла добровольцем на 
фронт, служила в зенитно-артил-
лерийском полку в должности связис-
та. Под бомбёжками обороняла город 
Горький. После её полк воевал на При-
балтийском фронте, освобождал Ри-
гу. За мужество и героизм она была на-
граждена орденом Отечественной 
войны, медалью «За Победу над Гер-
манией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.». Ушла из жизни в мар-
те 2011 года.

Наш долг - помнить о каждом из 664 человек, которые когда-либо жили на территории городского округа 
Заречный. Большое спасибо Городскому краеведческому музею и Городскому совету ветеранов, которые 
помогают нам в этом благородном деле. Сегодня мы вспомним и расскажем ещё о 16 воинах. 
Практически все они ушли на фронт добровольцами.

Праздничный разворот подготовила Алёна АРХИПОВА



5 мая юбилей отметила председатель Заречно-
го районного суда Юлия Мельникова.

Юлия Геннадьевна - местная, уральская, роди-
лась в городе Качканаре. Получила два высших об-
разования, одно из которых - юридическое. В судеб-
ной системе работает с 1995 года. С 2002 по 2005 
год была мировым судьёй в Кургане. После, с 2005 
по 2012 год, - мировым судьёй Ленинского района 
Екатеринбурга, там же с 2012 года трудилась до но-
вого назначения. Указом президента России от 21 
ноября 2015 года была назначена председателем 
Заречного районного суда, которым руководит уже 
пятый год.

Встав у руля судебной системы Заречного, 
Юлия Геннадьевна постаралась сохранить уклад, 
принципы работы и традиции, которые создал пре-
жний председатель Николай Мусафиров. Благо-

даря этому Заречный районный суд по-прежнему тру-
дится, как единый слаженный организм, - в этом и 
есть секрет его успешной работы.

За пять лет Юлии Мельниковой и её коллегам 
пришлось рассматривать и выносить решения по 
многим резонансным делам, которые имели истори-
ческое значение в судьбе нашего города. Мы рады, 
что газета «Зареченская Ярмарка» в эти моменты 
всегда была рядом и старалась максимально верно 
и точно освещать работу судей. Гордимся, что благо-
даря Юлии Геннадьевне наше издание является вер-
ным другом Заречного районного суда и в этом году 
уже в четвёртый раз было отмечено наградой регио-
нального Совета судей Свердловской области.

- У женщин, как известно, возраста нет, - гово-
рит коллега Юлии Геннадьевны судья Заречного ра-
йонного суда Юлия Букатина. -  Особенно у совре-
менных. Судебные дела - это её стихия. Но сегодня 
о всей серьёзности профессии забудем. Ведь в пер-
вую очередь Юлия Геннадьевна - красивая женщина, 
заботливая, внимательная жена, мама и любящая 
бабушка.

В эти весенние и солнечные дни коллективы За-
речного районного суда Свердловской области, а 
также судебных участков №№1 и 2 Заречного су-

дебного района поздравляют Юлию Мельникову с 
прекрасным, элегантным юбилеем! Этот юбилей - 
пора гармоничного сочетания мудрости, опыта 
прожитых лет и желаний, возможностей, умений. 
Можно с гордостью рассказать и о прошлых дости-
жениях, и о грядущих планах. В этом возрасте точ-
но знаешь, чего ты хочешь и, самое главное, зна-
ешь, как этого достичь.

Мы хотим пожелать Юлии Геннадьевне не пере-
ставать мечтать, легко достигать своей цели и 
вновь мечтать. Пусть дом Ваш будет полон дос-
татка и уюта, пусть жизнь будет наполнена толь-
ко яркими красками, весёлыми нотами и красивыми 
цветами. Пусть радует здоровье, мудрость ко-
пится, глаза сияют, красота необратимо сохраня-
ется, пусть поддерживает семья, а удача сопу-
тствует всему, что бы Вы ни задумали!

Редакция газеты «Зареченская Ярмарка» с удов-
ольствием присоединяется к этому искреннему по-
здравлению. Желаем Юлии Мельниковой долгих 
лет жизни, плодотворной работы на выбранном не-
лёгком поприще, свежести мыслей, бодрости духа и 
только замечательного настроения.

Алёна АРХИПОВА
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 Тему для хайпа* один из красноречивых и при-
нципиальных депутатов Заречного выбрал акту-
альную и для многих действительно наболевшую - 
дистанционное обучение школьников. Сначала от 
имени мамочки школьников, пожелавшей остаться 
неизвестной, депутат обратился к Главе города за 
разъяснениями, а затем, не дожидаясь ответа в те-
чение положенного месяца, написал обращение к 
министру образования области Юрию Биктугано-
ву. В этот раз к письму он добавил фамилии 27 роди-
телей, якобы обратившихся к нему со своими чая-
ниями. «Если первое обращение было  робкий, ед-
ва слышный голосок мамы сыновей-школьников, 
даже, не решившейся открыто назвать своё имя, 
то сегодня - 27 родителей открыто желают и 
имеют на это полное право, получить внятные 
разъяснения органов власти», - написал красноре-
чивый депутат на своей странице в социальной се-
ти (пунктуация сохранена. - Прим. ред.). В обраще-

нии родители просят пересмотреть количество зада-
ний, добавить один выходной в среду, дать детям воз-
можность альтернативных вариантов завершения 
учебного года. В целом подобная петиция, наверное, 
могла бы собрать и большее количество подписей, 
однако на думской комиссии 28 апреля его коллеги-
депутаты поставили под сомнение подлинность и 
этих 27 «подписей».

- Депутат написал бумагу с 27 подписями, точ-
нее, не подписями, а фамилиями, из которых 10 да-
же не являются родителями, а оставшиеся не зна-
ют, как они в это обращение попали, - сообщил 
председатель Думы Андрей Кузнецов.

Его поддержал депутат Евсиков, который доба-
вил, что по поводу этой петиции он «не поленился и 
поискал якобы подписавшихся родителей».

- Там есть мои знакомые. Я позвонил, чтобы 
узнать, какие проблемы у них возникли. Они гово-
рят, что знать не знают, что есть такое обраще-

ние. Говорят, что не подписывались. У них был раз-
говор в чатах, не удивлюсь, если больше половины 
в этом обращении - приписанные люди, - отметил 
Евсиков.

В том же духе про обращение к Биктуганову на 
заседании Думы 30 апреля высказался и Глава горо-
да Андрей Захарцев. Кстати, тот самый красноре-
чивый депутат на заседание не пришёл, сославшись 
на болезнь. 

- Сегодня мы можем точно говорить, что 5 чело-
век - это люди, которые не предполагали, что их 
фамилии окажутся в этом списке. В администра-
цию по вопросам дистанционного образования об-
ратились только 2 человека, один из них - депутат 
Бутаков; в Управление образования письменно то-
же двое обратились. Во все школы также поступи-
ли только два обращения, - добавил Захарцев.

Конечно, введение дистанционного образования 
стало непростой ситуацией как для нашего города, 
так и для всей станы. Тяжело приходится и детям, и 
учителям, у которых рабочий день порой заканчива-
ется в девять вечера. Но когда в такой ситуации на 
трибуны поднимаются популисты, невольно задума-
ешься: кого же мы выбрали в депутаты?..

Юлия ВИШНЯКОВА

*Хайп - это медийный 
шум или истерика 
вокруг какого-либо 
события, с целью 
привлечь к себе 

внимание как можно 
большей аудитории.

Когда депутат вступает в борьбу за права своих избирателей, это 
всегда вызывает уважение. Но когда народный избранник 
использует людей без их ведома, это вызывает вопросы и выглядит 
как-то странно. К сожалению, подобные истории не раз случались в 
нашем городе. 28 апреля во время заседания объединённых думских 
комиссий одна такая история и всплыла.

Èñòîðèÿ ñ ïîäïèñÿìè, 
êîòîðûõ íå áûëî

Ïîðà æåëàíèé 
è âîçìîæíîñòåé
Судебные дела - это её стихия, говорят об этой женщине её кол-
леги по работе. Но в первую очередь она красивая женщина, за-
ботливая, внимательная жена, мама и любящая бабушка.

Â ñóäåáíîé ñèñòåìå Þëèÿ Ìåëüíèêîâà ðàáîòàåò óæå 25 ëåò
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Владислав Пермяков - один 
из самых активных лекторов 
совета ветеранов Заречного. 
Человек неравнодушный, он 
делает всё возможное, чтобы 
молодое поколение не забыло, 
кто и какой ценой завоевал 
победу в Великой Отечественной 
войне. Готовясь к выступлениям 
в школах, Владислав Алек-
сандрович каждый раз тща-
тельно продумывает форму и 
содержание каждого Урока 
мужества, старается сделать так, 
чтобы ребятам было интересно. 
По своей собственной иници-
ативе Владислав Пермяков 
снимает видеоролики на тему 
войны, подбирает интересные 
фотографии, снимает участ-
ников тех далёких событий. К 75-летию Победы 
лекторы, в том числе и Пермяков, стали 
готовиться заранее.

- На встрече с ветеранами города, которая 
прошла в феврале этого года, Глава Захарцев 
предложил лекторской группе провести бесе-
ды со школьниками и студентами Заречного, - 
рассказывает Владислав Александрович. - «Се-
дая гвардия» лекторов во главе с нашим руко-
водителем Ольгой Львовной Захарцевой со-
ставили график посещений школ и определили 
тематику наших выступлений. Особое место 
мы уделили созданию видеохроники военных 
лет и монтажу видеообозрений, которыми по-
льзуются наши лекторы во время своих вы-
ступлений.

Время внесло свои коррективы в планы лек-
торской группы - школы перешли на дистанцион-
ное обучение, личные встречи ветеранов с ребя-
тами стали невозможны. Что касается филь-
мов…

- Меня очень радует, что мои фильмы, по-
свящённые войне, ребята всё же смогли уви-
деть, - делится лектор. - С самых первых дней 
изоляции учителя школы №1 Светлана Вашу-

рина и Юлия Белоногова 
нашли техническую воз-
можность и показали ребя-
там видеофильмы.

- Да, мы сейчас прово-
дим дистанционные клас-
сные часы, посвящённые 
75-летию Великой Победы, 
используя фильмы Владис-
лава Пермякова, - поддер-
жала Светлана Вашурина. 
- Он подарил нашей школе 
диск с фильмами, посвя-
щёнными войне. С по-
мощью интернета наши 
ученики смотрят их, неко-
торые учителя после про-
смотра проводят виктори-
ны, другие устраивают кон-
курс рисунков. Наши дети с 

интересом узнают новые факты о Великой Оте-
чественной войне благодаря этим видеофиль-
мам. Мы очень благодарны Владиславу 
Александровичу за такой подарок.

- Он всегда очень ответственно относится 
к проведению встреч с ребятами, - говорит 
Ольга Захарцева, руководитель лекторской груп-
пы. - Так, в прошлом году вместе с младшеклас-
сниками они писали солдатские письма - треу-
гольники, в этом году новая форма - видеофиль-
мы. Разнообразие форм в подготовке к урокам 
мужества привлекает ребят, видеокадры про-
изводят мощное впечатление.

Большую помощь Владиславу Пермякову 
оказывает сотрудник библиотеки Татьяна Каза-
кова, вместе с ней они готовят замечательные бе-
седы. Часто ветеран приглашает в гости к ребятам 
Галину Сухову, пережившую блокаду Ленингра-
да; Ирину Остапенко, председателя Комитета со-
лдатских матерей, других интересных людей. 
Вместе они делают всё возможное, чтобы наше 
молодое поколение сохранило память о героях Ве-
ликой Отечественной.

Татьяна ГОРОХОВА

Ê þáèëåþ Ïîáåäû
Совет ветеранов МВД под руководством Любови 

Жуковой к 75-летию Победы в Великой Отечествен-

ной войне готовит стенд под названием «Никто не за-

быт. Ничто не забыто». Предполагается, что здесь 

разместится информация и фотографии фронтови-

ков и тружеников тыла - сотрудников отдела внутрен-

них дел. Всего в отделе работали в разное время 16 

фронтовиков и 5 тружеников тыла.
Чтобы собрать наиболее точные и достоверные 

сведения о коллегах, Любовь Жукова изучала раз-

личные источники: книгу «История Белоярского райо-

на», личные дела, много интересной информации 

размещено на интернет-сайте «Память народа».
Вся собранная информация: личные данные, 

фронтовой путь, награды и фотографии - передана 

также в Главное управление МВД России по Свер-

дловской области в рамках акции «Вспомним всех по-

имённо», а также в Областной совет ветеранов МВД, 

где планируется подготовить к печати Книгу памяти о 

сотрудниках МВД, воевавших на фронтах Великой 

Отечественной.
Стенд «Никто не забыт. Ничто не забыто» размес-

тится на втором этаже здания полиции Заречного. 

Стоит добавить, что он изготовлен на средства со-

трудников и ветеранов отдела полиции нашего горо-

да.
Любовь Жукова уже не в первый раз занимается 

увековечиванием памяти своих коллег. Так, по иници-

ативе совета ветеранов МВД оборудован музей ГАИ 

в здании ГИБДД Белоярского, установлен памятник 

сотрудникам ГАИ в Заречном, несколько мемориаль-

ных досок появились на домах Заречного и Белояр-

ского района.

Татьяна ГОРОХОВА

Àêöèÿ «Ìû âìåñòå»
В первые майские дни сотни свердловчан, в том 

числе и зареченцы, получили в подарок продуктовые 

наборы. Таким образом Свердловская область при-

соединилась к всероссийской акции помощи малои-

мущим и пожилым людям #МыВместе. Её цель - по-

мочь тем, кто в этом особо нуждается в условиях са-

моизоляции из-за распространения коронавирусной 

инфекции. В рамках акции, обещают власти области, 

продуктовыми наборами будут обеспечены 40 тысяч 

жителей области. Проводится она благодаря помо-

щи благотворителей, некоммерческих организаций и 

органов власти. Всего в Свердловской области заку-

пили несколько десятков тысяч товаров первой необ-

ходимости общей стоимостью 20 миллионов рублей.
По информации Елены Сажаевой, директора 

Центра «Забота», в Заречном подарки получили 152 

человека: 108 из них состоят на социальном обслу-

живании в Центре, список из 44 одиноко проживаю-

щих пенсионеров передал Горсовет ветеранов. Раз-

возили продуктовые наборы, доставленные из Ека-

теринбурга при помощи организации БАЭС-Авто, со-

трудники Центра «Забота» и волонтёры. 
- В пакетах весом 10 килограммов всё необходи-

мое - сахар, соль, крупа, макароны, тушёнка, рыб-

ные консервы, чай и даже мыло, - рассказывает Люд-

мила Вахрушева, руководитель штаба волонтёров 

Заречного.
- Для нас не столько важно, что было в пакетах, 

хотя за это большое спасибо, - говорит Пётр Дмит-
риевич, входящий в состав общественной организа-
ции «Дети погибших защитников Отечества». - Важ-
нее для нас то, что о нас не забыли, помнят и забо-
тятся. Нам очень нужно чувствовать заботу о се-
бе. Спасибо всем за подарки.

Татьяна ГОРОХОВА

Ëåêòîðû 
«íà óäàë¸íêå»

Лекторская группа городского совета ветеранов Заречного в условиях 
самоизоляции нашла способ не только рассказать школьникам о Великой 
Отечественной войне, но и показать её участников.

Помните!
Через века, через года, - 

помните!
О тех, кто уже не придёт 

никогда, -
помните!

Не плачьте!
В горле сдержите стоны,

горькие стоны.
Памяти павших будьте 

достойны!
Вечно достойны!

Âëàäèñëàâ Ïåðìÿêîâ  - ÷àñòûé ãîñòü â øêîëå ¹1, êîòîðîé ðóêîâîäèò Íàòàëüÿ Ìîêååíêî



- Берестой я увлёкся где-то во второй поло-

вине 1999 года, - рассказывает гость нашей 

рубрики «Необычная коллекция». - Моим учи-

телем был фронтовик Николай 

Егорович Колясников. Он как-

то принёс несколько туесков 

(это посуда из бересты, пред-

назначенная для хранения сы-

пучих продуктов) в подарок 

для моих девчонок на 8 Марта. 

Меня работа впечатлила, захо-

телось самому сделать такую 

красоту. Я обратился к Николаю 

Егоровичу. Он сводил меня в лес, научил, как выби-

рать и заготавливать бересту, показал основные 

приёмы изготовления берестяных изделий. Ещё во 

времена моего студенчества у нас в вузе ходила 

фраза: «Каждый нормальный индивидуй должен 

иметь свою хоббу». Вот так и у меня появилась 

своя «хобба».
Ничего сложного в этом ремесле нет. Задумал 

я, например, сделать туесок. Сначала подбираю 

нужную заготовку - кусок бересты. Они долго хра-

нятся - достаточно только намочить бересту в го-

рячей воде, и материал готов для работы. Самое 

главное - правильно выкроить детали будущего ту-

еса или вазочки. Для болванок я использую стеклян-

ные банки разного объёма. Накладываю выкройку 

корпуса на болванку, склеиваю. Потом выкраиваю 

дно, крышку, соединяю с помощью специального 

приёма дно с корпусом. Кромку будущей посуды, как 

правило, украшаю орнаментом - использую техни-

ку тиснения. Для этого у меня есть специальные 

штампики. Технику резьбы по бересте не люблю, 

предпочитаю, чтобы моя посуда была не просто де-

коративной, но и служила хозяюшке на кухне. На по-

следнем этапе беру кусочек мягкой ткани (сатин, 

бумазин, хлопок), смачиваю растительным маслом 

и протираю туесок. Тогда изделие приобретает ес-

тественную красоту - уникальный цвет, мато-

вость. Оттенки всегда получаются разные - от 

светло-жёлтого до тёмно-коричневого или, как 

принято называть, медового с вишнёвым оттен-

ком. Цвет зависит от того, где растёт берёза. Ту-

есок готов!

На большой туесок на 2 литра, как правило, ухо-
дит неделя. Ведь обычно я работаю с берестой ве-
черами, после работы, в выходные. В карантин де-
ло идёт быстрее. Так что самоизоляцию пережи-
ваю спокойно, с удовольствием, занимаясь люби-
мым делом. Особенно сейчас, когда у меня появи-
лась своя мастерская. Здесь все необходимые 
инструменты, заготовки, болванки, специальная 
библиотека.

- Сколько я всего сделал берестяной посуды, ни-

когда не считал - очень много, - продолжает 

Анатолий Алексеевич. - Хорошо помню 

своё самое первое изделие. Это был 

туесок, ещё неказистый, далё-

кий от идеала. За столько 

времени руку уже набил. Де-

лаю корзиночки, вазочки, кон-

ф е т н и ц ы ,  к о р з и н ы -

набирухи, с которыми удоб-

но ходить в лес за ягодами и 

грибами, шкатулки. Всё в еди-

ном деревенском стиле. 

Есть в моей коллекции спальный коробок для кота, 

конечно же, туеса с крышками и без. В хозяйстве 

это незаменимая вещь. В туесках можно хранить 

чай, крупы, муку, остальные сыпучие продукты, ле-

карственные травы.
Береста - кора берёзы - особенна тем, что вби-

рает в себя влагу и обладает бактерицидным эф-

фектом: в такой ёмкости в крупе никогда не заве-

дутся никакие жучки. Как-то услышал очень точ-

ную фразу: «С берестой на кухне теплее». Это ис-

тинная правда. Уверен, что берестяная посуда гар-

монично впишется в любой интерьер.
А ещё домашняя утварь из бересты - отличный 

подарок или сувенир на память. Я свои изделия не 

продаю - раздаю близким, родным, знакомым. Если 

просят сделать что-то на заказ, тоже потом да-

рю. Считаю, что так ценная вещь, в которую вло-

жил свою душу, становится ещё ценнее, уникаль-

нее.
Анатолия Быкова не раз приглашали участво-

вать в выставках. Его рукотворная коллекция вы-

ставлялась в Центре традиционной народной куль-

туры Среднего Урала (в усадьбе М.М. Ошуркова), в 

резиденции губернатора, когда регионом руководил 

Эдуард Россель. Изделиями из бересты Быкова 

любовались и зареченцы на выставках в ДК «Ровес-

ник», в развлекательном клубе «Ривьера». Сразу по-

сле окончания карантина его уникальную берестя-

ную посуду можно будет увидеть в Центральной го-

родской библиотеке на улице Бажова. Приходите - 

не пожалеете!

Алёна АРХИПОВА
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Точное количество изделий в своей рукотворной коллекции Анатолий Быков назвать не 
берётся. Изготовлением и коллекционированием берестяной домашней утвари он занимается 
больше 20 лет.

Þíàÿ çàðå÷åíêà 
Äèàíà Çàëîæíûõ 
ïðèíÿëà ó÷àñòèå 
â Êîíãðåññå ó÷¸íûõ

На сайте университета информа-

ционных технологий, механики и 

оптики https://news.itmo.ru читаем: 

«С 15 по 18 апреля 2020 года в Уни-

верситете ИТМО прошёл IX Кон-

гресс молодых учёных. Впервые ме-

роприятие состоялось в онлайн-

формате. Но, несмотря на новый 

формат, организационный комитет 

КМУ и его участники - молодые учё-

ные  оказались готовыми к использо-

ванию современных информацион-

ных технологий, поэтому программа 

Конгресса не претерпела изменений. 

Всего в Конгрессе приняли участие бо-

лее 2 000 человек из 60 городов Рос-

сии и более 180 научных и учебных 

организаций. Кроме того, в рамках 

Конгресса были проведены 10 школь-

ных секций. Также в этом году был по-

бит своеобразный рекорд по возрасту 

участников школьных секций. В сек-

ции «Экология и устойчивое разви-

тие» с работой об исследовании опас-

ности различных видов детских игру-

шек выступила ученица второго клас-

са Диана Заложных из города Зареч-

ный Свердловской области.» 

Âñêðûòèå êàïñóëû 
âðåìåíè îòëîæèëè

Капсулу времени, в которой 50 лет 

назад наши предки оставили посла-

ние и заложили под Обелиском сла-

вы, вскрывать 9 мая 2020 года не бу-

дут.  Также информационно-

аналитический отдел администра-

ции Заречного сообщает: «В нынеш-

нем году планировалось заложить в 

основание обелиска Победы капсулу 

времени - письмо потомкам в 2045 

год. Коронавирусная инфекция нару-

шила в целом планы по проведению 

мероприятий, посвящённых 75-летию 

Великой Победы, и не только в нашем 

городе. Однако на уровне Российской 

Федерации принято решение не отме-

нять празднование юбилея Победы, а 

просто перенести его на более по-

здний срок. И в Заречном празднич-

ные мероприятия в реальном режиме 

пройдут позднее. Ведь весь 2020 год - 

юбилейный. Именно в рамках этих ме-

роприятий и будет проведена заклад-

ка капсулы.
В настоящее время текст письма 

потомкам почти готов. В его составле-

нии приняли участие зареченцы раз-

ных поколений. Они говорят о памяти, 

о гордости и, конечно, о святости и ве-

личии Победы. Место для закладки 

капсулы времени тоже подготовлено. 

И, как только ситуация позволит про-

ведение массовых мероприятий, жи-

тели Заречного смогут вернуться к 

праздничным событиям юбилейного 

года и в торжественной обстановке 

«отправить» послание в будущее».

Подготовила 
Татьяна ГОРОХОВА

Каждый нормальный 
индивидуй должен иметь 

свою хоббу.

Ò̧ ïëàÿ áåðåñòà Àíàòîëèÿ Áûêîâà

Çàðå÷íûé â ñåòè
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1канал-4

05.00, 06.10 Т/с "Ангел-
хранитель" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф "Белые росы" (12+)
08.15 Жанна Прохоренко. 
"Оставляю вам свою любовь..." 
(12+)
09.10 Арктика. Увидимся завтра 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.20 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.55 Дмитрий Харатьян. "Я ни в 
чем не знаю меры" (12+)
15.55 Дороги любви (12+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Катя и Блэк" (16+)
22.25 Т/с "Садовое кольцо" (12+)
00.20 Булат Окуджава. 
"Надежды маленький 
оркестрик..." (12+)
01.05 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.20 "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 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 17.15 "60 Минут" (12+)
14.50, 02.00 Т/с "Тайны 
следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Родительское право" 
(12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)

НТВ

05.15 "Алтарь Победы" (0+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня
08.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.55 "НашПотребНадзор" (16+)
10.25 "Научные расследования 

Сергея Малозёмова" (12+)
11.50 "Квартирный вопрос" (0+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Динозавр" (16+)
23.00 "Ты супер!" (6+)
01.35 Х/ф "Можно, я буду звать 
тебя мамой?" (16+)
03.05 "Их нравы" (0+)
03.40 "Кодекс чести"

4

06.00, 05.10 М/ф (6+)
07.30, 19.10, 03.10 Д/ф "Золотая 
серия России. История 
отечественного кино" (12+)
08.10, 02.20 Д/с "Тайны мозга" 
(12+)
09.00 Д/ф "Exперименты. 
Бумага" (12+)
09.30 Д/ф "Exперименты. 
История знаменитых 
фотографий" (12+)
10.00 Т/с "Партнёры по 
преступлению" (16+)
16.10, 22.40 "Здесь и сейчас" 
(16+)
17.00, 23.00 Х/ф "Оса" (16+)
19.40, 03.25 "Олигарх ТВ" (16+)
21.00 Х/ф "Дорогой Джон" (16+)
00.20 Х/ф "Их звёздный час" 
(18+)
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
07.00 Х/ф "Пророк" (18+)
08.40 Х/ф "Троя" (16+)
11.40 Х/ф "Репродукция" (16+)
13.40 Х/ф "Стрелок" (16+)
16.10 Х/ф "Последний бросок" 
(16+)
18.10 Х/ф "9 рота" (16+)
21.00 Т/с "Решение о 
ликвидации" (16+)
00.15 Т/с "Честь имею!" (16+)
03.30 "Территория 
заблуждений" (16+)

5 канал-Петербург

07.00 Д/ф "Моя правда. Децл. 
Кто ты?" (16+)

07.50 Д/ф "Моя правда. Елена 
Ксенофонтова. Молчать нельзя 
говорить" (16+)
08.35, 09.30, 10.25, 03.00, 04.00, 
04.45 Х/ф "Каникулы строгого 
режима" (12+)
11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.15, 18.10, 19.10, 20.10, 
21.10, 22.05, 23.05, 00.05, 01.05, 
02.05 Т/с "Месть" (16+)
05.30 Х/ф "Безумно 
влюбленный" (12+)

Obl(s)

06.00 "Слава российского 
оружия" (12+)
07.05 Д/ф "Уральский 
добровольческий" (12+)
07.55 "Патрульный участок. На 
дорогах" (16+)
08.15, 08.55, 10.55, 14.35, 16.15, 
18.10, 18.25 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
08.20 М/с "Машины сказки" (0+)
09.00, 19.00 Х/ф "Чисто 
английские убийства" (16+)
10.45 "Неделя УГМК" (16+)
11.00 "Национальное 
измерение" (16+)
11.20, 20.50 Х/ф "Сердцеед" 
(16+)
13.05, 22.30 Муз/ф "Сделай шаг" 
(16+)
14.40, 00.00 Х/ф "Тихая 
семейная жизнь" (16+)
16.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
16.35 Итоги недели
17.00 Концерт "Песни Победы" 
(0+)
18.15 "Новости ТМК" (16+)
18.30 Программа Галины 
Левиной "Рецепт" (16+)
01.35 Х/ф "Я родом из детства" 
(12+)
03.10 Х/ф "Пламя" (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.20 Х/ф "Папа напрокат" (12+)
11.25 Т/с "Любовь - не картошка" 
(16+)
19.00 Т/с "Тест на 
беременность" (16+)
23.40 Т/с "Брак по завещанию" 
(16+)
02.20 Х/ф "Любовь земная" (0+)
03.50 Х/ф "Судьба" (18+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Кот Леопольд"
07.50 Х/ф "Цена"
09.45 "Обыкновенный концерт"
10.15 "Передвижники. Иван 
Крамской"
10.45 Х/ф "Солярис"
13.30, 00.40 Д/ф "Большие и 
маленькие в живой природе"
14.20 Х/ф "Свинарка и пастух"
15.45 Д/ф "Свинарка и пастух" 
Друга я никогда не забуду"
16.25, 01.30 Искатели. "Тайна 
горного аэродрома"
17.15 Линия жизни. Константин 
Хабенский
18.20 "Романтика романса"
19.20 Х/ф "А если это любовь?"
21.00 Д/ф "Франко 
Дзеффирелли. Жизнь 
режиссера"
22.00 Опера "Трубадур"
02.20 М/ф "Знакомые картинки", 
"Как один мужик двух генералов 
прокормил"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+)
11.30 "Бородина против 
Бузовой" (16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+)
13.30 "Холостяк" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00 Т/с "Бывшие" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.00, 01.50, 02.45 "Stand Up" 
(16+)
03.35, 04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "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 "Детки-предки" (12+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.20 М/ф "Мы - монстры!" (6+)
11.10 М/ф "Стань легендой! 
Бигфут младший" (6+)
13.00 М/ф "Дорога на 
Эльдорадо" (6+)
14.40 Х/ф "Джон Картер" (12+)
17.10 Х/ф "Гнев титанов" (16+)
19.00 Х/ф "Битва титанов" (16+)
21.00 Х/ф "Властелин колец. 
Возвращение короля" (12+)
00.40 "Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком" (18+)
01.30 Х/ф "Простая просьба" 
(18+)
03.25 Х/ф "Сержант Билко" (12+)
04.50 "Мультфильмы" (0+)

Россия-2

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Милан" (Италия) - 
Химки (Россия) (0+)
10.00, 12.45, 19.55, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
10.20, 04.15 Лыжный спорт. 
"Кубок мира 2019/2020". 
Женщины. 10 км (0+)
11.55, 05.50 Специальный 
репортаж "Наталья Непряева. 
Догнать и перегнать Йохауг" 
(12+)
12.15 Д/ц "Внуки победы" (12+)
13.25, 16.30, 19.50, 23.55 
Новости
13.30 Специальный репортаж 
"Чемпионат мира - 2016. Live" 
(12+)
13.50 Хоккей. Чемпионат мира - 
2016 г. Финал. Финляндия - 
Канада (0+)
16.35 "После футбола с 
Георгием Черданцевым" (12+)
17.35, 06.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018 г. /19. 
"Урал" (Екатеринбург) - 
"Локомотив" (Москва) (0+)
19.20 "Жизнь после спорта" 
(12+)
20.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Сезон 2019/20". 
"Бавария" - "Байер" (0+)
22.35 "Тотальный футбол" (12+)
23.35 Специальный репортаж 
"Проклятия" серии А" (12+)

00.30 Х/ф "Бешеный бык" (16+)
03.00 Киберавтоспорт. 
Формула-1. Гран-при Испании 
(16+)

zvezda

06.00 Т/с "Танкист" (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Фашизм. Новая версия" (12+)
11.30 Д/с "Секретные 
материалы. Последний бой за 
Победу" (12+)
12.20 "Код доступа. А в НАТО 
нам надо?" (12+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.40 Т/с "Кремень" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска. Годы войны" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Приступить к 
ликвидации" (0+)
02.10 Х/ф "Приказ" (0+)
05.05 Д/ф "Звездные войны 
Владимира Челомея" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.30, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
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, 20.30 Т/с "Гримм" 
(16+)
21.15, 22.10 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Жажда смерти" (18+)
01.15 Х/ф "Отсчет убийств" 
(18+)
03.30, 04.00, 04.45 Т/с "Помнить 
все" (16+)
05.30 "Тайные знаки. Павел I. 
Пророчество безумного 
императора" (16+)

Пандемия коронавируса сказывается не только на 
повседневной жизни простых людей, но и на полити-
ках местного уровня. 30 апреля очередное заседание 
Думы прошло в непривычном месте - в большом зале 
ДК «Ровесник». Здесь 14 народных избранников и 
представители администрации могли провести засе-
дание по всем правилам, сохранив между собой поло-
женную социальную дистанцию в 1,5 метра. Депута-
ты возрастом 65+: Валерий Боярских, Александр 
Ваганов и Олег Арефьев - на заседание не пришли, 
как и положено в сложившейся ситуации. Больши-
нство народных избранников были в масках, а депу-
таты Илья Филин и Любовь Калиниченко дополни-
ли образ перчатками. Лишь Виталий Ваганов сидел 
на заседании без маски. 

Публичную благодарность депутаты решили 
высказать медикам, которые сегодня стоят на пере-
довой, - за месяц на самоизоляции находилось более 
500 жителей Заречного, и всех их медицинские работ-

ники охватили вниманием.
Однако пока одни трудятся на пределе возмож-

ностей, другие жители, по мнению Захарцева, рабо-
тать не хотят. 

- Несмотря на рост количества людей, которые 
зарегистрировались сегодня в службе занятости, 
количество вакансий превышает количество 
людей, которые встали на учёт. Получается, что 
люди не хотят идти работать. У нас много людей, 
которые работают и получают зарплату в конвер-
те. Такой человек, возможно, работает, но идёт 
ещё и в Центр занятости, чтобы получать посо-
бие. Важно понимать эту грань: кто нуждается, а 
кто пользуется, - отметил Глава в ответ на предло-
жение некоторых депутатов помочь жителям города, 
оказавшимся из-за коронавируса в сложной ситуа-
ции, хотя бы с платежами за ЖКХ. А для ещё более 
яркой иллюстрации привёл пример из жизни волонтё-
ров. 

- Доходит до того, что люди звонят волонтё-

рам и просят водки принести. Или звонят и пото-

рапливают: «А чего так долго идёте - мне в сад 

пора идти». Это говорит об отсутствии понима-

ния у людей, - уверен Захарцев.

Юлия ВИШНЯКОВА

Ïàíäåìèÿ, à ëþäè ðàáîòàòü íå õîòÿò?..
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1канал-4

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Катя и Блэк" (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Т/с "Садовое кольцо" (12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 17.15 "60 Минут" (12+)
14.50, 02.00 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Родительское право" 
(12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
09.25, 10.25, 01.45 Т/с "Морские 
дьяволы. Северные рубежи" (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Динозавр" (16+)
23.00 "Ты супер!" (6+)
03.25 "Их нравы" (0+)
03.45 "Кодекс чести"

4

06.00, 05.10 М/ф (6+)
06.40, 22.30, 03.15 Д/ф "Золотая 
серия России. История 
отечественного кино" (12+)
07.20, 07.40 "Здесь и сейчас" (16+)
08.00, 14.40 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 18.35 Т/с "Лучшие враги" 
(16+)
09.50, 10.50, 12.10 "Учимся дома". 
Онлайн-лекция (12+)
10.20, 01.20 Д/ф "Правила взлома. 
Давление и вакуум" (12+)
11.20, 00.30 Д/ф "Мировой рынок. 
Белград. Институт сербского" (12+)
12.40 Х/ф "Дорогой Джон" (16+)
17.00, 02.30 Х/ф "Единственный 
мой грех" (12+)
17.50, 01.50 Х/ф "Оса" (16+)
19.30, 23.00 Т/с "Вечный отпуск" 
(16+)
20.00, 23.30, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
20.35, 00.05, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
20.50, 00.20 "Здесь и сейчас" (16+)
21.00 Х/ф "В двух шагах от рая" 
(12+)
04.20 Д/ф "Здесь и сейчас" (16+)
04.30 "Золотая серия России. 
История отечественного кино" 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.15 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 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 "Коридор бессмертия" 
(12+)
22.50 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "Солдатский декамерон" 
(12+)
02.20 Х/ф "Окончательный анализ" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.25 Х/ф "Белая стрела" (16+)
09.00 Х/ф "Три дня до весны" (12+)
11.25, 12.15, 13.05, 14.00 Т/с 
"Снайпер 2. Тунгус" (16+)
14.50, 15.25, 16.20 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 2" (16+)
17.20, 18.20 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" (16+)
19.45, 20.30 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, 04.55, 05.35, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00 Д/ф "Уральский 
добровольческий" (12+)
06.50, 08.55, 10.35, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.25, 16.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
06.55 М/с "Джинглики" (0+)
07.30 М/с "Машины сказки" (0+)
08.00, 16.00 Д/с "Земля. 
Территория загадок. Перевал 
группы Дятлова" (12+)
08.25, 16.30 Д/с "Секретные 
материалы. Гибель цивилизаций" 
(12+)
09.00 Х/ф "Сердцеед" (16+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00 Х/ф "Я родом из детства" 
(12+)
12.40 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
13.00 "Слава российского оружия" 
(12+)
14.00 "Патрульный участок" (12+)
14.25 Х/ф "Иван Макарович" (12+)
17.00, 05.20 "Кабинет министров" 
(16+)
17.10, 23.00 Х/ф "Смерть 
шпионам. Скрытый враг" (16+)
19.00 Информационное шоу 
"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+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)

06.55 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
07.55 "Давай разведемся!" (16+)
09.00, 05.05 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.05, 04.20 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.05, 02.55 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.00, 02.30 Д/с "Порча" (16+)
14.30, 19.00 Т/с "Тест на 
беременность" (16+)
23.50 Т/с "Брак по завещанию" 
(16+)
05.55 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Мурманская область
07.00 Х/ф "А если это любовь?"
08.45 Д/ф "Ласточка с острова 
Туманный"
09.35 Д/с "Первые в мире"
09.50, 21.30 Х/ф "Любовь под 
дождем"
11.25 Д/ф "Германия. Замки 
Аугустусбург и Фалькенлуст в 
Брюле"
11.40, 23.25 "Исторические 
путешествия Ивана Толстого"
12.10 "Academia. Сверхтяжелые 
элементы"
12.55 "Сати. Нескучная классика..."
13.35 Спектакль "Мудрец"
15.35 Линия жизни. Сергей 
Шаргунов
16.30, 01.35 Симфонические 
оркестры мира
17.20 Больше, чем любовь. Сергей 
Королев
18.00 Уроки рисования. "Яйцо"
18.25 "Коллекция Петра 
Шепотинника. Нина Меньшикова"
19.10 "Открытый музей"
19.30 Д/с "Другие Романовы"
20.00 Д/ф "Неизвестная планета 
Земля"
20.45 "Белая студия"
23.10 Д/ф "Испания. Старый город 
Авилы"
23.50 "Кинескоп"
00.35 ХХ век. "В гостях у Муслима 
Магомаева"
02.25 М/ф "Персей", "О море, 
море!.."

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)

12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+)
13.30, 14.00, 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 "Реальные 
пацаны" (16+)
21.00 "Импровизация" (16+)
22.00 Т/с "Бывшие" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00, 01.50, 02.45 "Stand Up" (16+)
03.35, 04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "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+)
09.05 Х/ф "Властелин колец. 
Возвращение короля" (12+)
12.50 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
16.55 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Х/ф "Сокровище нации" 
(12+)
22.30 Х/ф "Сокровище нации. 
Книга тайн" (12+)
00.45 Т/с "Команда Б" (16+)
01.40 Х/ф "Сержант Билко" (12+)
03.15 Х/ф "Суперполицейские 2" 
(16+)
04.45 "Мультфильмы" (0+)

Россия-2

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Црвена Звезда" 
(Сербия) - ЦСКА (Россия) (0+)
10.10, 13.05, 20.25, 00.10 Все на 
Матч! (12+)
10.30, 04.00 Лыжный спорт. "Кубок 
мира 2019/2020". Скиатлон. 
Мужчины (0+)
12.15, 05.50 Специальный 
репортаж "Александр Большунов. 
Один в поле" (12+)
12.35 Д/ц "Внуки победы" (12+)
13.35, 17.00, 20.20, 23.00 Новости
13.40 Специальный репортаж 
"Чемпионат мира - 2017. Live" 
(12+)
14.00 Хоккей. "Чемпионат мира - 
2017". Финал. Канада - Швеция 
(0+)
17.05 "Тотальный футбол" (12+)

18.05, 06.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Сезон 2018/19". 
"Крылья Советов" (Самара) - 
"Спартак" (Москва) (0+)
19.50 "Жизнь после спорта" (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Сезон 2019/20". 
"Боруссия" (Мёнхенгладбах) - 
"Бавария" (0+)
23.05 Профессиональный бокс. 
Сергей Кузьмин против Майкла 
Хантера. Бой за титул WBA Inter-
Continental в супертяжёлом весе 
(16+)
00.40 КиберЛига Pro Series. Обзор 
(16+)
01.00 Шахматы. 
Благотворительный турнир 
"Сборная - России". Обзор (0+)
01.20 Х/ф "Диггстаун" (16+)
03.05 Киберавтоспорт. Формула Е. 
2-й этап (16+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.05 Д/с "Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы" (0+)
09.40, 13.15 "Слепой" (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 Специальный репортаж 
(12+)
18.30 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
18.55 Д/с "Легенды разведки. 
Конон Молодый" (16+)
19.50 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
20.40 "Улика из прошлого" (16+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.35 Д/ф "1944. Битва за Крым" 
(12+)
00.35 Х/ф "Майские звезды" (0+)
02.05 Х/ф "На пути в Берлин" (12+)
03.35 Х/ф "Внимание! Всем 
постам..." (0+)
04.50 Д/ф "Долгое эхо 
вьетнамской войны" (12+)
05.45 Д/с "Оружие Победы" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.30, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
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, 20.30 Т/с "Гримм" 
(16+)
21.15, 22.10 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Ветреная река" (18+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

Âòîðíèê: ×òîáû èìåòü òî, ÷òî íèêîãäà íå èìåë, 
íóæíî äåëàòü òî, ÷òî íèêîãäà íå äåëàë.

- Первый год интерес к родоведению был боль-
шой: занятия посетили более 30 человек. Последу-
ющие два года слушателей стало меньше, зато поя-
вилась возможность проводить практическое заня-
тие, давать индивидуальные консультации даже 
дома. Для занятий были созданы несколько презен-
таций: информация о местонахождении архивов и 
тематике их фондов, технологии составления 
поколенных росписей и составления таблиц (Древа 
жизни). Кто серьёзно приступил к написанию родос-
ловной, обращается ко мне за советами по элек-
тронной почте, по телефону, социальным сетям. 
Очень радуюсь, когда рассказывают об успехах, - 
замечает Фаина Леонидовна.

И, конечно, тема родоведения и поиск родного 
человека в нашей стране не обходит тему Великой 
Отечественной войны.

- Начало моих занятий по составлению родос-
ловной началось с поиска захоронений погибшего на 
войне деда. Несколько лет назад многие дети 
погибших воинов обращались ко мне, и я помогала 
им через военкомат получить извещение о гибели. 
Находила сведения о солдатах, попавших в плен, о 

высшей мере наказания на фронте. Всё это было 
очень тяжело сообщать детям войны. В поисках 
для одной зареченки шла по следам войны почти 
что два года, результат: погиб в Вяземском котле 
в составе 24 армии в октябре 1941 года, - вспоми-
нает Землянова.

Мы живём в то замечательное время, когда 
информацию о наших родных можно найти с 
помощью надёжных источников в Интернете. Фаина 
Землянова подготовила подборку наиболее акту-
альных ресурсов Интернета об участниках Первой 
мировой и Великой Отечественной войн.

Интернет-портал «Памяти героев Великой 
войны 1914 - 1918 годов»: https://gwar.mil.ru/

Это уникальная база данных архивных историчес-
ких материалов о Первой мировой войне. В настоя-
щее время в ней опубликованы карты и описания 
основных боёв и сражений русской армии в Первой 
мировой войне, данные о потерях и награждениях 
солдат и офицеров - более двух миллионов записей 
из «Картотеки Бюро по учёту потерь на фронтах Пер-
вой мировой войны» и более 3 тысяч наградных при-

казов.

Первая мировая война 1914-1918 фамильный 

навигатор:  http://www.svrt.ru/1914/1914.htm

Содержит информацию о почти 1 миллионе чело-

век, 25 тысяч из которых - уральцы.  

Персональная история русскоязычного мира. 

Гражданская война: http://personalhistory.ru/ 

×òîáû ïîíÿëè, 
Зареченский клуб «Родовед» начал свою 
работу при Краеведческом музее три года 
назад. Сейчас его основательница Фаина 
Землянова говорит о том, что «Родовед» 
точнее будет называть школой, потому что 
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1канал-4

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Катя и Блэк" (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с "Садовое кольцо" (12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 17.15 "60 Минут" (12+)
14.50, 02.00 Т/с "Тайны 
следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Родительское право" 
(12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
09.25, 10.25, 01.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Северные рубежи" (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Динозавр" (16+)
23.00 "Ты супер!" (6+)
03.10 "Их нравы" (0+)
03.45 "Кодекс чести"

4

06.00, 15.40, 05.10 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 "Здесь и сейчас" (16+)
08.00 "Утренний экспресс" (12+)
09.00, 18.35 Т/с "Лучшие враги" 
(16+)
09.50, 10.50, 12.10 "Учимся дома". 
Онлайн-лекция (12+)
10.20, 01.20 Д/ф "Правила 
взлома. Электричество" (12+)
11.20, 00.30 Д/ф "Мировой рынок. 
Бельгия. Антверпен" (12+)
12.40 Х/ф "В двух шагах от рая" 
(12+)
14.05 Д/ф "Планета вкусов. 
Греция. Оливки" (12+)
14.40 "Утренний экспресс" (12+)
17.00, 02.30 Х/ф "Единственный 
мой грех" (12+)
17.50, 01.50 Х/ф "Оса" (16+)
19.30, 23.00 Т/с "Вечный отпуск" 
(16+)
20.50, 00.20, 04.20 "Бизнес 
сегодня" (16+)
21.00 Х/ф "Американский 
дедушка" (16+)
22.30, 03.15, 04.30 Д/ф "Золотая 
серия России. История 
отечественного кино" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 04.10 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 03.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Несокрушимый" (12+)
21.45 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Т/с "Решение о ликвидации" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.05 
Известия
07.25, 08.10 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 2" (16+)
08.55, 09.50, 10.50, 11.25, 12.15, 
13.05, 14.00, 15.25, 16.25, 17.25, 
18.25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" (16+)
19.45, 20.35 Т/с "Условный мент" 
(16+)
21.20, 22.05, 22.40, 23.25, 00.15, 
02.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 2" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.50, 04.15, 04.40, 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, 10.35, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.25, 16.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Джинглики" (0+)
07.15 М/с "Машины сказки" (0+)
07.30, 14.25 Информационное 
шоу "События. Итоги дня" (16+)
09.00 Муз/ф "Сделай шаг" (16+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00 Х/ф "Иван Макарович" (12+)
12.30 "Обзорная экскурсия" (6+)
14.00 "Патрульный участок" (12+)
16.00 Д/с "Земля. Территория 
загадок. Петербург. Власть 
сфинксов" (12+)
16.30 Д/с "Секретные материалы. 
Ядерное бикини" (12+)
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 
"События. Акцент с Евгением 
Ениным" (16+)
17.10, 23.00 Х/ф "Смерть 
шпионам. Скрытый враг" (16+)
19.00 Информационное шоу 
"События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.55 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
07.55 "Давай разведемся!" (16+)
09.00, 05.00 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.05, 04.15 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.05, 02.50 Д/с "Понять. 

Простить" (16+)
14.00, 02.25 Д/с "Порча" (16+)
14.30, 19.00 Т/с "Тест на 
беременность" (16+)
23.45 Т/с "Брак по завещанию" 
(16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Астрахань
07.00 "Легенды мирового кино"
07.35, 19.30 Д/с "Другие 
Романовы"
08.05, 20.00 Д/ф "Неизвестная 
планета Земля"
08.50, 00.50 ХХ век. "В гостях у 
Муслима Магомаева"
09.50, 21.30 Х/ф "Прохожая из 
Сан-Суси"
11.40, 23.25 "Исторические 
путешествия Ивана Толстого"
12.10 "Academia. Сверхтяжелые 
элементы"
12.55 "Белая студия"
13.35 Спектакль "Бешеные 
деньги"
16.15 "Франция. Церковь и храм в 
Везле"
16.30, 01.45 Симфонические 
оркестры мира
17.15 Больше, чем любовь. Юрий 
и Лариса Гуляевы
18.00 Уроки рисования. "Чеснок"
18.25 "Коллекция Петра 
Шепотинника. Марина Неёлова"
19.10 "Открытый музей"
20.45 Игра в бисер. Юрий 
Трифонов "Старик"
23.55 Д/ф "Печальная участь 
доктора Франкенштейна"
02.30 М/ф "Королевская игра", 
"Поморская быль"

ТНТ

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

пацаны" (16+)
21.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
22.00 Т/с "Бывшие" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00, 01.50, 02.45 "Stand Up" 
(16+)
03.35, 04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "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+)
07.35 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
07.50 Х/ф "Сокровище нации" 
(12+)
10.20 Х/ф "Сокровище нации. 
Книга тайн" (12+)
12.50 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
16.55 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Х/ф "Шерлок Холмс" (12+)
22.30 Х/ф "Шерлок Холмс. Игра 
теней" (16+)
00.50 Т/с "Команда Б" (16+)
01.20 Х/ф "За бортом" (16+)
03.05 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.40 "Мультфильмы" (0+)

Россия-2

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Барселона" (Испания) (0+)
10.10, 12.45, 17.20, 20.25, 00.05 
Все на Матч! (12+)
10.30, 04.25 Лыжный спорт. 
"Кубок мира 2019/2020". 
Эстафета. Мужчины (0+)
12.15 Д/ц "Внуки победы" (12+)
13.30, 17.15, 20.20, 22.55 Новости
13.35 Специальный репортаж 
"Чемпионат мира - 2018. Live" 
(12+)
13.55 Хоккей. "Чемпионат мира - 
2018". Финал. Швеция - 
Швейцария (0+)
18.00, 06.10 Футбол. Чемпионат 
России. "Сезон 2014/2015". 
"Спартак" (Москва) - ЦСКА (0+)
19.50 "Жизнь после спорта" (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Сезон 2019/20". 
"Боруссия" (Дортмунд) - "Лейпциг" 
(0+)

23.00 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжёлом весе 
(16+)
00.35 Шахматы. 
Благотворительный турнир 
"Сборная - России". Обзор (0+)
00.55 Десять великих побед (0+)
02.30 Д/ф "Первые" (12+)
03.30 Киберавтоспорт. Формула 
Е. 3-й этап (16+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.05 "Не факт!" (6+)
08.30 Д/с "Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы" (0+)
10.10, 13.15 "Слепой 2" (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 Специальный репортаж 
(12+)
18.30 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
18.55 Д/с "Легенды разведки" 
(16+)
19.50 "Последний день" Леонид 
Харитонов (12+)
20.40 Д/с "Секретные материалы" 
(12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.35 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)
01.20 Х/ф "Минута молчания" 
(12+)
02.55 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)
04.10 Х/ф "Майские звезды" (0+)
05.40 Д/с "Оружие Победы" (6+)

ТВ-3

06.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.30, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
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, 20.30 Т/с "Гримм" 
(16+)
21.15, 22.10 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Мрачные небеса" (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 "Дневник экстрасенса" (16+)

Ñðåäà: Çàêîí æèçíè ãëàñèò: êàê òîëüêî 
çàêðûâàåòñÿ îäíà äâåðü, îòêðûâàåòñÿ äðóãàÿ.

Содержит именные списки раненых по данным 
Красного креста 1914-1915 гг. и именной список 
потерь на фронтах в личном составе Рабоче-
Крестьянской Красной Армии за время Гражданской 
войны.

Кадровый состав НКВД: https://nkvd.memo.ru/ 
Содержит сведения обо всех лицах, кому в период 

с декабря 1935 года по июнь 1939 года были присвое-
ны специальные звания в системе государственной 

безопасности, и другие материалы.
Информацию о Финской компании 1939 - 1940 

годов можно найти в Обобщённом банке данных: 
http://www.obd-memorial.ru/ и в списке воинов, 
погибших, умерших от ран и болезней, пропавших без 
вести в ходе советско-финляндской войны по дан-
ным Книги Памяти издательства «Патриот»: 
http://www.patriot-izdat.ru/memory/1939-1940/ 

Память народа. 1941-1945: https://pamyat-
naroda.ru/

Крупнейший в мире Интернет-портал подлинных 
документов о Второй мировой войне. 

Подвиг народа. 1941-1945: 
http://podvignaroda.ru/  

Сайт о наградах погибших и вернувшихся с ВОВ. 
Наиболее полный электронный банк документов по 
ключевому периоду современной истории цивилиза-
ции является вечным памятником великому Подвигу 
народа.

Звёзды Победы. По неврученным наградам: 
https://rg.ru/zvezdy_pobedy/ 

В годы Великой Отечественной войны было про-
изведено до 38 млн награждений. Однако многие 
ордена и медали остались не вручёнными по объек-
тивным причинам. «Российская газета» совместно с 
Минобороны РФ начала формировать именную обще-
доступную базу таких наград, чтобы семьи фронтови-
ков могли узнать о подвигах и боевом пути своих род-
ных и близких. Поисковая база на сайте «РГ» уже 
содержит подтверждённые сведения о 65 843 орде-
нах и медалях, которые не были вручены участникам 
войны.  

Общественный проект «Незабудем.нет»: 
http://nezabudem.net/ 

Цель этого проекта - создать как можно более 
полную базу монументов, обелисков, памятников и 
братских могил ВОВ на территории современной Рос-
сии и за её пределами. 

Есть на сайте и памятник погибшим воинам, рас-
положенный в селе Мезенское, со всеми фамилиями, 
нанесёнными на мемориальную плиту.

Юлия ВИШНЯКОВА

большая часть участников, прослушав 
материал, больше не возвращается за 
консультациями и продолжает работать 
самостоятельно.

÷òîáû ïîìíèëè
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1канал-4

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Катя и Блэк" (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с "Садовое кольцо" (12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 17.15 "60 Минут" (12+)
14.50, 02.00 Т/с "Тайны 
следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Родительское право" 
(12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
09.25, 10.25, 01.05 Т/с "Морские 
дьяволы. Северные рубежи" (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Динозавр" (16+)
23.00 Мировые звезды и 
олимпийские чемпионы фигурного 
катания в Юбилейном вечере 
Игоря Крутого (12+)

03.40 "Кодекс чести"

4

06.00, 15.40, 05.10 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 "Бизнес сегодня" (16+)
08.00, 14.40 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 18.35 Т/с "Лучшие враги" 
(16+)
09.50, 10.50, 12.10 "Учимся дома". 
Онлайн-лекция (12+)
10.20, 01.20 Д/ф "Правила взлома. 
Сила Света" (12+)
11.20, 00.30 Д/ф "Мировой рынок. 
Бельгия. Брюссель" (12+)
12.40 Х/ф "Американский 
дедушка" (16+)
14.05, 03.15 Д/ф "Золотая серия 
России. История отечественного 
кино" (12+)
16.50, 02.30 Х/ф "Единственный 
мой грех" (12+)
17.40 "Интервью с главой 
Екатеринбурга А.Г. Высокинским" 
(16+)
19.30, 23.00 Т/с "Вечный отпуск" 
(16+)
20.50, 00.20 "Здесь и сейчас" (16+)
21.00 Х/ф "Свидетель на свадьбе" 
(16+)
22.40 "Здесь и сейчас" (16+)
01.50 Х/ф "Оса" (16+)
04.20 Д/ф "Здесь и сейчас" (16+)
04.30 "Золотая серия России. 
История отечественного кино" 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" (16+)
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.45 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "9 рота" (16+)
22.50 "Смотреть всем!" (16+)

00.30 Х/ф "Война" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.25, 08.10, 09.05, 10.00, 11.25, 
12.20, 13.20, 14.15, 15.25, 15.35, 
16.25, 17.25, 18.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 3" (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, 04.30, 04.55, 05.35, 
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, 10.35, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.25, 16.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Джинглики" (0+)
07.15 М/с "Машины сказки" (0+)
07.30, 14.25 Информационное 
шоу "События. Итоги дня" (16+)
09.00 Х/ф "Тихая семейная жизнь" 
(16+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00 Х/ф "Девочка ищет отца" 
(12+)
12.40 "Парламентское время" 
(16+)
14.00 "Патрульный участок" (12+)
16.00 Д/с "Земля. Территория 
загадок. Петрозаводский 
феномен" (12+)
16.30 Д/с "Секретные материалы. 
Идеальный партнер" (12+)
17.00, 05.20 "Кабинет министров" 
(16+)
17.10, 23.00 Х/ф "Смерть 
шпионам" (16+)
19.00 Информационное шоу 
"События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
07.00 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.00 "Давай разведемся!" (16+)
09.05, 05.00 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.10, 04.15 Д/с "Реальная 

мистика" (16+)
12.10, 02.50 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.05, 02.25 Д/с "Порча" (16+)
14.35, 19.00 Т/с "Тест на 
беременность" (16+)
23.45 Т/с "Брак по завещанию" 
(16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Бурятия
07.00 "Легенды мирового кино"
07.35, 19.30 Д/с "Другие 
Романовы"
08.05, 20.00 Д/ф "Неизвестная 
планета Земля"
08.50 ХХ век. "В гостях у Муслима 
Магомаева"
09.50, 21.30 Х/ф "Сезар и Розали"
11.40, 23.25 "Исторические 
путешествия Ивана Толстого"
12.10 "Academia. История 
востоковедения в России"
12.55 Игра в бисер. Юрий 
Трифонов "Старик"
13.35 Спектакль "Лес"
16.40, 01.45 Симфонические 
оркестры мира
17.15 Больше, чем любовь. Лев и 
Валентина Яшины
18.00 Уроки рисования. "Груша"
18.25 Д/с "Забытое ремесло"
18.40 "Коллекция Петра 
Шепотинника. Евгений Матвеев"
19.10 "Открытый музей"
20.45 "Энигма. Дуглас Шелдон"
23.55 Д/ф "Антагонисты. 
Соперники в искусстве. Ван Гог 
против Гогена"
00.50 Д/ф "Мастер Андрей Эшпай"
01.30 Д/ф "Франция. Амьенский 
собор"
02.20 М/ф "Серый волк энд 
Красная шапочка", "Эксперимент"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+)
13.30, 14.00, 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 "Реальные 
пацаны" (16+)
21.00 Шоу "Студия "Союз" (16+)
22.00 Т/с "Бывшие" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00, 01.55, 02.50 "Stand Up" 
(16+)
01.50 "THT-Club" (16+)
03.40, 04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.45 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.10 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
08.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
08.30 Х/ф "За бортом" (16+)
10.50 Х/ф "Битва титанов" (16+)
12.50 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
16.55 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Х/ф "Перевозчик 3" (16+)
22.05 Х/ф "Перевозчик. Наследие" 
(16+)
00.00 Т/с "Команда Б" (16+)
00.45 Х/ф "Суперполицейские 2" 
(16+)
02.25 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.00 "Мультфильмы" (0+)

Россия-2

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Виллербан" (Франция) (0+)
09.45, 16.45, 21.05, 23.55 Все на 
Матч! (12+)
10.05, 04.10 Лыжный спорт. "Кубок 
мира 2019/2020". Мужчины. 15 км 
(0+)
11.40, 05.50 Специальный 
репортаж "Сергей Устюгов. 
Перезагрузка" (12+)
12.00 Специальный репортаж 
"Чемпионат мира - 2019. Live" 
(12+)
12.20 Хоккей. "Чемпионат мира - 
2019". Финал. Канада - Финляндия 
(0+)
14.55, 21.00, 23.50 Новости
15.00, 06.10 Футбол. Чемпионат 
России. "Сезон 2015/16". ЦСКА - 
"Краснодар" (0+)
17.00 Шахматы. 
Благотворительный турнир 
"Сборная - России" (0+)
20.00 "Футбольная Испания. 

Легионеры" (12+)
20.30 "Жизнь после спорта" (12+)
21.45 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Сезон 2019/20". 
"Аугсбург" - "Боруссия" (Дортмунд) 
(0+)
00.25 Х/ф "На гребне волны" (16+)
02.45 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора против 
Артура Шпильки (16+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.05 Д/с "Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы" (0+)
09.40, 13.15 Т/с "Кремень" (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
14.00 Т/с "Ялта-45" (16+)
18.15 Специальный репортаж 
(12+)
18.30 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
18.55 Д/с "Легенды разведки. 
Вильям Фишер" (16+)
19.50 "Легенды кино" (6+)
20.40 "Код доступа" (12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.35 Х/ф "Ты должен жить" (12+)
01.15 Х/ф "Два бойца" (6+)
02.30 Х/ф "Право на выстрел" 
(16+)
03.50 Х/ф "Минута молчания" 
(12+)
05.25 Д/с "Оружие Победы" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.30, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
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, 20.30 Т/с "Гримм" 
(16+)
21.15, 22.10 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Полет Феникса" (12+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.15 Т/с "Башня. Новые люди" 
(16+)

×åòâåðã: Íà ñâåòå íå ñóùåñòâóåò ïðîáëåì, 
áûâàþò ëèøü ñèòóàöèè...

Интерес к новому 

фотоконкурсу 

«Зареченской Ярмарки», 

организованный в пику 

карантину, самоизоляции 

и грустному настроению, 

продолжается! Рады 

познакомить вас со 

следующими 

очаровательными 

участницами - 

прекрасными Еленами.

Ó÷àñòíèöà ¹3: 

Äîáðîñîâåñòíàÿ èçîëÿíòêà
Елена Люлькович участвует в фото-

конкурсах «ЗЯ» не в первый раз. Вот и 

сейчас немедленно откликнулась на 

наш призыв. «Как сознательная граж-

данка, я стараюсь неукоснительно 

выполнять предписания карантина, - 

говорит Елена. - Каждый день обраба-

тываю дома дверные ручки, полы. Пос-

тоянно мою руки с мылом, затем обра-

батываю их 70% спиртом. На улицу 

выхожу в основном только на прогулки 

с собакой - со своей любимицей Гретой. 

Вместе любуемся с ней природой, но 

обязательно в маске».

Ïðîäîëæàåì «ÌÀÑÊÈðîâêó»! Ó÷àñòíèöà ¹4: 
Þíûé äîêòîð

Эту милую чудесницу зовут 
Леночка Шайдурова. «Во время 
карантина мы, как и все, сидим 
дома, не гуляем. Чтобы не было 
скучно, придумываем семейные 
игры. Недавно все вместе игра-
ли в доктора. Лена надела маску 
и перчатки, специальные очки, 
всех нас осмотрела и поставила 
диагноз - сказала, что всё хоро-
шо, все здоровы,» - рассказала 
её мама.

Голосование за участников №№3 и 4 на нашей страничке 
ВК начнётся 8 мая и продлится ровно неделю. Выбирайте 
вашего претендента на победу и обязательно присылайте 
свои яркие, позитивные фотографии на конкурс «МАСКИ-
ровка».  Электронный адрес редакции прежний: 
tanya_lad@mail.ru.

Алёна АРХИПОВА
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1канал-4

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.30 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Т/с "Садовое кольцо" (12+)
01.10 Людмила Касаткина. 
Укротительница (12+)
04.15 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 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 17.15 "60 Минут" (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 "Дом культуры и смеха" 
(16+)
23.20 Х/ф "Крымский мост. 
Сделано с любовью!" (12+)
01.25 Х/ф "Одинокие сердца" 
(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+)
09.25, 10.25, 02.15 Т/с "Морские 
дьяволы. Северные рубежи" (16+)
13.20 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+)
22.40 "ЧП. Расследование" (16+)
23.15 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)

23.40 "Крутая история" (12+)
00.25 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.25 "Квартирный вопрос" (0+)

4

06.00, 15.40 М/ф (6+)
07.00, 20.00, 23.30, 03.40 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
07.35 "Стенд с Путинцевым" (16+)
07.50 "Здесь и сейчас" (16+)
08.00, 14.40 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 18.35 Т/с "Лучшие враги" 
(16+)
09.50, 10.50, 12.10 "Учимся дома". 
Онлайн-лекция (12+)
10.20, 01.20 Д/ф "Правила взлома. 
Автомобили" (12+)
11.20, 00.30 Д/ф "Мировой рынок. 
Будапешт. Центральный рынок" 
(12+)
12.40 Х/ф "Свидетель на свадьбе" 
(16+)
14.05, 03.15 Д/ф "Золотая серия 
России. История отечественного 
кино" (12+)
17.00, 02.30 Х/ф "Единственный 
мой грех" (12+)
17.50, 01.50 Х/ф "Оса" (16+)
19.30, 23.00 Т/с "Вечный отпуск" 
(16+)
20.35, 00.05, 04.15 "Разговор с 
главным" (16+)
21.00 Х/ф "Осторожно, двери 
закрываются!" (16+)
04.40 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00, 03.20 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Д/п "Спекулянты" (16+)
21.00 Д/п "Мошенничество в 
кризис" (16+)
22.00 Х/ф "Пункт назначения" 
(16+)

00.00 Х/ф "Машина времени" 
(12+)
01.45 Х/ф "Голоса" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.25, 08.05, 08.55, 09.55 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 3" 
(16+)
11.25, 12.25, 13.30, 14.25, 15.55, 
16.50, 17.40, 18.35, 15.25 Т/с 
"Лютый" (16+)
19.25, 20.20 Т/с "Условный мент" 
(16+)
21.05, 22.00, 22.40, 23.25, 00.15, 
01.00, 02.45 Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
03.30, 04.10, 04.40, 05.05, 05.35, 
06.05, 06.30, 06.55 Т/с "Детективы" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 01.30, 03.10 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 11.55, 12.35, 14.20, 
15.55, 16.40 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Джинглики" (0+)
07.15 М/с "Машины сказки" (0+)
07.30, 14.25 Информационное 
шоу "События. Итоги дня" (16+)
09.00 Х/ф "Девочка ищет отца" 
(12+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.00 Д/ф "Булгаков. Проклятие 
мастера" (12+)
12.00 Д/ф "66/85" (12+)
12.40 "Национальное измерение" 
(16+)
14.00 "Патрульный участок" (12+)
16.00 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
16.30 "Обзорная экскурсия" (6+)
16.45 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
17.10, 23.00 Х/ф "Смерть 
шпионам" (16+)
19.00 Информационное шоу 
"События. Итоги дня"
20.30 "События"
21.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00, 05.20 "События. 
Акцент с Евгением Ениным" (16+)
00.40 "Четвертая власть" (16+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.55, 04.15 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)

07.55, 05.05 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.00 "Тест на отцовство" (16+)
11.05, 03.30 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.05, 02.05 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.00, 01.35 Д/с "Порча" (16+)
14.30 Т/с "Тест на беременность" 
(16+)
19.00 Х/ф "Принцесса - лягушка" 
(6+)
23.00 Х/ф "Любовный недуг" (12+)
05.55 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Кызыл
07.00 "Легенды мирового кино"
07.35 Д/с "Запечатленное время"
08.05 Д/ф "Неизвестная планета 
Земля"
08.50 Д/ф "Мастер Андрей Эшпай"
09.35 Д/ф "Испания. Старый город 
Авилы"
09.50, 21.35 Х/ф "Роми"
11.40, 23.25 "Исторические 
путешествия Ивана Толстого"
12.10 "Academia. История 
востоковедения в России"
12.55 "Энигма. Дуглас Шелдон"
13.35 Спектакль "Волки и овцы"
16.10 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр
16.20 Симфонические оркестры 
мира
18.00 "Уроки рисования" "Книга"
18.30 Д/с "Забытое ремесло"
18.45 "Коллекция Петра 
Шепотинника"
19.15 Цвет времени. Михаил 
Врубель
19.30 Д/с "Другие Романовы"
20.00, 02.00 Искатели. 
"Сокровища Плюшкина"
20.45 "2 Верник 2"
23.55 Д/ф "Антагонисты. 
Соперники в искусстве. Тёрнер 
против Констебла"
00.50 Грегори Портер на 
Монреальском джазовом 
фестивале
02.45 М/ф "Ночь на Лысой горе"

ТНТ

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

(16+)
13.30, 14.00, 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" (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, 03.15 "Stand Up" 
(16+)
04.05, 04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 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 Х/ф "Птичка на проводе" 
(16+)
10.10 Х/ф "Перевозчик 3" (16+)
12.15 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
13.10 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
21.00 Х/ф "Рыцарь дня" (12+)
23.15 "Светлые новости" (16+)
23.45 Х/ф "Голодные игры. И 
вспыхнет пламя" (16+)
02.05 Х/ф "Человек в железной 
маске" (12+)
04.10 Х/ф "Король Ральф" (12+)
05.35 "Мультфильмы" (0+)

Россия-2

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - "Зенит" 
(Россия) (0+)
10.15, 16.00, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
10.35 Д/ц "Внуки победы" (12+)
11.25 Баскетбол. "Чемпионат 
Европы-2007". Мужчины. 1/4 
финала. Россия - Франция (0+)
13.10, 15.55, 17.40, 20.00, 23.10 
Новости
13.15 Д/ф "Мираж на паркете" 
(12+)
13.45 Баскетбол. "Чемпионат 
Европы-2007". Мужчины. Финал. 
Россия - Испания (0+)
16.30 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Реванш. Бой за титул 

чемпиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжёлом весе 
(16+)
17.45, 06.10 Футбол. Чемпионат 
России. "Сезон 2017/2018". 
"Спартак" (Москва) - "Динамо" 
(Москва) (0+)
19.30 "Жизнь после спорта" (12+)
20.05 Все на футбол!
21.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Сезон 2019/20". 
"Байер" - "Боруссия" (Дортмунд) 
(0+)
23.15 Смешанные единоборства. 
Лига тяжеловесов (16+)
00.30 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Иваны 
Хабазин. Бой за титул чемпионки 
мира по версиям WBC и WBO в 
первом среднем весе (16+)
01.20 Х/ф "Малышка на миллион" 
(16+)
04.00 Специальный репортаж 
"Малышка на миллион" (12+)
04.20 Х/ф "Грогги" (16+)

zvezda

05.40 Д/ф "1944. Битва за Крым" 
(12+)
06.30 Т/с "Ялта-45" (16+)
10.05 Т/с "Три дня в Одессе" (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15, 18.15 Т/с "Охота на Берию" 
(16+)
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.00 Х/ф "Голубая стрела" (0+)
01.40 Х/ф "Мертвый сезон" (16+)
03.55 Х/ф "Два бойца" (6+)
05.10 Д/ф "Легендарные 
самолеты. Ту-144. Устремлённый 
в будущее" (6+)
05.50 Х/ф "Звонят, откройте 
дверь" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.30 "Новый день"
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+)
19.30 Х/ф "Чужие" (18+)
22.15 Х/ф "30 дней ночи" (18+)
00.30 Х/ф "Аполлон-13" (12+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 "Места 
Силы" (16+)

Ïÿòíèöà: Ëó÷øàÿ äèåòà - íóæíî åñòü äëÿ òîãî, 
÷òîáû æèòü, à íå æèòü äëÿ òîãî, ÷òîáû åñòü!

Нынешний май начинался 
непредсказуемой погодой, а 
продолжился неожиданным, но 
долгожданным, почти летним теплом. 
Садоводы знают, что как раз сейчас 
самое время сажать цветы. 

Семена растений прорастают не сразу - они около 
недели просто лежат в почве, поэтому даже если слу-
чатся заморозки - не страшно. 

Начало мая подходит для высаживания многих 
цветов. Например, гипсофилы, настурций, однолет-
них астр, бархатцев, маргариток. Причём маргаритки 

разводятся с помощью семян и деления куста. При 
высаживании растений в начале мая производят 
деление старых кустов, поскольку семена нуждаются 
в более тёплой погоде. Рассаживаются маргаритки 
даже в период цветения - при этом необходимо сре-
зать бутоны, на которые растения тратят силы. Также 
в это время рекомендуется высаживать клубни бего-
нии и канны, луковицы гладиолусов. 

Что касается многолетних цветов, то середина 
мая прекрасно подходит для деления 4-х летних кус-
тов примул. Необходимо разбить куст на части, каж-
дая их которых имела бы минимум одну мощную 
розетку.

Любителями тенистых мест являются хосты - мно-
голетние травянистые растения с листьями разного 
окраса: от светло-зелёных до тёмных с белыми края-
ми. Делятся хосты в мае до наступления жарких дней 

и не требуют ежедневного полива.
Если ваш участок зарос старыми кустами ирисов, 

оголённых по центру, чьи корни вылезли из земли, 
проведите деление до выпуска ими цветочных стре-
лок. Старые ирисы обычно цветут не обильно, поэто-
му лучше их выкопать и поделить на части, каждая из 
которых должна иметь веер из минимального коли-
чества лепестков - от 5. 

До середины мая хорошо бы успеть высадить 
розы, чтобы в том же сезоне они впервые зацвели. 
Приобретайте саженцы, имеющие открытую или 
закрытую (в плёнке) корневую систему. Здоровые 
саженцы должны иметь по три мощных стебля, мини-
мальная длина их корней должна быть 20 см. Для 
того чтобы растения напитались влагой, помогающей 
в быстром наращивании корневой системы, до 
высадки нужно погрузить саженцы в воду и оставить 
их на 2-3 часа, после чего высаживать в грунт. Выса-
див розы до 10 мая, в середине июня вы сможете 
наслаждаться красотой первых цветков. Удачи в 
саду!

Татьяна ГОРОХОВА

Âåñíà êðàñíà öâåòàìè
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 Владимир Меньшов. "Кто 
сказал "У меня нет недостатков"? 
(12+)
11.20, 12.20 Видели видео? (6+)
14.00, 03.10 Наедине со всеми 
(16+)
15.00 Х/ф "Стряпуха" (0+)
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.55, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
23.25 Цена успеха (16+)
00.55 "Мужское/Женское" (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
04.40 Россия от края до края 
(12+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.15 "100янов". Шоу Юрия 
Стоянова (12+)
12.20 Всероссийский 
потребительский проект "Тест" 
(12+)
13.20 Х/ф "Наваждение" (18+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф "Идеальный пациент" 
(12+)
00.40 Х/ф "Человеческий фактор" 
(12+)

НТВ

04.40 "ЧП. Расследование" (16+)
05.05 Д/ф "Наталья Гундарева. 
Личная жизнь актрисы" (16+)
06.00 Х/ф "Осенний марафон" 
(12+)
07.35 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.45 "Доктор Свет" (16+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)

12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевидение" 
(16+)
20.50 "Секрет на миллион" (16+)
22.35 "Международная пилорама" 
(16+)
23.25 "Своя правда" (16+)
01.00 Х/ф "Двойной блюз" (16+)
04.05 Д/с "Вторая мировая. 
Великая Отечественная" (16+)

4

06.00, 04.30 М/ф (6+)
07.00, 00.45 Д/ф "Отражение 
событий" (12+)
07.40, 23.00 "Нездоровый сон" 
(12+)
08.30 Д/ф "Планета вкусов. 
Греция. Оливки" (12+)
09.00 Д/ф "Планета вкусов. 
Грузия. Батуми" (12+)
09.30 Д/ф "Планета вкусов. 
Дубай. Весь мир на столе" (12+)
10.00 Х/ф "Легенда для оперши" 
(16+)
13.20, 22.40 "Здесь и сейчас" 
(16+)
13.40 Х/ф "Доктор Блейк" (16+)
18.00 "Олигарх ТВ" (16+)
18.20 "Леся здеся" (16+)
19.15 Х/ф "Осторожно, двери 
закрываются!" (16+)
21.00 Х/ф "Первый пёс 
государства" (12+)
23.50 Д/ф "Exперименты. 
Странные игры. Яркий мир" (12+)
01.30 "Euromaxx. Окно в Европу". 
Док фильм (16+)
02.20 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.15 Х/ф "Конго" (0+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Вас обманули" (16+)
17.20 Х/ф "Бросок кобры" (16+)
19.40 Х/ф "G.I. Joe" (16+)
21.40 Х/ф "Геракл" (12+)
23.40 Х/ф "Конан-варвар" (16+)
01.40 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.20, 07.50, 08.25, 08.45, 
09.15, 09.55, 10.20 Т/с 
"Детективы" (16+)
11.00 Д/ф "Моя правда. Прохор 
Шаляпин. В поисках женщины" 
(16+)
12.05, 12.55, 13.50, 14.35, 15.25, 
16.15, 17.00, 17.55, 18.40, 19.25, 
20.20, 21.05, 22.00, 22.50, 23.35, 
00.20, 01.10 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 04.00, 04.50, 05.40, 06.30 
Т/с "Прокурорская проверка" (16+)

Obl(s)

06.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.50, 11.05, 12.25, 12.55, 
14.25, 16.55, 19.05 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Джинглики" (0+)
07.15 М/с "Машины сказки" (0+)
07.30 Информационное шоу 
"События. Итоги дня" (16+)
09.00, 19.10, 01.15 Х/ф "Чисто 
английские убийства" (16+)
10.55 "Неделя УГМК" (16+)
11.10 "О личном и наличном" 
(12+)
11.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
12.00 "Национальное измерение" 
(16+)
12.30, 04.50 "Патрульный участок. 
На дорогах" (16+)
13.00 Х/ф "Зимородок" (12+)
14.30 Х/ф "Обыкновенная 
история" (12+)
17.00 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Телепроект "Ночь музеев" в 
Свердловской области (6+)
21.50 Х/ф "Паранормальное" 
(16+)
23.40 Х/ф "Любовь без правил" 
(16+)
03.05 "МузЕвропа" (12+)
03.50 "Парламентское время" 
(16+)
05.15 "Обзорная экскурсия" (6+)

Домашний

06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.35 Д/ц "Звёзды говорят" (16+)
07.35 "Пять ужинов" (16+)
07.50 Х/ф "Ганг, твои воды 
замутились" (12+)
11.35, 01.35 Т/с "Провинциалка" 
(16+)

19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.00 Х/ф "Храм любви" (12+)
04.35 Д/ц "Чудотворица" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.00 М/ф "Приключения Хомы", 
"Раз - горох, два - горох...", 
"Страшная история"
08.00 Х/ф "Мой нежно любимый 
детектив"
09.30 "Обыкновенный концерт"
09.55 "Передвижники. Василий 
Поленов"
10.25, 23.25 Х/ф "Укрощение 
строптивой"
11.50 Больше, чем любовь. 
Людмила Касаткина и Сергей 
Колосов
12.30 "Эрмитаж"
13.00 Земля людей. "Сойоты. 
Тайна древнего имени"
13.30, 00.50 Д/ф "Королевство 
кенгуру на острове Роттнест"
14.20 Д/с "Архи-важно"
14.50 Спектакль "Сирано де 
Бержерак"
17.15 Музыка к кинофильмам 
"Сквозь звёзды"
18.50 Д/ф "Ольга Берггольц. 
Голос"
19.45 Х/ф "Поездка в Индию"
22.30 Телешоу "Моя музыка и я"
01.45 Искатели. "Талисман 
Мессинга"
02.30 М/ф "Шпионские страсти", 
"Великолепный Гоша"

ТНТ

07.00, 01.00 "ТНТ Music" (16+)
07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. Gold" 
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
11.00 "Народный ремонт" (16+)
12.00, 12.25, 12.55, 13.20, 13.50, 
14.15, 14.45, 15.15, 15.40, 16.10, 
16.40, 17.05, 17.35, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 "Наша Russia" (16+)
20.00 Х/ф "Жизнь впереди" (16+)
22.00 "Женский Стендап" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.25, 02.20, 03.15 "Stand Up" 
(16+)
04.05, 04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.20 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 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.05 Х/ф "Голодные игры" (16+)
13.00 Х/ф "Голодные игры. И 
вспыхнет пламя" (16+)
15.55 Х/ф "Шерлок Холмс. Игра 
теней" (16+)
18.25 Х/ф "Шерлок Холмс" (12+)
21.00 Х/ф "Время" (16+)
23.15 Х/ф "Телепорт" (16+)
00.50 Х/ф "Король Ральф" (12+)
03.20 "Шоу выходного дня" (16+)
04.05 "Мультфильмы" (0+)

Россия-2

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Жальгирис" (Литва) (0+)
10.20, 17.35, 23.55 Все на Матч! 
(12+)
10.40 М/ф "Футбольные звёзды" 
(0+)
11.00 Д/ф "На пьедестале 
народной любви" (12+)
12.00 Все на футбол! (12+)
13.00 "Сделано в Германии". 
Специальный обзор (12+)
14.00, 15.25, 17.30, 20.25, 23.50 
Новости
14.05 Смешанные единоборства. 
Лига тяжеловесов (16+)
14.55 Bellator. Женский дивизион 
(16+)
15.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Боруссия" 
(Мёнхенгладбах) - "Боруссия" 
(Дортмунд) (0+)
18.35, 06.10 Футбол. Чемпионат 
России. "Сезон 2013/14". ЦСКА - 
"Локомотив" (Москва) (0+)
20.30 "Больше, чем футбол. 
Девяностее" (12+)
21.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Сезон 2019/20". "Ювентус" - 
"Интер" (0+)
23.30 Специальный репортаж 
"Проклятия" серии А" (12+)
00.30 КиберЛига Pro Series. 

Обзор (16+)
00.50 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Вартан Асатрян 
против Бруно Рэймисона. Али 
Багаутинов против Жалгаса 
Жумагулова (16+)
02.40 Х/ф "Вышибала" (18+)
04.20 Баскетбол. "Чемпионат 
Европы-2007". Мужчины. 1/4 
финала. Россия - Франция (0+)

zvezda

07.15, 02.30 Х/ф "Баллада о 
доблестном рыцаре Айвенго" 
(12+)
09.00 "Легенды музыки" (6+)
09.30 "Легенды кино" (6+)
10.15 Д/с "Загадки века. 
Секретные бункеры Сталина" 
(12+)
11.05 "Улика из прошлого. 
Звёздные войны Рейгана. Как 
США обманули мир?" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль. Москва - 
Звенигород" (6+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.35 "СССР. Знак качества" (12+)
14.30 Д/с "Оружие Победы" (6+)
14.45 Х/ф "Пять минут страха" 
(12+)
16.25 Х/ф "Неуловимые 
мстители" (6+)
18.10 "За дело!" (12+)
18.25 Х/ф "Новые приключения 
неуловимых" (6+)
20.10 Х/ф "Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые" 
(6+)
23.10 Х/ф "Государственный 
преступник" (0+)
01.05 Х/ф "Сицилианская защита" 
(6+)
04.00 Х/ф "Ночной патруль" (12+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)

ТВ-3

06.00, 09.45 Мультфильмы (0+)
09.30 "Рисуем сказки" (0+)
12.00 Х/ф "Полет Феникса" (12+)
14.15 Х/ф "Мрачные небеса" (16+)
16.15 Х/ф "Чужие" (18+)
19.00 Х/ф "Чужой 3" (16+)
21.15 Х/ф "Чужой" (16+)
23.30 Х/ф "30 дней ночи" (18+)
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Д/с 
"Охотники за привидениями. 
Битва за Москву" (16+)

Ñóááîòà: Æèçíü íå â òîì, ÷òîáû æèòü, 
à â òîì, ÷òîáû ÷óâñòâîâàòü, ÷òî æèâ¸øü!

Щи у большинства из нас 
ассоциируются в первую очередь с 
капустой. И лишь немногие знают,  
каким вкусным получается это 
первое блюдо с крапивой.

Сезон молодой крапивы короток - всего лишь вес-
на. Поэтому надо спешить насладиться этим волшеб-
ным даром природы в полной мере. Так что готовим 
ингредиенты: крапива молодая - 200 г, щавель - 60 г, 
свинина - 400 г, морковь - 1 шт., корень петрушки - 1 
шт., лук репчатый - 1 головка, зелёный лук - несколько 
перьев, мука пшеничная - 1 ст. ложка, масло сливоч-
ное - 3 ст. ложки, лавровый лист - 1 штука, перец чёр-

ный горошек - 3 штуки, гвоздика - 1 бутон, перец моло-
тый и соль - по вкусу, яйцо - 2 штуки, сметана, зелень 
петрушки и укропа.

Сначала необходимо сварить мясной бульон. Сви-
нину тщательно промойте в холодной воде, меняя 
последнюю несколько раз. Положите мясо в 3-х лит-
ровую кастрюлю и залейте 2 л холодной воды. Варим 
на большом огне до кипения. Как только бульон заки-
пит, снимите шумовкой пену, после чего огонь убавьте 
и варите 1 час при слабом кипении. За 20 минут до кон-
ца варки положите лавровый лист и горошины чёрно-
го перца.

Пока варится бульон, переберите и промойте све-
жую крапиву, лучше это делать в перчатках. Выложи-
те её в глубокую миску и залейте кипятком на 2-3 мину-
ты. Затем откиньте на сито. Когда вода стечёт, измель-
чите крапиву в блендере или пропустите через мясо-

рубку.
Щавель переберите, хорошо промойте, обсушите 

и мелко нарежьте. Морковь и корень петрушки очис-
тите и нарежьте маленькими кубиками. Луковицу 
очистите и мелко нарубите. Перья зелёного лука мел-
ко нашинкуйте.

В сковороде растопите половину сливочного мас-
ла. Выложите коренья и репчатый лук, пассируйте в 
течение 10 минут на маленьком огне. За 2-3 минуты 
до окончания приготовления добавьте в сковороду 
зелёный лук.

Яйца отварите вкрутую. Веточки укропа и петруш-
ки промойте, обсушите и мелко нарежьте.

Из бульона выньте мясо и лавровый лист. Мясо 
разделите на небольшие кусочки. В кипящий бульон 
положите пассированные овощи и варите 15 минут. В 
сковороде на оставшемся масле пожарьте муку. За 5 
минут до окончания варки добавьте в щи крапиву, 
щавель, муку, бутон гвоздики, посолите и поперчите. 
Горячие щи налейте в тарелки, положите в каждую 
тарелку половинку варёного яйца, мясо, посыпьте 
зеленью и полейте сметаной. Приятного аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА

Çåë¸íûå ùè
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1канал-4

05.20, 06.10 Т/с "Любовь по 
приказу" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.50 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 Х/ф "Дорогой мой человек" 
(16+)
15.50 Любовь Успенская. "Почти 
любовь, почти падение" (16+)
17.25 Любовь Успенская. 
Юбилейный концерт (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Евровидение- 2020 г. (16+)
00.00 Х/ф "Вдовы" (18+)
02.10 "Мужское/Женское" (16+)
03.40 Модный приговор (6+)

russia1-4

04.30, 01.30 Х/ф "Страховой 
случай" (16+)
06.10, 03.10 Х/ф "Любовь для 
бедных" (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 "100янов". Шоу Юрия 
Стоянова (12+)
13.20 Х/ф "Любовь под 
микроскопом" (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+)

НТВ

05.00 Х/ф "Менялы" (0+)
06.25 "Центральное 
телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.10 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)

16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
21.50 "Ты не поверишь!" (16+)
23.00 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
01.40 "Все звезды майским 
вечером" (12+)
03.10 "Их нравы" (0+)
03.40 "Кодекс чести"

4

06.00, 04.00 М/ф (6+)
06.30, 23.50 Д/ф "Отражение 
событий" (12+)
07.10 Д/ф "Планета вкусов. 
Грузия. Батуми" (12+)
07.40 Д/ф "Планета вкусов. 
Дубай. Весь мир на столе" (12+)
08.10 Д/ф "Exперименты. 
Странные игры. Яркий мир" (12+)
09.10 Х/ф "Доктор Блейк" (16+)
13.30 Х/ф "Легенда для оперши" 
(16+)
16.50, 19.00 "Здесь и сейчас" 
(16+)
17.10, 18.05 "Леся здеся" (16+)
19.20 Х/ф "Первый пёс 
государства" (12+)
21.00 Х/ф "Вундеркинды" (12+)
23.00 Д/ф "Тайны мозга" (12+)
00.30 "Euromaxx. Окно в Европу". 
Док фильм (16+)
01.20 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
07.00 Х/ф "Отпетые мошенники" 
(18+)
09.00 Х/ф "Библиотекарь" (16+)
10.45 Х/ф "Библиотекарь 2" (16+)
12.40 Х/ф "Библиотекарь 3" (16+)
14.30 Х/ф "Бросок кобры" (16+)
16.45 Х/ф "G.I. Joe" (16+)
18.50 Х/ф "Геракл" (12+)
20.45 Х/ф "Конг" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.30 "Территория заблуждений" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.20, 08.10, 09.00 Т/с 
"Прокурорская проверка" (16+)
10.00 "Светская хроника" (16+)

11.00 Д/ф "Моя правда. 
Любовные миражи Светланы 
Разиной" (16+)
12.10, 06.25 Х/ф "Высокие 
ставки. Согласен на любую 
работу" (16+)
13.10, 14.05, 15.05, 16.00, 16.55, 
17.55, 18.55, 19.50, 20.50, 21.45, 
22.40, 23.35 Т/с "Высокие ставки" 
(16+)
00.35, 01.25, 02.20, 03.10 Х/ф 
"Раскаленный периметр" (16+)
04.00, 04.35, 05.10, 05.50 Т/с 
"Великолепная пятерка" (16+)

Obl(s)

06.00, 23.30, 04.35 Итоги недели
06.50 Д/ф "Танцы народов" (12+)
07.15 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
07.30 Программа Галины 
Левиной "Рецепт" (16+)
08.00 М/с "Машины сказки" (0+)
08.15, 11.25, 13.50, 15.10, 17.00, 
17.55, 20.10 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
08.20, 17.05 Д/с "Знахари" (16+)
09.00 Х/ф "Обыкновенная 
история" (12+)
11.30 Х/ф "Сокровища Ермака" 
(6+)
13.05 "Большой поход. Река 
Серга". РФ, 2018 г. (6+)
13.55 Х/ф "Могила льва" (12+)
15.15 Х/ф "Риорита" (16+)
18.00 Х/ф "Жена Сталина" (16+)
20.15 Х/ф "Снегирь" (16+)
21.50 Х/ф "Любовь без правил" 
(16+)
00.20 "Четвертая власть" (16+)
00.50 "Проводник. Андрей 
Бедняков и Анна Седокова в 
Киеве" (12+)
01.35 Х/ф "Паранормальное" 
(16+)
03.25 Д/ф "Булгаков. Проклятие 
мастера" (12+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
07.00 Х/ф "Умница, красавица" 
(16+)
11.20 Х/ф "Принцесса - лягушка" 
(6+)
15.05, 19.00 Т/с "Великолепный 
век" (12+)
23.05 Х/ф "Ганг, твои воды 

замутились" (12+)
02.25 Т/с "Провинциалка" (16+)
05.20 Д/ц "Звезды говорят" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Фока - на все руки 
дока", "Заколдованный мальчик"
07.40 Х/ф "Поездка в Индию"
10.20 "Обыкновенный концерт"
10.50 "Эти невероятные 
музыканты, или Новые 
сновидения Шурика"
11.55 Д/ф "Коллекция Петра 
Шепотинника"
12.20 Письма из провинции. 
Парфеньевский район 
(Костромская область)
12.50 "Диалоги о животных. 
Зоопарки Чехии"
13.35 Д/с "Другие Романовы"
14.05 Д/ф "Звезда жизни и 
смерти"
14.50 Спектакль "Сирано де 
Бержерак"
18.05 Искатели. "Талисман 
Мессинга"
18.55 "Романтика романса"
19.55 Х/ф "Дневной поезд"
21.30 Д/ф "Одна ночь в Лувре"
22.35 Спектакль "Сказки 
Гофмана"
01.15 Х/ф "Мой нежно любимый 
детектив"
02.40 М/ф "Старая пластинка"

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 "Жизнь впереди" (16+)
13.50 "ТНТ против коронавируса" 
(16+)
15.20, 16.20, 17.25 "Почувствуй 
нашу любовь дистанционно" 
(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+)
01.25 "ТНТ Music" (16+)
04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.50 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов дома" (16+)
10.00 М/с "Забавные истории" 
(6+)
10.10 М/ф "Смолфут" (6+)
12.00 "Детки-предки" (12+)
13.00 Х/ф "Время" (16+)
15.10 Х/ф "Телепорт" (16+)
16.55 Х/ф "Рыцарь дня" (12+)
19.05 Х/ф "Перевозчик. 
Наследие" (16+)
21.00 Х/ф "Живая сталь" (16+)
23.35 "Стендап андеграунд" (18+)
00.25 Х/ф "Голодные игры" (16+)
02.45 М/ф "Приключения 
мистера Пибоди и Шермана" (0+)
04.00 "Мультфильмы" (0+)

Россия-2

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Панатинаикос" 
(Греция) - ЦСКА (Россия) (0+)
09.50, 17.00, 00.10 Все на Матч! 
(12+)
10.10 М/ф "Необыкновенный 
матч" (0+)
10.30 Х/ф "На гребне волны" 
(16+)
12.50 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Иваны 
Хабазин. Бой за титул чемпионки 
мира по версиям WBC и WBO в 
первом среднем весе. Джарон 
Эннис против Бахтияра Эюбова 
(16+)
14.50, 16.55, 20.20, 22.55 
Новости
14.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Ницца" - "Монако" (0+)
17.30, 03.35 Футбол. Чемпионат 
России. "Сезон 2016/17". 
"Спартак" (Москва) - "Терек" 
(Грозный) (0+)
19.20 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Бетис" - "Реал" 
(Мадрид) (0+)
22.25 "Футбольная Испания" 
(12+)
23.00 КиберЛига Pro Series. 

Финал (16+)
00.50 Д/ф "Мираж на паркете" 
(12+)
01.20 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2007 г. Мужчины. 
Финал. Россия - Испания (0+)
05.20 Х/ф "Малышка на миллион" 
(16+)

zvezda

06.00, 22.45 Д/с "Сделано в 
СССР" (6+)
06.15, 04.30 Д/ф "Нормандия-
Неман" (12+)
07.20 Х/ф "Пять минут страха" 
(12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материалы. 
Самая скандальная прослушка 
ХХ века" (12+)
12.20 "Код доступа. Плен 
демократии, свобода 
авторитаризма. Что лучше?" 
(12+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.35 Т/с "Кремень. 
Освобождение" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска. Годы войны" (16+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Порох" (12+)
01.30 Х/ф "Государственный 
преступник" (0+)
03.00 Х/ф "Сицилианская 
защита" (6+)
05.25 Д/ф "Вторая мировая 
война. Возвращая имена" (12+)

ТВ-3

06.00, 08.45, 10.00 Мультфильмы 
(0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
09.30 "Новый день"
11.45 Х/ф "Аполлон-13" (12+)
14.30 Х/ф "Чужой 3" (16+)
16.45 Х/ф "Чужой" (16+)
19.00 Х/ф "Прометей" (16+)
21.30 Х/ф "Звёздные врата" (16+)
23.45 Х/ф "30 дней ночи" (18+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 
05.30 Д/с "Охотники за 
привидениями. Битва за Москву" 
(16+)

Âîñêðåñåíüå: Ñ÷àñòüå íà ñòîðîíå òîãî, 
êòî äîâîëåí ñâîåé æèçíüþ.

У вас появится шанс удивить коллег и начальство. Блес-
ните своими знаниями и умениями, вызвавшись спра-
виться с трудной задачей. Не переживайте, у вас полу-

чится! С 11 по 13 мая держите под контролем свои эмоции. Эти 
дни могут стать одними из самых напряженных в месяце.

Любимый человек может сейчас неприятно удивить. 
Главное - не принимайте ситуацию близко к сердцу. 

Помните: все к лучшему! Свободное время посвятите саморазви-
тию - читайте больше книг, посещайте интересные курсы, общай-
тесь с умными людьми.

Лень сейчас станет вашим главным врагом. Из-за нее вы 
можете сорвать сроки на работе, подвести близких. Возь-

мите себя в руки! Худеющим Близнецам в это время придется не-
сладко: слишком много соблазнов окажется вокруг. Придется им 
как-то противостоять.

Звезды советуют вам в период с 11 по 13 мая заручиться 
поддержкой близких. Возможны проблемы с финансами, 

которые вы не сможете решить в одиночку. Но есть и хорошая но-
вость: к середине мая ситуация стабилизируется. В питании сей-
час соблюдайте умеренность.

Сами того не желая, вы можете оказаться в любовном 
треугольнике. Постарайтесь сразу во всем разобраться: 
вам эти сложные фигуры ни к чему. Новый дачный сезон 

подарит Львам-дачникам много новых открытий и хорошее на-
строение!

13 мая обратите внимание на события, которые будут про-
исходить с вами. Одно из них окажется знаменательным. 

Звезды рекомендуют вам сейчас совершать крупные покупки, 
они будут стоящими. А вот встречи с друзьями пока лучше отло-
жить, предпочтя им домашние вечера.

Новые знакомства сейчас будут происходить легко и не-
принужденно. Присмотритесь к свежеиспеченным прия-

телям: может, среди них есть особенный человек? Вашей квар-
тире понадобится уборка. Не затягивайте с ней: позже разоб-
раться с беспорядком будет сложнее.

.В начале недели возможны финансовые трудности. 
Справиться с ними помогут члены семьи и друзья, к кото-
рым не нужно стесняться обращаться за помощью. При 

первых признаках простуды отправляйтесь к врачу: возможны 
осложнения. В целом относитесь к себе более внимательно.

Если будете уверены в себе в данный период, многие две-
ри могут открыться перед вами сами собой. В офисе не 

стесняйтесь проявлять инициативу, а вот в домашних делах от-
дайте пальму первенства сильному полу. Позвольте себе хоро-
шенько отдохнуть!

Рассеянность и невнимательность будут вашими спутни-
ками на работе. Это может принести неприятности. С до-

мочадцами постарайтесь оставаться в хороших отношениях, хо-
тя это и будет непросто. Детям сейчас нужно внимание: посвяти-
те им свободное время.

Если настроение будет на нуле, старайтесь поднять его 
себе любыми способами! В частности, больше времени 

проводите с семьей, занимаясь любимыми делами. В эти дни важ-
но разобрать бумаги и старые вещи. Возможно, ситуация с фи-
нансами станет напряженной.

Многое в вашей жизни сейчас будет зависеть от случая. 
Поэтому не расстраивайтесь, если что-то пойдет не так. 

У вас за спиной могут начать распускать некрасивые слухи. Пре-
секите их на корню, а человека, инициировавшего их, исключите 
из своего окружения.Ãî
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ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ	(22.05-21.06)

РАК	(22.06-23.07)

ЛЕВ	(24.07-23.08)

ДЕВА	(24.08-23.09)

ВЕСЫ	(24.09-23.10)

СКОРПИОН	(24.10-22.11)

СТРЕЛЕЦ	(23.11-21.12)

КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)

ВОДОЛЕЙ	(21.01-19.02)

РЫБЫ	(20.02-20.03)
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Уважаемые	ветераны,	участники	

Великой	Отечественной	войны,
труженики	тыла	и	дети	войны,
поздравляем	вас	с	75-летием	

Великой	Победы!
С	Днём	Победы	поздравляем,

Неба	мирного	желаем,
Чтоб	нигде	и	никогда

Не	гремела	вновь	война!
Советы	ветеранов:	МО	СООО	ветеранов,	

пенсионеров,		ИРМ,	муниципальной	и	

общественной	службы	и	органов	власти	ГО	

Заречный,		ФГБУЗ	ЦГиЭ	№32,		МСЧ	32,		ОО	«Память	

сердца»,	УЭИ,	«УАЭР»,	ОРС,		«Общепита»,		ОРСа	БАЭС,		

ЖКХ,	Птицефабрики,		старого	и	нового	

микрорайонов,	народного	образования	и	ДОУ,	

Белоярской	обувной	фабрики,	МО	МВД	РФ	России,	

СПСЧ	№35,	комитет	военной	службы,		д.Боярка,	с.	

Мезенское	и	д.Курманка,	мкр	Муранитный

Воробьёва	Сергея	Ивановича
с	Днём	Победы!

Дни	Победы	вечно	будут	святы.	
Вечно	будут	помнить	Вас	в	народе,	
Кто	ковал	Победу	в	сорок	пятом	

И	принёс	желанную	свободу!
МО	СООО	ветеранов,	пенсионеров

Епишеву	Надежду	Степановну
Никитюк	Антонину	Егоровну

Кислинскую	Марию	Сергеевну
Идиатулину	Миниауль	Загреевну

с	юбилеем!
Фомина	Петра	Андреевича

Пестрикову	Александру	Фёдоровну
Владыкину	Светлану	

Александровну
Захарову	Веру	Николаевну

Кучинскую	Оксану	Михайловну
с	днём	рождения!

Пусть	всё,	что	задумано,	-	сбудется!
Хорошее	пусть	не	забудется!
Желаем	вовек	не	состариться,

А	счастье	пусть	с	вами	останется!
МО	СООО	ветеранов,	пенсионеров

Владыкину	Светлану	

Александровну
Кислинскую	Марию	Сергеевну

с	юбилеем!
Усманову	Галину	Фёдоровну

Свешникову	Надежду	Николаевну
Кубаш	Прасковью	Тимофеевну

с	днём	рождения!
Не	беда,	что	мелькают	года,
И	волосы	от	времени	седеют,

Была	бы	молодой	душа,
А	души	молодые	не	стареют!

Совет	ветеранов
старого	посёлка

Бабину	Светлану	Анатольевну
с	юбилеем!

Желаем	счастья	и	добра,
Здоровья,	радости	и	силы,
Душа	пусть	будет	молода,

Неважно,	сколько	лет	пробило!
Совет	ветеранов	ДОУ

Никитюк	Антонину	Егоровну
с	юбилеем!

Приятно	пожелать	всего,
Что	людям	так	необходимо:
Здоровья,	радости	земной

И	жизни	долгой	и	счастливой!
Совет	ветеранов	ОРСа

Сергеева	Виктора	Анатольевича
Степакова	Леонида	Васильевича

с	юбилеем	в	мае!
С	юбилеем	поздравляем,

Счастья,	радости	желаем,
Оптимизма,	долгих	лет
И	душою	не	стареть!

Совет	ветеранов	ИРМ

Патракову	Александру	Агаповну
с	днём	рождения!

Пусть	сбудутся	заветные	мечты,
И	ожидают	в	этот	день

Лишь	самые	счастливые	мгновения	-
Мгновения	чудес	и	красоты!

Совет	ветеранов	школы	№2

Касьянову	Тамару	Сергеевну
с	днём	рождения!

Желаем	множество	удач,
Желаем	молодости	вечной!

Пусть	все	исполнятся	мечты,
И	счастье	будет	бесконечным!

Совет	ветеранов	БГЭ

Арнаутова	Виктора	Степановича
с	юбилеем!

Предеину	Нину	Ильиничну
Патракову	Александру	Агаповну

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

Ланских	Владимира	Михайловича
с	юбилеем!

Хамкину	Светлану	Васильевну
Пономарёву	Веру	Михайловну

Калабурдину	Александру	

Афанасьевну
Бахетова	Георгия	Захаровича
Швецову	Людмилу	Андреевну
Добрыгину	Ираиду	Петровну

Рязанову	Светлану	Геннадьевну
Иванова	Сергея	Петровича

с	днём	рождения!
Желаем	бодрости	душевной,
Успехов	в	жизни	повседневной,

Здоровья	крепкого	всегда,
Не	падать	духом	никогда!

Совет	ветеранов	д.Курманка

ÀÔÈØÀ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Тематическая страница Топ-5 причин #оставать-
сядома на сайте ФНС России www.nalog.ru напоми-
нает о полезных электронных сервисах, позволяю-
щих получать госуслуги онлайн. 

Один из них - «Государственная регистрация 
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей»».

В условиях развития электронной среды отпада-
ет необходимость непосредственного посещения 
инспекции. Так, документы для государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей сегодня можно направить в 
налоговый орган в электронном виде. 

Во-первых, это удобно. Во-вторых, не требуется 
обязательное заверение подписи заявителя в нота-
риальном порядке, а также  оформление нотари-
альной доверенности, чтобы сдать документы 
через представителя. В-третьих, минимизируется 
риск ошибки данных, так как заявление заполняется 
в специальной программе, которая также размеще-
на на сайте. Процедура в несколько кликов. Проста 
и прозрачна. 

Для работы с сервисом требуется электронная 
подпись и программа подготовки пакета докумен-
тов, которая бесплатно устанавливается прямо с 
сайта ФНС России. Она позволяет сформировать 
заявление и пакет необходимых документов, не 
выходя из офиса или дома. При этом документы, 
подтверждающие внесение записи в соответствую-
щий государственный реестр, придут на адрес элек-
тронной почты, указанный в заявлении о регистра-
ции. 

Ещё один плюс - экономичность такого способа 
взаимодействий с налоговой службой. С 1 января 
2019 для тех, кто подает документы на регистрацию 

в электронном виде, в том числе через МФЦ и нота-

риуса, отменена уплата государственной пошлины.
Следует отметить ещё одну важную деталь при 

регистрации бизнеса: Федеральным законом от 6 

апреля 2015 года №82-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации в части отмены обязательности печати хозя-

йственных обществ», который вступил в силу 7 апре-

ля 2015 года, отменена необходимость наличия 

печати для обществ с ограниченной ответственнос-

тью и акционерных обществ. В этой связи с 7 апреля 

2015 года изготовление и использование общества-

ми с ограниченной ответственностью и акционер-

ными обществами печатей не требуется. 
Напомним, с 30 марта по 11 мая 2020 года лич-

ный приём в инспекциях приостановлен в целях 

предотвращения распространения коронавируса.

МИФНС №29 по Свердловской области

29	апреля	2020	года	на	57-м	году	жизни	скоропос-

тижно	 скончался	 ветеран	 МВД	 России,	 прапорщик	

милиции	в	отставке
Исаков	Евгений	Иванович.

Память	о	замечательном	человеке,	хорошем	дру-

ге	Евгении	Исакове	навсегда	сохранится	в	наших	сер-

дцах.
Ветеранская	организация	при	МО	МВД	России	«За-

речный»	 выражает	 глубокие	 соболезнования	 род-

ным	и	близким	в	связи	с	уходом	из	жизни	Евгения	

Ивановича	Исакова.
Совет	ветеранов	МВД

__________________________________________________________

3	мая	2020	года	на	86-м	году	ушёл	из	жизни	насто-

ящий	офицер	милиции,	 заслуженный	ветеран	МВД	

России,	бывший	заместитель	начальника	Белоярско-

го	РОВД,	подполковник	милиции	в	отставке
Мезенцев	Виталий	Фёдорович.

Совет	ветеранов,	руководство	и	личный	состав	

МО	МВД	России	«Заречный»	выражают	искренние	

соболезнования	родным	и	близким	покойного.
Совет	ветеранов	МВД

Ïîìíèì, ñêîðáèì…Ðåãèñòðàöèÿ â ìàêñèìàëüíî
êîìôîðòíûõ óñëîâèÿõ



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
Пионерский, Учителей, 20, 2/10, 3099000, 
Тел: 8-922-1693366
 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. Березовский, 
Новая, 11а, сп, 4/5, 1750000, Тел: 8-922-
1693366
 1-комнатную квартиру г. Березовский, 
Новая, 11а, сп, 4/5, 1750000, Тел: 8-922-
1693366
 1-комнатную квартиру г. Березовский, 
Театральная, 3, 3/5, 2100000, Тел: 8-922-
1693366
 1-комнатную квартиру г. Березовский, 
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, 
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 Екатеринбург, 
Ботаника, Родонитовая, 2/2, 9/10, 
2850000, Тел: 8-922-1693366
 1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
Ботаника, Родонитовая, 2/2, 9/10, 
2850000, Тел: 8-922-1693366
 1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЖБИ, Сыромолотова, 26/1, 10/16, 
2730000, Тел: 8-922-1693366 
 1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЖБИ, Сыромолотова, 26/1, 10/16, 
2730000, Тел: 8-922-1693366 
 1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
Пионерский, Советская, 53, 1/5, 2550000, 
Тел: 8-922-1693366 
 1-комнатную квартиру Екатеринбург, 

Пионерский, Советская, 53, 1/5, 2550000, 
Тел: 8-922-1693366 
 1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
Пионерский, Учителей, 20, 2/10, 3190000, 
Тел: 8-922-1693366
 1-комнатную квартиру с. Большебру-
сянское, Кирова, 96 1/2, кирпич, 1100000, 
торг, Тел: 8-922-1693366
 1-комнатную квартиру с. Большебру-
сянское,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 в 3-х квартирном 
коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское Бело-
ярского района, отопление и горячая 
вода от газового котла, санузел раздель-
ный, холодная вода и канализация цен-
трализованные, огород 3 сотки, разрабо-
тан, овощная яма, общая площадь 

земельного участка вместе с надворны-
ми постройками 6 соток, 1100 000 руб. 
Тел: 8-908-9260841  
 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. Стоимость 
кв. 2 000 000 руб. Квартиру с чистовой 
отделкой. Возможна ипотека. Работаем с 
материнским капиталом. Офис продаж: 
ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 1-комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 44,83 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление лоджии. Сто-
имость кв. 2 200 000 руб. Квартиру с чис-
товой отделкой. Возможна ипотека. Рабо-
таем с материнским капиталом. Офис 
продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 1-комнатную квартиру по ул. Курчатова 
49, 42 кв.м., 2й этаж, 1 980 000 руб., в 
отличном состоянии Пластиковые окна, 
большой застекленный балкон. Квартиру 
теплая, хорошее расположение - близко 
остановки, магазины, школы, дет.сады. 

Ипотека, чистая продажа. Просмотр квар-
тиры в удобное для Вас время. Тел: 8-
982-6651667 Татьяна
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 21 кв.м, 9 этаж, пластиковые окна, 
металлическая дверь, новые шкаф и 
диван остаются, 700 000 руб. Тел: 8-904-
3862979 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 29 кв.м, 1 этаж, пластиковые окна, 
металлическая дверь, счетчики на воду и 
электричество, новая электропроводка, 
сделан косметический ремонт, новая сан-
техника, кафель, большой 3-х створча-
тый шкаф-купе в подарок! Очень удобное 
расположение: можно под магазин или 
офис, цена договорная, собственник. 
Тел: 8-950-6541444 
 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, (комната в двух-
комнатной квартире) г.Заречный, ул.Ле-
нина, д.31, площадь 12.7 кв.м, 4 этаж. 
Цена: 650 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.20, площадь 34,3 кв.м, 9 

этаж, сделан хороший ремонт, возможна 
ипотека, мат.капитал. Ипотека без перво-
начального взноса. Цена: 1 650 000 руб-
лей. 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 руб-
лей. 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, возможна 
ипотека, мат.капитал. Ипотека без перво-
начального взноса. Цена: 1 035 000 руб-
лей. 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 руб-
лей. 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, возможна 
ипотека, мат.капитал. Цена: 1 650 000 руб-
лей. Тел:8-950-198-04-60
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Рассветная, д.5, площадь 35.8 кв.м, 1 
этаж, ремонт. Цена: 1 350 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Свердлова, д.4, площадь 30 кв.м, 1 
этаж, новый ремонт. 1 300 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Уральская, д.26, площадь 40,5 кв.м, 3 
этаж, требуется косметический ремонт, 
возможна ипотека, мат.капитал. Ипотека 
без первоначального взноса. Цена: 1 500 
000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
 1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Привокзальная, д.2, площадь 25 кв.м, 
(ст.Баженово), можно под материнский 
капитал. Цена: 450 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
 1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.36, площадь 33 кв.м, 
солнечная сторона, хорошее состояние, 
косметический ремонт, быстрое осво-
бождение. Цена: 1 050 000 руб. Тел:8-
902-274-00-11
 1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.5, солнечная сторона, 
хорошее состояние, окна пластик, бал-
кон остеклен, сейф дверь, кухня с техни-
кой остается. Цена: 1 150 000 руб, торг. 
Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру, с.Мезенское, 
ул.Санаторная, д.11, площадь 28.1 кв.м, 
1 этаж . Цена: 600 000 руб. Торг. Тел:8-
912-687-30-30
 1-комнатную квартиру, с.Черноусово, 
ул.Набережная, д.12, площадь 40 кв.м, 
центральное отопление, можно под мате-
ринский капитал. Цена: 270 000 рублей. 
Тел:8-912-220-96-94
 1-комнатную квартиру, ул. Рассветная, 
д.9, 28 кв.м, 1 550 000 руб., 1й этаж в 
отличном состоянии. Рассрочка от 
застройщика до конца 2023 г. Ипотека без 
первоначального взноса. Работаем с 
материнским капиталом, даже если 
ребенку нет 3-х лет. Дом 3х-этажный, всег-
да есть свободные места для парковки 
автомобиля. Большая детская площадка 
во дворе. В шаговой доступности магази-
ны «Лазурный» ("Магнит", "Монетка", "Пя-
терочка"), автобусные остановки, школа, 
детские сады. Тел: 89826651667 Татьяна
 1-комнатную квартиру-студию, г.Зареч-
ный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 36 
кв.м, 2 этаж, ремонт. Цена: 1 600  000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
 1-комнатную квартиру-студию, г.Зареч-
ный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 36 
кв.м, 11 этаж, евроремонт. Цена: 1 650  
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 1-комнатную квартиру-студию, ул. Рас-
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светная, д.7, 27 кв.м, 1 330 000 руб., 3й 
этаж в отличном состоянии, в санузле 
выложена плитка на стенах, установлена 
ванна. Остается кухонный гарнитур, 
встроенная плита, мебель в сан узле (по 
желанию). Дом сдан в 2014 году, 3-х этаж-
ный, всегда есть свободные места для 
парковки автомобиля. Большая детская 
площадка во дворе. В шаговой доступ-
ности магазины «Лазурный» ("Магнит", 
"Монетка", "Пятерочка"), автобусные 
остановки, школа, детские сады. Тел: 8-
982-6651667 Татьяна
 1-комнатные квартиры-студии, 21 
кв.м., стоимость до 950 000 руб.  Новые!!! 
Готовые!!! 1этаж. С чистовой отделкой 
«под ключ» -натяжные потолки, обои под 
покраску, на полу линолеум, межкомнат-
ные двери, стеклопакеты, установлены 
2-х тарифные электросчетчики,  ракови-
на, унитаз. Ипотека. Работаем с материн-
ским капиталом. Офис продаж: ул. 9Ма-
я,3. Тел: 7-16-61.
 1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31, 
1/5 эт. 12 кв.м. Цена 350 т.р.!!!! Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31, 
2/5 эт. 12 кв.м. Цена 475 т.р. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-912-247-23-48, 7-40-22
 1-комнату, г. Екатеринбург, ЖБИ, 40 лет 
ВЛКСМ, 32/2, 11,9 кв.м.,  9/9, 750000, Тел: 
8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру. Заречный, ул. 
Алещенкова, 3, 5/5, Комнаты изолиро-
ванные, панельный дом, 2000000 руб, 
Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 32, 8/9 эт. 47 кв.м. перегородка. 
Цена 2100 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22
 2-х 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 1 960 
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. Заречном, 
ул. Ленинградская д.24, 6/9 эт. 52 кв.м. 
Цена 2 млн.руб. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Алещенкова 11 , 1/5 эт, 53 кв.м. Цена 
2000 т.р.Оформление сделки в июле 
2020 г. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome  Тел: 8-9122131-820, 7-
40-22.  
 2-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 56,54 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление. Стоимость 
кв. 2 700 000 руб. Квартиру с чистовой 
отделкой. Возможна ипотека. Работаем с 
материнским капиталом. Офис продаж: 
ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 2-х комнатную квартиру в новостройке, 
г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 
73 кв.м, 13 этаж, отделка под чистовую. 
Цена: 3 000 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру в п. Белояр-
ский, ул. Юбилейная 5, 1 этаж, освобож-
дена, сделан косметический ремонт, воз-
можен обмен на квартиру в Заречном, 
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 ремон-
том в отличном состоянии, остается кух-
ня и мебель. Цена: 1 350 000 руб. Тел:8-
912-220-96-94
 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 сай-
те 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 кварти-
ры. Цена 1450 тр. Торг. Свой участок зем-
ли , гараж, стайки. Тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome  
 2-х комнатную квартиру г. Артёмовский, 
ул. Садовая 3. 49 кв.м, 1/5 этаж. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome  Цена 1 450 000 руб. Тел: 8912-
690-0909, Денис.
 2-х комнатную квартиру г. Березовский, 
Красных Героев, 9, 5/5, 2400000, Тел: 8-
922-1693366
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Клары Цеткин, д.21А, 2/5 эт, 45 кв.м.. 
Цена 1800 тр. Ремонт. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
Уралмаш, Ильича, 71Г, 5/5, 2600000, Тел: 
8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
Широкая речка, Хрустальногорская, 84, 
8/12, 4000000, Тел: 8-922-1693366  
 2 -х  к омнатную  квартиру  ЕКБ  
Автовокзал, ст Разина, 75. Кирпич, 
4800000, Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру ЕКБ Уп, ул.Со-
ветская, 43. 3599000, Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру Заречный, 
Таховская, 7, 3/5, панель, хор, ремонт, 
Комнаты раздельные, есть гардеробная. 
2100000, торг, Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру студия в г. 
Заречный, ул. Лазурная 7, 42 кв.м, 2/3 эт. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Цена 1600 т.р.!!!!  Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру студия в г. 
Заречный, ул. Лазурная 8, 42 кв.м, 2/3 эт. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Цена 1880 т.р. Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру студия в г. 
Заречный, ул. Расветная 11, 42 кв.м, 2/3 
эт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Цена 1800 т.р. Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру 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 этаж-
ного дома в п. Муранитный. 820 000 руб. 
Тел: 8-922-2987911
 2-х комнатную квартиру, боковая г.За-
речный, ул.Алещенкова, д.3А, площадь 
52 кв.м, 4 этаж. Цена: 2 150 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.2, площадь 44 кв.м, 3 
этаж. Цена: 1 900 000 руб. Тел:8-912-687-
30-30
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.23, площадь 44 кв.м, 2 
этаж, ремонт. Цена: 1 750 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Мира, д.40, площадь 63.4 кв.м, 1 этаж, 
в хорошем состоянии, балкон. Цена: 2 
500 000 руб. Ипотека без первоначально-
го взноса. Тел:8-912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Олимпийская, ЖК «Лесная Сказка», 
площадь 63 кв.м, 3 этаж, отделка под чис-
товую. Цена: 2 600 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
 2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.5, площадь 44 кв.м, 4 
этаж, солнечная сторона, хорошее состо-
яние, 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.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.6а, площадь 41 кв.м, 1 

этаж, освобождена и готова к продаже, 
возможна ипотека, мат.капитал. Цена: 1 
200 000 руб, торг. Тел:8-902-274-00-11
 2-х комнатную квартиру, п.Гагарский, 
д.209, площадь 43.6 кв.м, 4 этаж, ремонт. 
Цена: 1 050 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 2-х комнатные квартиры-студии, ул. 
Лазурная, д.11, 2 этаж 41,8 кв.м., стои-
мость 2 050 000 руб. Рассмотрим вариан-
ты ипотеки, использование материнского 
капитала. Квартиру теплая, в отличном 
состоянии, хорошая входная дверь, 
натяжные потолки, пластиковые окна, 
линолеум на полу, в санузле выложена 
плитка на стенах, установлена ванна. 
Недорогая коммунальная оплата! Дом 
трёхэтажный, всегда есть свободные мес-
та для парковки автомобиля. Тел: 8-982-
6651667 Татьяна
 3-х комнатную квартиру 2х уровневую в 
г. Заречном, ул. Курчатова д.27/3, 4/5эт. 
53 кв.м. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Цена 2млн.650 т.р. 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 3-х комнатную квартиру 2х уровневую в 
г. Заречном, ул. Ленинградская д.27, 10 
эт. 80 кв.м. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Цена 4млн.150 т.р. 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 3-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Таховская д.5, 5/5 эт. 62 кв.м.Цена 
2500 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Таховская 12 , 1/5 эт, 62 кв.м., Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome  Цена 2650 тыс. руб. Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 59,40 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление лоджии. Сто-
имость кв. 2 900 000 руб. Квартиру с чис-
товой отделкой. Возможна ипотека. Рабо-
таем с материнским капиталом. Офис 
продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 3-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 65,78 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление. Стоимость 
кв. 3 300 000 руб. Квартиру с чистовой 
отделкой. Возможна ипотека. Работаем с 
материнским капиталом. Офис продаж: 
ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Кузнецова, д.5, 3/5 эт, 62 кв.м. Цена 2550 
тр.  Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Лазурная, д.7, 1/3 эт, 75 кв.м. Цена 4 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
Https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-247-
2348, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург , 
Втузгородок, Первомайская, 76,  4/5, 70 
кв.м., 5400000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, уп, 9/9, 
4100000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЮЗ, 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 сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру Мельзавод, 3/3 
эт. 64 кв.м. кирпичный дом, свежий 
ремонт. Цена 1500 тр. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру по адресу 
Ленинградская 26. 62,7 кв. м., этаж 7/9,  2 
950 000 руб., в подъезде сделан ремонт, 
заменен лифт, на первом этаже есть коля-
сочная для хранения колясок, велосипе-

дов. Квартиру теплая, выполнен ремонт: 
установлены пл. окна, поменяны трубы 
на пластиковые, установлены счетчики 
ГВС и ХВС, счетчик электроэнергии учета 
2-х тарифный.  Во всех комнатах на полу 
ковровое покрытие. В коридоре и кухне 
линолеум. Балкон утеплен и  
обшит ПВХ-панелями. В квартире остает-
ся мебель кроме кухонного гарнитура и 
техники. Тел: 8-982-6651667 Татьяна
 3-х комнатную квартиру по ул. Комсо-
мольская, 6, 3 этаж из 3-х, 67,5 кв.м, ком-
наты изолированы, 17,5/15/10 кв.м, кухня 
9 кв.м,  квадратная прихожая 10 кв.м, 
потолок 2,85 м, 2900 000 руб., стоимость 
обсуждаемая. Тел: 8-912-6297638 
 3-х комнатную квартиру ул. 9 Мая д.5, 
1/4 эт. 57 кв.м. Цена 2250 т.р. Торг. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome  Тел: 8-912-2131-820, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру Фабрика, ул. 
Свободы, д.46, 2/3 эт, 67 кв.м. Цена 1,6 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 60,8 
кв.м, 1 этаж, сделан хороший ремонт, или 
обмен на однокомнатную квартиру в райо-
не площади. Возможна ипотека, мат.ка-
питал. Цена: 2 450 000 рублей. Тел:8-950-
198-04-60
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 58 кв.м, 
5 этаж, требуется ремонт. Возможна ипо-
тека, мат.капитал. Цена: 2 000 000 руб-
лей. Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Комсомольская, д.5, площадь 53 кв.м, 
2 этаж, дом после кап.ремонта. Цена: 1 
800 000 руб, обмен на однокомнатную 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 выложена 
плиткой. Цена: 2 550 000 руб, или обмен 
на 2-х комнатную с доплатой. Тел:8-902-
274-00-11
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.31, корп.2, площадь 51 
кв.м, 2 этаж высокий, хорошее состояние, 
пластиковые окна, балкон остеклен, ван-
ная выложена плиткой. Помощь в офор-
млении ипотеке. Цена: 2 400 000 руб. 
Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Таховская, д.8, площадь 52 кв.м, 5 
этаж, хорошее состояние, пластиковые 
окна, балкон остеклен, ванная выложена 
плиткой, остаются 2 шкафа-купе. Цена: 2 
300 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Ломоносова, д.8 (ст.Баженово), пло-
щадь 59 кв.м, хорошее состояние, плас-
тиковые окна, новая сантехника, дом 
после кап.ремонта, дополнительно име-
ется гараж и 2 сотки земли. Цена: 1 000 
000 руб, торг. Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.42, площадь 62 кв.м, 5 
этаж, комнаты раздельные, хорошее 
состояние, пластиковые окна, балкон 
остеклен, входная сейф дверь, кухня с 
быт.техникой остается. Цена: 1 800 000 
руб. Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, п.Гагарский 
разъезд, площадь 61,2 кв.м, 5 этаж, или 
обмен однокомнатную квартиру в г.За-
речном. Возможна ипотека, мат.капитал. 
Цена: 1 500 000 рублей. Тел:8-950-198-
04-60
 3-х комнатную квартиру, п.Инструмен-
тальный, ул.Свободы, д.47, площадь 
60,8 кв.м, 1 этаж, или обмен на дом. Воз-
можна ипотека, мат.капитал. Цена: 1 400 
000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру, с.Кочневское, 
(Белоярский район), ул.Урожайная, д.4, 
площадь 58 кв.м, 2 этаж, состояние хоро-
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шее, балкон остеклен, пластиковые окна. 
Цена: 1 400 000 руб, торг. Тел:8-902-274-
00-11
 4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиры свободной пла-
нировки 99 кв.м., бесплатно делаем про-
ект квартиры. 3 этаж, витражное остекле-
ние. Стоимость кв. со стандартной пла-
нировкой застройщика 4 492 000 руб. Под 
чистовую отделку. Рассрочка от застрой-
щика до конца 2023 г. Ипотека без перво-
начального 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 комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиры свободной пла-
нировки 94 кв.м., бесплатно делаем про-
ект квартиры. 2этаж, витражное остекле-
ние лоджий. Стоимость кв. со стандар-
тной планировкой застройщика 4 270 000 
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. 9Ма-
я,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 остекле-
ние лоджий.  Свободная планировка, бес-
платно делаем проект квартиры. Стои-
мость кв. со стандартной планировкой 
застройщика 4 815 000 руб. Под чистовую 
отделку. Рассрочка от застройщика до 
конца 2023 г. Ипотека без первоначаль-
ного 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. 
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 Екатеринбург, 
ВИЗ, Фролова, 27, 1/10, 9500000, Тел: 8-
922-1693366 
 4-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Алещенкова, д.2, площадь 61,8 кв.м, 4 
этаж, сделан хороший ремонт. Возможна 
ипотека, мат.капитал. Цена: 2 500 000 руб-
лей. 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 Екатеринбург, 
Пионерский, Учителей, 22, 1/10, 4990000, 
Тел: 8-922-1693366 
 Дачу в черте города Заречного, СНТ 
«Дружба», летний домик, площадь 6 
соток, без линий лэп, к участку хороший 
подъезд, земля разработана, теплицы. 
Назначение Земли для садоводства, рас-
положен на землях населенного пункта. 
Цена: 450 000 руб. Тел: 8-912-687-30-30
 Дачу д.Боярка, СНТ «Факел», 9 соток, 
много насаждений, домик, баня, 2 тепли-
цы, беседка, гараж с овощной ямкой, 
полив по графику, зимой дороги чистят, 
рядом Белоярское водохранилище. 
Цена: 850 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 дом (1/2 часть), п. Белоярский, ул. Окт-
ябрьская, 49,6 кв.м., 2 комнаты, газ, вода, 
газовое отопление, земли 884 кв.м. Тел: 
8-904-9802533 
 Дом 2-х этажный, без внутренней 
отделки, площадью 164 кв.м, Белоярский 

район, п.Режик (дом в лесу). Цена: 800 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом 35,8 кв.м, старенький, земельный 
участок 20 соток, д. Гагарка, ул. Ленина, 
45, цена договорная. Тел: 8-912-6410750 
 Дом благоустроенный 177 кв.м. 2 эт. в п. 
Гагарский разъезд Участок 10 сот. Цена 
6800 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
 Дом благоустроенный кирпичный 110 
кв.м. 1 эт. в п. Белоярский, Крутиха,  ул. 
Заречная. Участок 12 сот. Благоустроен-
ная усадьба. Цена 4800 тыс.руб. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом благоустроенный кирпичный 77 
кв.м. в п. Белоярский, ул. Красный 
Октябрь. Участок 12 сот. Цена 3400 тыс-
.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
 Дом благоустроенный кирпичный 77 
кв.м. в п. Белоярский, ул. Красный 
Октябрь. Участок 12 сот. Цена 3400 тыс-
.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
 Дом в г. Заречный, 50 кв.м. Кооператив 
«Удача». Цена 700 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Дом в д. Гагарка, квартал «УРАЛ», 100 
кв.м, з/у 10сот ИЖС Цена 3500 т.р. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-22.  
 Дом в д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 12, 
15 соток, возможно расширение, хозпос-
тройки, колодец, по улице газ, рядом реч-
ка, Белоярское водохранилище, магазин, 
школа, больница, досуговый центр. Тел: 
8-982-6440489, 8-982-27130037 
 Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва,  фун-
дамент и баня из блоков ( недострой) з/у 9 
соток. Цена 900 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел 8-950-
649-55-62,7-40-22.  
 Дом в п. Белоярский, ул. Гагарина, Кру-
тиха. 31 кв.м. З/у 16 сот. Газ по улице . 
Цена 550 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-62-
04, 7-40-22. 
 Дом в п. Белоярский, ул. Гагарина, Кру-
тиха. 42 кв.м. З/у 20 сот. Газ по улице .Дом 
пригодный к проживанию, банька есть. 
Цена 1 150 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, благо-
устроенный, газ (котёл) 260 кв.м. З/у 10 
сот. Цена 5 млн. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
 Дом в п. Белоярский, ул. Свердлова, 
Крутиха. 37 кв.м. З/у 17сот. Цена 790 т.р. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22. 
 Дом в п.Белоярский, ул.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 сай-
те 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 ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
6204, 7-40-22. 
 Дом в с. Кочневское, ул. Ленина,  баня, 
постройки, новый дом не введён в экс-

плуатацию ( нет отделки внутри, комму-
никации заведены) газ по улице,  з/у 31 
соток. Цена 2999999 р. Торг. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел 8-982-672-62-04,7-40-22.  
 Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 60 кв. 
м.  Земельный участок 15 соток . Цена 
2,100 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.
 Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 40 кв. 
м. з/у 15 сот.  Цена 1400 тр. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом в с. Мезенское,ул. Рабочая, 80 кв. 
м., ГАЗ по улице з/у 20 сот.  Цена 2,800 
тыс.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом Гагарский разъезд., 177 кв.м, бла-
гоустроенный дом. Большая усадьба. 
Цена 6800 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
649-55-62,7-40-22.  
 Дом жилой два этажа новый из твин 
блока, без внутренней отделки, с.Мезен-
ское, ул.Изумрудная, д.26, строили для 
себя, продаем в связи с переездом, есть 
скважина, баня с при строем. Цена: 3 600 
000 рублей. Или меняю на квартиру. 
Тел:8-912-687-30-30
 Дом жилой новый из пеноблоков, без 
внутренней отделки, п.Белоярский, 
ул.Ленина, д.334«Б», (район поле чудес), 
площадь 78 кв.м, есть баня и скважина, 
огород 12 соток. Цена: 2 100 000 рублей. 
Тел:8-912-220-96-94
 Дом из бревна, с.Кочневское, Белояр-
ский район, ул.Калинина, д.31, есть сква-
жина, много разных хоз.построек, огород 
36 соток, газовая труба проходит по фаса-
ду дома, хорошее место для строит-
ельства нового дома. Цена: 1 000 000 руб, 
торг. Тел:8-902-274-00-11 
 Дом из бревна, с.Мезенское, ул.Набе-
режная, д.9, есть скважина, в доме горя-
чая и холодная вода, баня, много разных 
хоз.построек, огород 19 соток, хорошее 
место для строительства нового дома. 
Цена: 1 000 000 руб, торг. Тел:8-950-198-
04-60
 Дом кирпичный 160 кв.м. 2 эт.  в п. Бело-
ярский, ул. Фабричная. Газ в доме.  Учас-
ток 12 сот. Цена 3500 тыс.руб. Фото на сай-
те 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 осмот-
ре, или меняю на 1-комнатную квартиру 
новую. Тел: 8-908-6305407, 8-999-
5697986 
 Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв, 
гараж, Терраса, большой ухоженный 
участок с садом. 5700000. Маткап, все 
виды сертификатов, ипотеку рассматри-
ваем.  2000000 руб. Тел: 8-922-1693366.
 Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв, 
гараж, Терраса, большой ухоженный 
участок с садом. 6 млн. Маткапитал, ипо-
теку рассматриваем.  Тел: 8-922-1693366
 Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв, 
гараж, Терраса, большой ухоженный 
участок с садом. Маткап, все виды серти-
фикатов, ипотеку рассматриваем.  Тел: 8-
922-1693366
 Дом на Мельзаводе, 48 кв.м, есть сква-
жина, 12,7 соток земли или меняю на квар-
тиру в Заречном. Тел: 8-967-6390064 
 Дом на Фабрике, есть баня, скважина, 
вода проведена в дом, рядом река или 
меняю на квартиру в Заречном. Тел: 8-
967-6390064 
 Дом недостроенный, без внутренней 
отделки, 2-х этажный, облицованный жел-
тым кирпичом, площадью более 400 кв.м, 
г.Заречный, с.Мезенское, ул.Главная, 
д.1а, есть скважина, 2 конюшни, разные 

хоз.постройки, электричество 380В, 12 
соток земли, много строительного мате-
риала. Цена: 2 000 000 рублей. Тел:8-919-
396-47-38
 Дом недострой ( документы есть ) и 
Земельный участок в п. Белоярский ул. 
Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. Цена 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, площадью 150 
кв.м, огород 10 соток, рядом река Пышма. 
Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом новый жилой с мансардой из 
газоблока, без внутренней отделки, окна, 
выгребная яма, скважина, гараж, г.Зареч-
ный, р-н Шеелит. Цена: 4 000 000 рублей. 
Или меняю на квартиру. Тел:8-912-687-
30-30
 Дом новый из пеноблоков п.Белояр-
ский, ул.Вишневая, д.25, площадь 36 
кв.м, огород 24 сотки, хорошее место для 
разведения скота, рядом лес. Цена: 900 
000 рублей, возможна рассрочка. Тел:8-
912-220-96-94
 Дом новый, жилой площадью 100 кв.м. 
с.Мезенское, ул.Майская, из оцилиндро-
ванного бревна, пробурена скважина, в 
доме есть теплый туалет и вода, огород 
10 соток, газ рядом с домом, можно под-
ключится. Цена: 3 млн.руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Дом площадью 73 кв.м. п.Белоярский, 
ул.Гагарина, в доме есть камин, скважи-
на, душевая кабина, теплый туалет и гос-
тевой дом площадью 60 кв.м. с баней, в 
обоих домах автономное электроотопле-
ние, горячая и холодная вода. Огород 22 
сотки разработан и ухожен. Цена: 3.5 
млн.руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом элитный жилой два этажа новый из 
газоблока, с отделкой, СНТ «БРИЗ». 
Цена: 12 700 000 рублей. Или меняю на 
квартиры. Тел:8-912-687-30-30
 Дом-БАНЯ в д. Курманка, 60 кв.м газоб-
лок, эл.котёл, скважина, 380 кв,  з/у 23 
соток. Цена 2700 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.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 .  Учас-
ток 6 сот. Гараж. Баня. Цена 2200 тыс.руб. 
ТОРГ!!! Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
 Земельный участок на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное стро-
ение, 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. Курман-
ка, кирпичный дом + земельный участок 
под огородничество, цена договорная. 
Тел: 8-965-5359166  
 Коттедж в д. Гагарка, недостроенный, 
100 кв.м, земли 11,2 сотки, каркас дома из 
твинблока 300 мм, крыша-металло-
черепица, пол бетонные плиты, частично 
проведено отопление, электричество 380 
В, есть скважина 36 м, межкомнатные 
перегородки из твинблоков, частично 
выведен канализационный сток, дом 
строили качественно для себя! Участок 
выверен и отсыпан, забор не весь, рядом 
с домом лесной массив, отсыпана доро-
га, удобный подъезд к участку, недалеко 
автобусная остановка, магазин, здрав-
пункт. До Екатеринбурга 40 км, до Зареч-
ного 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 сайте 
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 ЦНСа-
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туС.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.Проезжая, 
перекресток ул.Проезжая / Толмачева, 
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 бизнес: 
автомойка и шиномонтаж. канализация и 
скважина в рабочем состоянии. Есть воз-
можность участок расширить (докупить). 
Место активное, проездное. Район Мель-
завода. Цена 8 млн. руб. Торг. Есть воз-
можность начать бизнес с аренды. Тел: 8-
950-649-55-62 Фото на сайте ЦНСта-
туС.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.Курман-
ка, за наличный расчет. Тел:8-902-274-
00-11
 1-комнантую квартиру в г.Заречный, не 
дорого. Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру в Заречном, 
Ленина 28, 30, 26, 26а, не дорого. Тел:8-
902-274-00-11
 1-комнатную квартиру в п.Белоярский 
за наличный расчет. Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру-студию Мира 40, 
Уральская 24, 26, Лазурный Берег. Тел:8-
902-274-00-11
 1-комнату в общежитии ул.Лермонтова 
27а, 29а. Тел:8-902-274-00-11
 2-х или 3-х комнатную квартиру в п.Бе-
лоярский. Тел:8-902-274-00-11
 2-х или 3-х комнатную квартиру улуч-
шенной планировки. Тел:8-902-274-00-11
 2-х комнатную квартиру в районе 3-й 
школы. Тел:8-982-643-30-78
 2-х комнатную квартиру по Кузнецова 
1,3,5,7, Таховская 4,5,7,8,12, Але-
щенкова 1,2,3,4. Тел:8-982-643-30-78
 3-х комнатную квартиру в г.Заречный, 
улучшенной планировки в панельной 
пятиэтажке. Тел:8-902-151-87-06
 3-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки по ул.Алещенкова 7, 7а, 7б. 
Тел:8-953-00-846-00
 благоустроенный коттедж в Белояр-
ском, Березовском, Сысертском районах. 
Тел: 8-950-1928819, 8-912-2525204
 Дом и земельный участок в д.Курманка, 
д.Гагарка. Тел:8-912-220-96-94
 Дом и земельный участок в п.Белояр-
ский или в Белоярском районе до 500 000 
руб. Тел:8-912-220-96-94

ÌÅÍßÞ 
 2-х комнатную квартиру в г. Екатерин-
бурге, Уралмаш, 45 кв.м, 2 этаж из 5-ти на 
благоустроенный коттедж в Белоярском, 
Березовском, Сысертском районах. Тел: 
8-950-1928819, 8-912-2525204
 1-комнатную квартиру в п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.5, на 2-х, 3-х комнатную 
квартиру в п.Белоярский, с доплатой. 
Тел: 8-902-274-00-11
 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, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.42, площадь 62 кв.м, на 

1-комнатную квартиру в г.Заречный. 
Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.24, площадь 62 кв.м, на 
2-х комнатную квартиру с вашей 
доплатой. Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, г.За-
речный, ул.Клары Цеткин, д.23, 
площадь 60,8 кв.м, на 1-
комнатную квартиру с вашей 
доплатой. Тел:8-950-198-04-60
 2-х комнатную квартиру в ста-
ром поселке на коттедж вблизи 
Заречного или 3-х, 4-х комнат-
ную квартиру в районе почты, с 
моей доплатой. Тел: 8-904-

1655521 
 2-х комнатную квартиру 53 кв.м, 3/5эт, 
Алещенкова 23 на благоустроенный дом 
в Заречном с центральным отоплением 
8-912-2131-820, 8-912-690-0909
 2-х комнатную кварти-
ру в п. Белоярский, ул. 
Юбилейная, 5, 1 этаж, с 
косметическим ремон-
том на 1-ком-натную квар-
тиру в г. Заречный. Тел: 8-
965-5264733 

ÑÍÈÌÓ 
 Дом в г. Заречный на 
длительный срок, для 
русской семьи из 4-х человек, интересует 
район автовокзала и улица Мира, своев-
ременную оплату, чистоту, порядок и уход 
за участком гарантируем! Тел: 8-950-556-
58-11 
 нежилое помещение, для парикмахер-
ской, в районе Таховского Бульвара. 
Тел:8-953-043-80-34

ÑÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Лазурная, д.12, из мебели есть вся для 
проживания. Цена: 6 000 + к/у. Тел:8-950-
198-04-60
 1-комнатную квартиру в «Лазурном 
берегу» (дом с башенками), 27 кв.м, с 
мебелью, бытовой техникой, интернетом, 
на длительный срок, 7000 руб. + комму-
нальные услуги и интернет. Тел: 8-950-
5558041 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 1 этаж, 12 кв.м, на длительный срок. 
Тел: 8-904-1739143 
 2-е комнаты в 3-х комнатной квартире ( 
3я комната закрыта) ,  6/9эт ул.Энергети-
ков 10. Есть вся мебель, стиральная 
машинка, холодильник. Тел: 8-950-649-
55-62.
 2-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Курчатова, д.25/2, из мебели есть вся 
для проживания. Цена: 10 000 + к/у. Тел:8-
950-198-04-60
 2-х комнатную квартиру 
по ул. Ленина,15, 3 этаж 
(площадь), есть все для 
проживания, 12 000 руб., 
без коммунальных услуг. 
Тел: 8-908-6360896 
 3-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Таховская, д.14, хороший ремонт, из 
мебели есть вся для проживания. Цена: 
17 000. Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Таховская, д.7, 5 спальных мест, из 
мебели есть вся для проживания. Цена: 
23 000 + к/у. Тел:8-950-198-04-60
 Торгово-офисные помещения: 45 кв.м. 
по ул. Курчатова, 45, возможна продажа; 
9 кв.м. по ул. Ленинградская, 29, на дли-
тельный срок. Тел: 8-950-1971757

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
 Гараж в г/к «Центральный», 4 сектор, 
250 000 руб. Тел:  8-904-1655521 
 Гараж на лодочной станции «Удача», 
площадью 5,5х8 кв.м, г.Заречный. Цена: 
500 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 Гараж площадью 30 кв.м, п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова, д.11, (Баженово) из 
блоков. Цена: 90 000 руб. Тел:8-902-274-
00-11
 гаражный бокс (2 этажа) в г. Заречный 
рядом с ПК Контур. Двое больших ворот 
под грузовой автомобиль. Центральное 

отопление, вода, 
напряжение 380В 
(мощность 25 кВт). 
Две кран-балки по 2 
т. каждая. Есть место 
под покраску автомо-
бильных деталей. 
Гараж обустроен для 
проживания на вто-
ром этаже. Есть сау-
на, с/у, кухня, комна-

та 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 
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 Ау-рис», 2008 г.в., черный 
металлик, 400 000 руб., в хорошем состо-
янии, одна хозяйка, не битая. Тел: 8-904-
5406586 
 а/м «Тойота Ау-рис», 2013 г.в., серо-
бежевый, 60 000 км пробег, 132 л.с., 

МКПП, 700 000 руб. 
Тел: 8-961-7613778 
 а / м  « Ш е в р о л е  
Круз», 2010 г.в., VIN: 
XUJ695JA3014625,  
390 000 руб. Тел: 8-
922-2177282 

 Авторезину «Йокохама» и диски на 13, 
комплект, недорого. Тел: 8-912-6173729 
аккумулятор «Автофан», новый, в упа-
ковке, 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 
Автомобилист, 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 сай-
те ЦНСатуС.рф Https://vk. 
Com/qphome Тел: 8-912-690-09-
09, 8-950-649-55-62, 7-40-22
 Дачу в г. Заречный, , СНТ 
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Факел 4  сот. Дом  баня . Цена 600т.р. 
Ф о т о  н а  с а й т е  Ц Н С а т у С . р ф  
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-62-
04,7-40-22.
 Земельные участки в Белоярском райо-
не от 150 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
 земельные участки в Камышловском 
районе, рядом санаторий «Обуховский», 
2 шт.: один 29 соток, есть будка, электри-
чество; 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 дач-
ное строительство п.Верхнее Дуброво, 
участки находятся в лесу. Цена: 50 000 
рублей/сотка. Тел:8-912-220-96-94
 Земельные участки по 15 соток, 2 шт., 
или меняю на жилье. Тел: 8-992-3337073 
 Земельный участок 6 ГА сельскохозя-
йственного назначения, п.Студенческий 
(Белоярский район). Цена: 600 000 руб. 
Тел: 8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 сот в д. Курман-
ка , ИЖС .В деревне магазины, детский 
сад. На участке есть ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 
Цена 160 тр.!!!! Тел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62. 
 Земельный 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.Бело-
ярский, ул.Заболотная. Цена: 90 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 соток д.Ялуни-
на, ул.Сосновая, ИЖС, возле леса, на 
участке есть сосны. Цена: 180 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 соток, правиль-
ной формы, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: для садово-
дства, ориентир пгт.Белоярский, СНТ 
«Весна» участок номер 21.4, участок рас-
положен на центральной линии, хороший 
подъезд к участку, дороги зимой чистят. 
Рядом идёт активная застройка коттед-
жами. При строительстве дома возможна 
регистрация в нем (прописка). Кадастро-
вый номер: 66:42:0201008:129. Цена: 120 
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 Земельный участок 11 соток, п.Белояр-
ский, ул.Самоцветная 8, ИЖС, ровный, 
правильной формы, отмежеван, граница 
выставлена, электричество есть, соседи 
строятся, рядом лес, заезд с двух сторон, 
получено разрешение на строительство. 
Цена: 160 тыс.руб. Тел:8-953-00-846-00
 Земельный участок 12 соток в п.Бело-
ярский, есть электричество, рядом доро-
га. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-220-96-
94
 Земельный участок 12 соток п.Белояр-
ский, ул.Гранитовая, огорожен, собствен-
ность, электричество, есть хоз.построй-
ка. 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.Белояр-
ский, ул.Кедровая 18, ИЖС, высокое и 
сухое место, граничит с лесом, электри-
чество есть, соседи строятся, граница 
выставлена, получены все документы. 
Цена: 160 тыс.руб. Тел:8-902-410-84-94
 Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Купеческая 31, ровный, пря-
моугольной формы, на участке есть 
ёлки высотой 3-5 метров, рядом лес. 
Цена: 75 000 рублей. Тел:8-902-274-00-
11
 Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Островского 59, ровный, пря-
моугольной формы, электричество есть, 

граница выставлена, на участке есть 
ёлки. Цена: 160 000 рублей. Тел:8-902-
274-00-11
 Земельный участок 12 соток, п.Белояр-
ский, ул.Самоцветная 17, для ИЖС, ров-
ный, 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.Бело-
ярский, ул.Купеческая 36, ровный, высо-
кое и сухое место, на участке есть ёлки, 
граничит с лесом. Цена: 75 000 рублей. 
Тел:8-902-274-00-11
 Земельный участок 15 соток в лесу г.За-
речный, д.Гагарка, ул.Свердлова, 
собственность, электричество. Цена: 150 
000 руб, торг. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 15 соток в п.Бело-
ярский, ул.Чапаева 161а, ИЖС, на учас-
тке есть сосны, граничит с лесом, тихое и 
красивое место. Цена: 180 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
 Земельный участок 15 соток п.Белояр-
ский, ул.Парковая 6а, граничит с лесом, 
на участке есть сосны, электричество, 
дорога до участка. Цена: 200 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 15,5 соток, ИЖС, в 
мкр. Муранитный, без деревьев, без обре-
менений, с вагончиком, 350 000 руб. Тел: 
8-965-5264733 
 Земельный участок 16 соток п.Белояр-
ский, 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.Черноу-
сово, ул.Исетская, для ИЖС, кра-
сивое и тихое место, рядом лес и 
река Исеть. Цена: 650 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 24 сотки, 
п.Белоярский, ул.Вишневая 25, 
можно использовать под мастер-
скую или склад, есть жилой дом 32 
кв.м. Цена: 900 000 руб. Тел:8-
912-220-96-94
 Земельный участок 26 соток, 
г.Заречный, ул.50 лет ВЛКСМ, (Му-
ранитка), обнесен забором, есть 
утепленный строительный вагон-
чик 3х6 м, бетонные блоки ФБС 
для фундамента 48 шт, электри-
чество подключено. Цена: 900 
000руб. Тел:8-902-274-00-11
 Земельный участок 36 соток, 
Белоярский район, с.Кочневское, 
ул.Калинина 31, для ИЖС, ров-
ный, прямоугольной формы, гра-
ница выставлена, электричество 
есть, газовая труба по фасаду, 
хорошее место для строительства нового 
дома. Цена: 1 млн.руб. Тел:8-902-274-00-
11
 Земельный участок 7 соток, п.Белояр-
ский, ул.Сосновая, газ рядом. Цена: 470 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 8.5 соток в п.Бело-
ярский, ул.Малахитовая (р-н Мельзавод), 
рядом река Пышма, электричество, газ. 
Тихое место. Цена 360 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Земельный участок 9 сот в д. Курманка 
ул. Толмачёва. Рядом ДК ( с участка вид-
но) , магазины, детский сад, ГАЗ по улице. 
На участке есть Строение с крышей (ба-

ня), ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  есть фундамент 
под дом , забор на весь участок. Цена 900 
тр. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
Https://vk.com/ qphome Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62. Фото на сайте 
ЦНСтатус.рф
 Земельный участок 9 соток в «Солнеч-
ном», ул. Сиреневая, место высокое, 
сухое, удобный подъезд, взносы на газ и 
электроэнергию оплачены. Тел: 8-922-
1944675 
 Земельный участок в «Гагарском клю-
че 2», электричество, 10 соток, срочно!!! 
Тел: 8-912-6921248 

 Земельный участок в д. Камышево, 15 
соток , ул. Изумрудная, ЛПХ, собствен-
ность. Цена 200 т.р. Проект дома в пода-
рок! Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 Земельный участок в д. Ялунино, 12 
соток. Сосновый бор. ЛПХ. Цена 200 тыс. 
Руб. Проект дома в подарок! Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок в к/с “Автомо-
билист” 10 соток, 110 000 руб. Тел: 8-922-
6144429 
 Земельный участок в п. Белоярский ул. 
Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. На участке 
Фундамент и стены дома, недострой (до-
кументы есть), электричество. В шаговой 

доступности остановка автобуса, продук-
товый магазин. Цена 780 тыс. руб. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphomeТел: 8-912-690-0909, 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок в п. Белоярский/ 
Баженово, ул. Красный Октябрь,162, 
ЛПХ, 12,42 соток. Разрешение на строит-
ельство, скважина 46 м, электричество. В 
шаговой доступности остановка автобу-
са, 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 райо-
не в 2.7 км севернее с.Кадниково. Пло-
щадь 3,2 Га. На участке можно организо-
вать коммерческую деятельность. Цена 
2050 т.р. Тел: 8-950-649-55-62 Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome
 Земельный участок в центре мкр. Мура-
нитный, 21 сотка земли, 490 000 руб. Тел: 
8-922-2177282 
 Земельный участок д. Боярка Бриз 
рядом. 7 соток. Земли населённых пун-
ктов под дачное строительство. Рядом 
асфальтовая дорога, лес. Цена 370 тыс. 
руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62. Фото на сайте ЦНСтатус.рф
 Земельный участок д. Боярка ул. Сол-
нечная,  5 соток. Земли населённых пун-
ктов под дачное строительство. дорога, 
лес. Цена 300 тыс. руб. Тел: 8-982-672-
6204. Фото на сайте ЦНСтатус.рф
 Земельный участок на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное стро-

ение, склад . Тел:  8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок на Мельза-
воде, ул. Малахитовая,7,5 соток. 
Цена 350 тыс.руб. Электричес-
тво проведено. Счётчик установ-
лен в вагончике. Насаждения. 
Собственность. Проект дома в 
подарок!  Тел: 8-982-672-62-04, 
7-40-22.  
 Земельный участок промыш-
ленного назначения на Базе 
ОРСа 10 соток. Есть крытое поме-
щение под склад. Цена 2 млн. руб-
лей. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 земельный участок, д. Гагарка, 
за ул. Ленина, 10 сот, с\хоз, дач-
ное стр-во, 200000 руб. Тел: 8-
922-1693366
 земельный участок, д. Гагарка, 
за ул. Ленина, 10 сот, с\хоз, дач-
ное стр-во, 220000 руб. Тел: 8-
922-1693366
 земельный участок, д. Гусева, 

кп Лисьи Горки, 40 сот, с\хоз, дачное стр-
во, 1990000 руб. Тел: 8-922-1693366
 земельный участок, д. Прохладный, кп 
Самоцветный, 10 сот, земли поселений, 
дачное стр-во, 550000 руб. Тел: 8-922-
1693366
 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, (ори-
ентир остановка ГАИ) 6 соток, электри-

чество, летний домик, теплицы, земля 
ухожена. Цена: 450 тыс.руб. Тел:8-912-
687-30-30
 Сад в к/с «Дружба», ст. Баженово, 4,2 
сотки, все насаждения, ухожен, бесед-
ка, 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» 9 соток. 
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Тел: 8-950-5637599 
 Сад в к/с «Энергостроитель», 522 кв.м, 
кирпичный дом, овощная яма, сарай, теп-
лица, 3х4 м, бак для воды, насаждения, 
300 000 руб. Тел: 8-908-9206624 
 Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, (ря-
дом с Агропродуктом), 8.5 соток, электри-
чество 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.Бо-
ярка, 9 соток плодородной земли, много 
насаждений, домик, баня, 2 теплицы, 
беседка, гараж с овощной ямкой, полив 
по графику, зимой дороги чистят, рядом 
Белоярское водохранилище. Цена: 850 
тыс.руб. Тел:8-902-274-00-11
 Садовые участки, 2 шт., в к/с «Дружба», 
центральное отопление и горячая вода, 
6-12 соток, недорого. Тел: 8-912-2820264 
 Садовый участок в к/с «Мир», 4,2 сотки, 
свет, вода, скважина, все насаждения, 
теплица. Тел: 3-47-00

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

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

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 диван длиной 1.5 м, две подушки, мож-
но использовать как кресло, цвет серый, 
1200 руб., возможна доставка. . Тел: 8-
912-6173729 
 диван-книжку и 2 кресла, 8000 руб., 
кухонный гарнитур, светлый, 2 м длиной, 
12 000 руб., все в хорошем состоянии. 
Тел: 8-908-6305407 
 журнальный стол-трансформер, чер-
ный, 6000 руб., трансформируется в стол 
для гостей на 12-14 человек. Тел: 8-950-
2086525 
 Зеркало в прихожую 1000 руб.; шкаф в 
ванную 1000 руб. с доставкой. Тел: 8-912-
6173729 
 кресло раздвижное, цвет бежевый, 
1200 руб., возможна доставка. Тел: 8-
912-6173729 
 мягкую мебель в гостиную, угловая, 
состоит из двух диванов: 2-х и 3-х мес-
тные + соединительный уголок-тумба с 
журнальным столиком. Тел: 8-952-
7388907 
 Стол журнальный, 500 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 стол раздвижной, 1000 руб.,  два навес-
ных шкафчика, 500 руб., возможна дос-
тавка. Тел: 8-912-6173729 
 столик журнальный, темно-кори-
чневый 500 руб.,  тумбу под ТВ 500 руб. . 
Тел: 8-912-6173729 
 тумбу под телевизор 500 руб.; оверлоки 
по 300 руб. Тел: 8-905-8095552 

 шкаф навесной с зеркалом для ванной 
комнаты, 1500 руб. зеркало в прихожую, 
1000 руб., с доставкой. Тел: 8-912-
6173729 

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
 DVD-плеер «Филипс» в рабочем состо-
янии. Цена: 1 200 рублей. Тел:8-902-410-
84-94
 DVD-плеер, новый, на гарантии. Тел: 8-
929-2293918 
 Акустические колонки 25 АС-109, мощ-
ность 25 вт, 2 шт. Цена: 3 500 рублей. 
Тел:8-902-410-84-94
 Акустические колонки Шарп, мощность 
40 вт, 2 шт. Цена: 3 000 рублей. Тел:8-902-
410-84-94
 антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  
 домашний кинотеатр "Самсунг", много-
функциональный (имеется DVD, USB, 
караоке на два микрофона)+ телевизор 
«Самсунг», 70 см диагональ, в идеаль-
ном состоянии. Цена договорная. Тел: 8-
950-6541444  
 телевизор «Самсунг», диагональ 54 см, 
с пультом, 1500 руб. Тел: 8-953-0045402 
 Телевизор «Сони», 2014 г.в., диагональ 
80 см, на запчасти  трещина на экране, 
цена договорная. Тел: 8-904-5438032 
 телевизор без ПДУ, 500 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 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
 газовая плита «Гефест», 6000 руб. Тел: 
8-908-6305407 
 стиральную машину «Индезит» на 
запчасти. Тел: 8-908-6386637 
 Холодильник за 1000 руб., в рабочем 
состоянии. Тел: 8-908-6386637 
 Электроплиту 2-х конфорочную, с 
духовкой, 800 руб. Тел: 8-912-6173729 
 Электроплиту 4-х конфорочную, 1000 
руб. Тел: 8-912-6173729 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 вещи на девушку, р-р 42-44: брюки, 
блузка, джемпера по 100 руб.; сапоги зим-
ние, натуральная замша и мех, р-р 37, 
черные, на танкетке; туфли белые, р-р 
37, 500 руб., новые. Тел: 8-912-6173729 
 женские вещи: брюки, джинсы, кофты, 
блузки, футболки, шарфы, куртка и мно-
гое другое, р-р 54-60, в хорошем состоя-
нии, от 50 руб. и выше. Тел: 8-908-
9094869 
 Женскую натуральную дубленку в хоро-
шем состоянии, цвет коричневый, р-р 42-
44, мех носуха. Цена: 4 000 рублей. Тел:8-
953-00-846-00
 Женские демисезонные ботинки из 
натуральной кожи, р-р 38. Цена: 600 руб-
лей. Тел:8-953-00-846-00
 мужские вещи: рубашки, брюки, джин-

сы, кофты, куртки, ветровки и многое дру-
гое, р-р 46-54, в хорошем состоянии, от 
50 руб. и выше. Тел: 8-908-9094869 
 пальто модное, женское, шерстяное, р-
р 44, 2000 руб.; плащ кожаный с отделкой 
из меха енота, 2000 руб.; ботинки замше-
вые, р-р 38 на высоком каблуке, черного 
цвета, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729 
 полусапожки женские, новые, черного 
цвета, на небольшом каблуке, р-р 39, 
1200 руб., производство «Рибок». Тел: 8-
908-9094869 
 туфли женские, белые, новые, «Ба-
дэн», р-р 40, очень красивые и удобные,  
есть два вида, 2500 руб. за пару. Тел: 8-
908-9094869 

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

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

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

ÐÀÇÍÎÅ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 посадоч-
ных места. Цена: 220 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
 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 
 бочки железные, 200 л, по 1200 руб., 

возможна доставка. Тел: 8-912-6173729 
 Европейские духи «Аю Дримс». Тел:8-
950-644-23-64
 инвентарь для сада: газовый баллон, 
30 л, 1000 руб.; пластиковые бочки 200 л.  
800 руб.; бак для воды из нержавейки, 80 
л, 1000 руб.; два сита (мелкая и крупная 
ячейка), глубокие, по 300 руб.; брус 
сухой, 2 метра, 150х150 18 штук, 2500 
руб.; двери деревянные с коробкой, 
сухие, 200х80х40 см, 2 штуки, по 2500 
руб. Тел: 8-992-3408272 
 Керосиновую лампу. Цена 1000 руб. 
Тел:8-902-410-84-94
 ковер 3х5 м, б/у, но в отличном состоя-
нии, 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 смеси-
телем, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729  
 мотоблок «Нева», новый, в сборе. Тел: 
8-922-1250726 
 наличники деревянные, для деревян-
ного 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 двойная 
30 м, газонокосилку б/у, электрическая, 
очень удобная для женщин; электроды 
№3,4, кассеты 50 руб.шт. Тел: 8-982-
7602441 
 парник новый, из полимерных материа-
лов, 8 м, 800 руб.; пленку для парника; 
газонокосилку, б/у, электрическая, с удли-
нителем 50 м, 2000 руб. Тел: 8-950-
6531661 
 пояс электромассажный «Нуга Бест», 
турманий, 10 000 руб.; согревающий при-
бор индивидуального пользования «Ба-
бочка», турманий, 9000 руб. Тел: 7-32-77 
 раковину 560х425х190 см. Тел: 8-950-
6530041 
 ростки дуба, недорого. Тел: 8-922-
1313060 
 стабилизатор напряжения, 3-х фазный, 
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, детективы, 
словари, цена по 25 руб. за шт. и выше. 
Тел: 8-908-9094869 
 счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 мм, 
подача газа слева, документы, чек, гаран-
тия. Тел: 8-912-6892758 
 Французские духи «Армэль». Тел:8-
950-644-23-64
 циркулярку. Тел: 8-929-2293918 
 электроды 3,4 в упаковке, 500 руб.; 
видеокассеты, 50 руб. Тел: 8-950-
6531661 

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 приму в дар все мелкие овощи. Само-
вывоз. Тел: 8-912-6173729 
 приму в дар для инвалида погружной 
миксер, в рабочем состоянии. Тел: 8-912-
2293773 
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Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé:24 (12+)

Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹19 (1260), äàòà âûïóñêà 
07.05.2020 ã.,  çàêàç ¹ 1604, òèðàæ - 2100 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  06.05.2020 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  07.05.2020 ã.

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

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

Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru

ÎÒÄÛÕ   ÓÂËÅ×ÅÍÈß

ДОМА#НЕ#СКУЧНО
Карантин продолжается, режим самоизоляции и не думают отменять. Так что мы по-прежнему дома или на 
своих приусадебных участках: работаем, отдыхаем, наслаждаемся тишиной или свежим воздухом. 
Прекрасным дополнением такого времяпрепровождения станет наша уникальная страничка 
“ДОМА#НЕ#СКУЧНО”. Ведущая странички Алёна АРХИПОВА

1 2 3.Вопрос: “Вы житель этого города?” 
В городе лжецов житель скажет “нет”, 
приезжий из правдивого тоже - “нет”. 
В городе правдивцев житель скажет - 
“да” и приезжий лжец тоже - “да”.

4: 
1, 2, 3, 
4, 6, 7, 
8, 940+6+14=60

Отгадай ребусы и узнаешь 
названия городов-героевÎ Ïîáåäå ïîìíèì!

Ответы на задания в №18

1 2

3 4

5 6

Íàéäè 20 îòëè÷èé


