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Åñëè ó òåáÿ ïëîõîé äåíü íå îò÷àèâàéñÿ,
ó êîãî-òî îí
åù¸ õóæå!
Нафига козе
боян, если детство
уходит?..............Стр.6

93% жителей Заречного
поддерживают атомную
энергетику...Стр.3

Ïîõîðîíû
íàäåæä

20 мая предприниматели Заречного вышли на улицу, чтобы выразить своё отчаяние.
Перед торговым центром «Галактика» был выставлен гроб с венком, мимо которого
потянулась внушительная колонна из нескольких десятков предпринимателей с
плакатами «Малый бизнес», «С моим ОКВЭДОМ только в туалет», «Мы хотим работать» и
т.д. Плакаты медленно опускали в гроб и прикладывали к ним две красные гвоздики.
Звучала музыка «Врагу не сдаётся наш гордый “Варяг”…»
Продолжение на стр.4
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Õðîíèêà ñàìîèçîëÿöèè:
îãðàíè÷åíèÿ ïîêà íå ñíÿëè
На 19 мая в Заречном подтверждено 16 заразившихся коронавирусной инфекцией. Минувшая неделя самоизоляции началась с
больших надежд, которые, увы, не оправдались…
Çà ïðàâî ðåìîíòèðîâàòü äâîðåö
áîðîëèñü 9 ñòðîèòåëüíûõ ôèðì

Îïðåäåëèëèñü
íîâûå
ïîäðÿä÷èêè
Стало известно, кто будет
ремонтировать дороги,
достраивать детский садик №50
и приводить в порядок фасад
Администрации Заречного.
По итогам электронного аукциона подрядчиком, который будет достраивать детский сад №50, стало
ООО «Эколайн». Так как эта фирма была единственным участником аукциона, то максимальная цена контракта не понизилась и составила 29 млн 293 тысячи
рублей. Ожидается, что работы по детскому саду завершатся 28 августа 2020 года. «Эколайн» зарегистрирован в 2009 году, среднесписочная численность
сотрудников -40 человек. Фирма выполняла строительные работы для Машиностроительного завода
имени Калинина в Екатеринбурге, оказывала услуги
по уничтожению опасных медицинских отходов для
многих клиник области. В Заречном компания известна как застройщик комплекса «Лесная сказка».
Конкурс на благоустройство территории парка за
ДК «Ровесник», как и в первый раз, преследуют жалобы. На конкурс поступило 9 заявок, 18 мая комиссия
допустила к аукциону 6 заявок. Победителем стала
фирма, опустившая максимальную цену с 9 млн 981
тысячи до 7 млн 835 тысяч рублей. Однако работа комиссии была остановлена из-за новой жалобы в ФАС.
Итоговое решение пока неизвестно.
Конкурс на капитальный ремонт фасада администрации выиграла компания ООО «СК-Орион», она
предложила наименьшую цену, опустив стоимость
контракта с 4 млн 534 тысяч рублей до 3 млн 604 тысяч рублей. Фирма была зарегистрирована в 2016 году, она проводила ремонтные работы в городских
больницах Первоуральска и Туринска, капитальный
ремонт ДК в Сысертском районе.
Ремонтировать покрытия дорог и объектов улично-дорожной сети на Таховском дворовом проезде и
дворовой территории на улице Кузнецова будет ООО
«Проектно-строительная компания «Урал»». Цена
контракта не понизилась и составила 1 млн 818 тысяч. Эта же фирма победила в конкурсе на текущий ремонт дорог перед строящимся детским садом №50;
между улицами Уральская, 24 и Мира, 40; на ремонт
проезда по улице Клары Цеткин, 13-15 и проезда на
улице Свердлова, 7; в деревне Курманка планируется
отремонтировать улицу Юбилейную и переулок
Школьный. Максимальная цена контракта также не изменилась и составила 9 млн 352 тысячи рублей. Правда, сейчас по этому конкурсу рассматривается жалоба в ФАС, какое решение примет контрольный орган,
пока неизвестно.
Юлия ВИШНЯКОВА

13 мая вслед за президентом Владимиром Путиным губернатор Евгений Куйвашев
объявил о смягчении режима
самоизоляции. В своём Instagram он сообщил, что с 19 мая
можно будет гулять и заниматься спортом на свежем воздухе, но при этом по-прежнему
нельзя собираться компаниями и необходимо соблюдать
дистанцию. Кроме того, губернатор пообещал, что с 19
мая возобновят работу магазины и торговые центры.
Правда, добавил, что в 18
городах области, включая
Екатеринбург, ограничения
сохранятся.
А уже вечером 13 мая
вышел указ, разрешающий
прогулки и занятия спортом
на улице и во время действующего режима самоизоляции. Указ начал действовать с момента опубликования.
Однако 15 мая главный
санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских попросил
Евгения Куйвашева продлить режим самоизоляции. В специальном письме,
направленном губернатору, говорилось, что в регионе до сих
пор высокий коэффициент распространения коронавируса,
поэтому нельзя ослаблять режим самоизоляции. Помимо
этого, Роспотребнадзор считает, что в регионе ещё рано открывать ТЦ и летние веранды...
15 мая в Заречном был подтверждён 11-й случай заболевания коронавирусом. О том,
что у 11-го жителя Заречного
диагноз находится на подтверждении, сообщалось ещё 13
мая на заседании оперативно-

го штаба.
18 мая губернатор Евгений
Куйвашев продлил ограничения, связанные с коронавирусом, до 25 мая. Об этом он сообщил в своем аккаунте в
Instagram: «Я принял решение
о продлении большинства
ограничительных мер до 25
мая. Это касается и масочного режима, и обязательной
изоляции людей старше 65

На 19 мая Россия
занимает 2 место
в мире по числу
заболевших.
В стране выявлен
299 941 случай,
в нашей области 2 999.
лет». Исключение сделано
только для медицинских организаций - работать разрешили
частным клиникам и косметологам, у которых есть медицинская лицензия.
Кроме того, в этот день администрация Заречного сообщила сразу о 5 новых случаях
заражения Covid-19 в Заречном. Таким образом, всего в нашем городе стало 16 заболевших.
18 мая состоялось заседание оперативного штаба Заречного, на котором сообщили
некоторые подробности: девять зареченцев выписаны,
остальные продолжают прохо-

дить лечение: два пациента госпитализированы в Асбест со
средней степенью тяжести, у
пятерых лёгкое течение заболевания, и они находятся на излечении в Заречном.
Что касается общей статистики по городу, то из 16 заболевших 5 женщин и 11 мужчин.
2 человека в возрасте от 19 до
30 лет, 8 человек в возрасте от
31 до 60 лет, 6 человек - старше
61 года. Среди заболевших зарегистрировано 2 семейных
очага: один очаг с двумя случаями, другой - с четырьмя случаями заражения. По месту работы зарегистрирован один очаг
с двумя случаями. Среди всех
случаев заражения зарегистрирован один завозной (из
Москвы), четверо заболевших
работают вне территории городского округа.
Добавим, что на этом же заседании члены оперштаба обсудили ситуацию по открытию
детских садов. В связи с ростом заболеваемости, а также
учитывая рекомендации региональной власти, принято решение пока продолжить функционирование ДОУ в режиме
дежурных групп. В настоящее
время на базе детсада «Светлячок» отрыто 5 дежурных
групп, которые посещают 50 детей, 10 мест пока свободны. Однако, учитывая, что
потребность в местах, вероятнее всего, будет выше, принято решение со
следующей недели начать
открытие дежурных групп
в ДОУ «Маленькая страна».
Как и прежде, информацию о месте проживания заболевших администрация не даёт, чтобы защитить персональные данные пострадавших. Однако Управление Роспотребнадзора по Свердловской
области опубликовало карту с локацией заражённых
зон Covid-19, на этой карте
есть и Заречный. Всего обозначены 7 случаев. При этом отсутствует адрес Але-щенкова,
22, по которому подтвердились
два первых случая заболевания. Отмечены заболевшие в
ЖК «Облака», на Ленина, 28,
на Курчатова - Ленинградской
и в старом посёлке - на площади.
По данным на 19 мая Россия продолжает занимать второе место в мире по количеству заболевших. Зафиксировано 299 тысяч 941 случай заболевания, в Свердловской области - 2 тысячи 999.
Юлия ВИШНЯКОВА

ÔÀÊÒÛ ÑÎÁÛÒÈß

¹21 (1262) 21 ìàÿ 2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé:
(34377) 7-25-95

рогодовалой девочки из Заречного с
диагнозом СМА (спинальная мышечная атрофия).

Îò÷èñëåíèÿ â áþäæåò
óâåëè÷åíû â äâà ðàçà
По итогам апреля 2020 года Белоярская АЭС выплатила налогов и
приравненных к ним платежей в бюджетную систему страны в объёме
порядка 1,65 млрд рублей, что в два
раза больше, чем за аналогичный
период предыдущего года (826 млн
рублей). При этом в региональный
бюджет Свердловской области за
апрель 2020 года выплачено 1,542
млрд рублей, а в местный бюджет
города Заречного - почти 17 млн рублей (208% к уровню апреля 2019 г.).
Рост отчислений связан, в том числе, с производством дополнительной электроэнергии. Напомним, что
Белоярская АЭС в апреле выполнила план Федеральной антимонопольной службы России на 104,9%.
«От стабильной работы Белоярской АЭС зависит не только энергетическая, но и экономическая
безопасность региона. Ведь от
налогов, в большинстве своём,
зависит уровень жизни населения,
а значит, и государства в целом.
Мы ведём постоянную системную
работу по оптимизации, модернизации производственного процесса, внедрению передовых технологий, которые позволяют повышать безопасность и эффективность выработки энергии, а также
выручки предприятия», - рассказал
директор Белоярской АЭС Иван
Сидоров.
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79% æèòåëåé
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
ïîääåðæèâàþò àòîìíóþ
ýíåðãåòèêó
Áëàãîòâîðèòåëüíîñòü
â ïðèîðèòåòå
Ежегодно на реализацию благотворительной программы Белоярская
АЭС тратит не менее 15 млн рублей.
Только в апреле 2020 года оказана
помощь на сумму более 6 млн рублей.
Большая часть средств направлена
на финансирование проведения
соревнований и участия в них спортсменов города Заречного. В частности, в этом году после снятия ограничительных мер планируется провести традиционный Всероссийский
мотокросс на Кубок Белоярской АЭС,
а также Первенство ДОСААФ и открытый кубок Росэнергоатома по водномоторному спорту.
Кроме этого, благотворительные
средства направлены на реставрацию Александро-Невского НовоТихвинского женского монастыря в г.
Екатеринбурге и приобретение дезинфицирующих средств в храмы Епархии. Благодаря средствам Белоярской АЭС приобретены подарки ветеранам Великой Отечественной войны
и труженикам тыла, оказана материальная помощь для лечения полуто-

Подведены итоги социологического исследования отношения жителей
Свердловской области к атомной
энергетике в регионе. Опрос провела
исследовательская компания «ЭлаНКом» в марте 2020 года. В общей сложности в нём приняли участие 1 000
респондентов в возрасте от 18 до 60
лет. Это жители Екатеринбурга и городов Свердловской области - Заречного, Серова, Первоуральска, Каменска-Уральского и Нижнего Тагила.
Результаты исследования показали, что по сравнению с прошлым
годом увеличилось количество населения, позитивно воспринимающего
атомную энергетику: 79% жителей
региона поддерживают её активное
развитие или сохранение на нынешнем уровне, в 2019 году этот показатель составлял 71%. В Заречном уровень поддержки существенно выше 93%.
69% опрошенных жителей Среднего Урала считают наличие Белоярской атомной станции весомым преимуществом региона по сравнению с
соседними территориями. В Заречном с этим согласны 92% участников
опроса.
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Энергоблок №3 с реактором
БН-600 работает на уровне мощности 620 МВт.
Энергоблок №4 с реактором
БН-800 работает на уровне мощности 870 МВт.
Радиационная обстановка в
городе Заречном и районе расположения Белоярской АЭС соответствует уровню естественного природного фона.
Горячее водоснабжение города Заречного на 60% обеспечивает Белоярская АЭС, на 40% городская котельная.
Информацию о работе Белоярской АЭС и радиационной обстановке можно получить круглосуточно по телефону-автоответчику:
(34377) 3-61-00.
С вопросами о работе атомной
станции можно обращаться в
Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС
по телефонам: (34377) 3-80-45, 361-32 или по электронной почте:
info@belnpp.ru.
Оперативная информация о
радиационной обстановке вблизи
АЭС и других объектов атомной
отрасли России представлена на
сайте www.russianatom.ru.

Íî÷ü ìóçååâ
â îíëàéí ôîðìàòå
Свердловская область - один из крупнейших музейных центров России. В
минувшем году музейная сеть региона пополнилась новыми филиалами
Новоуральского историко-краеведческого музея и Мугайского музейнотуристского комплекса. 18 мая губернатор Евгений Куйвашев поздравил
уральцев с Международным днём музеев, а 16 мая уральские музейщики
приняли активное участие в популярной всероссийской акции «Ночь музеев».
- В этом году из-за ограничений, связанных с
пандемией коронавируса, «Ночь музеев», посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходила в онлайн режиме. Правительство Свердловской области всемерно содействует развитию музейной деятельности. По
итогам 2019 года 15 муниципальных музеев получили поддержку из средств областного бюджета
на информатизацию, приобретение компьютерного и программного оборудования, шесть музеев
получили гранты на создание виртуальных проектов, - отметил Евгений Куйвашев.
В «Ночи музеев» приняли участие более 60 площадок в Свердловской области. Они подготовили
105 виртуальных проектов. При этом 43 учреждения культуры разработали сразу по две программы
как для взрослых, так и для детей.
- Накопленный учреждениями культуры опыт,
их техническая оснащённость позволяют нам в
продолжение «Библионочи» и мероприятий, которые были подготовлены к 9 Мая, провести «Ночь

музеев» с хорошим качеством картинки и, безусловно, на высоком профессиональном уровне, - сказала министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.
В Год памяти и славы «Ночь музеев» проходила
под девизом «Память истории», акция посвящена
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Свердловчане смогли не только стать участниками,
зрителями и слушателями специально организованных онлайн-мастер-классов, видеолекций, викторин, но и познакомиться с уникальными экспонатами
уральских музеев. Не выходя из дома, они побывали
даже в отдалённых населённых пунктах Среднего
Урала. Например, в Пелымском историкокраеведческом музее. Одним из событий программы
здесь стал рассказ об уникальном экспонате армейской полевой фляге, которой на сегодняшний
день насчитывается 119 лет. Она была изготовлена в
Санкт-Петербурге в 1901 году обществом «Дитмаръ», о чём свидетельствует заводской оттиск на
горлышке. Этот уникальный экспонат был передан в

дар музею Максимом Статуевым и являлся семейной реликвией. Фляжка передавалась из поколения
в поколение, и в руках разных владельцев прошла
через четыре войны: Русско-японскую, Первую мировую, Советско-финскую, Великую Отечественную.
Не менее интересной и насыщенной получилась
программа ночи музеев Краеведческого музея
Заречного. Во время детской программы «Нам жить
и помнить» юным участникам предложили поучаствовать в онлайн викторине «Аты-баты, шли солдаты...», а также послушать патриотические песни в
исполнении Анастасии Бойко, Варвары Захарцевой, Валерии Буньковой, Антона Титова, ансамбля «Задоринки» и композицию на деревянных ложках от Маши Пермяковой. Также здесь прошла видеоэкскурсия по постоянной экспозиции, посвящённой
Великой Отечественной войне, виртуальная экскурсия «Неизвестный Заречный». Горожане смогли
узнать историю воинской части «Муранитная» в
период Великой Отечественной войны. Интересным
получился видеорассказ о ветеранах Великой Отечественной войны - жителях Заречного.
Отдельно Краеведческий музей поблагодарил
нашу газету за информационную поддержку при подготовке видеороликов о ветеранах нашего города.
Юлия ВИШНЯКОВА,
по данным «Све.рф»
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ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÐÅØÅÍÈß

«Êîðîíàâèðóñíûå» âûïëàòû:
ïîìîùü ðîäèòåëÿì ñ äåòüìè
После судьбоносного выступления Владимира Путина о санитарноэпидемиологической обстановке, состоявшегося 11 мая, на котором
президент рассказал о новых мерах социальной поддержки граждан, у этих
самых граждан, в том числе и у зареченцев, возникло множество
вопросов. Сейчас люди, в надежде получить точную информацию,
выуживают её по крупицам с официальных интернет-сайтов. Мы
решили облегчить задачу и собрали все необходимые ответы на самые
важные вопросы о соцподдержке физических лиц.

Âûïëàòà íà äåòåé
îò 3 äî 16 ëåò
Единовременная выплата в 10 000 рублей положена на каждого ребёнка, которому с 11 мая по 30 июня 2020 года исполнилось от 3 до 16 лет. Если ребёнку исполнилось 16 лет до 11 мая (до даты вступления
в силу указа президента о выплате) права на средства нет. Выплата полагается только на детей, которым ещё не исполнилось 16 лет, либо исполнится с
11 мая по 30 июня 2020 года включительно.
Данное начисление не связано с правом на материнский капитал, не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения зарплаты, а также пенсий и
других мер соцподдержки. Чтобы его получить, достаточно любому из родителей до 1 октября 2020 года
подать заявление на портале Госуслуг. Никаких дополнительных документов представлять не нужно.
Сейчас заявление принимают и в клиентской службе
ПФР или в МФЦ только по предварительной записи.

Âûïëàòà íà äåòåé äî 3 ëåò
По 5 000 рублей на каждого ребёнка в апреле,
мае и июне 2020 года получат семьи с детьми в возрасте до 3 лет (на детей, кто родился с 1 апреля 2017
года по 30 июня 2020 года). Если в апреле малышу
уже исполнится три года, на него начислят деньги
только за один месяц - за апрель. Если три года будет
в мае - начислят за апрель и май.
Изначально говорилось, что выплата положена
только тем семьям, у которых есть право на материнский капитал, однако после 11 мая президент условия поменял. Деньги смогут получить все семьи с
детьми такого возраста при условии, если первый ребёнок родился с 1 апреля 2017 года до 31 декабря
2019 года, и других детей нет. В этом случае у семьи
нет права на маткапитал, но есть право на выплату. И
если у семьи было или есть право на материнский ка-

питал - первый ребёнок родился в
2020 году, а с 2007 года появились
на свет второй или последующие дети. Если сумма маткапитала использована ранее,
это не повлияет на получение выплаты.
Заявление на выплату можно подавать в любое
время до 1 октября 2020 года. Если обратились с 1
июля по 1 октября, она будет перечислена одним платежом за три месяца. В данный момент заявление
принимают на сайте Госуслуги или в личном кабинете на сайте ПФР. Срок рассмотрения заявления - 5 рабочих дней. Срок перечисления выплаты - 3 рабочих
дня.
Кстати, сумма выплаты не облагается налогом.
Перечисленные средства не учитываются в составе
доходов семьи для других видов социальной поддержки. Например, её не учтут при расчёте среднедушевого дохода для назначения ежемесячного пособия на первого или второго ребёнка, а также пособия на детей от 3 до 7 лет.

Åæåìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ
âûïëàòà íà äåòåé
îò 3 äî 7 ëåò
С 6 мая 2020 года Управление соцполитики начало принимать заявления на ежемесячную денежную
выплату (ЕДВ) на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Сейчас её размер составляет 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной в Свердловской области на 2 квартал 2019 года 5 757 рублей. Речь идёт как раз о том пособии, которое должно начисляться с начала текущего года, и
те, кто подал заявление в июне, получат все причитающиеся деньги сразу за 6 месяцев (в среднем 33 000
рублей за раз).
На выплату имеют право семьи, среднедушевой

доход которых не превышает величину прожиточного минимума. Также родители и ребёнок должны
быть гражданами России и проживать вместе на территории области. Если в семье несколько детей в возрасте зот 3 до 7 лет, выплата назначается на каждого
ребёнка.
ЕДВ начисляют в течении 12 месяцев со дня обращения. Потом заявление и необходимые документы
нужно будет подать снова. Это паспорт, свидетельства о рождении детей, сведения о доходах, которые сложно отследить, например, стипендии, алименты чере работодателя. Достоверность остальных сведений Управление социальной политики проверяет само. Заявление на ЕДВ подать через Госуслуги невозможно. С 6 мая их принимали по электронной почте Управления, с 18 мая можно записаться в
МФЦ.

Ïîñîáèå ïî óõîäó
çà ðåá¸íêîì
Официальной информации о выплатах ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, новый минимальный размер которого станет в 2 раза выше существующего, как анонсировал президент, пока в
Свердловской области нет. За май 2020 года размер
пособия составил, как и прежде, 3 882 рубля за первого ребёнка и 7 764 рубля за второго и последующих детей. Такие минимальные суммы получают неработающие граждане. Специалисты Управления соцполитики заверяют, что как только появятся официальные документы об увеличении суммы выплаты,
вся информация сразу же будет размещена на сайте
этой организации.
Алёна АРХИПОВА

Ïîõîðîíû íàäåæä
Начало на стр. 1
Стоит отметить, что все предприниматели соблюдали дистанцию, их лица закрывали маски, а на
руках были медицинские перчатки. В группы они не
собирались, шли каждый по отдельности. В завершение флэш-моба одна из представительниц местного бизнеса зачитала стихотворение - обращение к местной власти. Затем, всё так же с соблюдением дистанции, предприниматели выстроились на
ступеньках «Галактики» и хором проскандировали
«Мы хотим работать!».
Напомним, 13 мая члены Координационного Совета по инвестициям и развитию малого бизнеса отправили официальное письмо Главе городского
округа Захарцеву с предложением срочно собрать
Совет и обсудить поэтапный план действий по выхо-

ду из режима самоизоляции, а также меры поддержки местного бизнеса. Официальный ответ на обращение предпринимателей не поступил до сих пор,
однако со стороны мэрии 18 мая пришла рассылка
членам Совета: «О дате и месте проведения Совета
сообщим дополнительно».
Между тем, обстановка и так была напряжённой,
а отсутствие диалога ещё больше расстроило предпринимателей, ведь они искренне надеялись, что
вместе с Главой города можно постараться найти
компромиссные решения, что они получат ответы на
многие вопросы.
Возможно, именно этот факт и стал той самой последней каплей, которая сподвигла бизнес на проведение необычного флэш-моба. Ведь на днях мэр Екатеринбурга встречался с городскими бизнесменами
в режиме видеоконференции, чуть раньше губерна-

тор Свердловской области общался с представителями областного бизнеса. Предприниматели Заречного, видимо, тоже надеялись, что их услышат…
По сообщению Znak.com, в настоящее время полиция предпринимает усилия, чтобы установить
организаторов и привлечь к ответственности за несанкционированный митинг.
Татьяна ЛАДЕЙЩИКОВА
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Ðàáîòà, êàê âîëê,
ìîæåò è óáåæàòü
×òî äåëàòü, åñëè ýòî ïðîèçîøëî?
Ситуация на рынке труда меняется буквально каждую неделю, и
то, что сейчас происходит в Заречном, настораживает. Число
зарегистрированных безработных за время эпидемии
увеличилось более чем в три раза. И это не предел…

×òî áûëî
В последние годы ситуацию на рынк е т руд а п о на ш е м у го р од у в
Асбестовском центре занятости характеризовали как стабильную. На БАЭС основном работодателе Заречного - на
конец 2019 года трудились 2 645 человек. И если лет 10 назад около 7 тысяч
зареченцев вынуждены были ездить на
работу в Екатеринбург, то с 2016 года
маятниковая миграция снизилась ввиду окончания строительства БН-800.
По разным оценкам она составляет от 3
до 4 тысяч человек. Среди тех, кто продолжал ездить на работу в Екатеринбург, было много юристов, экономистов, менеджеров и банковских служащих.
Численность безработных, официально зарегистрированных в органах
службы занятости, на 1 января 2020 года составила 110 человек (годом ранее
их было 108). Число вакантных мест 256. Уровень зарегистрированной безработицы составлял 0,4%, что ниже
среднеобластного показателя.
По данным Свердловскстата, среднемесячная начисленная заработная
плата работников крупных и средних
предприятий в 2019 году составила 52
тысячи 766 рублей и, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, выросла на 6,4%.

×òî ñòàëî
На 1 мая в Асбестовском центре занятости было зарегистрировано 329
безработных жителей Заречного. На 12
мая на учёт встал уже 371 зареченец.
- Сейчас мы говорим о том, что безработных в Заречном стало в 3,4 раза
больше, чем было в начале года. На середину мая уровень регистрируемой
безработицы в городе составляет 2,4
%, - сообщила директор Асбестовского
центра занятости Яна Романова.
К середине мая в Центре занятости
было зарегистрировано 388 вакансий,
из них 128 - по рабочим профессиям.
Средняя заработная плата по заявленным вакансиям составила 22 139 рублей, что более чем в два раза ниже, чем
средняя зарплата на крупных предприятиях.
На текущий момент есть 24 вакансии врачей, средняя заработная плата
которых колеблется от 15 до 30 тысяч
рублей; 12 вакансий инженеров с зарплатой от 14 до 40 тысяч рублей; 8 ва-

кансий медицинских сестёр и фельдшеров с зарплатой от 14 до 19 тысяч
рублей. Много мест в системе образования: 14 вакансий учителей с зарплатой от 16 до 23 тысяч рублей, 31 вакансия воспитателей с зарплатой 27 тысяч
рублей, 8 вакансий музыкальных руководителей с зарплатой 16 тысяч рублей. Также есть 40 вакансий военнослужащих с зарплатой 33 тысячи рублей.
Остаётся спрос на профессии, не требующие квалификации, - грузчики, уборщики, подсобные рабочие, младшие
воспитатели, разнорабочие, сторожа.

×òî äåëàòü
Раньше количество зарегистрированных на бирже труда лишь примерно
показывало уровень безработицы, так
как люди предпочитали самостоятельно искать новое место работы. Сейчас
же эксперты отмечают нетипичную для
российского рынка труда тенденцию:
безработные заявили о себе государству, потому что служба занятости стала шансом получить средства к существованию.
В условиях самоизоляции и ограничений государство предложило бесконтактную схему постановки на учёт в качестве безработных. До этого встать на
учёт можно было также онлайн - через
сайт госуслуг или департамента по труду и занятости Свердловской области.
Нужно было прикрепить сканы документов (справка с предыдущего места
работы, паспорт, трудовая книжка). Изза огромного количества заявок эти ресурсы порой не выдерживали нагрузки,
зависали. Теперь встать на учёт можно
только через сайт «Работа России». Никаких документов прикреплять не нужно. Достаточно просто разместить резюме и заполнить заявление, где необхо-

димо указать всю информацию о себе.
Дальше специалисты Центра занятости сами проверяют достоверность сведений: делают запросы в Пенсионный
фонд и другие нужные инстанции.
Информацию о сумме выплат и сроках
выплат граждане получают в электронной форме.
Выплата пособия назначается одновременно с решением о признании безработным и начисляется с этого же момента - то есть на 11-й день после подачи электронного заявления.
Размер пособия зависит от многих
факторов. Президент предложил платить всем обратившимся в службу занятости после 1 марта максимальный размер пособия в размере МРОТ, то есть
12 130 рублей. Однако пока такую выплату получают далеко не все. Объяснение этому в своём Instagram губернатор области Евгений Куйвашев дал в
конце апреля: «Сумма 12 130 рублей является максимальным пособием, к которому у нас в регионе ещё прибавляется уральский коэффициент (итого
13 тысяч 949 рублей 50 копеек). На выплату в таком объёме вы можете рассчитывать, если за последние 12 месяцев официально работали не менее 26
недель. Если же человек ищет работу
впервые либо официально трудился
менее 26 недель, то в таком случае
ему будет начислен минимальный размер пособия по безработице, который
базово составляет 1 500 рублей, а с
учётом «уральских» - 1 725 рублей».
Как нам рассказали в Центре занятости, численность безработных жителей Заречного, получающих пособие по
безработице в минимальном размере,
составила 57%, максимальное пособие
получает 30% безработных зареченцев.
Ещё один финансовый бонус предусмотрен для безработных граждан,

уволенных после 1 марта 2020 года и
имеющих детей в возрасте до 18 лет.
Им установлена доплата на каждого ребёнка - по 3 тысячи рублей в течение
трёх месяцев (апрель, май, июнь) текущего года.
В интернете есть много историй о
том, с какими сложностями столкнулись
безработные, пытающиеся встать на
учёт в Центр занятости и получать выплату. Но среди опрошенных нами зареченцев таких историй мы не нашли. В
основном люди говорят о том, что заявление им подать удалось.
- Я работала неофициально в развлекательной отрасли. Осталась без
работы из-за режима повышенной готовности. Заявление, чтобы встать
на учёт по безработице, я подавала через Госуслуги. Подала достаточно
быстро. Некоторые данные уже были
автоматически вписаны. Подала заявление 5 дней назад. Проверка ещё
идёт. Решение по заявлению будет
принято в течении 11 дней, «со слов»
сайта. Пособие, как я поняла, будет
минимальным, так как официально я
давно не работала. Поэтому тянула с
подачей заявления. Из-за таких денег
не хотелось этим заниматься. Но сейчас очень трудное финансовое положение, поэтому решила всё-таки подать заявление, - рассказала нам зареченка Евгения.
Ситуация на рынке труда Заречного
меняется буквально каждый день.
- Прогнозируется, что рост числа
безработных продолжится до конца
июня и составит около 450 человек.
Ожидаемый уровень регистрируемой
безработицы составит 2,85 %, - сообщает Романова.
Но пока это прогнозы. Какой будет
реальность, покажет время.
Юлия ВИШНЯКОВА
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Про затянувшуюся на годы историю собственников участков на Муранитке, чьи
земли попали в запретную зону Министерства обороны, наша газета писала не
раз: люди, купившие там участки, не могут получить разрешение на
строительство, не могут строиться, земля пропадает.
Сегодня представим позицию Заречного районного суда, куда по месту
нахождения большинства доказательств было передано дело о «запретной
зоне».

В середине 2019 года военная прокуратура Екатеринбургского гарнизона провела проверку исполнения законодательства в сфере сохранности
федеральной собственности по факту
установления запретной зоны военного объекта в границах городского округа Заречный. И установила следующее.
Летом 2004 года право военной
части, которая занимала земельный
участок в 286 гектаров возле станции
Муранитная, на постоянное бессрочное пользование данной землёй было
прекращено. Часть передислоцировалась. В 2005 году все объекты коммунально-бытового назначения, расположенные в посёлке Муранитный,
были переданы в собственность городскому округу Заречный. Летом
2008 года участок расформировали,
из него образовали 15 наделов различного целевого предназначения,
большинство из которых перешли в
частную собственность. В 2009 году
территория была снята с кадастрового учёта. А в 2011 году данный земельный надел, несмотря на то, что его границы не определены в установленном
законом порядке и он расформирован, перешёл в составе другого имущества Приволжско-Уральскому территориальному управлению имущественных отношений Минобороны Рос-

сии. И с октября 2015 года на участке
установили запретную зону - на данной территории запретили строительство капитальных объектов, проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных и
иных работ.
Также военная прокуратура выяснила, что запретная зона на территории бывшей военной части была установлена по инициативе Департамента
имущественных отношений Минобороны России. При установлении запретной зоны ведомство опиралось
на материалы лесоустройства, разработанные ещё в конце 90-х годов. По
ним участок входил в границы лесничества Министерства обороны без указания сведений о его расформировании и выбытии из владения Минобороны. Этот акт не противоречил новым законам «О введении в действие
Земельного кодекса РФ» и «О государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним»
и имел юридическую силу даже при отсутствии госрегистрации данного земельного участка.
- Таким образом в материалах лесоустройства, послуживших основанием для принятия решения об установлении запретной зоны, содержатся недостоверные сведения о нахождении участка в собственности

Минобороны, - пояснил истец. - Вместе с тем по статье 131 ГК РФ возникновение права собственности и
других вещных прав подлежит регистрации в ЕГРН.
В связи с этим на заседаниях межведомственной комиссии в Министерстве обороны в декабре 2017 и мае
2018-го было принято решение об изменении границ запретной зоны военного объекта. По закону обязанность
направлять в орган регистрации прав
документы и содержащиеся в них новые сведения берут на себя представители государственной власти, в данном случае - Минобороны. Обязательным приложением к этим документам
идёт подготовленное в электронной
форме графическое описание местоположения границ, перечень координат характерных точек и прочее (XMLдокументация). Однако Министерство
указало, что подготовка этих документов требует значительных материальных вложений, которые не были запланированы в бюджете в 2018-2019
годах. То есть фактически сообщило,
что у ведомства нет на это денег.
- Согласно Гражданскому Кодексу
РФ, собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник несёт бремя содержания
принадлежащего ему имущества. В

силу
Гражданско-процессуального Кодекса прокурор вправе обратиться в суд
с заявлением в защиту прав, свобод,
законных интересов граждан, неопределённого круга лиц или интересов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
В данном случае основанием для искового заявления послужило нарушение прав неопределённого круга лиц
собственников и пользователей земельных участков в пределах участка, на котором запрещено капитальное строительство, а также
проведение ландшафтнореабилитационных, рекреационных
и иных работ, - сообщила в исковом
заявлении военная прокуратура.
Прокуратура просила обязать Министерство обороны подготовить в
предусмотренном законом «О государственной регистрации недвижимости» порядке XML-документацию электронную форму текстового и графического описания местоположения
границ участка, подлежащих исключению из границ запретной зоны. Также Минобороны должно направить документы в Росреестр для последующей регистрации.
Изначально данное гражданское
дело должно было рассматриваться в
Пресненском районном суде Москвы.
По совместному ходатайству сторон
оно было передано по подсудности по
месту нахождения большинства доказательств.
Заречный районный суд (судья
Юлия Мельникова), рассмотрев материалы дела, решил следующее.
Статью 131 Гражданского Кодекса о
том, что возникновение права собственности и других вещных прав
подлежит регистрации в едином государственном реестре, следует исполнять. Министерство обороны решило
изменить границы запретной зоны
спорного земельного участка, и по закону именно оно должно подготовить
и передать материалы в Росреестр.
Также в сложившейся ситуации имеет
место нарушение прав собственников
и пользователей земельных участков.
Таким образом, исковые требования
военного прокурора Екатеринбургского гарнизона обоснованны и подлежат
удовлетворению.
В результате требования истца были удовлетворены. Министерству обороны следует подготовить необходимую XML-документацию и направить
её в Росреестр для последующей регистрации. Определяя срок выполнения указанных работ, суд учёл объём
необходимых и запланированных мероприятий, и в связи с этим значительных временных затрат и больших финансовых вложений. Поэтому исполнить решение суда ответчик должен в
течение года с момента вступления настоящего решения в силу, то есть с 15
января 2020 года. Таким образом,
крайний срок исполнения решения 15 января 2021 года. И «запретная зона» перестанет существовать.
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17 мая 80 лет исполнилось Эмме Алексеевне Шмотьевой, которая 42 года
проработала в школьной библиотеке.
Судьба Эммы Алексеевны похожа на судьбы сотен её ровесников: дедушка был первым
директором мельницы №5, ставшей затем
Мельзаводом. В 1937 году его арестовали по обвинению в троцкизме и через год расстреляли.
Отец работал на секретном военном заводе на
Дальнем Востоке, на фронт не попал, а в 1947
году по доносу был арестован. Мать Эммы оказалась в тюрьме, старшую дочь отправили в ремесленное училище, а младшую, Эмму, - в детдом.
Семья воссоединилась лишь спустя 5 лет в
посёлке Весёлая Горка в Хабаровском крае, куда отца отправили отбывать ссылку, мать после тюрьмы отправилась вслед за ним, забрав
дочку из детского дома. В посёлке жили репрессированные и репатриированные бандеровцы. Раз в месяц прилетал «кукурузник» - самолёт АН-2, это была связь с внешним миром.
В школе, где училась Эмма, преподавали
ссыльные учителя.
После окончания школы молодая девушка
поступила в педагогический институт Комсомольска-на-Амуре, но закончить его не смогла.
- Нашёлся один «добрый человек», который сообщил, что при поступлении я скрыла,
что мой отец репрессированный, - вспоминает Эмма Алексеевна. - Декан факультета, где
я училась, возвращая мне документы, сказал:
«Вы не имеете права работать в школе!»
Однако судьба распорядилась так, что с
1963 по 2005 годы я проработала в одной из
школ Заречного. В 1963 году отец был реабилитирован, срок ссылки закончился, и родители решили вернуться на свою родину - на
Урал. К тому времени я закончила библиотечное отделение Хабаровского культпросветучилища и поехала вместе с ними. Мама

устроилась работать в сельскую библиотеку,
которая находилась на втором этаже старого
храма, и жили мы там же в небольшой комнатке. Оттуда ездили на работу: отец - на БЗСК,
а я в школу №4.
42 года я была хранителем школьного книжного царства. Дети и книги были неотъемлемой частью моей жизни. С учениками начальных классов проводила утренники, посвящённые писателям; в средних классах - литературные часы, в старших - юбилейные исторические и литературные вечера. Сочувствие и
переживание находили у меня те, кто учился и
работал в школе. Ученики с 1 по 10 класс, которых у меня было много, помогли мне, сами того
не зная, пережить уход родителей в мир иной и
проблемы на работе. Некоторые из ребят называли меня «библиотечной мамой», о некоторых из них и сегодня душа болит. Многие бывшие ребята давно сами стали бабушками и дедушками, а для меня они по-прежнему остаются детьми.
Все 42 года я старалась служить своему делу, а не выслуживаться. У меня было обострённое чувство справедливости. Я болезненно воспринимала любую несправедливость, никогда
не прощала подлости и предательства, хотя
не раз сталкивалась с тем и другим, всегда
имела собственное мнение и, как могла, отстаивала его.
Судьба преподнесла мне дорогой подарок: я
дожила до 80 лет, несмотря на то, что нахожусь в группе риска по здоровью.
Редакция «Зареченской Ярмарки» от всей души поздравляет Эмму Алексеевну Шмотьеву,
человека нелёгкой судьбы, сильного духом,
преданного своему делу, со славным юбилеем.
Татьяна ГОРОХОВА

Ветеранская организация Заречного, как и все пожилые россияне нашей страны, находится на самоизоляции. Ветеранские первички временно приостановили
свою общественную деятельность, но все председатели
поддерживают связь со своими подопечными.
- Мы все общаемся друг с другом по телефону, интернету, обязательно узнаём о состоянии здоровья, рассказывает председатель первички ветеранов Птицефабрики Людмила Грошева. - Председатель Горсовета ветеранов Алексей Степанов отметил, что в настоящее время очень важна связь с нашими пенсионерами. Вот мы и узнаём, всё ли у них в порядке, нужна ли
кому-либо помощь. Наши подопечные уже знают: если
нужна неотложная помощь - купить лекарства, продукты, вызвать врача, надо позвонить председателю
первички. Мы или обращаемся к волонтёрам, или сами
идём в магазин. У кого дома есть садово-огородные запасы, с удовольствием делятся с другими.
Созваниваемся мы и с председателями других первичек, интересуемся, как идут дела. Все наши пенсионеры с пониманием относятся к сложившейся ситуации и терпеливо ждут окончания режима самоизоляции.
Татьяна Трусова, заместитель председателя МО
СООО ветеранов, пенсионеров, и Ольга Гунбина, заведующая сектором учёта этой общественной организации, во время самоизоляции подготовили списки ветеранов, кому положены выплаты, и тех, кто должен был получить юбилейные медали к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Эти списки были сверены с председателями первичек и отправлены в Управление соцполитики.
Татьяна ГОРОХОВА

×óäî èç ðûáüèõ êîñòåé
Участница зареченского хора «Ветеран» Полина Голодова увлекается необычным хобби - создаёт картины
из рыбьих костей. Как рассказывает Лариса Чичканова,
при создании картины в ход идут не только косточки, но и
плавники, и чешуя:
- Полина Григорьевна - большой художник в душе, с
этим природным материалом она работает уже больше 20 лет. Муж у неё рыбак, поэтому материала для
создания шедевров всегда много. Это необычный и
весьма капризный материал. Хорошо промытые кости от рыбьих голов, хребта и плавники различных рыб
имеют очень разнообразные формы. Она тщательно
отбирает их для работы. Также рукодельницы использует клей ПВА, ножницы, зубочистки, лак для ногтей.
Начинала Полина Григорьевна с цветка, не сразу
всё получалось, но годы кропотливой и тонкой работы
дали свои результаты. За 20 лет из её рук вышло много эффектных, лаконичных и стильных картин разной
тематики. Это букеты цветов, морские пейзажи, портреты русских красавиц, сказочные персонажи. Недавно мастерица закончила работу над картиной по
сказу Бажова «Серебряное копытце». Когда смотришь на такие картины, даже не поймёшь, из чего они
сделаны - так красиво эти косточки переливаются на
черном бархате.
24 мая у Полины Григорьевны день рождения - юбилей! Хочется пожелать ей огромного здоровья, творческого долголетия, больших успехов. Ждём новых
интересных работ.
Татьяна
ГОРОХОВА
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В честь 75-летия Победы продолжаем вспоминать героев Великой Отечественной войны, которые
когда-либо жили на территории городского округа Заречный. Благодарим Городской совет ветеранов и
Краеведческий музей, которые помогли рассказать в том числе и о следующих восьми фронтовиках.

Сорока Степан Харитонович
Родился 23 марта 1902 года.
Был призван на войну в декабре
1941 года. Воевал на СевероКавказском фронте в 273-й Гвардейской миномётной дивизии в звании сержанта, в должности командира ракетной установки «Катюша». В апреле 1943 года уволен в запас по болезни. Был награждён
орденом Красной Звезды и медалью «За Победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.». Ушёл из жизни 2 февраля 1971 года.

Токманцев Владимир Павлович
Родился 17 июня 1926 года. Когда
началась война, он окончил семь классов. Был призван в армию в 1944 году.
Служил в стрелковом полку на 3-м
Прибалтийском фронте. Принял первый бой в Прибалтике, освобождал города Сигулду, Ригу. Был ранен, встретил День Победы в госпитале. Награждён орденом Отечественной войны II
степени, медалями «За боевые заслуги» и «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.». Дату смерти установить не
удалось.

Чикунов Виктор Васильевич
Родился 25 декабря 1922 года. В 1942 году окончил танковое училище в звании
младшего лейтенанта. С 1942 по 1944 годы
воевал в должности командира танка в 11-м
отдельном Гвардейском тяжёлотанковом
полку прорыва на Северо-Западном фронте. После - на Брянском, Белорусском, Ленинградском и Карельском фронтах. Дважды был ранен, контужен. С августа 1944 года командовал взводом в учебном танковом полку Ленинградского фронта. Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.». Ушёл из жизни в 2004 году.

Уваров Пётр Николаевич
Родился 26 июня 1919 года. Начал
службу в 1939 году артиллеристом, командиром пушки-гаубицы. С 1941 года
его стрелковая, впоследствии ордена
Суворова и Кутузова, Верхнеднепровская дивизия воевала в составе Центрального, Брянского, потом 2-го и 3-го
Белорусских фронтов. Прошёл боевой
путь от Тулы до Кёнигсберга. Награждён
медалями «За отвагу», «За взятие Кёнигсберга», «За Победу над Германией
в Великой Отечественной войне 19411945 гг.» Ушёл из жизни в 2004 году.

Фомин Александр Иванович
Родился 12 апреля 1926 года. Призван в
армию в ноябре 1943 года. Попал на фронт
в 1944-м, прибыл в город Вильнюс. Служил
в составе 12-го стрелкового полка 5-й дивизии 11-й Гвардейской армии на 3-м Белорусском фронте. Участвовал в боях в Восточной Пруссии в должности пулемётчика. Не
раз был ранен. После окончания войны в составе 11-й армии остался ликвидировать националистические банды в Прибалтике и Западной Украине. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Ушёл из жизни в июне 2009 года.

Устинов Иван Иванович
Родился 19 января 1922 года. В 1942 году
принял командование ротой автоматчиков
459-й стрелковой дивизии 8-го Гвардейского
корпуса. Принял первый бой под городом
Юхнов на Западном фронте. Потом воевал на
Центральном, 1-м и 2-м Белорусских фронтах.
Освобождал Украину, Польшу и Германию.
Участник боёв за Берлин. Был тяжело ранен и
контужен. Награждён орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Ушёл из жизни 24 мая 1986 года.

Хромцов Михаил Степанович
Родился 5 октября 1923 года. Был
призван в армию в июне 1942 года.
Служил в составе 273-го стрелкового
полка в роте противотанковых ружей
на Воронежском фронте. Принимал
участие в освобождении Воронежа,
Харькова. 2 марта 1943 года при взятии города Богодухова был тяжело ранен. Награждён орденами Красной
Звезды, Отечественной войны, медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», «За трудовую доблесть», медалью Жукова. Ушёл из жизни в
октябре 2010 года.

Шамшурин Виктор Павлович
Родился 4 ноября 1923 года. Был
призван на фронт в марте 1942 года.
Служил в составе 97-й отдельной
ударной стрелковой бригады. Участвовал в тяжёлых боях за Сталинград, не раз был ранен. После ранения служил в батальоне аэродромного обслуживания, участвовал в боях за Кавказ. В 1947 году за доблесть
и отвагу в боях за Сталинград награждён орденом Красной Звезды.
Также награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью
Жукова. Ушёл из жизни в декабре
2013 года.

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

Ïîíåäåëüíèê: Íå ðàññòðàèâàéòåñü èç-çà åðóíäû,
âåäü åðóíäà íå ðàññòðàèâàåòñÿ èç-çà âàñ.
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может «выбросить» даже при поиске информации о
пособиях.
Уберечься от обмана несложно. Не переходите по
ссылкам из электронных писем. Проверяйте название сайта в сервисе «whois», чтобы понимать, когда и
кем он был зарегистрирован. Подозрительно, если
сайт появился недавно и регистрировало его частное
лицо, а не компания. Вводите адрес нужного сайта
вручную в строке браузера. Официальные адреса
для оформления пособий прежние. Это сайт Госуслуг
www.gosuslugi.ru .
Оформление выплаты на детей от 3 до 16 лет по
адресу: posobie16.gosuslugi.ru.
Для оформления ежемесячного пособия на
р е б ё н к а д о т р ё х л ет н а б и р а й т е а д р е с :
www.gosuslugi.ru/395593/1 .
Можно использовать сайт Пенсионного фонда РФ
www.pfrf.ru. Там в разделе «Социальные выплаты»
также можно оформить ежемесячное пособие на
ребёнка до трёх лет.

Äåòñêèå âûïëàòû - íîâûå ìîøåííèêè
Новые выплаты для семей с детьми вызвали волну регистраций поддельных
сайтов, якобы предоставляющих госуслуги по выдаче пособий.
Такой информацией с газетой «Коммерсант» поделились представители компаний в сфере кибербезопасности. Специалисты фиксируют регистрацию многочисленных новых доменов (имён сайтов, которые
вводят по поисковой строке), которые явно эксплуатируют тему выплат и вводят тем самым заявителей в
заблуждение. Это названия сайтов с вариациями
слов «gosuslugi»: «gosuslugi-16», «vyplaty», «covidvyplaty», «posobie».
Рост числа фейковых сайтов госуслуг начался
ещё в апреле - тогда появилось более 70 подобных
ресурсов. Программисты считают: одна из причин
такого «разгула» в том, что настоящий сайт Госуслуг

(12+)

«обвалился» после объявления президентом о
назначении новых выплат. Минкомсвязь сообщает,
что услуга по оформлению выплаты на детей от 3 до
16 лет стала самой популярной с момента запуска этого портала. В пиковые моменты здесь оформлялось
более 3 000 заявлений в минуту.
Фейковые сайты опасны тем, что мошенники
могут украсть ваши персональные данные, логин и
пароль для входа на официальный портал Госуслуг.
Также предложат соцвыплату при условии, что
пользователь оплатит комиссию или «налог». Ссылки на подделки легко «подцепить» в электронных
сообщениях, в рекламе в соцсетях. На такой сайт

Алёна АРХИПОВА
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5 канал-Петербург

06.00, 15.30, 05.10 Мультфильмы
(6+)
07.00, 02.00 Д/ф "Отражение
событий 1917 года" (12+)
07.40 "Здесь и сейчас" (16+)
08.00, 14.30 "Утренний экспресс"
(12+)
09.00, 18.40 Т/с "Лучшие враги"
(16+)
09.50, 10.50, 12.10 "Учимся дома".
Онлайн-лекция (12+)
10.20, 00.50 Д/ф "Самые важные
открытия человечества. Металлы"
(12+)
11.20, 00.00 Д/ф "Мировой рынок.
Ростов-на-дону. Старый базар"
(12+)
12.40 Х/ф "Голос" (12+)
17.10 Х/ф "Красавчик" (12+)
18.00, 01.20 Х/ф "Оса" (16+)
19.30, 22.40 Т/с "Вечный отпуск"
(16+)
20.00, 23.10, 03.40 "Новости
"Четвертого канала". Итоги дня"
20.35, 00.45, 04.15 "Стенд с
Путинцевым" (16+)
20.50 Х/ф "Неадекватные люди"
(16+)
02.40 Фильмы телевизионного
конкурса "Федерация" (16+)
04.30 Д/ф "Здесь и сейчас" (16+)
04.30 "Отражение событий 1917
года" (12+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20
Известия
07.25 Д/ф "Девчата. История о
первом поцелуе" (16+)
08.10, 08.55, 09.50, 10.50, 11.25,
12.15, 13.10, 14.10, 15.25, 15.35,
16.30, 17.25, 18.25 Т/с
"Дознаватель" (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, 04.25, 05.30, 05.55,
04.50, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

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 "Журавль в небе" (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" (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 "Чёрная кошка" (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, 02.05 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 "Поздняков" (16+)
23.25 Т/с "Живой" (16+)
01.15 "Мы и наука. Наука и мы"
(12+)
03.45 Т/с "Тихая охота" (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 "Я - четвертый" (12+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Т/с "Спартак. Кровь и песок"
(18+)
02.30 Х/ф "Дом" (18+)
03.50 Х/ф "Несносные боссы 2"
(18+)

Obl(s)
06.00 Итоги недели
06.50, 08.10, 10.55, 11.20, 12.25,
14.15, 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 "Знахари" (16+)
08.15 "Проводник". Андрей
Бедняков и Екатерина Варнава в
Москве (12+)
09.00 Х/ф "Девушки из АНЗАК"
(16+)
11.00 "Прокуратура. На страже
закона" (16+)
11.25 "Парламентское время" (16+)
12.30 Х/ф "Лед в кофейной гуще"
(16+)
14.05 "Обзорная экскурсия" (6+)
14.20 Х/ф "Слава" (16+)
17.55 "О личном и наличном" (12+)
18.15 "Новости ТМК" (16+)
18.30 Программа Галины Левиной
"Рецепт" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
21.00, 01.30, 03.10 "Новости ТАУ "9
1/2" (16+)
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30
"События" (16+)
22.30, 03.00, 05.20 "События.
Акцент с Евгением Ениным" (16+)
22.40, 01.10, 04.10, 05.00
"Патрульный участок" (16+)
23.00 Х/ф "Банды" (16+)
Домашний
06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
07.15 "По делам
несовершеннолетних" (16+)
08.15 "Давай разведемся!" (16+)
09.20, 05.30 "Тест на отцовство"
(16+)
11.25, 04.45 Д/с "Реальная
мистика" (16+)

12.25, 03.20 Д/с "Понять. Простить"
(16+)
14.15, 02.55 Д/с "Порча" (16+)
14.45 Х/ф "Пять шагов по облакам"
(16+)
19.00 Х/ф "Отель" (18+)
23.15 Т/с "Брак по завещанию.
Танцы на углях" (16+)
01.15 Т/с "Поющие в терновнике"
(0+)

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+)

Россия Культура

СТС

06.30 Письма из провинции.
Камчатка
07.00 "Легенды мирового кино"
07.35, 19.20 Д/с "Другие Романовы"
08.00 Д/ф "Лунные скитальцы"
08.45, 01.20 ХХ век. "Невозможный
Бесков"
09.50 Д/ф "Франция.
Цистерцианское аббатство
Фонтене"
10.10, 23.30 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
12.00 "Academia. Алексей
Руткевич. Психоанализ. Доктор
Фрейд"
12.50 "2 Верник 2"
13.35 Д/с "О чем молчат львы"
14.15 Спектакль "Дядя Ваня"
17.00 Люцернский фестиваль
17.55 "Уроки рисования"
18.25 Д/ф "Школа под небом"
19.05 "Открытый музей"
19.50 Д/ф "Меж двух кулис. Виктор
Рыжаков. В поисках идеального
слова"
20.35 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 "Сати. Нескучная классика..."
21.30 Х/ф "Воскресенье за
городом"
23.05 Д/ф "Португалия. Замок
слёз"
02.30 Д/ф "И оглянулся я на дела
мои..."

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.15 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
07.05 М/с "Приключения Вуди и его
друзей" (0+)
07.25 "Детки-предки" (12+)
08.15 Х/ф "Армагеддон" (16+)
11.15 Х/ф "Валериан и город
тысячи планет" (16+)
14.00 "Галилео" (12+)
14.25 "Уральские пельмени.
СмехBook" (16+)
14.35 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
16.55 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Т/с "Родственнички" (16+)
20.00 Х/ф "Иллюзия обмана" (12+)
22.15 Х/ф "Иллюзия обмана 2"
(12+)
00.40 "Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком" (18+)
01.30 Х/ф "Человек в железной
маске" (12+)
03.35 Х/ф "Король Ральф" (12+)
05.05 М/ф "Вовка в Тридевятом
царстве" (0+)
05.25 М/ф "Как один мужик двух
генералов прокормил" (0+)

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 Т/с "Интерны"
(16+)
19.30 Т/с "#CидЯдома" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Реальные

Россия-2
08.00 Футбол. Суперкубок УЕФА2008 г. "Манчестер Юнайтед"
(Англия) - "Зенит" (Россия) (0+)
10.00, 12.45, 16.55, 21.10, 00.00
Все на Матч! (12+)
10.20 Лыжный спорт. "Тур де Ски".
"Сезон 2019/2020". Мужчины. 15 км
(0+)
11.45 Д/ф "На пьедестале
народной любви" (12+)
13.15, 16.50, 21.05 Новости
13.20 Футбол. Чемпионат
Германии. "Вольфсбург" "Боруссия" (Дортмунд) (0+)
15.20 "После футбола с Георгием
Черданцевым" (12+)
16.20 "Жизнь после спорта" (12+)
17.55 Д/ф "Полёт над мечтой" (12+)
18.55, 05.50 Футбол. Кубок УЕФА.
"Сезон 2007/2008". Финал. "Зенит"
(Россия) - "Глазго Рейнджерс"
(Шотландия) (0+)
22.10 Обзор Чемпионата Германии
(12+)

22.40 "Тотальный футбол" (12+)
23.40 "Забытые бомбардиры
Бундеслиги" (12+)
00.30 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Майкла Хантера. Энтони Джошуа
против Энди Руиса. Реванш. Бой
за титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBO и IBF в
супертяжёлом весе (16+)
02.50 Х/ф "Волевой приём" (16+)
04.50 Д/ф "Зона смерти. Нанга
Парбат 8125" (16+)
zvezda
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.15 Д/ф "Бессмертный полк.
Герои тайного фронта" (12+)
09.05, 10.05 Х/ф "Цель вижу" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Д/ф "Война в
Корее" (12+)
15.50 Х/ф "Без права на ошибку"
(16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с "Битва ставок. Операция
"Барбаросса" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Поджог
Рейхстага" (12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.35 Х/ф "Земля Санникова" (6+)
01.15 Х/ф "Подвиг разведчика"
(12+)
02.45 Х/ф "Генерал" (12+)
04.25 Х/ф "В небе "ночные
ведьмы" (6+)
05.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с
"Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00 "Не ври мне" (12+)
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 "Красный дракон" (18+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45
"Шерлоки" (16+)
05.30 "Странные явления" (16+)
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Âòîðíèê: Áëåñê äàë¸êîãî îáìàí÷èâ. Âåëè÷àéøàÿ
âîçìîæíîñòü ëåæèò çäåñü è ñåé÷àñ.

Äèêèé çâåðü íà óëèöàõ Çàðå÷íîãî
17 мая по улицам Заречного ошалело
бегал настоящий лось, вернее,
молодая лосиха. Горожане снимали
видео и делали фото неожиданного
гостя.
Лесного зверя зареченцы заметили на въезде в
город, возле магазина «Красное и белое», возле стелы «Заречный», в лесопарке между почтой и Ленина,
26, на стадионе школы №2. Видео бегущего лосёнка
взбудоражило город, зареченцы переживали за его
судьбу. Ещё бы, мы помним похожий случай, закончившийся трагически, который произошёл в прошлом
году.
26 мая 2019 года горожане, выгуливающие собак
на берегу Белоярского водохранилища, увидели

небольшого лосёнка, стоящего в воде. Как пояснил
нашей газете Леонид Гурьев, член Белоярского
общества рыбаков и охотников, лосиха сама загнала
своего подросшего детёныша в воду, чтобы избавиться от него. Она должна была вот-вот родить, а годовалый лосёнок всё никак от неё не уходил. Нашли его на
другой день возле котельной, уже не живого. Зверь
был весь изранен и избит - мать его пинала, отгоняла
от себя…
- Нынче та же самая история, - рассказывает
Леонид Гурьев. - Мамка отогнала от себя подросшего детёныша, молодая лосиха побежала, наткнулась на забор - на теле видны были характерные
повреждения, выбежала к дороге, увидела автомобили, испугалась и попала в город. Но в этот раз всё
обошлось хорошо: к вечеру её видели уже за городским кладбищем, в лесу. Не пропадёт.
А 18 мая ещё одного лосёнка чуть не сбила машина на выезде из Заречного. Хорошо, водитель уви-

дел зверя и успел притормозить: удар был лёгким,
зверь упал, но быстро вскочил на ноги и убежал в
сторону леса.
В последнее время поголовье лосей увеличилось,
они часто выходят на дорогу, пугаются машин. С
одной стороны, это хорошо, с другой - скоро все
автомобильные дороги надо будет заборами огораживать, как в Германии, чтобы зверей не калечить.
Татьяна ГОРОХОВА
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1канал-4
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 "Мужское/Женское"
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Журавль в небе" (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" (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 "Чёрная кошка" (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+)
03.45 Т/с "Тихая охота" (16+)
4
06.00, 15.30, 05.20 Мультфильмы
(6+)

07.10, 20.00, 23.15, 03.40 "Новости
"Четвертого канала". Итоги дня"
07.45, 20.35, 00.50, 04.15 "Стенд с
Путинцевым" (16+)
08.00, 14.30 "Утренний экспресс"
(12+)
09.00, 18.40 Т/с "Лучшие враги"
(16+)
09.50, 10.50, 12.10 "Учимся дома".
Онлайн-лекция (12+)
10.20, 01.05 Д/ф "Самые важные
открытия человечества. Огонь"
(12+)
11.20, 00.15 Д/ф "Мировой рынок.
Ростов-на-дону. Старый базар"
(12+)
12.40 Х/ф "Неадекватные люди"
(16+)
17.10 Х/ф "Красавчик" (12+)
18.00, 01.35 Х/ф "Оса" (16+)
19.30, 22.45 Т/с "Вечный отпуск"
(16+)
20.50, 00.05 "Здесь и сейчас" (16+)
21.00 Х/ф "Побеждая время" (12+)
02.15 Д/ф "Отражение событий
1917 года" (12+)
02.55 Фильмы телевизионного
конкурса "Федерация" (16+)
04.30 Д/ф "Здесь и сейчас" (16+)
04.40 "Отражение событий 1917
года" (12+)
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф "Несносные боссы 2"
(18+)
05.30, 04.30 "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 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные
истории" (16+)
17.00, 03.45 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Пуленепробиваемый
монах" (16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Загадки человечества" (18+)
00.30 Т/с "Спартак. Боги арены"
(18+)
02.20 Х/ф "Демон внутри" (18+)

5 канал-Петербург
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20
Известия
07.25, 08.10, 08.55, 09.50, 10.50,
11.25, 12.15, 13.15, 14.15, 15.25 Т/с
"Дикий 2" (16+)
15.40, 16.35, 17.35, 18.30 Т/с
"Учитель в законе. Возвращение"
(16+)
19.45, 20.45 Т/с "Спецотряд
"Шторм" (16+)
21.45, 22.40, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с
"След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 2" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.25, 04.50, 05.30,
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, 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 "Девушки из АНЗАК"
(16+)
10.00, 16.00 Д/с "Земля.
Территория загадок" (12+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00
"Патрульный участок" (16+)
11.05 Д/с "Предки наших предков"
(12+)
12.40 "О личном и наличном" (12+)
14.00 "Патрульный участок" (12+)
16.30 "Свердловское время-85. От
Петра I до Сталина" (12+)
17.00, 05.20 "Кабинет министров"
(16+)
17.10, 23.00 Х/ф "Банды" (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 "По делам
несовершеннолетних" (16+)
08.20 "Давай разведемся!" (16+)
09.25, 05.25 "Тест на отцовство"
(16+)
11.30, 04.40 Д/с "Реальная
мистика" (16+)
12.30, 03.15 Д/с "Понять.
Простить" (16+)

14.20, 02.50 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Х/ф "Отель" (18+)
19.00 Х/ф "На самой грани" (16+)
23.10 Т/с "Брак по завещанию.
Танцы на углях" (16+)
01.10 Т/с "Поющие в терновнике"
(0+)
06.15 "6 кадров" (16+)

(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

Россия Культура
06.30 Письма из провинции.
Мурманская область
07.00 "Легенды мирового кино"
07.35, 19.20 Д/с "Другие
Романовы"
08.05, 19.50 Д/с "Неизвестная
планета Земля"
08.55, 01.05 ХХ век. "Миниатюры.
Михаил Жванецкий"
09.50 Д/с "Первые в мире.
"Тополь" Надирадзе"
10.10, 23.30 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
11.45 Д/ф "Марокко. Исторический
город Мекнес"
12.00 "Academia. Алексей
Руткевич. Психоанализ. Доктор
Фрейд"
12.50 "Сати. Нескучная классика..."
13.35 Д/с "О чем молчат львы"
14.15 Спектакль "Дядя Ваня"
16.40 Цвет времени. Ван Дейк
16.55, 02.00 Люцернский
фестиваль
17.55 "Уроки рисования"
18.25 Больше, чем любовь.
Георгий Тараторкин и Екатерина
Маркова
19.05 "Открытый музей"
20.35 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 "Белая студия"
21.30 Х/ф "Трехгрошовый фильм"
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 Т/с "Интерны"
(16+)
19.30 Т/с "#CидЯдома" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Реальные
пацаны" (16+)
21.00 "Импровизация" (16+)
22.00 Т/с "Мир! Дружба! Жвачка!"

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.20 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
07.15 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (0+)
07.35, 14.00 "Галилео" (12+)
08.00, 19.00 Т/с "Родственнички"
(16+)
09.00, 14.30 "Уральские пельмени.
СмехBook" (16+)
09.25 Х/ф "Как стать принцессой"
(0+)
11.40 Х/ф "Дневники принцессы 2.
Как стать королевой" (0+)
14.35 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
16.55 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Х/ф "Новый человек-паук"
(12+)
22.45 Х/ф "Новый человек-паук.
Высокое напряжение" (16+)
01.15 Т/с "Команда Б" (16+)
02.05 Х/ф "Король Ральф" (12+)
03.35 Х/ф "Флот Мак Хейла" (0+)
05.15 М/ф "Исполнение желаний"
(0+)
Россия-2
08.00 Футбол. Лига чемпионов.
"Сезон 2016/2017". "Ростов"
(Россия) - "Бавария" (Германия)
(0+)
10.00, 13.20, 17.55, 20.55, 01.25
Все на Матч! (12+)
10.20 Лыжный спорт. "Тур де Ски".
"Сезон 2019/2020". Гонка
преследования. Мужчины. 15 км
(0+)
11.15 Х/ф "Пеле" (12+)
13.15, 15.45, 17.50, 20.50 Новости
13.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Рори Макдональд против
Дугласа Лимы. Пол Дейли против
Саада Авада (16+)
15.50 "Инсайдеры" (12+)
16.30 "Тотальный футбол" (12+)
17.30 "Забытые бомбардиры
Бундеслиги" (12+)
18.25, 05.35 Футбол. Лига Европы.
"Сезон 2015/2016". Финал.
"Ливерпуль" (Англия) - "Севилья"
(Испания) (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат
Германии. "Боруссия" (Дортмунд) "Бавария" (0+)
23.25 Футбол. Чемпионат

Германии. "Байер" - "Вольфсбург"
(0+)
01.55 КиберЛига Pro Series. Обзор
(16+)
02.15 Д/ф "Когда папа тренер"
(12+)
03.15 Х/ф "Тренер" (12+)
05.15 Специальный репортаж
"Особенности национальной
борьбы" (12+)
zvezda
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.15 Д/ф "Бессмертный полк.
Герои тайного фронта" (12+)
09.05 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
09.20, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с
"Крестный" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж
(12+)
18.50 Д/с "Битва ставок. Крушение
"Барбароссы" (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+)
23.35 Х/ф "Назначаешься внучкой"
(12+)
02.00 Х/ф "Юнга со шхуны
"Колумб" (0+)
03.15 Х/ф "Цель вижу" (12+)
04.45 Д/ф "Один в поле воин.
Подвиг 41-го" (12+)
05.30 Д/ф "Вторая мировая война.
Город-герой Севастополь" (12+)
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с
"Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00 "Не ври мне" (12+)
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 "Ганнибал" (18+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с
"Дежурный ангел" (16+)
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«Зареченско
подведём его итоги.
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(12+)
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ВК, приняли участие 1 849
человек. Больше всего голосов (630) вполне оправданно
в нынешней ситуации заработал врач МСЧ-32 Виталий
Шамкин. Практически догнала его юная Елизавета Федоровских со своей питомицей
Гермионой, которые набрали
546 голосов. Следующей стала семья Коптеловых Полина, её кот Мерседес и
игрушка Ждуня, за которых
отдали голоса 339 человек.
Затем идёт неунывающая
семья Матвеевых, которая
заработала 188 голосов.
Потом юный и очень милый
медик Леночка Шайдурова за неё проголосовало 118
человек. Закрыла хитпарад
позитивных фото Елена
Люлькович и её 34 голоса.
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(18+)

06.00, 15.20, 05.20 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"
08.00 "Утренний экспресс" (12+)
09.00, 18.40 Т/с "Лучшие враги"
(16+)
09.50, 10.50, 12.10 "Учимся
дома". Онлайн-лекция (12+)
10.20, 01.20 Д/ф "Самые важные
открытия человечества. Нефть"
(12+)
11.20, 00.30 Д/ф "Мировой рынок.
Стамбул. Гранд-базар" (12+)
12.40 Х/ф "Побеждая время"
(12+)
14.20 "Утренний экспресс" (12+)
17.10 Х/ф "Красавчик" (12+)
18.00, 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 "Точка невозврата"
(12+)
02.30, 04.40 Д/ф "Отражение
событий 1917 года" (12+)
03.10 Фильмы телевизионного
конкурса "Федерация" (16+)

5 канал-Петербург

1канал-4
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 "Мужское/Женское"
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Журавль в небе" (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" (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 "Чёрная кошка" (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+)
03.25 "Их нравы" (0+)
03.45 Т/с "Тихая охота" (16+)

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений"
(16+)
06.00 Документальный проект
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00
"Информационная программа
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные
истории" (16+)
17.00, 03.15 "Тайны Чапман"
(16+)
18.00, 02.30 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "В ловушке времени"
(12+)
22.15 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Т/с "Спартак. Боги арены"

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25
Известия
07.25, 08.10, 08.55, 09.55 Т/с
"Дикий 2" (16+)
10.55, 11.25, 12.15, 13.10, 14.10,
15.25 Т/с "Дикий 3" (16+)
15.35, 16.35, 17.35, 18.30 Т/с
"Учитель в законе. Возвращение"
(16+)
19.45, 20.45 Т/с "Спецотряд
"Шторм" (16+)
21.45, 22.40, 23.25, 00.15, 02.30
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 2" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 05.35,
06.05, 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, 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 "Девушки из АНЗАК"
(16+)
10.00, 16.00 Д/с "Земля.
Территория загадок" (12+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00
"Патрульный участок" (16+)
11.05 Д/с "Предки наших предков"
(12+)
12.40 "Час ветерана" (16+)
14.00 "Патрульный участок" (12+)
16.30 "Свердловское время-85.
Даешь индустриализацию!" (12+)
17.00, 22.30, 03.00, 05.20
"События. Акцент с Евгением
Ениным" (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+)
Домашний
06.30 Д/с "Знать будущее. Жизнь
после Ванги" (16+)
07.30 "По делам
несовершеннолетних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35, 05.30 "Тест на отцовство"
(16+)

11.40, 04.45 Д/с "Реальная
мистика" (16+)
12.40, 03.20 Д/с "Понять.
Простить" (16+)
14.30, 02.55 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Х/ф "На самой грани" (16+)
19.00 Х/ф "В отражении тебя"
(16+)
23.25 Т/с "Брак по завещанию.
Танцы на углях" (16+)
01.25 Т/с "Поющие в терновнике"
(0+)
06.20 "6 кадров" (16+)
Россия Культура
06.30 Письма из провинции.
Апшеронск (Краснодарский край)
07.00 "Легенды мирового кино"
07.35, 19.20 Д/с "Другие
Романовы"
08.05, 19.50 Д/с "Неизвестная
планета Земля"
08.55, 01.00 ХХ век. "Геннадий
Гладков"
09.55 Д/с "Первые в мире.
Синхрофазотрон Векслера"
10.10, 23.30 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
11.45 Д/ф "Германия. Долина
Среднего Рейна"
12.00 "Academia. Виктор
Веселаго. Отрицательное
преломление и шапканевидимка"
12.50 "Белая студия"
13.35 Д/с "О чем молчат львы"
14.15 Спектакль "Дядя Ваня"
16.50 Цвет времени. Камераобскура
17.00, 02.00 Люцернский
фестиваль
17.55 "Уроки рисования"
18.25 Больше, чем любовь. Пётр
и Мира Тодоровские
19.05 "Открытый музей"
20.35 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Игра в бисер. Марк
Алданов "Десятая симфония"
21.30 Х/ф "Лотрек"
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 Т/с "Интерны"
(16+)
19.30 Т/с "#CидЯдома" (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, 04.30, 05.20 "Открытый
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)
СТС
06.00, 05.45 "Ералаш"
06.15 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
07.05, 14.00 "Галилео" (12+)
07.35, 19.00 Т/с "Родственнички"
(16+)
08.35 Х/ф "Новый человек-паук"
(12+)
11.10 Х/ф "Новый человек-паук.
Высокое напряжение" (16+)
14.30 "Уральские пельмени.
СмехBook" (16+)
14.35 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
16.55 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Х/ф "Мачо и ботан" (16+)
22.10 Х/ф "Мачо и ботан 2" (16+)
00.15 Т/с "Команда Б" (16+)
01.30 Х/ф "Флот Мак Хейла" (0+)
03.15 М/ф "Муравей Антц" (6+)
04.30 М/ф "Дикие лебеди" (0+)
05.25 М/ф "Палка-выручалка"
(0+)
Россия-2
08.00 Футбол. Лига чемпионов.
"Сезон 2009/2010". "Барселона"
(Испания) - "Рубин" (Россия) (0+)
10.00, 13.00, 17.45, 20.50, 01.25
Все на Матч! (12+)
10.20 Лыжный спорт. "Тур де
Ски". "Сезон 2019/2020". Массстарт. Мужчины. 15 км (0+)
11.05 Х/ф "Мечта" (16+)
13.30, 15.35, 17.40, 20.45 Новости
13.35 Футбол. Чемпионат
Германии. "Вердер" - "Боруссия"
(Мёнхенгладбах) (0+)
15.40 Несломленные. Самые
драматичные победы в боксе и
смешанных единоборствах (16+)
18.20, 05.35 Футбол. Лига

Европы. "Сезон 2016/2017".
Финал. "Аякс" (Нидерланды) "Манчестер Юнайтед" (Англия)
(0+)
21.25 Футбол. Чемпионат
Германии. "Лейпциг" - "Герта"
(0+)
23.25 Футбол. Чемпионат
Германии. "Хоффенхайм" "Кёльн" (0+)
01.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Тоби Мизеч против
Эрика Переса. Алехандра Лара
против Веты Артеги (16+)
03.55 Х/ф "Спарта" (16+)
zvezda
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.25, 18.30 Специальный
репортаж (12+)
08.40 "Не факт!" (6+)
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05
Т/с "Белая стрела. Возмездие"
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Битва ставок.
Сражение за Москву" (12+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные материалы"
(12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.35 Х/ф "Приказ" (0+)
02.45 Х/ф "Назначаешься
внучкой" (12+)
05.00 Д/ф "Экспедиция особого
забвения" (12+)
05.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
ТВ-3
06.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00 "Не ври мне" (12+)
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 "Наёмник" (16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45,
05.30 "Дневник экстрасенса"
(16+)

12

“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
(12+)

×åòâåðã: Ïðåêðàñíàÿ æèçíü íà÷èíàåòñÿ
ñ ïðåêðàñíûõ ìûñëåé

¹21 (1262) 21 ìàÿ 2020 ã.
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Ïðèøëà ïîðà ñàæàòü îãóðöû!
Если земля в вашей теплице уже прогрелась, а на улице температура ночью не
опускается ниже +12 градусов, пора сажать огурцы.
Для начала приготовим семена.
Некоторые опытные садоводы Заречного считают, что лучше сажать
гибриды - они помечены на пачках
обозначением «F1». Затем проверяем
семена на всхожесть. Для этого в
одном стакане тёплой воды растворяем 10 г соли. Всё хорошо перемешиваем, всыпаем семена. Те из
них, которые осели на дне стакана,
можно использовать для посева.

Остальные лучше выбросить.
Осевшие семена обрабатываем в
розовом растворе марганцовки около
30 минут. После этого раскладываем
их на влажную марлю, прикрывая
сверху ещё слоем марли - проращиваем. Как только семена проклюнутся, их можно высаживать в
теплицу.
Оптимальные условия для высадки семян в теплицу +10+12 градусов

ночью и 20 - 22 градуса тепла днём.
Готовим почву: дерновую землю и
перегной смешиваем в равных частях
и добавляем немного опилок, лучше
не свежих. Затем на каждый квадратный метр почвы вносим по 15 г сульфата калия, 3 г селитры аммиачной 25
г суперфосфата.
Ждём солнечной погоды и в первой
половине дня сажаем семена огурцов.
Делаем лунки на расстоянии 40 - 50 см

друг от друга. В каждое углубление кладём по два семечка - одно может и не
взойти. А из растений потом выберем
самое здоровое. Сажаем на глубину 2
см, после обильно поливаем. Когда
погода стоит сухая и жаркая, поливать
надо через день. Всходы ждём от 7 до
10 дней.
Если вдруг вернутся заморозки до
-2 градусов, лунки надо будет допол-
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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 "Журавль в небе" (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" (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 "Чёрная кошка" (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+)
03.45 Т/с "Тихая охота" (16+)

06.00, 15.40, 05.20 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, 14.40 "Утренний экспресс"
(12+)
09.00, 18.40 Т/с "Лучшие враги"
(16+)
09.50, 10.50, 12.10 "Учимся дома".
Онлайн-лекция (12+)
10.20, 01.20 Д/ф "Самые важные
открытия человечества.
Электричество" (12+)
11.20 Д/ф "Мировой рынок.
Тайский пассаж" (12+)
12.40 Х/ф "Точка невозврата"
(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 "Дыши ради нас" (16+)
00.20 Д/ф "Здесь и сейчас"
00.30 "Мировой рынок. Тайский
пассаж" (12+)
01.50 Х/ф "Оса" (16+)
02.30 Д/ф "Отражение событий
1917 года" (12+)
03.10 Фильмы телевизионного
конкурса "Федерация" (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, 03.30 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.40 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+)

20.00 Х/ф "Напролом" (16+)
21.50 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Т/с "Спартак. Боги арены"
(18+)
5 канал-Петербург
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20
Известия
07.25, 08.10, 09.00, 09.55, 10.55,
11.25, 12.15, 13.15, 14.15, 15.25
Т/с "Дикий 3" (16+)
15.40, 16.35, 17.35, 18.30 Т/с
"Учитель в законе. Возвращение"
(16+)
19.45, 20.45 Т/с "Спецотряд
"Шторм" (16+)
21.45, 22.40, 23.25, 00.15, 02.30
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 2" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.50, 05.30,
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 "Девушки из АНЗАК"
(16+)
10.00, 16.00 Д/с "Земля.
Территория загадок" (12+)
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+)
16.30 "Свердловское время-85.
Здесь ковалась Победа" (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+)
07.15 "По делам
несовершеннолетних" (16+)

08.15 "Давай разведемся!" (16+)
09.20 "Тест на отцовство" (16+)
11.25, 05.30 Д/с "Реальная
мистика" (16+)
12.25, 04.05 Д/с "Понять.
Простить" (16+)
14.15, 03.40 Д/с "Порча" (16+)
14.45 Х/ф "В отражении тебя"
(16+)
19.00 Х/ф "Вспоминая тебя" (12+)
23.20 Т/с "Брак по завещанию.
Танцы на углях" (16+)
02.05 Т/с "Поющие в терновнике"
(0+)

(16+)
19.30 Т/с "#CидЯдома" (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"
(16+)
01.50 "THT-Club" (16+)
03.40, 04.30, 05.40 "Открытый
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

18.05, 05.35 Футбол. Лига
Европы. "Сезон 2017/2018".
Финал. "Марсель" (Франция) "Атлетико" (Испания) (0+)
21.05 "Главные матчи года" (0+)
21.25 Все на футбол! (12+)
23.00 "Инсайдеры" (12+)
00.45 Д/ф "Русская пятёрка" (16+)
02.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против
Рафаэля Карвальо (16+)
04.35 "Фристайл. Футбольные
безумцы" (12+)

СТС

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/ф "Никита Карацупа.
Следопыт из легенды" (6+)
09.30, 10.05, 13.15 Т/с "Белая
стрела. Возмездие" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф "Неслужебное задание"
(12+)
16.10 Х/ф "Взрыв на рассвете"
(12+)
18.50 Д/с "Битва ставок. Перелом"
(12+)
19.40 "Легенды космоса" (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.35 Х/ф "Тихая застава" (16+)
01.15 Х/ф "Я служу на границе"
(6+)
02.35 Х/ф "Рысь" (16+)
04.10 Х/ф "Правда лейтенанта
Климова" (12+)

zvezda

Россия Культура
06.30 "Лето Господне.
Вознесение"
07.00 "Легенды мирового кино"
07.35, 19.20 Д/с "Другие
Романовы"
08.05, 19.50 Д/с "Неизвестная
планета Земля"
08.50, 01.10 ХХ век. "Шоу-досье.
Леонид Филатов"
10.10, 23.30 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
11.45 Д/ф "Франция. Беффруа
Бельгии и Франции"
12.00 "Academia. Геннадий
Месяц. Эти таинственные эктоны"
12.50 Павел Никонов. Эпизоды
13.35 Д/с "О чем молчат львы"
14.15 Спектакль "Дядя Ваня"
17.00 Люцернский фестиваль
17.55 "Уроки рисования"
18.25 Больше, чем любовь. Игорь
и Ирина Моисеевы
19.05 "Открытый музей"
20.35 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 "Энигма. Эммануэль Паю"
21.30 Х/ф "Бомарше" (12+)
23.15 Д/ф "Марокко.
Исторический город Мекнес"
02.25 Д/ф "Испания. Теруэль"
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 Т/с "Интерны"

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.20 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
07.15 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (0+)
07.35, 14.00 "Галилео" (12+)
08.00, 19.00 Т/с "Родственнички"
(16+)
09.05, 14.30 "Уральские
пельмени. СмехBook" (16+)
09.10 Х/ф "Иллюзия обмана"
(12+)
11.25 Х/ф "Иллюзия обмана 2"
(12+)
14.35 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
16.55 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Х/ф "Призрачный гонщик"
(16+)
22.10 Х/ф "Призрачный гонщик.
Дух мщения" (12+)
00.05 Х/ф "Сердце из стали" (18+)
01.50 Т/с "Команда Б" (16+)
03.05 М/ф "Рэтчет и Кланк.
Галактические рейнджеры" (6+)
04.25 М/ф "Конёк-горбунок" (0+)
05.40 М/ф "Стрекоза и муравей"
(0+)
Россия-2
08.00 Футбол. Лига чемпионов.
"Сезон 2017/2018". "Спартак"
(Россия) - "Севилья" (Испания)
(0+)
10.00, 14.05, 17.20, 20.35, 23.50
Все на Матч! (12+)
10.20 Лыжный спорт. "Тур де
Ски". "Сезон 2019/2020". Спринт.
Мужчины (0+)
12.00 Х/ф "Победивший время"
(16+)
14.00, 17.15, 20.30, 23.45 Новости
14.45 Футбол. Чемпионат
Германии. "Фортуна" - "Шальке"
(0+)
16.45 "Жизнь после спорта" (12+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00 "Не ври мне" (12+)
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 "Смертельная тропа"
(16+)
01.00, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15 Т/с "Навигатор" (16+)

“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
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нительно укрывать вечером плёнкой или укрывным материалом. Если
температура опускается ниже -2 градусов, посадки следует накрыть сначала укрывным материалом, а затем
ещё и двумя слоями полиэтиленовой
плёнки.
После всходов огурцы как никогда
нуждаются во внимании и заботе. Это
капризные и привередливые растения, которые могут отреагировать как
на недостаток питательных веществ в
почве, так и на низкие или слишком
высокие для них температуры воздуха. Однако вырастить их не сложно,
если соблюдать правильную агротехнику.
Сеянцы нужно часто поливать, в
теплице особенно обильно, так как в
неё не попадают никакие осадки. Поливать рекомендуется тёплой водой,
нагретой на солнце. Лучше всего производить полив вечером. На каждую

лунку молодым растениям выливают
минимум полведра воды (5 л), большим кустам - до 10 л воды на каждый.
Первую подкормку делают, когда
растения имеют уже три настоящих
листа. Первая подкормка обязательно
должна содержать азот, например,
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одно растение. Если используете
аммиачную селитру, то здесь норма
расхода увеличивается до двух ложек
на 10 л воды.
По мере роста огуречные кусты
необходимо формировать. Удаляем
все пасынки, плети подвязываем шпа-

В книге рекордов Гиннесса
зафиксирован самый
тяжёлый огурец весом 6 кг.
мочевина или аммиачная селитра.
Если это мочевина, то на 10 л воды
добавляют одну столовую ложку этого
удобрения, тщательно перемешивают
и поливают из расчёта 2 л раствора на

гатом, привязанным к верхней части
теплицы. Можно использовать бамбуковые палки высотой 2 - 2,5 м. Их устанавливают рядом с лунками ещё
перед посадкой. Подросшие огурцы

(12+)
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крепят к палкам специальными
застёжками или привязывают шпагатом.
За лето огурцы надо будет подкормить 3 раза. Первую подкормку мы произвели при посадке, вторую - в фазе
цветения, также азотом. Можно
использовать мочевину или аммиачную селитру. Третью подкормку огурцам дают уже во время начала их плодоношения. В этот раз их подкармливают фосфором и калием (по две ложки на 10 л воды). Между второй и
третьей подкормками огурцы также
можно подкормить настоем чёрного
хлеба. Два литра настоя смешивают в
пяти литрах воды. На каждое растение
выливают также по два литра этого экологического удобрения.
Удачной посадки!
Татьяна ГОРОХОВА
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05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 02.40 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.25 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 01.10 "Мужское/Женское"
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф "История The Cavern
Club" (16+)
04.05 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" (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, 03.20 Т/с "Тайны
следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
21.20 "Дом культуры и смеха"
(16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко
(12+)
00.10 Х/ф "Спасённая любовь"
(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, 02.40 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+)
23.00 "ЧП. Расследование" (16+)
23.35 "Захар Прилепин. Уроки
русского" (12+)
00.00 "Квартирник НТВ у

Маргулиса" (16+)
01.05 "Последние 24 часа" (16+)
01.50 "Квартирный вопрос" (0+)

(18+)
02.00 Х/ф "Забытый Феникс" (16+)
5 канал-Петербург
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06.00, 15.50, 05.20 Мультфильмы
(6+)
07.00, 20.00, 23.50, 02.50 "Новости
"Четвертого канала". Итоги дня"
07.35 "Стенд с Путинцевым" (16+)
07.50 "Здесь и сейчас" (16+)
08.00, 14.50 "Утренний экспресс"
(12+)
09.00, 18.40 Т/с "Лучшие враги"
(16+)
09.50, 10.50, 12.10 "Учимся дома".
Онлайн-лекция (12+)
10.20, 01.40 Д/ф "Самые важные
открытия человечества.
Антибиотики" (12+)
11.20, 00.50 Д/ф "Мировой рынок.
Южная Корея. Пусан. Рынок
чагаль" (12+)
12.40 Х/ф "Дыши ради нас" (16+)
17.10 Х/ф "Красавчик" (12+)
18.00 Х/ф "Оса" (16+)
19.30, 23.20 Т/с "Вечный отпуск"
(16+)
20.35, 00.25, 03.25 "Разговор с
главным" (16+)
21.00 Х/ф "Эскадрилья "Лафайет"
(16+)
02.10, 04.40 Д/ф "Отражение
событий 1917 года" (12+)
03.50 Фильмы телевизионного
конкурса "Федерация" (16+)
РЕН-ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00, 15.00
Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00
"Информационная программа 112"
(16+)
13.00 "Загадки человечества"
(16+)
14.00, 03.15 "Невероятно
интересные истории" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+)
20.00 Д/п "Не может быть! Как
устроено чудо?" (16+)
21.00 Д/п "Езда с препятствиями"
(16+)
22.00 Х/ф "Пункт назначения 3"
(16+)
00.00 Т/с "Спартак. Возмездие"

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.40, 08.25, 09.15, 10.05, 11.25,
11.30, 12.30, 13.25, 14.25, 15.25
Т/с "Дикий 3" (16+)
15.55, 16.50, 17.50, 18.40 Т/с
"Учитель в законе. Возвращение"
(16+)
19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 22.40,
23.25, 00.15, 01.00, 02.45 Т/с
"След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
03.30, 04.10, 04.40, 05.15, 05.40,
06.05, 06.30 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, 16.40 "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 "Девушки из АНЗАК"
(16+)
10.00 Д/с "Земля. Территория
загадок" (12+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00
"Патрульный участок" (16+)
11.05 Х/ф "Пуговица" (16+)
12.40 "Национальное измерение"
(16+)
14.00 "Патрульный участок" (12+)
16.00 Программа Галины Левиной
"Рецепт" (16+)
16.30 "Обзорная экскурсия" (6+)
16.45 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
17.10 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 "Цена страсти" (18+)
00.40 "Четвертая власть" (16+)
Домашний
06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
07.20 "По делам
несовершеннолетних" (16+)
08.20 "Давай разведемся!" (16+)
09.25 "Тест на отцовство" (16+)
11.30 Д/с "Реальная мистика"
(16+)

12.30, 03.15 Д/с "Понять.
Простить" (16+)
14.20, 02.50 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Х/ф "Вспоминая тебя" (12+)
19.00 Х/ф "Человек без сердца"
(16+)
23.20 Х/ф "Неидеальная
женщина" (12+)
01.15 Т/с "Поющие в терновнике"
(0+)
04.40 Д/с "Знать будущее. Жизнь
после Ванги" (16+)

(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 "Красотка на всю
голову" (16+)
03.15, 04.05 "Stand Up" (16+)
04.55, 05.45 "Открытый микрофон"
(16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

Россия Культура

СТС

06.30 Письма из провинции.
Саратов
07.00 "Легенды мирового кино"
07.35 Д/с "Другие Романовы"
08.05, 19.45 Д/ф "Первые
американцы"
08.50, 01.05 ХХ век. "Маэстро.
Раймонд Паулс. Творческий
вечер"
10.00 Цвет времени. Ар-деко
10.10, 23.40 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
11.35 Д/ф "Испания. Теруэль"
12.00 "Academia. Геннадий Месяц.
Эти таинственные эктоны"
12.50 "Энигма. Эммануэль Паю"
13.35 Д/ф "Ораниенбаумские
игры"
14.15 Спектакль "Дядя Ваня"
16.55 Люцернский фестиваль
18.10 Д/ф "Франция. Бордо, порт
Луны"
18.25 "Царская ложа"
19.05 Георгий Франгулян.
Эпизоды
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "2 Верник 2"
21.35 Х/ф "Умница Уилл Хантинг"
(16+)
02.10 Искатели. "Забытый
генералиссимус России"

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.20 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
07.15 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (0+)
07.35 "Галилео" (12+)
08.00 Т/с "Родственнички" (16+)
09.05 Х/ф "Призрачный гонщик"
(16+)
11.10 Х/ф "Призрачный гонщик.
Дух мщения" (12+)
13.00 "Уральские пельмени.
СмехBook" (16+)
13.25 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
21.00 Х/ф "Тупой и ещё тупее"
(16+)
23.05 Х/ф "Тупой и ещё тупее 2"
(16+)
01.00 Х/ф "Сердце из стали" (18+)
02.50 Х/ф "Ставка на любовь"
(12+)
04.15 М/ф "Муравей Антц" (6+)
05.30 М/ф "Храбрый заяц" (0+)

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"

Россия-2
08.00 Футбол. Лига чемпионов.
"Сезон 2009/2010". "Манчестер
Юнайтед" (Англия) - ЦСКА
(Россия) (0+)
10.00, 13.15, 18.05, 20.45, 01.25
Все на Матч! (12+)
10.20 Лыжный спорт. "Тур де Ски".
"Сезон 2019/2020". Финальный
этап. Масс-старт. Мужчины. 9 км
(0+)
11.15 Х/ф "Обещание" (18+)
13.40, 18.00, 20.40 Новости
13.45 Специальный репортаж
"Сергей Белов. Огненная Легенда"
(12+)
14.05 Баскетбол. "Чемпионат
мира-1994". 1/2 финала. Россия Хорватия (0+)
16.05 "Реальный спорт.
Баскетбол" (12+)
17.00 Футбол. Аршавин.
Избранное (0+)
18.30, 05.50 Футбол. Лига Европы.

"Сезон 2018/2019". Финал. "Челси"
(Англия) - "Арсенал" (Англия) (0+)
21.15 "Открытый показ" (12+)
22.00 "Русские легионеры" (12+)
22.30 Все на футбол! (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат
Германии. "Фрайбург" - "Байер"
(0+)
02.00 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Ленина
Кастильо. Бой за титул чемпиона
WBA в полутяжелом весе.
Александр Усик против Чазза
Уизерспуна (16+)
04.00 Д/ф "С мячом в Британию"
(6+)
zvezda
05.35 Х/ф "Проект" (16+)
07.40, 08.20, 10.05, 12.50, 13.20,
14.05 Т/с "Два капитана" (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.30 Х/ф "Фронт за линией
фронта" (12+)
22.40 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.10 "Десять фотографий" (6+)
23.55 Х/ф "Большая семья" (0+)
01.45 Х/ф "Приказано взять
живым" (0+)
03.10 Х/ф "Я служу на границе"
(6+)
04.30 Д/ф "Несломленный
нарком" (12+)
05.25 Д/с "Хроника Победы" (12+)
ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Д/с "Гадалка"
(16+)
11.30 "Новый день"
12.00, 13.00 "Не ври мне" (12+)
14.00, 14.30 Д/с "Очевидцы" (16+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
17.00 "Знаки судьбы" (16+)
19.30 Х/ф "Пингвины мистера
Поппера" (0+)
21.30 Х/ф "Хроники Нарнии.
Покоритель Зари" (12+)
00.00 Х/ф "Марабунта" (16+)
02.00, 02.45 "Места Силы" (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 "Вокруг
Света. Места Силы" (16+)
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Çàêóñî÷íûé ðóëåò
Немного найдётся настолько вкусных закусок, которые можно так быстро приготовить, как
этот рулет из лаваша с творогом и красной рыбой. Он вас выручит, если неожиданно нагрянут
друзья или нужно перекусить на пикнике или на работе.
Нам понадобится: рыба красная слабосолёная 300 г, 1 лист армянского бездрожжевого лаваша, творог - 250 г, зелень петрушки, базилика, укропа (можно
использовать любую зелень на ваш вкус) - по 4 веточки, соль, перец - по вкусу, майонез - 2 столовые ложки,
чеснок - 2 зубчика, если любите чеснок, можно взять
побольше, листья салата для украшения.
Сначала готовим острый творог. Для этого чистим
и измельчаем чеснок, можно с помощью пресса, мелко режем зелень, слегка мнём её руками, чтобы стала

помягче, и смешиваем всё это с творогом. Туда же
добавляем соль, перец и майонез. Тщательно перемешиваем, чтобы получилась однородная масса.
Для придания свежего вкуса и аромата весны можно
измельчить свежий огурец и также добавить в творог.
Затем подготавливаем красную рыбу (можно
взять филе - так легче): убираем кожу, выбираем кости, режем наискосок тоненькими пластинами. На лист
лаваша намазываем получившуюся творожную
смесь. Сверху выкладываем пластики красной рыбы

на небольшом расстоянии друг от друга, как черепицу. С помощью пищевой плёнки аккуратно сворачиваем рулетом, убираем в холодильник на 1 - 2 часа.
Достаём, убираем плёнку, нарезаем наискосок
острым ножом ломтиками толщиной 1 - 2 сантиметра.
На большую плоскую тарелку выкладываем листья
салата, сверху - нарезанный рулет и удивляем вкусной закуской и красивой подачей свою семью, гостей
или коллег.
Приятного аппетита!
Татьяна ГОРОХОВА
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1канал-4
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 Александр Абдулов. "С
любимыми не расставайтесь"
(12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Александр Абдулов. Жизнь
на большой скорости (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 "Наивный человек"
(16+)
01.50 "Мужское/Женское" (16+)
03.20 Модный приговор (6+)
04.05 Наедине со всеми (16+)
russia1-4
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "100ЯНОВ". Шоу Юрия
Стоянова (12+)
12.35 Всероссийский
потребительский проект "Тест"
(12+)
13.40 Х/ф "Любить и верить" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!
Последний звонок" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Вкус счастья" (12+)
01.05 Х/ф "Один единственный и
навсегда" (16+)
НТВ
05.15 "ЧП. Расследование" (16+)
05.45 Х/ф "Анкор, еще анкор!"
(16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "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+)
23.30 "Своя правда" (16+)
01.05 "Дачный ответ" (0+)
01.55 Х/ф "Криминальное
наследство" (16+)
4
06.00, 05.10 Мультфильмы (6+)
07.00, 02.40 Д/ф "Русский след.
Крым. Последний причал" (12+)
07.50 Д/ф "Русский след.
Проклятая шашка адмирала
Корнилова" (12+)
08.20 Д/ф "Русский след.
Бессменный часовой, или девять
лет под землёй" (12+)
08.50, 00.50 "Нездоровый сезон"
(12+)
09.35 Д/ф "Планета вкусов. Корея.
На дне" (12+)
10.05 Д/ф "Планета вкусов. Литва.
Княжеская трапеза" (12+)
10.35 Х/ф "Отель президент" (16+)
13.45 Х/ф "Доктор Блейк" (16+)
17.45 "Олигарх ТВ". Шоу (16+)
18.35 "Леся здеся". Трэвел-Шоу
(16+)
19.30 Х/ф "Эскадрилья "Лафайет"
(16+)
21.50 "Здесь и сейчас" (16+)
22.10 Д/ф "Тайны мозга" (12+)
23.00 Х/ф "Последняя битва"
(18+)
01.35 Д/ф "Отражение событий"
(12+)
02.15 "Euromaxx. Окно в Европу".
Док фильм (16+)
03.35 Д/ф "Русский след. Гений
подземной войны" (12+)
04.00 Фильмы телевизионного
конкурса "Федерация" (16+)
04.30 Д/ф "Отражение событий
1917 года" (12+)
РЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные
истории" (16+)
07.20 Х/ф "К-9" (12+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки.
Грядущие перемены" (16+)
17.20 Х/ф "Жажда скорости" (16+)
20.00 Х/ф "Форсаж 7" (16+)

22.30 Х/ф "Малыш на драйве"
(18+)
00.45 Х/ф "Криминальное чтиво"
(18+)
03.20 Х/ф "Пункт назначения 3"
(16+)
04.40 "Тайны Чапман" (16+)
5 канал-Петербург
07.00, 07.25, 07.55, 08.25, 08.50,
09.20, 09.55, 10.25 Т/с
"Детективы" (16+)
11.00 Д/ф "Моя правда. Михаил
Боярский. Поединок с собой"
(16+)
12.10, 13.15, 14.20, 15.20 Т/с
"Мама-детектив" (12+)
16.25, 17.10, 18.00, 18.40, 19.30,
20.20, 21.05, 22.00, 22.45, 23.35,
00.20, 01.05 Т/с "След" (16+)
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,
16.45, 17.30, 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, 02.00 Х/ф "Чисто
английские убийства" (16+)
10.55 "Неделя УГМК" (16+)
11.10 "О личном и наличном"
(12+)
11.30 Программа Галины Левиной
"Рецепт" (16+)
12.00 "Национальное измерение"
(16+)
12.30, 04.50 "Патрульный участок.
На дорогах" (16+)
13.00 Х/ф "Возвращение
броненосца" (16+)
16.50 "Прокуратура. На страже
закона" (16+)
17.05, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.35 Х/ф "Пуговица" (16+)
21.50 Х/ф "Пришельцы 3" (16+)
23.45 Х/ф "Черное золото" (16+)
03.40, 05.15 "Обзорная экскурсия"
(6+)
03.50 "Парламентское время"
(16+)
Домашний
06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
07.05 Х/ф "Уравнение со всеми
известными" (16+)
11.00 "Пять ужинов" (16+)

11.15 Т/с "Самый лучший муж"
(16+)
19.00 Т/с "Великолепный век"
(12+)
23.15, 05.35 Д/ц "Звёзды говорят"
(16+)
00.20 Х/ф "Абонент временно
недоступен..." (12+)
03.55 Д/ц "Чудотворица" (16+)
Россия Культура
06.30 "Библейский сюжет"
07.00 М/ф "Королевские зайцы",
"Кошкин дом", "Кентервильское
привидение"
08.15 Х/ф "Путешествие миссис
Шелтон"
09.50 "Обыкновенный концерт"
10.20 "Передвижники. Василий
Перов"
10.50 Х/ф "Время отдыха с
субботы до понедельника" (6+)
12.20 "Эрмитаж"
12.45 Земля людей. "Карелы.
Берега Калевалы"
13.15, 00.55 Д/ф "Волшебная
Исландия"
14.10 Д/ф "Фестиваль "Оперение"
15.05 Д/с "Забытое ремесло"
15.20 Концерт "Релакс в большом
городе"
16.25 Д/ф "Секреты виртуального
портного"
17.10 Х/ф "Кража" (12+)
19.35 "Звезды балета XXI века"
21.40 Х/ф "Человек из Ла Манчи"
23.45 Маркус Миллер. Концерт в
Лионе
01.45 Искатели. "Дракон Голубых
озер"
02.30 М/ф "Заяц, который любил
давать советы", "История одного
города"
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, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с "Реальные
пацаны" (16+)
17.00 Х/ф "Легок на помине" (12+)
18.40, 20.00, 21.00 Т/с "Однажды в
России" (16+)
19.00 "Остров Героев" (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+)

05.05 Баскетбол. "Чемпионат
мира-1994". 1/2 финала. Россия Хорватия (0+)
07.05 "Реальный спорт.
Баскетбол" (12+)

СТС
zvezda
06.00, 05.45 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Приключения кота в
сапогах" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу.
Космические таксисты" (6+)
08.25, 10.00 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
11.55 Х/ф "Скуби-Ду" (12+)
13.35 Х/ф "Скуби-Ду 2. Монстры
на свободе" (0+)
15.25 М/ф "Аисты" (6+)
17.10 М/ф "Angry birds в кино" (6+)
19.05 М/ф "Angry birds 2 в кино"
(6+)
21.00 Х/ф "Алиса в Стране чудес"
(16+)
23.05 Х/ф "Интерстеллар" (16+)
02.05 Х/ф "Время возмездия"
(18+)
03.55 М/ф "Рэтчет и Кланк.
Галактические рейнджеры" (6+)
05.20 М/ф "Mister Пронька" (0+)
Россия-2
08.00, 17.55, 20.30, 01.30 Все на
Матч! (12+)
08.25 М/ф "Старые знакомые" (0+)
08.45 Все на футбол! (12+)
09.45 "Скачки. Квинслендский
Окс" (0+)
12.00, 17.20, 20.25, 23.25 Новости
12.05 Д/ф "Заставь нас мечтать"
(16+)
14.10 Футбол. Лига чемпионов.
"Сезон 2004/2005". Финал.
"Милан" (Италия) - "Ливерпуль"
(Англия) (0+)
17.25 "Владимир Минеев. Против
всех" (16+)
18.25 Футбол. Чемпионат
Германии. "Шальке" - "Вердер"
(0+)
21.25 Футбол. Чемпионат
Германии. "Бавария" - "Фортуна"
(0+)
23.30 Смешанные единоборства.
Leon Warriors. Владимир Минеев
против Артура Пронина (16+)
02.00 КиберЛига Pro Series. Обзор
(16+)
02.20 Х/ф "Воин" (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.55, 08.15 Х/ф "Розыгрыш" (18+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "Легенды музыки" (6+)
09.30 "Легенды кино" (6+)
10.15 Д/с "Загадки века. Цена
ошибки. Смерть Чаушеску" (12+)
11.00 "Улика из прошлого.
Проклятия мёртвых" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль. Москва Волоколамск" (6+)
13.15 Специальный репортаж
(12+)
13.35 "СССР. Знак качества" (16+)
14.25, 18.25 Т/с "Колье Шарлотты"
(0+)
18.10 "За дело!"
18.55 Х/ф "Дело Румянцева" (0+)
20.50 Х/ф "Сумка инкассатора"
(0+)
22.40 Х/ф "30-го уничтожить" (12+)
01.10 Х/ф "Сицилианская защита"
(6+)
02.35 Х/ф "Ночной патруль" (12+)
04.10 Д/ф "Государственник" (12+)
04.55 Д/ф "Александр Феклисов.
Карибский кризис глазами
резидента" (12+)
05.40 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
ТВ-3
06.00, 09.45 Мультфильмы (0+)
09.30 "Рисуем сказки" (0+)
10.00, 10.45, 11.45 Т/с "Гримм"
(16+)
12.30 Х/ф "Марабунта" (16+)
14.30 Х/ф "Пингвины мистера
Поппера" (0+)
16.30 Х/ф "Хроники Нарнии.
Покоритель Зари" (12+)
19.00 Х/ф "Могучие рейнджеры"
(18+)
21.30 Х/ф "Игра Эндера" (12+)
23.45 Х/ф "Хроника" (16+)
01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 03.15,
03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30
Д/с "Городские легенды" (16+)
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Судьба предоставит вам шанс неплохо заработать, но
для этого придется выложиться по полной. Будьте готовы к командировкам, рабочим вечерам и занятым выходным. Зато в личной жизни все будет замечательно. Любимый
человек всегда поддержит и будет рядом, если понадобится.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Звезды советуют вам в эти дни уделять меньше времени работе и больше семье. Не старайтесь в офисе поразить всех своим трудолюбием: никто этого не оценит. В
конце недели возможны стрессы. Восстановиться после них поможет расслабляющий массаж или поход в спа-салон.

Ожидайте встречу со старым знакомым. Будьте во всеоружии: обновите прическу и гардероб. У встречи может
быть продолжение... Глаз да глаз сейчас нужен за детьми! Звезды советуют отложить все прочие дела для того, чтобы заняться
подрастающим поколением.

ДЕВА (24.08-23.09)

Не забывайте благодарить всех, кто вам будет помогать в этот период. А тех, кто станет вставлять палки в
колеса, держите от себя подальше. Неурядицы могут возникнуть
на работе, где коллеги вам позавидуют. Энергия будет бить ключом в данный период. Воспользуйтесь этим!

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

У вас в конце мая есть шанс познакомиться с человеком, который в корне изменит вашу жизнь. Но прежде чем все бросать, взвесьте за и против. Период хорош для получения новых
знаний и повышения квалификации на работе. Дома же будет затишье, которое подействует на вас наилучшим образом.

Близкие люди окажутся не такими, какими вы их привыкли
видеть. Будьте готовы к потрясениям. Спокойствие принесет лишь конец недели: вы сможете отдохнуть. Звезды не рекомендуют сейчас брать отпуск и даже планировать его. Лучше уделить время работе, подумав об отдыхе позже.

ВЕСЫ (24.09-23.10)

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Именно сейчас вам стоит попробовать что-нибудь необычное, чем вы раньше не занимались. Это может открыть для вас новые горизонты. Не бойтесь расстаться с людьми,
с которыми вам не по пути. Сейчас разрыв произойдет менее болезненно, чем если случится позднее.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)

Успех ждет тех, чья профессиональная деятельность
связана с творчеством. За нее вы сможете получить неплохую прибыль. Старайтесь в этот период избегать общения с
неприятными людьми: они могут основательно испортить настроение. Лучше уделите внимание семье!

Вас ждет столько встреч и новых знакомств, что вскоре
вам это надоест. Позвольте себе небольшой отдых в конце этого марафона. Коллеги могут начать сплетничать за спиной.
Лучшая реакция на подобное - полное игнорирование.

РЫБЫ (20.02-20.03)

СКОРПИОН (24.10-22.11)

РАК (22.06-23.07)
Если у вас были соперники, особенно на любовном фронте, сейчас с ними будет покончено! Вы окажетесь на высоте. Но не задирайте нос, иначе успех окажется мимолетным. Вас
могут отправить в командировку, лучше не отказывайтесь. Поработайте на славу!
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СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

ЛЕВ (24.07-23.08)

ОВЕН (21.03-20.04)

(12+)

На этой неделе вы подведёте итоги последних месяцев,
в первую очередь это касается собственных достижений.
В отношениях с друзьями будьте осторожны: не рассказывайте лишнего и не делитесь эмоциями. К сожалению, в дальнейшем это может обернуться против вас.

Выяснения отношений с одним из близких людей вам не
избежать. Но вы в силах контролировать собственные
эмоции, что вам и рекомендуется сделать. Сейчас полезно заняться благотворительностью и делать любые добрые дела. На
себя пока не тратьте деньги, отложите на потом.
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05.20, 06.10 Т/с "Любовь по
приказу" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая!
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Х/ф "Королева
бензоколонки" (12+)
16.30 Дмитрий Харатьян. "Я ни в
чем не знаю меры" (12+)
17.30 Дороги любви (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф "Хищник" (18+)
00.55 "Мужское/Женское" (16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.05 Наедине со всеми (16+)
russia1-4
04.30, 03.05 Х/ф "Кружева" (16+)
06.15, 01.30 Х/ф "Тариф
"Счастливая семья" (12+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тимуром
Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.15 "100ЯНОВ". Шоу Юрия
Стоянова. (12+)
12.15 Х/ф "Цвет спелой вишни"
(12+)
16.05 Х/ф "Моя чужая жизнь"
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+)
НТВ
05.00 Х/ф "Я шагаю по Москве"
(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 "Ты не поверишь!" (16+)
21.15 "Звезды сошлись" (16+)
23.00 "Основано на реальных
событиях" (16+)
01.40 Х/ф "Дом" (18+)
03.45 Т/с "Тихая охота" (16+)

12.05, 13.00, 14.00, 14.55, 03.10,
04.00, 04.45, 05.30 Т/с "Бирюк"
(16+)
15.55, 16.45, 17.40, 18.40 Т/с
"Дознаватель" (16+)
19.35, 20.35, 21.35, 22.30, 23.30,
00.20, 01.20, 02.15 Т/с
"Дознаватель 2" (16+)
06.10 Д/ф "Прототипы. Давид
Гоцман" (12+)
Obl(s)

4
06.00, 14.00, 05.10 Мультфильмы
(6+)
07.10, 23.00 Д/ф "Exперименты.
Сжечь всё. Огнестойкость" (12+)
08.10, 08.35 "Олигарх ТВ". Шоу
(16+)
09.00 "Леся здеся". Трэвел-Шоу
(16+)
10.00 Х/ф "Доктор Блейк" (16+)
17.00 "Здесь и сейчас" (16+)
17.20 "Разговор с главным" (16+)
17.50 Х/ф "Отель президент"
(16+)
21.00 Х/ф "Букшоп" (12+)
00.00 Д/ф "Русский след.
Стамбул. Гений подземной
войны" (12+)
00.30 Д/ф "Русский след.
Проклятая шашка адмирала
Корнилова" (12+)
00.55 Д/ф "Русский след.
Бессменный часовой, или девять
лет под землёй" (12+)
01.20 Д/ф "Отражение событий"
(12+)
02.00 "Euromaxx. Окно в Европу".
Док фильм (16+)
02.30 Фильмы телевизионного
конкурса "Федерация" (16+)
РЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+)
06.20, 14.40 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.
Анастасия Волочкова" (16+)

06.00, 23.30, 04.35 Итоги недели
06.50, 04.00 "Обзорная
экскурсия" (6+)
07.00, 08.15, 10.35, 12.40, 14.10,
15.55, 17.15 "Погода на "ОТВ"
(6+)
07.05 М/с "Джинглики" (0+)
07.15 М/с "Машины сказки" (0+)
07.30 Программа Галины
Левиной "Рецепт" (16+)
08.00 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
08.20 Д/с "Знахарки" (16+)
09.00 Х/ф "Пуговица" (16+)
10.40 Х/ф "Прощаться не будем"
(16+)
12.45 Х/ф "Щит Минервы" (16+)
14.15 Х/ф "Лед в кофейной гуще"
(16+)
16.00 Х/ф "Земная сторона Луны"
(6+)
17.20 Х/ф "Черное золото" (16+)
19.35 Х/ф "Пришельцы 3" (16+)
21.30 Х/ф "Примадонна" (16+)
00.20 "Четвертая власть" (16+)
00.50 "Проводник". Андрей
Бедняков и Екатерина Волкова в
Таллине (12+)
01.35 Х/ф "Цена страсти" (18+)
03.15 "МузЕвропа". Германия,
2020 г. (12+)
04.20 "Прокуратура. На страже
закона" (16+)
05.00 "Парламентское время"
(16+)
Домашний
06.30 "6 кадров" (16+)
06.40 Х/ф "Абонент временно
недоступен..." (12+)
10.55 Х/ф "Человек без сердца"
(16+)
15.00, 19.00 Т/с "Великолепный
век" (12+)
23.15, 05.15 Д/ц "Звёзды говорят"
(16+)
00.20 Х/ф "Уравнение со всеми
известными" (16+)
03.40 Х/ф "Неидеальная
женщина" (12+)

06.05 "Домашняя кухня" (16+)

СТС

Россия Культура

06.00, 05.40 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Приключения кота в
сапогах" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.50 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов дома" (16+)
10.05 М/ф "Angry birds 2 в кино"
(6+)
12.00 "Детки-предки" (12+)
13.00 Х/ф "Мачо и ботан" (16+)
15.05 Х/ф "Мачо и ботан 2" (16+)
17.10 Х/ф "Алиса в Стране чудес"
(16+)
19.20 М/ф "Тайная жизнь
домашних животных" (6+)
21.00 Х/ф "Алиса в Зазеркалье"
(0+)
23.10 "Стендап андеграунд" (18+)
00.15 Х/ф "Время возмездия"
(18+)
02.10 Х/ф "Ставка на любовь"
(12+)
03.40 Х/ф "Человек в железной
маске" (12+)

06.30 М/ф "Пластилиновая
ворона", "Праздник
непослушания"
07.30 Х/ф "Кража" (12+)
10.00 "Обыкновенный концерт"
10.30 "Передвижники. Виктор
Васнецов"
10.55 Х/ф "Длинный день"
12.25 Письма из провинции.
Средняя полоса России. "Дом,
где тебя ждут..."
12.55, 01.15 "Диалоги о
животных. Московский зоопарк"
13.35 Д/с "Другие Романовы"
14.05 Концерт "Любо, братцы,
любо..."
15.05 "Дом ученых. Дмитрий
Иванов"
15.35, 23.40 Х/ф "Повторный
брак" (12+)
17.15 Давид Самойлов. Больше,
чем любовь
17.55 Константин Райкин читает
Давида Самойлова
19.05 "Романтика романса"
20.00 Х/ф "Время отдыха с
субботы до понедельника" (6+)
21.30 Д/с "Архивные тайны"
22.00 Балет "Плейлист N1"
01.55 Искатели. "Загадочные
документы Георгия Гапона"
02.40 М/ф "Кот, который умел
петь", "Великолепный Гоша"
ТНТ
07.00 Х/ф "Легок на помине" (12+)
08.35 "ТНТ. Gold" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
"СашаТаня" (16+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 "Комеди
Клаб. Дайджест" (16+)
16.00 "Комеди Клаб" (16+)
17.00 Х/ф "Мужчина с гарантией"
(16+)
18.40, 20.30, 21.30 Т/с "Однажды
в России" (16+)
19.00, 19.45 Т/с "Солдатки" (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+)

Россия-2
08.00 Х/ф "Военный фитнес"
(16+)
10.00, 14.55, 20.30, 00.10 Все на
Матч! (12+)
10.20 Футбол. Чемпионат
Германии. "Вольфсбург" "Айнтрахт" (0+)
12.20 Футбол. Чемпионат
Германии. "Майнц" "Хоффенхайм" (0+)
14.20, 20.25, 22.55 Новости
14.25 "Русские легионеры" (12+)
15.25 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+)
17.25 После футбола с Георгием
Черданцевым
18.25 Футбол. Чемпионат
Германии. "Боруссия"
(Мёнхенгладбах) - "Унион" (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат
Германии. "Падерборн" "Боруссия" (Дортмунд) (0+)
23.00 КиберЛига Pro Series.
Финал (16+)
00.50 Х/ф "Жертвуя пешкой"
(16+)
02.50 Д/ф "Заставь нас мечтать"
(16+)
04.50 Футбол. Лига чемпионов.
"Сезон 2004/2005". Финал.

"Милан" (Италия) - "Ливерпуль"
(Англия) (0+)
zvezda
05.50 Х/ф "Фронт за линией
фронта" (12+)
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.40 "Скрытые угрозы" (12+)
11.25 Д/с "Секретные материалы.
Война и миф. Правда о Второй
мировой" (12+)
12.15 "Код доступа. Пандемия"
(12+)
13.05 Специальный репортаж
(12+)
13.55 Д/ф "Легенды
госбезопасности. Виктор Алидин.
Москва под надежной защитой"
(16+)
14.40 Д/с "Оружие Победы. Щит и
меч Красной армии" (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского
сыска. Годы войны" (16+)
20.05 Д/с "Легенды советского
сыска" (16+)
22.30, 05.45 Д/с "Сделано в
СССР" (6+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Дело Румянцева" (0+)
01.35 Т/с "Колье Шарлотты" (0+)
05.00 Д/ф "Тамерлан. Архитектор
степей" (12+)
ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 "Рисуем сказки" (0+)
09.15 "Новый день"
09.45, 10.30, 11.30 Т/с "Гримм"
(16+)
12.30 Х/ф "Смертельная тропа"
(16+)
14.15 Х/ф "Могучие рейнджеры"
(18+)
16.45 Х/ф "Игра Эндера" (12+)
19.00 Х/ф "Фантом" (18+)
20.45 Х/ф "Факультет" (16+)
23.00 Х/ф "Дружинники" (16+)
01.00 Х/ф "Хроника" (16+)
02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.15,
04.30, 05.00, 05.30 Д/с "Городские
легенды" (16+)
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Сибирева Анатолия Петровича
с 90-летием!
Щур Светлану Анатольевну
с днём рождения!
Побед и успехов блестящих,
Удач грандиозных во всём!
Достаток, гармония, счастье
Чтоб только росли день за днём!
МО СООО ветеранов,
пенсионеров
Куршанову Софью Францевну
Колмыкову Светлану Александровну
с юбилеем!
Базганову Людмилу Васильевну
Лещеву Евдокию Афанасьевну
Верещагину Маргариту Григорьевну
с днём рождения!
Пусть бегут, спешат года,
Остановить мы их не в силах,
Но будьте молоды всегда,
Неважно, сколько лет пробило!
Крепкого всем здоровья!
Совет ветеранов
старого посёлка
Крохину Веру Петровну
с юбилеем!
Приятно пожелать того,
Что людям так необходимо:
Здоровья, радости земной
И жизни долгой и счастливой!
Совет ветеранов микрорайона
Сынкову Надежду Николаевну
с юбилеем!
Желаем всегда улыбаться,
А сегодня - приятных хлопот,
Юбилеем своим наслаждаться,
Юбилей - это жизни восход!
Совет ветеранов МСЧ 32
Голодову Полину Григорьевну
с юбилеем!
Желаем достатка, уюта, тепла,
Пусть к Вам никогда не приходит беда,
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах!
Совет ветеранов образования
Дудкину Галину Васильевну
с юбилеем!
Сидоркину Зою Ивановну
Фёдорова Бориса Трофимовича
с днём рождения!
От всех невзгод храни вас Бог
И тех, кто вам безмерно дорог.
Пусть будет путь ваш чист и долог,
Гостеприимен ваш порог!
Совет ветеранов УЭИ

Мушникову Светлану Александровну
с днем рождения!
Приятно пожелать всего,
Что людям так необходимо:
Здоровья, радости земной
И жизни долгой и счастливой!
Совет ветеранов ОРСа
Жирнову Раису Фёдоровну
с днём рождения!
Пусть сбудутся заветные мечты,
И ожидают в этот день
Лишь самые счастливые мгновения Мгновения чудес и красоты!
Совет ветеранов школы №2
Козионову Тамару Павловну
с юбилеем!
Дурницына Сергея Алексеевича
Соколову Татьяну Африконовну
Галямову Флюру Сагитовну
Калистратова Анатолия Павловича
с днём рождения!
Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных,
Прожить на свете много лет,
Не зная горя, слёз и бед!
Совет ветеранов д.Боярка
Крутилова Владилена Петровича
с юбилеем!
Карташова Николая Алексеевича
Кочневу Полину Степановну
Лещинскую Татьяну Ивановну
Кузьмину Файрузу Масхатовну
Адамченко Веру Владимировну
Порываеву Людмилу Михайловну
Боярских Владимира Анатольевича
Максимова Виктора Степановича
Галеева Нахиля Валеевича
Чунтонова Александра Викторовича
с днём рождения!
В этот день прекрасный - день
рождения
Мы от души хотим вам пожелать,
Чтоб о годах прошедших не жалея,
Вы продолжали верить и мечтать!
Совет ветеранов д.Курманка
Каширскую Эльвиру Галимулловну
Горбушину Елену Николаевну
с юбилеем!
Чебыкину Татьяну Михайловну
Безяеву Нину Михайловну
Копылову Фатиму Тимиргазиевну
с днём рождения!
Желаем жизни радостной,
Сердечных, добрых слов,
Событий ярких, красочных,
Удачи вновь и вновь!
Совет ветеранов с.Мезенское

ÏÐÈÌÅÌ Â ÄÀÐ ÏÈÑÜÌÀ Ñ ÔÐÎÍÒÀ
В Год памяти и славы в краеведческом
музее планируется обновление экспозиции, посвящённой Великой Отечественной
войне.
Краеведческий музей примет в дар или
на временное хранение предметы, вещи,
фотографии, документы, письма с фронта
(можно копии) периода 40-50-х годов.
Телефон для связи: +7 982 66 50 696
(Ирина Анатольевна - директор музея).

ÀÔÈØÀ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Ôèêòèâíûé áðàê
ñ èíîñòðàíöåì
В истёкшем периоде 2020 года
Белоярской межрайонной прокуратурой в суд общей юрисдикции
направлено 2 исковых заявления
о признании браков, заключённых между гражданами Российской Федерации и иностранными
гражданами, недействительными в связи с их фиктивностью.
В соответствии с п.1 ст.27
Семейного кодекса РФ, брак признаётся недействительным при
нарушении условий, установленных статьями 12-14 и пунктом 3
ст.15 настоящего Кодекса, а также в
случае заключения фиктивного брака, то есть если супруги или один из
них зарегистрировали брак без
намерения создать семью.
Фиктивным признаётся брак,
зак лючённый без намерения
создать семью, согласие на заключение фиктивного брака не выражает подлинной воли сторон. Стороны
преследуют цель заключения брака
только для формы, без намерения
фактически установить семейные
отношения, целью регистрации
такого брака является получение
каких-либо прав и преимуществ,
вытекающих непосредственно из
самого факта регистрации брака, то
есть лица, заключившие брак, преследовали иные цели, направленные на получение каких-либо прав и
преимуществ, и их воля не была
направлена на установление

семейных отношений.
В соответствии со ст.1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 №114-ФЗ, под экстремистской деятельностью понимается, в том числе, возбуждение
социальной, расовой, национальной или религиозной розни. Одним
из субъектов профилактики экстремистской деятельности являются
иностранные граждане.
В соответствии со ст.3 вышеуказанного Федерального закона
№114-ФЗ, противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим направлениям: принятие профилактических
мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и
последующее устранение причин и
условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности общественных и религиозных
объединений, иных организаций,
физических лиц.
Фиктивная регистрация брака с
иностранным гражданином препятствует надлежащему осуществлению профилактических мер,
направленных на предупреждение
экстремистской деятельности.
Генрих ГУЛИЕВ,
Белоярский межрайонный
прокурор

Ðàçîáðàòüñÿ â ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ
îòñðî÷êè (ðàññðî÷êè) ïî íàëîãàì
ïîìîæåò îáíîâë¸ííûé ñåðâèñ
Федеральная налоговая служба
России обновила сервис, который
помогает налогоплательщикам
самостоятельно определять возможность получения отсрочки или
рассрочки по заявлению в соответствии с Постановлением Правительства от 02.04.2020 №409 с учётом внесённых изменений.
Эта мера поддержки предназначается для работающих в наиболее
пострадавших от распространения
коронавирусной инфекции отраслях компаний и индивидуальных
предпринимателей, у которых снизились доходы или появились убыт-

ки.
На странице следует ввести
ИНН или ОГРН (ОГРИП) заинтересованного 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.
МИФНС №29
по Свердловской области
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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, 7-4022
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, 7-4022
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: 8-950-649-5562,7-40-22.
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, 7-4022.
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: 8-950-649-5562,7-40-22.
1-комнатную квартиру г. Березовский,
Новая, 11а, сп, 4/5, 1750000, Тел: 8-9221693366
1-комнатную квартиру г. Березовский,
Новая, 11а, сп, 4/5, 1750000, Тел: 8-9221693366
1-комнатную квартиру г. Березовский,
Театральная, 3, 3/5, 2100000, Тел: 8-9221693366
1-комнатную квартиру г. Березовский,
Шиловская, 19, 4/5, 2000000, Тел: 8-9221693366
1-комнатную квартиру г. Заречный,
Ленина, 17, 1/3, 1190000, Тел: 8-9221693366
1-комнатную квартиру г. Заречный,
Ленина, 17, 1/3, 1190000, Тел: 8-9221693366
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, 7-4022
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, Советск ая, 53, 1/5,
2550000, Тел: 8-922-1693366
1-комнатную квартиру Екатеринбург,
Пионерский, Советск ая, 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. Большебрусянское, Кирова, 96 1/2, кирпич, 1100000,
торг, Тел: 8-922-1693366
1-комнатную квартиру с. Большебрусянское,Кирова, 96 1/2, кирпич, 1100000,
торг, Тел: 8-922-1693366
1-комнатную квартиру студия в г. Заречный, ул. Лазурная 11, 26 кв.м, 3/3 эт. Фото
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/
qphome Цена 1000 т.р. Тел: 8-950-64955-62, 7-40-22.
1-комнатную квартиру студия в г. Заречный, ул. Лазурная 11, 26 кв.м, 2/3 эт. Фото
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/
qphome Цена 1250 т.р. Тел: 8-950-64955-62, 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:

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 по ул. Курчатова
49, 42 кв.м., 2й этаж, 1 980 000 руб., в
отличном состоянии Пластиковые окна,
большой застекленный балкон. Квартиру теплая, хорошее расположение - близко остановки, магазины, школы, дет.сады. Ипотека, чистая продажа. Просмотр
квартиры в удобное для Вас время. Тел:
8-982-6651667 Татьяна
1-комнатную квартиру по ул. Ленина,
30, 29 кв.м, 1 этаж, пластиковые окна,
металлическая дверь, счетчики на воду
и электричество, новая электропроводка, сделан косметический ремонт, новая
сантехника, кафель, большой 3-х створчатый шкаф-купе в подарок! Очень удобное расположение: можно под магазин
или офис, цена договорная, собственник. Тел: 8-950-6541444
1-комнатную квартиру, (комната в двухкомнатной квартире) г.Заречный, ул.Ленина, д.31, площадь 12.7 кв.м, 4 этаж.

8-912-2131-820, 7-40-22.
1-комнатную квартиру в 3-х квартирном
коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское Белоярского района, отопление и горячая
вода от газового котла, санузел раздельный, холодная вода и канализация централизованные, огород 3 сотки, разработан, овощная яма, общая площадь
земельного участка вместе с надворными постройками 6 соток, 1100 000 руб.
Тел: 8-908-9260841
1-комнатную квартиру в д. Курманка,
680 000 руб., торг. Тел: 8-992-0103019
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.

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 первоначального взноса. Цена: 1 650 000
рублей. Тел:8-950-198-04-60
1-комнатную квартиру, г.Заречный,
ул.Кузнецова, д.20, площадь 43 кв.м, 2
этаж, в хорошем состоянии, возможна
ипотека, мат.капитал. Цена: 1 850 000
рублей. Тел:8-950-198-04-60
1-комнатную квартиру, г.Заречный,
ул.Лазурная, д.12, площадь 25,1 кв.м, 1
этаж, сделан хороший ремонт, возможна
ипотека, мат.капитал. Ипотека без первоначального взноса. Цена: 1 035 000
рублей. Тел:8-950-198-04-60
1-комнатную квартиру, г.Заречный,
ул.Ленина, д.14, площадь 30,1 кв.м, 3
этаж, в хорошем состоянии, возможна
ипотека, мат.капитал. Цена: 1 450 000
рублей. Тел:8-950-198-04-60
1-комнатную квартиру, г.Заречный,
ул.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
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1-комнатную квартиру, г.Заречный,
ул.Рассветная, д.5, площадь 35.8 кв.м, 1
этаж, ремонт. Цена: 1 300 000 руб. Тел:8912-687-30-30
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. Инструментальный, ул.Свободы, д.46, площадь
35,3 кв.м, 1 этаж, сделан хороший
ремонт, возможна ипотека, мат.капитал.
Ипотека без первоначального взноса.
Цена: 950 000 рублей. Тел:8-950-198-0460
1-комнатную квартиру, п.Белоярский,
ул.Привокзальная, д.2, площадь 25 кв.м,
(ст.Баженово), можно под материнский
капитал. Цена: 450 000 руб. Тел:8-912220-96-94
1-комнатную квартиру, п.Белоярский,
ул.Юбилейная, д.36, площадь 33 кв.м,
солнечная сторона, хорошее состояние,
косметический ремонт, быстрое освобождение. Цена: 1 050 000 руб. Тел:8902-274-00-11
1-комнатную квартиру, п.Белоярский,
ул.Юбилейная, д.5, солнечная сторона,
хорошее состояние, окна пластик, балкон остеклен, сейф дверь, кухня с техникой остается. Цена: 1 150 000 руб, торг.
Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, с.Мезенское,
ул.Санаторная, д.11, площадь 28.1 кв.м,
1 этаж . Цена: 600 000 руб. Торг. Тел:8912-687-30-30
1-комнатную квартиру, с.Черноусово,
ул.Набережная, д.12, площадь 40 кв.м,
центральное отопление, можно под материнский капитал. Цена: 270 000 рублей.
Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру, ул. 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 парковки автомобиля. Большая детская площадка во дворе. В шаговой доступности
магазины «Лазурный» ("Магнит", "Монетка", "Пятерочка"), автобусные остановки, школа, детские сады. Тел:
89826651667 Татьяна
1-комнатную квартиру-студию, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 36
кв.м, 2 этаж, ремонт. Цена: 1 600 000 руб.
Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру-студию, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 36
кв.м, 11 этаж, евроремонт. Цена: 1 650
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру-студию, ул. Рассветная, д.7, 27 кв.м, 1 330 000 руб., 3й
этаж в отличном состоянии, в санузле
выложена плитка на стенах, установлена ванна. Остается кухонный гарнитур,
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встроенная плита, мебель в сан узле (по
желанию). Дом сдан в 2014 году, 3-х этажный, всегда есть свободные места для
парковки автомобиля. Большая детская
площадка во дворе. В шаговой доступности магазины «Лазурный» ("Магнит",
"Монетка", "Пятерочка"), автобусные
остановки, школа, детские сады. Тел: 8982-6651667 Татьяна
1-комнатные квартиры-студии, 21 кв.м.,
стоимость до 950 000 руб. Новые!!! Готовые!!! 1этаж. С чистовой отделкой «под
ключ» -натяжные потолки, обои под
покраску, на полу линолеум, межкомнатные двери, стеклопакеты, установлены
2-х тарифные электросчетчики, раковина, унитаз. Ипотека. Работаем с материнским капиталом. Офис продаж: ул.
9Мая,3. Тел: 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/
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31,
2/5 эт. 12 кв.м. Цена 475 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome
Тел: 8-912-247-23-48, 7-40-22
1-комнату, г. Екатеринбург, ЖБИ, 40 лет
ВЛКСМ, 32/2, 11,9 кв.м., 9/9, 750000,
Тел: 8-922-1693366
2-х комнатную квартиру. Заречный, ул.
Алещенкова, 3, 5/5, Комнаты изолированные, 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 ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950649-55-62, 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 ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-9122131-820, 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, 740-22
2-х комнатную квартиру в г. Заречном,
ул. Ленинградская д.24, 6/9 эт. 52 кв.м.
Цена 2 млн.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950649-55-62, 7-40-22.
2-х комнатную квартиру в г. Заречный,
ул. Алещенкова 11 , 1/5 эт, 53 кв.м. Цена
2000 т.р.Оформление сделки в июле
2020 г. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
Https://vk.com/qphome Тел: 8-9122131820, 7-40-22.
2-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце
ул. Ленинградская). Застройщик ООО
«Градстрой». Квартиру 56,54 кв.м. 1,2,3
этаж, витражное остекление. Стоимость
кв. 2 700 000 руб. Квартиру с чистовой
отделкой. Возможна ипотека. Работаем
с материнским капиталом. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
2-х комнатную квартиру в новостройке,
г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 73 кв.м, 13 этаж, отделка под чистовую. Цена: 3 000 000 руб. Тел:8-912687-30-30
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул. Юбилейная 5, 1 этаж, освобождена, сделан косметический ремонт, возможен обмен на квартиру в Заречном,
цена 1350 000 руб. Тел: 8-965-5264733
2-х комнатную квартиру в п.Белоярский,
ул.Санаторий Кристалл, д.12, 1 этаж,
площадь 50 кв.м, квартиру с ремонтом в
отличном состоянии, остается кухня и
мебель. Цена: 1 350 000 руб. Тел:8-912220-96-94
2-х комнатную квартиру в с.Бруснятское, ул. Ильича 23, 2/2 эт. 42 кв.м..Цена

850 тр. Тел: 8-950-649-55-62. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome
2-х комнатную квартиру в с.Бруснятское, ул. Новая , 1/1 эт. 42 кв.м. Хороший
ремонт ! Газовый котёл. Дом на 4 квартиры. Цена 1450 тр. Торг. Свой участок земли , гараж, стайки. Тел: 8-950-649-55-62,
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: 8912690-0909, Денис.
2-х комнатную квартиру г. Березовский,
Красных Героев, 9, 5/5, 2400000, Тел: 8922-1693366
2-х комнатную квартиру г. Заречный, ул.
Клары Цеткин, д.21А, 2/5 эт, 45 кв.м..
Цена 1800 тр. Ремонт. Фото на сайте
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел:
8-950-649-55-62, 7-40-22
2-х комнатную квартиру Екатеринбург,
Уралмаш, Ильича, 71Г, 5/5, 2600000,
Тел: 8-922-1693366
2-х комнатную квартиру Екатеринбург,
Широкая речка, Хрустальногорская, 84,
8/12, 4000000, Тел: 8-922-1693366
2-х комнатную квартиру ЕКБ Автовокзал, ст Разина, 75. Кирпич, 4800000,
Тел: 8-922-1693366
2-х комнатную квартиру ЕКБ Уп, ул.Советская, 43. 3599000, Тел: 8-9221693366
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: 8950-649-55-62, 7-40-22.
2-х комнатную квартиру студия в г.
Заречный, ул. Расветная 11, 42 кв.м, 2/3
эт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
https://vk.com/qphome Цена 1800 т.р.
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
2-х комнатную квартиру улучшенной
планировки, с.Кочневское, Белоярский
район, ул.Урожайная, д.5, площадь 53
кв.м, 1 этаж, лоджия. Цена: 1 500 000
руб, торг. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный,
ул.Курчатова, д.23, площадь 44 кв.м, 2
этаж, ремонт. Цена: 1 750 000 руб. Тел:8912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный,
ул.Мира, д.40, площадь 63.4 кв.м, 1 этаж,
в хорошем состоянии, балкон. Цена: 2
500 000 руб. Ипотека без первоначального взноса. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный,
ул.Олимпийская, ЖК «Лесная Сказка»,
площадь 63 кв.м, 3 этаж, отделка под чистовую. Цена: 2 600 000 руб. Тел:8-912687-30-30
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., стоимость 2 050 000 руб. Рассмотрим варианты ипотеки, использование материнского капитала. Квартиру теплая, в
отличном состоянии, хорошая входная
дверь, натяжные потолки, пластиковые
окна, линолеум на полу, в санузле выложена плитка на стенах, установлена ван-

на. Недорогая коммунальная оплата!
Дом трёхэтажный, всегда есть свободные места для парковки автомобиля.
Тел: 8-982-6651667 Татьяна
3-х комнатную квартиру 2х уровневую в
г. Заречном, ул. Курчатова д.27/3, 4/5эт.
53 кв.м. Фото на сайте ЦНСатуС.рф
https://vk.com/qphome Цена 2млн.650
т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
3-х комнатную квартиру 2х уровневую в
г. Заречном, ул. Ленинградская д.27, 10
эт. 80 кв.м. Фото на сайте ЦНСатуС.рф
https://vk.com/qphome Цена 4млн.150
т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
3-х комнатную квартиру в г. Заречном,
ул. Таховская д.5, 5/5 эт. 62 кв.м.Цена
2500 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-64955-62, 7-40-22.
3-х комнатную квартиру в г. Заречный,
ул. Таховская 12 , 1/5 эт, 62 кв.м., Фото на
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/
qphome Цена 2650 тыс. руб. Тел: 8-950649-55-62, 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 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: 8-950-64955-62, 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, 740-22.
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: 8922-1693366
3-х комнатную квартиру Мельзавод, 3/3
эт, 67 кв.м. Цена 1,6 млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
3-х комнатную квартиру Мельзавод, 3/3
эт. 64 кв.м. кирпичный дом, свежий
ремонт. Цена 1500 тр. Фото на сайте
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел:
8-950-649-55-62, 7-40-22.
3-х комнатную квартиру по адресу
Ленинградская 26. 62,7 кв. м., этаж 7/9, 2
950 000 руб., в подъезде сделан ремонт,
заменен лифт, на первом этаже есть
колясочная для хранения колясок, велосипедов. Квартиру теплая, выполнен
ремонт: установлены пл. окна, поменяны трубы на пластиковые, установлены
счетчики ГВС и ХВС, счетчик электроэнергии учета 2-х тарифный. Во всех комнатах на полу ковровое покрытие. В коридоре и кухне линолеум. Балкон утеплен и обшит ПВХ-панелями. В квартире
остается мебель кроме кухонного гарнитура и техники. Тел: 8-982-6651667 Татьяна
3-х комнатную квартиру ул. 9 Мая д.5,
1/4 эт. 57 кв.м. Цена 2250 т.р. Торг. Фото

на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/
qphome Тел: 8-912-2131-820, 7-40-22.
3-х комнатную квартиру Фабрика, ул.
Свободы, д.46, 2/3 эт, 67 кв.м. Цена 1,6
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-64955-62, 7-40-22
3-х комнатную квартиру, г.Заречный,
ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 60,8
кв.м, 1 этаж, сделан хороший ремонт,
или обмен на однокомнатную квартиру в
районе площади. Возможна ипотека, мат.капитал. Цена: 2 450 000 рублей. Тел:8950-198-04-60
3-х комнатную квартиру, г.Заречный,
ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 58 кв.м,
5 этаж, требуется ремонт. Возможна ипотека, мат.капитал. Цена: 2 000 000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
3-х комнатную квартиру, г.Заречный,
ул.Комсомольская, д.5, площадь 53
кв.м, 2 этаж, дом после кап.ремонта.
Цена: 1 800 000 руб, обмен на однокомнатную с доплатой. Тел:8-912-687-30-30
3-х комнатную квартиру, г.Заречный,
ул.Кузнецова, д.24, площадь 64 кв.м, 9
этаж, хорошее состояние, пластиковые
окна, балкон остеклен, ванная выложена плиткой. Цена: 2 550 000 руб, или
обмен на 2-х комнатную с доплатой.
Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, г.Заречный,
ул.Курчатова, д.31, корп.2, площадь 51
кв.м, 2 этаж высокий, хорошее состояние, пластиковые окна, балкон остеклен,
ванная выложена плиткой. Помощь в
оформлении ипотеке. Цена: 2 400 000
руб. Тел:8-950-198-04-60
3-х комнатную квартиру, г.Заречный,
ул.Ленинградская, д.24, площадь 65
кв.м, 7 этаж. Цена: 2 500 000 руб, Тел:8912-687-30-30
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский,
ул.Ломоносова, д.8 (ст.Баженово), площадь 59 кв.м, хорошее состояние, пластиковые окна, новая сантехника, дом
после кап.ремонта, дополнительно имеется гараж и 2 сотки земли. Цена: 1 000
000 руб, торг. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский,
ул.Юбилейная, д.42, площадь 62 кв.м, 5
этаж, комнаты раздельные, хорошее
состояние, пластиковые окна, балкон
остеклен, входная сейф дверь, кухня с
быт.техникой остается. Цена: 1 800 000
руб. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Гагарский разъезд, площадь 61,2 кв.м, 5 этаж, или
обмен однокомнатную квартиру в г.Заречном. Возможна ипотека, мат.капитал.
Цена: 1 500 000 рублей. Тел:8-950-19804-60
3-х комнатную квартиру, п.Инструментальный, ул.Свободы, д.47, площадь
60,8 кв.м, 1 этаж, или обмен на дом. Возможна ипотека, мат.капитал. Цена: 1 400
000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
3-х комнатную квартиру, с.Кочневское,
(Белоярский район), ул.Урожайная, д.4,
площадь 58 кв.м, 2 этаж, состояние хорошее, балкон остеклен, пластиковые
окна. Цена: 1 400 000 руб, торг. Тел:8902-274-00-11
4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце
ул. Ленинградская). Застройщик ООО
«Градстрой». Квартиры свободной планировки 99 кв.м., бесплатно делаем проект квартиры. 3 этаж, витражное остекление. Стоимость кв. со стандартной
планировкой застройщика 4 492 000 руб.
Под чистовую отделку. Рассрочка от
застройщика до конца 2023 г. Ипотека
без первоначального взноса. Работаем с
материнским капиталом, даже если
ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул.
9Мая,3. Тел: 7-16-61.
4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК
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«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце
ул. Ленинградская). Застройщик ООО
«Градстрой». Квартиры свободной планировки 94 кв.м., бесплатно делаем проект квартиры. 2этаж, витражное остекление лоджий. Стоимость кв. со стандартной планировкой застройщика 4 270
000 руб. Под чистовую отделку. Рассрочка от застройщика 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 комфорткласса (в конце
ул. Ленинградская). Застройщик ООО
«Градстрой». Квартиры 111 кв.м. 1,2,3
этаж, два последних- витражное остекление лоджий. Свободная планировка,
бесплатно делаем проект квартиры. Стоимость кв. со стандартной планировкой
застройщика 4 815 000 руб. Под чистовую отделку. Рассрочка от застройщика
до конца 2023 г. Ипотека без первоначального взноса. Работаем с материнским капиталом, даже если ребенку нет
3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 716-61.
4-х комнатную квартиру г. Заречный, ул.
Курчатова 51. 90 кв.м. 6/10 эт. Цена 4880
тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-4022.
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, 7-4022.
4-х комнатную квартиру Екатеринбург,
ВИЗ, Фролова, 27, 1/10, 9500000, Тел: 8922-1693366
4-х комнатную квартиру, г.Заречный,
ул.Алещенкова, д.2, площадь 61,8 кв.м,
4 этаж, сделан хороший ремонт. Возможна ипотека, мат.капитал. Цена: 2 500 000
рублей. Тел:8-950-198-04-60
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, расположен 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 теплицы, 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. Октябрьская, 49,6 кв.м., 2 комнаты, газ,
вода, газовое отопление, земли 884 кв.м.
Тел: 8-904-9802533
Дом 2-х этажный, без внутренней отделки, площадью 164 кв.м, Белоярский
район, п.Режик (дом в лесу). Цена: 800
000руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом благоустроенный 177 кв.м. 2 эт. в п.
Гагарский разъезд Участок 10 сот. Цена
6800 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome тел: 8-950649-55-62, 7-40-22.
Дом благоустроенный кирпичный 110
кв.м. 1 эт. в п. Белоярский, Крутиха, ул.
Заречная. Участок 12 сот. Благоустроенная усадьба. Цена 4800 тыс.руб. Фото на
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/
qphome тел: 8-950-649-55-62, 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: 8-950-649-5562, 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, 740-22.
Дом в г. Заречный, 50 кв.м. Кооператив
«Удача». Цена 700 т.р. Фото на сайте
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел:
8-950-649-55-62, 7-40-22.
Дом в д. Гагарка, квартал «УРАЛ», 100
кв.м, з/у 10сот ИЖС Цена 3500 т.р. Фото
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-4022.
Дом в д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 12,
15 соток, возможно расширение, хозпостройки, колодец, по улице газ, рядом речка, Белоярское водохранилище, магазин, школа, больница, досуговый центр.
Тел: 8-982-6440489, 8-982-27130037
Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва, фундамент и баня из блоков ( недострой) з/у
9 соток. Цена 900 т.р. Фото на сайте
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел
8-950-649-55-62,7-40-22.
Дом в п. Белоярский, ул. Гагарина, Крутиха. 31 кв.м. З/у 16 сот. Газ по улице .
Цена 550 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-6204, 7-40-22.
Дом в п. Белоярский, ул. Гагарина, Крутиха. 42 кв.м. З/у 20 сот. Газ по улице
.Дом пригодный к проживанию, банька
есть. Цена 1 150 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-982672-62-04, 7-40-22.
Дом в п. Белоярский, ул. Ленина ( рядом
с остановкой Бутаково) 46 кв.м. Печь. З/у
16сот. разработан, теплица. Баня из блоков. Скважина. Цена 1млн. 250 тр. Фото
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-4022.
Дом в п. Белоярский, ул. Лесная, благоустроенный, газ (котёл) 260 кв.м. З/у 10
сот. Цена 5 млн. Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950649-55-62, 7-40-22.
Дом в п. Белоярский, ул. Свердлова,
Крутиха. 37 кв.м. З/у 17сот. Цена 790 т.р.
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-4022.
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 ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-982672-6204, 7-40-22.
Дом в с. Кочневское, ул. Ленина, баня,
постройки, новый дом не введён в эксплуатацию ( нет отделки внутри, коммуникации заведены) газ по улице, з/у 31
соток. Цена 2999999 р. Торг. Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome
Тел 8-982-672-62-04,7-40-22.
Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 60 кв.
м. Земельный участок 15 соток . Цена
2,100 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950649-55-62, 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: 8-912-6900909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.
Дом в частном секторе г. Заречный, кирпичный, 1-этажный, 96 кв.м, на хорошем

фундаменте, новая баня 18 кв.м, отопление, горячая вода централизованное,
своя скважина, земельный участок 10
соток, ухожен, растут хвойные и плодовые деревья, ягодные кустарники, есть
новая теплица, 5500 000 руб. Тел: 8-9226007741
Дом Гагарский разъезд., 177 кв.м, благоустроенный дом. Большая усадьба.
Цена 6800 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950649-55-62,7-40-22.
Дом жилой два этажа новый из твин блока, без внутренней отделки, с.Мезенское, ул.Изумрудная, д.26, строили для
себя, продаем в связи с переездом, есть
скважина, баня с при строем. Цена: 3 600
000 рублей. Или меняю на квартиру.
Тел:8-912-687-30-30
Дом жилой новый из пеноблоков, без
внутренней отделки, п.Белоярский,
ул.Ленина, д.334«Б», (район поле
чудес), площадь 78 кв.м, есть баня и скважина, огород 12 соток. Цена: 2 100 000
рублей. Тел:8-912-220-96-94
Дом жилой, п.Белоярский, ул.Фабричная 17, (район Святой Источник), площадь 67 кв.м, есть хоз.постройки, огород
12 соток. Цена: 680 000 рублей. Тел:8912-220-96-94
Дом из бревна, с.Кочневское, Белоярский район, ул.Калинина, д.31, есть скважина, много разных хоз.построек, огород
36 соток, газовая труба проходит по
фасаду дома, хорошее место для строительства нового дома. Цена: 1 000 000
руб, торг. Тел:8-902-274-00-11
Дом из бревна, с.Мезенское, ул.Набережная, д.9, есть скважина, в доме горячая и холодная вода, баня, много разных
хоз.построек, огород 19 соток, хорошее
место для строительства нового дома.
Цена: 1 100 000 руб, торг. Тел:8-950-19804-60
Дом кирпичный 160 кв.м. 2 эт. в п. Белоярский, ул. Фабричная. Газ в доме. Участок 12 сот. Цена 3500 тыс.руб. Фото на
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/
qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
Дом кирпичный в п. Белоярский, 60
кв.м, благоустроенный, большая кухня,
коридор, есть вода, отопление, по дому
проходит газ, есть баня, гараж, теплица,
хозяйственные постройки, огород 6
соток ухоженный, цена договорная при
осмотре, или меняю на 1-комнатную
квартиру новую. Тел: 8-908-6305407, 8999-5697986
Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв,
гараж, Терраса, большой ухоженный
участок с садом. 5700000. Маткап, все
виды сертификатов, ипотеку рассматриваем. 2000000 руб. Тел: 8-922-1693366.
Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв,
гараж, Терраса, большой ухоженный
участок с садом. 6 млн. Маткапитал, ипотеку рассматриваем.
Тел: 8-9221693366
Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв,
гараж, Терраса, большой ухоженный
участок с садом. Маткап, все виды сертификатов, ипотеку рассматриваем.
Тел: 8-922-1693366
Дом недостроенный, без внутренней
отделки, 2-х этажный, облицованный
желтым кирпичом, площадью более 400
кв.м, г.Заречный, с.Мезенское, ул.Главная, д.1а, есть скважина, 2 конюшни, разные хоз.постройки, электричество 380В,
12 соток земли, много строительного
материала. Цена: 2 000 000 рублей.
Тел:8-919-396-47-38
Дом недострой ( документы есть ) и
Земельный участок в п. Белоярский ул.
Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. Цена 780
тыс. руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-6900909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.
Дом новый без внутренней отделки п.Бе-
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лоярский, ул.Ленина, площадью 150
кв.м, огород 10 соток, рядом река Пышма. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-912-22096-94
Дом новый жилой с мансардой из газоблока, без внутренней отделки, окна,
выгребная яма, скважина, гараж, г.Заречный, р-н Шеелит. Цена: 4 000 000 рублей. Или меняю на квартиру. Тел:8-912687-30-30
Дом новый из пеноблоков п.Белоярский, ул.Вишневая, д.25, площадь 36
кв.м, огород 24 сотки, хорошее место
для разведения скота, рядом лес. Цена:
900 000 рублей, возможна рассрочка.
Тел:8-912-220-96-94
Дом новый, жилой площадью 100 кв.м.
с.Мезенское, ул.Майская, из оцилиндрованного бревна, пробурена скважина, в
доме есть теплый туалет и вода, огород
10 соток, газ рядом с домом, можно подключится. Цена: 3 млн.руб. Тел:8-912220-96-94
Дом площадью 73 кв.м. п.Белоярский,
ул.Гагарина, в доме есть камин, скважина, душевая кабина, теплый туалет и гостевой дом площадью 60 кв.м. с баней, в
обоих домах автономное электроотопление, горячая и холодная вода. Огород
22 сотки разработан и ухожен. Цена: 3.5
млн.руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом элитный жилой два этажа новый из
газоблока, с отделкой, СНТ «БРИЗ».
Цена: 12 700 000 рублей. Или меняю на
квартиры. Тел:8-912-687-30-30
Дом-БАНЯ в д. Курманка, 60 кв.м газоблок, эл.котёл, скважина, 380 кв, з/у 23
соток. Цена 2700 т.р. Фото на сайте
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел
8-950-649-55-62,7-40-22.
Дом-квартиру кирпич 60 кв.м. 1эт. в п.
Белоярский, ул. Пролетарская. Газ .
Участок 6 сот. Гараж. Баня. Цена 2200
тыс.руб. ТОРГ !!! Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome тел: 8-950649-55-62, 7-40-22.
Земельный участок на бывшей базе
Орса. 10 сот . на участке временное строение, склад . Цена приятно удивит !
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.
Com/qphome Тел: 8-912-690-0909, 8950-649-55-62, 7-40-22.
Коттедж в д. Гагарка, недостроенный,
100 кв.м, земли 11,2 сотки, каркас дома
и з т в и н бл о к а 3 0 0 м м , к р ы ш а металлочерепица, пол бетонные плиты,
частично проведено отопление, электричество 380 В, есть скважина 36 м,
межкомнатные перегородки из твинблоков, частично выведен канализационный сток, дом строили качественно для
себя! Участок выверен и отсыпан, забор
не весь, рядом с домом лесной массив,
отсыпана дорога, удобный подъезд к
участку, недалеко автобусная остановка, магазин, здравпункт. До Екатеринбурга 40 км, до Заречного 9 км, 1800 000
руб., торг. Тел: 8-992-3408272
Коттедж в п. Белоярский ул. Ключевская, Газ ( котёл) кирпич. ½ дома 155
кв.м. з/у 9 сот. Цена 5300 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 740-22.
Коттедж в п. Белоярский ул. Солнечная,
д. 2, ½ дома, 106 кв.м. 15 сот. Обмен
Цена 2350 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-950649-55-62, 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, 7-4022.
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
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Нежилое помещение, г.Заречный,
ул.Кузнецова, д.22 (район ТЦ «Галактика»), отделка под чистовую, 143 кв.м.
Цена: 7 400 000 руб, торг. Тел:8-912-68730-30
Офисное помещение, Екатеринбург, ул.
Коминтерна, 16, 90 кв.м, 4650000, Тел: 8922-1693366
Предлагаем к продаже готовый бизнес:
автомойка и шиномонтаж. канализация
и скважина в рабочем состоянии. Есть
возможность участок расширить (докупить). Место активное, проездное.
Район Мельзавода. Цена 8 млн. руб.
Торг. Есть возможность начать бизнес с
аренды. Тел: 8-950-649-55-62 Фото на
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/
qphome
Эллинг (дом) на лодочной станции «Удача», 2 этажа, 80 кв.м. Цена 1100 т.р. Тел:
8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-4022. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:/
/vk.com/qphome

ÑÍÈÌÓ
Дом в г. Заречный на длительный срок,
для русской семьи из 4-х человек, интересует район автовокзала и улица
Мира, своевременную оплату, чистоту,
порядок и уход за участком гарантируем! Тел: 8-950-5565811
Дачу на июнь, оплата по договоренности, в пределах разумного. Тел: 8-9826108968
нежилое помещение, для парикмахерской, в районе Таховского Бульвара.
Тел:8-953-043-80-34

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÑÄÀÌ
1-комнатную квартиру в г.Заречном,
ул.Клары Цеткин, д.23, из мебели есть
вся для проживания. Цена: 8000 с к/у.
Тел:8-950-198-04-60
1-комнатную квартиру, на Мира, 40. В
квартире все необходимое есть. Тел. 8912-61-99-026 (Сергей)
1-комнатную по ул. Ленина, 28, 20 кв.м,
в надежные руки, без вредных привычек. Цена договорная. Тел: 8-9533826374
1-комнатную по ул. Ленина, 28, 4 этаж,
20 кв.м. 7500 руб. Тел: 8-982-6651926
2-е комнаты в 3-х комнатной квартире ( 3я
комната закрыта) ,
6/9эт ул.Энергетиков
10. Есть вся мебель,
стиральная машинка,
холодильник. Тел: 8950-649-55-62.
2-х комнатную квартиру в г.Заречном,
ул.Курчатова, д.25/2, из мебели есть вся
для проживания. Цена: 10 000 + к/у.
Тел:8-950-198-04-60
3-х комнатную квартиру в г.Заречном,
ул.Таховская, д.14, хороший ремонт, из
мебели есть вся для проживания. Цена:
17 000. Тел:8-950-198-04-60
3-х комнатную квартиру в г.Заречном,
ул.Таховская, д.7, 5 спальных мест, из
мебели есть вся для проживания. Цена:
23 000 + к/у. Тел:8-950-198-04-60
3-х комнатную квартиру в г.Заречном,
ул.Энергетиков, д.8, 5 спальных мест, из
мебели есть вся для проживания. Цена:
10 000 + к/у. Тел:8-950-198-04-60
Торгово-офисные помещения: 45 кв.м.
по ул. Курчатова, 45, возможна продажа; 9 кв.м. по ул. Ленинградская, 29, на
длительный срок. Тел: 8-950-1971757

ÊÓÏËÞ
1-, 2-комнатную квартиру в д.Курманка,
за наличный расчет. Тел:8-902-274-00-11
1-комнантую квартиру в г.Заречный, не
дорого. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру в Заречном,
Ленина 28, 30, 26, 26а, не дорого. Тел:8902-274-00-11
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:8902-274-00-11
1-комнату в общежитии ул.Лермонтова
27а, 29а. Тел:8-902-274-00-11
2-х или 3-х комнатную квартиру в п.Белоярский. Тел:8-902-274-00-11
2-х или 3-х комнатную квартиру улучшенной планировки. Тел:8-902-274-0011
2-х комнатную квартиру по Кузнецова
1,3,5,7, Таховская 4,5,7,8,12, Алещенкова 1,2,3,4. Тел:8-982-643-30-78
благоустроенный коттедж или дом до
2200 000 руб. в Белоярском, Березовском, Сысертском районах. Тел: 8-9501928819, 8-912-2525204
Дом и земельный участок в д.Курманка,
д.Гагарка. Тел:8-912-220-96-94
Дом и земельный участок в п.Белоярский или в Белоярском районе до 500
000 руб. Тел:8-912-220-96-94

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 квартир в г. Асбест на
земельный участок в п. Белоярский. Тел:
8-950-6397693
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. Екатеринбурге, 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. Белоярский, ул. Юбилейная, 5, 1 этаж, с косметическим ремонтом на 1-комнатную квартиру в г. Заречный. Тел: 8-965-5264733
2-х комнатную квартиру в старом поселке на коттедж вблизи Заречного или 3-х,
4-х комнатную квартиру в районе почты,
с моей доплатой. Тел: 8-904-1655521
3-х комнатную квартиру в п.Белоярский,
ул.Ломоносова (Баженово), на 1комнатную квартиру в г.Заречный. Тел:8902-274-00-11
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

Гараж площадью 30 кв.м, п.Белоярский, ул.Ломоносова, д.11, (Баженово)
из блоков. Цена: 90 000 руб. Тел:8-902274-00-11
гаражный бокс (2 этажа) в г. Заречный
рядом с ПК Контур. Двое больших ворот
под грузовой автомобиль. Центральное
отопление, вода, напряжение 380В
(мощность 25 кВт). Две кран-балки по 2 т.
каждая. Есть место под покраску автомобильных деталей. Гараж обустроен
для проживания на втором этаже. Есть
сауна, с/у, кухня, комната отдыха. Стены
из натурального кедра. Цена 3700т.р.
Тел: 8-950-649-55-62 Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/qphome

ÃÀÐÀÆÈ
ÏÐÎÄÀÌ

3-х комнатную квартиру, г.Заречный,
ул.Кузнецова, д.24, площадь 62 кв.м, на
2-х комнатную квартиру с вашей доплатой. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский,
ул.Юбилейная, д.42, площадь 62 кв.м,
на 1-комнатную квартиру в г.Заречный.
Тел:8-902-274-00-11

Гараж 35 кв.м, г/к «Центральный», 6 сектор, подвал, смотровая яма, погреб, отопление, 500 000 руб.
Тел: 8-912-2894868
Гараж в г/к «Центральный», 4 сектор,
250 000 руб. Тел: 8904-1655521
Гараж на лодочной
станции «Удача», площадью 5,5х8 кв.м, г.Заречный. Цена: 500 000
руб. Тел:8-912-687-3030
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, отопление, свет, холодная и горячая вода,
300 000 руб., торг. Тел: 8-953-054747392

ÊÓÏËÞ
ГАЗель или грузовую иномарку в рассрочку. Тел: 8-912-6173729

ÏÐÎÄÀÌ
а/м «Ока», пробег 30 000 км. Тел: 3-1112
а/м «Тойота Аурис»,
2 0 1 3 г. в . , с е р о 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: 8922-2177282
Авторезину «Йокохама» и диски на 13,
комплект, недорого. Тел: 8-912-6173729
аккумулятор новый, в упаковке, 60 Ah,
автомобильный, 3000 руб. Тел: 8-9530045402
УАЗ-3303, бортовой, требует ремонта;
есть запчасти на «Буханку», почти все.
Тел: 8-952-8024751

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ
ÊÓÏËÞ
Земельный участок в п.Белоярский, для
строительства дома, недорого. Тел:8902-274-00-11
Земельный участок в п.Белоярский,
недорого. Тел:8-912-220-96-94

ÏÐÎÄÀÌ
ДАЧУ в г. Заречный, СНТ Автомобилист,
10 сот. Цена 660 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912690-09-09, 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: 8-912-69009-09, 8-950-649-55-62, 7-40-22
Дачу в г. Заречный, , СНТ Факел 4 сот.
Дом баня . Цена 600т.р. Фото на сайте
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ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел:
8-982-672-62-04,7-40-22.
Земельные участки в Белоярском районе от 150 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
земельные участки в Камышловском
районе, рядом санаторий «Обуховский»,
2 шт.: один 29 соток, есть будка, электричество; второй 12,48 соток, есть щитовой
дом 3х7 м, скважина, электричество,
деревья, насаждения, в собственности,
цена 150 000 руб. за сотку. Тел: 8-9221313060
Земельные участки ИЖС, черта г.
Заречный, недорого, 2 шт., 6-12 соток.
Тел: 8-912-2820264
Земельные участки от 10 соток под дачное строительство п.Верхнее Дуброво,
участки находятся в лесу. Цена: 50 000
рублей/сотка. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 6 ГА сельскохозяйственного 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, 8950-649-55-62.
Земельный участок 10 соток в п.Белоярский, ул.Заболотная. Цена: 90 000руб.
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 10 соток д.Ялунина,
ул.Сосновая, ИЖС, возле леса, на участке есть сосны. Цена: 180 000руб. Тел:8912-220-96-94
Земельный участок 10 соток, мкр.
Мурантитный, ул. Ольховская, кадастр.
№ 66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел:
8-904-9890546
Земельный участок 10 соток, правильной формы, категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для садоводства, ориентир пгт.Белоярский, СНТ
«Весна» участок номер 21.4, участок расположен на центральной линии, хороший подъезд к участку, дороги зимой чистят. Рядом идёт активная застройка коттеджами. При строительстве дома возможна регистрация в нем (прописка).
Кадастровый номер: 66:42:0201008:129.
Цена: 120 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
Земельный участок 11 соток, п.Белоярский, ул.Самоцветная 8, ИЖС, ровный,
правильной формы, отмежеван, граница
выставлена, электричество есть, соседи
строятся, рядом лес, заезд с двух сторон, получено разрешение на строительство. Цена: 160 тыс.руб. Тел:8-95300-846-00
Земельный участок 12 соток в п.Белоярский, есть электричество, рядом дорога. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-220-9694
Земельный участок 12 соток п.Белоярс к и й , ул . Гр а н и т о в а я , о го р о ж е н ,
собственность, электричество, есть хоз.постройка. Цена: 250 000руб. Тел:8-912220-96-94
Земельный участок 12 соток под ИЖС,
отопление, горячая вода, 5 минут пешком до РУСа, лес, недорого. Тел: 8-9122820264
Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, ул.Кедровая 18, ИЖС, высокое и
сухое место, граничит с лесом, электричество есть, соседи строятся, граница
выставлена, получены все документы.
Цена: 160 тыс.руб. Тел:8-902-410-84-94
Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, ул.Островского 59, ровный, прямоугольной формы, электричество есть,
граница выставлена, на участке есть
ёлки. Цена: 160 000 рублей. Тел:8-902274-00-11
Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, ул.Самоцветная 17, для ИЖС, ровный, прямоугольной формы, граница
выставлена, электричество есть, соседи

строятся, рядом лес, заезд с двух сторон, есть разрешение на строительство.
Цена: 160 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 15 соток в лесу г.Заречный, д.Гагарка, ул.Свердлова,
собственность, электричество. Цена:
150 000 руб, торг. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 15 соток в п.Белоярский, ул.Чапаева 161а, ИЖС, на участке есть сосны, граничит с лесом, тихое
и красивое место. Цена: 180 000руб.
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 15 соток п.Белоярский, ул.Парковая 6а, граничит с лесом,
на участке есть сосны, электричество,
дорога до участка. Цена: 200 000руб.
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 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.Белоярярский, ул.Малахитовая (р-н Мельзавод), рядом река Пышма, электричество, газ. Тихое место. Цена 360 000руб.
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 9 сот в д. Курманка
ул. Толмачёва. Рядом ДК ( с участка видно) , магазины, детский сад, ГАЗ по улице. На участке есть Строение с крышей
(баня),ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, есть фундамент под дом , забор на весь участок.
Цена 900 тр. Фото на сайте ЦНСта-

ский, ул.Южная 6, на участке есть сосны,
тихое и красивое место, соседи строятся. Цена 180 000руб. Тел:8-912-220-9694
Земельный участок 16 соток, с.Черноусово, 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.Белоярский, ул.Вишневая 25, можно использовать под мастерскую или склад, есть
жилой дом 32 кв.м. Цена: 900 000 руб.

Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 26 соток, г.Заречный, ул.50 лет ВЛКСМ, (Муранитка),
обнесен забором, есть утепленный
строительный вагончик 3х6 м, бетонные блоки ФБС для фундамента 48 шт,
электричество подключено. Цена: 900
000руб. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 36 соток, Белоярский район, с.Кочневское, ул.Калинина
31, для ИЖС, ровный, прямоугольной
формы, граница выставлена, электричество есть, газовая труба по фасаду,
хорошее место для строительства
нового дома. Цена: 1 млн.руб. Тел:8902-274-00-11
Земельный участок 7 соток, п.Белоярский, ул.Сосновая, газ рядом. Цена: 470
000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 8.5 соток в п.Бело-

туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-912690-0909, 8-950-649-55-62. Фото на сайте ЦНСтатус.рф
Земельный участок 9 соток в «Солнечном», ул. Сиреневая, место высокое,
сухое, удобный подъезд, взносы на газ и
электроэнергию оплачены. Тел: 8-9221944675
Земельный участок в «Гагарском ключе
2», электричество, 10 соток, срочно!!!
Тел: 8-912-6921248
Земельный участок в д. Камышево, 15
соток , ул. Изумрудная, ЛПХ, собственность. Цена 200 т.р. Проект дома в подарок! Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-5562, 7-40-22.
Земельный участок в д. Ялунино, 12
соток. Сосновый бор. ЛПХ. Цена 200
тыс. Руб. Проект дома в подарок! Тел: 8912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.
Земельный участок в п. Белоярский ул.
Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. На учас-

тке Фундамент и стены дома, недострой
(документы есть), электричество. В шаговой доступности остановка автобуса,
продуктовый магазин. Цена 780 тыс. руб.
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Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.
com/qphomeТел: 8-912-690-0909, 8-950649-55-62, 7-40-22.
Земельный участок в п. Белоярский/
Баженово, ул. Красный Октябрь,162,
ЛПХ, 12,42 соток. Разрешение на строительство, скважина 46 м, электричество.
В шаговой доступности остановка автобуса, продуктовый магазин, ж/д станция
Баженово. Цена 450 тыс. руб. Проект
дома в подарок! Тел: 8-912-690-0909, 8950-649-55-62, 7-40-22.
земельный участок в Сысертском районе в 2.7 км севернее с.Кадниково. Площадь 3,2 Га. На участке можно организовать коммерческую деятельность. Цена
2050 т.р. Тел: 8-950-649-55-62 Фото на
сайте ЦНСтатуС.рф Https://
vk.com/qphome
Земельный участок в центре мкр. Муранитный, 21 сотка земли, 490 000 руб.
Тел: 8-922-2177282
Земельный участок д. Боярка Бриз
рядом. 7 соток. Земли населённых пунктов под дачное строительство. Рядом
асфальтовая дорога, лес. Цена 370 тыс.
руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-5562. Фото на сайте ЦНСтатус.рф
Земельный участок д. Боярка ул. Солнечная, 5 соток. Земли населённых пунктов под дачное строительство. дорога,
лес. Цена 300 тыс. руб. Тел: 8-982-6726204. Фото на сайте ЦНСтатус.рф
Земельный участок на бывшей базе
Орса. 10 сот . на участке временное строение, склад . Тел: 8-912-690-0909, 8950-649-55-62, 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, электричество, 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: 8-9655099145
Земельный участок промышленного
назначения на Базе ОРСа 10 соток. Есть
крытое помещение под склад. Цена 2
млн. рублей. Тел: 8-912-690-0909, 8-950649-55-62, 7-40-22.
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: 8-9221693366
Сад «Дружба» 6 сот. Цена 700 т.руб.
Ф ото н а с а й те Ц Н С ат у С . р ф
Https://vk. Com/qphome Тел: 8-912690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.
Сад в «Простоквашино», г. Заречный, 4 сот., электричество, теплицы,
вода, двухэтажный дом с погребом.
Цена 400 000 т.р.Тел: 8-950-198-0460.
Сад в к/с «Восход», 4 линия, 5,5
соток, дом, теплица, свет, вода, все
насаждения, площадка для стоянки
машины, 200 000 руб. Тел: 8-9501902187
Сад в к/с «Восход», 4 сотки, домик,
насаждения, 120 000 руб., торг. Тел:
8-952-7275017
Сад в к/с «Дружба», г.Заречный, (ориентир остановка ГАИ) 6 соток, электричес-
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тво, летний домик, теплицы, земля ухожена. Цена: 450 тыс.руб. Тел:8-912-68730-30
Сад в к/с «Заря», 12 соток, на северозападной линии, удобный подъезд, защищен 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: 8-9089276919, 8-912-6258744
Сад в к/с «Мир», 4 сотки, домик, сарай,
все насаждения, недорого. Тел: 3-17-00
Сад в к/с «Энергостроитель», 522 кв.м,
кирпичный дом, овощная яма, сарай, теплица, 3х4 м, бак для воды, насаждения,
300 000 руб. Тел: 8-908-9206624
Сад в к/с «Энергостроитель», 9 соток.
Тел: 8-950-5637599
Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, (рядом с Агропродуктом), 8.5 соток, электричество есть, рядом лес, тихо и спокойно, строений нет. Цена: 80 тыс.руб.
Тел:8-902-274-00-11
Сад в к/с «Южный», п.Белоярский,
рядом с «Агропродуктом», 6 соток, электричество, рядом лес, тихо и спокойно,
без построек. Цена: 50 тыс.руб. Тел:8902-274-00-11
Сад в СНТ «Заря», г.Заречный, 7 соток
земли, двухэтажный дом, новая баня,
скважина, канализация, Цена: 1 900 000.
Тел:8-912-687-30-30
Сад в СНТ «Факел», г.Заречный, д.Боярка, 9 соток плодородной земли, много
насаждений, домик, баня, 2 теплицы,
беседка, гараж с овощной ямкой, полив
по графику, зимой дороги чистят, рядом
Белоярское водохранилище. Цена: 850
тыс.руб. Тел:8-902-274-00-11
Садовые участки, 2 шт., в к/с «Дружба»,
центральное отопление и горячая вода,
6-12 соток, недорого. Тел: 8-912-2820264

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
ÏÐÎÄÀÌ
Кирпич печной, б/у, цена договорная.
Тел: 8-919-3668149
Печь для бани с баком и котлом; печь
«буржуйку». Тел: 8-929-2293918
Покрытие резиновое для садовых дорожек. Тел: 8-929-2293918
Шпалу б/у, годная для 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: 8912-6173729
диван угловой с креслом в комплекте,
2000 руб., возможна доставка. Тел: 8912-6173729
диван-книжку и 2 кресла, 8000 руб.,
кухонный гарнитур, светлый, 2 м длиной,
12 000 руб., все в хорошем состоянии.
Тел: 8-908-6305407
журнальный стол-трансформер, черный, 6000 руб., трансформируется в
стол для гостей на 12-14 человек. Тел: 8950-2086525
Зеркало в прихожую 1000 руб.; шкаф в
ванную 1000 руб. с доставкой. Тел: 8912-6173729
кресло раздвижное, цвет бежевый,
1200 руб., возможна доставка. Тел: 8912-6173729
мягкую мебель в гостиную, угловая,
состоит из двух диванов: 2-х и 3-х местные + соединительный уголок-тумба с
журнальным столиком. Тел: 8-9527388907
обеденный стол с ящиком, в хорошем

состоянии, 500 руб. Тел: 8-902-2778313
ОТДАМ: стенку 2,5 м, 5 секций, коричневого цвета, полированную, 2 кресла,
диван, журнальный столик.; шкаф 2-х
створчатый, тумбу для белья, кровать 2х спальную раздвижную, два кресла,
книжные полки, стеллаж, стулья. Тел: 8912-6297638
стенку темную 4-х секционную, 2000
руб. Тел: 8-950-2037167
Стол журнальный, 500 руб. Тел: 8-9126173729
стол раздвижной, 1000 руб., два навесных шкафчика, 500 руб., возможна доставка. Тел: 8-912-6173729
столик журнальный, темно-коричневый
500 руб., тумбу под ТВ 500 руб. Тел: 8912-6173729
столик-подставка под телевизор 900
руб.; шкаф для одежды 7000 руб.; этажерку 900 руб. Тел: 8-912-6297601
шкаф навесной с зеркалом для ванной
комнаты, 1500 руб. зеркало в прихожую,
1000 руб., с доставкой. Тел: 8-9126173729

44, мех носуха. Цена: 4 000 рублей.
Тел:8-953-00-846-00
Женские демисезонные ботинки из натуральной кожи, р-р 38. Цена: 600 рублей.
Тел:8-953-00-846-00
женские вещи в хорошем состоянии:
блузки, кофты, брюки, куртки и многое
другое, р-р 52-60, цена от 50 руб. и выше;
обувь: сапоги, туфли, ботинки р-р 37-40,
б/у. Недорого. Тел: 8-908-9094869
женские туфли «Бадэн», белого цвета,
р-р 40, очень красивые и удобные, два
вида, по 2000 руб. за пару. Тел: 8-9089094869
мужские вещи в хорошем состоянии:
рубашки, брюки, джинсы, кофты, свитера и многое другое, р-р 46-54, от 50 руб. и
выше, договоримся. Тел: Тел: 8-9089094869
пальто модное, женское, шерстяное, рр 44, 2000 руб.; плащ кожаный с отделкой из меха енота, 2000 руб.; ботинки
замшевые, р-р 38 на высоком каблуке,
черного цвета, 1000 руб. Тел: 8-9126173729

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
DVD-плеер, новый, на гарантии.
Тел: 8-929-2293918
Акустические колонки 25 АС-109,
мощность 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: 8-9506541444
домашний кинотеатр "Самсунг",
многофункциональный (имеется
DVD, USB, караоке на два микрофона)+ телевизор «Самсунг», 70 см
диагональ, в идеальном состоянии.
Цена договорная. Тел: 8-9506541444
телевизор «Самсунг», диагональ
54 см, с пультом, 1500 руб. Тел: 8953-0045402
телевизор без ПДУ, 500 руб. Тел: 8912-6173729
телефонный аппарат- факс Brother FaxT40, 500 руб.; кабель длинный к нему 200
руб.; DVD video BBK, 500 руб. Тел: 8-9126173729

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ
газовую плиту «Гефест», 6000 руб. Тел:
8-908-6305407
Котел отопительный, электрический,
автоматический. Тел: 8-919-3668149
стиральную машину «Индезит» на
запчасти. Тел: 8-908-6386637
Стиральную машину «Индезит»,
загрузка 5 кг, 6000 руб. Тел: 8-9126297601
Стиральную машину «Индезит», полуавтомат, б/у, 5000 руб.; пылесос «Урал»,
б / у, 3 0 0 0 р у б . ; эл е к т р од ы 5 0 0
руб./упаковка. Тел: 8-982-7602441
Электроплиту 2-х конфорочную, с
духовкой, 800 руб. Тел: 8-912-6173729
Электроплиту 4-х конфорочную, 1000
руб. Тел: 8-912-6173729

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ
ÏÐÎÄÀÌ
вещи на девушку р-р 42-44: брюки, блузка, джемпера по 100 руб.; сапоги зимние,
натуральная замша и мех, р-р 37, черные, на танкетке; туфли белые, р-р 37,
500 руб., новые. Тел: 8-912-6173729
Женскую натуральную дубленку в хорошем состоянии, цвет коричневый, р-р 42-

ÐÀÇÍÎÅ
В добрые руки крупный пес Сидр. Большой плюшевый добряк. Не подходит для
охраны. Очень любит детей, хорошо с
ними ладит. 8902-440-00-02
В добрые руки отдам пушистую собачку
Шери, ростом ниже колена. Возраст 9
месяцев. Ласковая, веселая, отлично
охраняет. Может жить в будке. Будет компаньоном детям. 8909-002-67-73
Ищет дом обаятельный пес Тоша. Примерно 6 лет, среднего размера, очень
энергичный и ласковый. Хорошо ладит с
детьми и животными. Душа компании.
Отдается только в квартиру или в дом.
Не на цепь. 8912-637-10-12
 Ищу хозяина для небольшой дворовой
собачки Белки. Жила у бабушки во дворе
в будке, но может жить в доме. Очень спокойная. Здорова, привита. 8909-002-6773
Отдам в ответственные руки черного
щенка, мальчик. Примерно 3 месяца, здоров. Вырастет крупным охранником.
8909-002-67-73
Отдам замечательную трехцветную
кошечку в добрые руки. Ходит в
лоток, кушает сухой корм, здорова. Возраст примерно 4 года.
Принесет счастье в ваш дом!
8909-002-67-73
Очень обаятельная чернобелая собачка Люся ищет дом.
Смесь таксы и джек-рассел
терьера. Энергичная и ласковая. Ростом ниже колена. 8909002-67-73

ÐÀÇÍÎÅ
ÊÓÏËÞ
Значки СССР, иконы, статуэтки
фарфоровые, к аслинск ое
литье. Тел: 8-912-6938471
Книжную подписку: 1 том 20
руб. Тел: 8-932-1109446
Резиновую лодку. Тел: 8-9826429681

ÏÐÎÄÀÌ
вещи на мальчика в хорошем состоянии
от 3-х до 11 лет: брюки, джинсы, трико,
кофты, шорты, футболки и многое другое, много школьного, от 50 руб. и выше.
Тел: 8-908-9094869
детскую обувь на мальчика от 4-х до 11
лет, в хорошем состоянии, от 50 руб. и
выше; детские игрушки от 2-х до 10 лет, в
хорошем состоянии, машины трансформеры и многое другое от 10 руб. и выше.
Тел: 8-908-9094869
коляску зимнюю, темно-синего цвета,
Италия «Пег Перего», 2500 руб. Тел: 8912-6173729
Коньки детские, для девочки, р-р 31,
цвет белый. Цена: 650 рублей. Тел:8953-00-846-00
кровать детскую, качалка, без матраса,
1000 руб., возможна доставка. . Тел: 8912-6173729
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
стульчик для кормления, почти новый,
3000 руб. Тел: 8-950-2086525

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
ÏÐÎÄÀÌ
Щенков породы Шпиц, 3 мальчика и
1 девочка. Тел: 8-953-6074579
Телку. Тел: 8-950-1952031

ÏÐÎÄÀÌ
Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 посадочных места. Цена: 220 000руб. Тел:8-912220-96-94
Банки 0,3-1 литра, по 20 руб.. Тел: 8912-6173729
банки стеклянные, любой емкости, недорого и цветок алоэ. Тел: 8-906-8149339
бензопилу «Патриот». Тел: 8-9506530041
бочки железные, 200 л., по 1200 руб.,
возможна доставка Тел: 8-912-6173729
велосипед горный MTB кросс-кантри
Stels Navigator 910D, дисковые передний
и задний тормоза Shimano, рама алюминиевая RST Gila Plus T7, колеса 26”, скоростей 24 со звездами 3х8, задний переключатель Acera, конструкция монеток
триггерные 2-х рычажные Shimano, оснащен надежными комплектующими,
состояние хорошее, все исправно работает, один владелец, имеется паспорт и
руководство по эксплуатации, 11500
руб., торг при осмотре. Тел: 8-9126915411
Газонокосилку, 2000 руб. + 500 руб.
удлинитель 20 м.; парник новый 8 м, 800
руб., пленку новую 60 руб./м, электроды
№ 3,4, 500 руб./упаковка. Тел: 8-9827602441
Европейские духи «Аю Дримс». Тел:8950-644-23-64
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
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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
книги новые, недорого: детективы,
романы, словари английский, немецкий, французский, детские, медицинские, от 25 руб. и выше. Тел: 8-9089094869
ковер 3х5 м, б/у, но в отличном состоянии, красивый, бордовый с белым, за
полцены. Тел: 8-908-6395094
матрас «Нуга Медикал», турманий,
20 000 руб.; массажер электрический
для стоп, турманий, 15 000 руб. Тел: 732-77
матрас противопролежневый, б/у 3
месяца, 3000 руб. Тел: 8-904-870656
матрас противопролежневый, новый.
Тел: 8-950-2037167
мойку керамическую, белую, со смесителем, 1000 руб. Тел: 8-9126173729
новый мотоблок Brais, 7 л.с, с новым
прицепом, 2-х местный. Тел: 8-9221671534
парник новый, из полимерных материалов, 8 м, 800 руб.; пленку для парника; газонокосилку, б/у, электрическая, с удлинителем 50 м, 2000 руб.
Тел: 8-950-6531661
пояс электромассажный «Нуга
Бест», турманий, 10 000 руб.; согревающий прибор индивидуального
пользования «Бабочка», турманий,
9000 руб. Тел: 7-32-77
раковину 560х425х190 см. Тел: 8-9506530041
рассаду капусты, перцев. Тел: 8-8912-6173729
рассаду томатов, сладкого перца, возможно с доставкой. Тел: 8-9222039728
рубанок электрический, длина ножей
11 см, мощность 1100 Вт, цена договорная. Тел: 8-982-6117556
саженцы дуба, 350 руб. Тел: 8-9221313060
стабилизатор напряжения, 3-х фазный, новый, мощность нагрузки 7,5
кВа, цена договорная. Тел: 8-9086395094
сумки женские, кожаные, от 100 до
250 руб. Тел: Тел: 8-908-9094869
счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 мм,
подача газа слева, документы, чек,
гарантия. Тел: 8-912-6892758
Французские духи «Армэль». Тел:8950-644-23-64
циркулярку. Тел: 8-929-2293918
Шуруповерт, 4000 руб. Тел: 8-9041730474
Щиток электрический для строительства, со счетчиком и всеми разъемами, 4000 руб. Тел: 8-922-1357933

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
приму в дар все мелкие овощи.
Самовывоз. Тел: 8-912-6173729
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Èãðàåì ñ “ßðìàðêîé”
В нашем городе, как, впрочем, и в области, и в стране всё меняется стремительно. Только власти собрались
отменить превентивные меры, как вдруг появилось много заболевших и карантин продлили до конца мая.
Так что продолжаем соблюдать самоизоляцию и открываем новую развлекательную страничку
“Зареченской Ярмарки”. Сегодня мы приготовили вам сюрприз - игру-бродилку, в которую можно
увлечённо играть всей семьёй несколько часов подряд. Рекомендации ищите внизу страницы.

Итак, начало игры - в верхнем правом углу поля. Попал
на красный - пропусти ход, на
синий - вернись назад, на зелёный - дополнительный ход, на
Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà
ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â
ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

жёлтый - перескакивай вперёд.
Ты уже близок к финишу!
Нет фишек? Замени их пуговицами или фасолью. Нет кубика? Сделай его из солёного тесåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó ÏÈ ¹ÔÑ11-0731 îò 23.06.2006 ã. Âûïóñêàåòñÿ ñ
îêòÿáðÿ 1996 ã. Ó÷ðåäèòåëü ÈÏ Ëàäåéùèêîâà Ò.Î., ãëàâíûé ðåäàêòîð Ò.Î. Ëàäåéùèêîâà. Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäàòåëÿ: 624250, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã.Çàðå÷íûé, óë.

та, пластилина, пластики, полимерной глины, старого ластика
или возьми кусочек сахара. Вперёд - к победе!

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òèïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ,
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹21 (1262), äàòà âûïóñêà
21.05.2020 ã., çàêàç ¹ 1606, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-

Ответы на кроссворд в №20: 1 - обгон, 2 - светофор, 3 - запрещающие, 4 - обочина, 5 - ДТП, 6
- зебра, 7 - перекрёсток, 8 - внимание, 9 - колесо, 10 - инспектор, 11 - кювет.

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00 20.05.2020 ã., ôàêòè÷åñêè - 7.00 21.05.2020 ã.
Çà äîñòîâåðíîñòü îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñ¸ò. Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ. Òî÷êà çðåíèÿ ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ
òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé, çà ïóáëèêóåìûå ìà-

òåðèàëû þðèäè÷åñêóþ è ôàêòè÷åñêóþ îòâåòñòâåííîñòü
íåñóò àâòîðû. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ðàçðåøåíèÿ
ðåäàêöèè çàïðåùàåòñÿ. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è
íå âîçâðàùàþòñÿ. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â ðîçíèöó è ïî ïîäïèñêå, öåíà ñâîáîäíàÿ. (12+)
Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru

