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«Райт» уходит
из Заречного
...........Стр.2

Открытое письмо
Главе города
...........Стр.2

Первой среди неудач за прошедшие три года 
работы Глава города Андрей Захарцев 
называл кадровую проблему. Но, как он сам 
пояснил, «мы эти вопросы масштабно 
преодолели». Действительно, за последние 
три года сотрудники администрации 
менялись часто, но ещё быстрее 
чередовались руководители муниципальных 
предприятий и учреждений. Причём менялись 
не только руководители, но и их зарплаты. 
Недавно на официальном сайте Заречного 
появилась свежая информация о 
среднемесячной зарплате руководителей 
города, их заместителей и главных 
бухгалтеров бюджетных организаций, 
учредителем которых является 
администрация, за 2019 год.

Продолжение на стр.7

Ðàñòóò 
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Ìíå ñòðàøíî îò êîëè÷åñòâà 
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ÿ äîãîâîðèëñÿ 
îáÿçàòåëüíî âñòðå-
òèòüñÿ è ïîñèäåòü, êîãäà 
âñ¸ ýòî êîí÷èòñÿ.

День Победы:
праздник
удался!..Стр.8



Уважаемый Андрей Владимирович!
 В городском округе Заречный за по-

лтора месяца действия ограничительных 
мер, связанных с пандемией коронавиру-
са, сложилась критическая ситуация. Из 1 
290 субъектов МСП, большинство из кото-
рых связано с розничной торговлей и сфе-
рой услуг, порядка 1 000 субъектов не име-
ют возможности вести деятельность, тер-
пят убытки. Всего на территории ГО За-
речный 5 торговых центров (только в ТЦ 
«Галактика» работали 120 предпринима-
телей, 560 вовлечённых работников, а сни-
жение оборотных средств за апрель 2020 
составило 58 миллионов рублей), устой-
чивую работу потребительского рынка об-
еспечивали 326 хозяйствующих субъек-
тов, в сфере общественного питания рабо-
тали 44 объекта. Общая численность рабо-
тающих в области малого и среднего биз-
неса - более 3 500 человек. Их деятель-
ность в настоящее время практически по-
лностью парализована.

Меры, предпринятые Администрацией 
и Думой ГО Заречный в постановлении 
№349-П от 27.04.2020 г. и Решении Думы 
№20 от 20.04.2020 г. «О мерах поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства», считаем необходимыми, но 
недостаточными для восстановления дея-
тельности малого предпринимательства в 
городском округе.

В связи с этим предпринимательское 
сообщество Заречного просит Вас в сроч-
ном порядке созвать заседание Координа-
ционного Совета по инвестициям и разви-
тию предпринимательства в городском 
округе Заречный. Цель заседания - приня-
тие дополнительных мер для решения воп-
росов восстановления работы малого биз-
неса. 

Предлагаем следующую Повестку дня 
заседания Координационного Совета:

1. Срочно, на данном заседании, с 
учётом мнения местного бизнес-
сообщества, согласовать план поэтапного 
выхода из режима ограничительных мер 
для субъектов МСП городского округа За-
речный с указанием конкретных дат и хозя-
йствующих субъектов.

2. Принятие дополнительных мер 
поддержки для решения вопросов восста-
новления работы малого бизнеса ГО За-
речный.

3. Внесение дополнений в перечень 
отраслей, в наибольшей степени постра-
давших от новой коронавирусной инфек-
ции, учитывая специфику деятельности ма-
лого предпринимательства на территории 
городского округа.

Если малый бизнес Заречного не на-
чнёт свою деятельность, пусть с ограниче-
ниями, в ближайшее время, многие пред-
приниматели, находящиеся сейчас в пред-
банкротном состоянии, не смогут прокор-
мить свои семьи, обеспечить зарплатой ра-
ботников и тем более восстановить свой 
бизнес. При этом потери местного бюдже-
та текущего и последующих годов могут со-
ставить сотни миллионов рублей. 

Предпринимательское сообщество За-
речного готово к обсуждению данных сроч-
ных мер и надеется, что местная власть то-
же. На заседание Совета нами будут пред-
оставлены проекты решений по вышеука-
занным вопросам Повестки. 

Подписи членов Совета: Буланов 
С.А., Вахненко В.П., Железнова А.Л., Ло-
гунцев Е.Н., Ладейщикова Т.О., Митро 
С.П., Нистель И.Г., Чермаков А.М.
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«Ðàéò» óõîäèò èç Çàðå÷íîãî
Региональные СМИ сообщили о том, что в Свердловской области 

закроется пятнадцать магазинов торговой сети «Райт». В пресс-
службе компании сообщают, что магазины будут закрываться поэтап-
но, каждые две недели. Останутся только магазины небольшого фор-
мата - супермаркеты «Монетка», которые входят в ту же группу компа-
ний. На месте «Райтов» появятся супермаркеты «Перекрёсток», кото-
рые находятся в управлении X5 Retail Group. Закончить сделку компа-
нии планируют в августе. Ситуация со сменой супермаркетов коснёт-
ся и нашего города: магазин «Райт» в ТКЦ «Галактика» закроется ори-
ентировочно в июне. Далее последует ремонт помещений и примерно 
через полтора месяца для зареченцев распахнутся двери «Перекрёс-
тка». 

В настоящий момент под брендом «Райт» в Свердловской облас-
ти функционируют 20 магазинов. В регионе также работает 21 точка се-
ти «Перекрёсток».

Напомним, что торговая сеть «Монетка» стала первым партнёром 
и одним из якорных арендаторов ТКЦ «Галактика». Совладелец «Га-
лактики» Сергей Буланов, вспоминая начало сотрудничества с этой 
сетью, отмечал, что «договориться стоило больших трудов. На их 
вопрос: «Почему у вас получится?» я приводил главный аргумент: в 
наш торговый центр, кроме зареченцев, приедут покупатели из Бе-
лоярского, Асбеста и других соседних населённых пунктов. Я сразу 
оговорил существенное условие: в «Галактике» должен появиться 
именно гипермаркет - розничный магазин с большим ассортимен-
том, с изготовлением полуфабрикатов, выпечки, не хуже, чем в Ека-
теринбурге».

Юлия ВИШНЯКОВА

«Çàðå÷åíñêóþ ßðìàðêó» 
ïîáëàãîäàðèëè 
çà ñîòðóäíè÷åñòâî 
ñóäåáíûå ïðèñòàâû

6 мая газете «Зареченская Ярмарка» было вручено Благода-
рственное письмо «За активную информационную поддержку дея-
тельности УФСПП России по Свердловской области» за подписью на-
чальника отдела по взаимодействию со средствами массовой инфор-
мации УФССП России по Свердловской области Юлии Пьянковой. 
Благодарственное письмо вручил исполняющий обязанности началь-
ника Белоярского районного отдела службы судебных приставов Мар-
сель Мирсаитов.

Наша газета регулярно рассказывает как о работе судебных при-
ставов, так и о реорганизации службы, которая проходит в эти дни. Де-
ло в том, что 1 января 2020 года Федеральная служба судебных при-
ставов начала переход на новый вид государственной службы. В на-
стоящее время проводятся организационно-штатные мероприятия в 
рамках реализации федерального закона.

По словам Марселя Мирсаитова, во время действующих по коро-
навирусу ограничений количество звонков в отдел увеличилось в раз-
ы, причём люди звонят даже поздно вечером. Мирсаитов напомина-
ет, что Белоярский отдел УФССП России по Свердловской области в 
период карантинных ограничений приостановил личный приём граж-
дан. 

- В нашем структурном подразделении, как и во всех остальных, 
установлен специальный переносной ящик для приёма корреспон-
денции. Узнать о наличии задолженности и своевременно опла-
тить её можно, воспользовавшись электронным сервисом «Банк 
данных исполнительных производств» (http://r66.fssprus.ru/) не выхо-
дя из дома, при помощи компьютера, планшета или смартфона, - 
добавляет пристав.

30 апреля на заседании городской Ду-
мы Глава города прокомментировал ситу-
ацию со строящимся садиком №50, о кото-
рой мы писали ранее. 24 апреля контракт 
с подрядчиком - СК «Континент» - был рас-
торгнут в одностороннем порядке:

 - Причина: за 3,5 месяца действий на 
объекте не производилось. Область го-
ворит, что если не построим садик в 
этом году, будем достраивать за свой 
счёт. По смете осталось работ на 30 
млн рублей. 5 млн залоговых средств 
подрядчика находятся на счетах адми-
нистрации. Сегодня есть время, чтобы 
манёвр совершить.

Также стало известно, что СК «Конти-
нент», который является подрядчиком и 
на строительстве ЖК «Облака», также не 
имеет финансовых возможностей, чтобы 
продолжить и эту стройку. 

- Изменился подход к финансирова-
нию таких проектов, теперь в них нет 
дольщиков. У застройщика должна 
быть открыта кредитная линия. С ней 
у СК «Континент» проблемы. Стройка 
эта (вторая очередь ЖК «Облака» - 
Прим. ред.), скорее всего, встанет. Так-
же остановилась работа и на других 
бюджетных объектах этого подрядчика 
в Алапаевске и Богдановиче, - добавил 
Захарцев. 

5 мая был объявлен новый конкурс на 
реконструкцию детского сада №50. Оче-
редной подрядчик определится 15 мая. За 
29 млн рублей ему предстоит доделывать 
оставшиеся работы и вводить садик в экс-
плуатацию «до конца календарного года». 
А 6 мая решением УФАС Свердловской об-
ласти ООО «Континент» занесён в реестр 
недобросовестных поставщиков сроком 
на два года.

Добавим, что детский сад у кладбища 
строить начали в 2013 году. В 2014 году 
стройку остановили, решили переделать 
проект. В начале 2017 года строительство 
возобновилось, работы хотели закончить 
31 августа 2017 года. Но в указанный срок 
детский сад снова сдан не был. Строители 
утверждали, что появилось много неучтён-
ных работ. Подрядчики из ООО «Жи-
лСтрой» попытались расторгнуть контракт 
через суд, но не получилось. Был назначен 
новый срок сдачи объекта - середина 2018 
года. Но в марте 2018 года муниципалитет 
разорвал контракт с подрядчиком. Летом 
2019 года муниципалитет снова объявил о 
конкурсе на реконструкцию детского сада 
№50, в котором победил СК «Континент». 
Сдать объект планировалось в августе 
2020 года. Теперь ждём нового подрядчи-
ка... 

Юлия ВИШНЯКОВА

Ãëàâå ãîðîäñêîãî îêðóãà Çàõàðöåâó À.Â. 
îò ïðåäïðèíèìàòåëåé Çàðå÷íîãî

Ñòðîèòåëüñòâî äåòñêîãî 
ñàäà îñòàíîâëåíî

ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÏÈÑÜÌÎ
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Энергоблок №3 с реактором БН-
600 работает на уровне мощности 626 
МВт.

Энергоблок №4 с реактором БН-800 
работает на уровне мощности 879 МВт.

Радиационная обстановка в городе 
Заречном и районе расположения Бело-
ярской АЭС соответствует уровню ес-
тественного природного фона.

Горячее водоснабжение города За-
речного на 60% обеспечивает Белояр-
ская АЭС, на 40% - городская котель-
ная.

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 ин-
формации и общественных связей Бе-
лоярской АЭС по телефонам: (34377) 3-
80-45, 3-61-32 или по электронной по-
чте: info@belnpp.ru.

Оперативная информация о радиа-
ционной обстановке вблизи АЭС и дру-
гих объектов атомной отрасли России 
представлена на сайте www.russian-
atom.ru.

Управление информации и 
общественных связей 

К началу июня 2020 
года Управление 
социальной политики 
по городу Заречному 
станет частью 
Управления 
социальной политики 
по городу Асбесту - его 
реорганизуют путём 
объединения. Причём 
для данной 
организации за 
последние пять лет это 
уже второе 
объединение.

С 15 апреля 2019 года на-

чальником Управления соцполи-

тики по Заречному стала Екате-

рина Ганеева - она была назна-

чена на эту должность Указом Гу-

бернатора Свердловской облас-

ти. Тогда её официально пред-

ставил заместитель министра со-

циальной политики области Алек-

сей Сабитов. На днях, как пояс-

нили «Зареченской Ярмарке» в 

Управлении, у Екатерины Влади-

мировны закончился годовой кон-

тракт, а с апреля данная структура 

подвергается реорганизации.
О предстоящей реформе ста-

ло известно ещё в конце декабря 

2019 года. Говорили, что Управле-

ние социальной политики Зареч-

ного будет присоединено к Управ-

лению соцполитики города Ас-

беста. И именно начальник асбес-

товского управления Тамара Они-

сенко станет основным претен-

дентом на общее руководство. Де-

йствительно, именно с руководи-

телем Управления соцполитики 

Асбеста заключен новый кон-

тракт. Официальная реорганиза-

ция этой госструктуры завершит-

ся где-то после 25 мая. Причём в 

организации заверяют, что для жи-

телей города - многочисленных 

клиентов Управления соцполити-

ки Заречного - ничего не изменит-

ся. И в городе Заречном, и в Бело-

ярском клиентские службы оста-

ются и будут работать в прежнем 

режиме.
В Управлении социальной по-

литики по городу Асбесту инфор-

мацию о реорганизации путём объ-

единения подтвердили. Соотве-

тствующее «Постановление пра-

вительства Свердловской облас-

ти №274-ПП» было подписано 23 

апреля 2020 года. В поле деятель-

ности объединённого отдела вош-

ли территории городов Асбеста, 

Заречного, Белоярского и посёлка 

Уральский. Для населения дан-

ных муниципальных округов, как 

настойчиво заверяют работники 

соцполитики, произведённая ре-

организация неудобств не вызо-

вет.  
Таким образом, Управление со-

цполитики по городу Заречному, 
вслед за Заречным районным су-
дом,  налоговой инспекцией, поли-
цией и другими государственны-
ми организациями оставляет наш 
город, перенося свой центр на дру-
гую территорию.

Алёна АРХИПОВА

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

7-13 ìàÿ 2020

Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев пору-
чил региональному министерству 
образования проработать вопрос 
вручения школьных аттестатов и 
проведения государственной ито-
говой аттестации с максималь-
ным соблюдением мер санитар-
но-эпидемиологической безопас-
ности. 

«Вручение аттестатов - со-
бытие, наиболее запоминающе-
еся для любого человека. Необ-
ходимо будет согласовать ме-
роприятия с требованиями Рос-
потребнадзора и максимально 
соблюдать все меры предосто-
рожности», - подчеркнул Евге-

ний Куйвашев.
Вопросы дальнейшей работы 

региональной системы образова-
ния обсуждались в ходе заседания 
оперативного штаба по пред-
упреждению возникновения и рас-
пространения на территории Свер-
дловской области новой коронави-
русной инфекции. По словам ми-
нистра образования и молодёжной 
политики Свердловской области 
Юрия Биктуганова, муниципали-
тетам было рекомендовано завер-
шить обучение первоклассников 
22 мая, учеников со 2 по 11 классы 
- 29 мая. На сегодняшний день к 
данным рекомендациям решили 
прислушаться практически все 

школы региона. Кроме того, минис-
терство образования Свердлов-
ской области рекомендовало в по-
следние недели учебного года про-
водить уроки в виде консультаций 
для обобщения пройденного мате-
риала, без домашних заданий и вы-
ставления оценок.

Также в ходе заседания регио-
нального оперштаба состоялось 
обсуждение того, как в Свердлов-
ской области будет организована 
государственная итоговая аттеста-
ция. Напомним, формирование 
графика экзаменационной кампа-
нии является полномочиями ми-
нистерства просвещения РФ и Ро-
собрнадзора. На сегодняшний 
день основной период Единого го-
сударственного экзамена планиру-
ется начать 8 июня. Однако Мин-
просвещения России не исключа-
ет, что после 12 мая сроки проведе-
ния ЕГЭ будут скорректированы 

«С учётом исполнения реко-
мендаций Роспотребнадзора о со-
блюдении дистанции полтора 
метра в условиях распростране-
ния коронавирусной инфекции ми-
нистерством образования сде-
лан прогноз увеличения количес-
тва аудиторий и пунктов прове-
дения экзаменов, а также числен-
ности работников, привлекаемых 
к проведению ЕГЭ. Необходимо бу-
дет открыть дополнительно 37 

пунктов проведения экзаменов, 
794 аудитории, привлечь 1 387 
организаторов в аудитории», - со-
общил Юрий Биктуганов. 

По словам главного госуда-
рственного санитарного врача по 
Свердловской области Дмитрия 
Козловских, уже сегодня необхо-
димо просчитать количество необ-
ходимых в будущем ресурсов.

Завершение учебного года в 
колледжах и техникумах Свер-
дловской области планируется в 
штатном режиме, полное освоение 
образовательных программ обес-
печено в соответствии с календар-
ным графиком в установленные 
сроки  до 30 июня.

В Заречном в этом году 325 вы-
пускников 9-х классов, 145 ребят 
закончат 11 классов. По информа-
ции Ирины Логиновой, начальни-
ка Управления образования За-
речного, по проекту ЕГЭ должно 
проводиться 8 июня, но рассмат-
риваются резервные варианты.

- Как будут сдавать экзамены 
выпускники в этом году, зависит 
от эпидемиологической обста-
новки, - пояснила Логинова. - По-
ка никаких официальных докумен-
тов о переносе сроков сдачи экза-
менов у нас нет.

Татьяна ГОРОХОВА
по информации midural.ru

Ïðè ñäà÷å ÅÃÝ áóäóò ñîáëþäåíû 
âñå ìåðû áåçîïàñíîñòè

Ñîöïîëèòèêó 
Çàðå÷íîãî îïòèìèçèðóþò



Ïàðîâîç è ìàëåíüêàÿ 
òåëåæêà

Если стационарным магазинам разрешили 
открыться спустя две недели после введения режима 
самоизоляции, то вот магазинам, работающим в тор-
гово-культурном центре «Галактика», в эти дни прихо-
дится особенно сложно: все они, кроме «Райта», 
закрыты. 

- 10 апреля вышел указ губернатора, в котором 
говорилось о том, что следует ограничить работу 
торгово-развлекательных центров и комплексов, 
за исключением объектов, реализующих продов-
ольственные товары. Поначалу каждый ТЦ указ 
трактовал по-своему, так как Заречный не входит в 
перечень эпиднеблагополучных городов, поэтому 
мы надеялись, что сможем работать, регулируя 
количество людей в магазинах или ограничив их 
работу по времени. Некоторые могли бы работать 
в режиме пунктов выдачи товаров. Но позднее 
вышло письмо первого заместителя губернатора 
Алексея Орлова, в котором он разъяснял указ 
губернатора. Полиция провела рейд и все магазины 
«Галактики» закрыла: кто-то закрылся с протоко-
лом, кто-то - без, - рассказывает управляющий ТЦ 
Александр Чермаков. 

В апреле «Галактика» запустила новый проект и 
попробовала организовать торговлю в режиме 
онлайн через созданную группу «ВКонтакте» 
(https://vk.com/ga-laxy_zar). Здесь можно выбрать 
интересующий магазин, совершить видеозвонок, 
выбрать нужный товар и оформить доставку.  

- Продажи, конечно, есть.  Покупают в основном 
межсезонную и детскую обувь. С одной стороны, 
такой формат удобен людям с ограниченными воз-
можностями здоровья или тем, кто слишком занят, 
чтобы ходить по магазинам. Но такие продажи не 
заменят обычную торговлю. Это как паровоз, а с 
ним маленькая тележка. Для предпринимателей 
это ещё и возможность забыть на время о своём 
бедственном положении. Но они уже теряют сезон, 
в будущем сезоне будет другая коллекция одежды. А 
эту… Видимо, сами будут носить, - разводит рука-
ми Чермаков, но пытается с оптимизмом смотреть в 
будущее: - В критических ситуациях всегда возника-
ют какие-то идеи. И если среди минусов искать плю-
сы, то, когда всё закончится и мы выйдем из кризи-
са, с нами будет дополнительно катиться эта 
маленькая тележка - группа «ВКонтакте». 

Òåëó - âðåìÿ
Физкультурно-оздоровительная деятельность и 

спорт попали в число отраслей, наиболее пострадав-
ших от распространения Covid-19. Клубы «Галант», 
«Олимп», «Атлант», как и бассейн «Нептун», на сего-
дня закрыты. На страничках организаций сообщает-
ся, что «все абонементы будут продлены». 

Семейный центр «Атмасфера» перевёл свои заня-

тия в онлайн режим, за символическую плату в специ-
альной закрытой группе можно позаниматься йогой, 
пилатесом и силовыми упражнениями Body makе. 

Онлайн-тренировки проводят и в студии танца 
«Пульс». «А ведь онлайн-тренировки в чём-то круче 
занятий в зале... Вам нужно только включить гад-
жет, и ваш любимый тренер уже с вами. Не нужно 
никуда идти, стесняться других участниц. После 
тренировки можно сразу пойти в любимый душ. 
Если позволяет квартира, то можно заниматься, 
пока ребёнок спит (при этом не напрягая никого из 
родственников с просьбами посидеть). Занятия 
проводятся чаще, чем обычно - не 2, а 3 раза в неде-
лю. Ну и, конечно, стоимость! В оффлайне стои-
мость одного занятия в абонементе 250 рублей, а 
сейчас - 167 рублей!» - мотивируют в «Пульсе». 

Действительно, если занятия на тренажёрах 
выполнять в домашних условиях проблематично, то 
те тренировки, для которых достаточно коврика и 
небольшого свободного места, - вполне реально.  

- Нашей группе совсем недавно исполнился год, и 
её состав «утвердился», я не могла просто так 
уйти на «каникулы». Сначала думала, что буду про-
водить йогу по Скайпу или в приложении Зум, мы 

обсуждали этот вариант с группой, когда ещё даже 
не объявили первую нерабочую неделю. Но к этому 
времени уже появились отзывы, что сеть не справ-
ляется и случаются неполадки. Я решила вести 
трансляции в своей группе в «ВКонтакте». Это 
удобно и для тех, кто давно хотел познакомиться с 
йогой, но не решался прийти в зал. 29 марта состо-
ялась первая практика онлайн - было непривычно и 
волнительно. Ты не видишь занимающихся, только 
можешь читать их комментарии к трансляции, это 
и было обратной связью. Весьма сложно найти плю-
сы в том, что ты лишился живого общения.

Для занимающихся, я думаю, удобство в том, 
что не обязательно тренироваться в прямом эфи-
ре. И не нужно торопиться в зал к определённому 
времени. Все записи сохраняются на стене группы, 
их можно в любой момент открыть и позанимать-
ся. Главное, найти силы и ту самую мотивацию 
дома. Из минусов: мои трансляции могут посмот-
реть абсолютно все, бывают не очень адекватные 
персонажи, оставляющие странные комментарии. 

Поэтому последние трансляции я вела, отключив 
комментарии. Я убедилась, что выполнять всё из 
своей практики и при этом говорить - невероятно 
трудно. Йогу я веду в потоке, то есть движение 
непрерывное и комментировать надо всё очень под-
робно. Бывает, что техника подводит. Например, 
телефон вчера не захотел запускать трансляцию. 
И самое главное, что мне кажется неудобством, - я 
не могу подойти к каждому лично и помочь в 
отстройке, подсказать, поправить. Занятия веду 
без оплаты. Или, если есть желание отблагода-
рить, то принимаю оплату «донейшен» (оплата по 
сердцу, то есть сумму благодарности назначает 
сам занимающийся), но не принуждаю к оплате. Сей-
час мне не надо оплачивать аренду, платить за 
уборку помещения. Думаю, что вре-
мя сейчас такое, что можно 
делать что-то полезное для дру-
гих безвозмездно или за символич-
ную плату. Ещё я прошу занимаю-
щихся фотографировать сложные 
асаны, которые у них получаются, 
для меня это самая главная 
радость - прогресс тех, кто ходит 
ко мне на занятия, - рассказывает 
Елена Полякова, преподаватель 
йоги в клубе «Атлант».

Вот уже больше месяца жизнь Заречного идёт в режиме самоизоляции: горожане стараются 
ограничить число социальных контактов, а привычные действия - покупки, учёбу, тренировки 
- приходится совершать дистанционно. Давайте посмотрим на город-онлайн и попробуем 
определить, так ли это хорошо.

Сейчас время 

перемен, и для 

некоторых это 

перемены к 

лучшему.
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Ïåðåìåíû ê ëó÷øåìó
Многие обучающие центры города перешли на дис-

танционное обучение своих воспитанников: это сде-
лали и центр «Перспектива», и Школа скорочтения. 
Опрошенные нами репетиторы тоже говорят о том, 
что дистанционное обучение они освоили. Правда, 
многие признаются, что часть учеников с переходом в 
онлайн они всё-таки потеряли: для и без того перегру-
женных сегодня родителей такая учёба стала допол-
нительной финансовой и технической нагрузкой. 

- Больше месяца, как я перевела своих учеников 
онлайн. С теми, кто занимается индивидуально, мы 
уже пробовали удалённые занятия: я проводила 
такие уроки, будучи в отъездах или в отпуске, либо 
они занимались в таком формате в своих поездках. 
Поэтому такой режим удобен нам всем. Самым слож-
ным был перевод в онлайн групп малышей. Начало 

было совсем негладким, но большая 
часть занимающихся перешла, ушли 

только три человека. Я очень 
переживала при подготовке 

к каждому занятию и во 
время них. Самой 

большой слож-
ностью пона-

чалу были 
т е х-

нические проблемы. Со временем рабо-
ту я наладила, приноровилась и успоко-
илась. По максимуму освоила прибли-
женный к офлайну формат. Мои дети не 
смотрят 40 минут в экран. Я применяю 
TPR - запоминание новых слов, фраз и 
лексических конструкций с помощью жес-
тов, выполнения команд, пантомимы и 
игры, физкультминутки, работу с учеб-
ником, в котором есть материалы для 
творчества, наклейки, рисовашки и так 
далее.

Сегодня я вошла во вкус и мне нравит-
ся онлайн формат. Да, не хватает обни-
машек с малышами, и вокруг детей много 
дистракторов, которые конкурируют за 
внимание (домашние животные, игрушки, 
братики и сестрички, родители, которые 
пытаются помочь, а часто и мешают). 
Зато сейчас мне не нужно мчаться с рабо-
ты в садик за ребёнком, потом галопом 
домой за пакетами с материалами к заня-
тию. Каждый раз в детский центр я прихо-
дила обвешанная баулами с ноутбуком, 
колонкой, кучей распечаток, игрушек для 
творчества. 

В онлайн занятиях есть и другие плюсы: можно 
брать детей из других районов, городов и стран. 
Сейчас время перемен, и мои перемены определённо 
к лучшему. А чтобы за летние меся-
цы ребята не растеряли свои знания 
и способность говорить на англий-
ском (а мои пятилеточки уже гово-
рят в рамках пройденных тем и даже 
читают на английском), я решила 
организовать для них летний онлайн 
лагерь. Это творческие занятия, 
интересные истории, поделки, 
песенки и сказки, - уверена учитель 
английского языка, переводчик Дарья 
Узлова.

Äîñòàâêà íå ñïàñàåò
Общепит, как и спорт, попал в число отраслей, наи-

более пострадавших от распространения Covid-19. В 
кафе с друзьями сегодня уже не посидеть. Три круп-
нейших заведения города - «Франческо Тортини», «Ка-
банчик» и «Зодиак» объединили свои меню в единое 
«Ежедневное меню доставки» с 10.00 до 23.00. Всю 
информацию о меню, графике работы и телефонах 
можно найти в социальных сетях этих заведений. Сис-
тема доставки в зареченском общепите существова-
ла и до введения ограничительных мер. Но сейчас эта 
услуга стала единственной возможностью для кафе 
работать и выживать. 

- Общепит сильно потерял от введённых огра-
ничений. Вся кухня перенесена во «Франческо», она 
работает по трём меню на вынос.  Да, люди заказы-
вают еду на дом, но у нас не город-миллионник, и 
дохода еле хватает, чтобы покрывать расходы на 
электричество и коммуналку. Практически все 
сотрудники ушли в отпуск без содержания. Оста-

лись единицы, которые работают за две трети 
зарплаты. Даже в Екатеринбурге доставка не спа-
сает заведения общепита от краха. Страшно, что 
теряются высококвалифицированные специалис-
ты. Чтобы обучить повара работать по меню, 
потребуется не день и не два, то же самое с офици-
антами. Зато потерять специалистов можно за 
минуту. Без потерь эти ограничительные меры 
однозначно не пройдут, - уверен Александр Черма-
ков.

Однако эксперт признаёт, что если прежде систе-
ма доставки у местных заведений была не очень отра-
ботана, то после такого опыта она «из маленькой 
тележечки превратится в большую тележку». Кро-
ме того, был найден и ещё один вариант реализации 
своей продукции.

- Сейчас вместе с владельцем «Франческо» и «Ка-
банчика» Юрием Зыряновым собираемся активно 
развивать торговлю полуфабрикатами, которые 
производятся в этих ресторанах. Мы поставили 
рядом с рестораном тонер, в котором будут прода-
ваться классные котлетки, суповые наборы, пицца, 
роллы, - рассказывает Чермаков. 

В службе доставки роллов и суши 
«От шефа», которая и прежде спе-
циализировалась в основном на дос-
тавке еды, нам рассказали, что в дни 
самоизоляции зареченцы стали 
чаще заказывать еду: «Если раньше 
заказывали в основном роллы, то в 
последнее время берут практичес-
ки всё, даже морсы. Видимо, гото-
вить дома людям надоело».

Êóëüòóðà îòêðûâàåò 
äâåðè

Музеи, театры, библиотеки решили открыть на вре-

мя бесплатный доступ для всех, а также вести 

онлайн-трансляции вместо отменённых спектаклей. 

Не отстают и зареченские музыканты. 21 апреля, 

например, онлайн-посиделки в своей группе «ВКон-

такте» организовал зареченский арт-проект «Сердо-

лик». Название посиделкам дали необычное: «Там 

шли-брели волочебнички». На данный момент у кон-

церта более 1 000 просмотров.  А 6 мая прошли новые 

посиделки  «Егорьевские песни».
Программа «Территория культуры Росатома» 

запустила отдельный проект и в ежедневном режиме 

сообщает о самых интересных онлайн-событиях 

учреждений культуры атомных городов: театральных 

спектаклях, концертах, онлайн-экскурсиях и так 

далее. Например, 4 мая здесь анонсировался видео-

очерк «Творчество Лилии Бахтеревой» от ЦКДС «Ро-

мантик» и видеогазеты «ДереВести».
В онлайн режиме пытаются работать зареченский 

музей и библиотека.
И вроде бы всё это здорово: театры, музеи, филь-

мы - всё доступно и всё как на ладони, только включай 

и смотри. Но как же в эти дни хочется попасть в насто-

ящий театр, на концерт, да куда угодно, лишь бы услы-

шать живые голоса и почувствовать энергию реаль-

ных людей! 
_______________________________
На днях сайт Стопкоронавирус.рф провёл опрос, в 

котором приняли участие до 82 тысяч подписчиков. 

Выяснилось, что больше половины россиян после сня-

тия ограничительных мер, введённых из-за коронави-

руса, собираются полностью отказаться от новой при-

вычки работать, совершать покупки и проводить досуг 

онлайн, при этом только 8% опрошенных намерены 

полностью сохранить новые привычки жизни. 
Уже сейчас многие из тех, с кем мы успели погово-

рить, признаются, что устали от постоянного погруже-
ния в онлайн и ждут не дождутся, когда снова можно 
будет общаться, учиться, работать и творить не ради 
виртуальных просмотров, а по-настоящему. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Весьма сложно 

найти плюсы в 

том, что ты 

лишился живого 

общения.
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75-летний юбилей Великой Победы уже позади, но мы продолжаем вспоминать героев тех страшных 
событий. Как и обещали, постараемся рассказать обо всех 664 ветеранах Великой Отечественной войны, 
которые когда-либо жили на территории городского округа Заречный. Сегодня вы узнаете истории ещё 
восьми фронтовиков.

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

Алёна АРХИПОВА

Пустовалов Анатолий Иванович
Родился 15 июля 1920 года. Служил с 

осени 1939 года командиром орудийного 
расчёта 301 артиллерийского полка под 
Ленинградом, участвовал в войне с Фин-
ляндией. С начала Великой Отечествен-
ной войны его артполк был переброшен 
под Смоленск. Анатолий Иванович не 
раз попадал в окружение, был ранен и 
контужен. После оборонял Москву. Его 
224 гвардейский зенитный полк участво-
вал в Параде Победы на Красной площа-
ди. За героическую службу Пустовалов 
награждён медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За оборону Москвы». 
Ушёл из жизни в сентябре 2007 года.

Расковалов Александр Степанович
Родился 22 марта 1923 года. Призван в 

Красную Армию в 1942 году. Служил на 3-м 
Украинском фронте в 48-й стрелковой, а за-
тем в 7-й истребительной бригаде команди-
ром отделения противотанковых ружей. При-
нял боевое крещение под Воронежем, при-
нимал участие в боях на Курской дуге, фор-
сировал Днепр. Освобождал от врага Мол-
давию, Болгарию, Румынию, Югославию, 
Венгрию, Австрию. В 1944 году был ранен. 
Награждён орденом Отечественной войны 
II степени, орденом Славы III степени, меда-
лями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
взятие Будапешта», «За освобождение Бел-
града». Дата смерти неизвестна.

Ромашов Константин 
Александрович

Родился 7 июля 1921 года. С 
1939 по 1941 год работал на об-
оронном заводе в Нижнем Новго-
роде. Когда завод разбомбили, при-
звался в армию. Окончил Шкотов-
ское военное училище в звании 
старшего лейтенанта. Служил на 
Дальнем Востоке командиром взво-
да 97-го полка 187-й стрелковой ди-
визии. В составе 1-й армии учас-
твовал в войне с Японией, был ра-
нен. Награждён орденом Отечес-
твенной войны II степени, медалью 
«За победу над Японией». Ушёл из 
жизни в 2006 году.

Рыбин Виктор Георгиевич
Родился 23 ноября 1923 года. Практи-

чески с первых дней войны в 1941 году по-
шёл добровольцем в армию - стал курсан-
том Камышловского пехотного училища, в 
1942 году принял первый бой. В составе 
357-го отдельного артиллерийского пуле-
мётного батальона укреплённого района на 
Ленинградском фронте командовал ротой 
более двух лет. На Волховском фронте был 
помощником начальника штаба в 94-м 
стрелковом батальоне. За время войны был 
награждён орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За Победу над Германией», «За оборону 
Ленинграда». Ушёл из жизни 1 февраля 
1992 года.

Сидоренко Александр 
Сергеевич

Родился 22 апреля 1926 года. В 
1943 году, в возрасте17 лет, ушёл на 
войну. Служил водителем танка в 222-
м танковом полку 111-й танковой диви-
зии. Во время форсирования Днепра 
был ранен. После переброшен на 
Дальний Восток. Участвовал в войне с 
Японией, брал города Харбин и Хай-
лар. Был награждён орденом Отечес-
твенной войны II степени и медалью 
«За Победу над Японией». Ушёл из 
жизни в апреле 2012 года.

Стрельников Иван Алексеевич
Родился 6 декабря 1922 года. В 1941 

году сразу после окончания школы по-
шёл в армию, был направлен в военное 
училище имени Щорса в Ленинграде. Кур-
сантом ликвидировал последствия мно-
гочисленных бомбардировок. После слу-
жил в 336-й стрелковой дивизии меди-
цинским статистом, старшим фельдше-
ром, командиром санитарного взвода. За 
верную службу награждён орденом Оте-
чественной войны II степени, медалями 
«За Победу над Японией», «За Победу 
над Германией». Ушёл из жизни в 2002 го-
ду.

Сулипова Мария Ивановна
Родилась 18 марта 1923 года. 

После школы окончила медицин-
ский техникум. В 1942 году была 
призвана в Красную Армию. С 
1942 по 1945 годы служила по спе-
циальности в военно-полевом гос-
питале в 101-м отдельном баталь-
оне, который обслуживал Цен-
тральный и Калининский фронты. 
Награждена медалью «За Победу 
над Германией в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 годов». 
Ушла из жизни в 2003 году.

Сулипов Алексей Васильевич
Родился 20 марта 1923 года. В августе 1941 го-

да добровольцем ушёл на фронт. В полковой шко-
ле младших командиров под Москвой получил спе-
циальность командира зенитной пушки. Прошёл 
боевой путь от Сталинграда до Берлина в составе 
Юго-Западного, 1-го и 4-го Украинских фронтов. 
Освобождал Украину, Польшу, в том числе узников 
Освенцима, города Берлин, столицу Чехии Прагу. 
Был награждён орденами Отечественной войны, 
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За По-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов». Ушёл из жизни в 2006 году
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Обновлённые сведения о сред-
немесячных зарплатах руководите-
лей мы публикуем с 2017 года, имен-
но тогда эта прежде закрытая 
информация стала достоянием 
общественности, потому что в Тру-
довой кодекс РФ была добавлена 
новая статья №349.5, которая обя-
зывает сотрудников, занимающих 
определённые руководящие дол-
жности, размещать сведения о своих 
заработках во «всемирной паутине». 
Размер зарплаты директоров и глав-
ных бухгалтеров государственных и 
муниципальных предприятий и орга-
низаций должен устанавливаться 
пропорционально зарплатам персо-
нала. Важный момент: не стоит 
путать эти цифры с доходом, кото-
рый обязаны раскрывать чиновники, 
депутаты и другие слуги народа. 
Доход - понятие более широкое, в 
него входят и заработанные сре-
дства, и проценты от банковских сбе-
режений, и средства, полученные от 
продажи недвижимости, и так далее. 
А вот среднемесячная зарплата - 
понятие чёткое, объективное и 
недвусмысленное.

На днях на gorod-zarechny.ru сек-
рет своей зарплаты раскрыли руково-
дители и бухгалтеры 10 муниципаль-
ных предприятий и учреждений. Инте-
ресно, что годом ранее их было 13. 
Ожидаемо, что в сводных данных за 
2019 год не оказалось доходов руко-
водителей ЗМУП «ЖКХ», который 
был ликвидирован, и МУПа «Теплос-
набжение», в отношении которого 
запущена процедура банкротства. А 
вот с городским телецентром всё в 
порядке, однако, в отличие от про-
шлого года, средняя зарплата его 
руководителя почему-то отсутствует. 

Зарплаты руководителей за 2019 
год мы выстроили в возрастающей 
последовательности. Самая малень-
кая, как и годом ранее, оказалась у 
директора Музея минералогии, кам-
нерезного и ювелирного искусства 
Александра Селиванова - 14 тысяч 
239 рублей. За год она выросла всего 
на 200 рублей. При этом именно 
Музей минералогии продолжает оста-
ваться единственным МУПом, кото-
рый держится на самоокупаемости.

Далее по величине средней 
зарплаты идёт руководитель ЗМУП 
«Книги» Юрий Новиков - 41 тысяча 
53 рубля. Годом ранее его зарплата 

равнялась 31 тысяче 995 рублям. 
Добавим, что ЗМУП «Книги» в 2020 
году планируют ликвидировать, на 
конец прошлого года долги предприя-
тия превышали 1 млн рублей. Однако 
зарплата руководителя, как видите, 
выросла на 22%.

У начальника МКУ «Управление 
муниципального заказа» Натальи 
Мыскиной средняя зарплата состав-
ляла 41 тысячу 983 рубля. Это мень-
ше, чем годом ранее, когда средняя 
зарплата у неё была 48 тысяч 154 руб-
ля.

Далее по рейтингу зарплат следу-
ет директор МУП «Единый город» 
Артём Ехлаков с зарплатой в 54 тыся-
чи 718 рублей. Для сравнения, сред-
немесячная зарплата Татьяны Чеку-
лаевой, которая работала на этой 
должности до 15 апреля 2018 года, 
составляла 37 тысяч 147 рублей. Нем-
ного получал и Олег Изгагин, которо-
го на этом посту сменила Чекулаева: 
в 2016 году его зарплата на посту и.о. 
директора МУП «Единый город» 
составляла всего 19 268 рублей.

Начальник Управления ГО и ЧС 
Владимир Кузнецов получал сред-
нюю зарплату в размере 57 тысяч 48 
рублей, что на пять тысяч больше, 

чем годом ранее. Добавим, что в мар-
те 2020 года Кузнецова на этой дол-
жности сменил Алексей Игумнов. 
Зарплата директора МКУ Центр спа-
сения Сергея Хрущёва - 58 тысяч 14 
рублей, это на 3 тысячи больше, чем в 
2018 году. 

У директора МКУ «ДЕЗ» Игоря 
Макарова средняя зарплата в 2019 
году составляла 65 тысяч 682 рубля. У 
прежнего директора МКУ «ДЕЗ» Дени-
са Шелепова в 2018 году она равня-
лась 48 тысячам 937 рублям. 

У начальника Управления культу-
ры, спорта и молодёжной политики 
Яны Скоробогатовой средняя 
зарплата составляла 72 тысячи 969 
рублей.

Начальник Управления образова-
ния Ирина Логинова получала в 2019 
году по 73 тысячи 50 рублей. Это 
гораздо больше, чем у её предшес-
твенницы Татьяны Воинковой, поки-
нувшей свой пост в начале мая про-
шлого года: в 2018 году Воинкова 
получала среднюю зарплату в разме-
ре 60 тысяч 176 рублей. 

И, как всегда, самой высокой ока-
залась средняя зарплата у директора 
МУП «Теплоцентраль» Евгения Кай-
зера - 76 тысяч 338 рублей. Годом 
ранее его предшественник Артём 
Ехлаков в среднем получал 73 тыся-
чи 248 рублей. Добавим также, что и 
по итогам 2017 и 2016 года самой 
высокой была зарплата руководите-
лей именно этого МУПа (городская 
котельная).

Юлия ВИШНЯКОВА

30 апреля Глава города 
сообщил о седьмом заболевшем 
в Заречном. Известно, что 
седьмой заболевший - муж 
шестой заболевшей. «У ребёнка 
в этой семье диагноз не 
подтвердился», - добавил 
З а х а р ц е в .  В с е г о ,  п о  
официальным данным, на 
коронавирусном карантине с 
начала объявления эпидемии 
н а х о д и т с я  ( и л и  р а н е е  
н а х о д и л о с ь )  о к о л о  5 0 0  
зареченцев.

1 мая в области введён масоч-
ный режим: всем уральцам необ-
ходимо носить средства индиви-
дуальной защиты в обществен-
ном транспорте и публичных мес-
тах. Если организации разреше-
но работать во время эпидемии, 
то её сотрудники должны полу-
чать специальную справку. Одна-
ко в Заречном в эти дни можно 
было без труда заметить людей 
без масок. Да и в целом тёплые 
выходные привели к тому, что 
людей на улицах было много. По 
данным полиции, за 10 празднич-
ных дней выявлено 25 нарушите-
лей ограничительных мер, всего 
же за месяц к ответственности 

привлечено 50 зареченцев.
2 мая появилась информация о 

восьмом заболевшем в нашем 
городе. Кто это, откуда и как зара-
зился, не разглашается. 3, 7 и 10 
мая органы санэпиднадзора обра-
батывали спецрастворами остано-
вочные комплексы и обществен-
ные пространства. 4 мая админис-
трация сообщила о 9-ом случае 
заражения Covid-19 в Заречном. 

7 мая прошло очередное засе-
дание оперативного штаба по ситу-
ации с коронавирусом, члены кото-
рого были крайне недовольны 
поведением зареченцев. Так, глав-
ный врач Центра гигиены и эпиде-
миологии Татьяна Ролдугина 
отметила: «Мы поливаем скамей-
ки дезинфицирующим раствором, 
не успеваем отойти, как люди 
уже на них садятся. А раствору 
нужно время, чтобы подейство-
вать!»

8 мая губернатор Евгений Куй-
вашев сообщил о том, что продле-
вает действие ограничительных 
мер до 18 мая. В этот же день в 
видеообращении Глава Захарцев 
сообщил о том, что в Заречном 
предварительно диагностирован 
10-й случай заражения. При этом 5 

человек уже выписаны и находят-
ся по месту жительства. И.о. 
начальника МСЧ-32 Светлана 
Шонохова это подтвердила и 
добавила: «Один человек госпи-
тализирован в Асбест, четверо - 
в МСЧ-32. Под наблюдением нахо-
дятся 35 человек: 25 контактных 
и 10 вернувшихся с других терри-
торий».

11 мая к россиянам обратился 
Владимир Путин, который заявил 
о завершении режима нерабочих 
дней с 12 мая. «Мы подошли к сле-
дующему этапу - смягчению режи-
ма ограничений», - заявил прези-
дент. Однако конкретные решения 
о  снятии  ограничений по-
прежнему должны принимать 
губернаторы. Добавим, что на 12 
мая Россия вышла на второе мес-
то в мире по числу заразившихся 
коронавирусом. Общее число забо-
левших в нашей стране составля-
ет 232 243 человека, в Свердлов-
ской области - 2 163 человека.

13 мая администрация сооб-
щила, что у одиннадцатого заре-
ченца диагноз находится на под-
тверждении... 

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Ðàñòóò çàðïëàòû
ó ðóêîâîäèòåëåé áþäæåòíîé ñôåðû

Мы продолжаем рассказывать о том, как развиваются события, связанные с 
распространением коронавируса, и о том, как город с ним борется.

Õðîíèêà ñàìîèçîëÿöèè.
Â Çàðå÷íîì óæå 11 ñëó÷àåâ çàðàæåíèÿ

Этапы снятия ограничений 

по предложению 

Роспотребнадзора:
 Разрешить спорт на улице, 

открыть небольшие магазины и 

учреждения сферы услуг.
 Разрешить прогулки на улице с 

членами семьи, открыть объекты 

торговли большой площади и 

некоторые образовательные 

организации. 
 Открыть парки и скверы при 

соблюдении мер социальной 

дистанции, все образовательные 

учреждения, гостиницы и 

предприятия общественного 

питания.



Пять лет назад период 70-летнего юбилея Вели-
кой Победы, когда в Заречном под пронизывающий 
ветер и дождь прошёл парад Победы и уличные 
развлекательные и музыкальные программы пе-
ренесли в помещения, никто и не думал, что праз-
днование юбилея Победы может быть ещё удиви-
тельнее. Но 2020 год и пресловутый коронавирус 
заставил людей жить по новым правилам. Площад-
кой, которая помогла воплотить праздничные ме-
роприятия, стал интернет.

Çàðå÷íûé 
âî âñåðîññèéñêèõ àêöèÿõ

В стране было организовано множество онлайн-
акций, к которым присоединилась вся страна, в том 
числе и Заречный. Наши жители с радостью сделали 
«Окна Победы» - украсили к празднику свои окна и 
балконы аппликациями, шарами, флагами и плака-
тами. По примерным подсчётам «Ярмарки», на глав-
ных улицах города было украшено каждое двадца-
тое окно - это одна-две квартиры в каждом подъезде. 
Сельчане были активнее - многие украшали и забо-

ры своих палисадников. В Гагарке даже появил-
ся макет ракеты.

В акции «Флаг России» приняла участие только 
улица 9 Мая - триколоры вывесили на балконах, кото-
рые выходят на аллею Славы.

Было много интересных песенных акций. Свой ро-
лик представил и всероссийский дистанционный хор 
Концерна «Росэнергоатом». Пели знаменитую 
«Смуглянку». В клипе были и знакомые лица Зареч-
ного - 11 талантливых сотрудников БАЭС и других жи-
телей города.

Учителя школы №1 присоединились к акции «Ге-
оргиевская лента» в онлайн-формате. Их ролик рас-
сказал всё об этом символе памяти, потом 16 педаго-
гов виртуально «передали» друг другу ленточку.

Некоторые зареченцы приняли участие в online-
марафоне «ПЕТЬ, чтобы ПОМНИТЬ» и всероссий-
ской акции «Песня Победы» - пели у экранов телеви-
зоров и на балконах известный хит «Этот день Побе-
ды».

Всероссийская радио-акция, когда, набрав на те-
лефоне 1945, можно было послушать голос Левита-
на и сводки Информбюро того времени, не оставила 
равнодушным ни одного человека.

Áåññìåðòíûé ïîëê
«Прошли» жители города и в виртуальном «Бес-

смертном полку». В 10 часов утра на онлайн-
площадках Заречного запустили часовой ролик, в ко-
тором по примеру всероссийского виртуального по-
лка были показаны жители нашего города (около 100 
человек) и их портреты с родными ветеранами войны 
(около 350 штук). Параллельно местное телевиде-
ние провело съёмку 14 улиц Заречного, окон и балко-
нов, в которых самоизолянты выставляли свои 
транспаранты. 

В 19.00 после Минуты молчания, когда вся страна 
пела с балконов «День Победы», зареченцы смотре-
ли на местном ТВ и интернет-площадках ролик о 
восьмилетней истории зареченского «Бессмертного 
полка». Судя по просмотрам, это видео вызвало 
большой интерес пользователей - на утро 13 мая бы-
ло 3 594 просмотра. Организаторы благодарят за по-
мощь в создании видео специалистов ТЮЗа и ДК Ни-
колая Соловьёва и Василия Телицына. Как рас-
сказал позже Василий Телицын, всего во время под-
готовки 10-часовой онлайн-программы за полтора 
месяца кропотливой работы было сделано 200 виде-
ороликов, в которых приняли участие около 50 чело-
век. 

Òâîð÷åñêèå «ïîäâèãè» 

Новый формат праздника сподвиг горожан на со-
бственные творческие изюминки. Снимали и выкла-
дывали на городские интернет-площадки свои роли-
ки со стихами, песнями, танцами, рассказами о геро-
ях, душевными поздравлениями от детских садов, од-
ноклассников, местные музыкальные ансамбли, шко-
лы вожатых, творческие объединения, простые 

семьи. Например, педагоги УрТК НИЯУ МИФИ рас-
сказали, как участвовали в работе поискового отря-
да, а ансамбль «Движение» станцевал онлайн под 
«Катюшу».

В течение дня автолюбители гоняли на двух ма-
шинах по городу с громко включенной музыкой воен-
ных лет. Известные хиты 40-х годов прошлого века за-
метно поднимали всем настроение.

Особое чувство у прохожих вызвал мотопробег 
местных байкеров, которые проехали по всем ули-
цам Заречного, посетили и возложили цветы у 7-ми 
памятников павшим воинам.

Äåíü Ïîáåäû -
îôèöèàëüíûé îíëàéí

Утром после «Бессмертного полка» был показан 
митинг с поздравлениями первых лиц, представите-
лей организаций города, а также рассказами о ныне 
живущих ветеранах войны. После зрители посмотре-
ли прошлогодний спектакль цирковой студии 
«Арена» «Память - удивительная вещь». Дальше на-
чалась дневная программа, в течение которой та-
лантливые люди Заречного читали военные письма 
уральских фронтовиков и представили домашние 
версии своих творческих номеров. После Минуты 
молчания началась новая онлайн-программа с уни-
кальными видеороликами. 

Áåëûå øàðû
Завершился праздничный день акцией «Фонари-

ки Победы». В свете фонарей возле памятника по-
гибшим воинам на аллее Славы, которую украсили 
связками белых шаров, играли педагоги Детской му-
зыкальной школы Дмитрий Суворов и Дмитрий 
Буньков. Затем немногочисленные зрители отпус-
тили белые шары в небо.

Вскрытие капсулы времени, которую 50 лет на-
зад наши предки заложили в основание памятника 
погибшим воинам и которую надо было вскрыть 9 
мая 2020 года, решено отложить. А когда будут раз-
решены массовые мероприятия и снят режим само-
изоляции, в основание памятника заложат новую кап-
сулу с посланием потомкам в 2070 год.

Новый формат грандиозного праздника объеди-
нил всех неравнодушных людей нашего города: чи-
новников, руководителей предприятий, сотрудников 
школ, работников всех сфер культуры, талантливых 
детей из творческих коллективов. Главное, что День 
Победы онлайн стал подарком не только для ветера-
нов и их родных, но и для молодого поколения горо-
да, которое оценило его по достоинству.

Алёна АРХИПОВА, 
фото автора
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9 Мая без шествия «Бессмертного полка», без многочисленного митинга на 
площади Победы, без залпов в память о погибших героях, а главное - без лич-
ного присутствия ветеранов-фронтовиков. И в то же время единый благород-
ный порыв, позитивный настрой, общая цель сделать праздник во что бы то 
ни стало, объединили всех неравнодушных жителей Заречного. 
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в период пан-
демии коронавируса стало в нашем городе не просто исключительным - оно 
войдёт в историю Заречного с беспрецедентной добавкой «виртуальное».

Äåíü Ïîáåäû
Âèðòóàëüíûé 

Êàæäûé 20-é æèòåëü Çàðå÷íîãî óêðàñèë ñâîé áàëêîí 
â ðàìêàõ àêöèé “Îêíî Ïîáåäû” è “Áåññìåðòíûé ïîëê”

Â òðàäèöèîííîì âîçëîæåíèè öâåòîâ ê Âå÷íîìó îãíþ 
ó÷àñòâîâàëè òîëüêî ïåðâûå ëèöà
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Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ  18 ìàÿ 2020
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, 03.25 "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 Познер (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 17.15 "60 Минут" (12+)
14.50, 02.00 Т/с "Тайны 
следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Разбитое зеркало" (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, 
23.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
09.25, 10.25, 02.00 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (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 "Адмиралы района" 
(16+)
23.15 "Поздняков" (16+)
23.25 Т/с "Живой" (16+)
01.15 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
03.45 "Кодекс чести"

4

06.00, 05.10 Мультфильмы (6+)
07.00, 22.45, 03.15, 04.40 Д/ф 
"Отражение событий 1917 года" 
(12+)
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. Музыка" (12+)
11.20, 00.30 Д/ф "Мировой рынок. 
Ереван. Братская любовь" (12+)
12.40 Х/ф "Вундеркинды" (12+)
15.40 Д/ф "Тайны мозга" (12+)
16.30 "Олигарх ТВ". Шоу (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, 03.40 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
20.35, 00.05, 04.15 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
21.00 Х/ф "Прогулка по 
солнечному свету" (12+)
00.20, 04.30 "Здесь и сейчас" 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Кибер" (18+)
22.30 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Т/с "Спартак. Кровь и песок" 
(18+)
02.30 Х/ф "Антураж" (18+)
04.00 Х/ф "Несносные боссы" 

(18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.25 Т/с "Великолепная пятерка" 
(16+)
08.05, 08.50, 09.40, 10.35, 11.25, 
12.00, 12.55, 13.55, 14.55, 15.25, 
16.15 Т/с "Высокие ставки" (16+)
17.15, 18.20 Х/ф "Пуля Дурова" 
(16+)
19.45, 20.40 Т/с "Условный мент" 
(16+)
21.20, 22.00, 22.45, 23.30, 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, 05.30, 
06.05, 06.35 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00 Итоги недели
06.50, 08.10, 10.35, 13.20, 15.15, 
17.50, 18.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 М/с "Джинглики" (0+)
07.15 М/с "Машины сказки" (0+)
07.30 Д/с "Знахарки" (16+)
08.15 "Проводник". Андрей 
Бедняков и Анна Седокова в 
Киеве (12+)
09.00 Х/ф "Снегирь" (16+)
10.40 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.00 Х/ф "Жена Сталина" (16+)
13.25 Х/ф "Риорита" (16+)
15.20 Х/ф "Поп" (16+)
17.55 "О личном и наличном" 
(12+)
18.15 "Новости ТМК" (16+)
18.30 "Рецепт" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
21.00, 01.30, 03.10 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00, 05.20 "События. 
Акцент с Евгением Ениным" (16+)
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
23.00 Х/ф "Смерть шпионам" (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.05, 05.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.05 "Давай разведемся!" (16+)
09.10, 04.00 "Тест на отцовство"
11.15, 03.10 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)

12.15, 01.45 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.05, 01.20 Д/с "Порча" (16+)
14.35 Х/ф "Большое зло и мелкие 
пакости" (12+)
19.00 Х/ф "Меня зовут Саша" 
(12+)
23.20 Т/с "Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры" (16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Мариинск (Кемеровская область)
07.00 "Легенды мирового кино"
07.35, 19.30 Д/с "Другие 
Романовы"
08.05 Х/ф "Дневной поезд" (16+)
09.40 Цвет времени. Рене 
Магритт
09.50, 20.45 "Мой серебряный 
шар. Фрэнк Синатра"
10.35, 21.30 Х/ф "Это молодое 
сердце" (0+)
12.35 "Academia. Империя 
Великих Комнинов"
13.20 "2 Верник 2"
14.05 Спектакль "Амадей"
16.40, 02.30 Д/ф "Испания. 
Тортоса"
17.05, 01.35 Исторические 
концерты. Николай Гедда
18.00 "Уроки рисования. 
Половник"
18.25 Д/ф "Сибириада. Черное 
золото эпохи соцреализма"
19.10 "Открытый музей"
19.55 Д/ф "Неизвестная планета 
Земля"
23.25 Д/ф "Возвращение"
23.55 "Кинескоп"
00.40 ХХ век. "До и после 
полуночи"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+)
13.30 "Холостяк" (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с "СашаТаня" 
(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Физрук" 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)
21.00 "Где логика?" (16+)

22.00 Т/с "Мир! Дружба! Жвачка!" 
(16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00, 01.55, 02.50 "Stand up" 
(16+)
03.40, 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+)
06.40 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
08.00 "Детки-предки" (12+)
09.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
10.15 М/ф "Би Муви. Медовый 
заговор" (0+)
11.55 Х/ф "Город Эмбер" (12+)
13.45 Х/ф "Голодные игры" (16+)
16.25 Х/ф "Живая сталь" (16+)
19.00 Т/с "Родственнички" (16+)
20.00 Х/ф "Бэтмен против 
Супермена. На заре 
справедливости" (16+)
23.00 Х/ф "Женщина-кошка" (12+)
00.40 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.35 Х/ф "Кенгуру Джекпот" (12+)
03.00 М/ф "Приключения мистера 
Пибоди и Шермана" (0+)
04.20 М/ф "Друзья-товарищи" (0+)
04.40 М/ф "Золотое пёрышко" (0+)
04.55 М/ф "Межа" (0+)
05.15 М/ф "Ограбление по...2" (0+)
05.35 М/ф "Дудочка и кувшинчик" 
(0+)

Россия-2

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Фенербахче" (Турция) (0+)
10.00, 13.50, 16.05, 01.25, 05.10 
Все на Матч! (12+)
10.20 "Мундиаль. Наши 
соперники. Саудовская Аравия" 
(12+)
10.40 Футбол. "Чемпионат мира-
2018". Россия - Саудовская 
Аравия (0+)
12.45 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
13.45, 15.10, 18.55, 22.20 Новости
14.20 Смешанные единоборства. 
Лига тяжеловесов (16+)
15.15 Лыжный спорт. "Тур де Ски. 
2019/2020". Масс-старт. Мужчины. 
15 км (0+)

16.50, 05.55 Футбол. "Кубок УЕФА 
2004/2005". Финал. "Спортинг" 
(Португалия) - ЦСКА (Россия) (0+)
19.00 Футбол. Кубок Англии. 
"Сезон 2015/16". Финал. "Кристал 
Пэлас" - "Манчестер Юнайтед" 
(0+)
22.25 "Тотальный футбол" (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Вердер" - "Байер" (0+)
02.00 Х/ф "Вышибала" (18+)
03.40 Д/ф "Первые" (12+)
04.40 Д/ф "Футбольная Испания. 
Страна Басков" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
08.35 Д/с "Из всех орудий" (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.15, 13.15, 14.05 Т/с "Белые 
волки" (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Битва коалиций. Вторая 
мировая война" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. 
Финляндия. Злой, добрый сосед" 
(12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Х/ф "Мертвый сезон" (16+)
02.10 Х/ф "Голубая стрела" (0+)
03.40 Х/ф "Порох" (12+)
05.05 Д/ф "Адъютант его 
превосходительства. Личное 
дело" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 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 Д/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 "Прометей" (16+)
01.45, 02.30 Т/с "Помнить все" 
(16+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 
05.30 "Странные явления" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: Êàæåòñÿ, ìîæíî ñîñòàâëÿòü ïëàí:
÷åì çàíÿòüñÿ, êîãäà âñå îãðàíè÷åíèÿ áóäóò ñíÿòû.

Белоярская межрайонная 
прокуратура сообщает, что 
на территории 
Свердловской области 
участились факты 
мошеннических действий, 
совершаемых от имени 
прокурорских работников.

Как правило, неустановленные ли-
ца, представившись прокурорскими 
работниками, по телефону обращают-
ся к руководителям организаций, осу-
ществляющих деятельность в жилищ-

но-коммунальной сфере, и под пред-
логом необходимости явки в прокура-
туру для проведения или оформления 
результатов проверки просят перевес-
ти денежные средства на телефонные 
номера, приобрести товары или опла-
тить услуги. 

Указанные действия содержат при-
знаки состава преступления, пред-
усмотренного ст.159 Уголовного кодек-
са Российской Федерации. 

Полномочия сотрудников прокура-
туры при осуществлении надзорных 
функций строго регламентированы Фе-
деральным законом от 17.01.1992 
№2202-I «О прокуратуре РФ».     

Так, согласно ч.1 ст.22 указанного 
Федерального закона, прокурор впра-
ве по предъявлении служебного удос-

товерения беспрепятственно входить 
в помещения органов, иметь доступ к 
их документам и материалам, прове-
рять исполнение законов в связи с по-
ступившей в органы прокуратуры ин-
формацией; требовать от руководите-
лей и других должностных лиц указан-
ных органов представления необходи-
мых документов и материалов; прово-
дить проверки по поступившим в орга-
ны прокуратуры материалам и обра-
щениям, проводить ревизии деятель-
ности подконтрольных или подведо-
мственных им организаций; вызывать 
должностных лиц и граждан для объ-
яснений по поводу нарушений зако-
нов.

Действия, не предусмотренные Фе-

деральным законом «О прокуратуре 
РФ», являются незаконными.     

В связи с этим в целях предупреж-
дения причинения имущественного 
ущерба неопределённому кругу лиц, в 
случае поступления телефонных звон-
ков аналогичного характера, а также 
при совершении гражданами и юриди-
ческими лицами действий, в результа-
те которых им причинён имуществен-
ных ущерб, предлагаю незамедли-
тельно обращаться в органы МВД, а 
также информировать об указанных 
фактах Белоярскую межрайонную про-
куратуру. 

Генрих ГУЛИЕВ,
Белоярский межрайонный 

прокурор

Ìîøåííèêè ïîä âèäîì ïðîêóðîðñêèõ…
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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, 03.25 "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 "Разбитое зеркало" (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, 

23.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(16+)
09.25, 10.25, 01.10 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" (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 "Адмиралы района" 

(16+)
23.15 Т/с "Живой" (16+)
03.20 "Их нравы" (0+)
03.40 "Кодекс чести"

4

06.00, 15.30, 05.10 Мультфильмы 
(6+)
07.10, 20.00, 23.30, 03.40 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
07.45, 20.35, 00.05, 04.15 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
08.00, 14.30 "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. Воздух" (12+)
11.20, 00.30 Д/ф "Мировой рынок. 
Загреб. Хорватский советник" 
(12+)
12.40 Х/ф "Прогулка по 
солнечному свету" (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 "Здесь и сейчас" 
(16+)
21.00 Х/ф "Глубокое синее море" 
(12+)
22.45, 03.15 Д/ф "Отражение 
событий 1917 года" (12+)
04.30 Д/ф "Здесь и сейчас" 04.40 
"Отражение событий 1917 года" 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф "Несносные боссы" 
(18+)
05.30 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 "Неизвестная история" (16+)
10.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Власть огня" (12+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Т/с "Спартак. Кровь и песок" 

(18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.25, 08.15, 09.05, 10.00 Т/с 
"Лютый" (16+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.25, 
15.40, 16.30 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" (16+)
17.30, 18.30 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 4" (16+)
19.45, 20.45 Т/с "Спецотряд 
"Шторм" (16+)
21.45, 22.35, 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, 08.55, 10.35, 11.00, 12.35, 
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 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Х/ф "Любовь без правил" 
(16+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.05 "Парламентское время" 
(16+)
12.05, 16.00 Д/с "Земля. 
Территория загадок" (12+)
12.40 "О личном и наличном" 
(12+)
14.00 "Патрульный участок" (12+)
16.30 Д/с "Секретные материалы. 
Июльский мятеж" (12+)
17.00, 05.20 "Кабинет министров" 
(16+)
17.10, 23.00 Х/ф "Смерть 
шпионам" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.05 "События. Спорт"
20.30 "События"
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)

Домашний

06.30 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
07.20, 05.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)

08.20 "Давай разведемся!" (16+)
09.25, 04.00 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.30, 03.10 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.30, 01.45 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.20, 01.20 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Х/ф "Меня зовут Саша" 
(12+)
19.00 Х/ф "Моя чужая дочка" (12+)
23.20 Т/с "Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры" (16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. Село 
Мильково (Камчатский край)
07.00 "Легенды мирового кино"
07.35, 19.30 Д/с "Другие 
Романовы"
08.05, 19.55 Д/ф "Неизвестная 
планета Земля"
08.50, 00.30 ХХ век. "Городок"
09.50, 20.45 "Мой серебряный 
шар. Марлон Брандо"
10.35, 21.30 Х/ф "В порту" (16+)
12.20 Цвет времени. Павел 
Федотов
12.35 "Academia. Империя 
Великих Комнинов"
13.20 "Сати. Нескучная 
классика..."
14.05 Сектакль "Три товарища"
17.05 Д/ф "Дания. Собор 
Роскилле"
17.20, 01.25 Исторические 
концерты. Олег Каган, Наталия 
Гутман
18.00 "Уроки рисования. Дыня и 
виноград"
18.25 Д/ф "Калина красная" 
Слишком русское кино"
19.10 "Открытый музей"
23.15 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар "Прекрасная 
шоколадница"
23.25 Д/ф "Возвращение"
23.50 Д/ф "Что скрывают зеркала"
02.05 Д/ф "Головная боль 
господина Люмьера"
02.45 Д/ф "Португалия. 
Исторический центр Порту"

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 "Мир! Дружба! Жвачка!" 
(16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00, 01.55, 02.50 "Stand up" 
(16+)
03.40, 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+)
06.40 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
08.00, 19.00 Т/с "Родственнички" 
(16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.55 Х/ф "Женщина-кошка" (12+)
11.55 Т/с "Восьмидесятые" (12+)
16.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Х/ф "Возвращение 
Супермена" (12+)
23.00 Х/ф "Битва преподов" (16+)
00.35 Т/с "Команда Б" (16+)
01.25 М/ф "Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения" (0+)
02.40 Х/ф "Ставка на любовь" 
(12+)
04.05 М/ф "Конёк-горбунок" (0+)
05.15 М/ф "В гостях у лета" (0+)
05.35 М/ф "Ёжик в тумане" (0+)

Россия-2

08.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - "Локомотив-Кубань" 
(Краснодар) (0+)
10.00, 16.05, 21.00, 23.55 Все на 
Матч! (12+)
10.25 "Мундиаль. Наши 
соперники. Египет" (12+)
10.50 Футбол. "Чемпионат мира-
2018". Россия - Египет (0+)
12.55 "Тотальный футбол" (12+)
13.55, 16.00, 19.00, 20.55, 23.50 
Новости
14.00 Теннис. Международный 
турнир "YESTODAY Men-s Series 
50" (0+)
16.35 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. "Сезон 2018/2019". 
"Финал 4-х". Финал. "Анадолу 
Эфес" (Турция) - ЦСКА (Россия) 
(0+)
19.05, 06.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018 г. / 
2019 г. "Зенит" (Санкт-Петербург) 
- "Енисей" (Красноярск) (0+)
21.30 Футбол. Кубок Англии. 
"Сезон 2016/2017". Финал. 
"Арсенал" - "Челси" (0+)
00.30 КиберЛига Pro Series. Обзор 
(16+)
00.50 Х/ф "Женский бой" (16+)
02.55 Bellator. Женский дивизион 
(16+)
03.25 Смешанные единоборства. 
Лига тяжеловесов (16+)
04.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против 
Чейка Конго. Даниэль Страус 
против Дерека Кампоса (16+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.35 Д/с "Из всех орудий" (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.15, 13.15, 14.05 Т/с "Белые 
волки" (16+)
18.50 Д/с "Битва коалиций. Вторая 
мировая война" (12+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "ТАСС уполномочен 
заявить..." (12+)
03.15 Х/ф "Ссора в Лукашах" (0+)
04.45 Х/ф "По данным уголовного 
розыска..." (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 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 Д/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 "Звёздные врата. 
Начало" (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с "Дежурный ангел" (16+)

Âòîðíèê: Ïîòåðÿííûé äåíü òîò, íà ïðîòÿæåíèè 
êîòîðîãî âû íè ðàçó íå çàñìåÿëèñü. 

По ремонту дорог в начале мая бы-
ло объявлено 4 конкурса. Более 9 млн 
рублей запланированы на текущий ре-
монт трассы перед строящимся дет-
ским садом №50; между улицами Ура-
льская, 24 и Мира, 40; на ремонт про-
езда по улице Клары Цеткин, 13-15 и 
проезда на улице Свердлова, 7. В де-
ревне Курманка планируется отре-
монтировать улицу Юбилейную и пе-
реулок Школьный. 1 млн 818 тысяч за-
планирован на ремонт покрытий дорог 
и объектов улично-дорожной сети на 
Таховском дворовом проезде и дворо-
вой территории на улице Кузнецова. 

На ремонт автомобильной дороги 
от стадиона «Электрон» до спасатель-

ной станции выделено 8 млн 563 тыся-
чи рублей. 9 млн 565 тысяч рублей за-
планированы на ремонты дорог в де-
ревнях Боярка, Гагарка и в селе Ме-
зенское, также на эти деньги будут от-
ремонтированы грунтовка до КЦСОН 
«Забота», дорога от поворота с улицы 
Победы до ворот кладбища, а также 
улица Невского. 

30 апреля был объявлен конкурс 
на капитальный ремонт фасада адми-
нистрации. Этот ремонт вызвал споры 
ещё во время первого чтения бюджета 
на 2020 год. Часть депутатов посчита-
ли, что тратить 7 млн на эти работы не 
стоит, а деньги лучше направить на ре-
монты школ и садиков. Однако Глава 

города Захарцев настоял и добавил, 
что 7 млн рублей пойдут не только на 
ремонт фасада и крыльца, но и на дру-
гие необходимые работы в здании ад-
министрации. Фактически, при внима-
тельном рассмотрении конкурсной до-
кументации, выяснилось что фасад от-
ремонтируют за 4 млн 534 тысяч руб-
лей. Итак, стены мэрии покроют крас-
кой «Тиккурила» под «шагрень», капи-
тально отремонтируют цоколь и от-
мостки, отреставрируют крыльцо (ко-
торое, кстати, ремонтировалось на 
атомные средства совсем недавно - в 
2018 году): покрытие будет выполнено 
из керамогранитных плит с алюминие-
вой противоскользящей накладкой. 

Стены крыльца будут облицованы мра-
морными итальянскими плитами - 
Bianco Carrara. Вместо дверей из ПВХ 
будут установлены деревянные дубо-
вые створки с остеклением. Сам фа-
сад подсветят архитектурной подсвет-
кой из 12 прожекторов со светодиод-
ной матрицей, а на прилегающем газо-
не посадят жимолость и можжевель-
ники.

Из технического задания следует, 
что «срок гарантии нормальной экс-
плуатации объекта устанавливается 
24 месяца». Аукцион на определение 
подрядчика состоится 18 мая. Работы 
должны быть выполнены до 15 авгус-
та.

Вновь объявлен аукцион на благо-
устройство территории парка за ДК 
«Ровесник», который завершится 19 
мая.

Юлия ВИШНЯКОВА

Ìèëëèîíû íà äîðîãè è ôàñàäû
В ближайшие дни будут определены подрядчики для важных строительных объектов 
города.
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05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 "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 "Разбитое зеркало" (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, 

23.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(16+)
09.25, 10.25, 01.00 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" (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 "Адмиралы района" 

(16+)
23.15 Т/с "Живой" (16+)
03.10 "Их нравы" (0+)
03.40 "Кодекс чести"

4

06.00, 15.30, 05.10 Мультфильмы 
(6+)
07.00, 20.00, 23.30, 03.40 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
07.35, 20.35, 00.05, 04.15 "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. Вода" (12+)
11.20, 00.30 Д/ф "Мировой рынок. 
Израиль. Иерусалим" (12+)
12.40 Х/ф "Глубокое синее море" 
(12+)
14.30 "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, 04.30 "Бизнес 
сегодня" (16+)
21.00 Х/ф "Перцы" (16+)
22.45, 03.15, 04.40 Д/ф 
"Отражение событий 1917 года" 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.20 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Шальная карта" (18+)
21.45 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Т/с "Спартак. Кровь и песок" 
(18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия

07.45, 08.25, 09.15, 10.05 Т/с 
"Лютый" (16+)
11.25, 12.15 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" (16+)
13.05, 14.00, 15.25, 16.25, 17.20, 
18.25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 4" (16+)
19.45, 20.45 Т/с "Спецотряд 
"Шторм" (16+)
21.45, 22.35, 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, 05.30, 
05.55, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 11.00, 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 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Х/ф "Волчья стая" (12+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.05 Д/с "Предки наших предков" 
(12+)
12.40 Д/ф "Не передовая…" (12+)
14.00 "Патрульный участок" (12+)
16.00, 16.30 Д/с "Земля. 
Территория загадок" (12+)
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 
"События. Акцент с Евгением 
Ениным" (16+)
17.10 Х/ф "Смерть шпионам" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
23.00 Х/ф "Банды" (16+)

Домашний

06.30 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
07.20 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.20 "Давай разведемся!" (16+)
09.25, 04.15 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.30, 03.25 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.30, 01.55 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.20, 01.30 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Х/ф "Моя чужая дочка" (12+)
19.00 Х/ф "Выбирая судьбу" (16+)
23.30 Т/с "Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры" (16+)

05.55 "Домашняя кухня" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Волгоград
07.00 "Легенды мирового кино"
07.35, 19.30 Д/с "Другие 
Романовы"
08.05, 19.55 Д/ф "Неизвестная 
планета Земля"
08.50, 00.30 ХХ век. "Акуна 
Матата. Потерянное поколение"
09.35 Цвет времени. Валентин 
Серов
09.50, 20.45 "Мой серебряный 
шар. Евгений Евстигнеев"
10.35, 21.30 Х/ф "И жизнь, и 
слезы, и любовь" (6+)
12.20, 23.10 Д/ф "Испания. 
Исторический центр Кордовы"
12.35 "Academia. Геннадий 
Матишов. Будущее XXI века - 
океан"
13.20 "Белая студия"
14.05 Спектакль "Перед заходом 
солнца"
17.20, 01.15 Исторические 
концерты. Даниил Шафран и 
Антон Гинзбург
18.00 "Уроки рисования. Овощи"
18.25 Д/ф "Кубанские казаки. А 
любовь девичья не проходит, 
нет!"
19.10 "Открытый музей"
23.25 Д/ф "Возвращение"
23.50 Д/ф "Путешествие из Дома 
на набережной"
01.55 Д/ф "Владислав Старевич. 
Повелитель марионеток"
02.35 Pro memoria. "Лютеция 
Демарэ"

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 "Мир! Дружба! Жвачка!" 
(16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00, 01.55, 02.50 "Stand up" 
(16+)
03.40 "Открытый микрофон. 
Финал" (16+)
04.55 "Открытый микрофон. 
Дайджест" (16+)
05.45 "Открытый микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.40 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
08.00, 19.00 Т/с "Родственнички" 
(16+)
09.00 Х/ф "Бэтмен против 
Супермена. На заре 
справедливости" (16+)
11.55 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
16.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Х/ф "Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнём" (16+)
22.30 Х/ф "На гребне волны" (16+)
00.25 Т/с "Команда Б" (16+)
01.15 Х/ф "Ставка на любовь" 
(12+)
02.50 Х/ф "Кенгуру Джекпот" (12+)
04.10 М/ф "Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения" (0+)
05.20 М/ф "Чудо-мельница" (0+)
05.35 М/ф "Два богатыря" (0+)

Россия-2

08.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) (0+)
10.00, 13.15, 16.05, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
10.20 "Мундиаль. Наши 
соперники. Уругвай" (12+)
10.40 Футбол. "Чемпионат мира-
2018". Россия - Уругвай (0+)
12.45 Специальный репортаж 
"Агенты футбола" (12+)
13.55, 16.00, 18.15, 23.55 Новости
14.00 Теннис. Международный 
турнир "YESTODAY Men-s Series 
50" (0+)
16.35 Д/ц "Одержимые" (12+)
17.05 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко 
против Дэвида Бранча. Иван 
Штырков против Ясубея Эномот 
(16+)
18.20, 06.05 Футбол. Российская 

Премьер-лига. "Сезон 2018/2019". 
"Динамо" (Москва) - "Арсенал" 
(Тула) (0+)
20.15 Все на футбол! (12+)
20.45 "Русские легионеры" (12+)
21.15 Футбол. Кубок Англии. 
Сезон 2017 г. / 2018 г. Финал. 
"Челси" - "Манчестер Юнайтед" 
(0+)
00.30 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Иваны 
Хабазин. Бой за титул чемпионки 
мира по версиям WBC и WBO в 
первом среднем весе (16+)
01.30 Д/ф "Больше, чем футбол. 
Девяностые" (12+)
02.30 Т/с "Обещание" (16+)
04.25 Х/ф "Вышибала" (18+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.35 Д/с "Из всех орудий" (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.15, 13.15, 14.05 Т/с "Белые 
волки" (16+)
18.50 Д/с "Битва коалиций. Вторая 
мировая война" (12+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные материалы" 
(12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "ТАСС уполномочен 
заявить..." (12+)
03.20 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)
04.45 Х/ф "Подкидыш" (16+)

ТВ-3

06.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
09.20, 09.55, 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 Д/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 "Черное море" (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с "Дневник экстрасенса" 
(16+)

Ñðåäà: Êàæäîå óòðî òû ñàì âûáèðàåøü,
êàêèì áóäåò òâîé äåíü.

То ли пение птиц, то ли 
прошедший праздник 
навевают мысли о 
прекрасном. Поэтому в этот 
раз тема нашей беседы - 
красота, что это такое, 
зачем она дана и куда 
ведёт.

Фразу «красота спасёт мир» хотя бы 
раз в жизни произносил, наверное, каж-
дый человек. Но если бы вам прямо сей-
час каким-нибудь чудесным образом 
удалось перенестись на типичный кон-

курс красоты, наверняка возникли бы 
сомнения на этот счёт. А уж если занес-
ло бы в клинику пластической хирур-
гии, где штампуют эталонных красавиц 
за баснословные деньги, тем более. 
Проблема состоит в том, что как только 
мы начинаем подходить к вопросу узко 
физиологически и формально, опреде-
ляя красоту как простой набор пропор-
ций, определённых форм и других «тех-
нических» характеристик, реальная 
жизнь тут же опровергает эти схемы. 
Обязательно найдётся пример конкрет-
ной красавицы, опровергающей всё 
это, но при этом вызывающей всеоб-
щее восхищение.

Значит, красота - это что-то другое, 
более широкое и всеобъемлющее? 
Например,  в театр женщина надевает 
красивое платье, проявляя уважение к 

себе, своему спутнику, окружающим, и, 
конечно, актёрам, которые стараются 
для зрителей. Или, накрывая стол для 
всей семьи, хозяйка достает нарядный 
сервиз, украшает приготовленные блю-
да, а не просто вываливает их на тарел-
ки, это тоже красота, обедать или ужи-
нать в этом случае будет гораздо прият-
нее. По-настоящему красивый человек 
старается сделать прекрасным и всё 
вокруг, поделиться своей красотой с 
другими. Это какой-то внутренний свет, 
который преображает всё вокруг. 

В деле красоты ещё очень важным 
является умение её разглядеть. Есть 
довольно известная история про муху и 
пчелу, которые целый день летали в 
одних окрестностях. Когда их спросили, 
что они видели, то муха перечислила 
увиденные нечистоты, все помойки и 

грязные канавы, пчела же рассказала о 
благоухающих цветах, душистых лугах 
и прекрасном нектаре, который она со-
брала за день. Воистину, красота в гла-
зах смотрящего! Умение видеть красо-
ту вокруг - бесценный дар. Замечали ли 
вы, как приятно общаться с человеком, 
который видит красоту окружающего 
мира, людей и их поступков?.. Если мы 
научимся воспринимать красивое, це-
нить его, то сможем и воспроизводить 
самое лучшее вокруг и в самих себе. На-
верное, именно такая внутренняя кра-
сота способна спасти мир!

Наталья ЗЕРКАЛИЙ,
куратор проекта «Школа крепкой 

семьи»

Ñïàñ¸ò ëè ìèð êðàñîòà?
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05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 "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 "Разбитое зеркало" 
(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, 
23.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
09.25, 10.25, 01.05 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (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 "Адмиралы района" 
(16+)
23.15 Т/с "Живой" (16+)
03.15 "Их нравы" (0+)
03.40 "Кодекс чести"

4

06.00, 05.10 Мультфильмы (6+)
07.00, 20.00, 23.30, 03.40 
"Новости "Четвертого канала". 
Итоги дня"
07.35, 20.35, 00.05, 04.15 "Стенд 
с Путинцевым" (16+)
07.50 "Бизнес сегодня" (16+)
08.00, 14.30 "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. Огонь" (12+)
11.20 Д/ф "Мировой рынок. 
Израиль. Тель-Авив" (12+)
12.40 Х/ф "Перцы" (16+)
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 "Здесь и сейчас" (16+)
21.00 Х/ф "Виктор" (16+)
22.45, 03.15 Д/ф "Отражение 
событий 1917 года" (12+)
00.20 Д/ф "Здесь и сейчас" 00.30 
"Мировой рынок. Израиль. Тель-
Авив" (12+)
01.50 Х/ф "Оса" (16+)
04.30 Д/ф "Здесь и сейчас" (16+)
04.40 "Отражение событий 1917 
года" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" 
(16+)
17.00, 03.10 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Ограбление на 

Бейкер-стрит" (16+)
22.15 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Т/с "Спартак. Кровь и 
песок" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.25, 08.10, 09.00, 09.55, 11.25, 
12.15, 13.10, 14.10, 15.25, 15.35, 
16.25, 17.25, 18.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 4" (16+)
19.45, 20.45 Т/с "Спецотряд 
"Шторм" (16+)
21.45, 22.35, 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, 05.00, 05.40, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 11.00, 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 "События. Итоги 
дня" (16+)
09.00 Х/ф "Третий лишний" (16+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.05 Д/с "Предки наших предков" 
(12+)
12.40 "Парламентское время" 
(16+)
14.00 "Патрульный участок" (12+)
16.00, 16.30 Д/с "Земля. 
Территория загадок" (12+)
17.00, 05.20 "Кабинет министров" 
(16+)
17.10, 23.00 Х/ф "Банды" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
07.05 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.05 "Давай разведемся!" (16+)
09.10, 04.10 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.15, 03.25 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)

12.15, 01.55 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.05, 01.30 Д/с "Порча" (16+)
14.35 Х/ф "Выбирая судьбу" (16+)
19.00 Х/ф "Любовь по контракту" 
(16+)
23.30 Т/с "Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры" (16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Томск
07.00 "Легенды мирового кино"
07.35, 19.30 Д/с "Другие 
Романовы"
08.05, 19.55 Д/ф "Неизвестная 
планета Земля"
08.50, 00.35 ХХ век."Хороводы 
"Березки"
09.35 Цвет времени. Владимир 
Татлин
09.50, 20.45 "Мой серебряный 
шар. Наталья Фатеева"
10.35, 21.30 Х/ф "Дело "пестрых"
12.15, 23.10 Д/ф "Италия. 
Ансамбли Сакри-Монти в 
Пьемонте и Ломбардии"
12.35 "Academia. Михаил 
Ломоносов. У истоков российской 
науки"
13.20 Игра в бисер. Михаил 
Шолохов "Тихий Дон"
14.05 Спектакль "Пристань"
17.20, 01.15 Исторические 
концерты. Эмиль Гилельс
18.00 "Уроки рисования. Рыбы"
18.25 Д/ф "Любовь и голуби. Что 
характерно! Любили друг друга!"
19.10 "Открытый музей"
23.25 Д/ф "Возвращение"
23.55 Д/ф "Технологии счастья"
02.00 Д/ф "Дом на гульваре"

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 "Мир! Дружба! Жвачка!" 
(16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00, 01.55, 02.50 "Stand up. 
Дайджест" (16+)
01.50 "THT-Club" (16+)
03.40 "Открытый микрофон. 
Дайджест" (16+)
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+)
06.40 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
08.00, 19.00 Т/с "Родственнички" 
(16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.55 Х/ф "На гребне волны" 
(16+)
11.55 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
16.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Х/ф "Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти" (16+)
22.50 Х/ф "Танго и Кэш" (16+)
00.40 Т/с "Команда Б" (16+)
01.30 Х/ф "Битва преподов" (16+)
03.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(18+)
04.35 "6 кадров" (16+)
04.50 М/ф "Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях" (0+)
05.20 М/ф "Сказка о рыбаке и 
рыбке" (0+)

Россия-2

08.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Химки" (0+)
10.00, 13.35, 21.25, 00.05 Все на 
Матч! (12+)
10.20 Футбол. "Чемпионат мира-
2018". 1/8 финала. Испания - 
Россия (0+)
13.55, 16.00, 19.25, 21.20 Новости
14.00 Теннис. Международный 
турнир "YESTODAY Men-s Series 
50" (0+)
16.05 Волейбол. "Лига наций 
2019". Мужчины. "Финал 6-ти". 
Россия - США (0+)
18.40 "Реальный спорт. 
Волейбол" (12+)

19.30, 06.10 Футбол. Чемпионат 
России. "Сезон 2016/2017". 
"Локомотив" (Москва) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) (0+)
21.45 Футбол. Кубок Англии. 
"Сезон 2018/2019". Финал. 
"Манчестер Сити" - "Уотфорд" 
(0+)
00.35 Х/ф "Лига мечты" (12+)
02.40 "Десять великих побед" 
(0+)
04.10 Т/с "Мечта" (16+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.35 Д/с "Из всех орудий" (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.15, 13.15, 14.05 Т/с "Белые 
волки" (16+)
15.50 Х/ф "Без права на ошибку" 
(16+)
18.50 Д/с "Битва коалиций. 
Вторая мировая война" (12+)
19.40 "Легенды телевидения" 
(12+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Т/с "ТАСС уполномочен 
заявить..." (12+)
04.30 Х/ф "Право на выстрел" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 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 Д/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 "12 раундов. 
Блокировка" (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Т/с "Башня. Новые люди" 
(16+)
05.30 "Странные явления" (16+)

×åòâåðã: Ïîãîäà â ýòîì ìàå ðàäóåò,
à ëåòî îáåùàåò áûòü åù¸ ëó÷øå.

У зареченских садоводов 

все окна заставлены 

рассадой помидоров и 

перца. Что ж, пора 

высаживать её в теплицы.

Обычно теплицы готовят к посад-

кам осенью, но и сейчас не поздно пе-

рекопать землю и внести удобрения: 

до 5 кг перегноя и 30-40 г суперфосфа-

та на 1 м², хорошо пролить розовым 

раствором марганца или фитоспори-
ном. Посадка томатов в теплице осу-
ществляется в 2 ряда. В первом ряду 
будут растения более низкие, во вто-
ром - высокие. Между рядами надо 
оставить 60-70 см, расстояние между 
растениями в ряду должно быть 35-40 
см.

Лунку для посадки надо делать дос-
таточно глубокой. На дно положить 
горсть перегноя, горсть золы и пере-
мешать с почвой. Залить водой и в эту 
кашицу сажать растение. Нижние лис-
тья на саженце можно оборвать. Лунку 

засыпать, оставив небольшое углуб-

ление.
Первые 10-12 дней помидоры не 

нуждаются в поливе, а затем полив 

осуществляют регулярно по мере вы-

сыхания, примерно 1 раз в неделю. По-

ка растения маленькие, льют не более 

1 л на куст. В дальнейшем дозу увели-

чивают. Через раз можно поливать с 

фитоспорином.
После первого полива обязатель-

но надо окучить помидоры и подсы-

пать к стволу влажную землю. В этот 

период от нежного стволика интенсив-

но будут расти новые корни. Это укре-
пит растение, ускорит его рост, сокра-
тит продолжительность созревания 
плодов, увеличит плодоношение и по-
высит иммунитет. Теперь помидоры бу-
дут нуждаться в подкормке. Результа-
тивна такая смесь: на ведро воды до-
бавить 2 ст.л. суперфосфата, 1 ст.л. 
сульфата калия и 1 л навоза. Совме-
щать с поливом при норме 1 л на 1 рас-
тение. Подкормку делать 1 раз в 2 не-
дели. Можно также полить готовым 
удобрением, чередуя с поливом чис-
той водой.

Можно значительно облегчить 
уход за томатами, если провести муль-
чирование. Для этого применяют ско-
шенную траву, листья, хвою, опилки. 
Органика сохранит влагу, обогатит зем-
лю полезными веществами, предохра-
нит посадки от некоторых заболева-
ний.

Ïîìèäîðû + ïåðåö = 
êðàñîòà è ïîëüçà!
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05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.15 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 01.45 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф "Билл Уаймен. Самый 
тихий из Роллингов" (16+)
04.00 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 "60 Минут" (12+)
14.50, 02.25 Т/с "Тайны 
следствия" (12+)
17.15 "60 Минут" (16+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 "Дом культуры и смеха" 
(16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко 
(12+)
00.15 Х/ф "Сваты" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
09.25, 10.25, 02.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (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+)
22.55 "ЧП. Расследование" (16+)
23.30 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.00 "Крутая история" (12+)

00.45 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.45 "Квартирный вопрос" (0+)

4

06.00, 15.30, 05.10 Мультфильмы 
(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, 14.30 "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. Температура" (12+)
11.20, 00.30 Д/ф "Мировой рынок. 
Москва. Вернисаж" (12+)
12.40 Х/ф "Виктор" (16+)
17.00, 02.30 Д/ф "Тайны мозга" 
(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 "Внутри льюина дэвиса" 
(16+)
22.45, 03.15, 04.40 Д/ф 
"Отражение событий 1917 года" 
(12+)

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, 04.00 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Д/п "Лета не будет!" (16+)
21.00 Д/п "Весеннее обострение" 
(16+)
22.00 Х/ф "Пункт назначения 2" 
(16+)
23.50 Т/с "Спартак. Кровь и песок" 
(18+)
02.30 Х/ф "Уличный боец" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.25, 08.10, 09.00, 09.55, 11.25, 
12.25, 13.30, 14.25, 15.25, 15.50, 
16.55, 17.50, 18.55 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 4" (16+)
19.45, 20.45 Т/с "Спецотряд 
"Шторм" (16+)
21.45, 22.35, 23.25, 00.10, 01.00, 
02.45 Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
03.30, 04.10, 04.40, 05.05, 05.35, 
06.00, 06.25, 06.55 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 01.30, 03.10 "Новости 
ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 11.00, 12.35, 14.20, 
15.55, 16.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Джинглики" (0+)
07.15 М/с "Машины сказки" (0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Х/ф "Маша и море" (16+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.05 Д/с "Предки наших предков" 
(12+)
12.40 "Национальное измерение" 
(16+)
14.00 "Патрульный участок" (12+)
16.00 "Рецепт" (16+)
16.30 Д/с "Земля. Территория 
загадок" (12+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
17.10 Х/ф "Банды" (16+)
19.00 "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+)
23.00 Х/ф "Находка" (16+)
00.40 "Четвертая власть" (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.05, 05.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.05, 04.50 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.10, 04.00 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.15, 03.10 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.15, 01.45 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.05, 01.15 Д/с "Порча" (16+)
14.40 Х/ф "Любовь по контракту" 

(16+)
19.00 Х/ф "Год собаки" (0+)
23.10 Х/ф "Можете звать меня 
папой" (16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Уржум (Кировская область)
07.00 "Легенды мирового кино"
07.35, 19.30 Д/с "Другие 
Романовы"
08.05 Д/ф "Неизвестная планета 
Земля"
08.50, 00.35 ХХ век. "Оленёнок. 
Моржи. Краснозобая казарка"
09.40 Дороги старых мастеров. 
"Палех”
09.50, 20.45 "Мой серебряный 
шар. Татьяна Доронина"
10.35, 21.30 Х/ф "Старшая сестра" 
(12+)
12.15 Цвет времени. Караваджо
12.35 "Academia. Михаил 
Ломоносов. У истоков российской 
науки"
13.20 "Энигма. Гидон Кремер"
14.05 Спектакль "Оскар и Розовая 
Дама"
16.20, 23.10 Д/ф "Франция. 
Амьенский собор"
16.35 Д/ф "Дом на гульваре"
17.30 Симфонический оркестр 
Силезской филармонии
18.00 "Уроки рисования. Лобстер"
18.25 Д/ф "Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён. 
Без сюрпризов не можете?!"
19.10 Цвет времени. Владимир 
Татлин
19.55 Искатели "Крокодилы"
23.25 Д/ф "Возвращение"
23.55 Д/ф "Подземные дворцы 
для вождя и синицы"
01.20 Искатели. "Призраки" 
Шатуры"
02.05 М/ф "Пер Гюнт", "Про Фому 
и про Ерему"
02.45 Д/ф "Чехия. Исторический 
центр Чески-Крумлова"

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. Дайджест" 
(16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Comedy Баттл" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00 "Такое кино!" (16+)
01.25 Х/ф "Ослепленный 
желаниями" (16+)
03.10, 04.00 "Stand up. Дайджест" 
(16+)
04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.40 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
08.00 Т/с "Родственнички" (16+)
09.00 Х/ф "Танго и Кэш" (16+)
11.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
12.25 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+)
13.30 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
21.00 Х/ф "Восхождение Юпитер" 
(16+)
23.30 "Светлые новости" (16+)
23.55 Х/ф "Ковбои против 
пришельцев" (16+)
01.50 Х/ф "Флот Мак Хейла" (0+)
03.35 Х/ф "Человек в железной 
маске" (12+)
05.35 М/ф "Василёк" (0+)

Россия-2

08.00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА (0+)
10.05, 13.25, 16.05, 00.35 Все на 
Матч! (12+)
10.25 Д/ф "Лучшая игра с мячом. 
Легенды прошлого" (12+)
11.20 Баскетбол. "Чемпионат 
мира-1998". 1/2 финала. Россия - 
США (0+)
13.55, 16.00, 19.50, 22.55, 00.30 
Новости
14.00 Теннис. Международный 
турнир "YESTODAY Men-s Series 
50" (0+)
17.00 "Футбольная Испания" (12+)
17.30 "Русские легионеры" (12+)
18.00, 06.10 Футбол. Чемпионат 
России. "Сезон 2015/2016". 

"Рубин" (Казань) - ЦСКА (0+)
19.55 Все на футбол! (12+)
23.00 "Милан" - "Ливерпуль" 2007 
г. / "Интер" - "Бавария" 2010". 
Избранное (0+)
23.30 "Идеальная команда" (12+)
01.10 Х/ф "Левша" (0+)
03.30 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжёлом весе 
(16+)
04.40 Д/ф "Боевая профессия" 
(16+)
05.10 Д/ф "Я стану легендой" 
(12+)

zvezda

06.05 Д/ф "Финансовые битвы 
Второй мировой" (12+)
07.10, 08.20 Х/ф "Крепкий орешек" 
(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.05, 10.05, 13.20 Т/с "Кремень. 
Освобождение" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф "Неслужебное задание" 
(12+)
16.10 Х/ф "Взрыв на рассвете" 
(12+)
18.40, 21.30 Х/ф "Фронт без 
флангов" (12+)
22.40 Д/с "Оружие Победы" (6+)
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.00 Х/ф "Это было в разведке" 
(0+)
01.45 Х/ф "Приказ" (0+)
04.40 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 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 Д/с "Очевидцы" (16+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
17.00 "Знаки судьбы" (16+)
19.30 Х/ф "Смертный приговор" 
(16+)
21.45 Х/ф "В аду" (18+)
23.45 Х/ф "Кобра" (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 "Места Силы" (16+)

Ïÿòíèöà: Îäíà ìàëåíüêàÿ ïîçèòèâíàÿ ìûñëü 
óòðîì ìîæåò èçìåíèòü âåñü äåíü.

Выращивание помидоров предпо-
лагает правильное формирование кус-
тов. Если его не провести, урожая не 
будет. Растение, разрастаясь, даст 
множество побегов, затем цветков и за-
вязей. Растение все силы будет тра-
тить на выращивание новых побегов. 
Сил для плодов не останется, поэтому 
пасынки и молодые побеги надо уда-
лять.

Если долго стоит пасмурная хо-
лодная погода, могут возникнуть про-
блемы с опылением помидоров. Надо 
открывать теплицу для насекомых, 
каждый день около полудня прово-
дить искусственное опыление, т.е. по-
тряхивать потихоньку цветущие кисти 
или весь куст. После появления пер-
вых завязей следует провести обра-
ботку от фитофтороза: опрыскать рас-
тения 1% раствором бордоской жид-
кости или хлорокиси меди.

Если у вас не так много места на 

участке, а хотелось бы посадить ещё и 
перец, то можно сэкономить место, вы-
садив их в теплицу с помидорами. 
Этим два растения относятся к одному 
виду, поэтому могут ужиться друг с дру-

гом. Более того, помидорный специ-
фический запах отпугнёт от рассады 
перца тлю. Можно высадить перец 
вдоль помидорных кустов, между ни-
ми или разделить теплицу на две час-

ти с помощью плёнки, закреплённой 
сверху и спадающей до самой земли.

Высаживают рассаду перца в теп-
лицы после 20 мая. Ростки к периоду 
посадки должны достигнуть высоты не 
меньше 15 см, иметь листья в коли-
честве от 10 штук и бутоны в малень-
ком нераскрывшемся виде. 

Правила высадки те же, что и для 
помидоров: вскопанная земля, хоро-
шо пролитая тёплой водой и удобрен-
ная навозом. Лучшее время для по-
садки - вечер или пасмурный день.

Ряды с кустами перца следует рас-
полагать на расстоянии не менее 60 
см. Между растениями - не меньше 30 
см. Сначала делаем лунки, добавляем 
туда компост, высаживаем рассаду на 
глубину до первого листочка, обильно 
поливаем. Затем хорошо замульчиру-
ем почву опилками или компостом.

Татьяна ГОРОХОВА
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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
10.10 Эльдар Рязанов. Весь юмор 
я потратил на кино (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.40 На дачу! (6+)
14.50 Эльдар Рязанов. Человек-
праздник (16+)
16.45 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
18.15, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Х/ф "Наравне с парнями" 
(16+)
02.25 "Мужское/Женское" (16+)
03.10 Модный приговор (6+)
03.55 Наедине со всеми (16+)
05.20 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
11.30 "100ЯНОВ". Шоу Юрия 
Стоянова (12+)
12.35 Всероссийский 
потребительский проект "Тест" 
(12+)
13.40 Х/ф "Сжигая мосты" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Неотправленное 
письмо" (12+)
01.20 Х/ф "Проездной билет" (12+)

НТВ

04.50 "ЧП. Расследование" (16+)
05.15 Х/ф "Дом" (18+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.45 "Доктор Свет" (16+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевидение" 
(16+)

20.50 "Секрет на миллион" (16+)
22.40 "Международная пилорама" 
(16+)
23.25 "Своя правда" (16+)
01.05 "Дачный ответ" (0+)
01.55 Х/ф "Аз воздам" (16+)

4

06.00, 05.10 Мультфильмы (6+)
06.50 Д/ф "Русский след. Стамбул. 
Уроки русского" (12+)
07.40, 00.40 "Нездоровый сезон" 
(12+)
08.30, 23.20 Д/ф "Планета вкусов. 
Гонконг. Под соусом истории" 
(12+)
09.00, 23.45 Д/ф "Планета вкусов. 
Испания. Кухня валенсии" (12+)
09.30, 00.10 Д/ф "Планета вкусов. 
Италия. Вкус модены" (12+)
10.00 Х/ф "Отель президент" (16+)
13.20 Х/ф "Доктор Блейк" (16+)
17.45 "Олигарх ТВ". Шоу (16+)
18.10 "Леся здеся". Трэвел-Шоу 
(16+)
19.10 Х/ф "Внутри льюина дэвиса" 
(16+)
21.00 Х/ф "Тайна в твоих глазах" 
(16+)
23.00 "Здесь и сейчас" (16+)
01.25 Д/ф "Отражение событий" 
(12+)
02.10 "Euromaxx. Окно в Европу". 
Док фильм (16+)
02.35 Д/ф "Русский след. Тютерс. 
Тайна острова смерти" (12+)
03.00 Д/ф "Русский след. Рдейский 
монастырь. Дорога в храм" (12+)
03.30 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)
04.40 Д/ф "Отражение событий 
1917 года" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
05.30 М/ф "Смывайся" (0+)
07.00 М/ф "Остров головорезов" 
(12+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Инструкция по выживанию" (16+)
17.20 Х/ф "Пуленепробиваемый 
монах" (16+)
19.20 Х/ф "Я - четвертый" (12+)
21.30 Х/ф "В ловушке времени" 
(12+)
23.40 Х/ф "Кин" (18+)
01.30 Х/ф "Пункт назначения 2" 
(18+)

03.00 "Тайны Чапман" (16+)
04.30 Т/с "Игра престолов" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.20, 07.55, 08.25, 08.50, 
09.15, 09.50, 10.20 Т/с "Детективы" 
(16+)
11.00 Д/ф "Моя правда. Данко. 
Раненое сердце" (16+)
12.00, 13.05, 14.05, 15.05 Т/с 
"Мама-детектив" (12+)
16.10, 17.00, 17.50, 18.25, 19.20, 
20.05, 21.50, 22.40, 23.30, 00.20, 
01.05 Т/с "След" (16+)
20.55 Т/с "След" (0+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.55, 04.45, 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, 
15.45, 16.40, 17.25, 19.05 "Погода 
на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Джинглики" (0+)
07.15 М/с "Машины сказки" (0+)
07.30 "События. Итоги дня" (16+)
09.00, 19.10, 00.50 Х/ф "Чисто 
английские убийства" (16+)
10.55 "Неделя УГМК" (16+)
11.10 "О личном и наличном" (12+)
11.30 "Рецепт" (16+)
12.00 "Национальное измерение" 
(16+)
12.30, 04.50 "Патрульный участок. 
На дорогах" (16+)
13.00 Х/ф "Знак беды" (16+)
15.50 Д/с "Знахари" (16+)
16.45 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
17.00, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.30 Х/ф "Маша и море" (16+)
21.50 Х/ф "Отдых на грани 
нервного срыва" (16+)
23.10 Х/ф "Гарри Браун" (18+)
02.30 "МузЕвропа" (12+)
03.50 "Парламентское время" 
(16+)
05.15 Д/ф "Не передовая…" (12+)

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.35 Х/ф "Моя новая жизнь" (16+)
10.20 "Пять ужинов" (16+)
10.35 Х/ф "Балерина" (6+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.00, 05.00 Д/ц "Звёзды говорят" 
(16+)
00.05 Х/ф "Дом на холодном 
ключе" (16+)
03.20 Д/с "Знать будущее. Жизнь 

после Ванги" (16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.00 М/ф "Волк и семеро козлят 
на новый лад", "Вот какой 
рассеянный", "Птичий рынок", 
"Осьминожки"
07.45, 23.40 Х/ф "Ваши права?"
09.25 "Обыкновенный концерт"
09.55 "Передвижники. Илья Репин"
10.20 Николай Гринько. Острова
11.00 Х/ф "Романс о влюбленных" 
(12+)
13.10 "Пятое измерение"
13.40 Земля людей. "Вепсы. 
Танцы с медведем"
14.05, 01.20 Д/ф "Королевство 
кенгуру на острове Роттнест"
15.00 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло
17.00 Х/ф "Сын" (18+)
18.30 Д/ф "Домашние помощники 
ХХI века"
19.10 Виталий Вульф. Линия 
жизни
20.05 Х/ф "Последний император" 
(16+)
22.40 "Клуб 37"
02.10 Искатели. "Золото атамана 
Перекати-поле"

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, 12.00, 13.00 Т/с "Однажды в 
России" (16+)
14.00, 15.00, 16.00 Т/с "Однажды в 
России. Дайджест" (16+)
17.00 Х/ф "Полицейский с 
Рублевки. Новогодний беспредел" 
(16+)
19.00 "Остров героев" (16+)
20.25 Х/ф "Полицейский с 
Рублевки. Новогодний беспредел 
2" (16+)
22.00 "Женский Стендап" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.30, 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, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.55 Х/ф "Возвращение 
Супермена" (12+)
13.55 Х/ф "Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнём" (16+)
16.20 Х/ф "Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти" (16+)
19.10 М/ф "Смолфут" (6+)
21.00 Х/ф "Армагеддон" (16+)
23.55 Х/ф "Плохие парни" (18+)
01.55 Х/ф "Человек в железной 
маске" (12+)
03.55 М/ф "Футбольные звёзды" 
(0+)
04.15 М/ф "Шайбу! Шайбу!!" (0+)
04.35 М/ф "Матч-реванш" (0+)
04.55 М/ф "Необыкновенный матч" 
(0+)
05.15 М/ф "Метеор на ринге" (0+)
05.30 М/ф "Айболит и Бармалей" 
(0+)

Россия-2

08.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Химки" - ЦСКА (0+)
10.10 М/ф "Метеор" на ринге" (0+)
10.30 "Скачки. Квинслендское 
Дерби" (0+)
12.00 Д/ф "Династия" (12+)
12.55 Все на футбол! (12+)
13.55, 16.40, 18.35, 21.40, 23.45 
Новости
14.00 Теннис. Международный 
турнир "YESTODAY Men-s Series 
50" (0+)
16.00, 18.40, 23.50 Все на Матч! 
(12+)
16.45, 06.10 Футбол. Чемпионат 
России. "Сезон 2013/2014". 
"Спартак" (Москва) - "Динамо" 
(Москва) (0+)
19.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. "Ливерпуль" - 
"Арсенал" (0+)
21.45 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. "Манчестер 
Юнайтед" - "Манчестер Сити" (0+)
00.30 "КиберЛига Pro Series. 
Обзор" (16+)
00.50 Х/ф "Пеле" (12+)
02.50 Лыжный спорт. "Тур де Ски. 
2019/2020". Мужчины. 15 км (0+)
04.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против 
Джона Фитча. Илима-Лей 
Макфарлейн против Веты Артеги 

(16+)

zvezda

06.00 Мультфильмы (0+)
07.05, 08.15 Х/ф "Варвара-краса, 
длинная коса" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" (6+)
09.30 "Легенды телевидения" 
(12+)
10.15 Д/с "Загадки века. Шпионка 
Коко Шанель" (12+)
11.05 "Улика из прошлого. Дело 
министров. Невидимый убийца" 
(16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль" (6+)
13.20 Специальный репортаж 
(12+)
13.35 "СССР. Знак качества" (12+)
14.35 Х/ф "Внимание! Всем 
постам..." (0+)
16.05 Х/ф "Трактир на Пятницкой" 
(0+)
18.10 "За дело!" (12+)
18.25 Х/ф "Проект" (16+)
20.25 Х/ф "Фартовый" (16+)
22.20 Х/ф "Рысь" (16+)
00.30 Х/ф "Приказано взять 
живым" (0+)
01.55 Х/ф "Крепкий орешек" (16+)
03.10 Х/ф "Это было в разведке" 
(0+)
04.40 Д/ф "Нарисовавшие смерть. 
От Освенцима до Нойенгамме" 
(16+)
05.25 Д/ф "Бой за берет" (12+)

ТВ-3

06.00, 09.45 Мультфильмы (0+)
09.30 "Рисуем сказки" (0+)
10.00, 11.00, 12.00 Т/с "Гримм" 
(16+)
12.45 Х/ф "12 раундов. 
Блокировка" (16+)
14.30 Х/ф "Черное море" (16+)
17.00 Х/ф "В аду" (18+)
19.00 Х/ф "Разрушитель" (16+)
21.15 Х/ф "Неудержимый на 
канале" (16+)
23.00 Х/ф "Смертный приговор" 
(16+)
01.00, 01.45, 02.15, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Д/с "Охотники за привидениями. 
Битва за Москву" (16+)

Ñóááîòà: À óòðî òàêîå äîáðîå, êîãäà âñòðå÷àåøü 
åãî ñ ëþáèìûìè. Ïîäàðè òåïëî áëèçêèì.

Нам понадобятся: картофель - 1 кг, 

фарш куриный - 500 г, сыр моцарелла - 

200 г, молоко - 1 стакан, мука - 1 ст.л., 

масло сливочное - 1 ст.л., морковь - 1 

шт., лук репчатый - 1 шт., помидор - 1 

шт., сельдерей - 1 стебель, томатный 

соус (по желанию) - 1 ст.л., масло рас-

тительное - 2 ст.л., вино (при наличии) 

- 1-2 ст.л., перец и соль - по вкусу.
Первым делом надо приготовить 

красный соус для лазаньи. Для этого 

разогрейте в сковороде растительное 

масло, добавьте нарезанный кубиком 

лук, обжарьте несколько минут, до-

бавьте натёртую морковь. Когда мор-

ковь слегка подрумянится, добавьте ку-

риный фарш. Готовим на тихом огне 

минут 10.
Помидор разрежьте на четыре час-

ти, мякоть натрите на тёрке. Добавьте 

мякоть помидора в сковороду. При же-

лании можно добавить немного томат-

ного соуса и белого или красного вина. 

Когда жидкость выкипит, солим соус и 

перчим по вкусу. Снимаем с плиты, да-

ём время немного остыть.
В это время готовим белый соус. В 

сотейнике разогреваем сливочное мас-

ло, добавляем ложку муки, обжарива-

ем минуту. Вливаем понемногу моло-

ко, постоянно помешивая, чтобы не бы-

ло комков. Когда соус начнёт густеть, 

солим его, перчим, снимаем с плиты. 

Дно формы для запекания смазываем 

белым соусом. Картофель нарезаем 

тонкими ломтиками, выкладываем 

первым слоем в форму. На картофель 

выкладываем слой красного мясного 

соуса. Посыпаем натёртой моцарел-

лой, поливаем слегка белым соусом. 

Слои повторяем. Верхний слой - наре-

занный картофель, посыпаем его мо-

цареллой, поливаем оставшимся бе-

лым соусом. Форму накрываем фоль-

гой и отправляем в разогретую до 180 

градусов духовку на 60-90 минут. За-

тем нужно приподнять фольгу и проко-

лоть верхний слой картофеля ножом. 

Если он готов, снимите фольгу и дайте 

верху лазаньи зарумяниться.
Готовую картофельную лазанью на-

режьте на порции и подавайте со све-

жими овощами и зеленью.

Татьяна ГОРОХОВА

Êàðòîôåëüíàÿ 
ëàçàíüÿ

Лазанья - это итальянское блюдо, сегодня мы вам 
предлагаем сделать эту слоёную запеканку с 
традиционными уральскими продуктами - с картошкой и 
фаршем.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с "Любовь по приказу" 
(12+)
07.50 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.25 Часовой (12+)
08.50 Здоровье (16+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.20 Ураза-Байрам. Трансляция 
из Уфимской соборной мечети 
(16+)
12.15 Видели видео? (6+)
13.40 На дачу! (6+)
14.50 Теория заговора (16+)
15.35 Х/ф "Верные друзья" (0+)
17.30 Концерт "Звезды "Русского 
радио" (12+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Бродский не поэт (16+)
01.00 "Мужское/Женское" (16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.15 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

04.35, 03.10 Х/ф "Жена 
Штирлица" (12+)
06.20 "Устами младенца"
07.05 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35, 11.00 Вести
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция
09.55 "По секрету всему свету"
10.10 "Сто к одному"
11.30 "100ЯНОВ". Шоу Юрия 
Стоянова (12+)
13.30 Х/ф "Радуга жизни" (12+)
17.30 "Танцы со Звёздами". 
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Каминный гость" (12+)

НТВ

04.55 Х/ф "Самая обаятельная и 
привлекательная" (12+)
06.15 "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+)
21.45 "Ты не поверишь!" (16+)
23.00 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
01.45 Х/ф "Дом" (18+)
03.45 Т/с "Тихая охота" (16+)

4

06.00, 05.10 Мультфильмы (6+)
07.10, 22.50 Д/ф "Exперименты. 
Сжечь всё. Огнестойкость" (12+)
08.10, 08.35, 17.40 "Олигарх ТВ". 
Шоу (16+)
09.00 "Леся здеся". Трэвел-Шоу 
(16+)
10.00 Х/ф "Доктор Блейк" (16+)
14.30 Х/ф "Отель президент" 
(16+)
18.10 "Здесь и сейчас" (16+)
18.30 "Разговор с главным" (16+)
19.00 Х/ф "Тайна в твоих глазах" 
(16+)
21.00 Х/ф "Голос" (12+)
23.50 Д/ф "Русский след. 
Стамбул. Уроки русского" (12+)
00.40 Д/ф "Русский след. Тютерс. 
Тайна острова смерти" (12+)
01.10 Д/ф "Русский след. 
Рдейский монастырь. Дорога в 
храм" (12+)
01.40 Д/ф "Отражение событий" 
(12+)
02.20 "Euromaxx. Окно в Европу". 
Док фильм (16+)
02.45 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 14.30 Т/с "Игра престолов" 
(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. Леонид 
Якубович. По другую сторону 

экрана" (16+)
12.05, 04.50 Х/ф "Отпуск" (16+)
14.00, 14.55, 15.55, 16.50, 17.50, 
18.40, 19.40, 20.35, 21.35, 22.25, 
23.25, 00.25 Т/с "Высокие ставки" 
(16+)
01.20, 02.20, 03.10, 04.00 Х/ф 
"Холостяк" (16+)
06.10 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 4" (16+)

Obl(s)

06.00, 23.30, 04.35 Итоги недели
06.50, 08.15, 10.25, 12.05, 13.55, 
15.40, 18.25, 19.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
06.55 "Обзорная экскурсия" (6+)
07.00 "Рецепт" (16+)
07.30 М/с "Машины сказки" (0+)
08.20 Д/с "Знахари" (16+)
09.00, 18.30 Х/ф "Примите 
телеграмму в долг" (6+)
10.30 Х/ф "С юбилеем подождем" 
(12+)
12.10 Х/ф "Третий лишний" (16+)
14.00 Х/ф "Находка" (16+)
15.45 Х/ф "Знак беды" (16+)
20.00 Х/ф "Слава" (16+)
00.20 "Четвертая власть" (16+)
00.50 "Проводник". Андрей 
Бедняков и Екатерина Варнава в 
Москве (12+)
01.35 Х/ф "Гарри Браун" (18+)
03.10 Х/ф "Отдых на грани 
нервного срыва" (16+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
07.25 Х/ф "Дом на холодном 
ключе" (16+)
11.15 Х/ф "Год собаки" (0+)
15.10, 19.00 Т/с "Великолепный 
век" (12+)
23.05, 05.00 Д/ц "Звёзды говорят" 
(16+)
00.10 Х/ф "Моя новая жизнь" 
(16+)
03.20 Х/ф "Можете звать меня 
папой" (16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Тараканище", "Сказка 
о царе Салтане"
07.45 Х/ф "Сын" (18+)
09.15 "Обыкновенный концерт"

09.45 "Передвижники. Алексей 
Саврасов"
10.15, 23.50 Х/ф "Невероятное 
пари..."
11.30 Письма из провинции. 
Красноярский край
12.00, 01.10 "Диалоги о 
животных. Зоопарки Чехии"
12.40 Д/с "Другие Романовы"
13.10 День славянской 
письменности и культуры
14.20 Д/с "Забытое ремесло"
14.40 "Дом ученых. Иван 
Оселедец"
15.10 Х/ф "Мания величия" (0+)
16.55, 01.50 Искатели. "По 
следам сокровищ Кисы 
Воробьянинова"
17.40 "Романтика романса"
18.40 Д/ф "По-настоящему 
играть..."
19.20 Х/ф "Романс о 
влюбленных" (12+)
21.30 Д/с "Архивные тайны"
22.00 Балет "Жизель"
02.40 М/ф "Дарю тебе звезду", 
"Дочь великана"

ТНТ

07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Народный ремонт" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00, 13.00 Т/с "Однажды в 
России" (16+)
13.35 Х/ф "Выпускной" (18+)
15.30 Х/ф "Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел" (16+)
17.20 Х/ф "Полицейский с 
Рублевки. Новогодний беспредел 
2" (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, 05.45 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)

07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.50 "Светлые новости" (16+)
08.20, 13.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов дома" (16+)
10.00 М/с "Рождественские 
истории" (6+)
10.10 М/ф "Angry birds в кино" 
(6+)
12.00 "Детки-предки" (12+)
13.20 Х/ф "Ковбои против 
пришельцев" (16+)
15.40 Х/ф "Армагеддон" (16+)
18.30 Х/ф "Восхождение Юпитер" 
(16+)
21.00 Х/ф "Валериан и Город 
тысячи планет" (16+)
23.40 "Стендап андеграунд" (18+)
00.30 Х/ф "Плохие парни 2" (18+)
02.55 Х/ф "Флот Мак Хейла" (0+)
04.35 М/ф "Котёнок по имени 
Гав" (0+)
05.20 М/ф "Как Маша 
поссорилась с подушкой" (0+)
05.30 М/ф "Маша больше не 
лентяйка" (0+)
05.35 М/ф "Маша и волшебное 
варенье" (0+)

Россия-2

08.00 Баскетбол. "Чемпионат 
мира-1998". 1/2 финала. Россия - 
США (0+)
10.00, 15.20, 21.00, 00.15 Все на 
Матч! (12+)
10.30 М/ф "Матч-реванш" (0+)
10.50, 06.10 Футбол. Чемпионат 
России. "Сезон 2012/2013". 
"Локомотив" (Москва) - ЦСКА (0+)
12.45 "Дома легионеров" (12+)
13.15 "Скачки. Тройная Корона 
Гонконга" (0+)
14.45, 20.55, 22.55, 00.10 Новости
14.50 Д/ц "Одержимые" (12+)
16.00 Теннис. Международный 
турнир "YESTODAY Men-s Series 
50" (0+)
17.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
18.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 
Финал. БАТЭ (Борисов) - 
"Динамо" (Брест) (0+)
21.55 "Идеальная команда" (12+)
23.00 "КиберЛига Pro Series. 
Финал" (16+)
00.45 Волейбол. "Лига наций 
2019". Мужчины. "Финал 6-ти". 
Россия - США (0+)
03.20 "Реальный спорт. 
Волейбол" (12+)
04.05 Профессиональный бокс. 

Кларесса Шилдс против Иваны 
Хабазин. Бой за титул чемпионки 
мира по версиям WBC и WBO в 
первом среднем весе (16+)

zvezda

05.50 Х/ф "Фронт без флангов" 
(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. 
Укрощение апокалипсиса"
12.20 "Код доступа. Джеймс 
Бонд. Не в кино, а в политике" 
(12+)
13.10 Специальный репортаж 
(12+)
13.30 Д/ф "Война в Корее" (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с "Легенды советского 
сыска. Годы войны" (16+)
22.45, 05.40 Д/с "Сделано в 
СССР" (6+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Генерал" (12+)
01.40 Х/ф "Фартовый" (16+)
03.10 Х/ф "По данным уголовного 
розыска..." (0+)
04.20 Х/ф "Варвара-краса, 
длинная коса" (0+)

ТВ-3

06.00, 08.45, 10.00 Мультфильмы 
(0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
09.30 "Новый день"
10.15, 11.15, 12.15 Т/с "Гримм" 
(16+)
13.15 Х/ф "Кобра" (16+)
15.00 Х/ф "Разрушитель" (16+)
17.15 Х/ф "Неудержимый" (16+)
19.00 Х/ф "Наёмник" (16+)
21.15 Х/ф "Красный дракон" (18+)
23.45 Х/ф "Ганнибал" (18+)
02.30, 02.45, 03.15, 03.45, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Д/с "Городские 
легенды" (16+)

Много времени придется уделить домашним делам. За-
то в конце периода вы с чистым сердцем порадуетесь 
своим успехам. Будьте аккуратны с людьми, предлага-

ющими помощь. Возможно, они делают это неискренне. И не бери-
те денег в долг: отдать их вы сможете очень нескоро.

Чтобы довести некоторые дела до их логического завер-
шения, понадобится терпение. Несладко придется тем 

Ракам, кого мучают мигрени или боли в желудке. Без лекарств бу-
дет не обойтись. Проводите как можно больше времени на све-
жем воздухе - вам станет полегче!

У вас будет шанс помочь окружающим людям. Использо-
вать его или нет - решать вам. Планируйте важные дела. 

Велика вероятность, что все пройдет успешно. С деньгами пока 
будет туго, и вам придется затянуть пояса. Не переживайте, это 
ненадолго. Отложите траты.

Множество мелких дел ждет вас в ближайшие дни. Они 
будут нетрудными, но беспокойства принесут немало. 

Будьте аккуратны, особенно на дороге. Сейчас важно совершать 
добрые дела. Все, что ни сделаете, вернется к вам сполна! Осо-
бенно вашей помощи ждут родители.

В этот период вы можете начать что-то новое, сформи-
ровать положительную привычку. Сейчас полезно заво-
дить новых приятелей. Не отказывайтесь ни от одного 

приглашения, которое будете получать. Вас ждет неожиданная 
встреча, будьте начеку.

На первом месте для вас окажется работа. Это неплохо: 
вам удастся подняться по карьерной лестнице. Но и про 

семью не забывайте, иначе супруг может затаить на вас обиду. 
Следите за словами, особенно в диалогах с коллегами. Меньше 
рассказывайте им о личной жизни.

Тщательно выбирайте тех, с кем будете общаться в 
этот период. Любой человек сможет оказать на вас влия-

ние. В отношениях с возлюбленным постарайтесь быть мягче, 
доброжелательнее. Гордыня и высокомерие сейчас ни к чему. 
Больше гуляйте на свежем воздухе и отдыхайте.

Период нестабилен: сегодня вы можете получить награ-
ду, а завтра разочароваться в чем-либо. Принимайте все 
с благодарностью, тогда легко переживете это время. 

Сейчас можно заниматься благотворительностью: вам зачтется. 
Кстати, в конце недели ожидайте материальной награды.

Вас ждет незабываемый период! Будет много приятных 
встреч, мероприятий, на которые вас непременно пригла-

сят. Да и настроение у вас  наконец станет хорошим. Не пропусти-
те выгодное предложение! Сначала оно покажется вам рискован-
ным, но в этот раз вы можете пойти на риск.

Вам будет не хватать эмоциональной стабильности. Нас-
троение будет меняться каждый день, если не каждый 

час. Справиться в этот период поможет любая творческая дея-
тельность. Могут возникнуть сбои в здоровье. Не игнорируйте по-
дозрительные симптомы, проверьтесь!

В личной жизни вам придется сделать непростой выбор: 
уйти или остаться. Слушайте свое сердце, а не друзей. 

Тогда не ошибетесь. Долги, которые вы сможете отдать в этот пе-
риод, не отразятся на вашем бюджете. Так что лучше сделать это 
сейчас, тем более финансы позволяют.

Пора проанализировать собственные ошибки и сделать 
соответствующие выводы. Это поможет вам в будущем. 

Сейчас можно планировать отпуск и заказывать билеты: получит-
ся сэкономить. Проблемы доставят старшие родственники: за ни-
ми потребуется особый уход.Ãî
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Шерстнёву	Зою	Яковлевну
Кондакову	Маргариту	Петровну
Крутилова	Владилена	Петровича

с	юбилеем!
Сафрошкину	Светлану	Николаевну

Федосееву	Нину	Степановну
Горбову	Татьяну	Генриховну

с	днём	рождения!
Пусть	согревает	чуткость	близких

И	дорогих,	родных	людей,
Как	мечталось,	всё	осуществится,
Что	хотелось,	сложится	скорей!

МО	СООО	ветеранов,
	пенсионеров

Лысову	Надежду	Владимировну
с	юбилеем!

Бондаренко	Галину	Никитовну
Горбову	Татьяну	Генриховну
Рылову	Нину	Савельевну

Волошина	Виктора	Михайловича
с	днём	рождения!

Мы	сердечно	поздравляем
И	желаем	жить	без	бед,

Пусть	счастье	вас	не	покидает,
Здоровья	вам	на	много	лет!

Совет	ветеранов
старого	посёлка

Гришанову	Валентину	

Владимировну
Крестьянинову	Елену	Анатольевну

с	юбилеем!
Желаем,	чтобы	не	коснулись

Вас	ни	горе,	ни	беда!
И	дни	весёлыми	казались,

Как	праздник,	яркими	всегда!
Совет	ветеранов	ДОУ

Бовыкина	Николая	Васильевича
Шмотьеву	Эмму	Алексеевну

Кондакову	Маргариту	Петровну
с	юбилеем!

От	всех	невзгод	храни	вас	Бог
И	тех,	кто	вам	безмерно	дорог.

Пусть	будет	путь	ваш	чист	и	долог,
Гостеприимен	ваш	порог!
Совет	ветеранов	образования

Базганову	Людмилу	Васильевну
с	днём	рождения!

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

И	жизни	долгой	и	счастливой!
Совет	ветеранов	ОРСа

Шерстнёву	Зою	Яковлевну
со	100-летием!

Глухову	Галину	Григорьевну
Попову	Оксану	Владимировну

с	юбилеем!
Патракову	Александру	Агаповну

Осипову	Анну	Геннадьевну
Никору	Виктора	Александровича
Сергееву	Татьяну	Никифоровну

Паутову	Татьяну	Ивановну
Ловцову	Зою	Александровну

с	днём	рождения!
В	эту	красивую	дату

Желаем	вам	самого	лучшего!
Счастья,	любви	и	здоровья,

Удачи	и	благополучия!
Совет	ветеранов	МСЧ

Бухрякову	Ольгу	Александровну
с	днём	рождения!

Пусть	сбудутся	заветные	мечты,
И	ожидают	в	этот	день

Лишь	самые	счастливые	мгновения	-
Мгновения	чудес	и	красоты!

Совет	ветеранов	школы	№2

Мурашкину	Нину	Васильевну
Шатрову	Зою	Фёдоровну

Суфинину	Анну	Александровну
с	днём	рождения!

Желаем	множество	удач,
Желаем	молодости	вечной!

Пусть	все	исполнятся	мечты,
И	счастье	будет	бесконечным!

Совет	ветеранов	БГЭ

Ягову	Александру	Хрисанфовну
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

Жадан	Виктора	Григорьевича

с	юбилеем!

Абзалилову	Сайду	Нурулловну

Кузьмина	Николая	Александровича

Агапитову	Людмилу	Владимировну

с	днём	рождения!

С	днём	рождения	вас	поздравляем

И	здоровья	большого	желаем,

Процветания	вам	и	достатка

И,	конечно,	любви	для	порядка!

Совет	ветеранов	д.Курманка

Ланских	Анатолия	Сергеевича

Бовыкина	Николая	Васильевича

Крестьянинову	Елену	Анатольевну

с	юбилеем!

Парамонову	Надежду	Леонидовну

Кайгородову	Галину	Петровну

Пономарёва	Николая	Ефимовича

Вылегжанину	Нину	Ивановну

Ванцевич	Азу	Петровну

с	днём	рождения!

Поздравляем	и	желаем

Крепкого	здоровья,

Пусть	ваша	жизнь	будет	согрета

Любовью,	радостью,	теплом!

Совет	ветеранов	с.Мезенское

ÀÔÈØÀ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Организации и индивидуальные предпринимате-
ли, занятые в пострадавших отраслях, могут подать 
заявление на получение субсидий. 

Для этого необходимо направить заявление в 
электронной форме по телекоммуникационным кана-
лам связи, через личный кабинет налогоплательщика 
- юридического лица (личный кабинет налогопла-
тельщика - индивидуального предпринимателя) или 
по почте.

Субсидия предоставляется для частичной ком-
пенсации затрат организаций и ИП, связанных с осу-
ществлением ими деятельности в условиях ухудше-
ния ситуации в связи с коронавирусом, в том числе на 
сохранение занятости и оплаты труда своих работни-
ков в апреле и мае 2020 года. Размер субсидии рас-
считывается исходя из количества работников в мар-
те, умноженного на 12 130 рублей (МРОТ). Для инди-
видуальных предпринимателей к числу работников 
прибавляется один человек (сам ИП). 

Если индивидуальный предприниматель не имеет 
наемных работников, размер субсидии будет равен 
12 130 рублей в месяц. 

Основными условиями получения субсидии 
являются: 

 заявитель включён в единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства по состоя-
нию на 1 марта 2020 года; 
 отрасль, в которой ведётся деятельность заявите-
ля, относится к отраслям, утверждённым Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2020 № 434; 

 заявитель не находится в процессе ликвидации, в 

отношении него не введена процедура банкротства и 
не принято решение о предстоящем исключении из 
ЕГРЮЛ; 

 заявитель по состоянию на 01.03.2020 не имеет 

задолженности по налогам, страховым взносам 
более 3 тыс. рублей; 

 количество работников заявителя в месяце, за 

который выплачивается субсидия, составляет не 
менее 90% от количества работников в марте 2020 
года; 

 заявитель вовремя представил отчётность СЗВ-М 

за март 2020 года. 
По результатам рассмотрения заявления в тече-

ние трёх дней налоговый орган вынесет решение, и, 
если условия соблюдены, Федеральное казначе-
йство перечислит деньги в банк (но не ранее 18-го чис-
ла месяца, следующего за месяцем, за который пред-
оставляется субсидия). 

Уведомление о перечислении субсидии или сооб-
щение об отказе в выплате субсидии с указанием при-
чины будет направлено заявителю тем же способом, 
каким было направлено само заявление. 

На сайте ФНС России размещена промостраница 

с подробной информацией об условиях получения 

субсидии, её размерах и процедуре предоставления. 
Кроме того, на сайте ФНС России размещён сер-

вис по самостоятельной проверке соответствия зая-

вителей установленным критериям для получения 

субсидии, а также для проверки информации о ходе 

рассмотрения уже поданных заявлений. На странице 

следует ввести ИНН или ОГРН (ОГРИП) заинтересо-

ванного лица - организации или индивидуального 

предпринимателя. Сервис же выведет информацию, 

по каким обязательным платежам возможна отсрочка 

(рассрочка), на какой период и в какой форме может 

быть изменён срок уплаты таких платежей, а также 

какие документы для этого потребуются. 
Узнать о ходе рассмотрения заявления также мож-

но через личный кабинет налогоплательщика - юри-

дического лица или индивидуального предпринима-

теля или уточнить по единому телефонному номеру 

Налоговой службы: 8-800-222-22-22. 

ÔÍÑ Ðîññèè çàïóñòèëà ñïåöèàëüíûé ñåðâèñ 
äëÿ âûïëàòû ñóáñèäèé ìàëîìó è ñðåäíåìó áèçíåñó



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
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, Лени-
на, 17, 1/3, 1190000, Тел: 8-922-1693366 
1-комнатную квартиру г. Заречный, Лени-
на, 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 Екатеринбург, 
Пионерский, Учителей, 20, 2/10, 

3099000, 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. Зареч-
ный, ул. Лазурная 11, 26 кв.м, 3/3 эт. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Цена 1000 т.р. Тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
1-комнатную квартиру студия в г. Зареч-
ный, ул. Лазурная 11, 26 кв.м, 2/3 эт. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Цена 1250 т.р. Тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
1-комнатную квартиру ул. 9 Мая д.6, 1/4 
эт. 30 кв.м. Цена 1300 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 
8-912-2131-820, 7-40-22.  
1-комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 

«Градстрой». Квартиру 40,65 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление. 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. 
Стоимость кв. 2 200 000 руб. Квартиру с 
чистовой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнатную квартиру в 3-х 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 кирпичном 
доме, большой балкон, рядом ТЦ «Га-
лактика, школы и детский сад. Тел: 8-
912-6594154
1-комнатную квартиру по ул. Курчатова 
49, 42 кв.м., 2й этаж, 1 980 000 руб., в 

отличном состоянии Пластиковые окна, 
большой застекленный балкон. Кварти-
ру теплая, хорошее расположение - близ-
ко остановки, магазины, школы, дет.са-
ды. Ипотека, чистая продажа. Просмотр 
квартиры в удобное для Вас время. Тел: 
8-982-6651667 Татьяна
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 30, 
21 кв.м, 9 этаж, пластиковые окна, метал-
лическая 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, метал-
лическая дверь, счетчики на воду и элек-
тричество, новая электропроводка, сде-
лан косметический ремонт, новая сан-
техника, кафель, большой 3-х створча-
тый шкаф-купе в подарок! Очень удоб-
ное расположение: можно под магазин 
или офис, цена договорная, собствен-
ник. Тел: 8-950-6541444 
1-комнатную квартиру, (комната в двух-
комнатной квартире) г.Заречный, ул.Ле-

нина, д.31, площадь 12.7 кв.м, 4 этаж. 
Цена: 650 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.20, площадь 34,3 кв.м, 9 
этаж, сделан хороший ремонт, возможна 
ипотека, мат.капитал. Ипотека без пер-
воначального взноса. Цена: 1 650 000 
рублей. Тел:8-950-198-04-60
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.20, площадь 43 кв.м, 2 
этаж, в хорошем состоянии, возможна 
ипотека, мат.капитал. Цена: 1 850 000 
рублей. Тел:8-950-198-04-60
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.2, площадь 30 кв.м, 3 
этаж, евроремонт, продажа с мебелью. 1 
700 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.49, площадь 42 кв.м, 3 
этаж, кухня 13 кв.м, в хорошем состоя-
нии. Цена: 1 650 000 руб. Тел:8-912-687-
30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Лазурная, д.12, площадь 25,1 кв.м, 1 
этаж, сделан хороший ремонт, возможна 
ипотека, мат.капитал. Ипотека без пер-
воначального взноса. Цена: 1 035 000 
рублей. Тел:8-950-198-04-60
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.14, площадь 30,1 кв.м, 3 
этаж, в хорошем состоянии, возможна 

ипотека, мат.капитал. Цена: 1 450 000 
рублей. Тел:8-950-198-04-60
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.19, площадь 31 кв.м, 3 этаж. 
Цена: 1 200 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленинградская, д.13, площадь 37,7 
кв.м, 1 этаж, требуется ремонт, возможна 
ипотека, мат.капитал. Цена: 1 650 000 
рублей. Тел:8-950-198-04-60
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Рассветная, д.5, площадь 35.8 кв.м, 1 
этаж, ремонт. Цена: 1 350 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Свердлова, д.4, площадь 30 кв.м, 1 
этаж, новый ремонт. 1 300 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Уральская, д.26, площадь 40,5 кв.м, 3 
этаж, требуется косметический ремонт, 
возможна ипотека, мат.капитал. Ипотека 
без первоначального взноса. Цена: 1 500 
000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
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, 
всегда есть свободные места для пар-
ковки автомобиля. Большая детская пло-
щадка во дворе. В шаговой доступности 
магазины «Лазурный» ("Магнит", "Монет-
ка", "Пятерочка"), 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
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1-комнатную квартиру-студию, ул. Рас-
светная, д.7, 27 кв.м, 1 330 000 руб., 3й 
этаж в отличном состоянии, в санузле 
выложена плитка на стенах, установле-
на ванна. Остается кухонный гарнитур, 
встроенная плита, мебель в сан узле (по 
желанию). Дом сдан в 2014 году, 3-х этаж-
ный, всегда есть свободные места для 
парковки автомобиля. Большая детская 
площадка во дворе. В шаговой доступ-
ности магазины «Лазурный» ("Магнит", 
"Монетка", "Пятерочка"), автобусные 
остановки, школа, детские сады. Тел: 8-
982-6651667 Татьяна
1-комнатные квартиры-студии, 21 кв.м., 
стоимость до 950 000 руб.  Новые!!! Гото-
вые!!! 1этаж. С чистовой отделкой «под 
ключ» -натяжные потолки, обои под 
покраску, на полу линолеум, межкомнат-
ные двери, стеклопакеты, установлены 
2-х тарифные электросчетчики,  ракови-
на, унитаз. Ипотека. Работаем с мате-
ринским капиталом. Офис продаж: ул. 
9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31, 
1/5 эт. 12 кв.м. Цена 350 т.р.!!!! Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphomeТел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31, 
2/5 эт. 12 кв.м. Цена 475 т.р. Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-247-23-48, 7-40-22
1-комнату, г. Екатеринбург, ЖБИ, 40 лет 
ВЛКСМ, 32/2, 11,9 кв.м.,  9/9, 750000, Тел: 
8-922-1693366
2-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. 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 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 ЦН 
СатуС.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 о м н ат н у ю  к в а рт и р у  Е К Б  
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 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 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 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.Белоярский, 
ул.Санаторий Кристалл, д.12, 1 этаж, пло-
щадь 50 кв.м, квартиру с ремонтом в 
отличном состоянии, остается кухня и 
мебель. Цена: 1 350 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
2-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки, с.Кочневское, Белоярский 
район, ул.Урожайная, д.5, площадь 53 
кв.м, 1 этаж, лоджия. Цена: 1 500 000 руб, 
торг. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, 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 первоначаль-
ного взноса. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Олимпийская, ЖК «Лесная Сказка», 
площадь 63 кв.м, 3 этаж, отделка под чис-
товую. Цена: 2 600 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.5, площадь 44 кв.м, 4 
этаж, солнечная сторона, хорошее 
состояние, окна пластик, балкон остек-
лен, сейф дверь, вся сантехника новая. 
Цена: 1 450 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.6а, площадь 41 кв.м, 1 
этаж, освобождена и готова к продаже, 
возможна ипотека, мат.капитал. Цена: 1 
200 000 руб, торг. Тел:8-902-274-00-11

2-х комнатную квартиру, п.Гагарский, 
д.209, площадь 43.6 кв.м, 4 этаж, ремонт. 
Цена: 1 050 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатные квартиры-студии, ул. 
Лазурная, д.11, 2 этаж 41,8 кв.м., стои-
мость 2 050 000 руб. Рассмотрим вариан-
ты ипотеки, использование материнско-
го капитала. Квартиру теплая, в отлич-
ном состоянии, хорошая входная дверь, 
натяжные потолки, пластиковые окна, 
линолеум на полу, в санузле выложена 
плитка на стенах, установлена ванна. 
Недорогая коммунальная оплата! Дом 
трёхэтажный, всегда есть свободные 
места для парковки автомобиля. Тел: 8-
982-6651667 Татьяна
3-х комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Таховская 12 , 1/5 эт, 62 кв.м., Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome  Цена 2650 тыс. руб. Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Кузнецова, д.5, 3/5 эт, 62 кв.м. Цена 2550 
тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome  Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22. 
3-х комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Лазурная, д.7, 1/3 эт, 75 кв.м. Цена 4 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-912-247-
2348, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру Екатеринбург , 
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 Фабрика, ул. 
Свободы, д.46, 2/3 эт, 67 кв.м. Цена 1,6 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22
3-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 59,40 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление лоджии. 
Стоимость кв. 2 900 000 руб. Квартиру с 
чистовой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
3-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 65,78 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление. 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 по адресу 
Ленинградская 26. 62,7 кв. м., этаж 7/9,  2 
950 000 руб., в подъезде сделан ремонт, 
заменен лифт, на первом этаже есть 
колясочная для хранения колясок, вело-
сипедов. Квартиру теплая, выполнен 
ремонт: установлены пл. окна, поменяны 
трубы на пластиковые, установлены 
счетчики ГВС и ХВС, счетчик электроэ-
нергии учета 2-х тарифный.  Во всех ком-
натах на полу ковровое покрытие. В кори-
доре и кухне линолеум. Балкон утеп-
лен и обшит ПВХ-панелями. В квартире 
остается мебель кроме кухонного гарни-
тура и техники. Тел: 8-982-6651667 Тать-
яна
3-х комнатную квартиру 2х уровневую в 
г. Заречном, ул. Курчатова д.27/3, 4/5эт. 
53 кв.м. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Цена 2млн.650 
т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
3-х комнатную квартиру 2х уровневую в 
г. Заречном, ул. Ленинградская д.27, 10 
эт. 80 кв.м. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 

https://vk.com/qphome  Цена 4млн.150 
т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
3-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Таховская д.5, 5/5 эт. 62 кв.м.Цена 
2500 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру Мельзавод, 3/3 
эт. 64 кв.м. кирпичный дом, свежий 
ремонт. Цена 1500 тр. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру ул. 9 Мая д.5, 
1/4 эт. 57 кв.м. Цена 2250 т.р. Торг. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome  Тел: 8-912-2131-820, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 60,8 
кв.м, 1 этаж, сделан хороший ремонт, или 
обмен на однокомнатную квартиру в 
районе площади. Возможна ипотека, мат-
.капитал. Цена: 2 450 000 рублей. Тел:8-
950-198-04-60
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 58 кв.м, 
5 этаж, требуется ремонт. Возможна ипо-
тека, мат.капитал. Цена: 2 000 000 руб-
лей. Тел:8-950-198-04-60
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Комсомольская, д.5, площадь 53 кв.м, 
2 этаж, дом после кап.ремонта. Цена: 1 
800 000 руб, обмен на 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 состоя-
ние, пластиковые окна, балкон остеклен, 
ванная выложена плиткой. Помощь в 
оформлении ипотеке. Цена: 2 400 000 
руб. Тел:8-950-198-04-60
3-х комнатную квартиру, 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 раз-
ъезд, площадь 61,2 кв.м, 5 этаж, или 
обмен однокомнатную квартиру в г.За-
речном. Возможна ипотека, мат.капитал. 
Цена: 1 500 000 рублей. Тел:8-950-198-
04-60
3-х комнатную квартиру, п.Инструмен-
тальный, ул.Свободы, д.47, площадь 
60,8 кв.м, 1 этаж, или обмен на дом. Воз-
можна ипотека, мат.капитал. Цена: 1 400 
000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
3-х комнатную квартиру, с.Кочневское, 
(Белоярский район), ул.Урожайная, д.4, 
площадь 58 кв.м, 2 этаж, состояние хоро-
шее, балкон остеклен, пластиковые 
окна. Цена: 1 400 000 руб, торг. Тел:8-
902-274-00-11
4-х 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 
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4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиры свободной пла-
нировки 99 кв.м., бесплатно делаем про-
ект квартиры. 3 этаж, витражное остек-
ление. Стоимость кв. со стандартной пла-
нировкой застройщика 4 492 000 руб. 
Под чистовую отделку. Рассрочка от 
застройщика до конца 2023 г. Ипотека 
без первоначального взноса. Работаем с 
материнским капиталом, даже если 
ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 
9Мая,3. Тел: 7-16-61.
4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиры свободной пла-
нировки 94 кв.м., бесплатно делаем про-
ект квартиры. 2этаж, витражное остекле-
ние лоджий. Стоимость кв. со стандар-
тной планировкой застройщика 4 270 
000 руб. Под чистовую отделку. Рассроч-
ка от застройщика до конца 2023 г. Ипо-
тека без первоначального взноса. Рабо-
таем с материнским капиталом, даже 
если ребенку нет 3х лет. Офис продаж: 
ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61
4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиры 111 кв.м. 1,2,3 
этаж, два последних- витражное остек-
ление лоджий.  Свободная планировка, 
бесплатно делаем проект квартиры. Сто-
имость кв. со стандартной планировкой 
застройщика 4 815 000 руб. Под чисто-
вую отделку. Рассрочка от застройщика 
до конца 2023 г. Ипотека без первона-
чального взноса. Работаем с материн-
ским капиталом, даже если ребенку нет 
3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-
16-61.
4-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Алещенкова, д.2, площадь 61,8 кв.м, 4 
этаж, сделан хороший ремонт. Возможна 
ипотека, мат.капитал. Цена: 2 500 000 
рублей. Тел:8-950-198-04-60
4-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.9, площадь 74,3 кв.м, 9 
этаж. Возможна ипотека, мат.капитал. 
Цена: 3 000 000 рублей. Тел:8-912-687-
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 отдел-
ки, площадью 164 кв.м, Белоярский 
район, п.Режик (дом в лесу). Цена: 800 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом 35,8 кв.м, старенький, земельный 
участок 20 соток, д. Гагарка, ул. Ленина, 
45, цена договорная. Тел: 8-912-6410750 
Дом благоустроенный 177 кв.м. 2 эт. в п. 
Гагарский разъезд Участок 10 сот. Цена 
6800 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
Дом благоустроенный кирпичный 110 
кв.м. 1 эт. в п. Белоярский, Крутиха,  ул. 
Заречная. Участок 12 сот. Благоустроен-
ная усадьба. Цена 4800 тыс.руб. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 

Дом благоустроенный кирпичный 77 
кв.м. в п. Белоярский, ул. Красный 
Октябрь. Участок 12 сот. Цена 3400 тыс-
.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
Дом благоустроенный кирпичный 77 
кв.м. в п. Белоярский, ул. Красный 
Октябрь. Участок 12 сот. Цена 3400 тыс-
.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
Дом в г. Заречный, 50 кв.м. Кооператив 
«Удача». Цена 700 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Дом в д. Гагарка, квартал «УРАЛ», 100 
кв.м, з/у 10сот ИЖС Цена 3500 т.р. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-22.  
Дом в д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 12, 
15 соток, возможно расширение, хозпос-
тройки, колодец, по улице газ, рядом реч-
ка, Белоярское водохранилище, мага-
зин, школа, больница, досуговый центр. 
Тел: 8-982-6440489, 8-982-27130037 
Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва,  фун-
дамент и баня из блоков ( недострой) з/у 
9 соток. Цена 900 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел 
8-950-649-55-62,7-40-22.  
Дом в п. Белоярский, ул. Гагарина, Кру-
тиха. 31 кв.м. З/у 16 сот. Газ по улице . 
Цена 550 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-62-
04, 7-40-22. 
Дом в п. Белоярский, ул. 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 бло-
ков. 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, Кру-
тиха. 37 кв.м. З/у 17сот. Цена 790 т.р. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22. 
Дом в п.Белоярский, ул.Привокзальная, 
д.2, площадью 25 кв.м, (ст.Баженово), 
можно под материнский капитал. Цена: 
450 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом в с. Кочневское ,ул. Ленина, 200 кв. 
м., ГАЗ по улице з/у 30 сот. Два дома на 
участке.  Цена 2,999 тыс.руб. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-6204, 7-40-22. 
Дом в с. Кочневское ,ул. Ленина, 60 кв. 
м., кирпич,  ГАЗ в доме,  з/у 18 сот. Цена 
3300 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-982-
672-6204, 7-40-22. 
Дом в с. Кочневское, ул. Ленина,  баня, 
постройки, новый дом не введён в экс-
плуатацию ( нет отделки внутри, комму-
никации заведены) газ по улице,  з/у 31 
соток. Цена 2999999 р. Торг. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел 8-982-672-62-04,7-40-22.  
Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 60 кв. 
м.  Земельный участок 15 соток . Цена 
2,100 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.
Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 40 кв. 
м. з/у 15 сот.  Цена 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, благо-
устроенный дом. Большая усадьба. 
Цена 6800 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
649-55-62,7-40-22.  
Дом жилой два этажа новый из твин бло-
ка, без внутренней отделки, с.Мезен-
ское, ул.Изумрудная, д.26, строили для 
себя, продаем в связи с переездом, есть 
скважина, баня с при строем. Цена: 3 600 
000 рублей. Или меняю на квартиру. 
Тел:8-912-687-30-30
Дом жилой новый из пеноблоков, без 
внутренней отделки, п.Белоярский, 
ул.Ленина, д.334«Б», (район поле 
чудес), площадь 78 кв.м, есть баня и сква-
жина, огород 12 соток. Цена: 2 100 000 
рублей. Тел:8-912-220-96-94
Дом жилой, п.Белоярский, ул.Фабрич-
ная 17, (район Святой Источник), пло-
щадь 67 кв.м, есть хоз.постройки, огород 
12 соток. Цена: 680 000 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 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 кв.м, 
благоустроенный, большая кухня, кори-
дор, есть вода, отопление, по дому про-
ходит газ, есть баня, гараж, теплица, хозя-
йственные постройки, огород 6 соток ухо-
женный, цена договорная при осмотре, 
или меняю на 1-комнатную квартиру 
новую. Тел: 8-908-6305407, 8-999-
5697986 
Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв, 
гараж, Терраса, 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 
квартиру в Заречном. Тел: 8-967-
6390064 
Дом на Фабрике, есть баня, скважина, 
вода проведена в дом, рядом река или 
меняю на квартиру в Заречном. Тел: 8-
967-6390064 
Дом недостроенный, без внутренней 
отделки, 2-х этажный, облицованный жел-
тым кирпичом, площадью более 400 
кв.м, г.Заречный, с.Мезенское, ул.Глав-
ная, д.1а, есть скважина, 2 конюшни, раз-
ные хоз.постройки, электричество 380В, 
12 соток земли, много строительного 
материала. Цена: 2 000 000 рублей. 
Тел:8-919-396-47-38
Дом недострой ( документы есть ) и 
Земельный участок в п. Белоярский ул. 
Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. Цена 780 
тыс. руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 

Дом новый без внутренней отделки п.Бе-
лоярский, ул.Ленина, площадью 150 
кв.м, огород 10 соток, рядом река Пыш-
ма. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-912-220-
96-94
Дом новый жилой с мансардой из газоб-
лока, без внутренней отделки, окна, 
выгребная яма, скважина, гараж, г.За-
речный, р-н Шеелит. Цена: 4 000 000 руб-
лей. Или меняю на квартиру. Тел:8-912-
687-30-30
Дом новый из пеноблоков п.Белояр-
ский, ул.Вишневая, д.25, площадь 36 
кв.м, огород 24 сотки, хорошее место для 
разведения скота, рядом лес. Цена: 900 
000 рублей, возможна 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 электроотоп-
ление, горячая и холодная вода. Огород 
22 сотки разработан и ухожен. Цена: 3.5 
млн.руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом элитный жилой два этажа новый из 
газоблока, с отделкой, СНТ «БРИЗ». 
Цена: 12 700 000 рублей. Или меняю на 
квартиры. Тел:8-912-687-30-30
Дом-БАНЯ в д. Курманка, 60 кв.м газоб-
лок, эл.котёл, скважина, 380 кв,  з/у 23 
соток. Цена 2700 т.р. Фото на сайте 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 .  
Участок 6 сот. Гараж. Баня. Цена 2200 
тыс.руб. ТОРГ !!! Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
земельный участок на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное 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.  
Коттедж в д. Гагарка, недостроенный, 
100 кв.м, земли 11,2 сотки, каркас дома 
из  твинбл ок а  300  мм ,  крыша-
металлочерепица, пол бетонные плиты, 
частично проведено отопление, электри-
чество 380 В, есть скважина 36 м, меж-
комнатные 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 дорога, удобный подъезд к 
участку, недалеко автобусная остановка, 
магазин, здравпункт. До Екатеринбурга 
40 км, до Заречного 9 км, 1800 000 руб., 
торг. Тел: 8-992-3408272 
Коттедж в п. Белоярский ул. Ключев-
ская, Газ ( котёл) кирпич. ½ дома 155 
кв.м. з/у 9 сот. Цена 5300 т.р. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
Коттедж в п. Белоярский ул. Солнечная, 
д. 2,  ½ дома, 106 кв.м. 15 сот. Обмен 
Цена 2350 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.
Коттедж в п. Белоярский ул. Урожайная, 
д. 8. ½ дома, 96 кв.м. 9 сот. Цена 3500 т.р. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 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, 
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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 «Уда-
ча», 2 этажа, 80 кв.м. Цена 1100 т.р. Тел: 
8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-
22. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome 

ÊÓÏËÞ 
1-, 2-х комнатную квартиру в д.Курман-
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, Лени-
на 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, Алещен-
кова 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 или дом до 
2200 000 руб. в Белоярском, Березов-
ском, 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 
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
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 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
2-х комнатную квартиру в п. Белояр-
ский, ул. Юбилейная, 5, 1 этаж, с косме-
тическим ремонтом на 1-комнатную квар-
тиру в г. Заречный. Тел: 8-965-5264733 
2-х комнатную квартиру в старом посел-
ке на коттедж вблизи Заречного или 3-х, 
4-х комнатную квартиру в районе почты, 
с моей доплатой. Тел: 8-904-1655521 
3-х комнатную квартиру в п.Белоярский, 
ул.Ломоносова (Баженово), на 1-
комнатную квартиру в г.Заречный. Тел:8-
902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 

ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 60,8 
кв.м, на 1-комнатную квартиру с вашей 
доплатой. Тел:8-950-198-04-60
3-х комнатную квартиру, г.За-
речный, ул.Кузнецова, д.24, 
площадь 62 кв.м, на 2-х ком-
натную квартиру с вашей доп-
латой. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Бе-
лоярский, ул.Юбилейная, 
д.42, площадь 62 кв.м, на 1-
комнатную квартиру в г.Зареч-
ный. Тел:8-902-274-00-11

ÑÍÈÌÓ 
Дом в г. Заречный на дли-
тельный срок, для русской 
семьи из 4-х человек, интересует район 
автовокзала и улица Мира, своевремен-
ную оплату, чистоту, порядок и уход за 

участком гарантируем! Тел: 8-950-
5565811 
нежилое помещение, для парикмахер-
ской, в районе Таховского Бульвара. 
Тел:8-953-043-80-34

ÑÄÀÌ 
1-комнатную квартиру 12 кв.м, ул. Лени-
на, 1 этаж, на длительный срок, 8000 
руб., коммунальные услуги включены, 
мебель есть, техники нет. Тел: 8-904-
1739143 
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 по ул. Ленина, 26 а, 13 
кв.м, 7000 руб., коммунальные услуги 
включены, есть мебель и техника. Тел: 8-
950-6531661
1-комнатную по ул. Ленина, 28, 20 кв.м, 
в надежные руки, без вредных привычек. 
Цена договорная. Тел: 8-953-3826374 
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
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 спаль-
ных мест, из мебели есть 
вся для проживания. 
Цена: 23 000 + к/у. Тел:8-
950-198-04-60
Торгово-офисные поме-
щения: 45 кв.м. по ул. Кур-
чатова, 45, возможна про-
дажа; 9 кв.м. по ул. Ленинградская, 29, на 
длительный срок. Тел: 8-950-1971757

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
Гараж в г/к «Центральный», 4 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 на ул. Попова, кирпичный, 5х8 м, 
37,7 кв.м, высота ворот 2.7 м, потолок из 
ж/б плит, пол плитка, смотровая яма, ото-
пление, свет, холодная и горячая вода, 
300 000 руб., торг. Тел: 8-953-054747392 
Гараж площадью 30 кв.м, п.Белоярский, 
ул.Ломоносова, д.11, (Баженово) из бло-
ков. 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 (мощ-

ность 25 кВт). Две кран-балки по 2 т. каж-
дая. Есть место под покраску автомо-
бильных деталей. Гараж обустроен для 
проживания на втором этаже. Есть сау-
на, с/у, кухня, комната отдыха. Стены из 
натурального кедра. Цена 3700т.р. Тел: 
8-950-649-55-62 Фото на сайте ЦНСта-
туС.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 Аурис», 2008 г.в., черный 
металлик, 400 000 руб., в хорошем состо-
янии, одна хозяйка, не битая. Тел: 8-904-
5406586 
а/м «Тойота Аурис», 2013 г.в., серо-

бежевый, 60 000 км пробег, 132 л.с., 
МКПП, 700 000 руб. Тел: 8-961-7613778 
а/м «Шевроле Круз», 2010 г.в., VIN: 
XUJ695JA3014625,  390 000 руб. Тел: 8-
922-2177282 
Авторезину «Йокохама» и диски на 13, 
комплект, недорого. Тел: 8-912-6173729 
аккумулятор новый, в упаковке, 60 Ah, 
автомобильный, 3000 руб. Тел: 8-953-
0045402 

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 ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-
690-09-09, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дачу в г. Заречный, , СНТ МИР 6  сот. 
Цена 400 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 Факел 4  сот. 
Дом  баня . Цена 600т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-982-672-62-04,7-40-22.
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, насажде-
ния, в собственности, цена 150 
000 руб. за сотку. Тел: 8-922-
1313060 
Земельные участки ИЖС, черта г. 
Заречный, недорого, 2 шт., 6-12 
соток. Тел: 8-912-2820264 
Земельные участки от 10 соток 
под дачное строительство п.Вер-
хнее 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-
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йственного назначения, п.Студенческий 
(Белоярский район). Цена: 600 000 руб. 
Тел: 8-912-220-96-94
Земельный участок 10 сот в д. Курманка 
, ИЖС .В деревне магазины, детский сад. 
На участке есть ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. Цена 
160 тр.!!!! Тел: 8-912-690-0909, 8-950-
649-55-62. 
Земельный участок 10 соток в п.Белояр-
ский, ул.Заболотная. Цена: 90 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 10 соток д.Ялунина, 
ул.Сосновая, ИЖС, возле леса, на учас-
тке 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, хоро-
ший подъезд к участку, дороги зимой чис-
тят. Рядом идёт активная застройка кот-
теджами. При строительстве дома воз-
можна регистрация в нем (прописка). 
Кадастровый номер: 66:42:0201008:129. 
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.Белояр-
ский, есть электричество, рядом дорога. 
Цена: 180 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 12 соток п.Белояр-
ский, ул.Гранитовая, огорожен, собст-
венность, электричество, есть хоз.пос-
тройка. Цена: 250 000руб. Тел:8-912-220-
96-94
Земельный участок 12 соток под ИЖС, 
отопление, горячая вода, 5 минут пеш-
ком до РУСа, лес, недорого. Тел: 8-912-
2820264 
Земельный участок 12 соток, п.Белояр-
ский, ул.Кедровая 18, ИЖС, высокое и 
сухое место, граничит с лесом, электри-
чество есть, соседи строятся, граница 
выставлена, получены все документы. 
Цена: 160 тыс.руб. Тел:8-902-410-84-94
Земельный участок 12 соток, п.Белояр-
ский, ул.Островского 59, ровный, прямо-
угольной формы, электричество есть, 
граница выставлена, на участке есть 
ёлки. Цена: 160 000 рублей. Тел:8-902-
274-00-11
Земельный участок 12 соток, п.Белояр-
ский, ул.Самоцветная 17, для ИЖС, ров-
ный, прямоугольной формы, граница 
выставлена, электричество есть, соседи 
строятся, рядом лес, заезд с двух сторон, 
есть разрешение на строительство. 
Цена: 160 000 руб. 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.Белояр-
ский, ул.Чапаева 161а, ИЖС, на участке 
есть сосны, граничит с лесом, тихое и кра-
сивое 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 
обременений, 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 строят-
ся. Цена 180 000руб. Тел:8-912-220-96-
94
Земельный участок 16 соток, с.Черноу-

сово, ул.Исетская, для ИЖС, красивое и 
тихое место, рядом лес и река Исеть. 
Цена: 650 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 24 сотки, п.Белояр-
ский, ул.Вишневая 25, можно использо-
вать под мастерскую или склад, есть 
жилой дом 32 кв.м. Цена: 900 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 26 соток, г.Зареч-
ный, ул.50 лет ВЛКСМ, (Муранитка), 
обнесен забором, есть утепленный стро-
ительный вагончик 3х6 м, бетонные бло-
ки ФБС для фундамента 48 шт, электри-
чество подключено. Цена: 900 000руб. 
Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 36 соток, Белояр-
ский район, с.Кочневское, ул.Калинина 
31, для ИЖС, ровный, прямоугольной 
формы, граница выставлена, электри-
чество есть, газовая труба по фасаду, 
хорошее место для строительства ново-
го дома. Цена: 1 млн.руб. Тел:8-902-274-
00-11
Земельный участок 7 соток, п.Белояр-
ский, ул.Сосновая, газ рядом. Цена: 470 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 8.5 соток в п.Бело-
ярский, ул.Малахитовая (р-н Мельза-
вод), рядом река Пышма, 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 ули-
це. На участке есть Строение с крышей 
(баня),ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  есть фунда-
мент под дом , забор на весь участок. 
Цена 900 тр. Фото на сайте ЦНСта-

туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62. Фото на сай-
те 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 ключе 
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 п. Белоярский ул. 
Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. На учас-
тке Фундамент и стены дома, недострой 
(документы есть), электричество. В шаго-
вой доступности остановка автобуса, 
продуктовый магазин. Цена 780 тыс. руб. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphomeТел: 8-912-690-0909, 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок в п. Белоярский/ 
Баженово, ул. Красный Октябрь,162, 

ЛПХ, 12,42 соток. Разрешение на строит-
ельство, скважина 46 м, электричество. 
В шаговой доступности остановка авто-
буса, продуктовый магазин, ж/д станция 
Баженово. Цена 450 тыс. руб. Проект 
дома в подарок! Тел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  

земельный участок в 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 Мельзаводе, ул. 
Малахитовая,7,5 соток. Цена 350 тыс-
.руб. Электричество проведено. Счётчик 
установлен в вагончике. Насаждения. 
Собственность. Проект дома в подарок!  
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22.  
Земельный участок под ИЖС, 15 соток, 
в д. Боярка, есть скважина, электричес-

тво, насаждения, небольшие постройки. 
Тел: 8-965-5099145 
Земельный участок под ИЖС, в с. 
Мезенское, 10 соток, готов договор на 
подключение электричества, очищен от 
больших насаждений. Тел: 8-965-
5099145 
Земельный участок промышленного 
назначения на Базе ОРСа 10 соток. Есть 
крытое помещение под склад. Цена 2 
млн. рублей. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  

Земельный участок, 10 соток , мкр. 
Мурантитный, ул. Ольховская, кадастр. 
№ 66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 
8-904-9890546 
земельный участок, д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 10 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
200000 руб. Тел: 8-922-1693366
земельный участок, д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 10 сот, с\хоз, дачное 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 линия, 5,5 соток, 
дом, теплица, свет, вода, все насажде-
ния, площадка для стоянки машины, 200 
000 руб. Тел: 8-950-1902187 
Сад в к/с «Восход», 4 сотки, домик, 
насаждения, 120 000 руб., торг. Тел: 8-
952-7275017 
Сад в к/с «Дружба», г.Заречный, (ориен-
тир остановка ГАИ) 6 соток, электричес-
тво, летний домик, теплицы, земля ухо-
жена. Цена: 450 тыс.руб. Тел:8-912-687-
30-30
Сад в к/с «Дружба», ст. Баженово, 4,2 
сотки, все насаждения, ухожен, беседка, 
вода по графику. Тел: 8-953-0024472 
Сад в к/с «Заря», 12 соток, на северо-
западной линии, удобный подъезд, защи-
щен лесом, есть насаждения, садовый 
дом 20 кв.м, находится наискосок от ЖК 
«Мечта», справа от въезда в к/с «Заря» в 
сторону Шеелита, удобный подъезд со 
стороны ул. Курчатова, отличное место 
для строительства дома. Тел: 8-908-
9276919, 8-912-6258744 
Сад в к/с «Заря», 6,9 соток, все насажде-
ния, домик с баней, сарай, навес. Тел: 8-
953-8214890 
Сад в к/с «Мир», 4 сотки, домик, сарай, 
все насаждения, недорого. Тел: 3-17-00 
Сад в к/с «Энергостроитель», 522 кв.м, 
кирпичный дом, овощная яма, сарай, теп-
лица, 3х4 м, бак для воды, насаждения, 
300 000 руб. Тел: 8-908-9206624 
Сад в к/с «Энергостроитель», 9 соток. 
Тел: 8-950-5637599 
Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, (ря-
дом с Агропродуктом), 8.5 соток, элек-
тричество есть, рядом лес, тихо и спо-
койно, строений нет. Цена: 80 тыс.руб. 
Тел:8-902-274-00-11
Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, 
рядом с «Агропродуктом», 6 соток, элек-
тричество, рядом лес, тихо и спокойно, 
без построек. Цена: 50 тыс.руб. Тел:8-
902-274-00-11
Сад в СНТ «Факел», г.Заречный, д.Бояр-
ка, 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
Ворота деревянные; наличники дере-
вянные 130х90 см. Тел: 7-12-79, 8-912-
6393688 
Печь для бани с баком и котлом; печь 
«буржуйку». Тел: 8-929-2293918 
Покрытие резиновое для садовых доро-
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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, можно 
использовать как кресло, цвет серый, 
1200 руб., возможна доставка. . Тел: 8-
912-6173729 
диван-книжку и 2 кресла, 8000 руб., 
кухонный гарнитур, светлый, 2 м длиной, 
12 000 руб., все в хорошем состоянии. 
Тел: 8-908-6305407 
журнальный стол-трансформер, 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 
обеденный стол с ящиком, в хорошем 
состоянии, 500 руб. Тел: 8-902-2778313 
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-коричневый 
500 руб.,  тумбу под ТВ 500 руб. . Тел: 8-
912-6173729 
столик-подставка под телевизор 900 
руб.; шкаф для одежды 7000 руб.; эта-
жерку 900 руб. Тел: 8-912-6297601 
Стенку 4-х секционную, темную, 2000 
руб. Тел: 8-950-2037167
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
газовую плиту «Гефест», 6000 руб., тел: 
8-908-6305407 
стиральную машину «Индезит» на 
запчасти. Тел: 8-908-6386637 
Стиральную машину «Индезит», загруз-
ка 5 кг, 6000 руб. Тел: 8-912-6297601 
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 конфороч-
ную, 1000 руб. Тел: 8-912-
6173729 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
вещи на девушку р-р 42-44: 
брюки, блузка, джемпера по 
100 руб.; сапоги зимние, нату-
ральная замша и мех, р-р 37, 
черные, на танкетке; туфли 
белые, р-р 37, 500 руб., 
новые. Тел: 8-912-6173729 
Женскую натуральную дуб-
ленку в хорошем состоянии, 
цвет коричневый, р-р 42-44, 
мех носуха. Цена: 4 000 руб-
лей. Тел:8-953-00-846-00
Женские демисезонные 
ботинки из натуральной кожи, 
р-р 38. Цена: 600 рублей. 
Тел:8-953-00-846-00
пальто модное, женское, шер-
стяное, р-р 44, 2000 руб.; 
плащ кожаный с отделкой из 
меха енота, 2000 руб.; ботин-
ки замшевые, р-р 38 на высоком каблуке, 
черного цвета, 1000 руб. Тел: 8-912-
6173729

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

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

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 
Щенков породы Шпиц,  3 мальчика 
и 1 девочка. Тел: 8-953-6074579

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
Значки СССР, иконы, статуэтки фарфо-
ровые, каслинское литье. Тел: 8-912-
6938471 
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, недо-
рого 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 
Газонокосилку, 2000 руб. + 500 руб. удли-
нитель 20 м.; парник новый 8 м, 800 руб., 
пленку новую 60 руб./м, электроды № 
3,4, 500 руб./упаковка. Тел: 8-982-
7602441 
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 м, 
3000 руб. Тел: 8-904-870656 
матрас Противопролежневый, новый. 
Тел: 8-950-2037167
мойку керамическую, белую, со смеси-
телем, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729  
новый мотоблок Brais, 7 л.с, с новым при-
цепом, 2-х местный. Тел: 8-922-1671534 
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 
перцы, капуста (рассада), 
по 20 руб. Тел: 8-912-
6173729  
пояс электромассажный 
«Нуга Бест», турманий, 10 
000 руб.; согревающий при-
бор индивидуального 
пользования «Бабочка», 
турманий, 9000 руб. Тел: 7-
32-77 
раковину 560х425х190 
см. Тел: 8-950-6530041 
ростки дуба, недорого. 
Тел: 8-922-1313060 
рубанок электрический, 
длина ножей 11 см, мощ-
ность 1100 Вт, цена дого-
во р н а я .  Тел :  8 - 9 8 2 -
6117556 
стабилизатор напряже-
ния, 3-х фазный, новый, 
мощность нагрузки 7,5 
кВа, цена договорная. Тел: 
8-908-6395094 
счетчик газа ELSTER BK-
G6T, 250 мм, подача газа 
слева, документы, чек, 

гарантия. Тел: 8-912-6892758 
Французские духи «Армэль». Тел:8-950-
644-23-64
цветы комнатные и для сада (пионы). 
Тел: 8-912-6393688, 7-12-79 
циркулярку. Тел: 8-929-2293918 
Щиток электрический для строит-
ельства, со счетчиком и всеми разъема-
ми, 4000 руб. Тел: 8-922-1357933

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
приму в дар все мелкие овощи. Самовы-
воз. Тел: 8-912-6173729  
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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 ¹20 (1261), äàòà âûïóñêà 
14.05.2020 ã.,  çàêàç ¹ 1605, òèðàæ - 2000 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  13.05.2020 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  14.05.2020 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

Ответы на ребусы в №19: 1. Москва, 2. Новороссийск. 3. Ленинград. 
4. Тула. 5. Одесса. 6. Волгоград.

ДОМА#НЕ#СКУЧНО

Участники №5: В масках на 
прогулку

На фотографии дружная семья Мат-
веевых. «Это путь от квартиры до ма-
шины, - рассказывает мама Юлия. -  Пое-
хали на прогулку в лес, где безлюдно. 

Для маленького сына Вани маска - это 
развлечение, ему весело в ней ходить. 
Для него это игра, он любит надевать 
новую деталь одежды на маму, на папу 
и только потом на себя, после эмоцио-
нально показывает, что все в масках. 
На улице увлечённо разглядывает про-
хожих в масках, с радостью открывает 
для себя, что все похожи. Вот так весе-
ло мы и гуляем в карантин. Зареченцам 
же желаем ещё немного терпения. Всё 
обязательно наладится.»

Участники №6: В масках 
дома хорошо

На этом снимке семья Коптеловых 
почти в полном составе. «Мы честно са-
моизолировались, практически не выхо-
дим из дома, - говорит мама Яна. - Ску-

чать некогда, устраиваем забавные 
фотосессии. На фото дочь Полина, 
наш обожаемый кот Мерседес и игруш-
ка Ждуня. Ждуня - член семьи, она всег-
да ждала и ждёт нас дома. Актуально: 
все трое в медицинских масках и пер-
чатках - ситуация требует. И Поли-
на, и Ждуня носят маски с удов-
ольствием, модничают на камеру, вот 
Мерс не оценил новый образ: маска на 
глазки съезжает, перчатки из-за ког-
тей рвутся. Однако ради удачного кад-
ра потерпел».

Активное голосование за участников 
№№1 и 2, в котором приняло участие 1 
176 человек, закончилось. По его ре-
зультатам лидирует участник №1 Вита-
лий Шамкин. Сейчас полным ходом 
идёт голосование за участников №№ 3 и 
4. Оно продлится ровно неделю и закон-
чится 17 мая. С 18 мая можно будет вы-
брать лучшее, по вашему мнению, фото 
в третьем голосовании. Пока же не те-
ряйте времени, успевайте, пока длится 
карантин, и присылайте свои позитив-
ные фотографии в масках. Наш электро-
нный адрес прежний: tanya_lad@mail.ru.

Алёна АРХИПОВА     

Ñîçíàòåëüíûé ïåøåõîä,
îòãàäàé ñêîðåé êðîññâîðä!

1 Водители-лихачи очень любят его совершать.

2 Трехглазый постовой.

3 Самые строгие дорожные знаки. 

4 Дорожка вдоль дороги, не для машин. 

5 Это случается с теми, кто не соблюдает правила дорожного 

движения. 

6 Пешеходный переход по-другому.

7 Самое опасное место для пешеходов. 

8 Это "говорит" желтый свет светофора.

9 Часть автомобиля, под которую попадает разиня. 

10 Его боятся нарушители правил. 

11 В него попадает зазевавшийся водитель.

Âåñ¸ëàÿ ãîëîâîëîìêà Ãåðãåëè Äóäàñà
Сможете найти леденец среди мороженого?

Продолжаем развлекать вас в период продлённого карантина. На нашей страничке очередная порция трудных, но важных 
и полезных головоломок. Ведущая странички Алёна АРХИПОВА

ÌÀÑÊÈðîâêà: ñëåäóþùèå ó÷àñòíèêè
Карантин в Свердловской области продлили до 18 мая, и у нас новые участники забавного фотоконкурса, 
объявленного «Ярмаркой» в пику пандемии, самоизоляции и подавленному настроению. В этот раз за 
право называться лучшими соревнуются целые семьи. Итак, 


