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Дума дура с 
конями! А цирк 
с конями....Стр.1

Ура! 300 метров
новой улицы
...........Стр.5

ÀÑÔÀËÜÒ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ. ÑÀÌÎÂÛÂÎÇ. 8-909-02-02-000
Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ó òð¸õ íÿíåê…
Сорванные с крыш листы железа, 
изуродованные хозпостройки, 
заборы и теплицы, помятые машины, 
а главное -  вывернутые с корнем или 
сломанные пополам берёзы, сосны и 
тополя. Плюс множество крупных 
веток и прочего мусора на улицах, 
тротуарах, во дворах, в парках и 
огородах. Последствия урагана, 
который пронёсся по Заречному 25 
мая, ликвидируют до сих пор. Более 
того,  природная стихия невольно 
обнажила проблему, в которой мы 
постарались разобраться, - проблему 
территорий, оставшихся без 
присмотра.  

 
Продолжение на стр. 4

Âûøëè â ÷èñòî ïîëå
òðè áîãàòûðÿ,
â ìàñêàõ è 
íàåâøèñü
êîðíÿ èìáèðÿ.

Уральский
Марс и сафари
.....Стр.24



Поверьте, дорогие земляки, поправки в Конститу-
цию Российской Федерации написаны для нас с ва-
ми. И очень многие из этих поправок предложены на-
ми - жителями России. Когда мне сообщили о том, 
что надо будет в рабочей группе по подготовке по-
правок в Конституцию Российской Федерации пред-
ставлять интересы людей, расстроилась - я знаю пре-
амбулу действующей Конституции наизусть, считаю 
главу вторую по правам человека и гражданина луч-
шей в мире. Очень боялась, что не удастся отстоять 
эти достижения нашего народа, которые не только 
прочно вошли в Конституцию, но и вплетены в нашу 
жизнь. 

На первом же заседании Владимир Владими-
рович Путин сказал, что не будем менять ни одного 
слова ни в первой, ни во второй, ни в девятой главах 
Конституции. Отлегло от сердца. 

Я привыкла нести ответственность перед вами и 
потому всегда при принятии любой поправки дума-
ла: «А что это даст нашему человеку?». Я всегда го-
лосовала за поправки врача-кардиохирурга Лео 
Антоновича Бокерия, знаменитого доктора Леони-
да Михайловича Рошаля - они смело боролись за 

интересы здравоохранения. И сегодня в Конститу-
ции сфера здравоохранения укреплена. Но не менее 
внимательно я отнеслась к вашим предложениям, ко-
торые направляли в наш с сопредседателем рабо-
чей группы Павлом Владимировичем Крашенинни-
ковым, депутатом Государственной Думы от Свер-
дловской области, адрес. Их к нам поступило 204. Пи-
сали жители всей области. И многие предложения 
частично были учтены в поправках к Конституции. 

Действующая Конституция России принята в 
1993 году путем всенародного голосования (рефе-
рендума). В нём приняли участие 58 миллионов 187 
тысяч 755 россиян, или 54,8% зарегистрированных 
избирателей. За принятие Конституции проголосо-
вало 32 миллиона 937 тысяч 630 избирателей 
(58,4%).

Со дня принятия 12 декабря 1993 года Конститу-
ция Российской Федерации несколько раз корректи-
ровалась. С 1996 года по 2008 год в неё был внесён 
ряд изменений, связанных с укрупнением субъектов 
Федерации, а также изменением их названий. 

В декабре 2009 года в Основной закон были вне-
сены более существенные поправки - об изменении 
срока полномочий Президента Российской Федера-
ции и Государственной Думы, расширены контроль-
ные полномочия Государственной Думы. В 2014 году 
в Конституцию вносились изменения в связи с объе-
динением Верховного Суда РФ и Высшего арбитраж-
ного суда РФ, в связи с принятием в Российскую Фе-
дерацию Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя, а также в связи с уточнением 
статуса членов Совета Федерации.

Порядок внесения изменений и пересмотр поло-
жений Конституции РФ предусмотрен главой 9 Кон-
ституции и Федеральным законом от 4 марта 1998 го-
да «О порядке принятия и вступления в силу попра-
вок к Конституции Российской Федерации». Поправ-

ки к главам 3-8 Конституции РФ принимаются в фор-
ме закона РФ о поправке к Конституции, и для вступ-
ления закона в силу предусмотрена особая процеду-
ра.

Процедура принятия нового Закона о поправке к 
Конституции Российской Федерации полностью со-
блюдена, но в самом законе имеется статья 3, в кото-
рой прописана процедура вступления поправок в си-
лу. В частности, предусмотрена проверка Конститу-
ционным судом. Суд уже принял решение, что по-
правки конституционны, и проверил предложенную 
процедуру голосования на соответствие главам 1, 2 
и 9 Основного закона нашей страны. 

Следующая стадия - процесс одобрения граж-
данами. Изменения в Конституцию России считают-
ся одобренными, если за них проголосовало более 
половины граждан, принявших участие в голосова-
нии. Тогда изменения в Основной закон вступают в 
силу со дня опубликования результатов общерос-
сийского голосования. Если за изменения в Консти-
туцию проголосует менее половины граждан, при-
нявших участие в голосовании, то поправки не счита-
ются одобренными и не вступают в силу.

Дата голосования была установлена предвари-
тельно на 22 апреля. Потом принято решение о пере-
носе на более поздний срок в связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции (теперь это 1 июля. 
- Прим. ред.).

После общероссийского голосования, если по-
правки будут одобрены россиянами, Президент из-
даст указ об официальном опубликовании Конститу-
ции с внесёнными в неё поправками и указанием да-
ты их вступления в силу. Наш Президент ждёт мне-
ние народа.

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 
Уполномоченный по правам 

человека в Свердловской области
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«Коллеги, времени до голосования остаётся 
совсем мало, а работа предстоит большая. Про-
шу всех действовать организованно и отве-
тственно. Голосование по поправкам пройдёт в 
период действия противоэпидемических мероп-
риятий. Поэтому меры безопасности должны 
быть обеспечены в полном объёме», - обратился 
Евгений Куйвашев к руководителям муниципаль-
ных образований.

Он напомнил, что для мер безопасности вводит-
ся период досрочного голосования - целая неделя. 
В связи с этим главам предстоит в территориях ак-
тивнее информировать жителей области обо всех 
новациях, которые будут сопровождать процесс го-
лосования. Также важно создать необходимые 
условия для того, чтобы пожилые уральцы могли не 
нарушать режим самоизоляции и проголосовать на 
дому - возможности для этого есть.

Со 2 июня работу по подготовке и проведению 
общероссийского голосования по вопросу одобре-
ния изменений в Конституцию РФ начались и в тер-
риториальной избирательной комиссии Заречного. 
Как отметила её председатель Оксана Гаплик, 

«все действия будем соблюдать, как прописано в 
порядке голосования, в котором указано несколько 
видов голосования: голосование на дому, «Мобиль-
ный избиратель», голосование до дня голосования. 
Сейчас анализируем документы применительно к 
нашей территории, чтобы создать максимально 
удобные условия для избирателей, чтобы все жела-
ющие смогли проголосовать, чтобы всем было 
удобно и безопасно». 

Кроме того, на сайте Заречной ТИК  читаем: 
«Если Вы проживаете или временно находитесь не 
по месту регистрации, то можете проголосовать на 
любом удобном для Вас участке для голосования по 
месту Вашего нахождения в период с 25 июня по 1 
июля 2020 года». Для этого необходимо заранее под-
ать заявление о включении в список участников голо-
сования. С 5 по 21 июня это можно сделать в любом 
многофункциональном центре, в территориальной 
избирательной комиссии. С 16 июня подать заявле-
ние можно в личном кабинете на портале «Госуслу-
ги». Для подачи заявления в ТИК, УИК или МФЦ учас-
тнику голосования необходимо прийти лично с пас-

портом гражданина Российской Федерации. Реко-
мендуется заранее выбрать участок для голосова-
ния, на котором вы планируете голосовать. Через по-
ртал «Госуслуги» подать заявление можно в разделе 
«Мои выборы». Для этого необходимо иметь под-
тверждённую учётную запись.

Юлия ВИШНЯКОВА,
по данным Све.рф

Âðåìåíè ìàëî, à ðàáîòà - áîëüøàÿ
Губернатор Евгений Куйвашев нацелил глав муниципалитетов Свердловской области на принятие 
исчерпывающих мер к тому, чтобы общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию 
Российской Федерации в регионе прошло чётко, безопасно и легитимно. О необходимости организации этой 
работы в короткие сроки глава региона заявил 5 июня.

Òàòüÿíà Ìåðçëÿêîâà: 
«Ïîïðàâêè â Êîíñòèòóöèþ - 

äëÿ íàñ ñ âàìè»
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Энергоблок №3 с реактором БН-600 
работает на уровне мощности 616 МВт.

Энергоблок №4 с реактором БН-800 
работает на уровне мощности 866 МВт.

Радиационная обстановка в городе 
Заречном и районе расположения Белояр-
ской АЭС соответствует уровню естествен-
ного природного фона.

Горячее водоснабжение города Зареч-
ного на 60% обеспечивает Белоярская 
АЭС, на 40% - городская котельная.

Информацию о работе Белоярской 
АЭС и радиационной обстановке можно 
получить круглосуточно по телефону-
автоответчику: (34377) 3-61-00.

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

Оперативная информация о радиаци-
онной обстановке вблизи АЭС и других объ-
ектов атомной отрасли России представ-
лена на сайте www.russianatom.

Начало полномасштабного 
перехода реактора БН-800 Бело-
ярской АЭС к активной зоне с 
полной загрузкой уран-плутони-
евым МОКС-топливом заплани-
ровано в первой половине 2021 
года. В активную зону реактора 
будут установлены тепловыде-
ляющие сборки (ТВС) с МОКС-
топливом в количестве, состав-
ляющем одну треть от общего 
числа ТВС, используемых в 
активной зоне.

С начала работы энергоблока 
№4 и по настоящее время в реак-
торе БН-800 эксплуатируется гиб-
ридная активная зона, в состав 
которой одновременно входят 
ТВС с урановым оксидным топ-
ливом и ТВС с таблеточным и виб-
р о у п л о т н ё н н ы м  М О К С -
топливом.

«Предусмотрен переход 
реактора БН-800 от гибридной 
активной зоны к активной зоне 
с полной загрузкой ТВС с табле-
точным МОКС-топливом. Такие 
ТВС для нас производит Горно-
химический комбинат в Красно-
ярском крае: в качестве топли-
ва используется диоксид урана и 
плутония в форме таблеток. 
Реактор БН-800 согласно свое-
му проекту ориентирован на 

использование именно МОКС-
топлива, это один из этапов на 
пути отечественной атомной 
энергетики к освоению замкну-
того ядерно-топливного цикла», 
- рассказывает начальник отдела 
ядерной безопасности и надёж-
ности Белоярской АЭС Владимир 
Шалоумов.

Переход на 100%-ную загрузку 
МОКС-топливом будет поэтап-
ным: в первой половине 2021 года 
в реактор БН-800 загрузят одну 
треть ТВС с МОКС-топливом, в 
течение последующих перегрузок 
топлива в активную зону реактора 
будет загружено ещё две трети 
таких ТВС. Таким образом, завер-
шить формирование активной 
зоны с полной загрузкой таблеточ-
ным МОКС-топливом запланиро-
вано в первой половине 2022 года.

В будущем формирование 
замкнутого ядерно-топливного 
цикла позволит создать двухком-
понентную атомную энергетику с 
одновременной работой реакто-
ров на быстрых и на тепловых ней-
тронах. Это позволит многократно 
расширить топливную базу атом-
ной энергетики, вовлечь в работу 
изотоп урана-238, обеспечить 
повторное использование отрабо-
тавшего ядерного топлива и мини-
мизировать радиоактивные отхо-
ды. Отработка элементов замкну-
того ядерно-топливного цикла - 
одна из главных задач, наряду с 
выработкой электроэнергии, для 
энергоблока № 4 Белоярской 
АЭС.

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ
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В Свердловской области в ЕГЭ примут участие 
20 тысяч выпускников 11 классов и 2 тысячи выпус-
кников прошлых лет. В аттестационный период 
будут задействованы 155 пунктов проведения экза-
мена. Об этом сказал министр образования и моло-
дёжной политики Свердловской области Юрий Бик-
туганов. В Заречном в этом году 11 класс окончат 
145 ребят, ЕГЭ традиционно будет проходить в шко-
ле №2.

Ранее Губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев поручил региональному министе-
рству образования проработать вопрос проведения 
государственной итоговой аттестации с максималь-
ным соблюдением мер санитарно-эпидеми-
ологической безопасности.

«Все сотрудники пунктов проведения экзаме-
на будут работать в масках, перчатках. На входе 
всем участникам процесса будут измерять тем-
пературу бесконтактными термометрами. Пов-
семестно установят дезинфекторы. Общий поря-
док проведения ЕГЭ остаётся прежним: с собой 
можно взять питьевую воду, ручки», - сказал 
Юрий Биктуганов.

23 июня запланировано проведение региональ-
ного тестирования всей технологической цепочки. 
Федеральное тестирование готовности ППЭ запла-

нировано на 24 и 25 июня.  Также 29 и 30 июня будет 
проведён пробный экзамен, чтобы окончательно убе-
диться в готовности системы, обеспечивающей объ-
ективное проведение Единого государственного 
экзамена и выполнение всех санитарно-гиги-
енических требований.

Проект расписания проведения единого госуда-
рственного экзамена в 2020 году опубликован на 
официальном сайте Единого государственного экза-
мена. Так, 3 июля выпускники будут сдавать ЕГЭ по 
географии, литературе и информатике, а 6 и 7 июля 
ребятам предстоит сдать русский язык. ЕГЭ по про-
фильной математике запланирован на 10 июля. 

Приказом министерства науки и высшего образо-
вания РФ определено, что подать документы в вузы 
выпускники смогут в течение 23 дней после получе-
ния результатов ЕГЭ. Вузами уже принято решение о 
порядке приёма документов для зачисления, также 
определены минимальные баллы и условия поступ-
ления. Вся информация размещена на официаль-
ных сайтах высших учебных заведений. Выпускники 
9 и 11 классов, которые решили продолжить обуче-
ние в техникумах и колледжах региона, могут подать 
документы с 15 июня до 1 сентября.

Также Юрий Биктуганов сообщил, что в этом 

году из бюджета Свердловской области были выде-
лены средства на создание более чем четырёх 
тысяч бюджетных мест в учреждениях среднего про-
фессионального образования региона. Такое реше-
ние принято, поскольку количество желающих полу-
чить образование в колледжах и техникумах растёт. 
С учётом необходимости кадров для экономики коли-
чество мест увеличивается в тех образовательных 
учреждениях и по тем специальностям, которые наи-
более востребованы. 

Управление образования Заречного совместно 
со школами готовится к проведению государствен-
ной итоговой аттестации: на прошлой неделе в шко-
лы направлены методические рекомендации по орга-
низации подготовки к ГИА в дистанционной форме. 
Ведётся также консультирование образовательных 
организаций по процедуре заполнения аттестатов и 
проведения ЕГЭ. 

Юлия ВИШНЯКОВА,
по данным ДИП

5 июня, во Всемирный день охраны окружающей среды, стартовала традиционная эко-
логическая акция Белоярской АЭС «Цветущий атомград». Она проводится уже в 12-й раз, 
но в этом году, в связи с коронавирусной инфекцией, впервые в истории пройдёт в новом 
формате: более 30 тысяч саженцев высадят специалисты-растениеводы подрядной орга-
низации.

Для жителей участие в акции предусмотрено в дистанционном формате: в группах Бело-
ярской АЭС в соцсетях «В контакте» и «Одноклассники» объявлен фотоконкурс по трём 
номинациям: лучший подоконник, лучший двор (придомовой участок) и лучший сад - пред-
лагается выкладывать в соцсети фотографии своих цветущих насаждений с хештегом 
#цветущийатомград2020. Победителей фотоконкурса ждут призы.

Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñîçäàíû 
âñå óñëîâèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ 

Þðèé Áèêòóãàíîâ

Ïåðâûé â Ðîññèè àòîìíûé ýíåðãîáëîê 
íà âîçîáíîâëÿåìîì

òîïëèâå ïîÿâèòñÿ â 2022 ãîäó
В 2022 году энергоблок №4 Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800 
впервые в истории отечественной атомной энергетики полностью перейдёт на уран-
плутониевое МОКС-топливо. Это будет важным шагом на пути к замыканию ядерно-
топливного цикла.

«Öâåòóùèé àòîìãðàä» â íîâîì ôîðìàòå



Óáðàëè áûñòðî è ìíîãî
В конце прошлой недели на официальных ре-

сурсах муниципалитет отчитался: «Ликвидируют-
ся последствия урагана. Очищена от поваленных 
деревьев и веток дорожная сеть по улицам Бажо-
ва, Курчатова, Ленина, Кузнецова, Восточной, Кл. 
Цеткин и дорога по направлению к микрорайону 
Муранитный. Ликвидировано 21 упавшее дерево 
(из тех более 40 поваленных деревьев, которые 
коммунальщики насчитали сразу после урагана. - 
Прим. авт.). Производится сбор веток, шишек, му-
сора с общегородских территорий: улиц, тротуа-
ров. Проведена уборка внутридворовых террито-
рий. Вывезено 60 кубометров мусора и грязи. Рабо-
ты продолжились на текущей неделе».

Действительно, пилы звенели уже вечером 25 
мая. Коммунальщики в срочном порядке освобож-
дали от упавших деревьев проезжие части и город-
ские дороги. Быстро ликвидировали толстую со-
сну, которая повредила забор Центра детского 
творчества. Убрали бурелом в лесопарковой зоне 
за почтой. К большому облегчению пешеходов сня-
ли обломленную верхушку тополя, которая повис-
ла на соседней черёмухе на улице Бажова. И так в 
разных концах города. Но…

«Íè÷åéíûå» äåðåâüÿ
К сожалению, муниципальные коммунальщики 

обратили внимание не на все опасные места даже 
тогда, когда на них указали.

- Во дворе по Лермонтова, 21 - Свердлова, 4 
возле стоянки ураган сломил черёмуху, - расска-
зывает жительница Светлана. - Её основная ветка 
обломилась и повисла на проводах. Практически 
сразу после непогоды 
приехали электрики и 
сняли её с проводов. Те-
перь ветка болтается 
на честном слове, рискуя 
упасть на головы пеше-
ходам или на капот ка-
кой-нибудь машины. 28 
мая я позвонила на мно-
гоканальный телефон 7-
44-88. У меня спросили, 
на каком расстоянии от 
дома находится аварий-
ное дерево? И пояснили: 
если оно на территории 
меньше 5 метров от от-
мостки дома, то это ве-
дение управляющей ком-
пании. Если от дома до 
дерева больше 5 метров 
- это городская терри-
тория. Точного расстоя-
ния я не знала, поэтому 
меня направили в МКУ «ДЕЗ», сказали: там раз-
берутся, чья земля. В МКУ у меня приняли заявку, 
записали данные. Ещё предупредили, что на мес-
то нужно будет выехать экологу, который опре-
делит степень повреждения дерева и, видимо, ре-
шит, убирать ветку или нет. На этом всё.

Через неделю я снова позвонила в ДЕЗ, мне по-
советовали поговорить с ведущим инженером, 
которого «пока нет и неизвестно, когда будет». 
Сейчас прошло уже две недели - воз и ныне там. 
Посему делаю вывод, что коммунальщики так и 
не выяснили, на чьей территории висит аварий-
ное дерево.

Участков в Заречном, где до сих пор остались 
неубранными упавшие и сломанные деревья, ещё 
много. Например, мощная сосна в парке за адми-
нистрацией упала на хозпостройку детского сада 
«Рябинка». Две берёзки лежат в лесочке рядом с 
торговым центром «Киви» по улице Кузнецова. 
Много берёз повалило на городском кладбище: ка-
кие-то лежат между могил, перегораживая прохо-
ды, какие-то опасно зацепились за другие де-
ревья. Настоящий бурелом образовался в лесо-
парке за бассейном «Нептун». Есть опасные места 
из-за поваленных сосен и берёз в лесу, распложен-
ном на территории от плотины до клуба «Ривье-

ра». А ещё местных жителей беспокоят два сухих 
тополя возле забора школы №4 на улице Лермон-
това, которые ещё пока стоят, но легко могут упасть 
от следующего урагана. Так есть ли у территорий, 
на которых до сих пор лежат аварийные деревья, 
хозяин?..

Õîçÿèíà òðè
Главный эколог города Ксения Каирова напом-

нила: все территории Заречного делятся на три час-
ти. 

Есть государственные леса, например, около 
плотины напротив посёлка Шеелит, от района Прос-
токвашино в сторону новой трассы, или массивы 
леса справа от дороги, которая ведёт к трассе и се-
лу Мезенское. За них отвечает Министерство при-
родных ресурсов и экологии Свердловской облас-
ти. Подведомственное ему ГКУ СО «Свердловское 
лесничество» должно убирать поваленные там де-
ревья. Позвонить и сделать заявку можно по теле-
фонам: 8(34377)2-10-41, 2-19-02.

Есть придомовая территория - 5 метров от от-
мостки домов. За них отвечают, а значит, и убирают 
там ветки, сучья и аварийные деревья, управляю-
щие компании и ТСЖ. Так, ООО УК «ДЕЗ», в веде-
нии которой находится самое большое количество 
домов в городе, принимает заявки по единому мно-
гоканальному телефону 7-44-88. ТСЖ размещают 
номера своих телефонов в каждом подъезде - выяс-
нить их не составит труда.

Есть городские леса. Это все территории по-
сле 5 метров от домов, то есть дворы, детские пло-
щадки, проезды, тротуары, газоны, кладбища, все 
лесопарковые зоны в городе, в том числе лес от сте-
лы «Заречный» до микрорайона «СССР» (ул.Лени-
на, 33 и 35), а также лесной массив от гидроузла до 
перекрёстка улиц 9 Мая и Кл.Цеткин. Чтобы убрали 

упавшие деревья здесь, 
нужно звонить в МКУ 
«ДЕЗ» по телефону 3-10-
36. Кстати, сюда же мож-
но направить заявку о 
проблемах в госуда-
рственных лесах - её пе-
ренаправят по инстан-
ции.

Ксения Каирова рас-
сказала, что муниципа-
литет постарался по мак-
симуму убрать повален-
ные деревья и сучья, ко-
торые создавали опас-
ность для жителей, даже 
просили для этого помо-
щи у местной лесопило-
рамы. Эколог действи-
тельно должен осматри-
вать аварийные объекты, 
которые нужно ликвиди-
ровать. Но осмотреть и 

дать заключения по всем таким деревьям одному 
человеку нереально. Так что если жители смогут 
справиться со своим аварийным деревом со-
бственными силами - замечательно. Если не могут, 
нужно подать заявку. К ней обязательно надо при-
ложить фото опасной ветки или дерева. В МКУ 
«ДЕЗ» добавили, что можно направить заявку с фо-
тографией аварийного объекта на электронную по-
чту zmo_dez@mail.ru. Письмо следует писать на 
имя директора МКУ «ДЕЗ» Игоря Юрьевича Мака-
рова. В нём нужно подробно описать место, где на-
ходится поваленное ураганом дерево, и обяза-
тельно оставить свои контактные данные: ФИО, те-
лефон или электронную почту для обратной связи. 
Также коммунальщики заверили, что все поданные 
заявки обязательно рассматриваются и выполня-
ются по мере возможности.

Как видите, на самом деле «ничейных» деревь-
ев в Заречном вроде бы нет. По факту же многие 
места в городе продолжают выглядеть бесхозными 
и ждать своей очереди на уборку. Интересно, 
сколько времени пролежит упавшая черёмуха у 
Свердлова, 4?.. Мы вернёмся к этому вопросу в кон-
це июня.

Алёна АРХИПОВА,
фото автора
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Ó òð¸õ íÿíåê…

Бывший главный эколог 
Заречного Неля 

Арефьева: «Раньше 
распиленные чурбачки и 
ветки частники забирали 

на дрова с устного 
разрешения 

администрации. Сейчас 
сделать это в разы 

сложнее».

Áîëüøàÿ ñîñíà ëåæèò íà õîçïîñòðîéêå ñàäèêà “Ðÿáèíêà”

Äâà òîïîëÿ ó øêîëû ¹4 ìîãóò óïàñòü ïðè ñëåäóþùåì óðàãàíå

Ïîâàëåííûå áåð¸çû íà êëàäáèùå

Îá îïàñíîé âåòêå íà óëèöå Áàæîâà íàïîìèíàåò òîëüêî ôîòî

Íà÷àëî íà ñòð.1
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Мы связались с главным инжене-
ром фирмы ООО «АДС Проект» 
Виталием Федотовым и узнали, с 
чем связана задержка, когда на ули-
це появится строительная техника и 
в конце-концов узнали срок, когда 
улица будет готова. Добавим, что 
компания «АДС Проект» существует 
с 2013 года. Среднесписочная чис-
ленность сотрудников - 21 человек. 
Фирма работала в Белоярском: 
именно она занималась капиталь-
ным ремонтом дорог по улицам 
Мира, Набережная, Маяковского. 
Кроме того, компания ремонтирова-
ла дороги в Сысерти, Арамили и 
Асбесте.

Главное, о чём сообщил нам под-
рядчик,  что «АДС Проект» выиграл 
конкурс на выполнение работ не на 
всём участке улицы Энергетиков (от 
Курчатова до Победы), а лишь на 
участке протяжённостью 300 мет-
ров. Этот участок начинается от 
перекрёстка Курчатова - Ленинград-
ская и заканчивается примерно на 
углу дома 51 на Курчатова. Именно 
поэтому сумма нынешнего контрак-
та так сильно отличается от прошло-
годней: она сократилась с 92 млн до 
38 млн рублей.

- Сейчас мы выполняем работы 
первого этапа по корректировке 
проектной документации: заканчи-
ваем актуализацию технических 
условий сетевых организаций, про-
ходящих по улице Энергетиков. 
Делается это потому, что техус-

ловия, выданные ранее, уже успели 
устареть. Однако мы актуализиру-
ем технические условия не только 
для «своего» участка в 300 метров, 
а для всей улицы, потому что сети 
общие, делать это лишь на отдель-
ном участке бессмысленно. Проще 
«освежить» их везде и потом этими 
данными пользоваться, - поясняет 
Федотов.

Ожидается, что подготовитель-
ные работы на улице начнутся в нача-
ле июля: будет организован строи-
тельный городок, рабочие приступят 
к демонтажу бортового камня, снятию 
дорожного полотна, рубке деревьев и 
так далее. К концу июля строители 
планируют получить заключение 
госэкспертизы и разрешение на стро-
ительные работы. Отметим, что 
госэкспертиза даст заключение толь-
ко на проектную документацию, кото-
рая относится к первым 300 метрам 
дороги от улицы Курчатова. К этому 
участку у жителей Заречного было 
меньше всего вопросов, и с ним всё 
более или менее понятно. Сами стро-
ительно-монтажные работы на этом 
участке начнутся не раньше начала 
августа, а завершиться, согласно кон-
тракту, должны до 30 сентября. 

- Громоздких переделок на наших 
300-х метрах дороги не предусмот-
рено, технические решения, приня-
тые раньше, менять не будут, поэ-
тому в целом облик улицы не изме-
нится, а только обновится. Что 
касается рубки, то она будет, но 

незначительная. Совместно с адми-
нистрацией мы вышли на участок, 
составили акт осмотра. Позднее 
нам выдадут разрешение на выруб-
ку. В основном рубить будем кустар-
ник. В границу красной линии попали 

и вековые сосны, но есть возмож-
ность их обойти, поэтому выру-
баться они не будут, - добавляет 
главный инженер. 

Что касается схемы по закрытию 
дороги на время строительных работ, 
то пока до конца не понятно, как она 
будет организована. Дело в том, что 

замена сетей предстоит большая, 
перекапывать будут всё, и строите-
лям было бы проще закрыть дорогу 
для проезда. Однако именно по этому 
пути проходит маршрут строительной 
техники ЖК «Мечта», поэтому обсуж-
дается возможность запускать их 
длинномерный транспорт на строи-
тельную площадку. В любом случае 
время обдумать варианты для орга-
низации проезда пока есть. 

Что же будет с остальными учас-
тками улицы Энергетиков и когда ули-
ца преобразится полностью? По 
нашим данным, администрация 
может провести очередную закупку 
уже в этом году, тогда до конца года 
работы начнутся и на других участках 
улицы. Что касается спорных вопро-
сов: по большой парковке напротив 
«Монтажника», детского сада «Ма-
ленькая страна», большой вырубке 
деревьев, которая предполагалась 
напротив Энергетиков, 10 и детского 
сада, - то эти изменения в проект при 
необходимости будут вноситься 
позднее, когда определится подряд-
чик, который возьмёт на себя ремонт 
этих участков дороги.  

- Скажу сразу, что наша фирма 
заинтересована в дальнейших кон-
трактах, и мы хотели бы сделать 
улицу Энергетиков целиком. Для 
этого у нас есть и техника, и кадры, 
- отмечает Валерий Федотов. 

Юлия ВИШНЯКОВА,
фото автора

Контракт с новым подрядчиком на строительство улицы 
Энергетиков был заключён ещё 23 марта, однако на 10 июня никаких 
движений здесь не началось. Не повторится ли в этот раз такая же 
история, как с предыдущим подрядчиком, который не спешил 
приступать к работам, из-за чего контракт с ним пришлось 
расторгнуть?.. 

Коронавирус сказался и на декларационной 

кампании. Мэр Екатеринбурга и депутаты 

екатеринбургской Думы отчитались о доходах и 

имуществе, данные об этом появились на сайте 

Думы ещё 2 июня. На официальном сайте 

Заречного из актуальной информации лишь 

сведения о доходах Главы города Андрея 

Захарцева, опубликованные 20 апреля этого года. 

Доходов депутатов и чиновников, которые в 

прежние годы появлялись здесь до начала лета, в 

этом году отсутствуют.
С чиновниками всё более или менее понятно: 

как нам пояснили в администрации города, сроки 

сдачи сведений о доходах до 1 августа отодвинул 

президент Владимир Путин.
Прежде высокопоставленные госслужащие и 

парламентарии обязаны были отчитываться о дохо-

дах, расходах и имуществе ежегодно до 1 апреля 

(для рядовых чиновников этот срок истекает 30 апре-

ля), и после проверки деклараций эти сведения пуб-

ликуются на официальных сайтах соответствующих 

органов власти в течение 14 дней. Указ президента о 

порядке размещения на официальных сайтах орга-

нов власти и в СМИ сведений о доходах и имуществе 

госслужащих и членов их семей был подписан в 

2009 году. 

В этом году декларационная кампания пошла 

немного иначе, и ещё 17 апреля президент подписал 

указ о переносе до 1 августа сроков представления 

сведений о доходах российских чиновников. Как 

пояснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, это 

связано с переходом многих сотрудников на удалён-

ную работу в режиме самоизоляции из-за угрозы 

коронавируса COVID-19. 
- Речь идёт о сдаче деклараций. Некоторые 

сотрудники оказались на «удалёнке». Из-за режима 

самоизоляции они просто физически не могут 

собрать в банках и других учреждениях необходи-

мые документы. Чтобы не подвергать их риску, 

было принято такое решение, -  сказал Песков.
А вот каких-то распоряжений о переносе сроков 

для муниципальных парламентариев нам найти не 

удалось, наш запрос в Думу Заречного пока остался 

без ответа. Так что ждём развития событий.

Юлия ВИШНЯКОВА

300 ìåòðîâ óëèöû Ýíåðãåòèêîâ 
äîëæíû áûòü ãîòîâû ê 30 ñåíòÿáðÿ

Îáíàðîäîâàíèå äîõîäîâ ÷èíîâíèêîâ
ïåðåíåñåíû 1 àâãóñòà

«В границу 
дороги попали 

и вековые 
сосны, но есть 
возможность 

их обойти, 
поэтому 

вырубаться 
они не будут».



В июне 2017 года Степан Кораблёв* взял в ПАО 
«Весна банк»* потребительский кредит. По заклю-
чённому с банком договору, ему был предоставлен 
лимит в размере 640 000 рублей под 24,9% годовых. 
Мужчина должен был выплачивать его в течение 60 
месяцев  до июня 2022 года, почти по 19 000 рублей 
ежемесячно. При заключении соглашения Кораб-
лёв подписал декларацию ответственности заём-
щика. Он согласился с тем, что «по собственной во-
ле несёт большую личную ответственность пе-
ред банком и законом за погашение кредита в 
срок». Также Степан обязался «за ненадлежащее 
исполнение условий договора выплачивать не-
устойку - 20% годовых на сумму основного просро-
ченного долга и просроченных процентов со дня об-
разования задолженности».

Что потом произошло - непонятно, одним сло-
вом, через два месяца, в августе 2017 года, Степан 
пошёл в другой банк и оформил кредитную карту. 
ПАО «Оберегбанк»* заключил с Кораблёвым кре-
дитный договор, по условиям которого ему был пред-
оставлен кредитный лимит в размере 120 000 руб-
лей под 23,9% годовых. Мужчина также принял на се-
бя обязательства «уплачивать проценты за по-
льзованием кредитом, установленные догово-
ром» и «в предусмотренные сроки вернуть кредит 
банку».

Полтора года Степан Кораблёв 
худо-бедно справлялся со своими 
двумя кредитами, а потом потерял 
работу. Вносить ежемесячные пла-
тежи стало нечем. Появились про-
срочки и проценты. Тогда в октябре 
2019 года мужчина направил в ад-
рес банков предложения об изме-
нениях условий кредитных догово-
ров, пояснял, что лишился рабо-
ты, что на его иждивении находит-
ся несовершеннолетний ребёнок. 
Упомянул, что обременён други-
ми кредитными обязательствами.

- Из-за трудной жизненной си-
туации я не в состоянии испол-
нять свои обязательства по до-
говору, о чём неоднократно уве-
домлял сотрудников кредито-
ра по телефону. В адрес бан-
ка я направлял заявление о 
предоставлении мне от-
срочки или реструктури-
зации, просил обсудить 
условия оптимизации мо-
ей задолженности. В 
течение 30 дней ожи-
дал ответа, надеял-
ся, что кредитная 
организация, будучи 
заинтересованной в 
возврате предоставленных мне де-
нег, пойдёт навстречу и предложит приемлемые 
условия реструктуризации кредитного долга, ко-
торые я намерен исполнять. Однако ответа от 
банка так и не получил, - писал он в своих предло-
жениях.

Тогда заёмщик подал исковые заявления в суд. 
Настаивал, что в соответствии со ст.451 Граждан-
ского Кодекса РФ кредитный договор может быть из-
менён или расторгнут одной из сторон по решению 
суда при существенном изменении обстоятельств. 
По мнению Кораблёва, изменение его имуществен-
ного положения - как раз тот случай. Лишение рабо-
ты - обстоятельства, которые он не мог преодолеть 
после их возникновения. И бездействие банков в 
этом случае - злоупотребление правом. На данных 
основаниях истец просил расторгнуть его кредит-

ные догово-
ры с ПАО «Весна банк» и ПАО «Оберегбанк».

Заречный районный суд пришел к следующему. 
По Гражданскому Кодексу изменение условий или 
расторжение договора возможны только по согла-
шению обеих сторон. В то же время сторона догово-
ра, требующая его расторжения, должна была дока-
зать наличие существенного и непредвиденного из-
менения обстоятельств, из которых исходили сто-
роны при его заключении. Между тем в материалах 
дела нет никаких доказательств: ни свидетельства 
о рождении ребёнка, ни копии трудовой книжки с за-
писью об увольнении или сокращении, ни справки 
из Центра занятости, ни прочих документов. При за-
ключении договоров Кораблёв должен был оце-
нить свои финансовые возможности на предмет по-
гашения кредитных обязательств, а также мог и дол-
жен был предвидеть возможность изменения свое-
го финансового положения. Таким образом, изме-
нение финансового положения истца не является 
существенным изменением обстоятельств, кото-
рые могут повлечь расторжение кредитных догово-
ров в судебном порядке. В результате в удовлетво-
рении исковых требований Степану Кораблёву бы-
ло отказано.

В конце 2019 года ПАО «Весна банк» подал на 
мужчину встречный иск, в котором просил взыскать 
с недобросовестного заёмщика задолженность по 
кредитному договору в размере 615 000 рублей. Ру-
ководствуясь нормами федерального закона «О по-
требительском кредите» и ГК РФ, Заречный район-
ный суд (судья Юлия Мельникова) удовлетворил 
требования банка. С Кораблёва были взысканы  
615 000 рублей. Также мужчина должен был воз-
местить банку расходы по уплате госпошлины - 9 
000 рублей.

*Персональные данные изменены.

Алёна АРХИПОВА
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По статистике 
Центробанка, 

90% просрочки 
по кредитам 

приходится на 
потребительские 

займы.

Íå ðàññ÷èòàë…
По данным Национальной ассоциации коллекторских агентств, 
на ноябрь 2019 года просроченные долги перед банками имели 
около 10 миллионов россиян. С начала года количество таких 
заёмщиков выросло на 3-4%. И, как правило, закон становится на 
сторону кредиторов даже тогда, когда заёмщик просрочил 
платежи по уважительной причине. Пример тому - следующая 
история.

Согласно требованиям Федерального Закона от 
29.07.2017 №217-ФЗ «О ведении гражданами садо-
водства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководство СНТ не 
имеет права ограничивать пользователю доступ к ин-
фраструктуре СНТ.

В случае наличия задолженности по уплате член-
ских взносов названным законом предусмотрены 
иные меры воздействия на потребителя, взыскание 
задолженности в судебном порядке либо решение 

вопроса об исключении должника из членов СНТ на 
общем собрании с соблюдением порядка, установ-
ленного статьёй 13 Федерального закона № 217.

Таким образом, отключение участка члена СНТ 
от поливочного водопровода в данном случае явля-
ется неправомерным.

Анна ПРЯДЕИНА,
помощник Белоярского 

Межрайонного прокурора

Ïðîêóðîð ðàçúÿñíÿåò
Правомерно ли отключение дачного участка от поливочного водопровода 
руководством СНТ в связи с задолженностью по членским взносам?
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Вибрация, которую создают звуковые волны, 
оказывает положительное воздействие на 
печень и другие внутренние органы. Экспери-
ментально установлено, что лишь пятая часть 
этих волн направлена наружу, а 80% колебаний 
проникает внутрь тела и стимулирует работу орга-
нов брюшной полости. При пении у человека 
интенсивно поднимается и опускается диафраг-
ма, эти движения способствуют своеобразному 
массажу печени, желчного пузыря и кишечника. В 
результате усиливается отток желчи, оптимизи-
руется пищеварение, снижается вероятность раз-
вития застойных процессов, активизируется 
выведение токсинов из организма. 

Когда человек поёт, его мозг усиленно проду-
цирует эндорфины, иначе называемые «гормо-
нами радости». Пение повышает жизненный 
тонус, усиливает способность к концентрации 
внимания, увеличивает физическую и интеллек-
туальную активность. 

- Систематические занятия вокалом тре-
нируют диафрагму, оптимизируют процесс вен-
тиляции лёгких, что очень важно в нынешней 
ситуации, - рассказывает Надежда Литвинова, 
руководитель хора «Светла горница», ансамблей 
«Надежда» и «Зареченка». - Правильное пение 
требует быстрого вдоха и медленного, посте-
пенного выдоха. При этом увеличивается кон-
центрация углекислого газа в крови, что спосо-
бствует активизации иммунной системы. 
Человек становится более устойчивым к 
сезонным простудным заболеваниям.

Я прекрасно вижу, как занятие пением изме-

няет моих хористов. Из дома на репетиции они 
приходят со своими проблемами, уставшие, оза-
боченные… Начинаем распеваться, люди меня-
ются - глаза горят, голос начинает звенеть, 
постепенно увеличивается диапазон. В пении 
самое главное - дыхание, причём дыхание живо-
том: на этом построено всё народное пение, зна-
чит, улучшается работа всех органов дыхания, 
увеличивается объём лёгких, укрепляется сер-
дечная мышца, а тренировка диафрагмы спосо-
бствует подтягиванию мышц живота. Всё это 
позволяет поддерживать фигуру в форме. 

Люди, которые занимаются пением, более 
развиты, у них хорошая память - слова песен 
надо заучивать наизусть, помнить весь репер-
туар. Кроме того, когда люди поют хором, у них 
происходит эмоциональный подъём, улучшает-
ся настроение, что очень важно для здоровья.

Как правило, люди, занимающиеся пением, 
выглядят моложе своих сверстников: постоян-
ная работа мышц лица и шеи укрепляет муску-
лы, повышает тонус кожи, при этом у них краси-
вая осанка, приветливое выражение лица.Пос-
мотрите, многие известные певцы долго сохра-
няют правильный овал лица и даже в солидном 
возрасте выглядят моложе своих сверстников.

Если вы любите песню  пойте! Дома, в ван-
ной, в саду. Главное, не стесняться и петь гром-
ко. 20 минут пения заменяет утреннюю зарядку. 
Пение лечит душу, если поёшь дома, пение под 
руководством специалиста оздоравливает весь 
организм. Так что пойте и будьте здоровы.

Татьяна ГОРОХОВА

Громкое пение оздоравливает организм, тренирует лёгкие, 
повышает жизненный тонус, улучшает память и делает людей 
красивее - прекрасное занятие на самоизоляции.

Êîììóíàëüùèêè ïðèåõàëè 
â äåðåâíþ ñ êàññîé 
è â ïåð÷àòêàõ

О том, как пожилые жители деревни Курманка 
переживают период самоизоляции, рассказывает ста-
роста Раиса Хамидулина:

- Время сейчас непростое, но наши пенсионеры, 
как и все остальные, сидят дома. Больших проблем 
нет, многим помогают дети, соседи. Магазины у 
нас находятся рядом, далеко ходить не нужно, с 
соблюдением всех необходимых мер некоторые 
выходят за продуктами.

Сложнее было с оплатой коммунальных услуг. 
Управляющая компания «Единый город» находится 
в Мезенке, раньше ездили туда и там платили, сей-
час нельзя этого делать. Есть в местном Доме 
досуга банкомат - не все старики умеют им пользо-
ваться. Составили списки тех, у кого возникли про-
блемы с оплатой ЖК-услуг, обратились в УК и МУП 
«Теплоцентраль». Там пошли навстречу, организо-
вали выезд специалистов на место: в определённое 
время, которое было указано в объявлениях, раскле-
енных на подъездах, у определённого дома стоял 
сотрудник УК с кассой, как положено, - в маске и пер-
чатках. Пенсионеры подходили с квитанциями, 
тоже в масках и перчатках, с соблюдением дистан-
ции, и вносили платёж. Так проблему решили.

С лекарствами тоже проблем не возникало: за 
два месяца обратился лишь один пенсионер - вышли 
на волонтёров Заречного, те привезли необходи-
мый препарат. Остальные справлялись сами: дома 
был необходимый запас или дети покупали нужные 
таблетки. Надо сказать, наши пожилые курманцы 
ответственно относятся к ситуации, даже в мед-
кабинет на уколы перестали ходить, чтобы не 
создавать очереди.

Татьяна ГОРОХОВА

Ñîâåò âåòåðàíîâ 
ÌÂÄ ïîñòàâèë ïàìÿòíèê
ïîãèáøåìó êîëëåãå

Совет ветеранов МВД под руководством Любови 
Жуковой установил памятник на могиле Алексея 
Скоринова, сотрудника ОВД Заречного, умершего в 
2017 года после болезни. Установкой занималась 
военно-мемориальная компания по заявлению Жуко-
вой.

- Пенсионерам МВД при наличии 20 лет выслуги 
положена компенсация за установку памятника в 
размере 33 тысяч рублей. Родственники Скорино-
ва из-за сложной семейной ситуации не смогли 
самостоятельно поставить памятник, поэтому 
обратились к нам в ветеранскую организацию, - рас-
сказывает Любовь Николаевна. - Бывшие коллеги 
решили помочь. Ещё зимой нынешнего года был 
составлен договор на установку. Как только стало 
возможно, мемориальная плита из чёрного гранита 
была поставлена.

На счету совета ветеранов МВД это уже второй 
памятник, установленный на могиле сотрудника 
МВД. Первый был поставлен Максиму Галкину, 
ушедшему из жизни в 2017 году. У него не было 
родственников, поэтому ветераны и взяли на себя 
заботу об увековечивании памяти полицейского. Так-
же они установили и ограждение.

Совет ветеранов МВД старается помочь своим 
коллегам во всех ситуациях. Так, по словам Любови 
Жуковой, в посёлке Уральский, что под Косулино, без 
средств к существованию осталась семья ветерана 
полиции. Коллеги искали выход из сложившейся ситу-
ации, в настоящий момент вопрос решается.  Сотруд-
ники полиции, вышедшие на пенсию по выслуге лет, 
знают, что совет ветеранов МВД поддержит их и помо-
жет решить возникающие жизненные проблемы. 
Ведь это  основа работы первички.

Татьяна ГОРОХОВА

Ïîìíèì, ñêîðáèì...
6 июня 2020 года на 84-м 

году после продолжительной 
болезни ушла из жизни

Маргарита 
Клавдиевна Заикина

 замечательный человек,
первостроитель БАЭС, 

одна из первых комсомольцев 
в 1956 году по комсомольской 
путёвке из города Ленинграда 
прибыла на строительство 
БАЭС. Маргарита Клавдиевна 
проработала на стройке в УС 
БАЭС всю свою сознательную 
жизнь, отдала всю свою моло-

дость. Она всегда была акти-
висткой, общественницей.

Город и станция построены 
- мечта её сбылась, а это зна-
чит, что жизнь её прожита не 
зря.

Друзья и товарищи выража-
ют глубокое соболезнование 
родным и близким покойной. 
Память об этом удивительном 
человеке, хорошем товарище 
навсегда останется в наших 
сердцах.

Галина СУХОВА, 

Õîòèòå áûòü êðàñèâûìè 
è çäîðîâûìè - ïîéòå!

Пение звукосочетания «ОМ» помогает 

в снижении артериального давления, 

приводит в баланс тело, успокаивает ум.

Пение звукосочетания «ОМ» помогает 

в снижении артериального давления, 

приводит в баланс тело, успокаивает ум.
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Ñòåíà Ïàìÿòè 2020
Накануне Дня России мы вспоминаем и гордимся героями нашей страны. Самая большая их часть - это герои 
Великой Отечественной войны. Продолжаем рассказывать о 664 ветеранах-фронтовиках, которые когда-либо 
жили на территории городского округа Заречный. Большая благодарность за помощь, которую оказывают нам 
в поиске фотографий и информации, Городскому совету ветеранов и Краеведческому музею.

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

Алёна АРХИПОВА

Галкин Михаил Фёдорович
Родился 21 января 1917 года. 

Был призван на фронт с первых дней 
Великой Отечественной войны. С ию-
ня 1941 по апрель 1942 годов воевал 
на Западном и Юго-Западном фрон-
тах в составе 102-й стрелковой диви-
зии. Был тяжело ранен. После на-
правлен в учебную стрелковую диви-
зию в Костромскую область. Награж-
дён орденом Отечественной войны I 
степени, медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией». 
Ушёл из жизни 9 января 1997 года.

Горбачёв Василий Кузьмич
Родился 30 апреля 1920 года. С 1940 по 

1948 годы, в том числе и во время Великой 
Отечественной войны, служил на Тихоокеан-
ском флоте в 938 отдельной береговой бата-
рее в звании старшего сержанта в должности 
старшины береговой батареи. Защищал ру-
бежи Родины на Дальневосточном фронте. 
После того, как началась война с Японией, 
участвовал в боевых действиях в ходе Ман-
чжурской операции. Награждён орденом Оте-
чественной войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Японией». 
Ушёл из жизни 6 ноября 2007 года.

Журавлёв Александр 
Андреевич

Родился 12 декабря 1926 года. 
Был призван в армию в 1944 году. 
Служил рядовым в должности 
стрелка-автоматчика пехоты 33-го 
стрелкового полка на Дальневосточ-
ном фронте. С августа по сентябрь 
1945 года участвовал в войне с Япо-
нией. Был награждён орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Японией» и 
юбилейными медалями. Ушёл из 
жизни в 2005 году.

Зайцев Михаил Наумович
Родился в 1918 году. В годы Великой 

Отечественной войны служил на 2-м Бело-
русском фронте в звании старшего сер-
жанта. В составе войск участвовал в на-
ступательных операциях на территории 
Белоруссии, громил немецкие армии 
групп «Центр» и «Юг». Не раз был ранен. 
За героизм, проявленный в боях, был на-
граждён орденом Красной Звезды, двумя 
орденами Славы, орденом Отечествен-
ной войны, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Дата смерти неизвестна.

Галихин Владимир Васильевич
Родился 13 октября 1921 года. Воевал с 

первых дней боевых действий. В 1941-1942 
годах служил в 90-й отдельной миномётной 
дивизии 104-го запасного полка на Сталин-
градском фронте. В составе войск выполнял 
задачу остановить противника, не допустить 
его к Волге и держать рубежи по реке Дон. По-
том оборонял Сталинград. 26 августа 1942 го-
да был тяжело ранен в грудь. Пуля так и оста-
лась в правом лёгком. За храбрость и мужес-
тво, проявленные в бою, был награждён ме-
далями «За отвагу», «За победу над Герма-
нией» и другими. Ушёл из жизни 8 апреля 
1985 года.

Воронков Иван Фёдорович
Родился 12 сентября 1920 года. 

На фронте с первого дня войны - с 
22 июня 1941 года. Служил в 8-м мо-
тополку водителем бронеавтомо-
биля в звании рядового. Воевал со-
всем недолго. Уже 28 июня 1941 го-
да он был тяжело ранен - пробило 
правое лёгкое. За верную службу и 
отвагу был награждён орденом Оте-
чественной войны II степени. Дата 
смерти не установлена.

Васильев Николай Петрович
Родился 7 октября 1923 года. Ушёл на 

войну в 19 лет в июле 1942 года. Служил в 
191-й стрелковой дивизии стрелком в зва-
нии рядового. Дивизия участвовала в бое-
вых операциях по выводу из окружения 2-й 
ударной армии на Волховском фронте. 7 
октября 1942 года был тяжело ранен и по-
сле лечения демобилизован. За мужество 
и героизм, проявленные в боях, был дваж-
ды награждён орденом Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги» и «За побе-
ду над Германией». Ушёл из жизни в июле 
2013 года.

Ваганов Александр 
Никифорович

Родился 9 декабря 1913 года. Был 
призван в армию в 1940 году. Воевал с 
1941-го по май 1945 года сержантом в 
960-м стрелковом полку, затем в 932-
м артиллерийском полку, потом в 375-
й стрелковой дивизии орудийным мас-
тером на 2-м и 3-м Украинском фрон-
тах. В Венгрии был легко ранен. Был 
награждён орденом Отечественной 
войны II степени, двумя медалями «За 
отвагу», медалью «За Победу над Гер-
манией». Ушёл из жизни в 2002 году.
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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, 01.05, 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 "По законам военного 
времени 3" (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 17.15 "60 Минут" (12+)
14.50, 02.00 Т/с "Тайны 
следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Ненастье" (16+)
23.15 "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, 
23.40 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
09.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.35 Т/с "Герой по вызову" 
(16+)
23.50 Т/с "Остров обреченных" 

(16+)
01.45 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
02.35 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.35 Т/с "Груз" (16+)

4

06.00, 15.40, 05.10 
Мультфильмы (6+)
07.00 Д/ф "Карамзин. История 
государства Российского" (12+)
07.15, 01.50, 04.30 Д/ф "Первые 
лица государственного совета" 
(12+)
07.40 "Здесь и сейчас" (16+)
08.00, 14.40 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 18.40 Т/с "Академия" (12+)
09.50, 17.45 Х/ф "Не вместе" 
(16+)
10.45, 17.15 Х/ф "Загс" (16+)
11.10 "Учимся дома". Онлайн-
лекция (12+)
11.35, 00.15 Д/ф "Война и мифы" 
(6+)
12.30 Х/ф "Три метра над 
уровнем неба. Я тебя хочу"
16.25, 01.00 "Барышня-
крестьянка". Шоу (16+)
19.30, 22.45 Т/с "Пушкин" (16+)
20.00, 23.15, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
20.35, 23.50, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
20.50, 00.05, 04.20 "Решение 
есть!" (16+)
21.00 Х/ф "Паспорт" (6+)
02.30 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.15 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 "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 "Знамени" (16+)
22.20 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" 
(16+)
00.30 Х/ф "Иллюзия полета" 
(16+)
02.15 Х/ф "Окончательный 
анализ" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
Известия
07.25, 08.05, 08.45, 09.35, 10.25, 
11.25, 11.45, 12.40, 13.25, 14.20, 
15.25, 15.40, 16.35, 17.25 Т/с 
"Знаватель 2" (16+)
18.20, 19.45, 20.45 Т/с "Старший 
следователь" (16+)
21.45, 22.40, 23.30, 00.20, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 2" (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 03.55, 04.20, 04.45, 05.25, 
05.55, 06.30 Т/с "Детективы" 
(16+)

Obl(s)

06.00 Итоги недели
06.50 "Обзорная экскурсия" (6+)
07.00, 08.10, 10.35, 10.55, 11.55, 
15.25, 18.25 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.30 Д/с "Знахарки" (16+)
08.15 "Проводник". Андрей 
Бедняков и Иван Алексеев 
(Noize MC) в Белгороде (12+)
09.00 Х/ф "Карамель" (16+)
10.40 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.00 "Парламентское время" 
(16+)
12.00 Х/ф "Жизнь и приключения 
Николаса Никльби" (16+)
15.30 Х/ф "Место под соснами" 
(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, 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 "Семейный альбом" 
(16+)
00.50 "Поехали по Уралу" (12+)

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.40, 05.00 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.45 "Давай разведёмся" (16+)
09.50, 03.20 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.55, 02.25 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
13.10, 01.30 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.15, 01.05 Д/с "Порча" (16+)
14.45 Х/ф "Танкисты своих не 
бросают" (16+)
19.00 Х/ф "Последний ход 
королевы" (12+)
22.30 "Секреты счастливой 
жизни" (16+)
22.35 Т/с "Последний ход 
королевы" (12+)
23.05 Т/с "Двойная сплошная 2" 
(16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Тутаев (Ярославская область)
07.00 "Легенды мирового кино"
07.35, 02.30 Жизнь 
замечательных идей. "Пятна на 
Солнце"
08.00 Д/с "Другие Романовы. 
Именем Анны"
08.30, 22.50 Д/ф "Перу. 
Археологическая зона Чан-Чан"
08.45, 00.00 ХХ век. "Жили-
были. Рассказывает Виктор 
Шкловский"
09.50, 21.25 Х/ф "Дети небес"
11.15 Д/ф "Хуциев. Мотор идёт!"
12.35 "Academia. Алексей 
Жёлтиков. Время света"
13.20 Д/ф "Гатчина. 
Свершилось"
14.05 Алла Казанская. Эпизоды
14.45 Спектакль "Идиот"
17.45, 01.00 Инструментальные 
ансамбли

18.35 Д/с "Запечатленное 
время"
19.00, 01.50 Д/ф "Чучело" 
Неудобная правда"
19.45 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
23.05 Д/ф "Верди. Травиата. 
Геликон"

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 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 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с "Универ. Новая 
общага" (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Интерны" 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с "257 причин, 
чтобы жить" (16+)
21.00 Т/с "Проект "Анна 
Николаевна" (16+)
22.05, 22.35 Т/с "Полицейский с 
Рублевки 5" (16+)
23.05 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
00.10 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.10 "Comedy Woman" (16+)
02.10, 03.00 "Stand Up" (16+)
03.50, 04.40, 05.30 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.20, 06.45 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.30 М/с "Фиксики" (0+)
07.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.00 "Детки-предки" (12+)
09.00 "Детский КВН" (6+)
10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
10.40 М/ф "Рио" (0+)
12.25 Х/ф "План игры" (12+)
14.45 Х/ф "Вокруг света за 80 
дней" (12+)
17.10 Х/ф "Каратэ-пацан" (12+)

20.00 Х/ф "Великий уравнитель" 
(18+)
22.40 Т/с "Выжить после" (16+)
00.35 "Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком" (18+)
01.25 Х/ф "Медведицы" (16+)
03.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.35 "6 кадров" (16+)
05.15 М/ф "Тараканище" (0+)
05.35 М/ф "Попался, который 
кусался" (0+)

zvezda

06.10 "Не факт!" (6+)
06.40, 08.15 Х/ф "Днепровский 
рубеж" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.50, 10.05, 13.15 Т/с "Снайпер 
2. Тунгус" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Д/ф "Нулевая 
мировая" (12+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Личные враги 
Гитлера" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Чудо 
воскресения Христа" (12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Д/с "Неизвестная война. 
Великая Отечественная" (12+)
01.30 Х/ф "Сашка" (6+)
02.55 Х/ф "Личной безопасности 
не гарантирую..." (12+)
04.25 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" (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 "Знаки судьбы" 
(16+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
17.00 Д/с "Чудо" (12+)
18.30, 19.30 Т/с "Вечность" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 
(12+)
23.00 Х/ф "Крикуны 2" (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 "Скажи мне правду" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: Äîæäàëèñü ìû ñîëíöà, ñâåòà,ïòè÷åê 
ïåíüÿ, ò¸ïëûõ äíåé! Æèçíü ïîéä¸ò ïîâåñåëåé.

12 июня наша страна 
отмечает День России. 
По уже сложившейся в 
2020 году традиции 
праздник пройдёт в 
интернете.

- Онлайн-концерт начнётся в 
11.00, - рассказывает режиссёр ме-
роприятия Александра Сивач-Лапа. 
- Формат примерно такой же, как и у 
праздничных видеоконцертов, подго-
товленных ко Дню Победы и Дню за-
щиты детей. Интернет-площадки 
те же - страничка «Заречный твор-

ческий» и паблик «Романтичные ново-
сти  МКУ «ЦКДС «Романтик» ВКон-
такте.

Несмотря на то, что времени на 
подготовку у нас практически не бы-
ло - успели всё закончить за две неде-
ли - полуторачасовой концерт обе-
щает быть очень интересным. В 
нём примут участие творческие кол-
лективы дворца «Ровесник», ТЮЗа, 
Центра досуга «Романтик», а также 
педагоги и ученики Детской музы-
кальной школы. Практически все 
юные артисты и их руководители по-
ставили совершенно новые номера. 
Важно отметить, что съёмки их ви-
деороликов проходили с соблюдени-
ем всех карантинных мер: в основном 
на природе или дома, в режиме самои-
золяции. Наши дорогие зрители уви-

дят оригинальные танцы, услышат 
вокальные номера и театральные за-
рисовки. Творческая изюминка будет 
и в самой подаче мероприятия.

Хочется сказать огромное спаси-
бо всем, кто помог подготовить 
этот праздничный концерт. Во-
первых, это наша незаменимая тех-
ническая группа: Василий Телицын, 
Алексей Бесов и Николай Соловь-
ёв. Благодаря им зареченцы могут 
«сходить» на праздники в условиях 
пандемии. Во-вторых, благодарим ве-
локлуб «Байкер» и лично Василия Га-
лихина, которые предоставили нам 
свой реквизит. Со съёмкой помогли 
сотрудники «Белка ТВ» (руководи-
тель Кристина Сажаева). Спасибо 
за поддержку Управлению культуры, 
спорта и молодёжной политики и ДК 

«Ровесник». Встретимся онлайн!
Кстати, онлайн-концерт в Зареч-

ном - не единственный способ отме-
тить День России. Жители могут сдать 
«Гражданский экзамен», поучаство-
вать в онлайн-флешмобе «Россия в об-
ъективе», стать частью челленджа (о-
собого жанра интернет-роликов) «Рус-
ские рифмы» и принять участие в акци-
ях «Окна России» и «За семью, за Ро-
дину, за Россию». Как, где, когда и ка-
ким образом можно поучаствовать во 
всероссийских флешмобах, читайте в 
интернете. Достаточно набрать в поис-
ке название акции, и Заречный со-
льётся со всей Россией.

Алёна АРХИПОВА

Ðîññèþ ñëàâèì îíëàéí
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
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Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
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Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÂÒÎÐÍÈÊ  16 èþíÿ 2020
1канал-4

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 "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 "По законам военного 
времени 3" (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Право на справедливость 
(16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 17.15 "60 Минут" (12+)
14.50, 02.00 Т/с "Тайны 
следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Ненастье" (16+)
23.15 "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, 
23.40 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
09.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.35 Т/с "Герой по вызову" 
(16+)

23.50 Т/с "Остров обреченных" 
(16+)
01.50 "Живые легенды. Юрий 
Соломин" (12+)
02.35 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.40 Т/с "Груз" (16+)

4

06.00, 15.15, 05.10 
Мультфильмы (6+)
07.00, 20.00, 23.05, 03.30 
"Новости "Четвертого канала". 
Итоги дня"
07.35, 20.35, 23.40, 04.05 "Стенд 
с Путинцевым" (16+)
07.50 "Решение есть!" (16+)
08.00, 14.15 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 18.40 Т/с "Академия" (12+)
09.50, 17.45 Х/ф "Не вместе" 
(16+)
10.45, 17.15 Х/ф "Загс" (16+)
11.10 "Учимся дома". Онлайн-
лекция (12+)
11.35, 00.05 Д/ф "Война и мифы" 
(6+)
16.25, 00.50 "Барышня-
крестьянка". Шоу (16+)
19.30, 22.35 Т/с "Пушкин" (16+)
20.50, 23.55 "Здесь и сейчас" 
(16+)
21.00 Х/ф "Мальчик в девочке" 
(16+)
01.40 Д/ф "Первые лица 
государственного совета"
02.20 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)
04.20 Д/ф "Здесь и сейчас" 04.30 
"Первые лица государственного 
совета" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 "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 "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, 03.40 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Перевозчик 3" (16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "Автобан" (16+)
02.15 Х/ф "Друзья до смерти" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
Известия
07.45, 08.30, 09.15, 10.10, 11.25, 
11.30, 12.25, 13.25, 14.15, 15.25 
Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение" (16+)
15.40, 16.35, 17.25 Т/с "Высокие 
ставки" (16+)
18.20, 19.45, 20.45 Т/с "Старший 
следователь" (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
03.10, 03.55, 04.20, 04.45, 05.25, 
05.55, 06.30 Т/с "Детективы" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.50 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги 
дня" (16+)
09.00 Х/ф "Карамель" (16+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.05 Х/ф "Таможня дает добро" 
(16+)
14.00 "Патрульный участок" 
(12+)
16.00 "О личном и наличном" 
(12+)
16.20 Телепроект ОТВ 
"Свердловское время-85. Даешь 
индустриализацию!" (12+)
16.55, 05.20 "Кабинет 
министров" (16+)
17.05, 23.00 Х/ф "Семейный 
альбом" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"

20.05 "События. Спорт"
20.30 "События"
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
00.50 "Поехали по Уралу" (12+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
07.10, 05.05 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.15 "Давай разведёмся" (16+)
10.20, 03.25 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.25, 02.35 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
13.25, 01.40 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.30, 01.15 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Х/ф "Последний ход 
королевы" (12+)
19.00, 22.35 Т/с "Женить нельзя 
помиловать" (16+)
22.30 "Секреты счастливой 
жизни" (16+)
23.15 Т/с "Двойная сплошная 2" 
(16+)
05.55 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Смоленск
07.00 "Легенды мирового кино"
07.35, 02.30 Жизнь 
замечательных идей. "Алмазная 
лихорадка"
08.05, 13.20, 19.45 Д/с "Восемь 
дней, которые создали Рим"
08.50, 00.00 ХХ век. "Знай 
наших! Фильмы Эльдара 
Рязанова"
09.40, 00.50 Д/ф "Марокко. 
Исторический город Мекнес"
10.00, 21.25 Х/ф "Комната 
Марвина" (12+)
11.40, 23.05 "Парижcкая 
национальная опера"
12.35 "Academia. Симон Шноль. 
Биологические часы"
14.05, 20.45 "Искусственный 
отбор"
14.45 Спектакль "Ревизор"
17.00 Д/ф "Дом полярников"
17.45, 01.05 Инструментальные 
ансамбли
18.35 Д/с "Запечатленное время"
19.00, 01.50 Д/ф "Плюмбум. 
Металлический мальчик"

20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 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 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с "Универ. Новая 
общага" (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Интерны" 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с "257 причин, 
чтобы жить" (16+)
21.00 Т/с "Проект "Анна 
Николаевна" (16+)
22.05, 22.35 Т/с "Полицейский с 
Рублевки 5" (16+)
23.05 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
00.10 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.10 "Comedy Woman" (16+)
02.10, 03.00 "Stand Up" (16+)
03.50, 04.40, 05.30 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.20, 06.45 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.30 М/с "Фиксики" (0+)
07.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Детский КВН" (6+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
11.05 Т/с "Девяностые. Весело и 
громко" (16+)
15.15, 00.25 Х/ф "Тринадцатый 
воин" (16+)
17.20 Х/ф "Великий уравнитель" 
(18+)
20.00 Х/ф "Великий уравнитель 
2" (18+)
22.30 Т/с "Выжить после" (16+)
02.05 Х/ф "Заплати другому" 
(16+)
04.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.50 "6 кадров" (16+)

05.10 М/ф "Гадкий утёнок" (0+)
05.30 М/ф "Катерок" (0+)
05.40 М/ф "Пропал Петя-
петушок" (0+)

zvezda

05.45 Д/ф "Альта" против рейха" 
(12+)
06.40, 08.15 Х/ф "Приказано 
взять живым" (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.45, 10.05 Х/ф "Право на 
выстрел" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с 
"Котовский" (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Личные враги 
Гитлера" (12+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого" (16+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Д/с "Неизвестная война. 
Великая Отечественная" (12+)
01.30 Х/ф "Я - Хортица" (6+)
02.35 Х/ф "Приказ" (0+)
05.30 Д/с "Оружие Победы" (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 "Знаки судьбы" 
(16+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
17.00 Д/с "Чудо" (12+)
18.30, 19.30 Т/с "Вечность" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 
(12+)
23.00 Х/ф "Сверхновая" (12+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Т/с "Дежурный ангел" (16+)
05.45 "Странные явления. 
Опоздавшие на смерть" (16+)

Âòîðíèê: ×åì áîëüøå â äóøå ñîëíöà,
òåì ÿð÷å æèçíü âîêðóã.

Интересно и то, что стремитель-
ный рост подтверждённых случаев за-
болевания власти города долгое вре-
мя оставляли без комментариев. А 
ведь в апреле - мае видеообращения 
Главы сопровождали буквально каж-
дый подтвердившийся случай. В этом 

отношении гендиректор ГК «Росатом» 
Алексей Лихачёв остаётся верен тра-
диции. 5 июня он вновь рассказал о си-
туации с коронавирусом в отрасли. По 
его словам, число ежедневно выявля-
емых случаев стабилизировалось на 
одном уровне. В «Росатоме» ежеднев-

но фиксируется 35 случаев заболева-
ния в день. 

- Как и предсказывали специалис-
ты, эпидемия вышла на плато. Тем-
пы роста заболеваемости понемногу 
снижаются. При этом растёт коли-
чество снятий с учёта: люди выздо-

равливают, возвращаются к работе.  
Защита людей от инфекции должна 
войти в общую культуру безопаснос-
ти атомной отрасли, - уверен Лиха-
чёв.

8 июня губернатор Евгений Куйва-
шев принял решение о продлении 
ограничительных мер в области ещё 
на неделю - до 15 июня, однако ряд по-
слаблений всё-таки был сделан. Так, 
новая редакция указа главы региона о 
режиме повышенной готовности пред-
полагает снятие ограничений на рабо-
ту непродовольственных магазинов с 
отдельным входом площадью до 400 
кв.м. При этом документ уточняет, что 
предельное число посетителей дол-
жно рассчитываться исходя из нормы 
4 кв.м на одного человека (это касает-
ся и иных организаций, деятельность 
которых не ограничена). Кроме того, 
Куйвашев отказался от идеи заполне-
ния деклараций о соответствии

Õðîíèêà êîðîíàâèðóñà
За минувшую неделю число заболевших Covid-19 в Заречном выросло более чем на 20 
человек: с 29 до 52 (по официальным данным на 10 июня).
Тем не менее, лето вступило в свои права, и об ограничениях в городе напоминают лишь 
маски, которые жители надевают при входе в магазины или при посадке в транспорт. А 
детские площадки, бульвары, прибрежная зона заполнены людьми, для которых и 
социальная дистанция, и переживания, связанные с новым вирусом, кажется, остались в 
прошлом. 
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Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÑÐÅÄÀ 13 èþíÿ 2020
1канал-4

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 "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 "По законам военного 
времени 3" (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Илья Глазунов. Лестница 
одиночества (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 17.15 "60 Минут" (12+)
14.50, 02.00 Т/с "Тайны 
следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Ненастье" (16+)
23.15 "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, 
23.40 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
09.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.35 Т/с "Герой по вызову" 
(16+)

23.50 Т/с "Остров обреченных" 
(16+)
02.35 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.40 Т/с "Груз" (16+)

4

06.00, 15.05, 05.10 
Мультфильмы (6+)
07.00, 20.00, 23.05, 03.30 
"Новости "Четвертого канала". 
Итоги дня"
07.35, 20.35, 23.40, 04.05 "Стенд 
с Путинцевым" (16+)
07.50 "Здесь и сейчас" (16+)
08.00, 14.05 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 18.40 Т/с "Академия" (12+)
09.50, 17.45 Х/ф "Не вместе" 
(16+)
10.45, 17.15 Х/ф "Загс" (16+)
11.10 "Учимся дома". Онлайн-
лекция (12+)
11.35, 00.05 Д/ф "Война и мифы" 
(6+)
12.30 Х/ф "Мальчик в девочке" 
(16+)
16.25, 00.55 "Барышня-
крестьянка". Шоу (16+)
19.30, 22.40 Т/с "Пушкин" (16+)
20.50, 23.55, 04.20 "Бизнес 
сегодня" (16+)
21.00 Х/ф "Любовь без правил" 
(16+)
01.40 Д/ф "Первые лица 
государственного совета"
02.20 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)
04.30 Д/ф "Первые лица 
государственного совета" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 "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, 03.30 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.45 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Паркер" (16+)
22.20 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Миротворец" (16+)
04.20 "Военная тайна" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.40, 08.20, 09.05, 10.00, 11.25, 
12.15, 13.15, 14.15, 15.25 Т/с 
"Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение" (16+)
15.40, 16.35, 17.25 Т/с "Высокие 
ставки" (16+)
18.20, 19.45, 20.45 Т/с "Старший 
следователь" (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, 03.55, 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, 16.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги 
дня" (16+)
09.00 Х/ф "Карамель" (16+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.05 Х/ф "Король бельгийцев" 
(16+)
12.40 "Поехали по Уралу" (12+)
14.00 "Патрульный участок" 
(12+)
16.00 Телепроект ОТВ 
"Свердловское время-85. Здесь 
ковалась Победа" (12+)
16.25 Телепроект ОТВ 
"Свердловское время-85. 
Возвращение к мирной жизни" 
(12+)
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 
"События. Акцент с Евгением 
Ениным" (16+)
17.10, 23.00 Х/ф "Семейный 
альбом" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"

20.30 "События"
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
00.50 "Обзорная экскурсия" 
(12+)

Домашний

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
06.50, 05.10 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.55 "Давай разведёмся" (16+)
10.00, 03.30 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.05, 02.40 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
13.15, 01.45 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.20, 01.20 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Т/с "Женить нельзя 
помиловать" (16+)
19.00, 22.35 Т/с "Хирургия. 
Территория любви" (12+)
22.30 "Секреты счастливой 
жизни" (16+)
23.25 Т/с "Двойная сплошная 2" 
(16+)
06.00 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Великий Новгород
07.00 "Легенды мирового кино"
07.35, 02.30 Жизнь 
замечательных идей. "Загадка 
макинтоша"
08.05, 13.20, 19.45 Д/с "Восемь 
дней, которые создали Рим"
08.50, 23.55 ХХ век. "Я 
возвращаю ваш портрет"
10.00, 21.25 Х/ф "Путешествие 
Кэрол"
11.40, 23.05 "Немецкая 
государственная опера"
12.35 "Academia. Симон Шноль. 
Биологические часы"
14.05, 20.45 "Искусственный 
отбор"
14.45 "Плоды просвещения"
17.30, 01.00 Инструментальные 
ансамбли
18.25 Василий Поленов. 
"Московский дворик"
18.35 Д/с "Запечатленное 
время"
19.00, 01.50 Д/ф "Застава 
Ильича. Исправленному не 
верить"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 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 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с "Универ. Новая 
общага" (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Интерны" 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с "257 причин, 
чтобы жить" (16+)
21.00 Т/с "Проект "Анна 
Николаевна" (16+)
22.05, 22.35 Т/с "Полицейский с 
Рублевки 5" (16+)
23.05 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
00.10 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.10 "Comedy Woman" (16+)
02.10, 03.00 "Stand Up" (16+)
03.50, 04.40, 05.30 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.20, 06.45 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.30 М/с "Фиксики" (0+)
07.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Детский КВН" (6+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
11.10 Т/с "Девяностые. Весело и 
громко" (16+)
15.55, 01.45 Х/ф "Навсегда моя 
девушка" (16+)
18.05 Х/ф "Солт" (16+)
20.00 Х/ф "Забирая жизни" (16+)
22.05 Т/с "Выжить после" (16+)
00.10 Х/ф "С глаз - долой, из 
чарта - вон!" (12+)
03.30 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
05.05 "6 кадров" (16+)
05.25 М/ф "Три мешка 
хитростей" (0+)
05.35 М/ф "Пятачок" (0+)

zvezda

05.45 Д/ф "1941-й. Накануне" 
(12+)
06.35, 08.15 Х/ф "Сицилианская 
защита" (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.45, 10.05 Д/с "Вечная 
Отечественная" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с 
"Разведчики" (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Личные враги 
Гитлера" (12+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" (12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Д/с "Неизвестная война. 
Великая Отечественная" (12+)
01.30 Х/ф "Два года над 
пропастью" (6+)
03.05 Х/ф "Про Петра и Павла" 
(6+)
04.35 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
05.10 Д/ф "Долгий, долгий день" 
(12+)

ТВ-3

06.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
09.05 "Спросите доктора 
Комаровского" (12+)
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 "Знаки судьбы" 
(16+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
17.00 Д/с "Чудо" (12+)
18.30, 19.30 Т/с "Вечность" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 
(12+)
23.00 Х/ф "Палата" (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 
"Искусство кино" (16+)
04.15 "Тайные знаки 
Московского Кремля" (16+)
05.45 "Странные явления. 
Домовой. Инструкция по 
эксплуатации" (16+)

Ñðåäà: À âû òîæå çàáûâàåòå ëåòîì,
êàêîé ñåãîäíÿ äåíü íåäåëè?

санэпидтребованиям. Ранее говори-
лось, что этот документ надо офор-
млять при открытии магазинов и кафе. 
Также снимаются ограничения на рабо-
ту санаториев-профилакториев, имею-
щих лицензию на медицинскую дея-
тельность. Однако сохраняется масоч-
ный режим и режим социального дис-
танцирования. Режим самоизоляции 
сохраняется только для жителей стар-
ше 65 лет и лиц с хроническими забо-
леваниями  до 15 июня.

8 июня зареченская администра-
ция сообщила о том, что с текущей не-
дели возобновляет очную работу: «На 
прошлой неделе сотрудники админис-
трации работали дистанционно. 
Это было связано с рекомендациями 
медиков и представителей Роспот-
ребнадзора в связи с тем, что один из 
сотрудников ранее был госпитализи-
рован с диагнозом пневмония и подо-
зрением на COVID-19. С текущей неде-

ли работа администрации городско-
го округа будет выстраиваться, исхо-
дя из решений, принятых на уровне ре-
гиона».

9 июня стало известно, что ситуа-
ция с коронавирусом в регионе стаби-
лизировалась.  «Сегодня заболевае-
мость стабилизировалось, и я хотел 
бы констатировать переход на уве-
ренное плато», - заявил на брифинге 
заместитель губернатора региона Па-
вел Креков.

9 же июня Глава города Андрей За-
харцев прервал долгую паузу и объяс-
нил причину столь длительного пере-
рыва в видеообращениях: «Один из ру-
ководителей администрации в конце 
мая был госпитализирован с двухсто-
ронней пневмонией. Органы СЭС вы-
дали предписания и рекомендации». 

По данным на 10 июня, в Заречном 
подтверждены 52 случаев заболева-
ния новой коронавирусной инфекцией: 
34 человека находятся на лечении, 18 

выздоровели. Почти все случаи забо-
левания были зафиксированы в Зареч-
ном и лишь один  в Мезенском. 

- С одной стороны, это говорит о 
том, что есть рост. С другой - это ес-
тественное развитие эпидемиологи-
ческой обстановки. Уверен, что ситу-
ация по распространению коронави-
руса на территории нашего город-
ского округа будет стабилизиро-
ваться и пойдёт на снижение, - счита-
ет Глава. - Надо привыкать к вирусу, 
понимать, что он существует рядом 
с нами. Мы должны жить нормальной 
жизнью, но соблюдая правила сани-
тарной гигиены. 

10 июня стало известно, что снова 
сдвигается начало летней оздорови-
тельной кампании для детей. Площад-
ки начнут работать лишь с 1 августа, 
контракты с двумя из трёх загородных 
лагерей расторгнуты (там устроены об-
серваторы), срок заездов в оставший-

ся лагерь сдвинут за 15 июня. 

 Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Ïîëèöèÿ è Ì×Ñ òåïåðü õîäÿò ïî ëþäíûì 
ìåñòàì íå äëÿ òîãî, ÷òîáû øòðàôîâàòü 
íàðóøèòåëåé ñàìîèçîëÿöèè, à ÷òîáû 
ðàçäàòü ïàìÿòêè î ïîæàðíîé îïàñíîñòè. 
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
¹24 (1265) 11 èþíÿ 2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95(12+)

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿ×ÅÒÂÅÐÃ  18 èþíÿ 2020
1канал-4

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.50, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.10 "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 "По законам военного 
времени 3" (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Гол на миллион (18+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 17.15 "60 Минут" (12+)
14.50, 02.00 Т/с "Тайны 
следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Ненастье" (16+)
23.15 "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, 
23.40 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
09.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.35 Т/с "Герой по вызову" 
(16+)
23.50 Т/с "Остров обреченных" 

(16+)
02.35 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.45 Т/с "Груз" (16+)

4

06.00, 15.10, 05.10 
Мультфильмы (6+)
07.00, 20.00, 23.05, 03.30 
"Новости "Четвертого канала". 
Итоги дня"
07.35, 20.35, 23.40, 04.05 "Стенд 
с Путинцевым" (16+)
07.50 "Бизнес сегодня" (16+)
08.00, 14.10 "Утренний 
экспресс" (12+)
09.00, 18.40 Т/с "Академия" 
(12+)
09.50 Х/ф "Не вместе" (16+)
10.45, 17.20 Х/ф "Загс" (16+)
11.10 "Учимся дома". Онлайн-
лекция (12+)
11.35, 00.05 Д/ф "Война и 
мифы" (6+)
12.30 Х/ф "Любовь без правил" 
(16+)
16.30, 00.55 "Барышня-
крестьянка". Шоу (16+)
17.50 "Интервью с главой 
Екатеринбурга А.Г. 
Высокинским" (16+)
19.30, 22.30 Т/с "Пушкин" (16+)
20.50, 23.55, 04.20 "Здесь и 
сейчас" (16+)
21.00 Х/ф "Что скрывает ложь"
01.40, 04.30 Д/ф "Первые лица 
государственного совета"
02.20 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 "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, 02.55 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.10 "Самые 
шокирующие гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Законопослушный 
гражданин" (18+)
22.05 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Время псов" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
Известия
07.35, 08.20, 09.10, 10.05, 11.25, 
11.30, 12.25, 13.20, 14.20, 15.25 
Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение" (16+)
15.40, 16.35, 17.25 Т/с "Высокие 
ставки" (16+)
18.20, 19.45, 20.45 Т/с "Старший 
следователь" (16+)
21.45, 22.40, 23.25, 00.20, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 2" (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 03.55, 04.30, 04.50, 05.25, 
06.00, 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, 16.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги 
дня" (16+)
09.00 Х/ф "Карамель" (16+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.05 Х/ф "Девочка из города" 
(12+)
12.20 Группа "Чайф" в 
программе "С чего начинается 
Родина" (12+)
14.00 "Патрульный участок" 
(12+)
16.00 Телепроект ОТВ 
"Свердловское время-85. 
Время, вперед!" (12+)
16.40 "Парламентское время" 
(16+)
17.00, 05.20 "Кабинет 
министров" (16+)
17.10, 23.00 Х/ф "Семейный 
альбом" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"

20.30 "События"
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
00.50 "Обзорная экскурсия" 
(12+)

Домашний

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
06.40, 05.10 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.45 "Давай разведёмся" (16+)
09.50, 03.30 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.55, 02.40 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
13.05, 01.45 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.10, 01.20 Д/с "Порча" (16+)
14.40 Т/с "Хирургия. Территория 
любви" (12+)
19.00, 22.35 Х/ф "Отчаянный 
домохозяин" (16+)
22.30 "Секреты счастливой 
жизни" (16+)
23.25 Т/с "Двойная сплошная 2" 
(16+)
06.00 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Печоры (Псковская область)
07.00 "Легенды мирового кино"
07.35, 02.30 Жизнь 
замечательных идей. "Пар 
всемогущий"
08.05, 13.20, 19.45 Д/с "Восемь 
дней, которые создали Рим"
08.50, 00.00 ХХ век. "Тарапунька 
и Штепсель. От и до"
10.00, 21.25 Х/ф 
"Кентервильское привидение" 
(0+)
11.40, 23.05 "Венская 
государственная опера"
12.35 "Academia. Юрий 
Александров. Мозг и культура"
14.10, 20.30 "Театральная 
летопись"
15.05 Спектакль "Горе от ума"
17.40, 01.10 Инструментальные 
ансамбли
18.15 Д/ф "Франция. Долина 
Луары между Сюлли-сюр-Луар 
и Шалонн-сюр-Луар"
18.35 Д/с "Запечатленное 
время"

19.00, 01.50 Д/ф "Достояние 
республики"

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 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 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с "Универ. Новая 
общага" (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "257 причин, 
чтобы жить" (16+)
21.00 Т/с "Проект "Анна 
Николаевна" (16+)
22.05, 22.35 Т/с "Полицейский с 
Рублевки 5" (16+)
23.05 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
00.10 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.10 "Comedy Woman" (16+)
02.10 "THT-Club" (16+)
02.15, 03.05 "Stand Up" (16+)
03.55, 04.45, 05.30 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.20, 06.45 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.30 М/с "Фиксики" (0+)
07.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Детский КВН" (6+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.55 Т/с "Девяностые. Весело и 
громко" (16+)
15.40 Х/ф "Солт" (16+)
17.40 Х/ф "Одиннадцать друзей 
Оушена" (16+)
20.00 Х/ф "Двенадцать друзей 
Оушена" (16+)
22.30 Т/с "Выжить после" (16+)
00.25 Х/ф "Забирая жизни" (16+)
02.05 Х/ф "Заплати другому" 
(16+)
04.05 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)

04.50 "6 кадров" (16+)
05.10 М/ф "На задней парте" 
(0+)

zvezda

05.50 Д/ф "Финансовые битвы 
Второй мировой" (12+)
06.45, 08.15 Х/ф "Большая 
семья" (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.10, 10.05 Д/с "Вечная 
Отечественная" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с 
"Разведчики" (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с "Личные враги 
Гитлера" (12+)
19.40 "Легенды космоса" (6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 "Между тем" (12+)
23.40 Д/с "Неизвестная война. 
Великая Отечественная" (12+)
01.30 Т/с "Противостояние" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 "Спросите доктора 
Комаровского" (12+)
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 "Знаки судьбы" 
(16+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
17.00 Д/с "Чудо" (12+)
18.30, 19.30 Т/с "Вечность" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 
(12+)
23.00 Х/ф "Престиж" (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 
Т/с "Сны" (16+)
05.30 "Странные явления. Люди 
будущего" (16+)

×åòâåðã: Êîãäà òû ñäåëàë âñ¸, ÷òî ìîã, 
ïîðà íà÷èíàòü äåëàòü òî, ÷òî íå ìîæåøü. 

Для начала нужно решить, какие 
клумбы вам нужны. Есть несколько ви-
дов цветников. Бордюр - узкая прямоу-
гольная клумба, шириной не более по-
луметра. Ими оформляют периметр 
сада или дачи; возможна разбивка бор-
дюрами различных зон внутри дачного 
участка. Вазоны, в которые можно по-
садить цветы. Эти большие декора-
тивные ёмкости удобно устанавливать 
там, где нет открытого грунта или мало 
места для разведения цветов. Инте-

ресно смотрится цветник в виде деко-

ративного огорода, где овощные и пло-

довые культуры ограждаются живыми 

бордюрами таким образом, что вся да-

ча представляет собой большое «лос-

кутное одеяло». Самый распростра-

нённый тип цветника - клумба, её отли-

чает точная геометрическая форма: 

круг, овал или прямоугольник. Часто 

клумбы на даче приподнимают, чтобы 

акцентировать на них внимание.
Для правильного выбора места 

для цветника нужно выявить самые 
освещённые и самые затенённые мес-
та, уголки, где скапливается влага, 
знать направления и силу ветров; осо-
бенности микроклимата участка. Всё 
это учитывают при высадке цветов. 
Среди них есть тенелюбивые, свето-
любивые и те, которые могут одинако-
во хорошо существовать в любой осве-
щённости. Есть также и те растения, 
которые не очень любят воду, но влаж-
ность им нужна. Всё это можно узнать 

в описании на пакетике с семенами.

Землю на месте будущего цветни-

ка тщательно вскапывают и удаляют 

сорняки и их корни. Чтобы ограничить 

проникновение сорных трав из-за 

пределов цветника, можно оградить 

участок лентами из пластика. Землю 

обязательно удобряют навозом или 

компостом.

Для начала составляется схема 

цветника на бумаге с указанием его 

размеров, дизайна оформления и пре-

обладающей цветовой гаммой. Конеч-

но, удобнее будет посадить многолет-

ние цветы, такие как ирисы, турецкая 

гвоздика, эшшольция, лилейник, ас-

тильба, дельфиниум, клематис. Яркие 

однолетники, такие как петунья, бар-

хатцы, настурция, маттиола, несом-

ненно, украсят любую клумбу.

Öâåòû, öâåòû, ëóíà, ëóíà…
В последнее время в наших садах и огородах грядки постепенно уступают 
место цветникам. Сегодня  советы новичкам, как обустроить цветник.
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1канал-4

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.40 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.25 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Большое гала-
представление к 100-летию 
Советского цирка (12+)
23.50 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Х/ф "Все разделяет нас" 
(18+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 17.15 "60 Минут" (12+)
14.50, 03.20 Т/с "Тайны 
следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 "Дом культуры и смеха" 
(16+)
23.50 Х/ф "Понаехали тут" (16+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
09.25, 10.25, 03.15 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
17.30 "Жди меня" (12+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.35 Т/с "Герой по вызову" 

(16+)
23.30 "ЧП. Расследование" (16+)
00.00 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.30 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.40 "Последние 24 часа" (16+)
02.25 "Квартирный вопрос" (0+)
04.55 "Их нравы" (0+)

4

06.00, 15.10, 05.10 
Мультфильмы (6+)
07.00, 20.00, 00.20 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
07.35, 20.35, 00.55 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
07.50 "Здесь и сейчас" (16+)
08.00, 14.10 "Утренний 
экспресс" (12+)
09.00, 18.40 Т/с "Академия" 
(12+)
09.50, 17.45 Х/ф "Не вместе" 
(16+)
10.45, 17.15 Х/ф "Загс" (16+)
11.10 "Учимся дома". Онлайн-
лекция (12+)
11.35, 01.10 Д/ф "Война и 
мифы" (6+)
12.30 Х/ф "Что скрывает ложь" 
(16+)
16.25, 02.00 "Барышня-
крестьянка". Шоу (16+)
19.30, 23.50 Т/с "Пушкин" (16+)
20.50 Х/ф "Морской волк" (16+)
02.50, 04.30 Д/ф "Первые лица 
государственного совета"
03.30 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, 02.55 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Д/п "Финансы поют 

романсы?" (16+)
21.00 Д/п "Проклятие 2020-го" 
(16+)
22.05 Х/ф "Пункт назначения 5" 
(16+)
23.55 Х/ф "Пункт назначения 3" 
(16+)
01.40 Х/ф "Пункт назначения 4" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.25, 08.05, 08.55, 09.50, 10.50, 
11.25, 12.10, 13.05, 14.10, 15.25 
Т/с "Смерть шпионам. Крым" 
(16+)
15.40, 16.30, 17.25 Т/с "Высокие 
ставки" (16+)
18.20, 19.30, 20.30, 21.35 Т/с 
"Старший следователь" (16+)
22.40, 23.30, 00.40, 01.30, 02.35 
Т/с "След" (16+)
03.25, 04.00, 04.35, 05.00, 05.25, 
05.55, 06.25, 06.50 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, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги 
дня" (16+)
09.00 Х/ф "Карамель" (16+)
10.40, 22.40, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
11.05 Х/ф "Сестренка" (16+)
12.45 "В гостях у дачи" (12+)
14.00 "Патрульный участок" 
(12+)
16.00 Телепроект ОТВ 
"Свердловское время-85. Время 
Ельцина" (12+)
16.35 "Национальное 
измерение" (16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
17.10 Х/ф "Семейный альбом" 
(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 "Уцелевший" (18+)
01.00 "Четвертая власть" (16+)

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.55, 05.25 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.00, 04.35 "Давай разведёмся" 
(16+)
10.05 "Тест на отцовство" (16+)
12.10, 03.45 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
13.10, 03.20 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.10, 02.55 Д/с "Порча" (16+)
14.45 Х/ф "Отчаянный 
домохозяин" (16+)
19.00, 22.35 Т/с "Другая я" (16+)
22.30 "Секреты счастливой 
жизни" (16+)
23.25 Х/ф "Исчезновение" (18+)
01.15 Х/ф "Дом, в котором я 
живу" (16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Поселок Шушенское 
(Красноярский край)
07.00 Жизнь замечательных 
идей. "Легенды мирового кино"
07.35 "А всё-таки она вертится?"
08.05, 13.20 Д/с "Восемь дней, 
которые создали Рим"
08.50, 23.55 ХХ век. "Урмас Отт 
с Аллой Пугачевой"
09.45 Д/ф "Греция. Мистра"
10.00, 21.25 Х/ф "Вождь 
краснокожих"
11.30 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
11.40, 23.00 "Ла Скала"
12.35 "Academia. Юрий 
Александров. Мозг и культура"
14.05, 20.45 "Искусственный 
отбор"
14.45 Спектакль "Крейцерова 
соната"
16.45 Д/ф "Великобритания. 
Лондонский Тауэр"
17.00 Д/ф "Метаморфозы 
Леонида Лавровского"
17.40, 01.10 Инструментальные 
ансамбли
18.15 Цвет времени. Караваджо
18.35 Д/с "Запечатленное 
время"
19.00, 01.45 Д/ф "Зимний вечер 
в Гаграх. В чечетке главное - 
кураж!"

19.45 Искатели. "Нижегородская 
тайна Леонардо да Винчи"
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
00.55 Д/ф "Румыния. Деревни с 
укреплёнными церквями в 
Трансильвании"
02.30 М/ф "Мистер Пронька"

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 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 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с "Универ. Новая 
общага" (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" (16+)
20.00 "Comedy Woman. 
Дайджест" (16+)
21.00 "Комеди Клаб. Дайджест" 
(16+)
22.00, 22.30 "ХБ" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.05 "Такое кино!" (16+)
01.35, 02.25, 03.15 "Stand Up" 
(16+)
04.05, 04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.30 М/с "Фиксики" (0+)
07.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 Х/ф "С глаз - долой, из 
чарта - вон!" (12+)
11.00 Х/ф "Майор Пейн" (0+)
13.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
13.10 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Шпион по соседству" 
(12+)
22.50 Х/ф "Великий уравнитель 

2" (18+)
01.00 Х/ф "Репортёрша" (18+)
02.55 М/ф "Приключения 
мистера Пибоди и Шермана" 
(0+)
04.15 "6 кадров" (16+)
04.55 М/ф "Золушка" (0+)
05.10 М/ф "Чуня" (0+)
05.20 М/ф "Мой друг зонтик" (0+)
05.30 М/ф "Хитрая ворона" (0+)
05.40 М/ф "Девочка и медведь" 
(0+)

zvezda

05.35 Т/с "Противостояние" 
(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Д/ф "Гений разведки. 
Артур Артузов" (12+)
09.20, 10.05 Х/ф "Тихое 
следствие" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.20, 14.05, 17.30, 18.40, 
21.30 Т/с "Красные горы" (16+)
23.10 "Десять фотографий" (6+)
00.00 Д/с "Неизвестная война. 
Великая Отечественная" (12+)
01.45 Х/ф "Поединок в тайге" 
(12+)
02.50 Д/ф "Бомба для Японии. 
Спасти Дальний Восток" (12+)
03.35 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)
04.00 Т/с "Разведчики" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.05 "Комаровский против 
коронавируса" (12+)
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 "Знаки судьбы" 
(16+)
15.00 "Вернувшиеся" (16+)
17.00 Д/с "Чудо" (12+)
19.30 Х/ф "300 спартанцев" 
(16+)
21.45 Х/ф "Александр" (16+)
01.30 Х/ф "Палата" (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 05.15 
"Вокруг Света. Места Силы" 
(16+)

Ïÿòíèöà: Íà÷íè ñåãîäíÿ, à 
íå ñ ïîíåäåëüíèêà.

Самая первая клумба будет 
удачной, если подобрать в неё такие 
растения, которые цветут не один год и 
неприхотливы в уходе. Нужно соблю-
дать меру в количестве высаженных 
растений в цветнике, так как они могут 
сильно разрастаться.  Высадка 
растений должна производиться груп-
пами - так они будут лучше смотреться. 
На клумбе обязательно должны быть 
весенние, летние и осенние цветы - у 
вас получится клумба постоянного 
цветения. Так, первыми весной 
расцветают крокусы или подснежники, 
потом появляются  анютины глазки. 
Следом за ними идут сцилла, ветре-
ница, мускарина, примула, тюльпаны и 
нарциссы. В мае зацветают также 
луковичные -  нарциссы и гиацинты. 
Затем радуют глаз флоксы, алиссиум, 
декоративный лук, купальницы, лан-
дыши, арабис, незабудки. В первый 
летний месяц цветут пионы, ромашки, 
колокольчики и гвоздики, люпины, 
маки, ирисы, петуния, фелиция. В 

июле активно цветут флоксы, ли-
лейники,  георгины,  астильбы,  
настурция, космея и канны. В августе 
начинают распускаться хризантемы, 
декоративный подсолнечник, руд-
бекия, гладиолусы, золотарник. Сен-
тябрь - время астр, бархатцев, 
георгинов и хризантем поздних сортов. 

Уход за цветами обязателен. После 
посадки цветы нужно обильно полить, 
но затем этого делать не нужно.  
Корням необходима не только вода, но 
и воздух, поэтому надо обеспечить его 
подход вглубь земли. Если грунт 
сильно переувлажнён, то доступа 
воздуху нет. От таких условий многие 
виды растений в цветниках просто 
погибают. Влаголюбивые цветы можно 
опрыскивать или подкормить влажным 
торфом. Похожие по содержанию 
растения лучше всего высаживать в 
цветнике группами. Так они будут 
выгодней смотреться на клумбе, и 
обеспечивать им должный уход станет 
намного легче.

Главные условия для создания 
ухоженного цветника - своевременная 
прополка сорняков, рыхление почвы и 
полив  утром или вечером, обяза-
тельно из лейки или шланга с 
распылителем, а также подкормка. 
Лучше всего использовать комп-
лексные удобрения. Первый раз 

удобряем через 2 - 3 недели после 

посадки. Второй - при формировании 

бутонов. Многолетники требуют 

подкормки ещё и осенью.

Цветущего вам сада!

Татьяна ГОРОХОВА
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1канал-4

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники. Финал 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 Юрий Соломин. Больше, 
чем артист (6+)
11.15, 12.10 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Х/ф "Человек-амфибия" 
(0+)
16.50 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
18.15, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Х/ф "Три билборда на 
границе Эббинга, Миссури" 
(18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.35 Модный приговор (6+)
04.20 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 Всероссийский 
потребительский проект "Тест" 
(12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.25 "100ЯНОВ". Шоу Юрия 
Стоянова (12+)
12.30 "Доктор Мясников" (12+)
13.30 Х/ф "Дочь за отца" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Единственная 
радость" (12+)
01.05 Х/ф "Пусть говорят" (0+)

НТВ

05.25 "ЧП. Расследование" 
(16+)
05.50 Х/ф "Простые вещи" 
(12+)
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+)
21.00 "Секрет на миллион" 
(16+)
23.00 "Международная 
пилорама" (16+)
23.45 "Своя правда" (16+)
01.30 "Дачный ответ" (0+)
02.25 Т/с "Бой с тенью 3" (16+)

4

06.00, 05.10 Мультфильмы (6+)
08.40 Д/ф "Exперименты. Беги. 
Дорожная азбука" (12+)
09.40 "Планета вкусов. 
Тбилиси. Хинкали, хачапури и 
прочее"
10.05 Д/ф "Планета вкусов. 
Дубай. Трапеза на песке" (12+)
10.35 Х/ф "Следствие любви" 
(16+)
13.35 Х/ф "Доктор Блейк" (16+)
17.40, 22.45 "Здесь и сейчас" 
(16+)
18.00 Х/ф "Морской волк" (16+)
21.00 Х/ф "Частное 
пионерское" (6+)
23.05 "Решение есть!" (16+)
23.15 Х/ф "Десять негритят" 
(12+)
01.35, 04.30 Д/ф "Первые лица 
государственного совета"
02.15 "Euromaxx. Окно в 
Европу". Док фильм (16+)
02.50 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
05.30 Х/ф "Один дома 3" (0+)
07.05 Х/ф "Отпетые 
мошенники" (18+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная 
программа" (16+)

11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные 
списки. Всё не то, чем 
кажется!" (16+)
17.20 Х/ф "Дом странных детей 
мисс Перегрин" (16+)
19.45 Х/ф "Последний охотник 
на ведьм" (16+)
21.50 Х/ф "Риддик" (16+)
00.05 Х/ф "Вавилон нашей эры" 
(16+)
01.55 Х/ф "Пункт назначения 5" 
(16+)
03.20 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.15, 07.40, 08.05, 
08.30, 09.00 Т/с "Детективы" 
(16+)
09.40 Х/ф "Старые клячи" (12+)
12.05, 13.00, 13.45, 14.55, 
15.40, 16.25, 17.10, 18.00, 
18.45, 19.40, 20.25, 21.25, 
22.30, 23.40, 00.25, 01.10 Т/с 
"След" (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.55, 04.45, 05.30, 06.15 
Т/с "Черные волки" (16+)

Obl(s)

06.00 "Новости ТАУ "9 1/2" 
(16+)
07.00, 11.05, 12.25, 12.55, 15.50, 
16.40, 19.00, 20.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.30 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00, 19.05, 02.05 Х/ф "Чисто 
английские убийства" (16+)
10.45 "Решение есть!" 
Программа о законах и их 
действиях. 10" (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 Спектакль "Бешеные 
деньги" (12+)
15.55 Д/с "Знахарки" (16+)
16.45 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
17.00, 21.00, 05.35 Итоги 

недели
17.25 Х/ф "Король бельгийцев" 
(16+)
21.50 Х/ф "Я не такой! Я не 
такая!" (16+)
23.15 Х/ф "Казино" (18+)
03.50 "Парламентское время" 
(16+)
05.15 "Поехали по Уралу" (12+)

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.55 Х/ф "Три полуграции" 
(16+)
10.25, 01.05 Т/с "Идеальный 
брак" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.05 Д/ц "Звёзды говорят" 
(16+)
04.35 Д/ц "Чудотворица" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.00 М/ф "Пятачок", "Как 
Львенок и Черепаха пели 
песню", "Сказка о попе и о 
работнике его Балде"
07.50 Х/ф "Красное поле"
10.00 "Обыкновенный концерт"
10.30 "Передвижники. Иван 
Шишкин"
11.05 Х/ф "Мой младший брат" 
(12+)
12.45 Земля людей. 
"Чавчувены. Побег в прошлое"
13.15, 01.30 Д/ф "Дикая 
природа Греции"
14.05 Д/с "Забытое ремесло"
14.20, 00.20 Х/ф "Время для 
размышлений"
15.30 Благотворительный 
концерт "Героям Ржева 
посвящается..."
17.05 Владимир Коренев. 
Линия жизни
18.05 Д/с "Предки наших 
предков"
18.45 Х/ф "Верьте мне, люди" 
(12+)
20.35 Д/ф "Правда о мусоре"
21.20 Х/ф "О мышах и людях"
23.15 "Клуб 37"
02.25 М/ф "Жил-был пес", "Кот 
и клоун", "Про Ерша Ершовича"

ТНТ

07.00, 02.05 "ТНТ Music" (16+)
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00, 09.30, 10.00 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
10.30, 11.35, 12.40, 13.50 Т/с 
"Проект "Анна Николаевна" 
(18+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
"257 причин, чтобы жить" (16+)
17.00 Х/ф "Анна" (16+)
19.20, 20.00, 21.00 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
22.00 "Женский Стендап" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.05 "Остров Героев" (16+)
02.30, 03.20 "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 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 М/ф "Рио 2" (0+)
11.55 М/ф "Зверопой" (6+)
14.00 "Детки-предки" (12+)
15.05 Х/ф "Майор Пейн" (0+)
17.00 Х/ф "Шпион по 
соседству" (12+)
18.55 Х/ф "Ограбление по-
итальянски" (16+)
21.05 Х/ф "8 подруг Оушена" 
(16+)
23.20 Х/ф "Девушка, которая 
застряла в паутине" (18+)
01.20 Х/ф "Сердце из стали" 
(18+)
03.05 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.40 "Шоу выходного дня" 
(16+)
05.30 М/ф "Петя и Красная 
шапочка" (0+)

zvezda

06.10, 04.10 Т/с "Разведчики" 
(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным" (6+)
09.30 "Легенды кино" (6+)
10.15 Д/с "Загадки века. 
Похищение в Бейруте" (12+)
11.05 "Улика из прошлого" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль" (6+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.35 "СССР. Знак качества" 
(12+)
14.25 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)
14.35 "Доброе утро"
16.15 Х/ф "Одиноким 
предоставляется общежитие" 
(12+)
18.10 "За дело!" (12+)
18.25 Х/ф "Разные судьбы" 
(12+)
20.30 Х/ф "В зоне особого 
внимания" (0+)
22.25 Т/с "Точка взрыва" (16+)
01.45 Х/ф "Сквозь огонь" (12+)
02.55 Х/ф "Дожить до рассвета" 
(18+)

ТВ-3

06.00, 10.15 Мультфильмы (0+)
09.45 "Рисуем сказки" (0+)
10.00 "Комаровский против 
коронавируса" (12+)
12.15 "Мама Russia. Кольский" 
(16+)
13.15 Х/ф "Александр" (16+)
16.45 Х/ф "300 спартанцев" 
(16+)
19.00 Х/ф "Помпеи" (12+)
21.00 Х/ф "Мушкетёры" (12+)
23.15 Х/ф "Холмс и Ватсон" 
(16+)
01.00 Х/ф "Престиж" (16+)
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Д/с "Городские 
легенды" (16+)

Ñóááîòà: Ñåãîäíÿ îòëè÷íûé äåíü, 
÷òîáû èçìåíèòü æèçíü ê ëó÷øåìó.

Такой пирог получается не 

только вкусным, но и 

полезным, он готовится не 

более 45 минут, поэтому 

его можно приготовить на 

обед или ужин. Он хорош и 

как самостоятельное 

блюдо, и как 

своеобразный гарнир к 

мясу.

Ингредиенты: капуста - 250 г, кури-

ные яйца - 2 шт., сметана - 1 стакан, му-

ка - 0,5 стакана, разрыхлитель - 0,5 

чайн.л., зелень (петрушка или укроп) - 

по вкусу, соль, чёрный молотый перец 

- по вкусу, растительное масло - 10 г.

Капусту можно взять как молодую, 
раннюю, так и поздних сортов, только 
после нарезки её необходимо примять 
руками вместе с зеленью и солью, что-
бы начинка стала мягче и утратила 
плотность. Вместо сметаны можно ис-
пользовать кефир, но тогда количес-
тво куриных яиц рекомендуется уве-
личить до трёх штук.

Разбить яйца в глубокую ёмкость, 
влить сметану любой жирности, всы-
пать соль, перец - по желанию. Взбить 
венчиком или вилкой. Всыпать просе-
янную пшеничную муку и разрыхли-
тель, тщательно вымешивая вилкой 
или венчиком. Тесто должно быть не 
густым, как на оладьи.

Мелко нарезанную капусту выло-

жить в глубокую ёмкость, присолить, 

добавить измельчённую зелень и по-

мять руками, чтобы нарезка выпусти-

ла сок. Смазать форму для запекания 

растительным маслом, влить в неё по-

ловину приготовленного теста. Выло-

жить начинку, сверху аккуратно залить 

второй частью теста.

Разогреть духовку до 200 С, поста-

вить форму. Запекать пирог 35-40 ми-

нут до румяной корочки. Обязательно 

проверить выпечку на готовность спич-

кой или деревянной шпажкой. Если 

шпажка выходит из выпечки сухой - пи-

рог готов.

Достать форму из духовки, дать 

остыть пирогу минут 20.

Приятного аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА

Çàëèâíîé ïèðîã ñ êàïóñòîé
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05.50, 06.10 Х/ф "Улица полна 
неожиданностей" (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (16+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.15 Х/ф "Дети Дон Кихота" 
(0+)
16.40 Призвание. Премия 
лучшим врачам России (0+)
18.30 Спасибо врачам! (0+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Что? Где? Когда?
01.00 Х/ф "Найти сына" (16+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.50 Модный приговор (6+)

russia1-4

04.30, 01.50 Х/ф "Превратности 
судьбы" (16+)
06.10, 03.25 Х/ф "Эгоист" (16+)
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
11.25 "100ЯНОВ". Шоу Юрия 
Стоянова (12+)
12.30 Х/ф "Поговори со мною о 
любви" (12+)
16.10 Х/ф "Кто я" (18+)
20.00 Вести недели
22.00 "Россия. Кремль. Путин" 
(12+)
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)

НТВ

04.25 Х/ф "Звезда" (16+)
06.00 "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+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.00 "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+)
21.20 "Звезды сошлись" (16+)
23.00 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
01.55 "Вторая мировая. 
Великая Отечественная" (16+)
03.45 Т/с "Груз" (16+)

4

06.00, 05.10 Мультфильмы (6+)
08.00 Х/ф "Десять негритят" 
(12+)
10.15 Х/ф "Доктор Блейк" (16+)
14.20 Х/ф "Следствие любви" 
(16+)
17.20, 22.50 "Здесь и сейчас" 
(16+)
17.40, 23.10 "Вишневый сад. 
Концерт Пелагеи" (12+)
19.10 "Частное пионерское" 
(6+)
21.00 Х/ф "Частное пионерское. 
Ура, каникулы!!!" (6+)
00.40 "Планета вкусов. 
Тбилиси. Хинкали, хачапури и 
прочее"
01.10 Д/ф "Планета вкусов. 
Дубай. Трапеза на песке" (12+)
01.35 Д/ф "Карамзин. История 
государства Российского" (12+)
02.15 "Euromaxx. Окно в 
Европу". Док фильм (16+)
02.50 Д/ф "Exперименты. Беги. 
Дорожная азбука"
03.45 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
08.15 Х/ф "Вавилон нашей эры" 
(16+)
10.05 Х/ф "Библиотекарь 2. 
Возвращение к копям царя 
Соломона" (16+)
11.55 Х/ф "Библиотекарь 3. 
Проклятие иудовой чаши" (16+)
13.50 Х/ф "Дом странных детей 

мисс Перегрин" (16+)
16.15 Х/ф "Последний охотник 
на ведьм" (16+)
18.15 Х/ф "Риддик" (16+)
20.35 Х/ф "Восхождение 
Юпитер" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.05 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.25 "Территория 
заблуждений" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.45, 08.30 Т/с "Черные 
волки" (16+)
09.20 Д/ф "Моя правда. Олег 
Газманов" (16+)
10.20 Д/ф "Моя правда. Все 
маски Бари Алибасова" (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15 Т/с 
"Одессит" (16+)
15.15, 16.10, 17.10, 18.00, 
19.00, 19.55, 20.55, 21.50, 
22.50, 23.45, 00.45, 01.40 Т/с 
"Куба" (16+)
02.35, 03.35, 04.30, 05.20 Т/с 
"Ладога" (12+)
06.10 Д/ф "Выйти замуж за 
капитана" (12+)

Obl(s)

06.00, 23.20, 04.35 Итоги 
недели
06.50 Телепроект ОТВ "Слава 
российского оружия". 3с. (12+)
07.00, 08.15, 10.15, 13.05, 
14.45, 16.15, 19.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
07.30, 00.40 "Проводник". 
Андрей Бедняков и Влад 
Лисовец в Баку (12+)
08.20 Д/с "Знахарки" (16+)
09.00 Х/ф "Девочка из города" 
(12+)
10.20 Спектакль "Бешеные 
деньги" (12+)
12.55 "В гостях у дачи" (12+)
13.10 Х/ф "Сестренка" (16+)
14.50 Х/ф "Я не такой! Я не 
такая!" (16+)
16.20 Х/ф "Найти мужа Дарье 
Климовой" (16+)
20.00 Х/ф "Слова" (16+)
21.50 Муз/ф "30 лет под водой" 
(16+)

00.10 "Четвертая власть" (16+)
01.25 Х/ф "Уцелевший" (18+)
03.20 "МузЕвропа" (12+)
04.05 "Поехали по Уралу" (12+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.35 Х/ф "Доживём до 
понедельника" (12+)
08.45 "Пять ужинов" (16+)
09.00 Х/ф "Исчезновение" (18+)
10.55 Х/ф "Другая я" (16+)
15.00, 19.00 Т/с "Великолепный 
век"
23.15 Х/ф "Три полуграции" 
(16+)
02.25 Т/с "Идеальный брак" 
(16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Две сказки", 
"Приключения Буратино"
08.00, 23.45 Х/ф "Ненаглядный 
мой"
09.30 "Обыкновенный концерт"
10.00 Х/ф "Верьте мне, люди" 
(12+)
11.45 Письма из провинции. "За 
Уральским хребтом"
12.15, 01.15 "Диалоги о 
животных. Московский зоопарк"
12.55 Д/с "Другие Романовы. 
Рождение королевы"
13.25 Гала-концерт лауреатов 
Всероссийского фестиваля-
конкурса любительских 
творческих коллективов
14.50 Х/ф "Скандальное 
происшествие в Брикмилле"
17.00 Линия жизни. Юрий 
Соломин
17.50 Д/ф "Девять дней и вся 
жизнь"
18.25 "Матвей Блантер и его 
песни"
19.05 "Романтика романса"
20.00 Х/ф "Мой младший брат" 
(12+)
21.40 Д/с "Архивные тайны"
22.10 Дж.Верди. "Реквием"
01.55 Искатели. "Последняя 
опала Суворова"

02.45 М/ф "Медвежуть"

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 
"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, 16.00 
"Комеди Клаб. Спецдайджест" 
(16+)
17.00 Х/ф "Люди Икс" (16+)
19.00, 20.00, 21.00 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
22.00 "Stand Up" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.05 Х/ф "Пляж" (16+)
03.20 Х/ф "Шик!" (16+)
05.00 Х/ф "Родина" (18+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.50, 10.05 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов в городе" (16+)
11.20 Х/ф "Одиннадцать друзей 
Оушена" (16+)
13.45 Х/ф "Двенадцать друзей 
Оушена" (16+)
16.20 Х/ф "Тринадцать друзей 
Оушена" (16+)
18.45 Х/ф "8 подруг Оушена" 
(16+)
21.00 Х/ф "Отпетые 
мошенницы" (16+)
23.00 Х/ф "Девушка с 
татуировкой дракона" (18+)
01.45 Х/ф "Репортёрша" (18+)
03.35 М/ф "Приключения 
мистера Пибоди и Шермана" 
(0+)
04.55 "6 кадров" (16+)
05.15 М/ф "Первая скрипка" 
(0+)
05.35 М/ф "Чужой голос" (0+)

zvezda

06.20 Т/с "Разведчики" (16+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы" (12+)
11.30 Д/с "Секретные 
материалы. Днепр в огне" (12+)
12.25 "Код доступа. 
Коронавирус. Поиски 
создателя" (12+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.50 Т/с "СМЕРШ" (16+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
22.35 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Иди и смотри" (16+)
02.15 Х/ф "Вторжение" (16+)
03.45 Х/ф "Я - Хортица" (6+)
04.50 Д/ф "Война. Первые 
четыре часа" (12+)
05.35 Д/с "Москва фронту" 
(12+)

ТВ-3

06.00, 09.30 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
08.45 "Новый день"
09.15 "Комаровский против 
коронавируса" (12+)
11.30 "Мама Russia. 
Челябинская область" (16+)
12.30 Х/ф "Орел девятого 
легиона" (12+)
14.45 Х/ф "Помпеи" (12+)
16.45 Х/ф "Мушкетёры" (12+)
19.00 Х/ф "Президент 
Линкольн" (16+)
21.00 Х/ф "Видок. Охотник на 
призраков" (16+)
23.15 Х/ф "Винчестер. 
Дом,который построили 
призраки" (16+)
01.15 Х/ф "Холмс и Ватсон" 
(16+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.00, 05.30 Д/с 
"Городские легенды" (16+)

Чтобы избежать разногласий, вам придется отдать 
бразды правления семьей мужу. Смиритесь, это вре-
менно. После 19 июня могут появиться усталость и апа-

тия. Просто переждите данный период - останьтесь дома, отдох-
ните, дайте себе возможность набраться сил.

Наконец у вас появится хорошее настроение! Не стес-
няйтесь делиться им с окружающими. Пока есть силы, 

займитесь решением сложных вопросов. Возможно, в вашей под-
держке будут нуждаться близкие - не отказывайте им. Из рациона 
сейчас исключите тяжелую пищу.

Именно сейчас вам придется принять важное решение. С 
выбором никто не поможет, рассчитывайте только на се-

бя. В эти дни можно планировать поездки за город и на дачу, что-
бы провести время в кругу семьи, а также романтические вечера с 
возлюбленным. Вы заслужили отдых.

Сейчас, как никогда, актуальным станет завершение всех 
рутинных дел. Разберите вещи, бумаги, наведите поря-

док в квартире и голове. Вы заметите: даже дышать станет легче! 
Старайтесь не ссориться с членами семьи, особенно с мужем.

Дачные дела у Львов в самом разгаре. Но при этом не 
стоит забывать о работе и повседневных обязанностях. 
Особенно внимательными стоит быть с родными людь-

ми. Вы можете чем-то обидеть их сейчас. Если так случилось, по-
просите прощения сразу же, не откладывайте.

Не рекомендуется браться за глобальные задачи. Если от-
ложить их невозможно, постарайтесь свести к минимуму 

материальные затраты. На работе Дев могут ожидать неприят-
ные сюрпризы. Лучшая тактика: быть тише воды, ниже травы и из-
бегать конфликтов с коллегами.

С 14 по 16 июня в вашей жизни могут произойти собы-
тия, которые в корне поменяют привычный ход вещей. 

Готовьтесь! Дети сейчас могут быть особенно капризными, а вто-
рые половинки - невыносимыми. Считайте это испытанием, кото-
рое вы должны пройти с достоинством и улыбкой.

Не доверяйте малознакомым людям, они могут подвести 
вас. Положитесь на проверенное окружение. Крупные по-
купки лучше пока отложить, но можно порадовать себя 

мелочами. Скорпионам-ревнивцам звезды советуют держать 
свои эмоции в узде, чтобы не накалять обстановку в доме.

Многие планы, которые вы собирались осуществить в дан-
ный период, сорвутся. Не огорчайтесь, а придумайте им 

альтернативу. Не корите окружающих за их ошибки: лучше обра-
тите внимание на себя, чтобы не совершать промахи. Будьте 
снисходительны к близким людям.

Если вам сейчас понадобится поддержка, обратитесь за 
ней к семье, а не к друзьям. Они вряд ли помогут в слож-

ной ситуации. Непросто будет с деньгами, но вы справитесь. Пе-
реживите этот период, постарайтесь не залезать в долги. После 
19 июня ситуация стабилизируется.

Если вы что-то кому-то обещали, сдержите свое слово. 
Иначе возникнут конфликты и вернуть расположение оби-

женного человека будет непросто. Период подходит для занятий 
спортом, подготовки к пляжному сезону. Ваше преображение не о-
станется незамеченным.

В этот период звезды рекомендуют вам заниматься твор-
чеством. Вы получите удовольствие, кроме того, хобби у-

дастся монетизировать. Иммунитет может дать сбой: есть веро-
ятность подхватить простуду. Будьте начеку! Высыпайтесь и 
меньше нервничайте в эти дни.Ãî
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ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ	(22.05-21.06)

РАК	(22.06-23.07)

ЛЕВ	(24.07-23.08)

ДЕВА	(24.08-23.09)

ВЕСЫ	(24.09-23.10)

СКОРПИОН	(24.10-22.11)

СТРЕЛЕЦ	(23.11-21.12)

КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)

ВОДОЛЕЙ	(21.01-19.02)

РЫБЫ	(20.02-20.03)
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Шевчук	Тамару	Павловну
с	95-летием!

Арапову	Александру	Николаевну
Чебыкину	Тамару	Петровну

с	90-летием!
Верхоглядову	Евгению	Степановну

Гунбину	Ольгу	Аркадьевну
Попову	Галину	Николаевну
Шмелёву	Раису	Николаевну
Колтик	Нелю	Геннадьевну

Белослудцеву	Галину	Ивановну
Быкову	Валентину	Павловну

с	днём	рождения!
Пусть	сбудутся	заветные	мечты
И	ожидают	в	этот	день	рождения
Лишь	самые	счастливые	мгновения	-

Мгновения	чудес	и	красоты!
МО	СООО	ветеранов,

пенсионеров	ГО	Заречный

Нечаеву	Зою	Аяпбергеновну
с	юбилеем!

Желаем	достатка,	уюта,	тепла,
Пусть	к	Вам	никогда	не	приходит	беда,

Здоровья,	успеха,	улыбок	в	глазах,
Веры,	надежды,	удачи	в	делах!

Совет	ветеранов	ОРСа

Якоб	Марию	Ивановну
с	юбилеем!

Пусть	в	этот	день	забудутся	печали,
И	солнце	улыбнётся	пусть	с	утра

И	пожелает	ласково	лучами
На	годы	долгие	добра!

Совет	ветеранов	
Птицефабрики

Новосёлова	
Владимира	Геннадьевича

Мелкомукова	
Виктора	Владимировича

с	юбилеем!
Желаем	здоровья	сибирского,
Спокойствия	олимпийского,

Успехи	в	делах	пусть	множатся,
И	жизнь,	словно	песня,	сложится!

Совет	ветеранов	ИРМ

Гунбину	Ольгу	Аркадьевну
с	днём	рождения!

Ваш	самый	главный	день	в	городу
Пусть	исполняет	все	желания,
Пусть	никогда	не	подведут
Харизма,	стиль	и	обаяние!

Совет	ветеранов	ЦГСЭН

Мельтенисову	Татьяну	Юрьевну
Маклакова	Игоря	Петровича
Захарченко	Надежду	Евсеевну

с	юбилеем!
Пусть	удача	будет	рядом,

И	везёт	всегда,	везде!
Будет	жизнь	всегда	в	достатке,

Только	лучшего	в	судьбе!

Совет	ветеранов	«УралАЭР»

Быкову	Валентину	Павловну
с	днеём	рождения!

Поздравить	рады	с	днём	прекрасным
И	пожелать	Вам	от	души,

Чтоб	каждый	день	дарил	Вам	счастье,
Сбывались	планы	и	мечты!

Совет	ветеранов	школы	№2

Мурзину	Зинаиду	Михайловну
с	юбилеем!

Головань	Людмилу	Ивановну
с	днём	рождения!

В	этот	праздничный	и	яркий	день
Мы	желаем	вам	море	счастья!
Пусть	минует	вас	горя	тень

И	обходят	стороной	ненастья!
Совет	ветеранов	МСЧ	32

Гусева	Александра	Александровича
Гейль	Владимира	Александровича
Нелюбина	Александра	Николаевича

с	днём	рождения!
Поздравить	рады	с	днём	рождения!

Здоровья,	счастья	пожелать,
С	улыбкой,	добрым	настроением
Свой	путь	по	жизни	продолжать!

Ассоциация	жертв	
политических	репрессий

Шилову	Язину	Фатиховну
Лунегову	Людмилу	Алексеевну

Расковалова	Андрея	Владимировича
с	днём	рождения!

Желаем	вам	здоровья,	радости
Тепла	родных	и	близких,

Заботы	и	внимания	внуков	и	правнуков.
Будьте	счастливы!

Совет	ветеранов	д.Боярка

Васянину	Алевтину	Михайловну
Калабурдина	Леонида	Ивановича
Язова	Виктора	Анатольевича

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

Здоровья	крепкого	всегда,
Не	падать	духом	никогда!

Совет	ветеранов	д.Курманка

Чекулаеву	Валентину	Васильевну
с	юбилеем!

Носову	Тамару	Викторовну
Печёркину	Марию	Захаровну

Кокшарову	Алёну	Александровну
Телицыну	Ясиму	Камильевну
Предеину	Татьяну	Леонидовну

Коврижных	Владимира	Ивановича
с	днём	рождения!

Приятно,	увлекательно
Всегда	чтоб	время	шло!
И	в	жизни	обязательно
Во	всех	делах	везло!
Совет	ветеранов	с.Мезенское

ÐÅÊËÀÌÀ   ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

 Официальный дилер 
Hyundai «Регинас»  распро-
даёт склад Hyundai Solaris  и 
Hyundai Creta.

Автомобиль можно приобрес-
ти как за наличные, так и в кредит 
(тогда скидка будет ещё больше). 
Дополнительно можно получить 
скидку по Trade-in 40 000 руб. и 
скидку 10% по Госпрограммам:

«Семейный автомобиль» - 
скидка 10% для семей с одним 
ребёнком (а не с двумя, как было 
ранее);

«Автомобиль работникам 
медицины» - скидка 10% для 
работников медицинских органи-
заций государственной системы 

здравоохранения;
«Первый автомобиль» - скид-

ка 10% для тех, кто покупает свой 
первый автомобиль.

Все подробности можно 
узнать по телефону: +7 (343) 312-
38-64 или при личном визите в 
салон на Высоцкого, 3.

Официальный дилер 
Nissan «Регинас» распродаёт 
склады Nissan. Всего под рас-
продажу попало более 300 авто-
мобилей, а скидки на весь 
модельный ряд достигают 500 
000 рублей. «Регинас» не просто 
снизил цены на Nissan, но и под-
готовил ряд приятных сюрпризов:

— кредит от 0,1%;
— полис «Защита от потери 

работы» в подарок при оформле-
нии кредита*.

Все подробности распродажи 
Nissan можно узнать на сайте или 
по телефонам:

+7 (343) 312-38-71 — авто-
центр «Регинас» на Гурзуфской, 

63, Екатеринбург.
+7 (343) 288-35-07— авто-

центр «Регинас» на Высоцкого, 3, 
Екатеринбург.

 Официальный дилер 
Volkswagen «Регинас-Бес-
сер»  распродаёт склад VW 
Polo 2019 года.

 Автомобили отпускаются прак-
тически  без дилерской наценки 
— и это не маркетинговый ход, а 
чистая правда.

Дело в том, что определённые 
стандарты не позволяют дилеру 
держать на складе большое коли-

чество «прошлогодних» автомо-
билей. На данный момент в «Ре-
гинас-Бессер» скопилось 35 
Volkswagen Polo 2019 года — 
именно поэтому было принято 
решение распродать весь склад. 
Автомобиль можно приобрести 
как за наличный расчёт, в кредит 
и по государственным програм-
мам со скидкой 10%: «Семейный 
автомобиль», «Автомобиль 
работникам медицины», «Пер-
вый автомобиль». 

Все подробности можно 
узнать по телефону: +7 (343) 312-
46-69 или при личном визите в 
салон «Регинас-Бессер» Екате-
ринбург, ул.Высоцкого, 3.

Автохолдинг «Регинас» 
является официальным диле-
ром  Nissan,  Volkswagen, 
Hyundai и за 27 лет завоевал 
доверие автолюбителей в 
Челябинске, Магнитогорске, 
Миассе и Екатеринбурге. 

*Кредит предоставляется по 
программе NISSAN FINANCE, АО 
«РНбанк»  Лицензия ЦБ РФ 170, 
Ставка 0,1% при условии перво-
начального взноса 70% от суммы 
автомобиля, срок кредита - 2 
года. В подарок полис от NISSAN 
FINANCE «Защита от потери ра-
боты» сроком на 6 месяцев, 
покрытие - 30 000 рублей. Под-
робности у сотрудников дилер-
ского центра.

крупнейшие склады Nissan,  Volkswagen, Hyundai 
распродадут в Екатеринбурге. До 30 июня в дилерском центре 
«Регинас» действуют специальные предложения на покупку
автомобилей.

Ñëåäóåò ïîñïåøèòü:

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Большое спасибо ИП 
Алексею Пьянкову за своевре-
менное и качественное кошение 
травы в нашей Курманке. Благо-
дарим также руководителя УК 
«Единый город» Артёма Ехла-
кова за проведение этих же 
работ возле многоэтажек. 
Теперь в деревне чисто и краси-
во.

Жители д.Курманка

Áëàãîäàðèì



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Алещенкова 25, 5/5 эт. 33 кв.м Цена 1 
500 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 735 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, 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, 
Театральная, 3, 3/5, 2000000, 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 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-студия, Екате-
ринбург, Уктус, Рощинская, 21, 11/26, 
2200000, Тел: 8-922-1693366
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 НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 40,65 кв.м 1,2,3 
этаж, витражное остекление. Стои-
мость кв. 2 000 000 руб. Квартиру с чис-
товой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 44,83 кв.м 1,2,3 
этаж, витражное остекление лоджии. 
Стоимость кв. 2 200 000 руб. Квартиру с 
чистовой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнатную квартиру в 3-х квартир-
ном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское 
Белоярского района, отопление и горя-
чая вода от газового котла, санузел раз-

дельный, холодная вода и канализация 
централизованные, огород 3 сотки, раз-
работан, овощная яма, общая площадь 
земельного участка вместе с надворны-
ми постройками 6 соток, 1100 000 руб. 
Тел: 8-908-9260841  
1-комнатную квартиру в п. Инструмен-
тальный, Белоярский район, общая пло-
щадь 27,6 кв.м Тел: 8-912-6996329, 
8(34377) 4-23-81, 2-30-56 
1-комнатную квартиру по ул. Кузнецо-
ва, 18, 3 этаж из 13-ти, солнечная сторо-
на, 44 кв.м, евроремонт, кухонный гар-
нитур в подарок. Тел: 8-952-7306345 
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, 
28, 29 кв.м Тел: 3-46-37 
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 
створчатый шкаф-купе в подарок! 

Очень удобное расположение: можно 
под магазин или офис, цена договор-
ная, собственник. Тел: 8-950-6541444 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
33,а, 42 кв.м, 5 этаж, утеплен балкон + 
теплый пол, остается встроенный 
шкаф, 1900 000 руб. Тел: 8-904-3880676 
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, воз-
можна ипотека, мат.капитал. Ипотека 
без первоначального взноса. Цена: 1 
650 000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.20, площадь 43 кв.м, 2 
этаж, в хорошем состоянии, возможна 
ипотека, мат.капитал. Цена: 1 850 000 
рублей. Тел:8-950-198-04-60
1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.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 
рублей. Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру, ул. Рассветная, 
д.9, 28 кв.м, 1 550 000 руб., 1й этаж в 
отличном состоянии. Рассрочка от 
застройщика до конца 2023 г. Ипотека 
без первоначального взноса. Работаем 
с материнским капиталом, даже если 
ребенку нет 3-х лет. Дом 3х-этажный, 
всегда есть свободные места для пар-
ковки автомобиля. Большая детская 

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, 11, 25 кв.м, 2 этаж из 3-х, 1300 
000 руб., торг. Тел: 8-912-6091920 
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!!! 
Готовые!!! 1этаж. С чистовой отделкой 
«под ключ» -натяжные потолки, обои 
под покраску, на полу линолеум, меж-
комнатные двери, стеклопакеты, уста-
новлены 2-х тарифные электросчетчи-
ки,  раковина, унитаз. Ипотека. Работа-
ем с материнским капиталом. Офис про-
даж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31, 
1/5 эт. 12 кв.м Цена 350 т.р.!!!! Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. Com/ 
qphomeТел: 8-950-649-55-62,7-40-22.  
1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31, 
2/5 эт. 12 кв.м Цена 475 т.р. Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-247-23-48, 7-40-22
1-комнату, г. Екатеринбург, ЖБИ, 40 лет 
ВЛКСМ, 32/2, 11,9 кв.м,  9/9, 750000, 
Тел: 8-922-1693366
2-х комнатную квартиру 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, 2/5 эт. 44 кв.м Цена 1 
800 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-649-
55-62, 7-40-22
2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Таховская 24, 4/5 эт. 44 кв.м Цена 1 
950 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Таховская 4, 5/5 эт. 44 кв.м Цена 1 
700 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
2-х комнатную квартиру в 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-
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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, Тел: 8-
922-1693366
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, 
Тел: 8-922-1693366
2-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
Широкая речка, Хрустальногорская, 84, 
8/12, 3900000, Тел: 8-922-1693366 
2-х комнатную квартиру ЕКБ Уп, ул.Со-
ветская, 43. 3599000, Тел: 8-922-
1693366
2-х комнатную квартиру студия в г. 
Заречный, ул. Лазурная 8,42 кв.м, 2/3 эт. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Цена 1880 т.р. Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.
2-х комнатную квартиру студия в г. 
Заречный, ул. Расветная 11, 42 кв.м, 2/3 
эт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Цена 1800 т.р. 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
2-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 56,54 кв.м 1,2,3 
этаж, витражное остекление. Стои-
мость кв. 2 700 000 руб. Квартиру с чис-
товой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
2-х комнатную квартиру в г. 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 г. Заречном, 
ул. Таховская д.7, 2/5 эт. 45 кв.мЦена 
2050 тр.Фото на сайте ЦНСатуС.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 д. Курманка. 
Тел: 8-912-6696560 
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. Юбилейная, 5, 1 этаж, космети-
ческий ремонт, освобождена, 1350 000 
руб. Тел: 8-965-5264733 
2-х комнатную квартиру в п. Инстру-
ментальный, Белоярский район, пло-
щадь 39 кв.м, 2 этаж, балкон, требует 
ремонта. Тел: 8-912-6996329, 8(34377) 
4-23-81, 2-30-56 
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. Кочнев-
ское, 2 этаж, балкон-лоджия, общая пло-
щадь 46,5 кв.м, пластиковые окна, две-
ри, новая мебель. Тел: 8-912-6996329, 
8(34377) 4-23-81, 2-30-56 
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, 39 кв.м, 1 
этаж, в с. Мезенское. Тел: 8-912-
6246322 
2-х комнатную квартиру, 43,8 кв.м, 3 
этаж из 3-х, сейф-двери, пластиковые 
окна, балкон застеклен, счетчики на 
воду, дом кирпичный, после капиталь-
ного ремонта, подъезд чистый с пласти-
ковыми окнами, вся инфраструктура в 
шаговой доступности, район площади, 
собственник, 2100 000 руб., документы 
готовы. Тел: 8-908-6360475 
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-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Кузнецова, д.5, 3/5 эт, 62 кв.мЦена 
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, Тел: 8-922-1693366
3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
Компрессорный, Латвийская, 38, 1/5, 
3000000, Тел: 8-922-1693366
3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, уп, 9/9, 
4100000, Тел: 8-922-1693366
3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, уп, 9/9, 
4100000, Тел: 8-922-1693366
3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЮЗ, Онуфриева, 30, 9/9, 4050000, Тел: 
8-922-1693366
3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЮЗ, Онуфриева, 30, 9/9, 4100000, Тел: 
8-922-1693366 
3-х комнатную квартиру Мельзавод, 
Мельничная д. 7,  2/3 эт, 67 кв.м Цена 
1,5  млн.руб. Есть участок на Белинско-
го с домом . Один собственник . Участок 
с домом 1300 тр. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22
3-х комнатную квартиру Фабрика, ул. 
Свободы, д.46, 2/3 эт, 67 кв.м Цена 1,6 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-

55-62, 7-40-22
3-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 59,40 кв.м 1,2,3 
этаж, витражное остекление лоджии. 
Стоимость кв. 2 900 000 руб. Квартиру с 
чистовой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
3-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 65,78 кв.м 1,2,3 
этаж, витражное остекление. Стои-
мость кв. 3 300 000 руб. Квартиру с чис-
товой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
3-х комнатную квартиру по адресу 
Ленинградская 26. 62,7 кв. м., этаж 7/9,  
2 950 000 руб., в подъезде сделан 
ремонт, заменен лифт, на первом этаже 
есть колясочная для хранения колясок, 
велосипедов. Квартиру теплая, выпол-
нен ремонт: установлены пл. окна, поме-
няны трубы на пластиковые, установле-
ны счетчики ГВС и ХВС, счетчик элек-
троэнергии учета 2-х тарифный.  Во 
всех комнатах на полу ковровое покры-
тие. В коридоре и кухне линоле-
ум. Балкон утеплен и обшит ПВХ-
панелями. В квартире остается мебель 
кроме кухонного гарнитура и техники. 
Тел: 8-982-6651667 Татьяна
3-х комнатную квартиру 2х уровневую 
в г. Заречном, ул. Курчатова д.27/3, 
4/5эт. 53 кв.м Фото на сайте ЦНСатуС. 
рф https://vk.com/qphomeЦена 2млн. 
550 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.мФото на сайте ЦНСа-
туС.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.мЦена 
2500 тр.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 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 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, 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, п.Инструмен-
тальный, ул.Свободы, д.47, площадь 
60,8 кв.м, 1 этаж, или обмен на дом. Воз-
можна ипотека, мат.капитал. Цена: 1 
400 000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
3-х комнатную квартиру, с.Кочневское, 
(Белоярский район), ул.Урожайная, д.4, 
площадь 58 кв.м, 2 этаж, состояние 
хорошее, балкон остеклен, пластико-
вые окна. Цена: 1 400 000 руб, торг. 
Тел:8-902-274-00-11
4-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул.Курчатова 51. 90 кв.м 6/10 эт. Цена 
4880 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/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, Тел: 8-
922-1693366 
4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в кон-
це ул. Ленинградская). Застройщик 
ООО «Градстрой». Квартиры свобод-
ной планировки 99 кв.м, бесплатно 
делаем проект квартиры. 3 этаж, вит-
ражное остекление. Стоимость кв. со 
стандартной планировкой застройщика 
4 492 000 руб. Под чистовую отделку. 
Рассрочка от застройщика до конца 
2023 г. Ипотека без первоначального 
взноса. Работаем с материнским капи-
талом, даже если ребенку нет 3х лет. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в кон-
це ул. Ленинградская). Застройщик 
ООО «Градстрой». Квартиры свобод-
ной планировки 94 кв.м, бесплатно 
делаем проект квартиры. 2этаж, вит-
ражное остекление лоджий. Стоимость 
кв. со стандартной планировкой 
застройщика 4 270 000 руб. Под чисто-
вую отделку. Рассрочка от застройщика 
до конца 2023 г. Ипотека без первона-
чального взноса. Работаем с материн-
ским капиталом, даже если ребенку нет 
3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-
16-61.
4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиры 111 кв.м 1,2,3 
этаж, два последних- витражное 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 
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ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 
9Мая,3. Тел: 7-16-61.
4-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Алещенкова, д.2, площадь 61,8 кв.м, 
4 этаж, сделан хороший ремонт. Воз-
можна ипотека, мат.капитал. Цена: 2 
500 000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
Ангар 365 кв.м( ориентир бывшее кафе 
Околица.) з/у 10 соток Цена 5 млн. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphomeТел:  8-912-690-0909,8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
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 
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 
/qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-22.  
Дом в д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 12, 
15 соток, возможно расширение, хоз-
постройки, колодец, по улице газ, рядом 
речка, Белоярское водохранилище, 
магазин, школа, больница, досуговый 
центр. Тел: 8-982-6440489, 8-982-
27130037 
Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва,  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 Мельзавод ул. Белинского , 60 
кв. м.  Земельный участок 12 соток . 
Цена 1.300 тыс.руб. Река Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
Дом в Муранитка ,  160 кв. м.  Земель-
ный участок 12 соток . Цена 2 850 тыс-
.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.
Дом в п. Белоярский, ул. Гагарина, Кру-
тиха. 31 кв.м З/у 16 сот. Газ по улице .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 ( 
рядом 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 хоро-
шем фундаменте, новая баня 18 кв.м, 
отопление, горячая вода  централизо-
ванное, своя скважина, земельный учас-
ток 10 соток, ухожен, растут хвойные и 
плодовые деревья, ягодные кустарни-
ки, 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 
скважина, много разных хоз.построек, 
огород 36 соток, газовая труба проходит 
по фасаду дома, хорошее место для 
строительства нового дома. Цена: 1 000 
000 руб, торг. Тел:8-902-274-00-11
Дом из бревна, с.Мезенское, ул.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.  
Участок 12 сот. Цена 3500 тыс.руб.Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом кирпичный в п. Белоярский, 60 
кв.м, благоустроенный, большая кухня, 
коридор, есть вода, отопление, по дому 
проходит газ, есть баня, гараж, теплица, 
хозяйственные постройки, огород 6 
соток ухоженный, цена договорная при 
осмотре, или меняю на 1-комнатную 
квартиру новую. Тел: 8-908-6305407, 8-
999-5697986 
Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв, 
гараж, Терраса, большой ухоженный 
участок с садом. 5700000. Маткап, все 
виды сертификатов, ипотеку рассмат-
риваем.  2000000 руб. Тел: 8-922-
1693366.
Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв, 
гараж, Терраса, большой ухоженный 
участок с садом. Маткап, все виды сер-
тификатов, ипотеку рассматриваем.  
Тел: 8-922-1693366
Дом недостроенный, без внутренней 
отделки, 2-х этажный, облицованный 
желтым кирпичом, площадью более 
400 кв.м, г.Заречный, с.Мезенское, 
ул.Главная, д.1а, есть скважина, 2 
конюшни, разные хоз.постройки, элек-
тричество 380В, 12 соток земли, много 
строительного материала. Цена: 2 000 
000 рублей. Тел:8-919-396-47-38
Дом недострой ( документы есть ) и 
Земельный участок в п. Белоярский ул. 
Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. Цена 780 
тыс. руб.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Дом новый без внутренней отделки 
п.Белоярский, ул.Ленина, 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, 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 
гостевой дом площадью 60 кв.м с 
баней, в обоих домах автономное элек-
троотопление, горячая и холодная 
вода. Огород 22 сотки разработан и ухо-
жен. Цена: 3.5 млн.руб. Тел:8-912-220-
96-94
Дом элитный жилой два этажа новый 
из газоблока, с отделкой, СНТ «БРИЗ». 
Цена: 12 700 000 рублей. Или меняю на 
квартиры. Тел:8-912-687-30-30
Дом-БАНЯ в д. Курманка,60 кв.м 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 !  
Ф о т о  н а  с а й т е  Ц Н С а т у С . р ф  
https://vk.com/qphomeТел:  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 Ht tps : / /vk .com/  
qphomeТел: 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 помещение, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.22 (район ТЦ «Галакти-
ка»), отделка под чистовую, 143 кв.м 
Цена: 7 400 000 руб, торг. Тел:8-912-
687-30-30
Офисное помещение, Екатеринбург, 
ул. Коминтерна, 16, 90 кв.м, 4650000, 
Тел: 8-922-1693366
Предлагаем к продаже готовый бизнес: 
автомойка и шиномонтаж. канализация 
и скважина в рабочем состоянии. Есть 
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. 
Сom/qphome

ÊÓÏËÞ 
1-, 2-х комнатную квартиру в д.Курман-
ка, за наличный расчет. Тел:8-902-274-
00-11
1-комнантую квартиру в г.Заречный, не 
дорого. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру в Заречном, 
Ленина 28, 30, 26, 26а, не дорого. Тел:8-
902-274-00-11
1-комнатную квартиру в п.Белоярский 
за наличный расчет. Тел:8-902-274-00-
11
1-комнатную квартиру-студию Мира 
40, Уральская 24, 26, Лазурный Берег. 
Тел:8-902-274-00-11
1-комнату в общежитии ул.Лермонтова 
27а, 29а. Тел:8-902-274-00-11
2-х или 3-х комнатную квартиру в п.Бе-
лоярский. Тел:8-902-274-00-11
2-х или 3-х комнатную квартиру улуч-
шенной планировки. Тел:8-902-274-00-
11
благоустроенный коттедж или дом до 
2300 000 руб. в 50-ти км от г. Екатерин-
бурга. Тел: 8-950-1928819, 8-912-
2525204
Дом и земельный участок в д.Курман-
ка, д.Гагарка. Тел:8-912-220-96-94
Дом и земельный участок в п.Белояр-
ский или в Белоярском районе до 500 
000 руб. Тел:8-912-220-96-94

ÌÅÍßÞ 
1-комнатную квартиру в п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.5, на 2-х, 3-х комнат-
ную квартиру в п.Белоярский, с допла-
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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 50-ти км 
от г. Екатеринбург. Тел: 8-950-1928819, 
8-912-2525204
2-х комнатную квартиру в д. Курманка 
+ 1-комнатную по ул. Ленина, 26, 13 
кв.м, на 2-х комнатную квартиру в 
Заречном. Тел: 8-982-7401236, 8-912-
6626560 
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 
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 35 кв.м, по ул. 
Победы, есть все необходимое, новый 
дом, есть лифт, домофон, автостоянка, 
9500  руб. Тел: 8-950-4893190
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 на ул. Мира, 40, 
в квартире есть все необходимое. Тел: 
8-912-6199026 
1-комнатную квартиру по ул. Кузнецо-
ва,1, 4 этаж, есть вся мебель и техника, 
9000 руб. Тел: 8-902-8734402 
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 коммунальные 
услуги. Тел: 8-904-1739143 
2-е комнаты в 3-х комнатной 
квартире ( 3я комната закрыта) 
,  6/9эт ул.Энергетиков 10. 
Есть вся мебель, стиральная 
машинка, холодильник.Тел: 8-
950-649-55-62.
2-х комнатную квартиру в г.За-
речном, ул.Курчатова, д.25/2, 
из мебели есть вся для прожи-
вания. Цена: 10 000 + к/у. 
Тел:8-950-198-04-60
2-х комнатную квартиру по ул. 
Ленина, 15, 3 этаж, площадь, 
меблированная, есть все, 12 
000 руб. без коммунальных 
услуг. Тел: 8-908-6360896, 3-
44-75
2-х комнатную меблирован-
ную квартиру, 46,2 кв.м, по ул. 
Алещенкова, 20, на длитель-
ный срок, 11000 руб. + комму-

нальные услуги. Тел: 8-950-1971757
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 
сектор, подвал, смотровая яма, погреб, 
отопление, 500 000 руб. Тел: 8-912-
2894868  
Гараж в г/к «Центральный», 4 сектор, 
250 000 руб. Тел:  8-904-1655521 
Гараж на лодочной станции «Удача», 
площадью 5,5х8 кв.м, г.Заречный. Цена: 
500 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
Гараж площадью 30 
кв.м, п.Белоярский, 
ул.Ломоносова, д.11, 
(Баженово) из бло-
ков. Цена: 90 000 руб. 
Тел:8-902-274-00-11
гаражный бокс (2 эта-
жа) в г. Заречный 
рядом с ПК Контур. 
Двое больших ворот 
под грузовой автомобиль.Центральное 
отопление, вода, напряжение 380В 
(мощность 25 кВт). Две кран-балки по 2 
т. каждая. Есть место под покраску авто-
мобильных деталей.Гараж обустроен 
для проживания на втором 
этаже. Есть сауна, с/у, кух-
ня, комната отдыха. Стены 
из натурального кедра.Це-
на 3700т.р.Тел: 8-950-649-
55-62 Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome
Гаражный бокс в районе 
автовокзала, 120 кв.м, дли-
на 18 м, ворота 3,2х4,5 м, 
подвал в полный профиль, смотровая 
яма, тельфер 3 т., тепло, канализация, 
380 В, отличный подъезд. Тел: 8-922-
1498550 

Место под эллинг (дом/ 
гараж) на лодочной стан-
ции «Удача», первая линия 
с выходом на воду, доку-
менты к продаже готовы, 
приходите на просмотр, 
лодка «Казанка» в пода-
рок, 500 000 руб., возможно 
это ваш вариант. Тел: 8-
908-6360475 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
ГАЗель или грузовую ино-
марку в рассрочку. Тел: 8-
912-6173729 
ПРОДАМ
а/м «Деу Матиз», 2006 г.в., 
пробег 69500 км, двигатель 
0,8, АКПП, ГУР, кондицио-
нер, состояние хорошее, 
цвет серебро. Тел: 8-912-
2602315 

а/м «Ока», пробег 30 000 км. Тел: 3-11-
12 
а/м «Шевроле Круз», 2010 г.в., VIN: 
XUJ695JA3014625,  390 000 руб. Тел: 8-
922-2177282 
а/м «Шевроле Реззо», 2006 г.в., хет-
чбек, один хозяин, 250 000 руб., торг. 
Тел: 8-912-0351277 
Авторезину «Йокохама» и диски на 13, 
комплект, недорого. Тел: 8-912-6173729 
Гараж в г/к «Дальний», 30 кв.м, высо-
кие ворота, вода, свет, отопление, 250 
000 руб. Тел: 8-999-5591384 

Диски литые R16, фирменные «Чери 
Тигго», комплект , в хорошем состоя-
нии, 8000 руб., торг. По размерам и 
отверстиям подходят на а/м «Лексус». 
Тел: 8-902-5033503
КПП ВАЗ 2106, в рабочем состоянии. 
Тел: 8-982-2755782 

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

ÊÓÏËÞ
Земельный участок 
в п.Белоярский, для 
строительства дома, 
недорого. Тел:8-902-
274-00-11
Земельный участок 
в п.Белоярский, недо-
рого. Тел:8-912-220-
96-94

ÏÐÎÄÀÌ
ДАЧУ в г. Заречный, СНТ Автомо-
билист, 10 сот.  Цена 660 т.р. Фото на 
с а й те  Ц Н С ат у С . р ф  H t t p s : / / v k .  

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 
Факел , 4  сот. Дом  баня . 

Цена 600т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.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 участок 6 ГА сельскохозя-
йственного назначения, п.Студенчес-
кий (Белоярский район). Цена: 600 000 
руб. Тел: 8-912-220-96-94
Земельный участок 10 сот в д. Курман-
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ка , ИЖС.В деревне магазины, детский 
сад. На участке есть ЭЛЕКТРИ-

ЧЕСТВО. Цена 160 тр.!!!! Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62. 
Земельный участок 10 соток, мкр. 
Мурантитный, ул. Ольховская, кадастр. 
№ 66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 
8-904-9890546 
Земельный участок 10 соток в п.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 под ИЖС, 
г. Заречный, мкр. Муранитный, ул. Оль-
ховская, дорога до участка асфальтиро-
ванная, соседи строятся, собственник, 
кад.№ 66:42:0102011:589, тихое уютное 
место, документы к продаже готовы, 
210 000 руб., возможно это ваш вари-

ант. Звоните! Тел: 8-908-6360475 
Земельный участок 10 соток, правиль-
ной формы, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для садо-
водства, 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.Белояр-
ский, ул.Самоцветная 8, ИЖС, ровный, 
правильной формы, отмежеван, грани-
ца выставлена, электричество есть, 
соседи строятся, рядом лес, заезд с 
двух сторон, получено разрешение на 
строительство. Цена: 160 тыс.руб. 
Тел:8-953-00-846-00
Земельный участок 12 соток в п. Бело-
ярский, ул. Островского, 35 а, ровный, 
прямоугольной формы, межевание про-
ведено, ИЖС, 150 000 руб. Тел: 8-982-
6627376 
Земельный участок 12 соток в п.Бело-
ярский, есть электричество, рядом доро-
га. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-220-96-
94
Земельный участок 12 соток п.Белояр-
ский,  ул.Гранитовая, огорожен, 
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 участка. Цена: 200 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 16 соток п.Белояр-
ский, ул.Южная 6, на участке есть 
сосны, тихое и красивое место, соседи 
строятся. Цена 180 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
Земельный участок 16 соток, с.Черноу-
сово, ул.Исетская, для ИЖС, красивое и 
тихое место, рядом лес и река Исеть. 
Цена: 650 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 26 соток, г.Зареч-
ный, ул.50 лет ВЛКСМ, (Муранитка), 
обнесен забором, есть утепленный 
строительный вагончик 3х6 м, бетонные 

блоки ФБС для фундамента 48 шт, элек-
тричество подключено. Цена: 750 
000руб. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 36 соток, Белояр-
ский район, с.Кочневское, ул.Калинина 

31, для ИЖС, ровный, прямоуголь-
ной формы, граница выставлена, 
электричество есть, газовая труба 
по фасаду, хорошее место для стро-
ительства нового дома. Цена: 1 
млн.руб. Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 7 соток, п.Бело-
ярский, ул.Сосновая, газ рядом. 
Цена: 470 000руб. Тел:8-912-220-96-
94
Земельный участок 8.5 соток в п.Бе-
лоярский, ул.Малахитовая (р-н 
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 
Строение с  крышей (баня) ,  
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  есть фундамент 
под дом , забор на весь участок. 
Цена 900 тр. Фото на сайте ЦНСта-

туС.рф Https://vk.com/ qphome Тел: 
8-912-690-0909, 8-950-649-55-62. 
Фото на сайте ЦНСтатус.рф
Земельный участок 9 соток в «Сол-
нечном», ул. Сиреневая, место 
высокое, сухое, удобный подъезд, 
взносы на газ и электроэнергию 
оплачены. Тел: 8-922-1944675 
Земельный участок в д. Камыше-
во, 15 соток , ул. Изумрудная, ЛПХ, 
собственность. Цена 200 т.р. Про-
ект дома в подарок! Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
Земельный участок в д. Ялунино, 
12 соток. Сосновый бор. ЛПХ. 
Цена 200 тыс. Руб. Проект дома в 

подарок! Тел: 8-912-690-0909, 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок в п. Белоярский ул. 
Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. На учас-
тке Фундамент и стены дома, недос-
трой (документы есть), электричество. 
В шаговой доступности остановка авто-
буса, продуктовый магазин. Цена 780 
тыс. руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок в п. Белоярский/ 
Баженово, ул. Красный Октябрь,162, 
ЛПХ, 12,42 соток. Разрешение на строи-
тельство, скважина 46 м, электричес-
тво. В шаговой доступности остановка 
автобуса, продуктовый магазин, ж/д 
станция Баженово. Цена 450 тыс. руб. 
Проект дома в подарок! Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
земельный участок в Сысертском 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 д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 10 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
200000 руб. Тел: 8-922-1693366
земельный участок д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 10 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
220000 руб. Тел: 8-922-1693366
земельный участок д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 20 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
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400000 руб. Тел: 8-922-1693366
земельный участок д. Гусева, кп Лисьи 
Горки, 40 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
1990000 руб. Тел: 8-922-1693366
земельный участок д. Прохладный, кп 
Самоцветный, 10 сот, земли поселений, 
дачное стр-во, 550000 руб. Тел: 8-922-
1693366
Земельный участок на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное 
строение, склад .Тел:  8-912-690-
0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  
Земельный участок на Мельзаводе, ул. 
Малахитовая,7,5 соток. Цена 350 тыс-
.руб. Электричество проведено. Счёт-
чик установлен в вагончике. Насажде-
ния. Собственность. Проект дома в под-
арок!  Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22.  
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.  
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 
сотки, электричество, теплицы, вода, 
двухэтажный дом с погребом. Цена 400 
000 т.р. Тел: 8-950-198-04-60
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 «Медик», 6 соток, теплица, 
новая бытовка, разработан, вода, кус-
ты, 280 000 руб., торг при осмотре. Тел: 
8-952-7275017 
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 с домиком «Уралец», Фабрика, 4 
сотки, ухожено Цена 280 тр Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04,7-40-22.
Садовые участки, 2 шт., в к/с «Друж-
ба», центральное отопление и горячая 
вода, 6-12 соток, недорого. Тел: 8-912-
2820264 
Садовый участок в к/с «Спутник», 6 
соток, выход из сада прямо на берег 
водоема, 1000 000 руб. Тел: 8-950-
5608256 
Садовый участок в с. Кочневское, 6 
соток (3 сотки вспаханы). Тел: 8-912-
6996329, 8(34377) 4-23-81, 2-30-56 
садовый участок, Екатеринбург, Чер-
мет, сад Строитель-2, прописка город-
ская. 1650000 руб. Тел: 8-922-1693366

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 
дорожек. Тел: 8-929-2293918 
Шпалу б/у, годная для строительства, 
возможна доставка. Тел: 8-953-6095303 

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ
диван длиной 1.5 м, две подушки, 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, чер-
ный, 6000 руб., трансформируется в 
стол для гостей на 12-14 человек. Тел: 
8-950-2086525 
Зеркало в прихожую 1000 руб.; шкаф в 
ванную 1000 руб. с доставкой. Тел: 8-
912-6173729 
кресло раздвижное, цвет бежевый, 
1200 руб., возможна доставка. Тел: 8-
912-6173729 
кровать с матрасом, 1.2х2 м, 4500 руб. 
Тел: 8-902-5018335 
Кровать-софу, р-р 120х200, хорошее 
состояние. Цена: 4 000 рублей. Тел:8-
953-00-846-00
мягкую мебель в гостиную, угловая, 
состоит из двух диванов: 2-х и 3-х мес-
тные + соединительный уголок-тумба с 
журнальным столиком. Тел: 8-952-
7388907 
ОТДАМ: стенку 2,5 м, 5 секций, корич-
невого цвета, полированную, 2 кресла, 
диван, журнальный столик.; шкаф 2-х 
створчатый, тумбу для белья, кровать 
2-х спальную раздвижную, 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 
 с т о л и к  ж у р н а л ь н ы й ,  т е м н о -
коричневый 500 руб.,  тумбу под ТВ 500 
руб. . Тел: 8-912-6173729 
шкаф навесной с зеркалом для ванной 
комнаты, 1500 руб. зеркало в прихо-
жую, 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  
видеомагнитофоны б/у, DEAWOO, 
1000 руб. и Goldstar, 1000 руб.; диски 
ДВД и видеокассеты. Тел: 8-982-
7602441 
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 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
Электроплиту 2-х конфорочную, с 
духовкой, 800 руб. Тел: 8-912-6173729 
Котел отопительный, электрический, 
автоматический. Тел: 8-919-3668149 
Стиральную машину «Индезит», полу-
автомат, б/у, 5000 руб.; пылесос «Урал», 
б/у,  3000 руб. ;  электроды 500 
руб./упаковка. Тел: 8-982-7602441 
Электроплиту 4-х конфорочную, 1000 
руб. Тел: 8-912-6173729 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ
ÏÐÎÄÀÌ
вещи на девушку, р-р 42-44: брюки, 
блузка, джемпера по 100 руб.; сапоги 
зимние, натуральная замша и мех, р-р 
37, черные, на танкетке; туфли белые, 
р-р 37, 500 руб., новые. Тел: 8-912-
6173729 
Женскую натуральную дубленку в 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
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 
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 в хорошем состоя-
нии от 3-х до 11 лет: брюки, джинсы, три-
ко, кофты, шорты, футболки и многое 
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 кормления, почти 
новый, 3000 руб. Тел: 8-922-1231453 
Коньки детские, для девочки, р-р 31, 
цвет белый. Цена: 650 рублей. Тел:8-
953-00-846-00
детскую обувь на мальчика от 4-х до 11 
лет, в хорошем состоянии, от 50 руб. и 
выше; детские игрушки от 2-х до 10 лет, 
в хорошем состоянии, машины транс-
формеры и многое другое от 10 руб. и 
выше. Тел: 8-908-9094869 
коляску детскую, цвета: серый, белый, 
черный, автокресло-переноска, сумка 
белая, в хорошем состоянии, удобная, 
красивая, 6000 руб., торг. Тел: 8-982-
7592550 
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.; роли-
ки для девочки, р-р 30-33, 1000 руб.; 

кроссовки красивые для девочки, 
белые, р-р 29, 500 руб.; сандалии на 
лето, 500 руб. Тел: 8-912-6173729 
стульчик для кормления, почти новый, 
3000 руб. Тел: 8-950-2086525 

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
ÏÐÎÄÀÌ 
Клетки для кроликов, б/у, 2-х ярусные, с 
поддонами, дешево, самовывоз. Тел: 8-
908-6335143 
Козлят, 4 месяца. Тел: 8-904-1730474
Козочек 2,5 месяца, д. Гагарка. Тел: 8-
912-6199026 (Сергей) 
Рыбок аквариумных Циклид, 20 руб. за 
штуку. Тел: 8-999-5591384 

ÎÒÄÀÌ
В добрые руки крупного пса Сидр. Боль-
шой плюшевый добряк. Не подходит 
для охраны. Очень любит детей, хоро-
шо с ними ладит. Тел: 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 
компаньоном детям. Тел: 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. 
Тел: 8909-002-67-73 
Отдам в ответственные руки черного 
щенка мальчика. Примерно 3 месяца, 
здоров. Вырастет крупным охранником. 
Тел: 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! Тел: 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. Тел: 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 
Электрооборудование, электрику, 
инструмент, баллоны технических газов 
б/у и новые и т.д. Тел: 8-912-2876768 

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 любой емкости; алоэ от 1 до 3-х 
лет. Тел: 3-46-37 
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 
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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 ком-
плектующими, 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 (по-
лиэтиленовая пленка), новый; шланг 
гофрированный, удлиняющийся от 2,5 
м до 7,5 м; секаторы, электроды, все 
новое, недорого. 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
зеркало в красивой металлической 
рамке, 82х42 см, отличное состояние, 
1100 руб., торг. Тел: 8-904-5438032 
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 
матрас «Нуга Медикал», турманий, 20 
000 руб.; массажер электрический для 
стоп, турманий, 15 000 руб. Тел: 7-32-77 
матрас противопролежневый, новый. 
Тел: 8-950-2037167 
Медицинскую кровать для инвалида, 
новую. Тел: 8-950-1910646 
мойку керамическую, белую, со смеси-
телем, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729  
насос ОАЗИС-М, вибрационный, б/у, 
шланг 15 м, кабель+тросик 25 м, 1500 
руб. Тел: 8-919-3931581 
памперсы для взрослых №3, высокой 
впитываемости. Тел: 7-33-10, 8-902-
5867454 
подставку под цветы на 9 горшков, 
новые чехлы на диван и 2 кресла, про-
изводство Иваново, новую москитную 
универсальную штору с магнитными 
защелками, для двери, в упаковке, цена 

договорная. Тел: 8-912-2937849 
половики, выкладные, новые, ширина 
90 см, длина 8 м. Тел: 7-12-10 
пояс электромассажный «Нуга Бест», 
турманий, 10 000 руб.; согревающий 
прибор индивидуального пользования 
«Бабочка», турманий, 9000 руб. Тел: 7-
32-77 
раковину 560х425х190 см., 500 руб-
.Тел: 8-950-6530041 
рассаду томатов, сладкого перца, воз-
можно с доставкой. Тел: 8-922-2039728 
саженцы дуба, 350 руб. Тел:  8-922-
1313060 
стабилизатор напряжения, 3-х фаз-
ный, новый, мощность нагрузки 7,5 кВа, 
цена договорная. Тел: 8-908-6395094 

станок фрезерный по дереву с фрезер-
ной головкой и набором ножей; стекло 
для теплицы 600х400х 4 мм, 50 листов. 
Тел: 8-992-3443993 
сумки женские, кожаные, от 100 до 250 
руб. Тел: Тел: 8-908-9094869 
счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 мм, 
подача газа слева, документы, чек, 
гарантия. Тел: 8-912-6892758 
фляги алюминиевые, новые, 20 лит-
ров, 2000 руб. Тел: 3-40-74, 8-912-
2159522 
Французские духи «Армэль». Тел:8-
950-644-23-64
Швейную машинку с электроприводом 
«Подольск». Цена: 2 000руб. Тел:8-902-
410-84-94
Щиток электрический для строит-

ельства, со счетчиком и всеми разъема-
ми, 4000 руб. Тел: 8-922-1357933

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
Пенсионное удостоверение МВД 
России, выданное на Анкудинова 
Сергея Николаевича, считать неде-
йствительным в связи с утерей.
приму в дар все мелкие овощи. Само-
вывоз. Тел: 8-912-6173729  
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ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 
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íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-
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Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru

ÓÐÀË ÁÎËÜØÎÉ

Лето наступило, но границы страны 
закрыты, авиасообщение с другими 
странами приостановлено, и размеры 
безграничного мира, о котором мы 
рассказывали в рубрике «Мир большой», 
резко сузились. Но это не повод 
отчаиваться, скучать дома и вздрагивать 
от слова «отпуск». Наоборот, это повод 
внимательней осмотреться вокруг. Потому 
что красивых, уникальных мест на Урале 
великое множество. Некоторые из них 
находятся совсем рядом с Заречным, 
другие подойдут любителям путешествий 
на автомобиле. В любом случае мы 
постараемся показать нашим читателям, 
что и «коронавирусное» лето тоже может 
быть полным открытий и новых 
впечатлений. 
В сегодняшнем номере газеты мы 
публикуем специальную карту, на которой 
разместили самые лучшие места 
Свердловской области, где обязательно 
надо побывать. И это не только музеи, 
закрытые сейчас из-за пандемии, а в 
основном уникальные природные 
объекты, от красоты которых дух 
захватывает! В следующих выпусках 
рубрики «Урал Большой» о каждом из них 
расскажем подробнее. Так что пристегните 
ремни - мы отправляемся в путь. 

Подготовила Юлия ВИШНЯКОВА
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