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Надёжные рецепты
борьбы с одуван-
чиками......Стр 12-13

Новая жизнь
Лизы Краюхиной
.........Стр.5

Врач МСЧ-32 -
лучший МАСКИ-
ровщик...Стр.24

Из-за непростой ситуации 
с COVID-19, когда во всей 
нашей стране введён 
строгий запрет на 
массовые мероприятия, 
Заречный уже встретил 
«онлайн» Пасху и 75-
летие Победы. Настала 
очередь долгожданного 
праздника выпускников - 
Последнего звонка. 

Продолжение на стр.24
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Между тем, 16 мая генераль-
ный директор ГК «Росатом» 
Алексей Лихачёв после дли-
тельного перерыва обратился к 
жителям атомных городов и отме-
тил, что ситуация держится под 
контролем. Налажено эффектив-
ное взаимодействие руководите-
лей предприятий, администраций 
городов и подразделений ФМБА: 
«Один город  Лесной  вообще не 
затронут эпидемией. В 10 горо-
дах есть единичные завозные 
случаи, но они выявлены и лока-
лизованы. В Лесном и Зеленогор-
ске уже готовятся к снятию 
ограничительных мер и откры-
тию бизнесов, которые прекра-
щали свою работу из-за каран-
тина. Малому и среднему бизне-
су сейчас непросто, мы должны 
его поддерживать везде, где мож-
но. Мы продолжаем работать 
над укреплением медицинской ба-
зы в городах. Все врачи и меди-
цинский персонал обеспечены 
средствами индивидуальной за-
щиты, есть необходимое обору-
дование для реанимаций. Дер-
жим под контролем наличие сво-
бодных коек в стационарах атом-
ных городов». 

В надежде, что к снятию огра-
ничений в разных городах будет 
предложен дифференцирован-
ный подход и в атомных городах 
всё относительно спокойно, пред-
приниматели просили Главу горо-
да Андрея Захарцева назвать им 
дату открытия торговых центров и 
иных субъектов МСП. Тем более 
что 12 мая глава региона дал пору-
чение правительству, главам му-
ниципалитетов дополнительно 
проработать вопросы смягчения 
действующих режимов в Свер-
дловской области, о чём сообщи-
ли региональные СМИ.  

Однако, по словам градона-
чальника, критерии снятия огра-
ничений едины для всех террито-
рий и разработаны Роспотреб-

надзором. Приступить к началу 
снятия ограничений можно будет 
после того, как коэффициент рас-
пространения коронавируса сни-
зится до 1 (один заболевший бу-
дет заражать не более одного че-
ловека), ежедневно должны тес-
тировать на коронавирус 70 чело-
век на 100 тысяч жителей, кроме 
того, в больницах должно быть 
свободно не менее 50% коек.

- Только что завершился опе-
ративный штаб области. Коэф-
фициент распространения виру-
са равен 1,3. Этот коэффици-
ент не рассчитывается отдель-
но для Заречного, только для ре-
гиона. Утверждённые Роспот-
ребнадзором методики рассчи-
тываются на 100 тысяч населе-
ния. В Заречном проживает всего 
32 тысячи человек. Конкретную 
цифру для Заречного считать не 
будут. Дата снятия ограниче-
ния будет приниматься губерна-
тором на основе ситуации в об-
ласти. Это решение и право ре-
гиона. Мы можем принять какое 
угодно решение, но оно должно 
быть легитимно, - утверждает 
Андрей Захарцев.

Таким образом, снятие ограни-
чений, согласно рекомендациям 
Роспотребнадзора, будет прохо-
дить в три этапа. 

На первом этапе разрешаются 
прогулки и занятия спортом на ули-
це, работа непродовольственных 
магазинов и объектов услуг с пло-
щадью торгового зала до 400 кв.м. 

На втором этапе власти регио-
нов могут открыть торговые объ-
екты с залами до 800 кв.м, а также 
отдельные образовательные орга-
низации. На первых двух этапах 
сохраняется требование к запол-
няемости торгового зала из расчё-
та один человек на 4 кв.м. 

На третьем этапе может быть 
возобновлена работа предприя-
тий торговли и сферы услуг (без 
ограничения числа одновременно 

обслуживаемых посетителей и 
площади открываемого объекта), 
а также гостиниц, всех образова-
тельных учреждений, предприя-
тий общественного питания (с рас-
становкой перегородок или обес-
печением расстояния в 1,52 м меж-
ду столами). Также на третьем эта-
пе могут быть открыты парки и дру-
гие места для отдыха населения 
при условии соблюдения соци-
альной дистанции. 

Отдельную дорожную карту 
для Заречного, по словам Захар-
цева, никто разрабатывать не со-
бирается. 

Также Глава добавил, что ситу-
ация с коронавирусом на нашей 
территории не так благоприятна, 
как может показаться. Если с 28 ап-
реля по 11 мая в Заречном было 
всего 11 случаев, то к 22 мая, по 
предварительной информации, 
их число выросло до 20. Есть слу-
чай заболевания четырёхлетнего 
ребёнка, «вся семья с детьми на-
ходится больнице».

Стало известно, что на уровне 
региона совместно с Роспотреб-
надзором разрабатывается техно-
логия составления и подписания 
деклараций безопасности. Когда 
будут сниматься ограничения, тор-
говые организации должны будут 
эти декларации получить. 

«Мы меряем среднюю темпе-
ратуру по больнице, которая на-
зывается Свердловская об-
ласть. На нашу палату никто не 
смотрит», - констатировали биз-
несмены.  

- Я сам бываю в магазине и ви-
жу, что люди ходят без масок. И 
им никто не делает замечания. 
Меняется среда, вы тоже дол-
жны меняться, - подытожил За-
харцев.

Юлия ВИШНЯКОВА
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Ещё один начальник 
Управления образования 
Заречного не продержался 
на своей должности и года: 
25 мая стал «последним 
звонком» и для работы 
Ирины Логиновой. Теперь 
и.о. начальника УО 
назначена Ольга Хорькова. 

Для Заречного смена руководителей в 
Управлении образования, кажется, стано-
вится делом привычным. Напомним, 1 де-
кабря 2017 согласно п.11.ст.81 ТК (представ-
ление работником работодателю подложных 
документов при заключении трудового дого-
вора) по решению суда была уволена Елена 
Харкина. После этого долгое время обязан-
ности начальника исполняла Татьяна Шиба-
ева. В июле 2018 года  на эту должность на-
значили Татьяну Воинкову из Екатеринбур-
га, которая была уволена по собственному 
желанию в связи с семейными обстоят-
ельствами 6 мая 2019 года. Спустя два меся-
ца вакансию начальника заняла Ирина Логи-
нова. 

- Информация о предстоящем увольне-
нии Ирины Борисовны была доведена до Гла-
вы города за месяц. Так получилось: у чело-
века обстоятельства. Но не волнуйтесь, 
всё идёт по плану, - прокомментировала де-
путатам ситуацию управляющая делами ад-
министрации Нина Малиновская.

Ольге Хорьковой придётся руководить 
системой образования в очень непростое 
время: эпидемия, итоговая аттестация, вы-
пускные, открытие детских лагерей и посто-
янно меняющаяся ситуация. 

- Я живу в Заречном. Работаю главным 
специалистом Управления образования не-
давно - с февраля этого года. До этого 9 
лет возглавляла Центр развития образо-
вания Белоярского ГО - учреждение занима-
ется методическим сопровождением всех 
образовательных учреждений Белоярского. 

Честно говоря, я решила уйти с управ-
ленческой должности, чтобы спокойно ра-
ботать. Но что-то в последнее время За-
речный «трясёт» и, к сожалению, ситуация 
сложилась так, что Управление образова-
ния вновь осталось без начальника. Я дала 
согласие временно поработать в этой дол-
жности, пока ищем подходящую кандида-
туру, потому что нельзя брать человека на 
такую работу в спешке. Скажу, что у нас 

всё под контро-
лем. Кандида-
туры на дол-
жность началь-
ника есть, наде-
юсь, что через 
месяц на дол-
жность при-
дёт новый на-
чальник, - про-
комментирова-
ла Ольга Хорь-
кова.

Юлия 
ВИШНЯКОВА

Îáðàçîâàíèå 
Çàðå÷íîãî 

ñíîâà òðÿñ¸ò

Âûõîäèòü èç ïàíäåìèè 
áóäåì «âñåé áîëüíèöåé»

В Екатеринбурге к выходным было зафикси-
ровано более 2 тысяч случаев заражения 
коронавирусом, в Полевском - более 80, в 
Камышловском районе - почти 60. А в Качканаре, 

Ивделе - по одному случаю. Есть города, 
где зафиксированных случаев пока 
нет… Получается, область большая, а 

картина разная. Однако введённые 
ограничения по всей области будут 

сниматься одновременно и по 
одной схеме, индивидуаль-
ного подхода не будет. Об 
этом сообщил Глава города 
Андрей Захарцев 22 мая во 
время заседания 
Координационного совета 
по инвестициям. 

Íîâûé íà÷àëüíèê ÓÎ 
Îëüãà Õîðüêîâà
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Энергоблок №3 с реактором 
БН-600 работает на уровне мощ-
ности 626 МВт.

Энергоблок №4 с реактором 
БН-800 работает на уровне мощ-
ности 869 МВт.

Радиационная обстановка в 
городе Заречном и районе распо-
ложения Белоярской АЭС соотве-
тствует уровню естественного при-
родного фона.

Горячее водоснабжение горо-
да Заречного на 60% обеспечива-
ет Белоярская АЭС, на 40% - 
городская котельная.

Информацию о работе Бело-
ярской АЭС и радиационной 
обстановке можно получить круг-
лосуточно по телефону-авто-
ответчику: (34377) 3-61-00.

С вопросами о работе атомной 
станции можно обращаться в 
Управление информации и об-
щественных связей Белоярской 
АЭС по телефонам: (34377) 3-80-
45, 3-61-32 или по электронной 
почте: info@belnpp.ru.

Оперативная информация о 
радиационной обстановке вблизи 
АЭС и других объектов атомной 
отрасли России представлена на 
сайте www.russianatom.ru.

Êîñìîíàâò ñðàâíèë 
èçîëÿöèþ 
ñ êîñìè÷åñêîé 
ýêñïåäèöèåé 

Космонавт-испытатель, Герой 
России из Екатеринбурга Сергей 
Прокопьев записал видеообраще-
ние со словами поддержки опера-
тивному персоналу Белоярской 
АЭС. Сотрудники станции, отвечаю-
щие за управление энергоблоками, 
сейчас между сменами проживают в 
профилактории, чтобы ограничить 
внешние социальные контакты и 
исключить вероятность заражения 
коронавирусом. Космонавт сравнил 
их временную социальную изоля-
цию со своим космическим полё-
том: в 2018 году Сергей Прокопьев 
провёл в космосе 196 дней.

«Мы были готовы к полёту и 
физически, и психологически, для 
этого нас тренировали на Земле, 
точно так же, как вас готовят и 
тренируют для работы на ключе-
вых должностях атомной стан-
ции, - говорится в видеообращении. 
- Но это не отменяет того, что 
чисто по-человечески мы скучали 
по близким, того, что нам не хва-
тало простых привычных вещей. 
И когда я вернулся на Землю, я был 
рад простой возможности умыть-
ся проточной водой, обнять близ-
ких, услышать шум ветра и пение 
птиц. Но там, на станции, мы все 
понимали, что трудности - часть 
нашей работы, часть важной рабо-

ты для всех людей, и мы просто 
работали. Я знаю, что вы уже боль-
ше месяца живёте отдельно от род-
ных и близких, и тоже делаете это 
для других людей, для того, чтобы 
атомная станция продолжала рабо-
тать. Я знаю, что вы справитесь. 
Любой космический полёт заканчи-
вается. Закончится и режим огра-
ничений. И люди, выполнившие свой 
долг, смогут по праву гордиться 
собой, возвращаясь домой».

Íà ÁÀÝÑ îïðîáîâàëè 
ýëåêòðîííóþ ìàñêó 
îò êîðîíàâèðóñà 

Группа изобретателей из Зареч-
ного придумала электронную много-
разовую маску, которая защитит 
медиков от коронавируса. В основе 
её работы лежит принцип ультрафи-
олетового излучения. Удобство 
использования инновационного сре-
дства индивидуальной защиты уже 
испытали на себе сотрудники здрав-
пункта Белоярской АЭС.

Маска представляет из себя про-
зрачный щиток, который надевается 
как очки. В верхней части изделия 
расположен компактный ультрафио-
летовый излучатель, который созда-
ёт вокруг лица невидимую защиту от 
вирусов, передающихся воздушно-
капельным путём. Проходя через 
ультрафиолетовое облучение, РНК и 
ДНК вирусов разрушается, лишая их 
возможности к размножению. При 
этом маска безопасна для человека 
благодаря прозрачному стеклу, не 

пропускающему ультрафиолетовые 
лучи на глаза и лицо.

«Мы разработали три модели 
данного изделия: для простых граж-
дан, для граждан, которые работа-
ют с населением, и для медиков, 
которые работают в «красной 
зоне» инфекционных отделений. 
Она на 90% обеспечивает защиту 
от заражения, и от того, чтобы не 
заразить окружающих», - рассказал 
разработчик Сергей Глядков.

Противовирусную электронную 

маску изобретатель из Заречного 

начал разрабатывать несколько лет 

назад, но тогда размер существую-

щих элементов питания не позволял 

сделать прибор компактным. Совре-

менные технологии дают возмож-

ность аккумуляторам с небольшими 

размерами работать в течение 7-8 

часов без подзарядки. 
Эффективность изобретения уже 

подтвердил ФГАУ «Национальный 
медицинский исследовательский 
центр «Лечебно-реабилитационный 
центр» Министерства здравоохране-
ния РФ. 

Разработчик уже оформил патент 
на своё изобретение и теперь нара-
щивает производство. 

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

21-27 ìàÿ 2020

Речь идёт о выигранных конкур-
сантами федеральных грантах. 
Деньги уже поступили в областной 
бюджет и, как напомнил на прошед-
шем 21 мая заседании кабинета 
Министров губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев, 
они будут предоставлены в рамках 
региональной госпрограммы «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». Средства распределят меж-
ду шестью муниципальными образо-
ваниями: Бисертским, Полевским, 
Новоуральским, Сысертским город-
скими округами, а также городским 
округом Заречный и Верхотурьем.

В Бисерть на проведение ком-
плексного благоустройства сквера в 
районе леспромзхоза будет направ-
лено 37,721 миллиона рублей. На 
реконструкцию Аллеи уральских мас-
теров в Полевском - 81 миллион руб-
лей. Сумма грантовой поддержки на 
обновление Центральной площади 
в Верхотурье составит 20,26 милли-
она.

Победители конкурса 2020 года - 
Новоуральск, Сысерть и Заречный - 
получат в совокупности 230 миллио-
нов рублей. В Новоуральск на благо-
устройство бульвара Академика 
Кикоина направят 90 миллионов. 

Сысертский городской округ получит 
на реализацию проекта «Историчес-
кий центр города Сысерть» 70 милли-
онов рублей. Городскому округу 
Заречный также достанутся 70 мил-
лионов на благоустройство Таховско-
го бульвара с прилегающей пло-
щадью в центральной части города. 
Именно эту территорию путём голо-
сования выбрали жители города в 
октябре 2019 года.

Всероссийский конкурс проектов 
благоустройства среди малых горо-
дов и исторических поселений был 
организован по поручению президен-
та Российской Федерации Владими-
ра Путина и впервые был проведён в 
2018 году. Одержавшие в нём победу 
исторические поселения получают на 
развитие своих территорий по 50 мил-
лионов рублей, а малые города, в 
зависимости от численности жите-
лей, - от 30 до 100 миллионов рублей. 
Первым финалистом конкурса от 
Среднего Урала в 2018 году стала Вер-
хняя Тура с проектом благоустро-
йства набережной. Далее, в 2019 и 
2020 годах, его победителями были 
признаны Бисерть, Полевской, Вер-
хотурье, Сысерть, Новоуральск и 
Заречный.

Напомним: на федеральные сре-
дства на Таховском бульваре плани-
руют полностью заменить дорожное 
покрытие, установить современное 
освещение и модульные скамейки, 
сделать фонтан, оборудовать верё-
вочный парк и детский городок, а так-
же построить воркаут-комплекс и про-
вести масштабное озеленение. Боль-
шой стихийной парковки, существую-
щей сейчас у Дома торговли, после 
реконструкции не будет.

В нынешнем, 2020 году, Таховский 
бульвар будет окончательно спроек-
тирован, в летний период начнётся 
замена инженерных коммуникаций. 
Провести строительно-монтажные 
работы и окончательное благоустро-
йство планируется в следующем, 
2021 году.

Алёна АРХИПОВА
по информации ДИП

Свердловской области

Ãðàíòû íà áëàãîóñòðîéñòâî ïîñòóïèëè!
Решением правительства Свердловской области на поддержку муниципалитетов, победивших во 
Всероссийском конкурсе проектов благоустройства, в число которых вошёл и Заречный, будет направлено 
369 миллионов рублей.



Встреча проходила в напряжённой обстановке. 
Бизнес сформулировал свои предложения и попро-
сил дополнить существующие меры поддержки. В 
частности, внести изменения в постановление адми-
нистрации №349: отменить субъектам МСП плату по 
договорам на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, уплата по которым должна осуще-
ствляться в апреле - декабре 2020; добавить в реше-
ние Думы от 30 апреля следующие дополнения: на 
период действия коронавирусных ограничений и за-
прета на ведение деятельности с 28 марта до окон-
чания периода освободить субъекты МСП от иму-
щественных и земельных налогов, устанавливаемых 
Думой. Дополнить постановление администрации и 
решение Думы следующими видами деятельности, 
пострадавшими от коронавируса на территории За-
речного: управление недвижимым имуществом за 
вознаграждение или на договорной основе, деятель-
ность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых по-
мещений, издательская деятельность. 

Аргументы бизнеса были понятны: дохода нет, 
рекламные щиты по всему городу стоят пустые, а вы-
ручка от продажи товаров упала уже не на месяц или 
два, а на непонятное время. Поэтому предложенные 
администрацией и Думой меры поддержки в виде от-
срочки платежей - это всего лишь «отсрочка смерти» 
- так выразились предприниматели. Нужны более эф-
фективные механизмы помощи.

Глава Захарцев, в свою очередь, напомнил, что 
вопрос налогов - это задачка про бассейн: сколько в 
него втекает, столько и вытекает. По его словам, из-
за сложившейся в эти месяцы ситуации с коронави-
русом бюджет Заречного может потерять около 20 

млн рублей (сравнимо с годовым контрактом на убор-
ку города). Ожидается, что и финансовая поддержка 
из областного бюджета на городские проекты также 
сильно сократится. Вероятнее всего, процентов на 
90 придётся корректировать перечень мероприятий 
по атомному соглашению. 

- Предложения бизнеса требуют дополнитель-
ной дискуссии, возможно, на Думе, - считает Глава. - 
Предложения предпринимателей мы направим в Ду-
му. Что касается предложенных ОКВЭДов, то, что-
бы для них включились меры поддержки, надо, что-
бы их приняли на региональном уровне. Мы напра-
вим это предложение в минэкономразвития. 

Что касается флэш-моба, который прошёл у ТЦ 
«Галактики», то его предысторию поведал совладе-
лец торгового центра Сергей Буланов.

- Когда губернатор пообещал открыть торго-
вые центры 19 мая, предприниматели «Галакти-
ки» взялись чистить помещения, закупать товар, 
готовились к открытию. Но вышел указ, что огра-
ничения продляются дальше. Финансовое состоя-
ние у всех сложное. Был эмоциональный всплеск. Хо-
тели провести митинг у мэрии. Я уговорил людей, 
что это нарушение законодательства, давайте 
проведём флэш-моб на своей территории. 

Через час, как всё закончилось, меня и трёх чело-
век опросила полиция. Они вели себя корректно. На 
следующий день в 17.00, когда я вернулся из больни-
цы Екатеринбурга, меня увезли в полицию. Сказа-
ли, что из Екатеринбурга прибыла целая команда: 
полковники, подполковники. И началось давление, 
стали склонять, что это был несанкционирован-
ный митинг. Договорились, что я беру произошед-
шее на себя, но людей не трогайте. Нас продержа-
ли в участке до 22.00. Снимали показания. Гроб при-
знали «сборно-разборной конструкцией». В итоге 
материалы в отношении нескольких человек пере-
даются в суд. А по мне, как организатору митинга, 
идёт отдельное производство.

Хочу понять: если хотим воевать на террито-

рии, это одно. Если хотим понять друг друга, - это 
другое. Всем непросто. И если минимальный флэш-
моб вызвал у власти такую реакцию, мне непонят-
но. Ведь если бы Координационный совет был про-
ведён заранее, а не оттягивался, то ничего бы не 
было. Это просто был акт отчаяния, -  обратился 
совладелец «Галактики» к Главе города.

С такой позицией Захарцев не согласился и сооб-
щил, что «акция у вас была продумана, это очевид-
но».

- Власть вы не уведомили. Это ваши действия. 
Суд примет решение, оценит правомерность. Ког-
да стоит человек с картинкой: «Мэр, я умираю» и 
при этом получает господдержку, у меня возника-
ет вопрос: «Почему вы поддержкой пользуетесь, но 
акцию проводите?». Государство оказывают ту 
поддержку, возможности которой прописаны. Если 
вы ими пользуетесь, ведите себя корректно. Не вы 
одни в стеснённых обстоятельствах. Всем тяже-
ло. Меры поддержки надо знать и ими надо пользо-
ваться. Поменялся мир, надо к нему адаптиро-
ваться, - резюмировал Андрей Захарцев и реко-
мендовал арендаторам ТЦ «Галактики» изучить 
опыт других городов и торговых центров. 

23 мая второй этаж «Галактики» открылся в виде 
пункта выдачи интернет-товаров. А 27 мая членам 
Координационного совета прислали Протокол сове-
щания, в котором указано, что в отношении догово-
ров на эксплуатацию рекламных конструкций «при-
нятие дополнительных мер нецелесообразно». 
Предложения по расширению перечня ОКВЭД будут 
направлены в министерство экономии Свердлов-
ской области. Что касается вопросов об освобожде-
нии субъектов МСП от имущественных и земельных 
налогов, то их обязались направить в городскую Ду-
му для рассмотрения. Однако в повестке сегодняш-
него заседания эти вопросы не значатся.

Юлия ВИШНЯКОВА,
фото автора
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22 мая, спустя два дня после 
флэш-моба с похоронами надежд 

у ТЦ «Галактика» и 8 дней после 
публикации открытого письма 

предпринимателей, Глава города 
встретился с членами 

Координационного совета по 
развитию бизнеса и арендаторами 

ТЦ «Галактика».

Ïðî áàññåéí è ñáîðíî-

Ïðåññ-ñåêðåòàðü ÃÓ ÌÂÄ 
ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 
Âàëåðèé Ãîðåëûõ:

- Äåéñòâèòåëüíî, â îòíîøåíèè ãðóïïû ìåñòíûõ 
æèòåëåé ïðåäñòàâèòåëÿìè ÌÂÄ çàâåä¸í ðÿä àäìè-
íèñòðàòèâíûõ äåëîïðîèçâîäñòâ. Ëè÷íîñòè îðãàíè-
çàòîðà è ó÷àñòíèêîâ àêöèè îðãàíû âíóòðåííèõ äåë 
óñòàíîâèëè ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì. Îäèí îðãàíèçàòîð è 
ïÿòü ó÷àñòíèêîâ íåñàíêöèîíèðîâàííîãî ìåðîïðèÿ-
òèÿ áóäóò ïðèâëå÷åíû ê ïðåäóñìîòðåííîé îòâå-
òñòâåííîñòè ñðàçó ïî äâóì ñòàòüÿì: çà íàðóøåíèå ïî-
ðÿäêà ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé è çà 
íàðóøåíèå ðåæèìà ñàìîèçîëÿöèè.

Áåçóñëîâíî, ïðîáëåìû íåêîòîðûõ êàòåãîðèé 
ãðàæäàí, â òîì ÷èñëå ïðåäïðèíèìàòåëåé, õîðîøî èç-
âåñòíû è ïîíÿòíû. Ãîñóäàðñòâî â ñëîæèâøåéñÿ ñèòó-
àöèè ïðî ëþäåé, îêàçàâøèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé 
ñèòóàöèè, íå çàáûëî, è â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîðàáà-
òûâàåò âîïðîñ î âîçìîæíîé ïîìîùè è ïîääåðæêå. 

êîíñòðóêöèþ
ðàçáîðíóþ

Ñîâëàäåëåö ÒÖ “Ãàëàêòèêà”Ñåðãåé Áóëàíîâ (ñëåâà) ðàññêàçàë ïðåäûñòîðèþ ôëåø-ìîáà

Âñòðå÷à Ãëàâû è ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðîõîäèëà â íàïðÿæ¸ííîé îáñòàíîâêå
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Äîáðûå âîëøåáíèêè
- С нами работала большая и дружная команда 

волонтёров, - говорит Алексей. - Добрые, чуткие, 
искренние, отзывчивые люди, которые действо-
вали по велению своего сердца. Они ведь труди-
лись практически круглосуточно, порой в ущерб 
своей основной работе, семейным делам и обязан-
ностям. Всего силами волонтёров было собрано 
31 миллион 428 тысяч 476 рублей.

Безусловно, ключевыми фигурами сбора стали 
предприниматель, миллиардер Владимир Лисин 
и уральский политик Евгений Ройзман. Алёна (ма-
ма Лизы) побывала у Евгения Вадимовича практи-
чески сразу, как мы начали собирать средства, рас-
сказала ему нашу ситуацию. Он выслушал, ничего 
обещать не стал. Тогда в Екатеринбурге вёлся 
сбор для другой девочки с таким же диагнозом Ани 
Новожиловой, которым активно занимался Евге-
ний Вадимович. Параллельно искать деньги для 
Лизы он не мог. Но, по-видимому, держал нашу си-
туацию на контроле. Лично он не контактировал 
с нами, а работа велась - сразу после встречи с 
Ройзманом нам стали звонить репортёры. За ко-
роткий отрезок времени о Лизе узнали и отклик-
нулись большое количество людей, организаций, в 
том числе и фонд Владимира Лисина. Именно он 
принял поворотное решение в судьбе нашей Лизы 
- закрыл сбор, перечислив 135 миллионов рублей.

×óäî ñëó÷èëîñü
- Мы ещё не знали, что необходимая сумма со-

брана, когда срочно выехали в Москву, - продолжа-
ет Алексей Викторович. - Изначально для введения 
препарата прорабатывался вариант поездки в 
США, но в связи с пандемией коронавируса в по-
следний момент план был изменён. Нас согласи-
лись принять в НИКИ Педиатрии имени академи-
ка Ю.Е. Вельтищева. Дали окошко чуть больше су-
ток, в течение которого мы могли туда попасть. 
Так что пришлось срочно собирать вещи, необхо-
димую медицинскую аппаратуру, выделенную спе-
циально для Лизы, и выезжать на своей машине. 
Уже в дороге, 14 апреля, мы и узнали, что сбор за-
крыт. Эмоции, которые в тот момент испытали, 
было не передать словами…

Ìîñêîâñêèå ïðèêëþ÷åíèÿ
Ехали Краюхины практически без остановок - 

были в дороге 28 часов. Такое долгое путешествие 
оказалось непростым, особенно для Лизы, но при-
были вовремя. 15 апреля Лиза и её мама Алёна по-
ступили в стационар. Сдали анализы, прошли необ-
ходимые процедуры. 18 апреля ведущие врачи кли-

ники провели консилиум и сделали заключение, на 
основании которого швейцарская фармацевтичес-
кая компания «Новартис» смогла заключить договор 
с фондом, где хранились средства, собранные для 
Лизы, и организовать поставку препарата «Золген-
сма» в Россию. Оставалось только дождаться лека-
рства.

Алексей в это время жил у друзей в Москве, кото-
рые, несмотря на самоизоляцию, смогли его при-
нять. Он решил остаться на случай, если понадобит-
ся помощь в оформлении документов. И она понадо-
билась. За две недели пребывания в столице при-
шлось преодолеть не одну бюрократическую препо-
ну. Всё получилось.

В результате 29 апреля Лиза Краюхина после не-
обходимых предварительных манипуляций получи-
ла свой заветный укол! Вся процедура заняла не 
больше часа.

- Из-за сложившейся в Москве ситуации по коро-
навирусу Лизу выписали домой уже на следующий 
день после введения препарата, - рассказывает 
Алексей Краюхин. - Ничего поделать было нельзя: 
институт закрывался на карантин. Так что об-
ратная дорога далась нам ой как непросто. У дочки 
началась адаптация после инъекции: повысилась 
температура, мучила тошнота, полезли зубки. 
Капризничала, плакала, не спали все вместе боль-
ше суток. Но мы всё преодолели.

Æèçíü ïîñëå
Дома непростой период адаптации продолжался. 

Сейчас Лиза принимает гормональный препарат, 
сдала первые печёночные пробы, еженедельно сда-
ёт кровь на анализ. Маленький организм девочки на-
чинает функционировать по-новому - чтобы привык-
нуть, требуется время. После укола повреждённые 
клетки, которые формировало ДНК, больше не появ-
ляются - начинают формироваться здоровые клетки. 
Её организм стал вырабатывать необходимый мыш-
цам белок сам. Конечно, процесс это небыстрый. 

Однако, по мнению родителей, уже заметны первые 
изменения. Анализы Лизы день ото дня лучше. За-
метно уменьшилась потливость во время движения 
и перед сном. Если раньше каждое движение дава-
лось ей с большим трудом, то теперь она может ак-
тивно повернуться на бочок, взять в руки и легко под-
нимать большую, достаточно тяжёлую игрушку. Де-
вочка всё дольше держит голову. У малышки появил-
ся аппетит, блеск в глазах, она стала часто улыбать-
ся, заливисто смеяться, разговаривать по-своему и 
даже петь.

- К сожалению, российские медики считают, 
что после «Золгенсмы» препарат «Спинраза» та-
ким деткам больше не нужен, - говорит Алексей Вик-
торович, - американские же врачи рекомендуют 
«Спинразу» не отменять. Препарат поможет на-
полнить организм ребёнка необходимым белком. С 
этим лекарством реабилитация пройдёт гораздо 
быстрее. Так что в выделенном по государствен-
ной программе конкретно для Лизы лекарстве 
есть смысл. Этот препарат пока не закуплен. Мы 
постараемся в течение этого года «Спинразу» по-
лучить и применить.

Сейчас каждый день для нас, как новый день рож-
дения. Всё только начинается. Впереди реабили-
тация: занятия, ежедневные привычные для нас 
тренировки, сейчас они помогут восстановить её 
мышечную массу, приучат тело к движению.

Пользуясь случаем, ещё раз благодарим всех, 
кто протянул нам руку помощи, кто внёс свой 
вклад в закрытие сбора. Благодаря вам всем у Лизы 
начинается новая жизнь.

Алёна АРХИПОВА

Ëèçû Êðàþõèíîé
С февраля этого года мы много писали о маленькой Лизе Краюхиной, которой 
поставили страшный диагноз - спинальная мышечная атрофия I типа. 
«Зареченская Ярмарка» стала первым СМИ, которое помогло родителям 
девочки «самоидентифицироваться» - доказать окружающим, что они - 
реальные люди. Чтобы вылечить редкое генетическое заболевание дочки, 
требовался укол препарата «Золгенсма» стоимостью 2 миллиона 230 тысяч 
долларов США, которые родители должны были собрать за максимально 
короткий срок. Шансы достать такую астрономическую сумму за два-три месяца 
были минимальны, но чудо произошло.  Российский миллиардер Владимир 
Лисин перечислил недостающую сумму к той, которую удалось собрать 
волонтёрам. Лизе поставили заветный укол - она будет жить! О том, что 
пришлось пережить, как малышка чувствует себя сейчас, рассказал её папа 
Алексей Краюхин.

Лиза и её родители 
продолжают активную 

деятельность в 
соцсетях. Теперь они 
помогают собирать 

средства на лечение 
таким же СМАйликам, 

как их дочка.

Íîâàÿ æèçíü 

В 2020 году 
миллиардер 
Лисин спас 
2 уральских 
девочек 
с диагнозом 
СМА.



Тамара Пронина* с 1995 года является доно-
ром. В период с 1999 по 2017 годы она сдавала 
кровь 44 раза. Соответствующим приказом от июня 
2005 года государство удостоило её звания «Почёт-
ный донор России», женщине был выдан нагрудный 
знак и удостоверение. Раньше знак Почётного доно-
ра давал право его обладателю на другое звание - 
«Ветерана труда». Поэтому в августе 2017 года 
Тамара обратилась в Управление социальной поли-
тики по городу Заречному с заявлением о включе-
нии её в список лиц, претендующих на присвоение 
звания «Ветеран труда РФ». Через несколько дней 
женщина получила официальный отказ. Она посчи-
тала отказ незаконным и обратилась за разъясне-
ниями в областные органы власти.

Переписка была долгой. Управление и Министе-
рство соцполитики, заместитель губернатора 
Павел Креков, ссылаясь на ФЗ «О ветеранах», Кон-
ституцию и Указ губернатора региона «О порядке и 
условиях присвоения звания «Ветеран труда», пояс-
няли Прониной: есть точный список наград, грамот 
и знаков отличия, обладатели которых могут стать 
ветеранами труда. Звания «Почётный донор» 
в этом списке нет. Данный нагрудный знак 
присваивается не за заслуги и достижения в 
труде, а за иной вклад гражданина в соци-
альную сферу, поэтому и не является 
ведомственной наградой и не относится 
к почётным званиям России. В результа-
те выяснилось, что в силу указа губерна-
тора Свердловской области от 20 мая 
2016 года знак «Почётный донор» был 
исключён из перечня ведомственных 
наград.

Тамара Пронина не сдавалась. Истица 

считала, что до наступления указанного срока она 
имела все законные основания для получения зва-
ния ветерана труда. Женщина просто не знала о дан-
ных изменениях в законодательстве. Она выяснила: 
Управление соцполитики соответствующую инфор-
мацию ни в одном из местных СМИ не размещало. В 
результате время было упущено. 

«Бездействие и неинформирование населения 
привело к тому, что возникло препятствие в реа-
лизации прав граждан на получение звания «Вете-
ран труда»,» - считала Пронина. В своём исковом 

заявлении она 
требовала признать данный факт бездействия неза-
конным, обязать Управление соцполитики устранить 
нарушение прав и присвоить ей звание.

Заречный районный суд (судья Юлия Букатина) 
пришёл к следующему. В данный момент знак «По-
чётный донор» не является ведомственным знаком 
отличия в труде. Указ губернатора от мая 2010 года, 
по которому почётное донорство являлось основа-
нием для получения звания «Ветерана труда» при 
наличии страхового стажа у женщин 20 лет, на 
момент обращения истицы действовал в редакции 
Указа главы региона от мая 2016 года. Тогда уже 
почётные доноры не имели права стать ветеранами 
труда. Довод Прониной о том, что Управление 
соцполитики не информировало об этом население 
вовремя, не может являться основанием для удов-
летворения исковых требований.

В результате в удовлетворении исковых требова-
ний Тамаре Прониной было отказано.

*Персональные данные изменены.

Алёна АРХИПОВА
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Частью 1 ст.2 Федерального закона от 
04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» (далее - 
Закон №99-ФЗ) установлено, что лицензиро-
вание отдельных видов деятельности осуще-
ствляется в целях предотвращения ущерба 
правам, законным интересам, жизни или здо-
ровью граждан, окружающей среде, объек-
там культурного наследия народов РФ, 
обороне и безопасности государства, воз-
можность нанесения которого связана с осу-
ществлением юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями отдель-
ных видов деятельности. Осуществление 
лицензирования отдельных видов деятель-
ности в иных целях не допускается. 

Пунктом 46 ст.12 названного Закона уста-
новлено, что медицинская деятельность под-

лежит обязательному лицензированию.
Деятельность по отбеливанию зубов явля-

ется медицинской услугой, и в соответствии с 
Номенклатурой медицинских услуг, являю-
щейся приложением к приказу Министерства 
здравоохранения РФ от 13.10.2017 №804н, 
имеет кодировку. Код данной услуги: 
А16.07.050, класс медицинской услуги А «про-
фессиональное отбеливание зубов».

Осуществление вышеуказанной деятель-
ности без соответствующей лицензии влечёт 
административную ответственность, пред-
усмотренную ч.2 ст.14.1 КоАП РФ -  осуще-
ствление предпринимательской деятельности 
без специального разрешения (лицензии), 
если такое разрешение (такая лицензия) обя-
зательно (обязательна).

Генрих ГУЛИЕВ,
Белоярский межрайонный прокурор

Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 16 мая 2020 г. №1296-р расширен перечень мер поддер-
жки, предоставляемых субъектам малого и среднего бизне-
са, предусмотренных распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 марта 2020 г. № 670-р:

- период предоставления отсрочки уплаты арендной пла-
ты увеличен на три месяца до 1 октября текущего года (об-
щий период предоставления отсрочки - с 01 апреля 2020 года 
по 01 октября 2020 года), погашать образовавшуюся задол-
женность по арендной плате можно будет в течение двух лет - 
с 1 января 2021 года по 1 января 2023 года;

- ранее предоставляемое освобождение от арендной пла-
ты на 3 месяца (с 1 апреля 2020 года по 1 июля 2020 года) 
дополнено отсрочкой уплаты арендной платы на три месяца - 
с 1 июля 2020 года по 1 октября 2020 года, погашать образо-
вавшуюся задолженность по арендной плате также можно 
будет в течение двух лет - с 1 января 2021 года по 1 января 
2023 года.

При поступлении обращений от субъектов МСП - с ними 
будут оформлены соответствующие дополнительные согла-
шения к договорам аренды в установленные сроки.

Все обращения в Территориальное управление Росиму-
щества в Свердловской области следует направлять по элек-
тронной почте tu66@rosim.ru или путем заполнения электро-
нной формы по ссылке:  (https://rosim.ru/contacts/exemption).

Эльдар БАБАЕВ,
и.о. заместителя руководителя

ТУ Росимущества в Свердловской области

Íà îòáåëèâàíèå çóáîâ
íåîáõîäèìî èìåòü ëèöåíçèþ

Белоярской межрайонной прокуратурой в 2019, истёкшем периоде 2020 года 
проведено 2 проверки по фактам оказания салонами красоты услуг по 
отбеливанию зубов без медицинской лицензии, по результатам которых 2 
индивидуальных предпринимателя Арбитражным судом Свердловской 
области по заявлениям Белоярского межрайонного прокурора привлечены к 
административной ответственности по ч.2 ст.14.1 КоАП РФ в виде штрафа и 
предупреждения.

ËÜÃÎÒÛ ÀÐÅÍÄÀÒÎÐÀÌ
 ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ 

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

Â çâàíèè îòêàçàòü
Незнание законов, как известно, не освобождает от ответственности, 
равно как и незнание об изменениях в законодательстве не даёт права 
на исключение. В этом пришлось убедиться жительнице Заречного.
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Главному Управлению рабоче-крестьянской 
милиции НКВД СССР были вменены обязан-
ности по борьбе с детской преступностью и бес-
призорностью. На работу в эти подразделения 
направлялись сотрудники милиции с педагоги-
ческой подготовкой, проверенные, выдержан-
ные и любящие детей. С момента создания на-
звание службы неоднократно менялось: специ-
альные комнаты привода детей 
(1935 год), детская комната ми-
лиции (1941 год), инспекция по 
делам несовершеннолетних 
(1977 год), подразделение по 
предупреждению и пресече-
нию правонарушений несовер-
шеннолетних (1991 год), под-
разделение по делам несовер-
шеннолетних (2000 год).  Зада-
чи службы оставались прежни-
ми - предупреждение безнад-
зорности, беспризорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защита прав и законных 
интересов детей. Сотрудники по делам несо-
вершеннолетних должны иметь особый харак-
тер, быть добрыми и строгими, уметь найти под-
ход к любому подростку.

В Белоярском РОВД в разные годы инспек-

торами по делам несовершеннолетних работа-

ли Наталья Ганова, Валентина Меньщикова, 

Фёдор Рукавишников, Людмила Расковало-

ва, Любовь Жукова, Надежда Наретдинова, 

Людмила Крохина, Марина Гришина, Свет-

лана Морозова.
В городе Заречный с подростками и небла-

гополучными семьями проводили работу в ми-

лиции Вера Лысова, Светлана Шарапова, 

Александр Оспищев, Светлана Гриднева, 

Светлана Манькова, Ирина Дерябина. В на-

стоящее время в подразделении по делам несо-

вершеннолетних МО МВД России «Заречный» 

служат руководители: в посёлке Белоярский - 

подполковник полиции Оксана Ларина, в городе 

Заречный - подполковник полиции Ярослава Ка-

закова. Вместе с ними проводят профилакти-

ческую работу с подростками и семьями, служат 

в ОВД капитан полиции Алёна Соколова, майор 

полиции Ольга Нусс. Млад-

ший лейтенант полиции Анна 

Сергеева и сержант полиции 

Варвара Хачатрян только на-

чинают познавать службу в под-

разделении по делам несовер-

шеннолетних, им ещё предсто-

ит учиться этой профессии, 

чтобы быть достойными вете-

ранов этой службы.
Подразделение по делам 

несовершеннолетних в мили-

ции и полиции в Белоярском районе и городе За-

речный всегда работало и работает в тесном со-

трудничестве с комиссиями по делам несовер-

шеннолетних, которые много лет возглавляют 

Наталья Князева и Светлана Малыгина. 
В преддверии юбилея хочется поздравить ве-

теранов и сотрудников подразделения по делам 

несовершеннолетних с праздником, пожелать 

им здоровья, благополучия и профессиональ-

ных успехов. Руководство Межмуниципального 

отдела полиции, личный состав и совет ветера-

нов МВД от всей души поздравляет своих коллег 

с профессиональным праздником!

Любовь ЖУКОВА,
председатель Совета ветеранов

при МО МВД России «Заречный»,
майор милиции в отставке 

Íà êàðàíòèíå íå ñêó÷àþò:
ãåðäàí è íäåáåëå 
âûðó÷àþò

Зареченским мастерицам во время самоизоляции 
скучать некогда: они используют это время для изучения 
новых видов творчества.

- Я за это время освоила новые виды плетения из би-
сера - ндебеле и гердан, - рассказывает Елена Целище-
ва, руководитель кружка «Бисерное чудо». - Эти виды 
цветного сплошного плетения из мелких бусин можно 
выполнять на специальном станке или привычной игол-
кой. Муж сделал мне станок, я попробовала на нём рабо-
тать  оказалось, иголкой привычнее.

Первую работу в новой технике сделала ещё к Пас-
хе  оплела яйцо. Получилось очень интересно. Нашла в 
интернете мастер-классы, работа меня увлекла. Еди-
нственное неудобство: для распечатки схем плетения 
нужен цветной принтер, так что пока плету из бисера 
двух цветов.

Думаю, после снятия самоизоляции обязательно 
предложу моим рукодельницам на занятиях кружка 
освоить эти необычные техники. Вообще творческих 
планов у меня много. После карантина надо будет 
устроить выставку работ зареченских мастеров, ко-
торые они сделали во время самоизоляции.

Нина Полуяхтова, известная в городе рукодельни-
ца, также освоила новые виды творчества - шерстяную 
акварель и ковровую вышивку. И если рисование ше-
рстью пользуется в нашем городе популярностью, то вы-
шивка с помощью петелек или узелков - дело ещё не-
освоенное.

Как только ограничения в связи с эпидемией будут 
сняты, зареченские мастерицы надеются, что летом на 
бульваре Алещенкова будут устраивать выставки народ-
ного творчества. Вот там-то и можно будет увидеть, чем 
они занимались на карантине.

Татьяна ГОРОХОВА

Êíèãó ó÷¸òà âåòåðàíîâ 
âîéíû îöèôðóþò

Ольга Гунбина, заведующая сектором учёта город-
ского совета ветеранов, в период самоизоляции решила 
оцифровать сведения Книги учёта ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов - сделать элек-
тронный архив.

- Книга учёта ветеранов - это огромная толстая 

тетрадь в твёрдой обложке, которая начата 20 фев-

раля 1978 года, - рассказывает Ольга Аркадьевна. - Сю-

да вносили сведения обо всех ветеранов войны, кото-

рые на тот момент жили или приезжали в Заречный: 

дата и место рождения, образование, когда были при-

званы в армию, где воевали, в каком звании. Записывали 

и все награды - названия орденов и медалей, а также ра-

нения и контузии. Семейное положение, члены семьи, 

место работы, дата выхода на пенсию - всё это также 

было записано.
Эта книга уже очень старая, ветхая, некоторые за-

писи сделаны наспех, неаккуратно - требуют расшиф-

ровки, поэтому я решила, что все эти сведения надо пе-

ренести в компьютер, оцифровать этот архив. Сей-

час есть возможность это сделать: работаю, как сей-

час говорят, на удалёнке. Попутно проверяю данные, 

вношу более свежую информацию, например, даты ухо-

да фронтовика из жизни. Делать это непросто: книгу 

заполняли разные люди, почерк не у всех понятный, мно-

го исправлений, поэтому быстро работать не получа-

ется.
Всего в Книге учёта записаны 664 участника Великой 

Отечественной, все они жили в Заречном. Но у нас есть 
фронтовики, проживавшие на сельской территории. Сей-
час Ольга Гунбина вносит данные о них в оцифрован-
ный архив. 

Татьяна ГОРОХОВА

Îíè çàùèùàþò 
äåòåé

31 мая 2020 года в системе МВД России будет отмечаться 
профессиональный праздник - 85 лет со дня создания подразделений по 
делам несовершеннолетних.

Эта служба и 
опасна, и 
трудна,

И почётна во 
все времена.

Ñëåâà íàïðàâî: Àííà Ñåðãååâà, ßðîñëàâà Êàçàêîâà è  Àë¸íà Ñîêîëîâà
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Ñòåíà Ïàìÿòè 2020
Мы продолжаем вспоминать героев Великой Отечественной войны, которые когда-либо жили на 
территории городского округа Заречный. С помощью Городского совета ветеранов и Краеведческого музея 
мы постараемся рассказать обо всех 664 наших фронтовиках. Сегодня расскажем ещё о восьми солдатах.

Алёна АРХИПОВА

Уважаемые читатели, мы будем рассказывать о наших ветеранах 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!

Фомин Максим Григорьевич
Родился 10 августа 1925 года. Приз-

ван в армию в марте 1943 года. В мае 
1943-го его батальон был отправлен на 
передовую. Воевал во 2-й танковой ар-
мии 1-го Украинского фронта, был ранен 
и контужен. В 1944 году попал в окруже-
ние и в плен - побывал в «лагерях смер-
ти» для военнопленных в Польше, затем 
в Германии. Освобождён 1 мая 1945 го-
да. После проверки в особом отделе слу-
жил в контрразведке «СМЕРШ». Награж-
дён орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». Ушёл из жизни 2 мая 2000 года.

Шихов Михаил Иванович
Родился 12 августа 1921 года. Когда 

забрали в армию, попал на Дальний Вос-
ток. Там и узнал о начале войны. Служил 
в 896 отдельном батальоне связи 4-го 
укрепрайона вблизи границы с Японией, 
за которой стояла Квантунская армия, 
сначала сержантом, потом начальником 
радиостанции. Его батальон часто всту-
пал в схватки с нарушителями границы. В 
августе 1945 года, когда началась война с 
Японией, форсировал Амур, завоёвывал 
Харбин. Награждён орденом Отечес-
твенной войны, медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Японией». Ушёл 
из жизни в 2004 году.

Щетников Фёдор Тихонович
Родился 18 апреля 1922 года. Вое-

вал с июня 1943 по май 1945 года. Сна-
чала на Волховском фронте в составе 
4-го отдельного авиаполка 14-й воз-
душной армии, с мая 1944-го по апрель 
1945-го  в составе 4-го отдельного ави-
аполка 13-й воздушной армии Ленин-
градского фронта. В 1945 году летал 
на транспортных самолётах в 5-м ави-
атранспортном отряде в Ташкенте. 
Был награждён орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией». Ушёл из жизни в 2004 году.

Щербаков Александр Васильевич
Родился 24 декабря 1921 года. Приз-

ван в армию в ноябре 1940 года. В нача-
ле войны его взвод связи 183-го отдель-
ного батальона 50-го стрелкового корпу-
са был направлен под Ленинград. Вое-
вал связистом на Прибалтийском фрон-
те, удерживал Невский плацдарм, сна-
чала в 23-й дивизии 82 полка войск 
НКВД, потом в 220-м ордена Кутузова по-
граничном полку. Награждён орденом 
Отечественной войны II степени, меда-
лями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», «За оборону Ленингра-
да», «За освобождение Варшавы». 
Ушёл из жизни в 2005 году.

Ягупов Николай Петрович
Родился 18 июня 1926 года. 

Ушёл на фронт в 1943 году. Слу-
жил автоматчиком разведроты 9-
го корпуса 12-й Гвардейской диви-
зии на Прибалтийском фронте. 
Принимал участие в освобожде-
нии Пскова, Литвы, Польши, вое-
вал в Германии. Был ранен. Наг-
раждён орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За освобожде-
ние Варшавы», «За победу над Гер-
манией». Ушёл из жизни в 2005 го-
ду.

Юдин Василий Петрович
Родился 27 ноября 1925 года. Ушёл на 

фронт в 1942 году, до 1944-го обучался в шко-
ле авиамехаников. Затем был направлен в 
373-й бомбардировочный авиационный полк 
188-й авиадивизии, действовавшей на 2-м При-
балтийском фронте. Готовил к боевым полё-
там самолёты. Его дивизия участвовала в боях 
при освобождении Риги. Когда служил на 1-м 
Белорусском фронте, экипаж его самолёта со-
вершил 16 боевых вылетов на Берлин. Был на-
граждён медалями «За боевые заслуги», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Ушёл из жизни в 2006 году.

Брусницын Александр Авдеевич
Родился 18 октября 1913 года. Призван в ар-

мию в 1940 году. Во время Великой Отечествен-
ной войны был миномётчиком, в составе Харь-
ковской ордена Ленина, орденов Суворова и Ку-
тузова 15-й Гвардейской стрелковой дивизии 
сражался под Сталинградом, под Харьковом, за-
щищал Ростов-на-Дону, освобождал другие горо-
да в составе 2 и 3 Украинских фронтов. В 1944 го-
ду был тяжело ранен. Награждён орденами 
Красной Звезды, Славы III степени, медалями 
«За освобождение Сталинграда», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и др. Ушёл 
из жизни 21 мая 1984 года.

Юровских Иван 
Иосифович

Родился 10 декабря 1920 го-
да. Великую Отечественную вой-
ну встретил уже взрослым 21-
летним человеком. Служил в зва-
нии сержанта. Участвовал в вой-
не с Японией на Дальневосточ-
ном фронте. Был награждён ме-
далями «За боевые заслуги», 
«За победу над Японией». После 
войны 40 лет был председателем 
участковой избирательной ко-
миссии в родной Боярке. Ушёл из 
жизни в октябре 2016 года.
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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 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+)

4

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+)

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+)

5 канал-Петербург

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+)

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+)

Россия Культура

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..."

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 
пацаны" (16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00 Т/с "Мир! Дружба! Жвачка!" 

(16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00, 01.55, 02.50 "Stand Up" (16+)
03.40, 04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.15 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+)

Россия-2

08.00 Футбол. Суперкубок УЕФА- 
2008 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+)

Ïîíåäåëüíèê: Âñåõ ñ íà÷àëîì 
ëåòà! È ïóñòü îíî óäàñòñÿ. 

Все надеялись, что осталось 
совсем чуть-чуть, и ограничения 
будут сняты на этой неделе, но 
количество заболевших 
продолжает расти и в 
Свердловской области, и в 
Заречном. На 27 мая уже 23 
заболевших зареченца. Режим 
ограничений продлили до 1 июня. 

21 мая администрация города сооб-
щила о трёх заболевших на территории 
Заречного. Таким образом, количество 
официальных случаев инфицирования 
Covid-19 выросло до 19. По словам на-
чальника МСЧ-32 Светланы Шонохо-
вой, 8 человек находятся на госпитали-
зации в МСЧ-32, 1 - в Асбесте, 1-  в Ека-

теринбурге. «МСЧ-32 начинает оказа-
ние профилактических медицинских 
осмотров. На прошедшей неделе уже 
прошли профосмотры в рамках при-
зывной комиссии. Планируется начало 
вакцинации детей», - сообщила в виде-
ообращении Светлана Ивановна. 

22 мая губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев продлил ре-
жим ограничений до 1 июня: «Данные 
Роспотребнадзора и министерства 

здравоохранения говорят о том, что 
пока нет возможности ослаблять ре-
жим, врачи, с которыми я разговари-
вал отдельно, поддерживают эту по-
зицию».

В этот же день администрация сооб-
щила ещё об одном подтверждённом 
случае - 20-м.

23 мая губернатор в своём Инстаг-
раме сообщил о ситуации, которая про-
изошла с семьёй из Заречного: «Вчера 
получил в личке сообщение от девуш-
ки. Они с мужем и двумя маленькими 
детьми заразились коронавирусом, 
взрослых отправили в одну больницу, 
малышей  - в другую. Мама вполне 
справедливо волновалась о самочу-
вствии своих детей - информацию ей 
выдавали только раз в сутки. Разобрав-
шись в ситуации, было решено воссое-
динить семью - теперь они все вместе 
лечатся от коронавируса в больнице в 
Заречном. Надеюсь, скоро все четверо 
поправятся и отправятся домой».

26 мая в своём видеообращении ге-
неральный директор Корпорации Роса-
том Алексей Лихачёв на основании си-
туации с коронавирусом выделил три 
основные группы атомных территорий: 
города, выдержавшие атаку эпидемии, 
где больных либо вообще нет, либо 
есть отдельные локализованные слу-
чаи; города, где обстановка сложнее, за-
болевших много, но известны все эпи-
демиологические цепочки и нулевые па-
циенты; города, где требуются допол-
нительные усилия руководителей горо-
да и предприятий. Наш Заречный по-
пал во вторую категорию.

Вечером 26 мая стало известно ещё 
о трёх подтверждённых случаях зара-
жения коронавирсом в нашем городе. 
Таким образом, их число увеличилось 
до 23: 9 человек вылечились, 14 нахо-
дятся на лечении.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Õðîíèêà ñàìîèçîëÿöèè

Îòëè÷íûé ñïîñîá ñîáëþäàòü äèñòàíöèþ
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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+)

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!" 
(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"
06.20 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+)

Âòîðíèê: Ëåòî - ñàìûé ëó÷øèé 
ïîâîä ñòàòü íåèñïðàâèìûì îïòèìèñòîì.

Благоустраивать территорию парка 
за ДК «Ровесник» будет индивидуаль-
ный предприниматель Сергей 
Алексеевич Шамов. Вот так, без вся-
ких там ООО и тому подобное.  Он опус-
тил максимальную цену контракта с 9 
млн 981 тысячи рублей до 7 млн 835 ты-
сяч рублей. Добавим, что на конкурс по-
ступило 9 заявок, 18 мая комиссия до-
пустила к аукциону 6 заявок. Победи-
тель подписал контракт 26 мая, работы 
должны быть выполнены не позднее 
15 октября 2020 года. 

Что касается нового подрядчика, 
то, согласно открытым данным, он был 
включён в реестр МСП в августе 2019 
года. Основной вид деятельности - в об-

ласти архитектуры. У Шамова есть все-
го один госконтракт с МКУ «Городское 
благоустройство», в рамках которого 
подрядчик за 36 млн ремонтировал тро-
туары в Екатеринбурге. 

Что касается предстоящих работ, 
то все имеющиеся в парке дорожки со-
хранятся, но покрытие будет заменено 
брусчаткой. Центральной клумбы не бу-
дет, её заменят широкой дорожкой. Ого-
раживать парк не будут, вырубать де-
ревья тоже. Старые скамейки заменят 
новыми с удобными спинками и подло-
котниками, появятся также семейные 
скамейки-качели. Также появится нека-
питальная ротонда, где можно будет 
проводить небольшие концерты. Сде-

лают также парковое освещение.

Добавим, что в эти дни начались ра-

боты по восстановлению фонтана за 

ДК. Он сохранится в той же чаше, но 

станет трёхъярусным, символизируя 

эмблему «Росатома», и будет с под-
светкой. Все коммуникации заменят. 
Финансирование восстановления фон-
тана взял на себя «Росатом». Ранее ра-
боты обещали завершить до 1 августа.

Юлия ВИШНЯКОВА

Ïðåäïðèíèìàòåëü áëàãîóñòðîèò 
ïàðê çà ÄÊ «Ðîâåñíèê»
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05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 "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+)

4

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+)

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" 
(18+)

5 канал-Петербург

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 шапка-
невидимка"
12.50 "Белая студия"
13.35 Д/с "О чем молчат львы"
14.15 Спектакль "Дядя Ваня"
16.50 Цвет времени. Камера-
обскура
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". Масс-
старт. 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+)

Ñðåäà: Äèñòàíöèîííàÿ ó÷¸áà îñòàëàñü 
ïîçàäè. Âûäûõàåì è îòäûõàåì.

Â àäìèíèñòðàöèè 
ïîäîçðåíèå 
íà êîðîíàâèðóñ

«В связи с потенциально возмож-
ным случаем контакта одного из со-
трудников администрации с пациен-
том с подтверждённым случаем зара-
жения коронавирусной инфекцией 27 
мая принято решение о введении до-
полнительных мер в администрации го-
родского округа, в здании администра-
ции (ул. Невского, 3) проведены мероп-
риятия по дезинфекции помещений», - 
такую информацию распространила 
пресс-служба администрации 27 мая. 
О том, кто этот сотрудник, не сообща-
ется. Между тем, мэрия еще с 28 марта 
работает в режиме ограничительных 
мер в связи с противодействием рас-

пространению новой коронавирусной 
инфекции. Большая часть сотрудников 
выведена на дистанционное осуще-
ствление деятельности в рамках своей 
компетенции.

Кроме того, 26 мая во время засе-
дания думских комиссий было объяв-
лено, что Глава города Андрей Захар-
цев находится на больничном, ещё 
один депутат тоже отсутствует из-за бо-
лезни. Мы не связываем эти события и 
желаем заболевшим скорейшего вы-
здоровления.

Óðàãàí â èçóìðóäíîì
ãîðîäå

Ураган, налетевший на Свердлов-
скую область 25 мая, прошёлся и по За-
речному. К счастью, на нашей террито-
рии, в отличие от Екатеринбурга и 
Арамиля, где в результате урагана по-

гибли люди, обошлось без человечес-
ких жертв. Зато зареченские лесопар-
ки стихия не пощадила. В первую оче-
редь от порывов ветра попадали тон-
кие, одиноко стоящие сосны, тополя, 
берёзы. Они падали на дороги, маши-
ны, хозпостройки, во дворы и на терри-
тории детских площадок. По информа-
ции администрации, «только в город-
ской черте повалено в общей сложнос-
ти более 40 деревьев. Столько же де-
ревьев упало в прибрежной зоне, осо-
бенно от гидроузла до «Ривьеры» и 

вдоль набережной ближе к спасатель-
ной станции. А вот на сельской терри-
тории пострадало электричество - во 
всех населённых пунктах городского 
округа на некоторых улицах электроэ-
нергия была отключена». Коммуналь-
ные службы на произошедшее отреа-
гировали оперативно: в тот же день тех-
ника стала расчищать дороги от поло-
манных веток, специалисты приступи-
ли к ремонту электросетей. 

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото Алёны АРХИПОВОЙ

Íà óëèöå Ëåíèíà...
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05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "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, 15.40, 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+)

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" 
(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+)

СТС

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+)
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+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.35 Д/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+)

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+)

×åòâåðã: Êàêèì áû íè áûë ñòðåññ, 
äåðæè ïîä êîíòðîëåì ìîçãè, ÿçûê è âåñ.

Если одуванчиков на вашем зе-

мельном участке немного, можно об-

ойтись самыми простыми способами. 

Соблюдение агротехники - один из са-

мых верных путей борьбы с этим со-

рняком. Для этого грядки, которые 

предстоит засеять или засадить куль-

турными растениями, обязательно глу-

боко перекапывают, попутно выбирая 

сорные растения вплоть до небольших 

фрагментов корневищ. Появляющую-

ся молодую поросль тщательно выпа-
лывают, почву регулярно рыхлят, что-
бы попадающие в землю семена не 
могли проклюнуться и укорениться.

Но чистая земля на огородных гряд-
ках рискует снова покрыться ковром из 
одуванчиков, если обойти вниманием 
междурядья и садовые дорожки. Из-за 
плотности грунта сорняки на них выпо-
лоть сложно, но ослабить их с по-
мощью тяпки или плоскореза вполне 
реально. Если обрабатывать эти зоны, 

не дожидаясь цветения сорняка, оду-
ванчики не размножаются.

Осенью эти грядки снова надо бу-
дет перекопать. Так же поступают с при-
ствольными кругами под плодовыми 
деревьями и кустарниками, многолет-
ними декоративными культурами, а так-
же с клумбами, на которых летом рос-
ли цветы.

Но, например, газон перекапывать 
не станешь, да и ручная прополка 
здесь тоже неэффективна, так как при-

ведёт лишь к обрыву длинного корне-

вища, которое обязательно будет вос-

станавливаться. Что делать в таких 

случаях?
Можно попробовать народные спо-

собы подручными средствами. Для уда-

ления одуванчиков используют пова-

ренную соль, кипяток или уксусную эс-

сенцию: льём кипяток, уксус или кон-

центрированный раствор соли прямо 

на розетку, сухую соль насыпают туда 

же. Эти агрессивные средства, попав 

на основание корневища, убивают точ-

ку роста, приводят к угнетению сорня-

ка и его гибели. Соль используют в су-

хом виде или в форме концентриро-

ванного раствора. Во всех случаях эти 

средства борьбы действуют непосре-

дственно на растение, не влияют на 

растительность рядом и не меняют пло-

дородия почвы.

Жёлтые цветки одуванчика первыми появляются после долгой зимы, радуя глаз. Но как 
же не любят его огородники и садоводы, обнаружив этот солнечный сорняк на своих 
грядках! Не любят, потому что избавиться то него весьма непросто. Но мы расскажем, 

Ñîëíå÷íûé ñîðíÿê
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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+)

4

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" 

(18+)
02.00 Х/ф "Забытый Феникс" (16+)

5 канал-Петербург

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+)

Россия Культура

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"

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Физрук" 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
20.00 "Comedy Woman. Дайджест" 

(16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Comedy Баттл" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00 "Такое кино!" (16+)
01.25 Х/ф "Красотка на всю 
голову" (16+)
03.15, 04.05 "Stand Up" (16+)
04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

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+)

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+)

Ïÿòíèöà: Ïåðâàÿ ëåòíÿÿ ïÿòíèöà - îòëè÷íûé 
ïîâîä ñäåëàòü ýòîò äåíü íåçàáûâàåìûì.

Но у применения народных мето-
дов борьбы есть и недостатки. На круп-
ные экземпляры, корневая система ко-
торых может достигать 20 - 30 см в дли-
ну, бытовые средства действуют не 
слишком сильно.

Для борьбы с одуванчиками можно 
использовать корнеудалитель - специ-
альный садовый инструмент. Такой 
способ не наносит серьёзного вреда 
травяному покрытию. Заостренный 
край инструмента легко проникает да-

же сквозь слой дёрна, обрезает грунт 
вокруг корневища и легко удаляет рас-
тение вместе с подземной частью. Лун-
ки, оставшиеся на газоне после сре-
дства от одуванчиков, небольшие, и 
быстро зарастают, особенно если их 
засыпать, а участок обильно полить.

Ну, и самый простой в исполнении 
способ, который любят не все садово-
ды, - с помощью гербицидов (химичес-
ких веществ). Делать это надо очень 
осторожно. Есть препараты, убиваю-
щие все виды зелёных растений, на ко-
торые попадает распыляемая жид-
кость;

 Другие действуют избирательно, 
уничтожая только сорняки. Самый из-
вестный из последних - Раундап, хоро-
шо себя зарекомендовали также Тор-
надо, Агрокиллер и другие препараты. 
Они избавят огород не только от оду-
ванчиков, но и от пырея, осота и дру-
гих докучливых растений, вывести ко-
торые другими способами бывает 

крайне проблематично. Однако де-
йствие таких гербицидов не заканчи-
вается сразу после распыления. Ещё 
несколько недель они угнетают всё, 
что растёт по соседству. Это касается 
и сеянцев, и высаженной на грядках 
рассады. Поэтому масштабную хими-
ческую прополку проводят, заранее 
укрыв культурные насаждения и грунт 
под ними; ранней весной, задолго до 
посадки овощей, цветов или других по-
лезных растений, или осенью, когда 
всё полезное убрано с грядок.

Ещё один способ: постелить в меж-
дурядьях или даже на грядках какой-
либо материал - линолеум, чёрный не-
тканый материал, положить картон 
или засыпать опилками. Можно также 
постоянно скашивать траву и сорняки, 
не давая им подняться и зацвести.

Какой способ подходит лично вам - 
выбирайте.

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+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" (6+)
08.25, 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+)
05.05 Баскетбол. "Чемпионат 
мира-1994". 1/2 финала. Россия - 
Хорватия (0+)

07.05 "Реальный спорт. 
Баскетбол" (12+)

zvezda

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+)

Ñóááîòà: Ëó÷øå èíîãäà ïàäàòü, 
÷åì íèêîãäà íå ëåòàòü.

Чтобы лепёшки 
получились 
необычайно вкусными 
и полезными, нужно 
добавить в них свежую 
майскую зелень - 
петрушку, укроп или 
кинзу.

Нам понадобятся: творог - 240 г, гус-
той йогурт - 250 г, зелень - 20 г, мука - 
0,4 кг, сыр - 160 г, растительное масло - 
15 мл, соль по вкусу, сливочное масло 
- 50 г.

В йогурт комнатной температуры 
добавляем соль и растительное мас-

ло, взбиваем вилкой. Частями всыпа-
ем муку, лучше через сито, тщательно 
вымешивая массу. Сформовать из по-
лучившегося теста шар, завернуть его 
в плёнку и дать настояться минут 15 - 
20 при комнатной температуре. Мож-
но также поместить его в миску и на-
крыть сухим и чистым полотенцем. 

В это время натереть сыр, сме-
шать его с творогом. Добавить промы-
тую мелко нарезанную зелень, соль и 
всё перемешать. Достаем тесто, обми-
наем и раскатываем в колбаску. Затем 
нарезаем на небольшие части, из каж-
дой скатываем шарик, раскатываем 
его в лепёшку. Сверху в центр кладём 
2-3 ложки начинки, собираем вверх 
края лепёшки, защипываем - получа-
ется мешочек. Аккуратно раскатываем 
его в лепёшку.

Разогреваем сухую сковороду, вы-

кладываем лепёшку и обжариваем до 
румяности с обеих сторон. По мере го-
товности выкладываем готовые изде-
лия на тарелку, каждую смазываем 
сливочным маслом.

Если вы хотите, чтобы сыр внутри 
получился тягучим, возьмите моца-
реллу или чеддер. Чтобы начинка бы-

ла более острой и солёной, подойдут 
фета или брынза. К готовым лепёш-
кам можно приготовить соус из йогур-
та и чеснока, сметаны и зелени или из 
помидоров - что вам больше нравится.

Приятного аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА

Ëåï¸øêè «Âåñåííèå»
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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+)

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+)
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)

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+)

Россия Культура

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+)

СТС

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+)

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+)

Âîñêðåñåíüå: Â ïîëíî÷ü âñåëåííàÿ
ïàõíåò çâ¸çäàìè.

Если вы еще не освоили техники медитации, пора это 
сделать. Ведь ближайшее время будет таким актив-
ным, что вам понадобится отдых. Отправляйтесь за го-

род в гордом одиночестве. Не давайте сейчас никаких обещаний: 
велика вероятность, что вы их не сдержите.

Успех вскружит вам голову, и вы рискуете потерять при-
обретенные результаты. Спуститесь с небес на землю. 

Сейчас рекомендуется продумать будущие крупные траты, что-
бы понять, как вы сможете на них заработать. Период благоприя-
тен для зачатия, а также для рождения детей.

За что бы вы сейчас ни взялись, вас ждут быстрые и при-
ятные результаты. Так что определите для себя приори-

теты и действуйте! Период хорош для накопительства: пора дос-
тать с полки копилку-свинью. Алкоголь сейчас категорически про-
тивопоказан: можете наделать много бед.

Ваше непостоянство в эти дни может кого угодно вывести 
из себя. Прежде всего будут страдать близкие люди. На 

этой неделе появится возможность проявить себя на работе: не у-
пустите ее! Тратьте меньше денег на еду и хозяйственные мело-
чи - на этом сейчас можно сэкономить.

Будьте готовы к некоторым неожиданностям, которые 
произойдут в вашей жизни. Для кого-то они окажутся при-
ятными, но для большинства Львов - нет. Справиться с 

проблемами поможет семья. Будьте аккуратнее со строгими дие-
тами, отдайте предпочтение просто здоровому питанию.

Наконец ваша личная жизнь заиграет красками. Причем 
эмоции вы испытаете самые положительные - любимый 

будет только радовать! Тем Девам, кто предпочитает до послед-
него не отдавать долги, сейчас лучше пересмотреть свою пози-
цию. Проценты могут напомнить о себе.

Ваше материальное положение в данный период во 
многом зависит от других людей и вашей способности 

преодолевать трудности и решать проблемы. Могут решаться 
старые вопросы, касающиеся наследства, алиментов, страхо-
вок, налогов, кредитов. 

Планеты склоняют к трате средств, а не их накоплению и 
приумножению. Да и тратить их лучше в первой половине 
недели, так как вторая половина неблагоприятна для 

серьезных приобретений. Дальние поездки тоже лучше планиро-
вать, они могут принести лишние хлопоты и расходы.

Время решать вопросы, связанные с долгами, кредитами, 
наследством или страховками. Старайтесь уложиться в 

первую половину недели. Во второй половине могут возникнуть 
затруднения и препятствия, в документы могут вкрасться ошибки, 
из-за чего возникнут дополнительные расходы. 

Это время больше способствует духовным и интеллекту-
альным занятиям, отдыху и путешествиям, чем матери-

альным заботам и хлопотам. Деньги больше любят тех, кто зани-
мается необычными видами деятельности. Например, предска-
занием будущего.  Успешны дела с заграницей, иностранцами.

Материальный успех возможен через собственный труд, 
внимательное и ответственное отношение к своим обя-

занностям. Хорошие отношения с коллегами тоже способствуют 
успехам в профессии, что, конечно, должно принести хорошее 
вознаграждение. 

Друзья полны грандиозных планов, и ни за что не успо-
коятся. Поклонники тоже настроены довольно реши-

тельно, но романтика романтикой, а про семью старайтесь не за-
бывать. Домочадцы мечтают о шопинге, поэтому копите денежки 
– выходные вы проведёте в дорогих магазинах.Ãî

ðî
ñê

îï
 í

à 
íå

äå
ëþ

 

ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ	(22.05-21.06)

РАК	(22.06-23.07)

ЛЕВ	(24.07-23.08)

ДЕВА	(24.08-23.09)

ВЕСЫ	(24.09-23.10)

СКОРПИОН	(24.10-22.11)

СТРЕЛЕЦ	(23.11-21.12)

КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)

ВОДОЛЕЙ	(21.01-19.02)

РЫБЫ	(20.02-20.03)
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹22 (1263) 28 ìàÿ  2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

(12+)

Ленанину	Лидию	Асонтьевну
Жирову	Раису	Фёдоровну

Анисимову	Валентину	Андреевну
с	днём	рождения!

От	души	желаем	счастья,
Много-много	долгих	лет,
Ну,	а	главное,	здоровья,

Чего	дороже	в	жизни	нет!
Совет	ветеранов
	старого	посёлка

Звереву	Людмилу	Александровну
с	юбилеем!

Желаем	море	счастья,
Улыбок	и	тепла,

Чтоб	жизнь	была	прекрасной,
Печали	чтоб	не	знать!

Совет	ветеранов	микрорайона

Расковалову	Людмилу	Леонидовну,
ветерана	МВД	России,

капитана	милиции	в	отставке,
с	70-летием!

С	юбилейной	датой	поздравляем,
Счастья,	радости	и	здоровья	желаем.
Пусть	исполнятся	все	Ваши	мечты,

А	жизнь	пусть	будет	долгой	и	

прекрасной!
Совет	ветеранов	при	

МО	МВД	России	«Заречный»

Ширыкалову	Римму	Васильевну
с	юбилеем!

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

И	жизни	долгой	и	счастливой!

Совет	ветеранов	ОРСа

Кощееву	Татьяну	Борисовну
с	днём	рождения!

Пусть	за	труд	судьба	отметит
Вас	счастливым	долголетием!

Чтобы	жизнь	всегда	была	светла,
Благополучна	и	тепла!

Совет	ветеранов	МСЧ	32

Беликову	Динэру	Афанасьевну
Ковалёва	Николая	Тимофеевича

с	днём	рождения!
Желаем	радостей	земных,
Тепла	друзей,	любви	родных,
Прожить	на	свете	много	лет,

Не	зная	горя,	слёз	и	бед!
Совет	ветеранов	БГЭ

Кузина	Владимира	Сергеевича
Третьякова	Валерия	Ивановича

Лаврентьева	Владимира	Ивановича
с	днём	рождения!

Желаем	множество	удач,
Желаем	счастья	-	пусть	будет	вечным,

Пусть	все	исполнятся	мечты,
Здоровье	будет	безупречным!

Совет	ветеранов	д.Боярка

Муллабаеву	Галину	Валерьевну

Упорова	Сергея	Ивановича

Кривоногова	Владимира	

Андреевича

с	днём	рождения!

Поздравить	рады	с	днём	рождения!

Здоровья,	счастья	пожелать,

С	улыбкой,	добрым	настроением

Свой	путь	по	жизни	продолжать!

Совет	ветеранов	д.Курманка

Романенко	Виктора	Владимировича

Давыденко	Надежду	Закировну

с	юбилеем!

Грызунову	Нэлю	Андреевну

Коркину	Галину	Борисовну

Хамитову	Любовь	Алексеевну

Карпенко	Валентину	Алексеевну

с	днём	рождения!

Радостью	праздник	

Пусть	будет	согрет,

Станут	мечты	воплощаться!

Благополучия,	солнечных	лет

И	бесконечного	счастья!

Совет	ветеранов	с.Мезенское

ÀÔÈØÀ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Федеральная налоговая служба России 
упростила  функционал Личного кабинета 
налогоплательщика для предпринимателей. Теперь 
для подачи заявления на получение субсидии в 
размере одного МРОТ не потребуется квали-
фицированная электронная подпись. Такие 
изменения помогут налогоплательщикам быстрее 
получить предусмотренные меры поддержки.

Заявление будет сформировано автоматически 
на основе данных Личного кабинета. Предпринимате-
лю нужно будет только выбрать реквизиты своего бан-

ковского счёта для перечисления субсидии и нажать 
кнопку "Отправить заявление".

Для того чтобы проверить, имеет ли предприни-
матель право на получение субсидии, на сайте ФНС 
России размещён специальный сервис (https://-
www.nalog.ru/rn66/business-support-2020/subsidy/). 

Программа проверит, включён ли налогоплатель-
щик в реестр МСП, относится ли к одной из постра-
давших от распространения новой коронавирусной 
инфекции отраслей, имеет ли долги и в каком объёме 
(для получения субсидии на момент подачи заявле-

ния их должно быть не более, чем на 3 тыс. руб.) и про-
чее.

Также на сайте налоговой службы работает спе-
циальный сервис, который по введённому ИНН ком-
пании или индивидуального предпринимателя под-
скажет, какие ещё меры относятся к конкретному пла-
тельщику и как ими воспользоваться (https://ser-
vice.nalog.ru/covid19/).

МИФНС №29 по Свердловской области

Ìåæðàéîííàÿ èíñïåêöèÿ 
ÔÍÑ Ðîññèè ¹29

 ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 

28 ìàÿ 2020 ãîäà 
ïðîâîäèò ãîðÿ÷óþ ëèíèþ 

íà òåìó
«Î ïåðåõîäå íà èíûå 

ðåæèìû íàëîãîîáëîæå-

íèÿ â ñâÿçè 
ñ îòìåíîé ÅÍÂÄ 

Ñ 01 ÿíâàðÿ 
2021 ãîäà».

Ïî òåëåôîíó 

8 (34365) 9-36-38

ñ 11.00 äî 13.00
íà âîïðîñû îòâåòèò ãîñó-

äàðñòâåííûé íàëîãîâûé 

èíñïåêòîð îòäåëà êàìå-

ðàëüíûõ ïðîâåðîê 
¹1 Íîâèöêèé 

Âëàäèñëàâ Îëåãîâè÷.

С начала мая  2020  года  

организации и индивидуальные пред-

приниматели, занятые в пострадав-

ших отраслях, могут подать заявление 

на получение субсидий. Правитель-

ство РФ уточнило условия их 

предоставления. 
Так, у заявителя по состоянию на 

01.03.2020 не должно быть задолжен-

ности по налогам и страховым взно-

сам более 3 тыс. рублей. При этом 

недоимка определяется с учётом име-

ющейся переплаты. При расчёте сум-

мы недоимки используются сведения 

о её погашении, имеющиеся у налого-

вого органа на дату подачи заявления 

о получении субсидии. 
Уточнено и условие о количестве 

работников заявителя. В месяце, за 

который выплачивается субсидия, оно 

должно составлять не менее 90% их 

количества в марте 2020 года. Оно так-

же может быть снижено, но не более 

чем на одного человека по отношению 

к числу работников в марте 2020 года. 
Кроме того, в перечень отраслей 

российской экономики, в наибольшей 

степени пострадавших от COVID-19, 

были внесены производство изделий 

народных и художественных промыс-

лов (ОКВЭД 32.99.8) и торговля через 

автоматы (47.99.2). Розничная торгов-

ля большим товарным ассортиментом 

с преобладанием непродовольствен-

ных товаров в неспециализированных 

магазинах (47.19.1) и деятельность 

универсальных магазинов, торгующих 

товарами общего ассортимента 

(47.19.2), объединены в общую катего-

рию - торговля розничная прочая в 

неспециализированных магазинах с 

кодом ОКВЭД 47.19. 

Äëÿ ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè
ýëåêòðîííàÿ ïîäïèñü íå ïîòðåáóåòñÿ

Óòî÷íåíû ïðàâèëà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
 ìàëîìó è ñðåäíåìó áèçíåñó â 2020 ãîäó



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 26а, 2/5 эт. 18 кв.м. Цена 620 т.р. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-
22
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 28, 6/9 эт. 21 кв.м. Цена 750 т.р. 
Торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-
62,7-40-22.  
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 30, 4/9 эт. 30  кв.м. Цена 980 т.р. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:/ 
/vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-
40-22.  
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 30, 7/9 эт. 21 кв.м. Цена 850 т.р. 
Торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https: 
//vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-62,7-
40-22.  
1-комнатную квартиру г. Березовский, 
Новая, 11а, сп, 4/5, 1750000, Тел: 8-922-
1693366
1-комнатную квартиру г. Березовский, 
Новая, 11а, сп, 4/5, 1750000, Тел: 8-922-
1693366
1-комнатную квартиру г. Березовский, 
Театральная, 3, 3/5, 2100000, Тел: 8-
922-1693366
1-комнатную квартиру г. Березовский, 
Шиловская, 19, 4/5, 2000000, Тел: 8-922-
1693366
1-комнатную квартиру г. Заречный, 
Ленина, 17, 1/3, 1190000, Тел: 8-922-
1693366
1-комнатную квартиру г. Заречный, 
Ленина, 17, 1/3, 1190000, Тел: 8-922-
1693366 
1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
Ботаника, Родонитовая, 2/2, 9/10, 
2850000, Тел: 8-922-1693366
1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
Ботаника, Родонитовая, 2/2, 9/10, 
2850000, Тел: 8-922-1693366
1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЖБИ, Сыромолотова, 26/1, 10/16, 
2730000, Тел: 8-922-1693366
1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЖБИ, Сыромолотова, 26/1, 10/16, 
2730000, Тел: 8-922-1693366 
1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
Пионерский, Советская, 53, 1/5, 
2550000, Тел: 8-922-1693366 
1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
Пионерский, Советская, 53, 1/5, 
2550000, Тел: 8-922-1693366
1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
Пионерский, Учителей, 20, 2/10, 
3190000, Тел: 8-922-1693366
1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
Пионерский, Учителей, 20, 2/10, 
3099000, Тел: 8-922-1693366
1-комнатную квартиру с. Большебру-
сянское, Кирова, 96 1/2, кирпич, 
1100000, торг, Тел: 8-922-1693366
1-комнатную квартиру с. Большебру-
сянское, Кирова, 96 1/2, кирпич, 
1100000, торг, Тел: 8-922-1693366
1-комнатную квартиру студия в г. 
Заречный, ул. Лазурная 11, 26 кв.м, 3/3 
эт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Цена 1000 т.р. 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
1-комнатную квартиру студия в г. 
Заречный, ул. Лазурная 11,26 кв.м, 2/3 

эт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphomeЦена 1250 т.р. 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
1-комнатную квартиру ул. 9 Мая д.6,1/4 
эт. 30 кв.м. Цена 1300 т.р.Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphomeТел: 
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 горя-
чая вода от газового котла, санузел раз-
дельный, холодная вода и канализация 
централизованные, огород 3 сотки, раз-
работан, овощная яма, общая площадь 
земельного участка вместе с надворны-
ми постройками 6 соток, 1100 000 руб. 
Тел: 8-908-9260841  
1-комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 40,65 кв.м 1,2,3 
этаж, витражное остекление. Стои-
мость кв. 2 000 000 руб. Квартиру с чис-
товой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 44,83 кв.м 1,2,3 

этаж, витражное остекление лоджии. 
Стоимость кв. 2 200 000 руб. Квартиру с 
чистовой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнатную квартиру по ул. Курчатова 
49, 42 кв.м, 2й этаж, 1 980 000 руб., в 
отличном состоянии Пластиковые окна, 
большой застекленный балкон. Кварти-
ру теплая, хорошее расположение - 
близко остановки, магазины, школы, дет-
.сады. Ипотека, чистая продажа. Прос-
мотр квартиры в удобное для Вас вре-
мя. 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 электропровод-
ка, сделан косметический ремонт, новая 
сантехника, кафель, большой 3-х створ-
чатый шкаф-купе в подарок! Очень удоб-
ное расположение: можно под магазин 
или офис, цена договорная, собствен-
ник. Тел: 8-950-6541444 
1-комнатную квартиру, (комната в двух-
комнатной квартире) г.Заречный, ул.Ле-
нина, д.31, площадь 12.7 кв.м, 4 этаж. 
Цена: 650 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.20, площадь 34,3 кв.м, 9 
этаж, сделан хороший ремонт, возмож-
на 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, возмож-
на ипотека, мат.капитал. Ипотека без 
первоначального взноса. Цена: 1 035 
000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.14, площадь 30,1 кв.м, 3 
этаж, в хорошем состоянии, возможна 
ипотека, мат.капитал. Цена: 1 450 000 
рублей. Тел:8-950-198-04-60
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленинградская, д.13, площадь 37,7 
кв.м, 1 этаж, требуется ремонт, возмож-
на ипотека, мат.капитал. Цена: 1 650 
000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Рассветная, д.5, площадь 35.8 кв.м, 1 
этаж, ремонт. Цена: 1 300 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Уральская, д.26, площадь 40,5 кв.м, 
3 этаж, требуется косметический 
ремонт, возможна ипотека, мат.капитал. 

Ипотека без первоначального взноса. 
Цена: 1 500 000 рублей. Тел:8-950-198-
04-60
1-комнатную квартиру, п. Инструмен-
тальный, 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-
04-60
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Привокзальная, д.2, площадь 25 
кв.м, (ст.Баженово), можно под мате-
ринский капитал. Цена: 450 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.36, площадь 33 кв.м, 
солнечная сторона, хорошее состоя-
ние, косметический ремонт, быстрое 
освобождение. Цена: 1 050 000 руб. 
Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.5, солнечная сторона, 
хорошее состояние, окна пластик, бал-
кон остеклен, сейф дверь, кухня с тех-
никой остается. Цена: 1 150 000 руб, 
торг. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, с.Мезенское, 
ул.Санаторная, д.11, площадь 28.1 кв.м, 
1 этаж . Цена: 600 000 руб. Торг. Тел:8-
912-687-30-30
1-комнатную квартиру, с.Черноусово, 
ул.Набережная, д.12, площадь 40 кв.м, 

центральное отопление, можно под 
материнский капитал. Цена: 270 000 руб-
лей. Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру, ул. Рассветная, 
д.9, 28 кв.м, 1 550 000 руб., 1й этаж в 
отличном состоянии. Рассрочка от 
застройщика до конца 2023 г. Ипотека 
без первоначального взноса. Работаем 
с материнским капиталом, даже если 
ребенку нет 3-х лет. Дом 3х-этажный, 
всегда есть свободные места для пар-
ковки автомобиля. Большая детская 
площадка во дворе. В шаговой доступ-
ности магазины «Лазурный» ("Магнит", 
"Монетка", "Пятерочка"), автобусные 
остановки, школа, детские сады. Тел: 
89826651667 Татьяна
1-комнатную квартиру-студию, г.Зареч-
ный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 36 
кв.м, 2 этаж, ремонт. Цена: 1 600 000 
руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру-студию, г.Зареч-
ный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 36 
кв.м, 11 этаж, евроремонт. Цена: 1 650 
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру-студию, ул. Рас-
светная, д.7, 27 кв.м, 1 330 000 руб., 3й 
этаж в отличном состоянии, в санузле 
выложена плитка на стенах, установле-
на ванна. Остается кухонный гарнитур, 
встроенная плита, мебель в сан узле (по 
желанию). Дом сдан в 2014 году, 3-х 
этажный, всегда есть свободные места 
для парковки автомобиля. Большая дет-
ская площадка во дворе. В шаговой дос-
тупности магазины «Лазурный» ("Маг-
нит", "Монетка", "Пятерочка"), автобус-
ные остановки, школа, детские сады. 
Тел: 8-982-6651667 Татьяна
1-комнатные квартиры-студии, 21 кв.м, 
стоимость до 950 000 руб.  Новые!!! Гото-
вые!!! 1этаж. С чистовой отделкой «под 
ключ» -натяжные потолки, обои под 
покраску, на полу линолеум, межком-
натные двери, стеклопакеты, установ-
лены 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/ 
qphomeТел: 8-950-649-55-62,7-40-22.  
1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31, 
2/5 эт. 12 кв.м. Цена 475 т.р. Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-247-23-48, 7-40-22
1-комнату, г. Екатеринбург, ЖБИ, 40 лет 
ВЛКСМ, 32/2, 11,9 кв.м.,  9/9, 750000, 
89221693366
2-х комнатную квартиру. Заречный, ул. 
Алещенкова, 3, 5/5, Комнаты изолиро-
ванные, панельный дом, 2000000 руб, 
89221693366
2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Ленина 32, 8/9 эт. 47 кв.м. перегород-
ка. Цена 2040 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22
2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы 22,  5/10  эт. 55 кв.м.( во всём 
доме и в подвале поменяли стояки на 
горячую воду) Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
912-2131-820, 7-40-22. 
2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Таховская 24, 4/9 эт. 44 кв.м. Цена 1 
950 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
Https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
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62-04, 7-40-22
2-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Ленинградская д.24, 6/9 эт. 52 кв.м. 
Цена 2 млн.руб. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.
2-х комнатную квартиру в д. Курманка, 
пластиковые окна, железная дверь, 
натяжной потолок, 2 этаж, счетчики на 
воду, 1000 000 руб. Тел: 8-982-7602441 
2-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 56,54 кв.м 1,2,3 
этаж, витражное остекление. Стои-
мость кв. 2 700 000 руб. Квартиру с чис-
товой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
2-х комнатную квартиру в новостройке, 
г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, пло-
щадь 73 кв.м, 13 этаж, отделка под чис-
товую. Цена: 3 000 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
2-х комнатную квартиру в п.Белояр-
ский, ул.Санаторий Кристалл, д.12, 1 
этаж, площадь 50 кв.м, квартиру с 
ремонтом в отличном состоянии, оста-
ется кухня и мебель. Цена: 1 350 000 
руб. Тел:8-912-220-96-94
2-х комнатную квартиру в с.Бруснят-
ское,ул. Ильича 23, 2/2 эт. 42 кв.м..Цена 
850 тр. Тел: 8-950-649-55-62. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome
2-х комнатную квартиру в с.Бруснят-
ское,ул. Новая , 1/1 эт. 42 кв.м. Хороший 
ремонт ! Газовый котёл. Дом на 4 квар-
тиры. Цена 1450 тр. Торг. Свой участок 
земли , гараж, стайки. Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome
2-х комнатную квартиру г. Березовский, 
Красных Героев, 9, 5/5, 2400000, 
89221693366
2-х комнатную квартиру г.Артёмовский, 
ул. Садовая 3.49 кв.м, 1/5 этаж.Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Цена 1 450 000 руб. Тел: 8912-
690-0909, Денис.
2-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
Уралмаш, Ильича, 71Г, 5/5, 2600000, 
89221693366
2-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
Широкая речка, Хрустальногорская, 84, 
8/12, 4000000, Тел: 8-922-1693366
2 -х  к омнатную квартиру  ЕКБ  
Автовокзал, ст Разина, 75. Кирпич, 
4800000, 89221693366
2-х комнатную квартиру ЕКБ Уп, ул.Со-
ветская, 43. 3599000, Тел: 8-922-
1693366
2-х комнатную квартиру Заречный, 
Таховская, 7, 3/5, панель, хор, ремонт, 
Комнаты раздельные, есть гардероб-
ная. 2100000, торг, 89221693366
2-х комнатную квартиру студия в г. 
Заречный, ул. Лазурная 8,42 кв.м, 2/3 эт. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
Com/qphome Цена 1880 т.р. Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.
2-х комнатную квартиру студия в г. 
Заречный, ул. Расветная 11,42 кв.м, 2/3 
эт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Цена 1800 т.р. 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
2-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки, с.Кочневское, Белоярский 
район, ул.Урожайная, д.5, площадь 53 
кв.м, 1 этаж, лоджия. Цена: 1 500 000 
руб, торг. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.23, площадь 44 кв.м, 2 
этаж, ремонт. Цена: 1 750 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Мира, д.40, площадь 63.4 кв.м, 1 
этаж, в хорошем состоянии, балкон. 
Цена: 2 500 000 руб. Ипотека без перво-

начального взноса. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Олимпийская, ЖК «Лесная Сказка», 
площадь 63 кв.м, 3 этаж, отделка под 
чистовую. Цена: 2 600 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.6а, площадь 41 кв.м, 1 
этаж, освобождена и готова к продаже, 
возможна ипотека, мат.капитал. Цена: 1 
200 000 руб, торг. Тел:8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру, п.Гагарский, 
д.209, площадь 43.6 кв.м, 4 этаж, 
ремонт. Цена: 1 050 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
2-х комнатные квартиры-студии, ул. 
Лазурная, д.11, 2 этаж 41,8 кв.м, стои-
мость 2 050 000 руб. Рассмотрим вари-
анты ипотеки, использование материн-
ского капитала. Квартиру теплая, в 
отличном состоянии, хорошая входная 
дверь, натяжные потолки, пластиковые 
окна, линолеум на полу, в санузле выло-
жена плитка на стенах, установлена ван-
на. Недорогая коммунальная оплата! 
Дом трёхэтажный, всегда есть свобод-
ные места для парковки автомобиля. 
Тел: 8-982-6651667 Татьяна
3-комнатную квартиру, п.Инструмен-
тальный, ул.Свободы, д.47, площадь 
60,8 кв.м, 1 этаж, или обмен на дом. Воз-
можна ипотека, мат.капитал. Цена: 1 
400 000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
3-х комнатную квартиру 2х уровневую в 
г. Заречном, ул. Курчатова д.27/3,4/5эт. 
53 кв.м.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeЦена 2млн.600 
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/qphomeЦена 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/qphomeТел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Таховская 12 , 1/5 эт, 62 кв.м., Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Цена 2650 тыс. руб. Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 59,40 кв.м 1,2,3 
этаж, витражное остекление лоджии. 
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. Стои-
мость кв. 3 300 000 руб. Квартиру с чис-
товой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Кузнецова, д.5, 3/5 эт, 62 кв.м.Цена 
2550 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Лазурная, д.7, 1/3 эт, 75 кв.м. Цена 
4млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-912-247-
2348, 7-40-22.  
3-х комнатную квартиру Екатеринбург , 
Втузгородок, Первомайская, 76,  4/5, 70 
кв.м., 5400000, 89221693366
3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, уп, 9/9, 
4100000, 89221693366
3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЮЗ, Онуфриева, 30, 9/9, 4100000, 

89221693366 
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/qphomeТел: 
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, выпол-
нен ремонт: установлены пл. окна, поме-
няны трубы на пластиковые, установле-
ны счетчики ГВС и ХВС, счетчик элек-
троэнергии учета 2-х тарифный.  Во 
всех комнатах на полу ковровое покры-
тие. В коридоре и кухне линоле-
ум. Балкон утеплен и обшит ПВХ-
панелями. В квартире остается мебель 
кроме кухонного гарнитура и техники. 
Тел: 8-982-6651667 Татьяна
3-х комнатную квартиру ул. 9 Мая 
д.5,1/4 эт. 57 кв.м. Цена 2250 т.р.Торг. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphomeТел: 8-912-2131-820, 7-40-
22.  
3-х комнатную квартиру Фабрика, ул. 
Свободы, д.46, 2/3 эт, 67 кв.м. Цена 1,6 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 60,8 
кв.м, 1 этаж, сделан хороший ремонт, 
или обмен на однокомнатную квартиру 
в районе площади. Возможна ипотека, 
мат.капитал. Цена: 2 450 000 рублей. 
Тел:8-950-198-04-60
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 58 
кв.м, 5 этаж, требуется ремонт. Возмож-
на ипотека, мат.капитал. Цена: 2 000 
000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Комсомольская, д.5, площадь 53 
кв.м, 2 этаж, дом после кап.ремонта. 
Цена: 1 800 000 руб, обмен на одноком-
натную с доплатой. Тел:8-912-687-30-30
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.31, корп.2, площадь 51 
кв.м, 2 этаж высокий, хорошее состоя-
ние, пластиковые окна, балкон остек-
лен, ванная выложена плиткой. 
Помощь в оформлении ипотеке. Цена: 2 
400 000 руб. Тел:8-950-198-04-60
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленинградская, д.24, площадь 65 
кв.м, 7 этаж. Цена: 2 500 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Ломоносова, д.8 (ст.Баженово), пло-
щадь 59 кв.м, хорошее состояние, плас-
тиковые окна, новая сантехника, дом 
после кап.ремонта, дополнительно име-
ется гараж и 2 сотки земли. Цена: 1 000 
000 руб, торг. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.42, площадь 62 кв.м, 5 
этаж, комнаты раздельные, хорошее 
состояние, пластиковые окна, балкон 
остеклен, входная сейф дверь, кухня с 
быт.техникой остается. Цена: 1 800 000 
руб. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Гагарский 
разъезд, площадь 61,2 кв.м, 5 этаж, или 
обмен однокомнатную квартиру в г.За-
речном. Возможна ипотека, мат.капи-
тал. Цена: 1 500 000 рублей. Тел:8-950-
198-04-60
3-х комнатную квартиру, с.Кочневское, 
(Белоярский район), ул.Урожайная, д.4, 
площадь 58 кв.м, 2 этаж, состояние хоро-
шее, балкон остеклен, пластиковые 
окна. Цена: 1 400 000 руб, торг. Тел:8-

902-274-00-11
4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиры свободной пла-
нировки 99 кв.м, бесплатно делаем про-
ект квартиры. 3 этаж, витражное остек-
ление. Стоимость кв. со стандартной 
планировкой застройщика 4 492 000 
руб. Под чистовую отделку. Рассрочка 
от застройщика до конца 2023 г. Ипотека 
без первоначального взноса. Работаем 
с материнским капиталом, даже если 
ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 
9Мая,3. Тел: 7-16-61.
4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиры свободной пла-
нировки 94 кв.м, бесплатно делаем про-
ект квартиры. 2этаж, витражное остек-
ление лоджий. Стоимость кв. со стан-
дартной планировкой застройщика 4 
270 000 руб. Под чистовую отделку. Рас-
срочка от застройщика до конца 2023 г. 
Ипотека без первоначального взноса. 
Работаем с материнским капиталом, 
даже если ребенку нет 3х лет. Офис про-
даж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиры 111 кв.м 1,2,3 
этаж, два последних- витражное остек-
ление лоджий.  Свободная планировка, 
бесплатно делаем проект квартиры. 
Стоимость кв. со стандартной плани-
ровкой застройщика 4 815 000 руб. Под 
чистовую отделку. Рассрочка от 
застройщика до конца 2023 г. Ипотека 
без первоначального взноса. Работаем 
с материнским капиталом, даже если 
ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 
9Мая,3. Тел: 7-16-61.
4-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул.Курчатова 51. 90 кв.м. 6/10 эт. Цена 
4880 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
4-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул.Мира 41. 90 кв.м. 1/2эт. Цена 6100 тр. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphomeТел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22. 
4-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ВИЗ, Фролова, 27, 1/10, 9500000, 
89221693366 
4-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Алещенкова, д.2, площадь 61,8 кв.м, 
4 этаж, сделан хороший ремонт. Воз-
можна ипотека, мат.капитал. Цена: 2 
500 000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
5-ти комнатную квартиру Екатеринбург, 
Пионерский, Учителей, 22, 1/10, 
4990000, 89221693366 
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 пун-
кта. Цена: 450 000 руб. Тел: 8-912-687-
30-30
Дачу д.Боярка, СНТ «Факел», 9 соток, 
много насаждений, домик, баня, 2 теп-
лицы, беседка, гараж с овощной ямкой, 
полив по графику, зимой дороги чистят, 
рядом Белоярское водохранилище. 
Цена: 850 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
дом (1/2 часть), п. Белоярский, ул. Окт-
ябрьская, 49,6 кв.м, 2 комнаты, газ, 
вода, газовое отопление, земли 884 кв.м 
Тел: 8-904-9802533 
Дом 2-х этажный, без внутренней 
отделки, площадью 164 кв.м, Белояр-
ский 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 
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6800 тыс.руб.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом благоустроенный кирпичный 110 
кв.м. 1 эт. в п. Белоярский, Крутиха,  ул. 
Заречная. Участок 12 сот. Благоустро-
енная 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 3400тыс-
.руб.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
Дом благоустроенный кирпичный 77 
кв.м. в п. Белоярский, ул. Красный 
Октябрь. Участок 12 сот. Цена 3400 тыс-
.руб.Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
Дом в г. Заречный, 50 кв.м. Кооператив 
«Удача». Цена 700 т.р.Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphomeТел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Дом в д. Гагарка, квартал «УРАЛ», 100 
кв.м, з/у 10сот ИЖС Цена 3500т.р. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphomeТел: 8-950-649-55-62,7-40-
22.  
Дом в д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 12, 
15 соток, возможно расширение, хоз-
постройки, колодец, по улице газ, рядом 
речка, Белоярское водохранилище, 
магазин, школа, больница, досуговый 
центр. Тел: 8-982-6440489, 8-982-
27130037 
Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва,  фун-
дамент и баня из блоков ( недострой) з/у 
9соток. Цена 900 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphomeТел 
8-950-649-55-62,7-40-22.  
Дом в п. Белоярский, ул. Гагарина, Кру-
тиха. 31 кв.м. З/у 16 сот. Газ по улице .Це-
на 550 т.р.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22. 
Дом в п. Белоярский, ул. Гагарина, Кру-
тиха. 42 кв.м. З/у 20 сот. Газ по улице 
.Дом пригодный к проживанию, банька 
есть.Цена 1 150 т.р.ТОРГ… Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22. 
Дом в п. Белоярский, ул. Ленина (ря-
дом с остановкой Бутаково) 46 кв.м. 
Печь. З/у 16сот. разработан, теплица.-
Баня из блоков. Скважина. Цена 1млн. 
150 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
Дом в п. Белоярский, ул. Лесная, благо-
устроенный, газ (котёл) 260 кв.м. З/у 10 
сот. Цена 5 млн.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом в п. Белоярский, ул. Свердлова, 
Крутиха. 37 кв.м. З/у 17сот. Цена 790 
т.р.Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
Дом в п.Белоярский, ул.Привокзаль-
ная, д.2, площадью 25 кв.м, (ст.Бажено-
во), можно под материнский капитал. 
Цена: 450 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом в с. Кочневское ,ул. Ленина, 60 кв. 
м., кирпич,  ГАЗ в доме,  з/у 18 сот. Цена 
3300 тыс.руб.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
982-672-6204, 7-40-22. 
Дом в с. Кочневское ,ул. Ленина,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. Мезенское, ул. Главная, 60 кв. 
м.  Земельный участок 15 соток . Цена 
2,100 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.

Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 40 кв. 
м. з/у 15 сот. Цена 1400 тр.Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел:8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом в частном секторе г. Заречный, кир-
пичный, 1-этажный, 96 кв.м, на хорошем 
фундаменте, новая баня 18 кв.м, ото-
пление, горячая вода  централизован-
ное, своя скважина, земельный участок 
10 соток, ухожен, растут хвойные и пло-
довые деревья, ягодные кустарники, 
есть новая теплица, 5500 000 руб. Тел: 
8-922-6007741
Дом вс. Кочневское, ул. Ленина,  баня, 
постройки, новый дом не введён в экс-
плуатацию ( нет отделки внутри, комму-
никации заведены) газ по улице,  з/у 31 
соток. Цена 2999999 р. Торг.Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел 8-982-672-62-04,7-40-22.  
Дом Гагарский разъезд., 177 кв.м, бла-
гоустроенный дом. Большая усадьба. 
Цена 6800т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-
950-649-55-62,7-40-22.  
Дом жилой два этажа новый из твин 
блока, без внутренней отделки, с.Ме-
зенское, ул.Изумрудная, д.26, строили 
для себя, продаем в связи с переездом, 
есть скважина, баня с при строем. Цена: 
3 600 000 рублей. Или меняю на кварти-
ру. Тел:8-912-687-30-30
Дом жилой новый из пеноблоков, без 
внутренней отделки, п.Белоярский, 
ул.Ленина, д.334«Б», (район поле 
чудес), площадь 78 кв.м, есть баня и 
скважина, огород 12 соток. Цена: 2 100 
000 рублей. Тел:8-912-220-96-94
Дом жилой, п.Белоярский, ул.Фабрич-
ная 17, (район Святой Источник), пло-
щадь 67 кв.м, есть хоз.постройки, ого-
род 12 соток. Цена: 680 000 рублей. 
Тел:8-912-220-96-94
Дом из бревна, с.Кочневское, Белояр-
ский район, ул.Калинина, д.31, есть сква-
жина, много разных хоз.построек, ого-
род 36 соток, газовая труба проходит по 
фасаду дома, хорошее место для стро-
ительства нового дома. Цена: 1 000 000 
руб, торг. Тел:8-902-274-00-11
дом из бревна, с.Мезенское, ул.Набе-
режная, д.9, есть скважина, в доме горя-
чая и холодная вода, баня, много раз-
ных хоз.построек, огород 19 соток, хоро-
шее место для строительства нового 
дома. Цена: 1 100 000 руб, торг. Тел:8-
950-198-04-60
Дом кирпичный 160 кв.м. 2 эт.  в п. Бело-
ярский, ул. Фабричная. Газ в доме.  Учас-
ток 12 сот. Цена 3500 тыс.руб.Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 
кв.м, благоустроенный, большая кухня, 
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, 8-
999-5697986 
Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв, 
гараж, Терраса, большой ухоженный 
участок с садом. 5700000. Маткап, все 
виды сертификатов, ипотеку рассмат-
риваем.  2000000 руб. 89221693366.
Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв, 
гараж, Терраса, большой ухоженный 
участок с садом. 6 млн. Маткапитал, ипо-
теку рассматриваем.  89221693366
Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв, 
гараж, Терраса, большой ухоженный 
участок с садом. Маткап, все виды сер-
тификатов, ипотеку рассматриваем.  
89221693366
Дом недостроенный, без внутренней 
отделки, 2-х этажный, облицованный 
желтым кирпичом, площадью более 400 
кв.м, г.Заречный, с.Мезенское, ул.Глав-

ная, д.1а, есть скважина, 2 конюшни, 
разные хоз.постройки, электричество 
380В, 12 соток земли, много строитель-
ного материала. Цена: 2 000 000 руб-
лей. Тел:8-919-396-47-38
Дом недострой (документы есть) и 
Земельный участок в п. Белоярский ул. 
Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. Цена 780 
тыс. руб.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом новый без внутренней отделки 
п.Белоярский, ул.Ленина, площадью 
150 кв.м, огород 10 соток, рядом река 
Пышма. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
Дом новый жилой с мансардой из 
газоблока, без внутренней отделки, 
окна, выгребная яма, скважина, гараж, 
г.Заречный, р-н Шеелит. Цена: 4 000 000 
рублей. Или меняю на квартиру. Тел:8-
912-687-30-30
Дом новый из пеноблоков п.Белояр-
ский, ул.Вишневая, д.25, площадь 36 
кв.м, огород 24 сотки, хорошее место 
для разведения скота, рядом лес. Цена: 
900 000 рублей, возможна рассрочка. 
Тел:8-912-220-96-94
Дом новый, жилой площадью 100 кв.м 
с.Мезенское, ул.Майская, из оцилин-
дрованного бревна, пробурена скважи-
на, в доме есть теплый туалет и вода, 
огород 10 соток, газ рядом с домом, мож-
но подключится. Цена: 3 млн.руб. Тел:8-
912-220-96-94
Дом площадью 73 кв.м п.Белоярский, 
ул.Гагарина, в доме есть камин, скважи-
на, душевая кабина, теплый туалет и гос-
тевой дом площадью 60 кв.м с баней, в 
обоих домах автономное электроотоп-
ление, горячая и холодная вода. Огород 
22 сотки разработан и ухожен. Цена: 3.5 
млн.руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом элитный жилой два этажа новый 
из газоблока, с отделкой, СНТ «БРИЗ». 
Цена: 12 700 000 рублей. Или меняю на 
квартиры. Тел:8-912-687-30-30
Дом-БАНЮ в д. Курманка,60 кв.м газоб-
лок, эл.котёл, скважина, 380 кв,  з/у 23 
соток. Цена 2700 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphomeТел 
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 1900 
тыс.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
Земельный участок на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное 
строение, склад .Цена приятно удивит !  
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел:  8-912-690-0909,8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
Коттедж в п. Белоярский ул. Ключев-
ская,Газ ( котёл) кирпич. ½ дома 155 
кв.м. з/у 9 сот. Цена 5300 т.р.Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 
7-40-22. 
Коттедж в п. Белоярский ул. Солнеч-
ная, д. 2, ½ дома,106 кв.м. 15 сот. Обмен 
Цена 2350 т.р.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.
Коттедж в п. Белоярский ул. Урожай-
ная, д. 8. ½ дома,96 кв.м. 9 сот. Цена 
3500 т.р.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.
Нежилое здание площадью 144 кв.м, 
г.Заречный, д.Курманка, ул.Проезжая, 
перекресток ул.Проезжая / Толмачева, 
можно под магазин или бизнес. Цена: 
900 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Нежилое помещение, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.22 (район ТЦ «Галакти-
ка»), отделка под чистовую, 143 кв.м 
Цена: 7 400 000 руб, торг. Тел:8-912-687-

30-30
Офисное помещение, Екатеринбург, 
ул. Коминтерна, 16, 90 кв.м, 4650000, 
89221693366
Предлагаем к продаже готовый бизнес: 
автомойка и шиномонтаж. канализация 
и скважина в рабочем состоянии. Есть 
возможность участок расширить (доку-
пить). 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. Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
Com/qphome

ÊÓÏËÞ 
1-комнатную квартиру в п.Белоярский 
за наличный расчет. Тел:8-902-274-00-
11
1-комнатную квартиру в Заречном, 
Ленина 28, 30, 26, 26а, не дорого. Тел:8-
902-274-00-11
1-комнантую квартиру в г.Заречный, не 
дорого. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру-студию Мира 
40, Уральская 24, 26, Лазурный Берег. 
Тел:8-902-274-00-11
1-, 2-х комнатную квартиру в д.Курман-
ка, за наличный расчет. Тел:8-902-274-
00-11
2-х или 3-х комнатную квартиру улуч-
шенной планировки. Тел:8-902-274-00-
11
2-х или 3-х комнатную квартиру в п.Бе-
лоярский. Тел:8-902-274-00-11
Дом и земельный участок в п.Белояр-
ский или в Белоярском районе до 500 
000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом и земельный участок в д.Курман-
ка, д.Гагарка. Тел:8-912-220-96-94
1-комнату в общежитии ул.Лермонтова 
27а, 29а. Тел:8-902-274-00-11
благоустроенный коттедж или дом до 
2200 000 руб. в Белоярском, Березов-
ском, Сысертском районах. Тел: 8-950-
1928819, 8-912-2525204

ÌÅÍßÞ 
1-комнатную квартиру в п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.5, на 2-х, 3-х комнат-
ную квартиру в п.Белоярский, с допла-
той. Тел: 8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру в г. Екатерин-
бурге, Уралмаш, 45 кв.м, 2 этаж из 5-ти 
на благоустроенный коттедж в Белояр-
ском, Березовском, Сысертском райо-
нах. Тел: 8-950-1928819, 8-912-2525204
2-х комнатную квартиру в п. Белояр-
ский, ул. Юбилейная, 5, 1 этаж, с косме-
тическим ремонтом на 1-комнатную 
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 райо-
не почты, с моей доплатой. Тел: 8-904-
1655521 
3-х комнатную квартиру в п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова (Баженово), на 1-
комнатную квартиру в г.Заречный. 
Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 60,8 
кв.м, на 1-комнатную квартиру с вашей 
доплатой. Тел:8-950-198-04-60
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.42, площадь 62 кв.м, 
на 1-комнатную квартиру в г.Заречный. 
Тел:8-902-274-00-11

ÑÍÈÌÓ 
Дом в г. Заречный на длительный срок, 
для русской семьи из 4-х человек, инте-
ресует район автовокзала и улица 
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Мира, своевременную оплату, чистоту, 
порядок и уход за участком гарантиру-
ем! Тел: 8-950-5565811 
Дачу на июнь месяц, оплата по догово-
ренности, в пределах разумного. Тел: 8-
982-6108968 
нежилое помещение, для парикмахер-
ской, в районе Таховского Бульвара. 
Тел:8-953-043-80-34

ÑÄÀÌ 

1-комнатную квартиру в г. Заречный, 
ул. Победы, 7, 35 кв.м, есть мебель и тех-
ника, 9500 руб., все включено. Тел: 8-
950-4893190 
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 по ул. Кузнецо-
ва,1, 4 этаж, есть вся мебель и техника, 
9000 руб. Тел: 8-902-8734402 
1-комнатную квартиру с мебелью на 
длительный срок. Тел: 8-908-9215590 
1-комнатную квартиру, на Мира, 40. В 
квартире все необходимое есть. Тел. 8-
912-61-99-026 (Сергей) 
1-комнатную по ул. Ленина, 28, 4 этаж, 
20 кв.м 7500 руб. Тел: 8-982-6651926 
1-комнатную по ул. Ленина, 30, 1 этаж, 
есть мебель, 8000 руб., включая комму-
нальные услуги. Тел: 8-904-1739143 
1-комнатную по ул. Ленина, 30, 20 кв.м, 
после ремонта, с техникой и мебелью. 
Тел: 8-912-6901076 
2-е комнаты в 3х комнатной квартире ( 
3я комната закрыта) ,  6/9эт ул.Энерге-
тиков 10. Есть вся мебель, стиральная 
машинка, холодильник.Тел: 8-950-649-
55-62.
2-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Курчатова, д.25/2, из мебели есть вся 
для проживания. Цена: 10 000 + к/у. 
Тел:8-950-198-04-60
3-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Таховская, д.14, хороший ремонт, из 
мебели есть вся для проживания. Цена: 
17 000. Тел:8-950-198-04-60
3-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Таховская, д.7, 5 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 прода-
жа; 9 кв.м по ул. Ленинградская, 29, на 
длительный срок. Тел: 8-950-1971757

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
Гараж 35 кв.м, г/к «Центральный», 6 сек-
тор, подвал, смотровая яма, погреб, ото-
пление, 500 000 руб. Тел: 8-912-2894868  
Гараж в г/к «Центральный», 4 сектор, 
250 000 руб. Тел:  8-904-1655521 
Гаражный Бокс в районе автовокзала, 
120 кв.м, Длина 18 м, ворота 3,2х4,5 м, 
подвал в полный профиль, смотровая 
яма, тельфер 3 т., Тепло, канализация, 
390В, отличный подъезд. Тел: 8-922-
1498550
Гараж на лодочной станции «Удача», 
площадью 5,5х8 кв.м, г.Заречный. Цена: 
500 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
Гараж на ул. Попова, кирпичный, 5х8 м, 
37,7 кв.м, высота ворот 2.7 м, потолок из 
ж/б плит, пол плитка, смотровая яма, ото-

пление, свет, холодная и горячая вода, 
300 000 руб., торг. Тел: 8-953-054747392 
Гараж площадью 30 кв.м, п.Бе-
лоярский, ул.Ломоносова, д.11, 
(Баженово) из блоков. Цена: 90 
000 руб. Тел:8-902-274-00-11
гаражный бокс (2 этажа) в г. 
Заречный рядом с ПК Конту-
р.Двое больших ворот под гру-
зовой автомобиль.Централь-
ное отопление, вода, напряже-
ние 380В (мощность 25 кВт). 
Две кран-балки по 2 т. каждая. 
Есть место под покраску авто-
мобильных деталей.Гараж 
обустроен для проживания на 
втором этаже. Есть сауна, с/у, кухня, ком-
ната отдыха. Стены из натурального кед-

ра.Цена 3700 т.р.Тел: 8-950-649-55-62 
Ф от о  н а  с а й т е  Ц Н С т ат у С . р ф  
Https://vk.com/ qphome

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

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

ÏÐÎÄÀÌ
а/м «Деу Матиз», 2006 г.в., пробег 
69500 км, двигатель 0,8, АКПП, ГУР, кон-
диционер, состояние хорошее, цвет 
серебро. Тел: 8-912-2602315 
а/м «Ока», пробег 30 000 км. Тел: 3-11-
12 
а/м «Тойота Аурис», 2013 г.в., серо-
бежевый, 60 000 км пробег, 132 л.с., 
МКПП, 700 000 руб. Тел: 8-961-7613778 
а/м «Чери Тигго ФЛ», кроссовер, 2014 
г.в., двигатель 1,6/ 126 л.с., рестайлинг, 
темно-красный, состояние отличное, 53 
000 км пробег, АКПП 
(не робот), климаткон-
троль,  кондиционер, 
подогрев сидений, 
ЭСП, регулировка 
сидений и зеркал,  два 
комплекта резины на 
литых дисках (зима новая липучка), 
обслуживание у ОД, 439 000 руб., воз-
можен торг. Тел: 8-902-5033503 
а/м «Шевроле Круз», 2010 г.в., VIN: 
XUJ695JA3014625,  390 000 руб. Тел: 8-
922-2177282 
Авторезину «Йокохама» и диски на 13, 
комплект, недорого. Тел: 8-912-6173729 
аккумулятор новый, в упаковке, 60 Ah, 
автомобильный, 3000 руб. Тел: 8-953-
0045402 
Гараж в г/к «Дальний», 30 кв.м, высо-
кие ворота, вода, свет, отопление, 250 
000 руб. Тел: 8-999-5591384 
КПП ВАЗ 2106, в рабочем состоянии. 
Тел: 8-982-2755782 
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:8-902-274-00-11
Земельный участок в п.Белоярский, 
недорого. Тел:8-912-220-96-94
ПРОДАМ
ДАЧУ в г. Заречный, СНТ Автомо-
билист, 10 сот.  Цена 660 т.р. Фото на сай-
те  ЦНСатуС.рф Ht tps : / /vk .com/  
qphomeТел: 8-912-690-09-09, 8-950-

649-55-62, 7-40-22. 
Дачу в г. Заречный, , СНТ МИР 6  сот. 
Цена 400 т.р. Фото на сайте ЦНСа-

туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
912-690-09-09, 8-950-649-55-62, 7-40-22
Дачу в г. Заречный, , СНТ Факел4  сот. 
Дом  баня . Цена 600т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-982-672-62-04,7-40-22.
Земельные участки в Белоярском райо-
не от 150 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
земельные участки в Камышловском 
районе, рядом санаторий «Обухов-
ский», 2 шт.: один 29 соток, есть будка, 
электричество; второй 12,48 соток, есть 
щитовой дом 3х7 м, скважина, электри-
чество, деревья, насаждения, в 
собственности, цена 150 000 руб. за 
сотку. Тел: 8-922-1313060 

Земельные участки д. Муранитка,   
Земли населённых пунктов под дачное 
строительство. дорога, лес. Цена от 150 
тр Тел: 8-912-690-0909. 
Земельные участки ИЖС, черта г. 
Заречный, недорого, 2 шт., 6-12 соток. 
Тел: 8-912-2820264 
Земельные участки от 10 соток под дач-

ное строительство 
п.Верхнее Дуброво, 
участки находятся в 
лесу. Цена: 50 000 
рублей/сотка. Тел: 
8-912-220-96-94
Земельный учас-
ток 6 ГА сельскохо-

зяйственного назначения, п.Студенчес-
кий (Белоярский район). Цена: 600 000 
руб. Тел: 8-912-220-96-94
Земельный участок 10 сот в д. Курман-
ка , ИЖС.В деревне магазины, детский 
сад. На участке есть ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 
Цена 160 тр.!!!! Тел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62. 
Земельный участок 10 соток в п.Бело-
ярский, ул.Заболотная. Цена: 90 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 10 соток д.Ялуни-
на, ул.Сосновая, ИЖС, возле леса, на 
участке есть сосны. Цена: 180 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 10 соток, мкр. 
Мурантитный, ул. Ольховская, кадастр. 
№ 66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 
8-904-9890546 
Земельный участок 10 соток, правиль-
ной формы, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: для садово-
дства, ориентир пгт.Белоярский, СНТ 
«Весна» участок номер 21.4, участок 
расположен на центральной линии, 
хороший подъезд к участку, дороги 
зимой чистят. Рядом идёт активная 
застройка коттеджами. При строит-
ельстве дома возможна регистрация в 
нем (прописка). Кадастровый номер: 
66:42:0201008:129. Цена: 120 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30

Земельный участок 11 соток, 
п.Белоярский, ул.Самоцветная 
8, ИЖС, ровный, правильной 
формы, отмежеван, граница 
выставлена, электричество 
есть, соседи строятся, рядом 
лес, заезд с двух сторон, полу-
чено разрешение на строит-
ельство. Цена: 160 тыс.руб. 
Тел:8-953-00-846-00
Земельный участок 12 соток в 
п.Белоярский, есть электричес-
тво, рядом дорога. Цена: 180 

000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 12 соток п.Белояр-
ский,  ул.Гранитовая,  огорожен,  

20 ¹22 (1263) 28 ìàÿ 2020 ã.
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé íà êóïîíàõ èëè
ïîñëå 17.00 (àâòîîòâåò÷èê) (34377) 7-25-9520



собственность, электричество, есть хоз-
.постройка. Цена: 250 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
Земельный участок 12 соток под ИЖС, 
отопление, горячая вода, 5 минут пеш-
ком до РУСа, лес, недорого. Тел: 8-912-
2820264 
Земельный участок 12 соток, п.Белояр-
ский, ул.Кедровая 18, ИЖС, высокое и 
сухое место, граничит с лесом, электри-
чество есть, соседи строятся, граница 
выставлена, получены все документы. 
Цена: 160 тыс.руб. Тел:8-902-410-84-94
Земельный участок 12 соток, п.Белояр-
ский, ул.Островского 59, ровный, пря-
моугольной формы, электричество 
есть, граница выставлена, на участке 
есть ёлки. Цена: 160 000 рублей. Тел:8-
902-274-00-11
Земельный участок 12 соток, п.Белояр-
ский, ул.Самоцветная 17, для ИЖС, ров-
ный, прямоугольной формы, граница 
выставлена, электричество есть, сосе-
ди строятся, рядом лес, заезд с двух сто-
рон, есть разрешение на строит-
ельство. Цена: 160 000 руб. Тел:8-902-
274-00-11
Земельный участок 15 соток в лесу г.За-
речный, д.Гагарка, ул.Свердлова, 
собственность, электричество. Цена: 
150 000 руб, торг. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 15 соток в п.Бело-
ярский, ул.Чапаева 161а, ИЖС, на учас-
тке есть сосны, граничит с лесом, тихое 
и красивое место. Цена: 180 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 15 соток п.Белояр-
ский, ул.Парковая 6а, граничит с 
лесом, на участке есть сосны, 
электричество, дорога до учас-
тка. 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.Бе-
лоярский, ул.Южная 6, на участке 
есть сосны, тихое и красивое мес-
то, соседи строятся. Цена 180 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 16 соток, 
с.Черноусово, ул.Исетская, для ИЖС, 
красивое и тихое место, рядом лес и 
река Исеть. Цена: 650 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
Земельный участок 24 сотки, п.Белояр-
ский, ул.Вишневая 25, можно использо-
вать под мастерскую или склад, есть 
жилой дом 32 кв.м Цена: 900 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 26 соток, г.Зареч-
ный, ул.50 лет ВЛКСМ, (Муранитка), 
обнесен забором, есть утепленный стро-
ительный вагончик 3х6 м, бетонные бло-
ки ФБС для фундамента 48 шт, электри-
чество подключено. Цена: 900 000руб. 
Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 36 соток, Белояр-
ский район, с.Кочневское, ул.Калинина 
31, для ИЖС, ровный, прямоугольной 
формы, граница выставлена, электри-
чество есть, газовая труба по фасаду, 
хорошее место для строительства ново-
го дома. Цена: 1 млн.руб. Тел:8-902-
274-00-11
Земельный участок 7 соток, п.Бело-
ярский, ул.Сосновая, газ рядом. 
Цена: 470 000руб. Тел:8-912-220-96-
94
Земельный участок 8.5 соток в п.Бе-
лоярский, ул.Малахитовая (р-н 
Мельзавод), рядом река Пышма, 
электричество, газ. Тихое место. 
Цена 360 000руб. Тел:8-912-220-96-
94
Земельный участок 9 сот в д. Кур-
манкаул. Толмачёва. Рядом ДК ( с 
участка видно) , магазины, детский 

сад, ГАЗ по улице. На участке есть Стро-
ение с крышей (баня), ЭЛЕКТ-
РИЧЕСТВО,  есть фундамент под дом , 
забор на весь участок. Цена 900 тр. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https 
://vk.com/qphomeТел: 8-912-690-0909, 
8-950-649-55-62. Фото на сайте ЦНСта-
тус.рф
Земельный участок 9 соток в «Солнеч-
ном», ул. Сиреневая, место высокое, 
сухое, удобный подъезд, взносы на газ и 
электроэнергию оплачены. Тел: 8-922-
1944675 
Земельный участок в «Гагарском клю-
че 2», электричество, 10 соток, срочно!!! 
Тел: 8-912-6921248 
Земельный участок в д. Камышево, 15 
соток , ул. Изумрудная, ЛПХ, собствен-
ность. Цена 200 т.р. Проект дома в пода-
рок! Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
Земельный участок в д. Ялунино, 12 
соток. Сосновый бор. ЛПХ. Цена 200 
тыс. Руб. Проект дома в подарок! Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок в п. Белоярский ул. 
Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. На учас-
тке Фундамент и стены дома, недострой 
(документы есть), электричество. В 
шаговой доступности остановка автобу-
са, продуктовый магазин. Цена 780 тыс. 
руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок в п. Белояр-
с к и й / Б а ж е н о в о ,  у л .  К р а с н ы й  
Октябрь,162, ЛПХ, 12,42 соток. Разре-

шение на строительство, скважина 46 м, 
электричество. В шаговой доступности 
остановка автобуса, продуктовый мага-
зин, ж/д станция Баженово. Цена 450 
тыс. руб. Проект дома в подарок! Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
земельный участок в Сысертском райо-
не в 2.7 км севернее с.Кадниково. Пло-
щадь 3,2 Га. На участке можно органи-
зовать коммерческую деятельность. 
Цена 2050 т.р. Тел: 8-950-649-55-62 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome
Земельный участок в центре мкр. Мура-
нитный, 21 сотка земли, 490 000 руб. 
Тел: 8-922-2177282 
Земельный участок д. Боярка Бриз 
рядом. 7 соток. Земли населённых пун-
ктов под дачное строительство. Рядом 
асфальтовая дорога, лес. Цена 370 тыс. 
руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62. Фото на сайте ЦНСтатус.рф

Земельный участок д. Боярка Бриз 
рядом. 7 соток. Земли населённых пун-
ктов под дачное строительство. Рядом 
асфальтовая дорога, лес. Цена 370 тыс. 
руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-

62. Фото на сайте ЦНСтатус.рф
Земельный участок на быв-
шей базе Орса. 10 сот . на учас-
тке временное строение, склад 
.Тел:  8-912-690-0909,8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок на Мель-
заводе, ул. Малахитовая,7,5 
соток. Цена 350 тыс.руб. Элек-
тричество 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 сква-

жина, 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: 8-965-
5099145 
Земельный участок промышленного 

назначения на Базе ОРСа 10 соток. 
Есть крытое помещение под склад. 
Цена 2 млн. рублей. Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
земельный участок, д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 10 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
200000 руб. 89221693366
земельный участок, д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 10 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
220000 руб. 89221693366
земельный участок, д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 20 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
400000 руб. 89221693366
земельный участок, д. Гусева, кп 
Лисьи Горки, 40 сот, с\хоз, дачное стр-

во, 1990000 руб. 89221693366
зземельный участок, д. Прохладный, 
кп Самоцветный, 10 сот, земли поселе-
ний, дачное стр-во, 550000 руб. 
89221693366
Сад «Дружба» 6 сот. Цена 700 т.руб. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https: 
//vk.com/qphomeТел: 8-912-690-0909,8-
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: 8-950-198-04-60. 
Сад в к/с «Восход», 4 линия, 5,5 соток, 
дом, теплица, свет, вода, все насажде-
ния, площадка для стоянки машины, 
200 000 руб. Тел: 8-950-1902187 
Сад в к/с «Восход», 4 сотки, домик, 
насаждения, 120 000 руб., торг. Тел: 8-
952-7275017 
Сад в к/с «Дружба», г.Заречный, (ори-
ентир остановка ГАИ) 6 соток, электри-
чество, летний домик, теплицы, земля 
ухожена. Цена: 450 тыс.руб. Тел:8-912-
687-30-30
Сад в к/с «Заря», 12 соток на северо-
западной линии, удобный подъезд, 
защищен лесом, есть насаждения, 
садовый дом 20 кв.м, , находится наис-
косок от ЖК «Мечта», справа от въезда 
в к/с «Заря» в сторону Шеелита, удоб-
ный подъезд со стороны ул. Курчатова, 
отличное место для строительства 
дома. Тел: 8-908-9276919, 8-912-
6258744 
Сад в к/с «Медик», 6 соток, теплица, 
новая бытовка, разработан, вода, кус-
ты, 280 000 руб., торг при осмотре. Тел: 
8-952-7275017 
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, насажде-
ния, 300 000 руб. Тел: 8-908-9206624 
Сад в к/с «Энергостроитель», 9 соток. 
Тел: 8-950-5637599 
Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, (ря-
дом с Агропродуктом), 8.5 соток, элек-
тричество есть, рядом лес, тихо и спо-
койно, строений нет. Цена: 80 тыс.руб. 
Тел:8-902-274-00-11
Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, 
рядом с «Агропродуктом», 6 соток, элек-
тричество, рядом лес, тихо и спокойно, 
без построек. Цена: 50 тыс.руб. Тел:8-
902-274-00-11
Сад в СНТ «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.Бо-
ярка, 9 соток плодородной земли, много 
насаждений, домик, баня, 2 теплицы, 
беседка, гараж с овощной ямкой, полив 
по графику, зимой дороги чистят, рядом 
Белоярское водохранилище. Цена: 850 
тыс.руб. Тел:8-902-274-00-11
Садовые участки, 2 шт., в к/с «Дружба», 
центральное отопление и горячая вода, 
6-12 соток, недорого. Тел: 8-912-
2820264 
Садовый участок в к/с «Спутник», 6 
соток, выход из сада прямо на берег 
водоема, 1000 000 руб. Тел: 8-950-
5608256 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÏÐÎÄÀÌ
Кирпич печной, б/у, цена договорная. 
Тел: 8-919-3668149 
Кирпич Ревдинский, полуторный, цвет 
желтый, 100 штук, 20 руб./шт.; столбы 
ЛЭП бетонные б/у, 3,2 м, 500 руб./шт. 
Тел: 8-919-3931581 
Печь для бани с баком и котлом; печь 
«буржуйку». Тел: 8-929-2293918 
Покрытие резиновое для садовых доро-
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22
жек. Тел: 8-929-2293918 
Стекло Для теплицы, 600х400 мм, 50 
листов. Тел: 8-992-3443993
Шпалу б/у, годная для строительства, 
возможна доставка. Тел: 8-953-6095303 

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
диван длиной 1.5 м, две подушки, мож-
но использовать как кресло, цвет серый, 
1200 руб., возможна доставка. . Тел: 8-
912-6173729 
диван угловой с креслом в комплекте, 
2000 руб., возможна доставка. 
Тел: 8-912-6173729 
журнальный стол-трансформер, 
черный, 6000 руб., трансформиру-
ется в стол для гостей на 12-14 
человек. Тел: 8-950-2086525 
Зеркало в прихожую 1000 руб.; 
шкаф в ванную 1000 руб. с достав-
кой. Тел: 8-912-6173729 
кресло раздвижное, цвет беже-
вый, 1200 руб., возможна достав-
ка. Тел: 8-912-6173729 
мягкую мебель в гостиную, угло-
вая, состоит из двух диванов: 2-х и 
3-х местные + соединительный уго-
лок-тумба с журнальным столи-
ком. Тел: 8-952-7388907 
обеденный стол с ящиком, в хоро-
шем состоянии, 500 руб. Тел: 8-
902-2778313 
ОТДАМ: стенку 2,5 м, 5 секций, 
коричневого цвета, полирован-
ную, 2 кресла, диван, журнальный 
столик.; шкаф 2-х створчатый, тум-
бу для белья, кровать 2-х спальную раз-
движную, два кресла, книжные полки, 
стеллаж, стулья. Тел: 8-912-6297638 
Прихожую в квартиру улучшенной пла-
нировки, идеально подойдет для левой, 
закроет трубы в углу. Цена: 4 000руб. 
Тел:8-902-410-84-94
стенку темную 4-х секционную, 2000 
руб. Тел: 8-950-2037167 
Стол журнальный, 500 руб. Тел: 8-912-
6173729 
стол раздвижной, 1000 руб.,  два 
навесных шкафчика, 500 руб., возмож-
на доставка. Тел: 8-912-6173729 
столик журнальный, темно-корич-
невый 500 руб.,  тумбу под ТВ 500 руб. . 
Тел: 8-912-6173729 
столик-подставку под телевизор 900 
руб.; шкаф для одежды 7000 руб.; эта-
жерку 900 руб. Тел: 8-912-6297601 
шкаф навесной с зеркалом для ванной 
комнаты, 1500 руб. зеркало в прихожую, 
1000 руб., с доставкой. Тел: 8-912-
6173729 

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
DVD-плеер, новый, на гарантии. Тел: 8-
929-2293918 
Акустические колонки 25 АС-109, мощ-
ность 25 вт, 2 шт. Цена: 3 500 рублей. 
Тел:8-902-410-84-94
Акустические колонки Шарп, мощность 
40 вт, 2 шт. Цена: 3 000 рублей. Тел:8-
902-410-84-94
антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  
домашний кинотеатр "Самсунг", много-
функциональный (имеется DVD, USB, 
караоке на два микрофона)+ телевизор 
«Самсунг», 70 см диагональ, в идеаль-
ном состоянии. Цена договорная. Тел: 
8-950-6541444  
телевизор «Самсунг», диагональ 54 
см, с пультом, 1500 руб. Тел: 8-953-
0045402 
телевизор без ПДУ, 500 руб. Тел: 8-912-
6173729 

телефонный аппарат- факс Brother 
Fax-T40, 500 руб.; кабель длинный к 
нему 200 руб.; DVD video BBK, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
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: 8-912-

6297601 
Стиральную машину «Индезит», полу-
автомат, б/у, 5000 руб.; пылесос «Урал», 
б/у,  3000 руб. ;  электроды 500 
руб./упаковка. Тел: 8-982-7602441 
Швейную машинку с электроприводом 
«Подольск». Цена: 2 000руб. Тел:8-902-
410-84-94
Электроплиту 2-х конфорочную, с 
духовкой, 800 руб. Тел: 8-912-6173729 
Электроплиту 4-х конфорочную, 1000 
руб. Тел: 8-912-6173729 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
вещи на девушку, р-р 42-44: брюки, 
блузка, джемпера по 100 руб.; сапоги 
зимние, натуральная замша и мех, р-р 
37, черные, на танкетке; туфли белые, 
р-р 37, 500 руб., новые. Тел: 8-912-
6173729 
женские вещи 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: 8-908-
9094869 
Женскую натуральную дубленку в хоро-
шем состоянии, цвет коричневый, р-р 
42-44, мех носуха. Цена: 4 000 рублей. 
Тел:8-953-00-846-00
Женские демисезонные ботинки из 
натуральной кожи, р-р 38. Цена: 600 руб-
лей. Тел:8-953-00-846-00
костюм мужской, 48/170, румынский, 
недорого, в хорошем состоянии. Тел: 7-
21-10 
мужские вещи в хорошем состоянии: 
рубашки, брюки, джинсы, кофты, свите-
ра и многое другое, р-р 46-54, от 50 руб. 
и выше, договоримся. Тел: Тел: 8-908-
9094869 
пальто модное, женское, шерстяное, р-
р 44, 2000 руб.; плащ кожаный с отдел-
кой из меха енота, 2000 руб.; ботинки 
замшевые, р-р 38, на высоком каблуке, 

черного цвета, 1000 руб. Тел: 8-912-
6173729 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
вещи на мальчика от 3-х до 11 лет, в 
хорошем состоянии: брюки, джинсы, 
трико, кофты, шорты, футболки и мно-
гое другое,  много школьного, от 50 руб. 
и выше. Тел: 8-908-9094869 
детские вещи на девочку от 0 до 12 
месяцев, новые, срочно, дешево! Тел: 8-
912-6880654 

детский стульчик для кормле-
ния, почти новый, 3000 руб. Тел: 
8-922-1231453 
детскую обувь на мальчика от 
4-х до 11 лет, в хорошем состоя-
нии, от 50 руб. и выше; детские 
игрушки от 2-х до 10 лет, в хоро-
шем состоянии, машины-
трансформеры и многое другое 
от 10 руб. и выше. Тел: 8-908-
9094869 
Коньки детские, для девочки, р-
р 31, цвет белый. Цена: 650 руб-
лей. Тел:8-953-00-846-00
коляску зимнюю,  темно-синего 
цвета,  Италия «Пег Перего», 
2500 руб. Тел: 8-912-6173729 
кровать детскую, качалка, без 
матраса, 1000 руб., возможна 
доставка. . Тел: 8-912-6173729 
самокат 3-х колесный, для 
девочки, 500 руб.; сланцы р-р 
27, 300 руб.; ролики для девоч-
ки, р-р 30-33, 1000 руб.; кроссов-

ки 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 
Козлят, 3 штуки, 3 месяца. Тел: 8-904-
1730474
Козочек 2,5 месяца, д. Гагарка. Тел: 8-
912-6199026 (Сергей) 
Корову после отела и телочку. Тел: 8-
902-2592186
Рыбок аквариумных Циклид, 20 руб. за 
штуку. Тел: 8-999-5591384 
Щенков породы шпиц,  3 мальчика и 1 
девочка. Тел: 8-953-6074579 

ÐÀÇÍÎÅ
В добрые руки крупный пес Сидр. Боль-
шой плюшевый добряк. Не подходит 
для охраны. Очень любит детей, хоро-
шо с ними ладит. 8902-440-00-02 
В добрые руки отдам пушистую собач-
ку Шери, ростом ниже колена. Возраст 9 
месяцев. Ласковая, веселая, отлично 
охраняет. Может жить в будке. Будет ком-
паньоном детям. 8909-002-67-73 
Ищет дом обаятельный пес Тоша. При-
мерно 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 дворо-
вой собачки Белки. Жила у бабушки во 
дворе в будке, но может жить в доме. 
Очень спокойная. Здорова, привита. 
8909-002-67-73 
Отдам в ответственные руки черного 
щенка мальчика. 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 черно-белая 
собачка Люся ищет дом. Смесь таксы и 
джек-рассел терьера. Энергичная и лас-
ковая. Ростом ниже колена. 8909-002-
67-73

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
Антиквариат и старые вещи: монеты, 
банкноты, иконы, различные знаки и 
значки, чугунное и фарфоровое литье, 
старые книги и открытки, посуду, часы, 
ёлочные игрушки и прочее времен цар-
ской России и СССР. Тел: 8-912-2661057 
Значки СССР, иконы, статуэтки фарфо-
ровые, каслинское литье. Тел: 8-912-
6938471 
Книжную подписку: 1 том  20 руб. Тел: 
8-932-1109446

ÏÐÎÄÀÌ
Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 посадоч-
ных места. Цена: 220 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
Банки 0,3-1 литра, по 20 руб.. Тел: 8-
912-6173729 
банки стеклянные, любой емкости, 
недорого и цветок алоэ. Тел: 8-906-
8149339 
бензопилу «Патриот». Тел: 8-950-
6530041 
бочки железные, 200 л., по 1200 руб., 
возможна доставка Тел: 8-912-6173729 
бочку 3 куба, под воду. Тел: 8-982-
7557482 
вазы хрустальные, салатники. Тел: 7-
21-10 
велосипед горный MTB кросс-кантри 
Stels Navigator 910D, дисковые пере-
дний и задний тормоза Shimano, рама 
алюминиевая RST Gila Plus T7, колеса 

26”, скоростей 24 со звездами 3х8, 
задний переключатель Acera, конструк-
ция монеток триггерные 2-х рычажные 
Shimano, оснащен надежными комплек-
тующими, состояние хорошее, все 
исправно работает, один владелец, име-
ется паспорт и руководство по эксплуа-
тации, 11500 руб., торг при осмотре. 
Тел: 8-912-6915411 
все для сада: укрывной материал 
(пленка); новый шланг- гафрирован-
ный, автоудлинение, 2,5-7,5 м, секато-
ры, электроды №3,4, все новое. Тел: 8-
982-7602441
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: 8-982-
7602441 
Европейские духи «Аю Дримс». Тел:8-
950-644-23-64
Керосиновую лампу. Цена 1000 руб. 
Тел:8-902-410-84-94
книги новые, недорого: детективы, 
романы, словари английский, немец-
кий, французский, детские, медицин-
ские, от 25 руб. и выше. Тел: 8-908-
9094869 
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23
матрас 
« Н у г а  
М е д и-
к а л » ,  
т у р м а-
ний, 20 
0 0 0  
р у б . ;  
м а с с а-
ж е р  
электри-
ч е с к и й  
д л я  
стоп, тур-
м а н и й ,  
15 000 
р у б .  
Тел: 7-
32-77 
матрас 
п р о т и-
в о п р о-
л е ж н е-
в ы й ,  
н о в ы й .  
Тел: 8-
9 5 0 -
2037167 
м о й к у  
керами-
ческую, 
б ел у ю ,  
со сме-
с и т е-
л е м ,  
1 0 0 0  
р у б .  
Тел: 8-
9 1 2 -
6173729  
налич-
ники для 
д е р е-
вянного 
д о м а ,  
1 3 0 х 9 5  
см. Тел: 
7-12-79, 
8 - 9 1 2 -
6393688
 н а с о с  
ОАЗИС-
М, виб-
рацион-
ный, б/у, 
ш л а н г  
1 5  м ,  
кабель+
т р о с и к  
2 5  м ,  
1 5 0 0  
р у б .  
Тел: 8-
9 1 9 -
3931581 
н о в ы й  
м о т о б-
л о к  
Brais, 7 
л . с ,  с  
н о в ы м  
п р и ц е-
пом, 2-х 
м е с-

т н ы й .  
Тел: 8-
9 2 2 -
1671534 
 п а м-
п е р с ы  
д л я  
в з р о с-
лых №3, 
высокой 
в п и т ы-
ваемос-
ти. Тел: 
7-33-10, 
8 - 9 0 2 -
5867454 
пионы, 
3 цвета, 
д л я  
сада и 
примулу 
с а д о-
в у ю ,  
горох и 
б о б ы .  
Тел: 7-
12-79, 8-
9 1 2 -
6393688
 п о д-
с т а в к у  
под цве-
ты на 9 
г о р-
ш к о в ,  
н о в ы е  
ч е х л ы  
н а  
диван и 
2 крес-
ла, про-
и з в о-
д с т в о  
И в а н о-
в о ,  
н о в у ю  
москит-
ную уни-
в е р-
сальную 
штору с 
магнит-
н ы м и  
з а щ е л-
к а м и ,  
для две-
ри, в упа-
к о в к е ,  
ц е н а  
договор-
н а я .  
Тел: 8-
9 1 2 -
2937849 
 п о л о-
в и к и ,  
выклад-
н ы е ,  
н о в ы е ,  
ширина 
9 0  с м ,  
длина 8 
м. Тел: 
7-12-10 

 п о я с  
электро-
массаж-
ный «Ну-
г а  
Б е с т » ,  
т у р м а-
ний, 10 
0 0 0  
р у б . ;  
согрева-
ю щ и й  
прибор  
индиви-
д у а л ь-
н о г о  
пользо-
в а н и я  
«Бабоч-
ка», тур-
м а н и й ,  
9 0 0 0  
р у б .  
Тел: 7-
32-77 
ракови-
н у  
560х425
х190 см. 
Тел: 8-
9 5 0 -
6530041 
расса-
д у  
капусты, 
перцев. 
Тел: 8-8-
9 1 2 -
6173729 
расса-
ду тома-
т о в ,  
сладко-
го пер-
ца, воз-
можно с 
достав-
кой. Тел: 
8 - 9 2 2 -
2039728 
 р у б а-
нок элек-
тричес-
кий, дли-
н а  
н о ж е й  
11  с м ,  
м о щ-
н о с т ь  
1100 Вт, 
ц е н а  
договор-
н а я .  
Тел: 8-
9 8 2 -
6117556 
сажен-
цы дуба, 
350 руб. 
Тел:  8-
9 2 2 -
1313060 
Станок 
Фрезер-

ный по 
древу с 
фрезер-
н о й  
г о л о в-
к о й  и  
н а б о-
р о м  
н о ж е й .  
Тел: 8-
9 9 2 -
3443993
стаби-
лизатор 
н а п р я-
ж е н и я ,  
3-х фаз-
н ы й ,  
н о в ы й ,  
м о щ-
н о с т ь  
нагрузки 
7,5 кВа, 
ц е н а  
договор-
н а я .  
Тел: 8-
9 0 8 -
6395094 
 с у м к и  
ж е н-
с к и е ,  
к о ж а-
ные, от 
100 до 
250 руб. 
Т е л :  
Тел: 8-
9 0 8 -
9094869 
счетчик 
г а з а  
ELSTER 
BK-G6T, 
250 мм, 
п од ач а  
газа сле-
ва, доку-
м е н т ы ,  
ч е к ,  
г а р а н-
тия. Тел: 
8 - 9 1 2 -
6892758 
фл я г и  
алюми-
ниевые, 
н о в ы е ,  
20 лит-
р о в ,  
2 0 0 0  
р у б .  
Тел: 3-
40-74, 8-
9 1 2 -
2159522 
 Ф р а н-
цузские 
д у х и  
«Армэл
ь » .  
Т е л : 8 -
950-644-
23-64
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Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé:24 (12+)

Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹22 (1263), äàòà âûïóñêà 
24.10.2019 ã.,  çàêàç ¹ 1607, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  27.05.2020 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  28.05.2020 ã.

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

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

Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru

ÎÒÄÛÕ   ÓÂËÅ×ÅÍÈß

Редакция встречала гостей - учас-
тников фотоконкурса «МАСКИровка» 
- 25 мая. Приятно, что и в этот раз нас 
поддержали постоянные участники 
фотоконкурсов. Например, Полина 
Коптелова, которая нынче привлекла 
к участию в соревновании своего кота 
и игрушку Ждуню, уже боролась за 
победу в конкурсе «Маленькая кра-
сотка». Елена Люлькович вместе со 
своей любимой питомицей Греттой 
участвовала в конкурсе «Мой ласко-
вый и нежный зверь». Дружная семья 
Матвеевых, а именно её прекрасная 
половинка Юлия, рассказывала о 
себе в фотоконкурсе «Женское счас-
тье». В конкурсе «МАСКИровка» они 
участвовали все вместе.

Всегда рады видеть новых актив-
ных и позитивных читателей, которые 
присылают «Зареченской Ярмарке» 
отличные фотокадры. Спасибо 
маленькой Леночке Шайдуровой и 

её родителям за то, что подсказали 
зареченцам замечательную игру на 
самоизоляции. Бурю положительных 
эмоций вызвал снимок юной Елизаве-
ты Федоровских и её питомицы Гер-
мионы. Ведь Лиза сшила и украсила 
медицинские маски для себя и собаки 
сама. Пожалуй, самой запоминаю-
щейся стала и самая актуальная по 
времени фотография врача МСЧ-32 
Виталия Шамкина. Экипированный 

полностью в защитный костюм, на 
фоне автомобиля Скорой помощи он 
одним своим видом вызывал уваже-
ние и восхищение - так работают наши 
врачи в период карантина.

Каждого участника в нашей редак-
ции, кроме аплодисментов и радос-
тных эмоций, ждал памятный подарок: 
почётная грамота и уникальная 
медаль победителя. Юных фотомоде-
лей мы порадовали ещё и сладким 
сюрпризом. А Виталий Гаврилович 
Шамкин, как участник, который во вре-
мя голосования на страничке «Заре-
ченской Ярмарки» в соцсети ВКонтак-
те набрал больше всего голосов, полу-
чил на память эксклюзивный буклет 

«Памятные места Заречного» с фотог-
рафиями всех достопримечательнос-
тей нашего города.

Мы ещё раз благодарим всех заре-
ченцев, кто рискнул с юмором и наход-
чивостью побороться с коронавиру-
сом и принять участие в фотоконкурсе 
«МАСКИровка». Уверены: благодаря 
вам читатели нашей газеты стали весе-
лее, бодрее и храбрее. Уважаемые 
зареченцы, это далеко не последний 
фотоконкурс, который объявляет «За-
реченская Ярмарка». Следите за пуб-
ликациями и участвуйте. Мы будем 
вас ждать!

Алёна АРХИПОВА
Фото Татьяны 

Для зареченских ребят он тоже прошёл в необыч-
ном формате: без звонкого колокольчика в стенах род-
ной школы, без красивого школьного вальса, без 
нарядных белых фартуков и бантов. Однако директо-
ра школ, педагоги, родители не захотели оставлять 
своих выпускников без праздника и подготовили 
мероприятие в условиях изоляции. 

Четыре школы Заречного сделали для виновни-
ков торжества поздравительные видеоролики. По 
общей договорённости ссылки на видео выложили на 
сайтах школ 25 мая ровно в 14.00. Так что по факту 
все одиннадцати -, а в каких-то школах и девятиклас-
сники оказались в одно время перед мониторами сво-
их компьютеров, чтобы увидеть поздравления.

Формат видео-подарков был примерно одинако-
вым: смонтированный ролик с торжественными поже-
ланиями от директоров и завучей, тёплыми словами, 
песнями, рифмами от классных руководителей, пер-
вых учителей и родителей, эмоциональными стихами 
от первоклашек, а также креативным ответным сло-
вом от самих выпускников. Естественно, все записи 
были сделаны с соблюдением противовирусных мер - 
в основном на улице и на безопасном расстоянии друг 
от друга.

У каждого видео была своя изюминка. Так, ребята 
школы №2 презентовали небольшой трейлер видеок-

липа, который обещали показать после снятия огра-
ничений. Директор школы №3 Марина Рагозина 
напомнила, что выпуск - 2020 поистине уникальный, 
так как ребята оканчивают школу в год 75-летия Побе-
ды, 75-летия атомной отрасли и в год принятия попра-
вок в Конституцию.

В рамках праздника выпускники также могли 
посмотреть на сайтах школ официальное поздравле-
ние от Главы округа Андрея Захарцева. Ещё одним 
подарком для ребят стал видео-проект «Последний 
звонок-2020. Онлайн» от «Школы Росатома» - одно-
временно его могли смотреть выпускники из городов 
присутствия атомной отрасли. Праздник прошёл в 
прямом эфире на специально созданной интернет-
платформе в формате живого общения. Во время кон-
церта выпускников поздравили их любимые артисты.

- В создавшейся ситуации мы переживаем за 
наших выпускников, - говорит директор школы №2 
Татьяна Непряхина. - Все они замечательные, 
активные, позитивные ребята. Очень многого в 
завершении их школьной жизни не случилось: не 
было Дня самоуправления, к которому одиннадца-
тиклассники долго готовились, фестиваля англий-
ской песни. На Последний звонок хотелось бы пре-
поднести им другой сюрприз, однако карантин дик-
тует свои условия. И всё же мы постарались 

создать для ребят настроение праздника. Все учи-
теля с большой любовью и теплотой желают 
выпускникам успехов, достойно сдать экзамены в 
конце июня и в будущем состояться в выбранной 
профессии. Очень надеемся встретиться, 
собраться вместе, когда ограничения будут сня-
ты!

Алёна АРХИПОВА
Фото автора

Ïîñëåäíèé çâîíîê - 2020

«ÌÀÑÊÈðîâêà» çàâåðøèëàñü:
íàãðàäû íàøëè ãåðîåâ!
Жизнеутверждающий фотоконкурс, который 
«Зареченская Ярмарка» провела в условиях пандемии, 
карантина и самоизоляции, завершился церемонией 
награждения. Подарки и поздравления получили все 
участники!


