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На прошедшей неделе муниципальные власти
объявили о том, что отныне за покупателей без
масок будут ответственны не надзорные или
правоохранительные органы, а сами магазины и
предприниматели. На заседании местного штаба по
противодействию коронавирусу чиновники
объявили, что при проведении рейдов будут
составлять акты о неблагоприятной
эпидемиологической ситуации, если в магазине
обнаружатся покупатели без масок. Составленные
акты они намерены отправлять владельцам
торговых точек, в прокуратуру и региональный
штаб по борьбе с эпидемией. «Учитывая
применение подобных мер, нужно быть готовым к
тому, что в самое ближайшее время пускать
зареченцев в магазины без масок не будут, надеются власти Заречного. - Находиться во всех
магазинах города полиция физически не может.
Выход один: покупателей, пришедших в магазин без
масок, не обслуживать».
Продолжение на стр.10

«Ярмарка»
побывала на
Марсе!..Стр.24
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Àïðåëüñêèå
òåçèñû.
Íåîçâó÷åííîå.

Между тем, хочется напомнить, что годом ранее
Андрей Захарцев впервые публично отчитался о
своей работе и перед жителями, и перед депутатами, тем самым возродив добрую, но забытую традицию публичных отчётов градоначальника перед народом. Прежде подобное можно было наблюдать
лишь в 2016 году, когда на исходе своих полномочий
публично отчитался Василий Ланских.
Андрей Захарцев в 2017 и в 2018 году ограничился выступлением перед депутатами. Но в 2019
году, благодаря пришедшим в зал ТЮЗа жителям города, отчёт получился настоящим. Потому что, в отличие от депутатов, которые своими вопросами Главе докучать не стали, зареченцы спросили и про банкротство двух МУПов, и про «бездарное разбазаривание муниципальной собственности», и про необходимость пансионата для пожилых людей, и про ситуацию с сельской территорией.
В этот раз от депутатов потребовали задать вопросы «заранее» в письменном виде, «чтобы Глава
успел подготовиться». Впрочем, и вопросов-то у
народных избранников почти не возникло, интересовало лишь отсутствие очистных в Курманке, но
расскажет ли о них Глава, осталось непонятным.
А пока представим лишь несколько любопытных, на наш взгляд, моментов из письменного отчёта градоначальника, размещённого на официальном сайте:

Âñ¸ õîðîøî.

В целом из отчёта следует,
что всё в Заречном хорошо: жильё строится, зарплаты растут, дома ремонтируются, лифты заменяют, дороги ремонтируют, остановки строят, деревья высаживают, конкурсы и праздники проводят… Все целевые показатели выполняются.

Ïðîìûøëåííîñòü êðåïíåò.
Промышленные предприятия города отгрузили товаров собственного производства и выполнили работы на 55 297 млн рублей, это больше, чем годом
ранее. В основном речь идёт об обеспечении электрической энергией, газом и паром, а также об обрабатывающей промышленности и добыче полезных
ископаемых.

Äîìà ñòðîÿòñÿ.

В 2019 году было введено более 6 тысяч кв. метров жилья, это три многоквартирных дома: 1 дом в ЖК «Лесная сказка» и 2
дома в ЖК «Мечта». И это меньше, чем годом ра-

нее. Зато темпы по индивидуальной жилой застройке - было введено более 15 тысяч кв. метров жилья соответствуют уровню 2018 года.

Äåòè ðîæäàþòñÿ.

На 1 января 2020 года численность населения Заречного составила 31
335 человек, в том числе: городское население - 27
959 человек, сельское - 3 376 человек. Число родившихся в январе - декабре 2019 года в городском
округе Заречный по сравнению с аналогичным периодом 2018 года сократилось на 8,2%, число умерших - на 0,3%.

Òîðãîâëÿ ðàáîòàåò.

Устойчивую работу потребительского рынка обеспечивают 326 хозяйствующих субъектов. На 8 сократилось количество объектов на потребительском рынке: были закрыты магазины малого формата, располагавшихся
в подвальных помещениях жилых домов. В то же
время вновь открыто 3 объекта торговли. Напрямую
об этом в отчёте не сказано, но из этих цифр можно
смело делать выводы о том, что малый и средний
бизнес в Заречном продолжают вытеснять торговые сети.

Èìóùåñòâî îáðåòàåò
õîçÿèíà. В минувшем году администрация активно занималась бесхозными объектами и землями. На учёт в качестве бесхозяйственных были поставлены 45 объектов недвижимого имущества: тепловые сети, объекты газоснабжения. На конец отчётного периода на территории Заречного оформлена 31 автомобильная дорога.

Íóæäàþùèåñÿ
пðèîáðåòàþò æèëü¸.

На начало
2020 года в список очерёдности на получение жилых помещений по договору социального найма
включены 362 семьи. В 2019 году из муниципального жилищного фонда предоставлены жилые помещения по договорам социального найма 7 семьям.
В списке молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, состоит 11 семей. Социальные выплаты, общий объём которых
составляет 4 млн 604 тысячи рублей, в 2019 году получили 4 молодые семьи, они смогли приобрести

В апреле Глава города Андрей Захарцев
должен был отчитаться о результатах деятельности за 2019 год. Однако депутаты на
заседании Думы предложили процедуру перенести, потому что отчёт должен быть публичным: возможность заслушать его и задать свои вопросы должны иметь не только народные избранники, но и представители общественных организаций, директора
предприятий города, представители бизнеса, партий и так далее, а из-за введённых в
области ограничительных мер сделать это
не получится. В мае ситуация повторилась,
и отчёт Главы вновь перенесли. Однако 25
июня в большом зале ДК «Ровесник» на
очередном заседании Думы заслушивание
отчёта Главы всё-таки состоится. Вот только в отличие от прошлого года сделано это
будет не совсем всенародно: на мероприятие, в связи с существующими в области
ограничениями, помимо депутатов и СМИ
приглашены только руководители предприятий города. Так что поднимать острые
вопросы будет некому.
жильё общей площадью 284 кв.метра.
В списке многодетных семей, состоящих на учёте в
качестве нуждающихся в жилье, состоит 15 семей.
В 2019 году улучшила свои жилищные условия 1
многодетная семья, которая приобрела жилое помещение общей площадью 49,34 кв. метров. Сумма
предоставленной субсидии составила более 3 млн
рублей.

Äîìà íå ñòàðåþò.

Степень износа
многоквартирных жилых домов Заречного составляет около 38%. Этот показатель считается незначительным.

Êëàäáèùå «ñîñ÷èòàëè».

В 2019
году было выдано 15 справок о захоронении на территории кладбищ и 396 разрешений на погребение
умершего или праха. По итогам инвентаризации
мест захоронений на кладбище было установлено 6
697 захоронений. Работы по инвентаризации проводились собственными силами, поэтому затраты
составили всего 181 тысячу рублей. Сколько мест
осталось на переполненном зареченском кладбище, не сообщается.

Ëþäåé ñïàñëè.

Сотрудники «Центра спасения» спасли жизни 42 зареченцам: 15 человек
провалились в воду, 27 сняли со льдин, 2 получили
переохлаждение в ледяной воде, 1 сломал ногу. К
сожалению, 7 человек погибли.

Äåòåé çàíÿëè. Самыми массовыми направлениями в системе дополнительного образования детей стало художественное творчество и
спорт. Особенно успешно в 2019 году ребята выступали в соревнованиях по теннису, плаванию, каратэ, фитнес-аэробике, фехтованию, хоккею, шахматам.

Ìèð. Äðóæáà. Æâà÷êà.

«Эффективное взаимодействие с депутатским корпусом, активное вовлечение общественных институтов гражданского общества позволило сохранить социальную стабильность в городском округе в 2019 году», - завершает Глава Захарцев.
Юлия ВИШНЯКОВА

ÔÀÊÒÛ ÑÎÁÛÒÈß
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Î ðàáîòå ÁÀÝÑ

Áëàãîäàðÿ ÁÀÝÑ
çàâåðøèëàñü
ðåêîíñòðóêöèÿ
ïåðâîãî ýòàæà
ïîëèêëèíèêè
В МСЧ №32 завершилась масштабная реконструкция первого этажа поликлиники. Работы проводились в рамках отраслевого проекта
«Бережливая поликлиника», который Росатом совместно с ФМБА реализует в городах присутствия атомной отрасли.
Для удобства посетителей сформирована открытая регистратура во
взрослом и детском отделениях. В
максимальной близости от входной
группы появился кабинет неотложной помощи с просторной зоной ожидания. Входная группа, лифт и
санузлы теперь отвечают всем
современным требованиям по работе с маломобильными гражданами.
Также оборудована современная гардеробная, комфортные зоны ожидания, установлено электронное табло
с расписанием приёма врачей.
«Проект «Бережливая поликлиника» направлен на повышение
эффективности оказания медицинских услуг населению и улучшение условий труда медицинских
работников. Мы реализуем его при

активной поддержке Белоярской
АЭС уже более двух лет», - рассказала руководитель МСЧ № 32 Светлана
Шонохова.
Напомним, в 2018 году Белоярская АЭС направила первые 10 млн
руб. на усовершенствование работы
медицинского учреждения. Первый
этап реализации проекта включал
реконструкцию входной группы, организацию работы многоканального
call-центра, размещение в коридорах
удобной навигации, оснащение кабинетов врачей современной оргтехникой.

Ïðîäëåíèå ðàáîòû
ýíåðãîáëîêà ÁÍ-600
äî 2040 ãîäà

В Госкорпорацию Росатом поступила на экспертизу проектная документация на дальнейшее (за пределами 2025 года) продление срока эксплуатации энергоблока №3 Белоярской АЭС с реактором БН-600. Заместитель главного инженера по инженерной поддержке и модернизации
Белоярской АЭС Пётр Говоров отметил: «Концерн «Росэнергоатом» при-

нял решение о возможности продолжения эксплуатации энергоблока
БН-600 до 2040 года, то есть до 60
лет. На первом этапе подготовки
«ОКБМ Африкантов», Курчатовский
институт и другие организации провели предварительное обследование оборудования и пришли к выводу
о технической возможности дальнейшей работы энергоблока. На втором этапе мы обосновали экономическую целесообразность повторного продления. Затем «Атомпроект» разработал инвестиционный проект продления срока эксплуатации. Работы по реализации проекта мы должны завершить до 2024
года и подать документы в Ростехнадзор для получения лицензии на
эксплуатацию на 2025-2040 годы».
В случае последующего продления срока эксплуатации БН-600 на 15
лет энергоблок дополнительно выработает более 65 млрд кВт*ч электроэнергии, что позволит сэкономить свыше 33 млн тонн угля, который был бы
сожжён на тепловых электростанциях.
Напомним, что лицензию на продление срока эксплуатации БН-600
до 2025 года Ростехнадзор выдал в
марте 2020 года.

Íà Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ
îòðàáîòàëè ñàìûå
íåâåðîÿòíûå
ñöåíàðèè
23 июня 2020 года специалисты
Белоярской АЭС отработали практические навыки взаимодействия в ходе

плановой противоаварийной тренировки с участием группы оказания экстренной помощи атомным станциям
(ОПАС). В тренировке был задействован оперативный персонал атомной
станции, специалисты технологических групп Аварийного центра, а также,
в режиме видеоконференцсвязи, Ситуационно-кризисный центр Госкорпорации «Росатом».
Чтобы создать наиболее тяжёлый,
практически невероятный сценарий
развития событий, разработчики
выбрали небывалое наложение
условных нештатных ситуаций сразу
на обоих действующих энергоблоках
Белоярской АЭС.
Ситуации моделировались на аналитическом тренажёре БН-600 и
полномасштабном тренажёре БН800, функционирующих в составе
Учебно-тренировочного центра (УТЦ)
Белоярской АЭС.
«Такие тренировки позволяют
обеспечить слаженность взаимодействия руководства и персонала
станции, а также группы ОПАС.
Вводные поступали неожиданно, приходилось обрабатывать большой
объём информации. И только командная работа, когда каждый делает
своё дело в едином ритме со всеми,
позволила обеспечить общий успех»,
- отметил директор Белоярской АЭС
Иван Сидоров.

Åâãåíèé Êóéâàøåâ âí¸ñ íà ðàññìîòðåíèå äåïóòàòîâ çàêîíîïðîåêò,
íàïðàâëåííûé íà ïîääåðæêó ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé è îäèíîêèõ óðàëüöåâ

Губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев внёс на рассмотрение депутатам законопроект «Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям
граждан в Свердловской области». Более 6 тысяч
жителей Свердловской области смогут получить
помощь на основании социального контракта.
Предполагается, что с 2021 года государственная социальная поддержка будет оказываться
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим свердловчанам не только в виде еди-

новременных денежных выплат, но и в виде ежемесячных денежных выплат. В настоящее время единовременная выплата составляет не более 30 тысяч
рублей.
Социальный контракт - это договор, который
заключается между малоимущей семьёй и органами
социальной защиты населения. Заключается социальный контракт по одному из направлений: например, поиск работы и трудоустройство; прохождение
профессионального обучения или получение дополнительного профессионального образования и стажировка в организации; организация предпринимательской деятельности или организация крестьянского хозяйства.
По предварительным данным, на получение государственной социальной помощи на основании социального контракта в 2021 году по мероприятию «поиск работы» смогут претендовать более 1 500 человек, на прохождение профессионального обучения
или получение дополнительного профессионального образования - более 470 человек, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности более 600 человек, на поддержку в
сельскохозяйственной деятельности - более 300
человек; на иную поддержку, направленную на преодоление малоимущим людьми трудной жизненной
ситуации (например, приобретение товаров первой
необходимости, лекарств, обеспечение потребности
семей в услугах дошкольного образования) - более 3

000 человек.
Вышеперечисленные меры направлены на то,
чтобы люди могли получить возможность достойно
обеспечивать себя самостоятельно на протяжении
длительного периода времени. Если семья заключает социальный контракт, её права на другие виды
социальной помощи остаются в силе.
Напомним, законом «Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и
предоставлении социальных гарантий отдельным
категориям граждан в Свердловской области» также
предусмотрено оказание государственной социальной помощи в виде денежных выплат: социальных
пособий малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам; социальных пособий реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.
Как пояснили нашей редакции в Управлении
соцполитики, в городском округе Заречный 26 малоимущих одиноко проживающих граждан, малоимущих семей - 977 человек (в таких семьях считают
количество именно человек), реабилитированных 72 человека. По информации Елены Сажаевой,
директора Комплексного центра социального обслуживания населения «Забота» Белоярского района,
за помощью в эту организацию обратились 9 одиноких зареченцев и 24 семьи, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Татьяна ГОРОХОВА
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Çà êàêèå ïîïðàâêè
ìû áóäåì ãîëîñîâàòü?

Òàòüÿíà Ìåðçëÿêîâà
Сегодня наша газета продолжает знакомить
зареченцев с основными поправками в Конституцию Российской федерации, голосование за которые начнётся уже завтра. Поможет нам в этом Уполномоченный по правам человека в Свердловской
области Татьяна Георгиевна Мерзлякова. Она
внимательно изучила те поправки, которые вызвали наибольший интерес общества. «Они небольшие, прочтите их, пожалуйста, и подумайте, может,
не стоит верить высказываниям в социальных
сетях авторов, которых не устраивают наши
поправки в Конституцию. Не каждому они близки.
Но мне кажется, нам с вами их не хватало в
действующем Основном законе», - говорит Мерзлякова.

Äåòè â ïðèîðèòåòå
- В рабочей группе по подготовке предложений о
внесении поправок в Конституцию Российской
Федерации было много общественников, которые
занимаются проблемами детства. А ещё в составе
рабочей группы был великий доктор Айболит - Леонид Рошаль. Нам всем хотелось, чтобы в Конституции прозвучала тема детства ярко и ответственно. Были самые разные предложения. Вся страна
вносила поправки.
В первых же поправках звучало громко: дети -

достояние нашей страны. Нашлось много критиков,
Интернет ещё называл другое понятие - ценность.
Так образовались две группы, борющихся за свои
определения этого понятия. А вокруг них много других предложений по детству, которые, я уверена,
обязательно войдут в нормативно-правовые документы России.
Споры шли непростые, и в итоге появилось, на
мой взгляд, лучшее, что можно было предложить:
дети - это приоритет нашей государственной политики. Когда я бываю на встречах с жителями нашей
области, задаю этот вопрос: вы согласны с таким
определением? С этим согласны все.
Так, Конституция Российской Федерации дополнена новой статьёй (67.1): «Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создаёт условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному,
интеллектуальному и физическому развитию
детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство,
обеспечивая приоритет семейного воспитания,
берёт на себя обязанности родителей в отношении
детей, оставшихся без попечения».
Эта поправка в традициях всех народов России,
у которых всегда было особое, бережное отношение к детям. И теперь эта очень важная норма, показывающая, как государство относится к детям, появилась в Основном законе.
В настоящее время в России реализуется программа «Десятилетие детства», объявленная указом Президента РФ В.В. Путина с января 2018
года. Её приоритетами стали здоровье и безопасность детей как в образовательных и социальных
учреждениях, так и за их пределами.
Особая помощь оказывается у нас семьям, имеющим маленьких детей. Фактически своим обращением к гражданам России 25 марта, в котором Президент озвучил набор мер социальной поддержки
граждан в период распространения коронавирусной инфекции, он начал реализацию идей, о которых объявил ещё в январе 2020 года в Послании
Федеральному Собранию, и которые затем были
оформлены законом о поправках в Конституцию.
Просто ситуация развивалась так быстро, что идеи,
предложенные на перспективу, оказались востребованы уже сейчас, - говорит Татьяна Георгиевна.

Ïîïðàâêà íà
íåðàâíîäóøèå
- Работа подходила к концу, а моя поправка про
гражданское общество так и не закрепилась в тексте будущей Конституции. Большие юристы счита-

ли, что рано ещё гражданскому обществу появляться в Конституции, поскольку в законодательстве Российской Федерации оно появляется
только в законе об адвокатуре.
Все мои доводы, что отстают законодатели, а
гражданское общество уже существует, действовали на одну часть рабочей группы, а контрдоводы
юристов, что законодательное определение гражданского общества не существует, заставляли других коллег голосовать против. Но ведь оно есть в
действительности - наше гражданское общество! И
почему наша Конституция будет отставать от жизни? - продолжает свой рассказ Татьяна Мерзлякова.
- Итак, заключительная встреча членов рабочей
группы с Президентом. Ему представляют поправки, в которых нет упоминания о гражданском
обществе. Поддерживают меня соседи - известный
актёр и режиссёр театра и кино Владимир Машков
и пианист Денис Мацуев, советуют: «Просите Президента, он нас слушает». И Президент согласился.
В трудные дни, когда весь мир оказался заложником страшного вируса, Президент не просто
нашёл время для встречи с представителями Гражданского общества. Он обещал поддержку и по
налоговым выплатам, и по аренде, и по отчётности.
И эти его обещания были выполнены не только на
федеральном уровне, но и на региональном тоже.
Может кому-то покажется не столь важным, что
гражданское общество появилось в поправках к
Конституции, но это важнейшая составляющая жизни любого государства. Мы этим вправе гордиться.
Оценивая весь массив поправок к Конституции Российской Федерации, можно смело утверждать, что
смысл поправок - в повышении роли гражданского
общества.
Гражданское общество обозначено в Конституции и в специальной норме. Часть 1 статьи 114,
определяющая полномочия Правительства Российской Федерации, дополнена новым пунктом (е1),
в котором сказано, что Правительство осуществляет меры по поддержке институтов гражданского
общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечивает их участие в выработке и проведении государственной политики.
Зрелость российского гражданского общества
позволяет говорить о том, что оно должно быть указано в Основном законе государства. У нас развиты
общественные институты, активная часть граждан
занимается благотворительной, правозащитной
деятельностью, другими видами такого бескорыстного общественного служения. Наверное, и для
огромного числа людей, которые посвящают этому
свою жизнь, важно такое закрепление признания и
уважения общественного служения.

ÐÅÔÅÐÅÍÄÓÌÓ
Ñìåíà ãåðîåâ
èñêóññòâåííûõ
íà íàñòîÿùèõ
- Мы по-уральски мастеровиты и справедливы,
мы с вами любим и умеем работать, и трудовые права для нас также важны: невыплаченная зарплата,
потеря работы переносятся людьми очень тяжело.
Поверьте, но и защищать трудовые права тоже
очень трудно.
Юристы спорят со мной: право собственности
выше трудового права, и в период банкротства предприятий это учитывается в первую очередь. Человек Труда ушёл со страниц центральных газет, его
нет на телевидении и даже в Интернете ему нет места. Прошло ведь немного лет, когда на страницах
наших газет основными героями были пахари и токари, воспитатели и медсёстры. Сегодня даже конкурсы «Учитель года» и «Врач года» далеко на заднем
плане. Мутные личности вытеснили из наших СМИ
людей труда.
Могу ещё долго выплёскивать свою боль, но мне
посчастливилось быть в группе тех, кто поддержал
наши профсоюзы в подготовке статьи об уважении
Человека Труда. Эта тема прошла легко, ведь её с
самого начала поддерживал Президент.
Что изменится с принятием поправок? Поменяем героев нашего времени с искусственных на
настоящих.
«В основном законе страны необходимо отразить роль человека труда в российском обществе,
потому что он стоит в центре процветания любого
государства и общества», - это слова Президента
В.В. Путина.
В часть 5 статьи 75 Конституции Российской
Федерации предложено включить следующее положение: «Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Государством
гарантируется минимальный размер оплаты труда
не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской
Федерации». И в новой статье 751 провозглашается,
что в Российской Федерации создаются условия
для устойчивого экономического роста страны и
повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, гарантируются
защита достоинства граждан и уважение человека
труда, обеспечиваются сбалансированность прав и
обязанностей гражданина, социальное партнёрство, экономическая, политическая и социальная
солидарность.
Эти поправки к Конституции должны будут служить опорой для того, чтобы не допускать и в других
законодательных актах ущемления прав трудящихся. Не секрет, что сейчас многие хотели бы поправить Трудовой кодекс, сократить права трудящихся,
больше прав представить именно работодателям, а
права трудящихся урезать.
Кстати, в Конституции СССР 1977 года было
записано, что общественно полезный труд и его
результаты определяют положение человека в
обществе, и государство, сочетая материальные и
моральные стимулы, поощряя новаторство, творческое отношение к работе, способствует превращению труда в первую жизненную потребность каждого советского человека (ст.14). К сожалению, в
1993 году при разработке Конституции Российской
Федерации такой постулат исключили.
Сейчас мы возвращаем трудовому человеку то,
что он заслужил.

“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

Öåíòðîáàíê
ïîä êîíòðîëü
Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû
- Казалось бы, какое значение имеет статья об
отчётности Центрального банка к народу? Мы же
привыкли, что всё это высоко и далеко. Но в последние годы появился вал обращений о кредитных проблемах. Этих проблем настолько много, что люди,
страдающие от деятельности микрофинансовых
организаций, кредитно-потребительских кооперативов, а иногда и классических банков, шли потоком
на приём к Уполномоченному по правам человека.
Я пыталась понять, почему контролирующий
орган - Центральный банк Российской Федерации никогда не озвучивал проблемы, с которыми столкнулись миллионы россиян. Трудно было понять,
почему подотчётность банка была непубличной.
Попросила Президента Российской Федерации

Владимира Владимировича Путина во время
встречи с государственными правозащитниками
помочь людям сделать систему кредитнопотребительских кооперативов более безопасной
для населения. Президент дал поручения Правительству РФ, Центральному банку РФ, МВД РФ подготовить соответствующие предложения.
Когда об этом услышали люди, то ко мне посыпались массовые обращения с просьбой внести
поправку в Конституцию об открытости Центрального банка. И поправка появилась. Убеждена,
народ должен знать о деятельности Центрального
банка. Так, статья 103 Конституции Российской
Федерации, определяющая круг вопросов, относящихся к ведению Государственной Думы, дополняется в части 1 новым пунктом «г1», предусматривающим заслушивание ежегодных отчётов Центрального банка Российской Федерации.
Что легло в основу такой инициативы, и как она
связана с эффективностью управления государством? Когда мы говорим об эффективности
управления государством, мы имеем в виду и парламентский контроль как одно из средств повышения уровня ответственности, эффективности работы всей исполнительной власти, государственных
органов, а также структур, которые не входят в систему публичной власти, но призваны обеспечить
стабильность и безопасность России.
В действующем Федеральном законе «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» сегодня есть положение о представлении в
Государственную Думу годового отчёта. И всё же
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важно отчётность Центробанка поднять на конституционный уровень. В Основном законе обязательно должна быть закреплена возможность Государственной Думы провести слушания, на которых
Центробанк не только отчитается о своей деятельности, но и предоставит анализ состояния экономики, финансового рынка, национальной платёжной
системы и другие показатели.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ
è ìåñòíàÿ âëàñòü
- îäíî öåëîå
- Можно много говорить о независимом местном
самоуправлении, теоретически можно многое пообещать. Но сравнить муниципальные образования
внутри Санкт-Петербурга с нашим Байкловским
районом очень сложно. А ведь и то, и другое - местное самоуправление. Особенно сложно вести речь
о здравоохранении, образовании, культуре… И
потому принимается решение о включении местного самоуправления в систему публичной власти.
Такую поправку вносит лично Президент.
На встречах мне часто задавали вопрос об этой
поправке. Она небольшая, чтобы не перегружать
Конституцию лишними подробностями. Впереди
нас ждет Федеральный закон, и уже там мы можем
предусмотреть особенности наших муниципалитетов. А пока знакомимся с включением местного
самоуправления в систему публичной власти.
В статью 132 Конституции Российской Федерации внесено важное положение: провозглашается
единство публичной власти. «Органы местного
самоуправления и органы государственной власти
входят в единую систему публичной власти и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории».
Здесь отражено главное - необходимость слаженной работы в интересах народа всех элементов
власти сверху донизу. Не секрет, что пока этому
мешает правовой разрыв между государственным
и муниципальным уровнями власти, существующая
разделённость полномочий. На заседаниях рабочей группы по подготовке предложений в Конституцию Российской Федерации это обсуждалось, и у
членов рабочей группы не было разногласий по
поводу того, что общие для всех граждан права, свободы, возможности и гарантии в разных субъектах
Федерации и муниципалитетах не должны обеспечиваться по-разному. Это несправедливо по отношению к человеку. Более того, это несёт угрозу
нашему обществу и целостности страны.
Вызовы, с которыми столкнулась Россия, как раз
требуют максимального единения, слаженной работы всех этажей власти - от Президента страны до
городского округа и муниципального района. Все
уровни публичной власти должны работать как единый механизм, без промедления решать общие
задачи. Это хорошо понимается именно сейчас, когда мы столкнулись с коронавирусной угрозой.
В нескольких статьях новой редакции Конституции провозглашён принцип единства публичной
власти. И хотелось бы отметить, что «публичная
власть» - это не просто власть государства плюс
местная. Это власть общества, осуществляемая в
его интересах, под его контролем и по его запросу.
Закрепление категории «публичная власть» в
новой редакции Конституции видится важным и своевременным шагом.
__________________
Если у вас появились вопросы или что-то осталось непонятным в поправках в Конституцию, звоните в редакцию «Зареченской Ярмарки»: 7-25-95,
7-61-23. Разберёмся и поможем!
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ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ

Íàêàçàíèå çà
«ïîõîðîíû
íàäåæä»
В конце мая социальные сети Заречного (и не
только) потрясла акция отчаяния, которую устроили
городские предприниматели перед торговым центром
«Галактика». 20 мая здесь состоялся беспрецедентный
флешмоб: перед входом в торговый центр
выставили гроб с венком, к которому под звуки песни
«Врагу не сдаётся наш гордый “Варяг”» медленно
подходили бизнесмены, опускали туда гвоздики и
плакаты с названиями своих бутиков и надписями
«Мы хотим работать», «Я - предприниматель Галактики. SOS!». Таким образом бизнес-сообщество попыталось привлечь внимание властей к своему бедственному положению в связи с пандемией. Спустя несколько дней со всеми мерами безопасности «Галактика»
открылась в режиме пункта выдачи товаров.
Правоохранительные органы со своей стороны
предприняли усилия, чтобы установить организатора и привлечь его к ответственности. 20 мая 2020 года представители МО МВД России «Заречный» в ходе мониторинга социальной сети «ВКонтакте» выявили на одном из порталов видеозапись, размещённую неустановленным лицом. На видео была
«видна группа граждан, осуществляющих захоронение листовок в гроб, расположенный перед
входом в ТРЦ «Галактика». В тот же день Белоярская межрайонная прокуратура мониторила социальную сеть «Одноклассники» и также установила
факт размещения в Интернете «видеоролика, в котором шла трансляция акции граждан возле торгового центра с использованием ритуальной символики. Участники акции производили символические действия по тематике «Похороны бизнеса». На данном основании полиции было поручено
провести проверку, дать оценку участникам и организаторам акции на предмет соблюдения законодательства.
В результате правоохранители возбудили дело
об административном правонарушении в отношении владельца помещения торгового центра Игоря Чебакова*, которое вскоре передали в суд.
Заречный районный суд (судья Юлия Букатина) установил, что 20 мая Чебаков, находясь по адресу: ул.Ленинградская, 9 А, организовал проведение публичного мероприятия, названного им как
«флешмоб», с использованием гроба, погребального венка, цветов гвоздик и листов формата А4.
На листах содержались надписи, сообщающие о
тяжёлом материальном положении представителей малого и среднего бизнеса в связи с введением ограничительных мероприятий. Листы находились в руках предпринимателей и работников, осуществляющих свою деятельность в ТЦ «Галактика». Как пояснил полицейским Игорь Чебаков,
участники мероприятия выразили своё мнение о
трудном материальном положении в связи с введёнными ограничительными мероприятиями, запрещающими им осуществлять предпринимательскую деятельность.
Таким образом, владелец торгового центра в целях формирования общественного мнения и привлечения органов власти и местного самоуправления к безвыходному финансовому положению представителей малого и среднего бизнеса в нарушение
Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» провёл

публичное мероприятие в форме демонстрации.
Использовал при этом быстровозводимую «сборноразборную конструкцию» - гроб и прочие атрибуты.
Самое главное - он не обеспечил соблюдение порядка проведения публичного мероприятия: не подал
уведомление в администрацию городского округа о
его проведении. Действия Игоря Чебакова следует

В соответствии с ФЗ
«О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и
пикетированиях» ради
обеспечения мирного и
безопасного характера
публичного мероприятия его
организатор должен
уведомить органы власти
(подать письменное
заявление) в срок не ранее
15 и не позднее 10 дней до дня
его проведения.
квалифицировать по ч.2 ст.20.2 КоАП - нарушение
установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, шествия, демонстрации или
пикетирования.
Ответчик свою вину не признал. Он утверждал,
что данное мероприятие не было ни собранием, ни
митингом, ни демонстрацией, ни шествием, ни пикетом. Прошёл всего-навсего флешмоб, и выложенные в сеть видеоролики это доказывают. Его участники не собирались в специальном месте для обсуждения общественно-значимых вопросов, не выдвигали требований общественно-политического характера, не передвигались по городской территории,
не использовали транспортных средств. Во время
флешмоба не было массового прохождения граждан
по заранее определённому маршруту. Около 15 чело-

век находились на частной территории и не пикетировали никакой объект. Гроб - не сборно-разборная
конструкция, это готовое изделие с особым утилитарным назначением.
Тем не менее, Заречный районный суд сделал
следующие выводы. Есть рапорты полиции и прокуратуры о том, что в сети Интернет выложены видеоролики о публичном мероприятии около торгового
центра с использованием ритуальной символики.
Есть объяснения самого Чебакова - он не оспаривал факт организации мероприятия, названного им
«флешмоб». Есть объяснения его коллег и предпринимателей центра. Первые говорили, что 20 мая
узнали о некоем театральном представлении с ритуальной символикой, которое пройдёт возле ТЦ. Вторые пояснили, что участвовали в нём. Есть пояснения представителей СМИ, которые говорят о поступившей к ним информации, что пройдёт мероприятие, которое вызовет общественный резонанс. Наконец, есть видеозапись, на которой видно скопление
большого количества людей, объединённых одной
целью. Они организованно вышли из торгового центра, выстроились в колонну, по одному подходили к
гробу и опускали туда листовки и цветы.
Данные факты и доказательства позволяют сделать вывод, что Чебаковым было организовано
именно публичное мероприятие, которое отвечает
всем перечисленным в ст.2 Федерального закона «О
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» признакам. Оно было спланировано,
преследовалась определённая цель, проведены
подготовительные действия (оформлены листовки,
приобретена ритуальная символика), организовано
передвижение группы людей в общественном месте. Вместе с тем ответчик не уведомил в установленном порядке органы местного самоуправления о проведении указанного мероприятия. Это подтверждает
соответствующее письмо Главы городского округа.
Суд признал Игоря Чебакова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.20.2 КоАП - «проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия». Владельцу помещения торгового центра назначен административный штраф в размере 20 000
рублей.
*Персональные данные изменены.
Алёна АРХИПОВА
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Êîíñòèòóöèÿ íóæíà, Êîíñòèòóöèÿ âàæíà
Через шесть дней, 1 июля, зареченцам предстоит голосовать за поправки в
Конституцию Российской Федерации. Мы попросили уважаемых людей нашего
города поделиться своим мнением о том, как они относятся к предстоящим изменениям в главном документе страны.
Андрей Кузнецов, председатель Думы городского округа
Заречный:
- Все поправки, которые были предложены в Конституцию, - из жизни и для жизни. Все
они направлены во благо граждан России, особенно те, которые носят социальный характер - об индексации пенсии и
установке МРОТ не меньше прожиточного минимума для трудоспособных. Так что я их однозначно одобряю и голосовать буду.
Николай Мусафиров, экспредседатель Заречного районного суда:

- Меня, как судью, волновал приоритет решений
Конституционного суда России в международных
вопросах, противоречащих действующей Конституции РФ. Благодаря поправкам он будет. Я за поправку об обязательной индексации пенсии - теперь никакие изменения в Федеральных законах не
смогут приостановить или запретить этот процесс.
Многих смущало обнуление сроков нынешнего
президента. Он уже говорил, что не исключает такой возможности - вновь баллотироваться на
этот пост в 2024 году. Хотя, возможно, к тому времени у него уже будет преемник. Будет Путин через четыре года участвовать в выборах или нет наверняка мы знать не можем. Потому считаю,
те, кто отказывается идти на голосование из-за
этой поправки, лукавят. Ведь остальные нововведения в Конституцию России не ставятся под со-

мнение.
Алексей Степанов, председатель Совета ветеранов Заречного:
- Поправки одобряю - они необходимы, ведь тогда станут крепче
позиции нашего государства на
международной арене. На те же
санкции наша страна сможет реагировать по-другому. Россия приобретёт определённую независимость в мировых
организациях. Поправки, касающиеся исторических вопросов, помогут нам в борьбе за справедливость. Очень многое изменится в социальной политике страны. Многие мои соратники, коллеги и
друзья со мной согласны.
Вера Лапшина, заведующая детского сада
«Светлячок»:
- Я верю, что поправки в Конституцию разрабатывали грамотные люди, болеющие сердцем за
страну. Я за защиту русского языка, за то, чтобы
высокие чиновники не имели иностранного гражданства, я за материнство и детство. Провозглашены поправки правильно, они должны будут исполняться.
Алёна АРХИПОВА

Ó òð¸õ íÿíåê.
Ïðîäîëæåíèå.

Две недели назад наша газета опубликовала материал «У
трёх нянек…», посвящённый последствиям прошедшего
урагана. В конце месяца мы пообещали выяснить, убраны
ли ветки и упавшие деревья, которые создавали угрозу
для жителей и портили вид города. Успели ли
ответственные лица, которые на разных территориях
оказались разными, до конца месяца привести в порядок
«бесхозные» места? На дворе - конец июня...
Отметим, что при подготовке первой публикации редакция отправляла
в администрацию городского округа
информационный запрос. Мы просили власти уточнить порядок очистки
территории города от аварийных деревьев и веток и сроки этих работ.
Ответ, в нарушение ФЗ «О СМИ», пришёл лишь через 12 дней:
- Специалистом администрации
городского округа Заречный экологом/лесопатологом проводятся работы по плановому обследованию
территорий городского округа За-

Âåòêó ïî Ñâåðäëîâà, 4 óáðàëè â Äåíü Ðîññèè

речный с последующим составлением
акта на предмет выявления аварийных деревьев на общегородских территориях либо в лесных массивах.
Администрацией готовится распоряжение на вырубку древесно-кустарниковой растительности и выдаётся МКУ «ДЕЗ» для выполнения работ по вырубке аварийных деревьев.
Обследование проводится по заявкам граждан, поступающим в администрацию и МКУ «ДЕЗ», либо по необходимости (последствия погодных
условий). Работы по обследованию и
выдаче распоряжения на вырубку проводятся в срок, не превышающий 20
календарных дней после поступления
заявлений. Работы по уборке упавших деревьев, угрожающих жизни и
здоровью граждан, выполняются в течение суток. Работы по уборке
остальных деревьев и веток выполняются в течение последующих дней
в зависимости от объёма работ в
рамках муниципальных контрактов
по ручной и механизированной уборке
общегородских территорий, - сообщил Глава городского округа Андрей
Захарцев.
Если перевести с официального
языка на человеческий, по заявкам
граждан администрация должна
убрать дерево или ветку в течение 20

Ïíè âî äâîðå Êë.Öåòêèí, 21, îñòàâøèåñÿ ïîñëå óïàâøèõ òîïîëåé, ïîðòÿò âåñü âèä
дней. Ту растительность, которая угрожает жизни и здоровью, ликвидируют
за сутки. Все остальные аварийные деревья - когда очередь дойдёт и средства будут.
Тем не менее, муниципальные коммунальщики обратили внимание на забытые места в городе, о которых мы
рассказали. Так, в два захода убрали
толстую сосну в парке за администрацией, которая упала на хозпостройку
детского сада «Рябинка». Сначала обрезали со ствола все ветки, а через несколько дней распилили на части и сам
ствол. Ликвидировали упавшую сосну
в парке между Таховской, 14 и
Алещенкова, 2. Также управляющая
компания кронировала два старых дерева между домами №№15 и 17 по улице Ленина. Все ветки и чурбачки,
оставшиеся от ствола, вывезли.
- На следующий день после выхода
«Ярмарки», то есть 12 июня - прямо в
праздник, - спилили пресловутую ветку черёмухи у нас во дворе по Лермонтова, 21 - Свердлова, 4. Я подавала заявку 28 мая, - рассказала наша читательница Светлана. - Спасибо вашей
газете, которая обратила внимание
на проблему.
Однако ситуация с уборкой аварийных деревьев пока далека от идеальной. Есть ещё поваленные деревья и

ветки, которые до сих пор ждут своей
очереди. Осталось много упавших сосен и берёз в лесном массиве между
почтой и Ленина, 26. Не все аварийные
берёзы убрали на кладбище. В той же
парковой зоне между Таховской, 14 и
Алещенкова, 2 остались поломанные
ураганом яблони. В лесу от гидроузла
до развлекательного комплекса «Ривьера», а также в парке за администрацией много деревьев, у которых во время урагана стволы переломились ближе к середине. По словам бывшего
главного эколога Заречного Нэли
Арефьевой, такие «ости» тоже следует убирать - по крайней мере, раньше
коммунальщики такие работы проводили. Волнуют жителей и пни с корневой системой. Половину упавших деревьев вырвало с корнем. Стволы и
ветки большинства из них уже ликвидировали, а вот вывернутые из земли
корневые части остались и очень портят вид города. Когда у муниципалитета дойдут до всего этого руки «в соответствии с контрактом по ручной
и механизированной уборке общегородских территорий» - остаётся только догадываться...
Алёна АРХИПОВА,
Фото автора
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С середины февраля мы рассказываем о ветеранах Великой Отечественной войны, живших когда-либо на
территории городского округа Заречный. Вспомнили уже 142 фронтовика из всех 664-х земляков, кто
защищал Родину от фашистских захватчиков. Сегодня вы узнаете о судьбе ещё восьмерых героев,
информацию о которых, как всегда, помогли найти Городской совет ветеранов и Краеведческий музей.

Массальский Валентин
Александрович
Родился 26 февраля 1920 года.
Участвовал в боевых действиях во
время войны с Японией на Дальневосточном фронте. С августа по сентябрь 1945 года служил сапёром в
составе Военного железнодорожного парка №3 в звании рядового. Был
награждён орденом Отечественной
войны II степени, медалями «За победу над Германией», «За победу
над Японией». Дата смерти неизвестна.

Махаев Алексей Варфоломеевич
Родился 11 марта 1922 года. Был призван в Красную Армию в 1940 году. В армии
учился, получил звание старшего лейтенанта. Принимал участие в войне с Японией в составе 1-го Дальневосточного фронта, в Харбино-Гиринской операции. С августа по сентябрь 1945 года воевал в 34-й
стрелковой дивизии 83-м стрелковом полку 3-й миномётной роте. Был награждён
орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За отвагу», «За победу над Японией», «За победу над Германией». Ушёл
из жизни 3 августа 1998 года.

Мельникова Мария Николаевна
Родилась в 1922 году. Воевала с 1942
по 1945 годы на Ленинградском фронте в
составе 38-го гвардейского миномётного
полка в 67 отдельном батальоне в 1-й роте. Служила в должности регулировщика
в звании рядовой. Защищала Ленинград:
её полк действовал на всём периметре
блокадного кольца. Участвовала в Нарвской и Таллинской наступательных
операциях. Награждена медалями «За
оборону Ленинграда», «За победу над
Германией». Ушла из жизни в апреле
1998 года.

Никифоров Фёдор
Михайлович
Родился 17 июля 1924 года. Воевал с 1942 по 1943 годы. Участвовал в знаменитой Смоленской наступательной операции (операция
«Суворов») в составе Калининского фронта. Служил рядовым в пехотных войсках. В 1943 году был
тяжело ранен в ногу. Награждён
медалью «За победу над Германией» и многими юбилейными медалями. Ушёл из жизни в январе
2008 года.

Махнёв Сергей Фёдорович
Родился 23 августа 1922 года. Воевал с апреля 1942 по февраль 1943
года на Юго-Западном фронте в составе 119-й стрелковой дивизии 365го стрелкового полка в звании рядового пехоты. Освобождал Украину. В
сентябре 1942 года был ранен. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Германией». В мирной жизни удостоен медали «За доблестный труд». Ушёл из
жизни в 2005 году.

Остапенко Пётр Яковлевич
Родился 2 февраля 1927 года.
Был призван в ряды Красной Армии в
конце 1944 года. Воевал до мая 1945
года в составе 4-го Украинского фронта артиллеристом. Служил в звании
младшего сержанта в должности командира 76-миллиметрового орудия,
затем стал гвардии старшим сержантом. Освобождал Польшу, был легко
ранен. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью
«За победу над Германией». Ушёл из
жизни в 2001 году.

Машков Леонид Ефимович
Родился 12 сентября 1926 года. Ушёл на
фронт в 17 лет. Воевал с 1943 по 1945 годы на
3-м Украинском фронте в составе 63-й конноартиллерийской дивизии 220 конно-артиллерийского полка. Был заряжающим орудия, сначала служил рядовым, потом ему было присвоено звание младшего сержанта.
Освобождал Украину, Молдавию, Болгарию,
Венгрию. В марте 1945 года был ранен. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией».
Ушёл из жизни 5 января 2001 года.

Остафьев Николай Иванович
Родился 21 января 1921 года. Прошёл всю
войну с 1941 по 1945 годы. Сначала служил в составе 11 артиллерийской бригады на ЮгоЗападном фронте. До осени 1942 года воевал на
Сталинградском фронте наводчиком в 12-й танковой бригаде 545-го стрелкового полка, пока
бригада не погибла под Котлубанью. Затем попал в 250-й гаубичный артиллерийский полк командиром отделения, разведка. В 1943, 1944 годах был ранен. Награждён орденами Красной
Звезды, Славы III степени, Отечественной войны
I степени, медалями «За отвагу», «За победу над
Германией». Ушёл из жизни 14 июня 1998 года.

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

Ïîíåäåëüíèê: Íà÷èíàåòñÿ î÷åðåäíàÿ êîðîòêàÿ
íåäåëÿ, íî è â íåé âàæåí êàæäûé äåíü.

Õðîíèêà ñàìîèçîëÿöèè
За неделю количество заболевших Covid-19 в Заречном выросло
на 24 человека - с 62 до 86. Это максимальный прирост
заболевших за всё время изоляции. На позапрошлой неделе,
например, прирост больных составил лишь 7 человек.
При этом с 19 июня в области постепенно начало снижаться
количество новых случаев заболевания. А 22 июня впервые с
конца мая количество заболевших опустилось ниже 200 и
составило 197 человек.
19 июня региональные власти пошли
н а н е к от о р ы е п о с л а бл е н и я : в
ограниченном режиме разрешили
работать салонам красоты и фитнесцентрам - только в режиме
индивидуальных тренировок и с
соблюдением социальной дистанции.
Был также отменён запрет на продажу

алкоголя после 19.00.
Но 22 июня губернатор Евгений
Куйвашев вновь продлил все ограничения, введённые из-за пандемии коронавирусной инфекции, на этот раз до
29 июня, но «если тенденция к снижению сохранится, к середине недели я
рассмотрю возможность ослабления

“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
¹26 (1267) 25 èþíÿ 2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé:
(34377) 7-25-95

режима повышенной готовности досрочно».
Сейчас по-прежнему действуют режим повышенной готовности и масочный режим. Не могут работать торговые центры, рестораны и кафе, крупные магазины, торгующие товарами не
из списка первой необходимости.
23 июня был отменён режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, чьё нахождение на рабочем месте является
критически важным. И именно в этот
день закончился, наконец, карантин
для оперативного персонала Белоярской АЭС, оперативники были изолированы в профилактории от семей и
внешнего мира ещё 28 марта. И вот теперь благодаря низкой заболеваемости коронавирусом на Белоярской АЭС
и полным охватом сотрудников регулярным тестированием ограничения
были сняты.
Однако ситуация в городе продолжает оставаться непростой.

(12+)

9

- Ситуация серьёзная, теперь
больные в лёгкой форме не госпитализируются, а находятся на самоизоляции дома. Однако не все эту самоизоляцию соблюдают, - сообщила начальник отдела экономики и стратегического планирования Татьяна Соломеина во время заседания думской комиссии 23 июня. Также она рассказала,
что, несмотря на то, что месяц назад коронавирусом заболел первый заместитель Главы Олег Кириллов, в администрации удалось предотвратить распространение болезни.
Добавим, что Россия продолжает
занимать третье место в мире по количеству заболевших коронавирусом,
Свердловская область также остаётся
на пятом месте среди регионов по числу зараженных: на 24 июня число заболевших свердловчан достигло 11 тысяч 492 человек.
Юлия ВИШНЯКОВА
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мире" (18+)

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.10 "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 "Знахарь" (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

06.00, 05.10 Мультфильмы (6+)
07.00, 02.10, 04.30 Д/ф "Первые
лица государственного совета"
(12+)
07.40, 00.50, 04.20 "Здесь и
сейчас" (16+)
08.00 "Утренний экспресс" (12+)
09.00, 17.10 Т/с "Академия" (12+)
09.50, 11.00, 12.10, 13.15, 15.10,
15.55, 17.00, 19.10
"#Попална4канал". Специальный
проект. Прямое включение (16+)
10.05, 16.05 Х/ф "Не вместе" (16+)
11.15, 18.20 Х/ф "Фронт" (12+)
12.25, 01.00 Д/ф "Мировой рынок.
Владивосток. Москва - гребешки"
(12+)
13.30 Х/ф "Микеланджело.
Бесконечность" (12+)
15.25, 01.45 Х/ф "Загс" (16+)
18.00 "#Попална4канал. Стенд".
Специальный проект. Прямое
включение (16+)
19.30, 23.30 Т/с "Пушкин" (16+)
20.00, 00.00, 03.30 "Новости
"Четвертого канала". Итоги дня"
(16+)
20.30, 00.30, 04.00 "Стенд с
Путинцевым" (16+)
20.50 "Здесь и сейчас" (16+)
21.00 "#Попална4канал".
Музыкальное включение из центра
города (16+)
22.00 Х/ф "Государыня и
разбойник" (16+)
02.50 Фильмы телевизионного
конкурса "Федерация" (16+)

5 канал-Петербург

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, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.50, 02.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Берёзка" (12+)
23.40 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)

РЕН-ТВ
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, 02.45 Т/с "Морские
дьяволы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.30 Т/с "Алекс Лютый" (16+)
23.50 "Поздняков" (16+)
00.00 Т/с "Шелест. Большой
передел" (16+)
01.55 "Мы и наука. Наука и мы"
(12+)
03.40 Т/с "Под прицелом" (16+)

05.00 "Территория заблуждений"
(16+)
06.00, 15.00 Документальный
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки"
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00
"Информационная программа 112"
(16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные
истории" (16+)
17.00, 04.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Механик" (18+)
21.50 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Тройная угроза" (18+)
02.15 Х/ф "Самый пьяный округ в

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20
Известия
07.25, 08.10, 09.00, 09.55, 10.55,
11.25, 12.15, 13.10, 14.10, 15.25,
15.35, 16.30, 17.30, 18.25 Т/с "Куба"
(16+)
19.45, 20.45 Т/с "Белая стрела.
Возмездие" (16+)
21.40, 22.35, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с
"След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 2" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.55, 04.20, 04.50, 05.30,
06.05, 06.35 Т/с "Детективы" (16+)
Obl(s)
06.00 Итоги недели
06.50 "Обзорная экскурсия" (6+)
07.00, 08.10, 10.35, 11.00, 12.05,
12.55, 16.10, 17.50, 18.25 "Погода
на "ОТВ" (6+)
07.05 М/с "Фиксики" (0+)
08.15 Д/с "Знахарки" (16+)
09.00 Х/ф "Карамель" (16+)
10.40 "Прокуратура. На страже
закона" (16+)
11.05 "Парламентское время" (16+)
12.10 "Проводник". Андрей
Бедняков и Екатерина Варнава в
Москве (12+)
13.00 Х/ф "Миссис Уилсон" (16+)
16.15 Х/ф "Насмотревшись
детективов" (16+)
17.55 "О личном и наличном" (12+)
18.15 "Новости ТМК" (16+)
18.30 Программа Галины Левиной
"Рецепт" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
21.00, 01.30, 03.10 "Новости ТАУ "9
1/2" (16+)
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30
"События" (16+)
22.30, 03.00, 05.20 "События.
Акцент с Евгением Ениным" (16+)
22.40, 01.10, 04.10, 05.00
"Патрульный участок" (16+)
23.00 Х/ф "Не бойся темноты"
(18+)
Домашний
06.30 "6 кадров" (16+)
07.05, 04.50 "По делам
несовершеннолетних" (16+)
09.10 "Давай разведемся!" (16+)
10.20, 03.10 "Тест на отцовство"
(16+)
12.25, 02.20 Д/с "Реальная
мистика" (16+)
13.30, 01.25 Д/с "Понять. Простить"

(16+)
14.35, 01.00 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Забытая женщина"
(12+)
19.00 Х/ф "Девушка средних лет"
(12+)
23.00 Т/с "Исчезнувшая" (16+)
Россия Культура
06.30 Письма из провинции.
Карелия
07.00 "Легенды мирового кино"
07.30, 19.30 Д/ф "Сакральные
места"
08.20, 21.20 Х/ф "Цыган" (16+)
10.00 "Наблюдатель"
11.00, 23.15 Х/ф "Белое, красное
И..."
12.35 Д/ф "Испания. Тортоса"
13.05 "Academia. Наталия
Басовская. Карл VII и Жанна д'Арк"
13.55, 20.40 "Абсолютный слух"
14.35 Спектакль "Месяц в деревне"
17.15, 00.50 Исторические
концерты
18.00 "Полиглот"
18.45 Д/с "Заметки на полях
судьбы"
19.15 "Открытый музей"
20.25 "Спокойной ночи, малыши!"
23.00 Д/ф "Франция. Провен город средневековых ярмарок"
01.30 Д/ф "Борис Рыцарев. По ту
сторону сказки"
02.10 Д/ф "Кто придумал ксерокс?"
ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30
"ТНТ. Gold" (16+)
08.55 "Просыпаемся по-новому"
(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 Т/с "Улица" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с
"Реальные пацаны" (16+)
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 "СашаТаня" (16+)
21.00 Т/с "Сладкая жизнь" (16+)
22.00 Т/с "Полицейский с
Рублевки" (16+)
23.05 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 "Comedy Woman" (16+)
02.05, 02.55 "Stand up" (16+)
03.45, 04.35, 05.20 "Открытый
микрофон" (16+)

06.10, 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 "Детский КВН" (6+)
10.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
10.45 Х/ф "Хеллбой 2. Золотая
армия" (16+)
13.05 Х/ф "Черепашки-ниндзя"
(16+)
15.05 Х/ф "Черепашки-ниндзя 2"
(16+)
17.20 Т/с "Папик" (16+)
20.00 Х/ф "Тихоокеанский рубеж"
(12+)
22.40 Т/с "Квест" (16+)
00.20 "Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком" (18+)
01.15 Х/ф "Потеряшки" (16+)
02.55 М/ф "Приключения мистера
Пибоди и Шермана" (0+)
04.15 "Слава Богу, ты пришёл!"
(16+)
05.00 "6 кадров" (16+)
Россия-2
08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 Д/ц "Украденная победа"
(16+)
09.00, 10.55, 12.50, 14.45, 18.45,
20.50, 23.40 Новости (16+)
09.05, 12.55, 15.40, 00.05 Все на
Матч! (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Испании.
"Эспаньол" - "Реал" (Мадрид) (0+)
13.25 Специальный репортаж
"Динамо" - ЦСКА. Livе" (12+)
13.45 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
14.50 Специальный репортаж
"Восемь лучших" (12+)
15.10 "Нефутбольные истории"
(12+)
16.45, 18.50 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала (0+)
20.55 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала. "Лестер" - "Челси" (0+)
22.55 "Английский акцент" (12+)
23.45 Специальный репортаж
"ЦСКА - "Спартак". Битва за
Еврокубки" (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании.
"Хетафе" - "Реал Сосьедад" (0+)
02.55 Тотальный футбол (12+)
03.55 Футбол. Чемпионат
Португалии. "Маритиму" Бенфика" (0+)
05.55 Кикбоксинг. Fair Fight.
Василий Семёнов против Артёма

Пашпорина (16+)
07.00 Д/ц "Где рождаются
чемпионы?" (12+)
07.30 "Команда мечты" (12+)
zvezda
06.00 "Не факт!" (6+)
06.35 Д/ф "Легенды
госбезопасности. Виктор Лягин.
Последний бой разведчика" (16+)
07.25, 08.15 Д/ф "Шарль де Голль.
Его Величество Президент" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.40, 10.05 Х/ф "Ожидание
полковника Шалыгина" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с "Синдром
Шахматиста" (16+)
14.30 Х/ф "Калачи" (12+)
16.15 Х/ф "Прорыв" (16+)
18.30 "Специальный репортаж"
(12+)
18.50 Д/с "Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы. Оружие
будущего" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Операция
"Медведь" (12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 Х/ф "Внимание! Всем
постам..." (0+)
00.45 Х/ф "Взрослые дети" (12+)
02.00 Х/ф "Сватовство гусара" (0+)
03.05 Х/ф "По данным уголовного
розыска..." (0+)
04.15 Х/ф "Ночной патруль" (12+)
ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с
"Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00 "Не ври мне" (12+)
14.00, 14.30 Д/с "Знаки судьбы"
(16+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
17.00 Д/с "Старец" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Вечность" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Темный мир" (18+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 "Скажи
мне правду" (16+)
04.30 "Властители. Распутин.
Целитель у престола" (16+)
05.15 "Властители. Екатерина
Вторая. поединок с магией" (16+)
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Âòîðíèê: Ïëîõàÿ íîâîñòü - êëþ÷à ê ñ÷àñòüþ
íå ñóùåñòâóåò. Õîðîøàÿ - îíî íå çàïåðòî.

Íàðóøàåì-ñ, èëè êàê?
Продолжение. Начало на
стр.1
Однако, несмотря на
громкие заявления, ничего
похожего в наших магазинах
не произошло. Например, покупатели без масок спокойно
гуляют по торговой сети «Пятёрочка», где журналисты
«Ярмарки» зафиксировали
многочисленные факты такого рода. При этом остальные
меры безопасности выполнены в полном объёме: все
кассиры - в перчатках и масках, на входе фляга с санитайзером и объявление для
покупателей о необходимос-

ти соблюдать масочный режим. Правда, защитные экраны, как в сети «Магнит», перед кассами не установлены.
Будут ли торговые сети
выполнять указание муниципалитета - непонятно. Да и
каким образом? Поставить
на входе в магазин охранника, чтобы не пускал покупателей, или наоборот - всем
раздавать маски? Кстати, на
днях оперативный штаб по
борьбе с коронавирусом сообщил, что по Заречному безнаказанно ходят трое опасных горожан: двое контактых по Covid-19, один недо-

л е ч и вшийся.
Н а дзорные
органы
сделать с ними ничего не могут: «постановление о самоизоляции им вручить не удаётся», а «пациент отказывается получать уведомление
о продлении больничного».
Таким образом, в любом магазине можно столкнуться с
носителями инфекции, даже
не подозревая об этом.
По мнению председателя
Думы Заречного Андрея Кузнецова, которое он озвучил
23 июня на совместном заседании думских комиссий, позиция муниципалитета, связанная с ответственностью
магазинов за покупателей
без масок, - это способ защи-

ты граждан. «У нас эпидемия! Администрация защищает своих граждан», - подчеркнул Кузнецов. Однако
юрист и депутат Виталий Ваганов категорически с этим
не согласился: «Предприниматель не несёт ответственности за покупателей, он несёт ответственность за свой персонал, администрация должна отделять мух от котлет, ведь
нарушена масса законов!
Предпринимателей просто
начали «кошмарить»!»
При этом выяснилось, никакого официального документа, предписывающего не
обслуживать покупателей
без масок, Глава Заречного
не подписал.
Татьяна

Ïîíåäåëüíèê
28 îêòÿáðÿ
ÂÒÎÐÍÈÊ
30 èþíÿ
2020
1канал-4
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.00 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.45 "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 "Знахарь" (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Право на справедливость
(16+)
03.15 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, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.50, 02.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Берёзка" (12+)
23.40 "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, 02.35 Т/с "Морские
дьяволы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.30 Т/с "Алекс Лютый" (16+)
23.50 Т/с "Шелест. Большой
передел" (16+)
03.40 Т/с "Под прицелом" (16+)
4
06.00, 05.10 Мультфильмы (6+)

07.00, 20.00, 23.45, 03.30 "Новости
"Четвертого канала". Итоги дня"
(16+)
07.30, 20.30, 00.15, 04.00 "Стенд с
Путинцевым" (16+)
07.50 "Здесь и сейчас" (16+)
08.00 "Утренний экспресс" (12+)
09.00, 17.10 Т/с "Академия" (12+)
09.50, 11.00, 12.10, 13.15, 15.10,
15.55, 17.00, 19.10
"#Попална4канал". Специальный
проект. Прямое включение (16+)
10.05, 16.05 Х/ф "Не вместе" (16+)
11.15, 18.20 Х/ф "Фронт" (12+)
12.25, 00.45 Д/ф "Мировой рынок.
Калининград. Янтарь отечества"
(12+)
13.30 Х/ф "Государыня и
разбойник" (16+)
15.25, 01.30 Х/ф "Загс" (16+)
18.00 "#Попална4канал. Стенд".
Специальный проект. Прямое
включение (16+)
19.30, 23.20 Т/с "Беглые
родственники" (16+)
20.50, 00.35, 04.20 "Здесь и
сейчас" (16+)
21.00 "#Попална4канал".
Музыкальное включение из центра
города (16+)
22.00 Х/ф "Американский
дедушка" (16+)
01.55, 04.30 Д/ф "Первые лица
государственного совета" (12+)
02.35 Фильмы телевизионного
конкурса "Федерация" (16+)
РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений"
(16+)
06.00, 15.00 Документальный
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00 "Неизвестная история" (16+)
10.00 Д/п "Засекреченные списки"
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00
"Информационная программа 112"
(16+)
13.00, 23.30 "Загадки
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные
истории" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 03.40 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Механик. Воскрешение"
(16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "Пираньи 3D" (18+)
02.05 Х/ф "Величайший шоумен"

(12+)

23.00 Т/с "Исчезнувшая" (16+)

микрофон" (16+)

07.30 "Команда мечты" (12+)

5 канал-Петербург

Россия Культура

СТС

zvezda

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20
Известия
07.30, 08.15, 09.00, 09.55, 10.50,
11.25, 12.05, 13.05, 14.00 Т/с
"Карпов" (16+)
15.25, 16.15, 17.00, 17.50, 18.40 Т/с
"Условный мент" (16+)
19.45, 20.45 Т/с "Город особого
назначения" (16+)
21.40, 22.35, 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, 04.25, 04.50, 05.35,
05.55, 06.25 Т/с "Детективы" (16+)

06.30 Письма из провинции. Углич
(Ярославская область)
07.00 "Легенды мирового кино"
07.30, 19.30 Д/ф "Сакральные
места"
08.20, 21.20 Х/ф "Цыган" (16+)
09.40 Д/ф "Германия. Римские
памятники и собор Святого Петра
в Трире"
10.00 "Наблюдатель"
11.00, 23.15 Х/ф "Море внутри"
(16+)
13.05 "Academia. Наталия
Басовская. Карл VII и Жанна
д'Арк"
13.55, 20.40 "Абсолютный слух"
14.35 Спектакль "Сердце не
камень"
17.00 Д/ф "Чехия. Исторический
центр Чески-Крумлова"
17.15, 01.20 Исторические
концерты
18.00 "Полиглот"
18.45 Д/с "Заметки на полях
судьбы"
19.15 "Открытый музей"
20.25 "Спокойной ночи, малыши!"
22.45 "Дом архитектора"
02.00 Д/ф "Татьяна Пилецкая.
Хрустальные дожди"
02.35 М/ф "Путешествие муравья",
"Великолепный Гоша"

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 Т/с "Воронины" (16+)
12.25 Х/ф "Богатенький Ричи"
(12+)
14.25 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
17.20 Т/с "Папик" (16+)
20.00 Х/ф "Последний рубеж"
(16+)
22.00 Т/с "Квест" (16+)
23.55 Х/ф "Другой мир. Войны
крови" (18+)
01.15 "Сезоны любви" (16+)
05.00 "Слава Богу, ты пришёл!"
(16+)

06.00, 18.30 "Специальный
репортаж" (12+)
06.20 Д/ф "Штурм неба. Выжить в
пятом океане" (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.25 Х/ф "В двух шагах от "Рая"
(0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с "Вендетта
по-русски" (16+)
18.50 Д/с "Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной" (12+)
19.40 "Легенды армии с
Александром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого.
Розуэлльский инцидент. Тайна
инопланетного следа" (16+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 Х/ф "Большая семья" (0+)
01.10 Х/ф "Не бойся, я с тобой"
(12+)
03.35 Х/ф "Близнецы" (18+)
04.55 Д/ф "Две капитуляции III
рейха" (6+)
05.45 Д/с "Оружие Победы" (6+)

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, 17.10 Х/ф "Мальтийский
крест" (16+)
14.00 "Патрульный участок" (12+)
16.00 "О личном и наличном" (12+)
16.20 "Большой поход. Скалы
Семь братьев" (6+)
17.00, 05.20 "Кабинет министров"
(16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.05 "События. Спорт"
20.30 "События"
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30
"События" (16+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с
Евгением Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "Профессионал" (18+)
Домашний
06.30 "6 кадров" (16+)
07.05, 04.50 "По делам
несовершеннолетних" (16+)
09.10 "Давай разведемся!" (16+)
10.20, 03.10 "Тест на отцовство"
(16+)
12.25, 02.20 Д/с "Реальная
мистика" (16+)
13.30, 01.25 Д/с "Понять.
Простить" (16+)
14.35, 01.00 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Девушка средних лет"
(12+)
19.00 Х/ф "Мачеха" (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30
"ТНТ. Gold" (16+)
08.55 "Просыпаемся по-новому"
(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 Т/с "Улица" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с
"Реальные пацаны" (16+)
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 "СашаТаня" (16+)
21.00 Т/с "Сладкая жизнь" (16+)
22.00 Т/с "Полицейский с
Рублевки" (16+)
23.30 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.35 "Дом-2. После заката" (16+)
01.35 "Comedy Woman" (16+)
02.30, 03.20 "Stand up" (16+)
04.10, 04.55, 05.45 "Открытый

Россия-2
08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 Д/ц "Украденная победа"
(16+)
09.00, 10.55, 14.30, 18.55 Новости
(16+)
09.05, 14.35, 19.00, 00.35 Все на
Матч! (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат
Португалии. "Пасуш де Феррейра"
- "Порту" (0+)
13.00 "Тотальный футбол" (12+)
14.00 "Футбол на удалёнке" (12+)
15.35 "Жизнь после спорта" (12+)
16.05 Водные виды спорта.
"Чемпионат мира-2019 в Корее".
Лучшее (0+)
17.05 Реальный спорт. Водные
виды спорта (12+)
18.05 "Правила игры" (12+)
18.35 "Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром" (12+)
19.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
"Локомотив" (Москва) - "Крылья
Советов" (Самара) (0+)
21.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. ЦСКА "Спартак" (Москва) (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании.
"Барселона" - Атлетико" (0+)
02.55 Футбол. Чемпионат Италии.
"Торино" - "Лацио" (0+)
04.55 Футбол. Чемпионат Испании.
"Леганес" - "Севилья" (0+)
06.45 "Футболист из Краснодара /
Футболист из Барселоны" (12+)
07.00 Д/ц "Где рождаются
чемпионы?" (12+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с
"Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00 "Не ври мне" (12+)
14.00, 14.30 Д/с "Знаки судьбы"
(16+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
17.00 Д/с "Старец" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Вечность" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости"
(12+)
23.00 Х/ф "Темный мир" (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с
"Дежурный ангел" (16+)
04.15 "Властители. Семь смертей
Александра II" (16+)
05.00 "Властители. Екатерина I.
Коронованная ворожея" (16+)
05.45 "Странные явления.
Параллельные миры" (16+)
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Ìû ðàäû çà âàøè ôàñàäû
Работы по ремонту здания администрации, улицы
Невского, на которой оно стоит, и сквера за ДК «Ровесник», вид на который открывается из его окон, обойдутся городскому бюджету более чем в 17 млн рублей. А если прибавить сюда покупку помещения банка за 6 млн 590 тысяч, располагавшегося ранее здесь
же, то счёт и вовсе перевалит за 20 млн рублей.
О ремонте фасада администрации за 4,5 млн рублей мы уже писали. А на днях определились подрядчики для новой порции работ по благоустройству имущества мэрии. ООО «СК-Орион», которое уже выиграло подряд на ремонт фасада, победило и в конкурсе на ремонт входной группы бокового входа в здание. Речь идёт о ремонте входа, где ранее располагалось помещение банка. Работы выполнят за 310 тысяч рублей: будет отремонтирован козырёк, устроены
новые ступени, смонтированы два фонаря, а рядом
со входом посеют новый газон.
Кроме того, 23 июня прошёл конкурс на определе-

ние подрядчика, который за 243 тысячи рублей отремонтирует фасад гаражей, стоящих за зданием администрации. И здесь победителем стал «СК-Орион».
Второй вход и фасады гаражей должны быть приведены в порядок до 30 июля.
Последний раз так активно преображением своего рабочего места чиновники занимались в 2018 году.
Тогда было отремонтировано крыльцо на главном входе, от ступеней которого плитка стала отходить уже зимой 2019 года. Кроме того, почти на 2 млн рублей был
отремонтирован конференц-зал, в котором обычно
проходят заседания и совещания. Помимо ремонта
здесь появилась новая мебель - большой круглый
стол и мягкие стулья с зелёной обивкой. Не обошлось
без технических новшеств: зал оборудовали интерактивной доской и светящимся гербом Заречного. На депутатском круглом столе появились индивидуальные
микрофоны, правда, депутаты ими не пользуются. Да

Èç-çà ðåìîíòîâ òåððèòîðèÿ ó àäìèíèñòðàöèè
íûí÷å íàïîìèíàåò ïîëå áîÿ
и исправность микрофонов периодически вызывает
сомнения.
Что ж, нет ничего плохого в том, чтобы здание мэрии Заречного и прилегающая территория выглядели
достойно. Тем более что встречать у нас принято по
одёжке, так пусть она будет красивая.
Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора
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1 èþëÿ
1канал-4
06.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 09.10 Доброе утро
10.20 Байкал. Новый ковчег (12+)
11.20, 12.10 Видели видео? (6+)
14.15 Х/ф "Весна на Заречной
улице" (12+)
15.20 Весна на Заречной улице
(12+)
16.25, 18.20 Творческий вечер
Александры Пахмутовой (12+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Х/ф "Бриллиантовая рука"
(0+)
21.00 Время
21.45 Т/с "Знахарь" (16+)
22.40 Х/ф "Белые ночи почтальона
Алексея Тряпицына" (18+)
00.20 Россия от края до края.
Волга (6+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
03.25 Россия от края до края (12+)
russia1-4
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.15, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу
(12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00 Вести
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 17.15,
18.10 Х/ф "Дневник свекрови"
(12+)
21.20 Т/с "Берёзка" (12+)
23.40 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
02.00 Х/ф "София" (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,
00.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след"
(16+)
09.25, 10.25, 02.10 Т/с "Морские
дьяволы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 22.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
00.15 Т/с "Шелест. Большой
передел" (16+)
03.40 Т/с "Под прицелом" (16+)
4
06.00, 14.50, 05.10 Мультфильмы
(6+)

07.00, 20.00, 00.25, 03.30 "Новости
"Четвертого канала". Итоги дня"
(16+)
07.30, 20.30, 00.55, 04.00 "Стенд с
Путинцевым" (16+)
07.50 "Здесь и сейчас" (16+)
08.00 "Утренний экспресс" (12+)
09.00, 17.10 Т/с "Академия" (12+)
09.50, 11.00, 12.10, 13.15, 15.10,
15.55, 17.00, 19.10
"#Попална4канал". Специальный
проект. Прямое включение (16+)
10.05, 16.05 Х/ф "Не вместе" (16+)
11.15, 18.20 Х/ф "Фронт" (12+)
12.25, 01.25 Д/ф "Мировой рынок.
Малайзия. Куала-лумпур" (12+)
13.30 Х/ф "Американский
дедушка" (16+)
15.25, 02.10 Х/ф "Загс" (16+)
18.00 "#Попална4канал. Стенд".
Специальный проект. Прямое
включение (16+)
19.30, 00.00 Т/с "Беглые
родственники" (16+)
20.50, 01.15, 04.20 "Бизнес
сегодня" (16+)
21.00 "#Попална4канал".
Музыкальное включение из
центра города (16+)
22.00 Х/ф "Полное дыхание" (16+)
02.35, 04.30 Д/ф "Земская
реформа" (12+)
03.15 Фильмы телевизионного
конкурса "Федерация" (16+)
РЕН-ТВ
05.00 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+)
08.00 Х/ф "Русский спецназ" (16+)
09.50 Х/ф "Хоттабыч" (16+)
11.45, 13.00 Х/ф "ДМБ" (16+)
12.30, 19.30 Новости (16+)
14.00 Х/ф "День Д" (18+)
15.35 Х/ф "Как я стал русским"
(16+)
17.30 Х/ф "Каникулы президента"
(16+)
20.00 Х/ф "В сердце моря" (16+)
22.20 Х/ф "Между нами горы"
(16+)
00.25 Х/ф "Три дня на убийство"
(12+)
02.30 Х/ф "Игра на выживание"
(18+)
03.50 "Тайны Чапман" (16+)
04.35 "Военная тайна" (16+)
5 канал-Петербург
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20
Известия
07.25, 08.10, 08.55, 09.50 Т/с
"Карпов" (16+)
10.50, 11.25, 12.05, 13.05, 14.00 Т/с

"Карпов 2" (16+)
15.25, 16.10, 17.00, 17.50, 18.40 Т/с
"Условный мент" (16+)
19.45, 20.40 Т/с "Город особого
назначения" (16+)
21.40, 22.30, 23.20, 00.15, 02.30 Т/с
"След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 2" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.25, 04.55, 05.30,
06.05, 06.35 Т/с "Детективы" (16+)

09.00 "Давай разведемся!" (16+)
10.10, 03.05 "Тест на отцовство"
(16+)
12.15, 02.15 Д/с "Реальная
мистика" (16+)
13.25, 01.20 Д/с "Понять.
Простить" (16+)
14.30, 00.55 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Х/ф "Мачеха" (16+)
19.00 Х/ф "Вторая жизнь" (16+)
22.55 Т/с "Исчезнувшая" (16+)

Obl(s)

Россия Культура

06.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 09.55, 11.00, 12.55, 17.35,
19.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 Музыкальная мультазбука
"Би-Би-Знайки" (0+)
07.30 "События. Итоги дня" (16+)
09.00 "Уральский
добровольческий" (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.30
"События"
10.10 "Свердловское время-85. От
Петра I до Сталина" (12+)
10.35 "Свердловское время-85.
Даешь индустриализацию!" (12+)
11.05 "Свердловское время-85.
Здесь ковалась Победа" (12+)
11.35 "Свердловское время-85.
Возвращение к мирной жизни"
(12+)
12.15 "Свердловское время-85.
Время, вперед!" (12+)
13.10, 16.10, 19.10, 23.00
"События. Акцент с Евгением
Ениным" (16+)
13.20 "Свердловское время-85.
Время Ельцина" (12+)
14.00 "Свердловское время-85.
Мы ждем перемен" (12+)
14.45 "Свердловское время-85.
Время первого губернатора" (12+)
15.25 "Свердловское время-85.
Новейшее время" (12+)
16.20 "Большой поход
Гумбольдта. Невьянск" (6+)
16.45 "Большой поход. Река
Серга" (6+)
17.40 Группа "Чайф" в программе
"С чего начинается Родина" (12+)
18.15 Д/ф "66/85" (12+)
19.30 "Слава российского оружия"
(12+)
20.50 Х/ф "Танки" (16+)
23.15 Х/ф "Великая красота" (18+)
01.35 "Свердловское время-85".
1,9ч (12+)

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Золотая антилопа",
"Бременские музыканты", "По
следам бременских музыкантов"
08.20, 21.20 Х/ф "Цыган" (16+)
09.40 "Обыкновенный концерт"
10.10 Х/ф "Капитанская дочка" (6+)
11.45 "Тубалары. Деревня
шаманов"
12.15, 01.40 Д/ф "Вороны
большого города"
13.10 "Добровидение - 2019"
15.05 Спектакль "Сублимация
любви"
17.05 "Пешком..." Москва
шоколадная
17.35, 00.20 Х/ф "Сверстницы"
(12+)
18.55 "Открытый музей"
19.15 "Песня не прощается... 1978
год"
20.30 Клара Лучко. Линия жизни
22.45 "Дом архитектора"
23.15 "Клуб 37"
02.30 М/ф "Лабиринт. Подвиги
Тесея"

Домашний
06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
06.55, 04.45 "По делам
несовершеннолетних" (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30
"ТНТ. Gold" (16+)
08.55 "Просыпаемся по-новому"
(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 Т/с "Улица" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с
"Реальные пацаны" (16+)
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 "СашаТаня" (16+)
21.00 Т/с "Сладкая жизнь" (16+)
22.00 Т/с "Полицейский с
Рублевки" (16+)
23.05 "Дом-2. Город любви" (16+)

00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 "Comedy Woman" (16+)
02.05, 03.00 "Stand up" (16+)
03.50 "Открытый микрофон".
"Дайджест" (16+)
04.40, 05.30 "Открытый микрофон"
(16+)
06.20, 06.45 "ТНТ. Best" (16+)

(Грозный) (0+)
05.00 Футбол. Чемпионат Италии.
"Интер" - "Брешиа" (0+)
07.00 Д/ц "Где рождаются
чемпионы?" (12+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
06.10 "Не факт!" (6+)
06.45 Д/ф "Андропов. Хроника
тайной войны" (16+)
07.30, 08.20 Х/ф "Добровольцы"
(0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.50, 10.05, 13.15 Т/с "Охота на
Вервольфа" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.15 Х/ф "22 минуты" (12+)
16.00 Х/ф "Ноль-седьмой" меняет
курс" (12+)
18.30 "Специальный репортаж"
(12+)
18.50 Д/с "Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной" (12+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные материалы.
Мина для Вермахта" (12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 Х/ф "Высота 89" (12+)
01.10 Х/ф "Небесный тихоход" (0+)
02.25 Х/ф "Служили два
товарища" (6+)
04.00 Х/ф "Беспокойное
хозяйство" (0+)
05.20 Д/ф "Раздвигая льды" (12+)

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 Т/с "Воронины" (16+)
12.30 Х/ф "Последний рубеж"
(16+)
14.30 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
17.20 Т/с "Папик" (16+)
20.00 Х/ф "Профессионал" (18+)
22.20 Т/с "Квест" (16+)
00.10 Х/ф "Хеллбой" (18+)
02.00 Х/ф "Плохие парни" (18+)
03.55 "Слава Богу, ты пришёл!"
(16+)
04.40 "6 кадров" (16+)
Россия-2
08.00 Футбол. Чемпионат
Испании. "Мальорка" - "Сельта"
(0+)
09.50, 10.30, 13.15, 16.10 Новости
(16+)
09.55, 13.20, 16.15, 18.55, 21.25,
02.40 Все на Матч! (12+)
10.35 "Моя игра" (12+)
11.05 Футбол. Чемпионат Европы1992 г. Финал. Дания - Германия
(0+)
13.50 Футбол. Чемпионат Италии.
"Дженоа" - "Ювентус" (0+)
15.50 Специальный репортаж
"ЦСКА - "Спартак". Live" (12+)
16.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. "Уфа" "Рубин" (Казань) (0+)
19.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
"Тамбов" - "Зенит" (СанктПетербург) (0+)
21.50 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
"Ростов" - "Краснодар" (0+)
23.55 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии.
СПАЛ - "Милан" (0+)
03.10 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
"Арсенал" (Тула) - "Ахмат"

zvezda

ТВ-3
06.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
09.00 "Спросите доктора
Комаровского" (12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 Т/с "Слепая" (16+)
23.00 Х/ф "Гости" (16+)
01.00 "Кинотеатр "Arzamas".
Бриллиантовая рука" (12+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00
"Человек-невидимка" (16+)
05.45 "Странные явления.
Пришельцы. Необъявленный
визит" (16+)

12

“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
(12+)

×åòâåðã: Çàñûïàé ñ ìå÷òîé,
ïðîñûïàéñÿ ñ öåëüþ.
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Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé:
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Òð¸õêîë¸ñíàÿ äèêîâèíà
íà óëèöàõ Çàðå÷íîãî
К взрослым самокатам, в том числе и электрическим, зареченцы уже
привыкли, хотя год-два назад это было диковинкой. Неделю назад на
улицах Заречного появился взрослый трёхколёсный велосипед: яркокрасного цвета, с переключателем скоростей и боковыми зеркалами, с
корзиной для продуктов, - пешеходы, увидев такое чудо,
останавливались, а встречные автомобили приветливо сигналили.
- На таком я ездила в Италии на отдыхе года два назад, - рассказала хозяйка трёхколёсного чуда Ольга,
молодая пенсионерка. - Там многие ездят на трёх-

колёсных велосипедах, особенно люди в возрасте.
Это очень удобно: поехала на базар на своём транспорте, по свежему воздуху, купила что нужно, в ру-

ках тащить покупки не надо. Более того, я возила
свою внучку и даже дочь: в корзине - купленные продукты, сзади стоят девчонки. С двухколёсным велосипедом я не дружу: не могу держать равновесие, а
трёхколёсный оказался очень удобным.
Мечтала о нём давно, особенно когда хотела купить арбуз, но не хотелось нести тяжёлую покупку.
И неожиданно, совсем недавно, дочь с зятем устроили мне сюрприз - подарили взрослый трёхколёсный
велосипед.
Мне нравится на нём ездить, с удовольствием доезжаю до работы, до магазина - всегда в центре внимания. Многие пешеходы останавливают, вопросы
задают, спрашивают, удобно ли. Автомобилисты
сигналят, особенно женщины. Кстати, итальянские автомобилисты с уважением относились к велосипедистам на трёх колёсах - внимательно, вежливо. Наши зареченские водители тоже оказались
на высоте: пока никакого негатива в свою сторону
я не видела и не слышала, несмотря на то, что трёхколёсный велосипед занимает на дороге много места.
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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, 03.15 "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 "Знахарь" (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, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.50, 02.00 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Берёзка" (12+)
23.40 "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, 02.40 Т/с "Морские
дьяволы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
23.50 Т/с "Шелест. Большой
передел" (16+)
03.40 Т/с "Под прицелом" (16+)
4
06.00, 14.55, 05.10 Мультфильмы
(6+)
07.00, 20.00, 00.10, 03.30 "Новости
"Четвертого канала". Итоги дня"

(16+)
07.30, 20.30, 00.45, 04.00 "Стенд с
Путинцевым" (16+)
07.50 "Бизнес сегодня" (16+)
08.00 "Утренний экспресс" (12+)
09.00, 16.05 Т/с "Академия" (12+)
09.50, 11.00, 12.10, 13.15, 15.10,
15.55, 17.00, 19.10
"#Попална4канал". Специальный
проект. Прямое включение (16+)
10.05 Х/ф "Не вместе" (16+)
11.15 Х/ф "Фронт" (12+)
12.25 Д/ф "Мировой рынок.
Барселона. Норвегия. Осло" (12+)
13.30 М/ф "Похитители Носков"
(12+)
15.25, 01.55 Х/ф "Загс" (16+)
17.10 "Интервью с главой
Екатеринбурга А.Г. Высокинским"
(16+)
18.00 "#Попална4канал. Стенд".
Специальный проект. Прямое
включение (16+)
18.20 Х/ф "Пропавший без вести"
(16+)
19.30, 23.40 Т/с "Беглые
родственники" (16+)
20.50, 01.00 "Здесь и сейчас" (16+)
21.00 "#Попална4канал".
Музыкальное включение из
центра города (16+)
22.00 Х/ф "Пиковая дама: чёрный
обряд" (16+)
01.10 Д/ф "Мировой рынок.
Барселона. Скромное обаяние
"Бокерии" (12+)
02.20 Д/ф "Земская реформа"
(12+)
03.00 Фильмы телевизионного
конкурса "Федерация" (16+)
04.20 Д/ф "Здесь и сейчас" (16+)
04.30 "Земская реформа" (12+)
РЕН-ТВ
05.00 "Военная тайна" (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 Д/п "Засекреченные списки"
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00
"Информационная программа 112"
(16+)
13.00, 23.30 "Загадки
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" (16+)
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.25 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+)

20.00 Х/ф "Телохранитель
киллера" (16+)
22.15 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Санктум" (16+)
5 канал-Петербург
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20
Известия
07.40, 08.20, 09.10, 10.05, 11.25,
12.15, 13.05, 14.05 Т/с "Карпов 2"
(16+)
15.25, 16.15, 17.00, 17.50, 18.40 Т/с
"Условный мент" (16+)
19.45, 20.40 Т/с "Город особого
назначения" (16+)
21.40, 22.30, 23.20, 00.15, 02.30 Т/с
"След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 2" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.25, 05.00, 05.30,
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)
Obl(s)
06.00 Группа "Чайф" в программе
"С чего начинается Родина" (12+)
07.00, 08.55, 10.35, 11.00, 13.25,
14.20, 15.55, 17.05 "Погода на
"ОТВ" (6+)
07.05 Музыкальная мультазбука
"Би-Би-Знайки" (0+)
07.30 "Большой поход
Гумбольдта. Невьянск" (6+)
07.55 "Большой поход. Река
Серга" (6+)
08.45 "Обзорная экскурсия" (6+)
09.00 Х/ф "Карамель" (16+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00
"Патрульный участок" (16+)
11.05 Х/ф "Бегущая по волнам"
(16+)
13.30 Д/ф "66/85" (12+)
14.00 "Патрульный участок" (12+)
14.25 Х/ф "Голубая стрела" (12+)
16.00 "Парламентское время"
(16+)
16.15 "Большой поход. Река
Каква" (6+)
17.10, 05.20 "Кабинет министров"
(16+)
17.20 Х/ф "Танки" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
21.00, 01.30, 03.10 "Новости ТАУ
"9 1/2" (16+)
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30
"События" (16+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с
Евгением Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "Мистер Штайн идёт в
онлайн" (16+)
Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.05, 04.50 "По делам
несовершеннолетних" (16+)
09.10 "Давай разведемся!" (16+)
10.20, 03.10 "Тест на отцовство"
(16+)
12.25, 02.20 Д/с "Реальная
мистика" (16+)
13.35, 01.25 Д/с "Понять.
Простить" (16+)
14.40, 01.00 Д/с "Порча" (16+)
15.10 Х/ф "Вторая жизнь" (16+)
19.00 Х/ф "Ника" (16+)
23.00 Т/с "Исчезнувшая" (16+)

(16+)
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 Т/с "Сладкая жизнь" (16+)
22.00 Т/с "Полицейский с
Рублевки" (16+)
23.05 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 "Comedy Woman" (16+)
02.00 "THT-Club" (16+)
02.05, 03.05 "Stand up" (16+)
03.55, 04.45, 05.30 "Открытый
микрофон" (16+)
06.20, 06.45 "ТНТ. Best" (16+)

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 Т/с "Воронины" (16+)
12.30 Х/ф "Профессионал" (18+)
14.55 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
17.20 Т/с "Папик" (16+)
20.00 Х/ф "Ограбление поитальянски" (16+)
22.15 Т/с "Квест" (16+)
00.05 Х/ф "Плохие парни" (18+)
02.00 Х/ф "Плохие парни 2" (18+)
04.00 Х/ф "Кенгуру Джекпот" (12+)
05.20 "6 кадров" (16+)
Россия-2

ТВ-3

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 Д/ц "Украденная победа"
(16+)
09.00, 10.55, 15.25, 18.15, 19.50,
20.45, 22.20 Новости (16+)
09.05, 18.20, 20.50, 00.25 Все на
Матч! (12+)
11.00, 19.55 Специальный
репортаж "Восемь лучших" (12+)
11.20 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
11.45 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
"Оренбург" - "Урал" (Екатеринбург)
(0+)
13.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. "Сочи"
- "Динамо" (Москва) (0+)
15.30 Регби. Лига Ставок Чемпионат России. "Слава"
(Москва) - "Локомотив-Пенза" (0+)
19.20 Специальный репортаж "100
дней без хоккея" (12+)
20.15 "Открытый показ" (12+)
21.45 Формула-1. Лучшее (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
"Аталанта" - "Наполи" (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат

06.00, 08.45 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 "Старец" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Вечность" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости"
(12+)
23.00 Х/ф "Синистер" (18+)
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 04.30,
05.15 Т/с "Сны" (16+)

СТС

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30
"ТНТ. Gold" (16+)
08.55 "Просыпаемся по-новому"
(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 Т/с "Улица" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с
"Реальные пацаны" (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с
"Универ. Новая общага" (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Интерны"

zvezda
06.00 "Не факт!" (6+)
06.30 Д/ф "Андропов. Хроника
тайной войны" (16+)
07.15, 08.20 Х/ф "Инспектор ГАИ"
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с
"Черные волки" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 "Специальный репортаж"
(12+)
18.50 Д/с "Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной" (12+)
19.40 "Легенды телевидения"
(12+)
20.25 "Код доступа. Звездные
войны инженера Теслы" (12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 Х/ф "Случай в тайге" (0+)
00.55 Т/с "Ангелы войны" (16+)
04.10 Д/ф "Забайкальская
одиссея" (6+)
05.45 Д/с "Оружие Победы" (6+)

Россия Культура
06.30 Письма из провинции. Ревда
(Свердловская область)
07.00 "Легенды мирового кино"
07.30, 19.30 Д/ф "Сакральные
места"
08.20, 21.20 Х/ф "Цыган" (16+)
09.45 Цвет времени. Альбрехт
Дюрер "Меланхолия"
10.00 "Наблюдатель"
11.00, 23.15 Х/ф "Часы" (16+)
12.50 Д/с "Забытое ремесло"
13.05 "Academia. Александр
Марков. Эволюция в "пробирке"
13.55, 20.40 "Абсолютный слух"
14.35 Спектакль "Город
миллионеров"
16.35, 01.10 Исторические
концерты
17.20 Д/ф "Татьяна Пилецкая.
Хрустальные дожди"
18.00 "Полиглот"
18.45 Д/с "Заметки на полях
судьбы"
19.15 "Открытый музей"
20.25 "Спокойной ночи, малыши!"
22.45 "Дом архитектора"
01.50 Д/ф "Юрий Купер.
Одиночный забег на время"
02.30 М/ф "Очень синяя борода"

Испании. "Реал" (Мадрид) "Хетафе" (0+)
02.55 Х/ф "Тренер" (12+)
05.30 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала (0+)
07.30 "Английский акцент" (12+)

“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

Ïÿòíèöà: Ñàìûé ëó÷øèé äåíü - ñåãîäíÿ.

Некоторые встречные интересуются, электрический это велосипед или обычный. Всем говорю,
что обычный: крутить педали - это же физическая
нагрузка. Так что в моём велосипеде сочетается
удобство, польза для здоровья и внешняя красота.
Надо сказать, что этот велосипед даже комфортнее, чем его собрат в Италии: есть зеркала,
тормоз не только ручной, переключатель скоростей расположен удобнее.
Ольга ездит на своём трёхколёсном велосипеде,
соблюдая все правила дорожного движения.
- Несмотря на то, что транспорт трёхколёсный, для него действуют правила для велосипедистов, - поясняет Юлия Овчинникова, инспектор по
пропаганде безопасности дорожного движения. - На
нём, согласно ПДД, можно передвигаться по специальным велодорожкам, проезжей части и по тротуару.
Всегда надо помнить, что переходить проезжую
часть велосипедисту, если он едет по тротуару и
хочет перейти дорогу, нужно по пешеходному переходу, обязательно спешившись. Перешёл дорогу снова сел на велосипед. Об этом часто забывают
дети, но и взрослым необходимо напоминать об
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этом правиле.
Также на велосипеде должны быть катафоты
(световозвращатели), которые желательно включать днём, и световозвращающие элементы.

(12+)
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- Трёхколёсный велосипед - вещь удобная, - подтверждает Василий Галихин, руководитель клуба
«Байкер». - В обслуживании никаких проблем, единственное неудобство - где его хранить. В подъезд
многоквартирных домов не войдёт, в квартиру тоже, на улице не оставишь. Можно, конечно, оставлять в гараже, но идти пешком до гаража, брать велосипед, покататься, а потом снова ставить в гараж и идти пешком домой… Сейчас есть хороший
выбор трёхколёсных велосипедов, но многих потенциальных покупателей останавливает проблема
хранения.
Между тем трёхколёсный велосипед - находка для
пенсионеров, ведь на нём так удобно отправиться, например, в сад: не нужно подстраиваться под расписание автобусов, тащить в руках тяжеленные сумки с
урожаем или рассадой. Тем, кто много ходит пешком,
тоже понравится такая новинка. Стоит такой трёхколёсный конь от 20 до 40 тысяч рублей. И для жителей
нашего небольшого города эта удобная трёхколёсная
диковина может стать прекрасным помощником.
Татьяна ГОРОХОВА
Фото автора
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03.40 Т/с "Под прицелом" (16+)

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 02.40 Модный приговор
(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.25 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 04.05 "Мужское/Женское"
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф "История The Cavern
Club" (16+)
01.10 Наедине со всеми (16+)

4

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, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.50, 03.10 Т/с "Тайны
следствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+)
21.20 "Измайловский парк".
Большой юмористический
концерт (16+)
23.45 Х/ф "Обучаю игре на
гитаре" (16+)
НТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала"
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след"
(16+)
09.25, 10.25, 02.35 Т/с "Морские
дьяволы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
17.35 "Жди меня" (12+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
23.45 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" (16+)
00.55 "Последние 24 часа" (16+)
01.40 "Квартирный вопрос" (0+)

06.00, 13.00, 05.10 Мультфильмы
(6+)
07.00, 20.00, 23.45 "Новости
"Четвертого канала". Итоги дня"
(16+)
07.30, 20.35, 00.20 "Стенд с
Путинцевым" (16+)
07.50 "Здесь и сейчас" (16+)
08.00 "Утренний экспресс" (12+)
09.00, 17.05 Т/с "Академия" (12+)
10.40, 18.45 Х/ф "Пропавший без
вести" (16+)
11.25, 16.15 Д/ф
"Привлекательность. Наука
притяжения" (12+)
12.15, 00.30 Д/ф "Мировой рынок.
Тайланд. Купи слона" (12+)
13.50 Х/ф "Полное дыхание" (16+)
15.45, 01.15 Х/ф "Загс" (16+)
19.30, 23.20 Т/с "Беглые
родственники" (16+)
20.50 Х/ф "Прогулка по Парижу"
(16+)
22.20 Концерт "ВОКРУГ СМЕХА"
(12+)
01.40, 04.30 Д/ф "Земская
реформа" (12+)
02.20 Фильмы телевизионного
конкурса "Федерация" (16+)
РЕН-ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00, 15.00
Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00
"Информационная программа
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества"
(16+)
14.00, 03.15 "Невероятно
интересные истории" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+)
20.00 Д/п "Красная кнопка" (16+)
21.00 Д/п "Адское лето" (16+)
22.05 Х/ф "Пристрели их" (18+)
23.45 Х/ф "Из Парижа с любовью"
(16+)
01.30 Х/ф "Ближайший
родственник" (16+)
5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.45, 08.25, 09.10, 10.05, 11.25,
12.20, 13.15, 14.10 Т/с "Карпов 2"
(16+)
15.25, 16.15, 17.05, 18.05 Т/с
"Условный мент" (16+)
18.55, 19.50 Т/с "Город особого
назначения" (16+)
20.50, 21.40, 22.30, 23.15, 00.20,
01.00, 02.05, 02.45 Т/с "След"
(16+)
03.25, 04.05, 04.35, 05.00, 05.25,
05.50, 06.15, 06.45 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 Музыкальная мультазбука
"Би-Би-Знайки" (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 "Лекции для
домохозяек" (16+)
14.00 "Патрульный участок" (12+)
16.00 "Национальное измерение"
(16+)
16.20 "Большой поход
Гумбольдта. Екатеринбург" (6+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
17.10 Х/ф "Модная штучка" (12+)
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 "Помнить" (18+)
00.40 "Четвертая власть" (16+)
Домашний
06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.55, 05.25 "По делам
несовершеннолетних" (16+)
09.00, 04.35 "Давай разведемся!"
(16+)
10.10 "Тест на отцовство" (16+)
12.15, 03.45 Д/с "Реальная
мистика" (16+)
13.25, 03.20 Д/с "Понять.
Простить" (16+)
14.30, 02.55 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Х/ф "Ника" (16+)
19.00 Х/ф "Лучик" (12+)

23.30 Х/ф "Я - Ангина!" (12+)
Россия Культура
06.30 Письма из провинции.
Чудово
07.00 "Легенды мирового кино"
07.30, 19.30 Д/ф "Сакральные
места"
08.20 Х/ф "У самого синего моря"
(12+)
09.45 Д/ф "Германия. Шпайерский
собор"
10.00 "Наблюдатель"
11.00, 23.20 Х/ф "Власть луны"
(12+)
12.40 Д/ф "Франция. Замок
Шенонсо"
13.05 "Academia. Александр
Марков. Эволюция в "пробирке"
13.55 "Абсолютный слух"
14.35 Спектакль "Блуждающие
звёзды"
16.35, 01.00 Исторические
концерты
17.15 Д/ф "Одиночный забег на
время"
18.00 "Полиглот"
18.45 Д/с "Заметки на полях
судьбы"
19.15 Цвет времени. Леон Бакст
20.25 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 Анатолий Эфрос. Острова
21.20 Х/ф "В четверг и больше
никогда" (12+)
22.50 "Дом архитектора"
01.40 Искатели. "Дело
Салтычихи"
02.25 М/ф "Пиф-паф, ой-ой-ой!",
"И смех и грех"

21.00 "Комеди Клаб. Дайджест"
(16+)
22.00, 22.30 "ХБ" (16+)
23.05 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 "Такое кино!" (16+)
01.35, 02.30, 03.20 "Stand up"
(16+)
04.05, 04.55, 05.45 "Открытый
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

02.55 Х/ф "Ринг" (18+)
04.40 Д/с "Боевая профессия"
(16+)
05.00 Водные виды спорта.
"Чемпионат мира-2019 в Корее".
Лучшее (0+)
06.00 Реальный спорт. Водные
виды спорта (12+)
07.00 Д/ц "Где рождаются
чемпионы?" (12+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

zvezda

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 "Богатенький Ричи"
(12+)
10.55 Х/ф "Ограбление поитальянски" (16+)
13.05, 05.15 "6 кадров" (16+)
21.00 Х/ф "2 ствола" (16+)
23.05 Х/ф "Плохие парни 2" (18+)
01.40 М/ф "Кенгуру Джекпот.
Новые приключения" (0+)
02.55 "Слава Богу, ты пришёл!"
(16+)
04.30 "Шоу выходного дня" (16+)

06.05 "Специальный репортаж"
(12+)
06.25 Д/с "Хроника Победы.
Операция "Багратион" Минская
наступательная операция" (12+)
07.00, 08.20 Х/ф "Высота 89"
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.35, 10.05 Х/ф "22 минуты"
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.20 Х/ф "Ноль-седьмой"
меняет курс" (12+)
13.40, 14.05 Х/ф "30-го
уничтожить" (12+)
16.25 Х/ф "Чужие здесь не ходят"
(6+)
18.40 Х/ф "Безотцовщина" (12+)
20.45, 21.30 Х/ф "Ярослав" (16+)
23.10 Т/с "Охота на Вервольфа"
(12+)
02.40 Х/ф "Инспектор ГАИ" (12+)
03.55 Х/ф "Подкидыш" (16+)
05.05 Д/ф "Россия и Китай. Путь
через века" (6+)
05.35 Д/с "Оружие Победы" (6+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 Д/ц "Украденная победа"
(16+)
09.00, 10.55, 12.50, 15.30, 19.30,
22.00, 00.00 Новости (16+)
09.05, 13.25, 17.35, 19.35, 00.05
Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат
ТНТ
Испании. "Реал Сосьедад" "Эспаньол" (0+)
07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30
12.55 Специальный репортаж
"ТНТ. Gold" (16+)
"100 дней без хоккея" (12+)
08.55 "Просыпаемся по-новому"
13.55, 17.55 Формула-1. Гран-при
(16+)
Австрии. Свободная практика (0+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
15.35 Футбол. Чемпионат Италии.
10.15 "Дом-2. Остров любви"
"Рома" - "Удинезе" (0+)
(16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 20.00 Лига Ставок. Вечер бокса.
Альберт Батыргазиев против
(16+)
Армена Атаева. Бой за титул
12.30 "Дом-2. Спаси свою
WBA Asia в первом лёгком весе
любовь" (16+)
13.30, 14.00 Т/с "Улица" (16+)
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с
22.05 Все на футбол! Афиша
"Реальные пацаны" (16+)
(12+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с
23.05 Д/ф "The Yard. Большая
"Универ. Новая общага" (16+)
волна" (6+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Интерны"
00.35 "Точная ставка" (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат
(16+)
20.00 "Comedy Woman. Дайджест" Испании. "Атлетико" - "Мальорка"
(16+)
(0+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Д/с "Гадалка"
(16+)
11.30 "Новый день"
12.00, 13.00 "Не ври мне" (12+)
14.00, 14.30 Д/с "Знаки судьбы"
(16+)
15.00 "Вернувшиеся" (16+)
17.00 Д/с "Старец" (16+)
19.30 Х/ф "Воздушный маршал"
(12+)
21.45 Х/ф "Я, Алекс Кросс" (16+)
23.45 Х/ф "Ронин" (16+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.15, 03.45,
04.15, 04.30, 05.00, 05.30 "О
здоровье" (12+)

“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”
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Укроп - не только ароматная и вкусная приправа к салатам и другим блюдам,
но и прекрасное косметическое средство. Зареченские садоводы уже собирают
урожай первого укропа.
Зелень и отвар укропа полезны
для улучшения общего состояния и
для укрепления иммунной системы,
особенно для женщин. Также он
укрепляет нервную систему, помогает
справляться со стрессами, улучшает
работоспособность мозга, благотворно действует на состояние кожи и волос. Из этого растения делают маски,
ванны, ополаскиватели для волос и тоники для лица.

Зареченские садоводы и огородники уже собирают первый урожай полезной зелени укропа. И это значит,
что можно сажать его во второй раз.
Эксперты рекомендуют сеять его через каждые 15-20 дней в течение лета.
По лунному календарю благополучными для посадки в 2020 году считаются дни с 26 по 30 июня; 1-5, 9, 10, 14,
15, 23-31 июля; 1, 2, 5-7, 10-16, 21-26,
28 и 29 августа.

Опытные огородники считают, что
сеять можно и сухие, и предварительно подготовленные семена. Но те семена, которые предварительно замочили, всходят на 4 - 6 день, сухие - через 2-3 недели. Многое также зависит
от почвы, влажности и погодных условий.
Итак, заливаем семена укропа тёплой водой (50 градусов) на двое суток.
По мере её остывания каждые 8 часов

воду меняем. Спустя двое суток семена вынимают из воды, раскладывают
на марле и прикрывают влажной
тканью. Как только они пустят ростки,
посадочный материал слегка просушивают.
За 1-2 дня до посадки грядку обильно поливаем. Сеем семена, причём садовые эксперты советуют сажать их зигзагообразно, чтобы растения имели пространство для роста. Затем сверху засыпаем землёй, перегноем или мульчируем. Поливать не
надо - мы достаточно пролили грядку
перед посевом.
Таким же образом сеем семена редиски или салата для получения второго урожая. Причём редиску можно
сеять между рядами уже растущей, если у вас мало земли.
Татьяна ГОРОХОВА
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1канал-4
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая!
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 Фрунзик Мкртчян. Человек
с гордым профилем (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Х/ф "Суета сует" (6+)
16.35 Кто хочет стать
миллионером? (12+)
17.50, 21.20 Сегодня вечером
(16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Х/ф "Большие надежды"
(16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
03.25 Модный приговор (6+)
04.10 "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
11.30 "100янов". Шоу Юрия
Стоянова (12+)
12.30 "Доктор Мясников" (12+)
13.35 Х/ф "Подмена в один миг"
(16+)
18.00 "Привет, Андрей!".
Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Несколько шагов до
любви" (12+)
01.10 Х/ф "Слепое счастье" (16+)

14.05 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.25 "Секрет на миллион" (16+)
23.30 "Своя правда" (16+)
01.20 "Дачный ответ" (0+)
02.15 Т/с "Под прицелом" (16+)

15.30, 16.25, 17.10, 18.00, 18.50,
19.35, 20.20, 21.05, 22.00, 22.45,
23.35, 00.20, 01.10 Т/с "След"
(16+)
02.00 Известия. Главное
02.55 "Светская хроника" (16+)
Obl(s)

4
06.00, 14.50, 05.10 Мультфильмы
(6+)
08.30, 00.50 Д/ф "Exперименты.
Эти необычные животные" (12+)
09.30 Д/ф "Планета вкусов.
Грузия. Чудеса Алазанской
Долины" (12+)
10.00 Д/ф "Планета вкусов.
Италия. Кухня озера Гарда" (12+)
10.30 Х/ф "Следствие любви"
(16+)
13.25 М/ф "Похитители Носков"
(12+)
16.00 "Здесь и сейчас" (16+)
16.20, 17.20 Х/ф "Доктор Блейк"
(16+)
21.20 Х/ф "Пиковая дама: чёрный
обряд" (16+)
23.00 Х/ф "Лица в толпе" (18+)
01.50, 04.30 Д/ф "Земская
реформа" (12+)
02.30 "Euromaxx. Окно в Европу".
Док фильм (16+)
03.00 Фильмы телевизионного
конкурса "Федерация" (16+)
РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные
истории" (16+)
07.25 М/ф "Полярный экспресс"
(6+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки.
Страна советов" (16+)
17.20 Х/ф "Ночь в музее" (12+)
НТВ
19.30 Х/ф "Ночь в музее 2" (12+)
21.30 Х/ф "Ночь в музее. Секрет
05.15 Т/с "Москва. Три вокзала"
гробницы" (6+)
(16+)
23.30 Х/ф "Нечего терять" (16+)
06.00 Х/ф "Мимино" (12+)
01.15 Х/ф "Пристрели их" (18+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 02.40 "Тайны Чапман" (16+)
08.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
5 канал-Петербург
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)
09.25 "Едим дома" (0+)
07.00, 07.15, 07.40, 08.10, 08.40,
10.20 "Главная дорога" (16+)
09.15, 09.45, 10.20, 10.55, 11.30
11.00 "Живая еда" (12+)
Т/с "Детективы" (16+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
12.10, 13.00, 13.55, 14.45 Т/с
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
"Свои 2" (16+)

06.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 11.05, 12.25, 12.55, 15.25,
17.05, 19.00, 20.55 "Погода на
"ОТВ" (6+)
07.05 Музыкальная мультазбука
"Би-Би-Знайки" (0+)
07.30 "События. Итоги дня" (16+)
09.00, 19.05 Х/ф "Чисто
английские убийства" (16+)
10.45 "Решение есть!" (16+)
10.55 "Неделя УГМК" (16+)
11.10 "О личном и наличном"
(12+)
11.30 Программа Галины
Левиной "Рецепт" (16+)
12.00 "Национальное измерение"
(16+)
12.30, 04.50 "Патрульный
участок. На дорогах" (16+)
13.00 Х/ф "Бегущая по волнам"
(16+)
15.30 Х/ф "Культпоход в театр"
(12+)
17.10 "Прокуратура. На страже
закона" (16+)
17.25, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.50 "Территория права" (16+)
18.05 Д/ф "Другой Андрей
Мягков" (12+)
21.50 Х/ф "Мистер Штайн идёт в
онлайн" (16+)
23.30 Х/ф "Жмот" (16+)
00.55 Х/ф "Великая красота"
(18+)
03.10 "МузЕвропа" (12+)
03.50 "Парламентское время"
(16+)
05.15 "Обзорная экскурсия" (6+)
Домашний
06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 Х/ф "Воскресный папа" (0+)
08.15, 02.20 Т/с "Пелена" (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век"
(12+)
23.00 Х/ф "Похищение Евы" (16+)
Россия Культура
06.30 "Библейский сюжет"
07.00 М/ф "Слоненок", "В стране
невыученных уроков"
07.35, 00.35 Х/ф "Переходим к

любви"
09.45 "Обыкновенный концерт"
10.10 "Передвижники. Николай
Ярошенко"
10.40 Х/ф "В четверг и больше
никогда" (12+)
12.10 Больше, чем любовь.
Анатолий Эфрос и Наталья
Крымова
12.50 Человеческий фактор.
"Пандемия доброты"
13.25 Д/ф "Кантабрия волшебные горы Испании"
14.20 "О чем говорит музыка?"
15.20 Международный цирковой
фестиваль в Масси
16.50 Д/ф "Печальная история
последнего клоуна"
17.30 Д/с "Предки наших
предков"
18.10 Х/ф "Тайна" (0+)
19.50 Гала-концерт на Марсовом
поле в Париже
21.35 Х/ф "Полуночная жара"
(16+)
23.30 "Клуб 37"
02.45 М/ф "В мире басен"
ТНТ
07.00, 01.05 "ТНТ Music" (16+)
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 "ТНТ.
Gold" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
"СашаТаня" (16+)
10.55 "Просыпаемся по-новому"
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с "Физрук" (16+)
17.00 Х/ф "Богемская рапсодия"
(18+)
19.45, 20.00, 21.00 "Однажды в
России. Спецдайджест" (16+)
22.00 "Женский Стендап" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.30, 02.30, 03.20 "Stand up"
(16+)
04.05, 04.55, 05.45 "Открытый
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)
СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Приключения кота в
сапогах" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу.

Космические таксисты" (6+)
08.25, 10.00 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.35 М/ф "Дом" (6+)
12.20 Х/ф "Двое" (12+)
14.25 Х/ф "Ловушка для
родителей" (0+)
17.05 М/ф "Как приручить
дракона" (12+)
19.00 М/ф "Как приручить
дракона 2" (0+)
21.00 Х/ф "Боги Египта" (16+)
23.30 Х/ф "Война богов.
Бессмертные" (16+)
01.15 Х/ф "Вмешательство" (18+)
02.45 "Шоу выходного дня" (16+)
03.30 Х/ф "Слава Богу, ты
пришёл!" (16+)
05.05 "6 кадров" (16+)

07.00 "Ген победы" (12+)
07.30 "Команда мечты" (12+)
zvezda

05.45 Х/ф "Посейдон" (12+)
07.00, 08.15 Х/ф "Зайчик" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "Легенды цирка с Эдгардом
Запашным" (6+)
09.30 "Легенды телевидения"
(12+)
10.15 Д/с "Загадки века. Зиновий
Пешков. Жизнь как авантюра"
(12+)
11.05 "Улика из прошлого. По
следам снежного человека.
Рассекреченные архивы ФБР"
(16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль. Сочи Россия-2
Гагра" (6+)
13.20 "Специальный репортаж"
08.00 Д/ц "Вся правда про..."
(12+)
(12+)
13.35 "СССР. Знак качества.
08.30 Все на футбол! Афиша
Требуйте долива после отстоя
(12+)
пены. Что пили в СССР" (12+)
09.30 Специальный репортаж
14.30, 01.35 Д/с "Сделано в
Восемь лучших. (12+)
СССР" (6+)
09.50 Д/ф "The Yard. Большая
14.50 Х/ф "Ключи от неба" (0+)
волна" (6+)
16.15 Х/ф "Запасной игрок" (6+)
10.45, 14.15, 16.55, 19.05, 00.25,
18.10 "За дело!" (12+)
02.40 Все на Матч! (12+)
18.25 Х/ф "Медовый месяц" (16+)
11.15 Х/ф "Тренер" (12+)
20.20 Х/ф "Дом, в котором я
13.50, 16.00, 17.50, 19.00 Новости живу" (16+)
(16+)
22.25 Х/ф "30-го уничтожить"
13.55 Специальный репортаж
(12+)
"Формула-1. Возвращение" (12+) 00.55 Д/ф "Легенды
14.55 Формула-1. Гран-при
госбезопасности. Юрий Дроздов.
Австрии. Свободная практика
Разведчик особого назначения"
(0+)
(16+)
16.05 "Журнал Тинькофф РПЛ.
02.00 Т/с "Черные волки" (16+)
Перед туром" (12+)
16.25 "Футбол на удалёнке" (12+) ТВ-3
17.55 Формула-1. Гран-при
06.00, 10.15 Мультфильмы (0+)
Австрии. Квалификация (0+)
09.45 "Рисуем сказки" (0+)
20.20 Футбол. Тинькофф
10.00 "Спросите доктора
Российская Премьер-лига.
Комаровского" (12+)
"Спартак" (Москва) - "Тамбов"
11.00 "Далеко и еще дальше с
(0+)
Михаилом Кожуховым" (16+)
22.25 Футбол. Тинькофф
12.00 "Мама Russia. Камчатка"
Российская Премьер-лига.
(16+)
"Локомотив" (Москва) - "Сочи"
13.00 Х/ф "Человек тьмы" (16+)
(0+)
14.45 Х/ф "Воздушный маршал"
00.40 Футбол. Чемпионат
(12+)
Италии. "Лацио" - "Милан" (0+)
17.00 Х/ф "Я, Алекс Кросс" (16+)
03.10 Футбол. Чемпионат
19.00 Х/ф "Багровые реки" (16+)
Италии. "Ювентус" - "Торино"
21.15 Х/ф "Багровые реки.
(0+)
Ангелы апокалипсиса" (16+)
05.10 Футбол. Тинькофф
23.15 Х/ф "Пленницы" (16+)
Российская Премьер-лига.
02.15 Х/ф "Синистер" (18+)
"Ахмат" (Грозный) - ЦСКА (0+)
03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 05.30

“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

Âîñêðåñåíüå: Ëó÷øåå óêðàøåíèå ëþáîãî
äíÿ - ýòî õîðîøåå íàñòðîåíèå.
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Îá îòâåòñòâåííîñòè çà ãèáåëü
æèâîòíûõ â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ
Статьёй 28 Закона от 24 апреля
1995 года №52-ФЗ «О животном мире»
определено, что юридические лица и
граждане обязаны принимать меры по
предотвращению гибели объектов животного мира при эксплуатации транспортных средств.
В ст.56 Закона от 24 апреля 1995 года №52-ФЗ «О животном мире» предусмотрено, что юридические лица и
граждане, причинившие вред объектам животного мира и среде их обитания, возмещают нанесённый ущерб
добровольно либо по решению суда
или арбитражного суда в соответствии
с таксами и методиками исчисления
ущерба животному миру, а при их отсу-

тствии - по фактическим затратам на
компенсацию ущерба, нанесённого объектам животного мира и среде их обитания, с учётом понесённых убытков, в
том числе упущенной выгоды.
В соответствии со ст.1079 Гражданского кодекса Российской Федерации юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих
(использование механизмов, транспортных средств, электрической энергии высокого напряжения, атомной
энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной связанной с
нею деятельности и др.), обязаны воз-

местить вред, причинённый источником повышенной опасности, если не
докажут, что вред возник вследствие
непреодолимой силы или умысла потерпевшего.
В силу п.8 Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 года №49 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении вреда, причинённого окружающей среде», в соответствии со статьёй 1064 ГК РФ и
статьёй 77 Закона об охране окружающей среды, лицо, причинившее вред
окружающей среде, обязано его возместить при наличии вины.
Законом может быть предусмотре-

но возмещение вреда и при отсутствии
вины причинителя вреда.
В случае, когда ответственность за
причинение вреда застрахована в силу того, что её страхование обязательно, а также в других случаях, предусмотренных законом или договором
страхования такой ответственности,
лицо, в пользу которого считается заключенным договор страхования,
вправе предъявить непосредственно
страховщику требование о возмещении вреда в пределах страховой суммы.
Анна ПРЯДЕИНА,
помощник Белоярского
межрайонного прокурора

Ïîíåäåëüíèê528
îêòÿáðÿ
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
èþëÿ
2020
1канал-4
05.35, 06.10 Россия от края до
края (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф "Цирк" (0+)
07.50 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (16+)
15.00 Моя мама готовит лучше!
(0+)
16.00 Большие гонки (12+)
17.25 Русский ниндзя (12+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
00.00 Х/ф "Планета обезьян.
Война" (16+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.45 "Мужское/Женское" (16+)
russia1-4
04.20, 01.30 Х/ф "Ясновидящая"
(16+)
06.00, 03.20 Х/ф "Вальс-Бостон"
(12+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с
Тимуром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 Х/ф "Любовь без лишних
слов" (16+)
15.45 Х/ф "Противостояние"
(16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+)
НТВ
05.15 Т/с "Москва. Три вокзала"
(16+)
06.00 Х/ф "Дед" (18+)
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+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 Итоги недели

20.10 "Ты не поверишь!" (16+)
21.00 "Звезды сошлись" (16+)
22.35 "Основано на реальных
событиях" (16+)
02.10 Х/ф "Мимино" (12+)
03.45 Т/с "Под прицелом" (16+)
4
06.00, 15.10, 05.10
Мультфильмы (6+)
08.10, 02.00 Д/ф "Истории
леопарда" (12+)
09.10, 03.00 Д/ф "Эволюция.
Биография земли" (12+)
10.00, 11.05 Х/ф "Доктор Блейк"
(16+)
17.05 Х/ф "Следствие любви"
(16+)
20.00 Концерт "ВОКРУГ СМЕХА"
(12+)
21.00 Х/ф "Лёгок на помине"
(12+)
22.30 Д/ф "Планета вкусов.
Грузия. Чудеса Алазанской
Долины" (12+)
23.00 Д/ф "Планета вкусов.
Италия. Кухня озера Гардо"
(12+)
23.30 Х/ф "Лица в толпе" (18+)
01.20 Д/ф "Земская реформа"
(12+)
03.45 "Euromaxx. Окно в
Европу". Док фильм (16+)
04.15 Фильмы телевизионного
конкурса "Федерация" (16+)
РЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+)
07.50 Х/ф "Заложница" (16+)
09.30 Х/ф "Лига выдающихся
джентльменов" (12+)
11.35 Х/ф "Ночь в музее" (12+)
13.50 Х/ф "Ночь в музее 2" (12+)
15.50 Х/ф "Ночь в музее" (6+)
17.45 Х/ф "Хан Соло. Звёздные
войны. Истории" (12+)
20.20 Х/ф "Изгой-один.
Звёздные войны. Истории" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.05 "Военная тайна" (16+)
03.35 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+)
04.25 "Территория
заблуждений" (16+)
5 канал-Петербург
07.00 "Светская хроника" (16+)
09.10, 10.05, 11.00, 11.55, 00.35,

01.30, 02.25, 03.20 Т/с
"Наставник" (16+)
12.55, 13.55, 14.55, 15.50, 16.50,
17.45, 18.40, 19.40, 20.40, 21.40,
22.35, 23.35 Т/с "Инспектор
Купер" (16+)
04.15, 04.55, 05.35, 06.15 Т/с
"Город особого назначения"
(16+)
Obl(s)
06.00, 23.00, 04.35 Итоги недели
06.50 "Слава российского
оружия". 5с (12+)
07.00, 08.15, 11.25, 13.05, 15.05,
18.00, 19.55 "Погода на "ОТВ"
(6+)
07.05 Музыкальная мультазбука
"Би-Би-Знайки" (0+)
08.20, 15.25 Д/с "Знахарки" (16+)
09.00 Х/ф "Завтрак на траве"
(6+)
11.30 Х/ф "Культпоход в театр"
(12+)
13.10 Х/ф "Лекции для
домохозяек" (16+)
15.10 "Поехали по Уралу" (12+)
16.10, 01.50 Х/ф "Если любишьпрости" (16+)
18.05 Х/ф "Модная штучка"
(12+)
20.00 Х/ф "Жмот" (16+)
21.30 Х/ф "Резня" (16+)
23.50 "Четвертая власть" (16+)
00.20 Х/ф "Помнить" (18+)
03.30 Д/ф "Другой Андрей
Мягков" (12+)
04.20 "Прокуратура. На страже
закона" (16+)
05.00 "Парламентское время"
(16+)
Домашний
06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Пять ужинов" (16+)
07.05 Х/ф "Я - Ангина!" (12+)
10.50 Х/ф "Лучик" (12+)
15.10, 19.00 Т/с "Великолепный
век" (12+)
23.05 Х/ф "Девочка" (18+)
01.40 Т/с "Пелена" (12+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)
Россия Культура

10.05 "Обыкновенный концерт"
10.30 "Передвижники.
Константин Коровин"
11.00 Х/ф "Тайна" (0+)
12.35 Письма из провинции.
Корсаков (Сахалинская область)
13.05, 01.50 "Диалоги о
животных. Московский зоопарк"
13.45 Д/с "Другие Романовы.
Мой милый друг Сандро"
14.20 "Что такое классическая
музыка?"
15.20 "Дом ученых. Филипп
Хайтович"
15.50 Х/ф "Золото Неаполя"
(12+)
18.00 Д/ф "Марк Фрадкин.
Неслучайный вальс"
18.40 "Романтика романса"
19.40 Х/ф "Давай поженимся"
21.00 Выпускной спектакль
Академии русского балета
имени А.Я. Вагановой
02.30 М/ф "Банкет", "Жил-был
Козявин"

07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.50 "Уральские пельмени.
СмехBook" (16+)
08.05 М/ф "Дом" (6+)
09.45 М/ф "Как приручить
дракона" (12+)
11.40 М/ф "Как приручить
дракона 2" (0+)
13.40 Х/ф "Война богов.
Бессмертные" (16+)
15.55 Х/ф "Боги Египта" (16+)
18.20 Х/ф "Тихоокеанский
рубеж" (12+)
21.00 Х/ф "Исход. Цари и боги"
(12+)
00.00 Х/ф "Царство небесное"
(16+)
02.20 Х/ф "Кенгуру Джекпот"
(12+)
03.40 М/ф "Кенгуру Джекпот.
Новые приключения" (0+)
04.55 Х/ф "Слава Богу, ты
пришёл!" (16+)
05.40 "6 кадров" (16+)
Россия-2

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+)
10.55 "Просыпаемся по-новому"
(16+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
"Комеди Клаб. Спецдайджест"
(16+)
17.00 Х/ф "Во все тяжкое" (16+)
19.00, 20.00, 21.00 "Однажды в
России. Спецдайджест" (16+)
22.00, 02.05, 02.55, 03.45 "Stand
up" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви"
(16+)
00.05 "Дом-2. После заката"
(16+)
01.05 "Такое кино!" (16+)
01.35 "ТНТ Music" (16+)
04.35, 05.20 "Открытый
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)
СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и
06.30 М/ф "Мойдодыр", "Котенок его друзей" (0+)
по имени Гав"
06.35 М/с "Приключения кота в
07.40, 23.25 Х/ф "Не отдавай
сапогах" (6+)
королеву"
07.00 М/с "Три кота" (0+)

08.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
"Динамо" (Москва) - "Арсенал"
(Тула) (0+)
09.50 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
"Крылья Советов" (Самара) "Ростов" (0+)
11.40, 16.50, 02.55 Все на Матч!
(12+)
12.10 Футбол. Кубок Германии.
Финал. "Байер" - "Бавария" (0+)
14.10, 17.50, 20.15 Новости
(16+)
14.15 "Моя игра" (12+)
14.45 Футбол. Чемпионат
Европы- 2004 г. Дания Швецияи (0+)
17.55, 05.30 Формула-1. Гранпри Австрии (0+)
20.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
"Рубин" (Казань) - "Оренбург"
(0+)
22.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
"Краснодар" - "Зенит" (СанктПетербург) (0+)
00.25 После футбола с
Георгием Черданцевым (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат
Испании. "Вильярреал" "Барселона" (0+)

03.30 Футбол. Чемпионат
Португалии. "Порту" "Белененсеш" (0+)
zvezda
05.10 Т/с "Черные волки" (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. Тайна "черных
аистов" ЦРУ" (12+)
12.20 "Код доступа. Величайшая
депрессия" (12+)
13.10 "Специальный репортаж"
(12+)
14.10 Т/с "СМЕРШ. Легенда для
предателя" (16+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского
сыска" (16+)
23.30 Х/ф "Отцы и деды" (0+)
01.05 Х/ф "Запасной игрок" (6+)
02.25 Х/ф "Дом, в котором я
живу" (16+)
04.00 Х/ф "Безотцовщина" (12+)
05.30 Д/ф "Гагарин" (12+)
ТВ-3
06.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
09.00 "Рисуем сказки" (0+)
09.15 "Спросите доктора
Комаровского" (12+)
09.30 "Новый день"
10.30 "Погоня за вкусом" (12+)
11.30 "Мама Russia. Якутск"
(16+)
12.30 Х/ф "Ронин" (16+)
15.00 Х/ф "Багровые реки" (16+)
17.00 Х/ф "Багровые реки.
Ангелы апокалипсиса" (16+)
19.00 Х/ф "Империя волков"
(16+)
21.45 Х/ф "В объятиях лжи"
(16+)
23.45 Х/ф "Человек тьмы" (16+)
01.30 Х/ф "Пленницы" (16+)
04.00 "ОбноВитя" (12+)
04.30 Д/с "Городские легенды"
(16+)
05.00 "Странные явления.
Помощь с того света" (16+)
05.30 "Странные явления.
Жизнь по законам звезд" (16+)
05.45 "Странные явления. У вас
будет ребенок-индиго" (16+)
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Совет ветеранов ДОУ

Грошеву Людмилу
Анатольевну
Полуяхтову Нину Фёдоровну
Трусову Татьяну Константиновну
Кривошеина Сергея
Алексеевича
с днём рождения!
Пусть будет каждый лист в
календаре
Особенной и радостной страницей,
А жизнь - добрее, легче и щедрей,
На счастье и удачу не скупится!
МО СООО ветеранов,
пенсионеров ГО Заречный
Галихину Людмилу
Аркадьевну
с юбилеем!
Настал юбилей! С замечательным днём!
Пусть будет он весел и радостно ярок,
А счастье - бесценный
и главныйподарок, Всегда наполняет и сердце, и
дом!
Совет ветеранов государственной и
муниципальной службы ГО «Заречный»
Ягупову Антонину Матвеевну
с юбилеем!
Пусть каждый Ваш обычный
день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится!

Якоб Марию Ивановну
с юбилеем!
Гердера Олега Николаевича
Сорокина Петра Павловича
с днём рождения!
Желаем, чтоб вы радовались
жизни,
Любили, и чтобы вас любили,
Назло врагам, на радость близким
Вас все вокруг боготворили!
Ассоциация жертв
политических репрессий
Шайхутдинову Фанзию
Захртдиновну
Барвоцкую Людмилу
Анатольевну
с днём рождения!
Желаем, чтобы сердце пело,
Чтоб весна в душе цвела,
Чтоб спорилось любое дело,
Чтоб жизнь счастливою была!
Совет ветеранов МСЧ 32
Кривоносову Наталью Петровну
с днём рождения!
Пусть будет настроение прекрасным,
Желания сбываются всегда,
Пусть этот день красивым
будет,
А счастье не обходит никогда!
Совет ветеранов ЖКХ
Малыгину Нину Михайловну
Чупину Ларису
Александровну
с днём рождения!
Примите наши поздравления
Здоровья, счастья и добра,
И пусть плохое настроение

ÀÔÈØÀ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
У вас не будет никогда!
Совет ветеранов УС БАЭС
Куньщикова Павла Викторовича
с юбилеем!
Спицыну Светлану Павловну
Чепчугова Сергея Викторовича
Касьянова Андрея Вадимовича
Стороженко Владимира
Игнатьевича
с днём рождения!
Приятно пожелать всего,
Что людям так необходимо:
Здоровья, радости земной
И жизни долгой и прекрасной!
Совет ветеранов при
МО МВД России «Заречный»
Устинову Марфу Афанасьевну
Попову Наталью Николаевну
Кислицына Аркадия Георгиевича
с днём рождения!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
Совет ветеранов БГЭ
Бадьину Валентину Николаевну
Москалёву Ирину Юрьевну
Абрамову Валентину Леонидовну
Бондаренко Николая Борисовича
с днём рождения!
Мы сердечно поздравляем
И желаем жить без бед,
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровья вам на много лет!
Совет ветеранов д.Боярка

Овчинникова Павла Павловича
Сергееву Лидию
Александровну
Тараеву Алевтину Сергеевну
с днём рождения!
Мы желаем вам добра,
Счастья, радости, тепла,
Денег, ярких новостей,
Заботы близких и друзей!
Совет ветеранов д.Курманка
Неретину Валентину Витальевну
Литвиненко Татьяну Викторовну
с юбилеем!
Хамитова Петра Ивановича
Яншину Ольгу Ивановну
Корнильцева Виктора
Андреевича
Петренко Людмилу Романовну
Меньшикову Галину
Александровну
Сажаева Александра Николаевича
Родионова Николая Николаевича
Крестьянинова Александра
Анатольевича
Бакланова Павла Михайловича
Соколова Анатолия
Александровича
с днём рождения!
Радостью праздник пусть
будет согрет,
Станут мечты воплощаться!
Благополучия, солнечных дней
И бесконечного счастья!
Совет ветеранов с.Мезенское

Ïîìíèì, ñêîðáèì…

На 97-м году ушла из жизни участник Великой
Отечественной войны
Анна Фотеевна Вакуленко.
Спустя месяц после начала Великой Отечественной войны Анна Фотеевна получила
повестку на фронт. Ей тогда не было ещё и 18 лет.
Юная медсестра начала службу на Урале в
сухоложском госпитале. Первое время Красная
Армия несла колоссальные потери - эшелоны с
ранеными шли бесконечной чередой в глубокий
тыл. Не зная отдыха, Анна Фотеевна вместе с
другими медиками много месяцев ковали победу в
тылу. Затем был фронт переезды, сотни и тысячи
раненых, спасённых и безвременно ушедших
людей…

Вот как вспоминала Анна Вакуленко свою
службу: «С июля 1941 года наш эвакогоспиталь
находился в городе Сухой Лог, а с октября 1943
года он действовал уже в составе Третьего
Белорусского фронта. Я в этом госпитале была
вольнонаёмной медсестрой. Помню, как мы
двигались за фронтом от Смоленска до Каунаса.
Особенно напряжённые дни были, когда освобождали Оршу и Витебск. К нам поступало очень
много раненых. Так же было и в Каунасе, когда шли
тяжёлые бои за взятие Кенигсберга… День
Победы мы встретили в Литве».
Анне Фотеевне смолоду довелось повидать
многое из того, что лучше бы никогда никому не
видеть и не знать. Но она не очерствела сердцем,
среди боли и жестокости войны сохранила
душевное тепло и доброту.
25 лет Анна Фотеевна Вакуленко проработала
старшей медсестрой хирургического отделения
МСЧ-32 её чуткость и высокий профессионализм
всегда отмечали пациенты и коллеги. За
доблестный труд она награждена медалью и
почётным знаком «Отличник здравоохранения». За
службу в военное время она была награждена
орденом Отечественной войны 2 степени,
медалями «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «За взятие
Кенигсберга» и «За победу над Японией».
Городской совет ветеранов выражает соболезнование родным и близким, разделяя с ними
боль и горечь утраты. Светлая ей память и вечный
покой…
Алексей СТЕПАНОВ,
председатель МО СООО ветеранов,
пенсионеров ГО Заречный

Áëàãîäàðèì
От всей души благодарю
врача окулиста Елену
Александровну Новосёлову
за доброту, за чуткое и внимательное отношение к своим
пациентам. Я обратился к ней
после операционного периода
и встретил полное понимание
и человеческое участие. Она
провела профессиональное
лечение, которое мне очень
помогло. И всё благодаря этому замечательному доктору,
профессионалу своего дела.
Елена Александровна! Поздравляю Вас с Днём медицинского работника! Оставайтесь
всегда такой же доброй, внимательной - это Вас очень украшает. Счастья, здоровья, удачи.
Владимир Долматов
************************************
Хочу поблагодарить стоматолога Данилу Сергеевича
Кирина за светлую голову, доброе сердце и золотые руки.
Данилу, помните, Бажова?
Ему под стать Данила новый Протезист теперь у нас,
Стоматолог высший класс!
Данилушка, спасибо Вам
От поживших много дам,
От ровесников их тоже.
Счастья Вам. Храни Вас Боже!
Нина Меженина,
пациент МСЧ-32

--------------------------------------------------------------------19 июня 2020 года ушла из жизни
Анна Фотеевна Вакуленко любимая мама, бабушка и прабабушка.
Анна Фотеевна родилась 14 сентября 1923 года.
За свои 96 лет жизни она повидала и пережила
многое, в том числе Великую Отечественную войну,
послевоенное лихолетье. И, тем не менее, прожила
жизнь достойно, всегда была для нас, её близких и
друзей, примером для подражания. Мы все ею
гордимся.
Анна Фотеевна была человеком военной закалки,
и в то же время нежной, чуткой, доброй и красивой
женщиной. Во время войны служила медсестрой,
воевала на Белорусском фронте. Когда перебралась
в Заречный, долгие годы работала старшей
медсестрой в хирургическом отделении МСЧ-32. Её
уважали и ценили пациенты, коллеги, руководство.
Она сама уважала физический труд, любила свой
огород. Много читала.
Скорбим о нашей невосполнимой утрате. Вечная
ей память...
Родные и близкие
--------------------------------------------------------------------17 июня 2020 года на 62-м году жизни
скоропостижно скончался ветеран МВД России
старший прапорщик милиции в отставке
Трофимов Валерий Леонидович.
Память об этом замечательном человеке,
хорошем друге, навсегда сохранится в наших
сердцах. Ветеранская организация при МО МВД
Ро с с и и « З а р еч н ы й » в ы р а ж а ет гл у б о к и е
соболезнования родным и близким в связи с уходом
из жизни Валерия Леонидовича Трофимова.
Совет ветеранов
при МО МВД России «Заречный»

Èíòåðíåò-ñàéò:
zar-yarmarka.ru
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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: 8-982-67262-04, 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: 8-950-649-55-62,740-22.
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул.
Ленина 30, 4/9 эт. 30 кв.м Цена 980 т.р.
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-4022.
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул.
Ленина 30, 7/9 эт. 21 кв.м Цена 850 т.р.
Торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:
//vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-62,740-22.
1-комнатную квартиру г. Заречный, ул.
Ленина,26А. 2/6 эт. 19 кв.м Идеальный
ремонт. Цена 750 000 т.р. Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
1-комнатную квартиру г. Березовский,
Новая, 11а, сп, 4/5, 1750000, Тел: 8-9221693366
1-комнатную квартиру г. Березовский,
Театральная, 3, 3/5, 2000000, Тел: 8922-1693366
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. Большебрусянское,Кирова, 96 1/2, кирпич,
1100000, торг, Тел: 8-922-1693366
1-комнатную квартиру студия в г.
Заречный, ул. Лазурная 11, 26 кв.м, 3/3
эт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:
//vk.com/qphome Цена 1000 т.р. Тел: 8950-649-55-62, 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: 8950-649-55-62, 7-40-22.
1-комнатную квартиру-студия, Екатеринбург, 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/qphome
Тел: 8-912-2131-820, 7-40-22.
1-комнатную квартиру в 3-х квартирном
коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское
Белоярского района, отопление и горячая вода от газового котла, санузел раздельный, холодная вода и канализация
централизованные, огород 3 сотки, разработан, овощная яма, общая площадь
земельного участка вместе с надворными постройками 6 соток, 1100 000 руб.
Тел: 8-908-9260841
1-комнатную квартиру в НОВОМ ЖК
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце
ул. Ленинградская). Застройщик ООО
«Градстрой». Квартиру 40,65 кв.м 1,2,3
этаж, витражное остекление. Стоимость кв. 2 000 000 руб. Квартиру с чистовой отделкой. Возможна ипотека.

Работаем с материнским капиталом.
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнатную квартиру в НОВОМ ЖК
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце
ул. Ленинградская). Застройщик ООО
«Градстрой». Квартиру 44,83 кв.м 1,2,3
этаж, витражное остекление лоджии.
Стоимость кв. 2 200 000 руб. Квартиру с
чистовой отделкой. Возможна ипотека.
Работаем с материнским капиталом.
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнатную квартиру в п. Инструментальный, Белоярский район, общая площадь 27,6 кв.м Тел: 8-912-6996329,
8(34377) 4-23-81, 2-30-56
1-комнатную квартиру по ул. Кузнецова, 18, 3 этаж из 13-ти, солнечная сторона, 44 кв.м, евроремонт, кухонный гарнитур 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. Квартиру теплая, хорошее расположение близко остановки, магазины, школы, дет.сады. Ипотека, чистая продажа. Просмотр квартиры в удобное для Вас время. Тел: 8-982-6651667 Татьяна

1-комнатную квартиру по ул. Ленина,
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 электропроводка, сделан косметический ремонт, новая
сантехника, кафель, большой 3-х створчатый шкаф-купе в подарок! Очень удобное расположение: можно под магазин
или офис, цена договорная, собственник. Тел: 8-950-6541444
1-комнатную квартиру 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, (комнату в двухкомнатной квартире) г.Заречный, ул.Ленина, д.31, площадь 12.7 кв.м, 4 этаж.
Цена: 650 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, 33,9 кв.м, лоджия большая, все рядом: детские сады,
школа, ТЦ «Галактика», без обременений, к сделке готовы. Тел: 8-9126394154
1-комнатную квартиру, г.Заречный,
ул.Кузнецова, д.20, площадь 34,3 кв.м, 9
этаж, сделан хороший ремонт, возможна ипотека, мат.капитал. Ипотека без
первоначального взноса. Цена: 1 650
000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
1-комнатную квартиру, г.Заречный,
ул.Курчатова, д.2, площадь 30.8 кв.м, 3

этаж, ремонт с мебелью. Цена: 1 650
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный,
ул.Лазурная, д.12, площадь 25,1 кв.м, 1
этаж, сделан хороший ремонт, возможна ипотека, мат.капитал. Ипотека без
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: 1 350 000
рублей. Тел:8-950-198-04-60
1-комнатную квартиру, г.Заречный,
ул.Ленинградская, д.13, площадь 37,7
кв.м, 1 этаж, требуется ремонт, возможна ипотека, мат.капитал. Цена: 1 650
000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
1-комнатную квартиру, г.Заречный,
ул.Рассветная, д.5, площадь 35.8 кв.м, 1
этаж, ремонт. Цена: 1 350 000 руб.
Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру, г.Заречный,
ул.Уральская, д.26, площадь 40,5 кв.м,
3 этаж, требуется косметический
ремонт, возможна ипотека, мат.капитал.
Ипотека без первоначального взноса.
Цена: 1 500 000 рублей. Тел:8-950-198-

04-60
1-комнатную квартиру, п.Белоярский,
ул.Привокзальная, д.2, площадь 25
кв.м, (ст.Баженово), можно под материнский капитал. Цена: 450 000 руб.
Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру, п.Белоярский,
ул.Юбилейная, д.36, площадь 33 кв.м,
солнечная сторона, хорошее состояние, косметический ремонт, быстрое
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, балкон остеклен, сейф дверь, кухня с техникой остается. Цена: 1 150 000 руб,
торг. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру, с.Мезенское,
ул.Санаторная, д.11, площадь 28.1 кв.м,
1 этаж . Цена: 600 000 руб. Торг. Тел:8912-687-30-30
1-комнатную квартиру, с.Черноусово,
ул.Набережная, д.12, площадь 40 кв.м,
центральное отопление, можно под
материнский капитал. Цена: 270 000 рублей. Тел:8-912-220-96-94
1-комнатную квартиру, ул. Рассветная,
д.9, 28 кв.м, 1 550 000 руб., 1й этаж в
отличном состоянии. Рассрочка от
застройщика до конца 2023 г. Ипотека
без первоначального взноса. Работаем
с материнским капиталом, даже если

ребенку нет 3-х лет. Дом 3х-этажный,
всегда есть свободные места для парковки автомобиля. Большая детская
площадка во дворе. В шаговой доступности магазины «Лазурный» ("Магнит",
"Монетка", "Пятерочка"), автобусные
остановки, школа, детские сады. Тел:
89826651667 Татьяна
1-комнатную квартиру-студию, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 36
кв.м, 2 этаж, ремонт. Цена: 1 600 000
руб. Тел:8-912-687-30-30
1-комнатную квартиру-студию, г.Заречный, Ул.Рассветная, д.9, площадь 25.6
кв.м, 3 этаж. Цена: 1 150 000 руб. Тел:8912-687-30-30
1-комнатную квартиру-студию, ул. Рассветная, 11, 25 кв.м, 2 этаж из 3-х, 1300
000 руб., торг. Тел: 8-912-6091920
1-комнатную квартиру-студию, ул. Рассветная, д.7, 27 кв.м, 1 330 000 руб., 3й
этаж в отличном состоянии, в санузле
выложена плитка на стенах, установлена ванна. Остается кухонный гарнитур,
встроенная плита, мебель в сан узле (по
желанию). Дом сдан в 2014 году, 3-х
этажный, всегда есть свободные места
для парковки автомобиля. Большая детская площадка во дворе. В шаговой доступности магазины «Лазурный» ("Магнит", "Монетка", "Пятерочка"), автобусные остановки, школа, детские сады.
Тел: 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, межкомнатные двери, стеклопакеты, установлены 2-х тарифные электросчетчики,
раковина, унитаз. Ипотека. Работаем с
материнским капиталом. Офис продаж:
ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31,
1/5 эт. 12 кв.м Цена 350 т.р.!!!! Фото на
сайте ЦНСтатуС.рфhttps://vk.com/
qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-22.
1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31,
2/5 эт. 12 кв.м Цена 475 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/qphome
Тел: 8-950-649-55-62, 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 Фото на
сайте ЦНСтатуС.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: 8-982-64955-62, 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: 8-982-67262-04, 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: 8-982-67262-04, 7-40-22
2-х комнатную квартиру в г. Заречном,
ул. Ленинградская д.24, 6/9 эт. 52 кв.м
Цена 2 млн.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8950-649-55-62, 7-40-22.
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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: 8-950-64955-62, 7-40-22.
2-х комнатную квартиру в д. Курманка,
2 этаж, пластиковые окна, железная
дверь, натяжные потолки, косметический ремонт, счетчики на воду + земельный участок 2 сотки под огород или
меняю на г. Заречный, Рассмотрю
любые варианты. Тел: 8-950-6531661
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 мкр. Муранитный, 2 этаж, цена договорная. Тел: 8922-20987911
2-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце
ул. Ленинградская). Застройщик ООО
«Градстрой». Квартиру 56,54 кв.м 1,2,3
этаж, витражное остекление. Стоимость кв. 2 700 000 руб. Квартиру с чистовой отделкой. Возможна ипотека.
Работаем с материнским капиталом.
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
2-х комнатную квартиру в новостройке,
г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 73 кв.м, 13 этаж, отделка под чистовую. Цена: 3 000 000 руб. Тел:8-912687-30-30
2-х комнатную квартиру в п. Белоярский, ул. Юбилейная, 5, 1 этаж, косметический ремонт, освобождена, 1350 000
руб. Тел: 8-965-5264733
2-х комнатную квартиру в п. Инструментальный, Белоярский район, площадь 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.Белоярский, ул.Санаторий Кристалл, д.12, 1
этаж, площадь 50 кв.м, квартиру с
ремонтом в отличном состоянии, остается кухня и мебель. Цена: 1 350 000
руб. Тел:8-912-220-96-94
2-х комнатную квартиру в с. Кочневское, 2 этаж, балкон-лоджия, общая площадь 46,5 кв.м, пластиковые окна, двери, новая мебель. Тел: 8-912-6996329,
8(34377) 4-23-81, 2-30-56
2-х комнатную квартиру в с.Бруснятское,ул. Новая , 1/1 эт. 42 кв.м Хороший
ремонт ! Газовый котёл. Дом на 4 квартиры. Цена 1450 тр. Торг. Свой участок
земли , гараж, стайки. Тел: 8-950-64955-62, 7-40-22.Фото на сайте ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome
2-х комнатную квартиру г. Березовский,
Красных Героев, 9, 5/5, 2400000, Тел: 8922-1693366
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.Советская, 43. 3599000, Тел: 8-9221693366
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 1850 т.р. Тел: 8-950649-55-62, 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: 8950-649-55-62, 7-40-22

2-х комнатную квартиру улучшенной
планировки, с.Кочневское, Белоярский
район, ул.Урожайная, д.5, площадь 53
кв.м, 1 этаж, лоджия. Цена: 1 500 000
руб, торг. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, 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 капитального ремонта, подъезд чистый с пластиковыми 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.Клары Цеткин, д.11, площадь 45.1
кв.м, 2 этаж, в хорошем состоянии.
Цена: 1 750 000 руб. Тел:8-912-687-3030
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 первоначального взноса. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный,
ул.Олимпийская, ЖК «Лесная Сказка»,
площадь 63 кв.м, 3 этаж, отделка под
чистовую. Цена: 2 690 000 руб. Тел:8912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, г.Заречный,
ул.Энергетиков, д.6, площадь 51.8 кв.м,
7 этаж, прямая, в хорошем состоянии,
балкон. Цена: 2 150 000 руб. Ипотека
Сбербанк. Тел:8-912-687-30-30
2-х комнатную квартиру, п.Белоярский,
ул.Молодежная, (Фабрика), площадь 40
кв.м, 1 этаж, хорошее состояние, кухня
остается. Цена: 820 000 руб. Тел:8-912220-96-94
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:8-912687-30-30
2-х комнатные квартиры-студии, ул.
Лазурная, д.11, 2 этаж 41,8 кв.м, стоимость 2 050 000 руб. Рассмотрим варианты ипотеки, использование материнского капитала. Квартиру теплая, в
отличном состоянии, хорошая входная
дверь, натяжные потолки, пластиковые
окна, линолеум на полу, в санузле выложена плитка на стенах, установлена ванна. Недорогая коммунальная оплата!
Дом трёхэтажный, всегда есть свободные места для парковки автомобиля.
Тел: 8-982-6651667 Татьяна
3-х комнатную квартиру 2х уровневую в
г. Заречном, ул. Курчатова д. 27/3, 4/5эт.
53 кв.мФото на сайте ЦНСатуС. рф
https://vk.com/qphomeЦена 2 млн. 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 ЦНСатуС.рф
https://vk.com/qphomeЦена 4млн.150
т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
3-х комнатную квартиру в г. Заречном,
ул. Таховская д.5, 5/5 эт. 62 кв.мЦена
2500 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-64955-62, 7-40-22.
3-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце
ул. Ленинградская). Застройщик ООО
«Градстрой». Квартиру 59,40 кв.м 1,2,3
этаж, витражное остекление лоджии.
Стоимость кв. 2 900 000 руб. Квартиру с
чистовой отделкой. Возможна ипотека.

Работаем с материнским капиталом.
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
3-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце
ул. Ленинградская). Застройщик ООО
«Градстрой». Квартиру 65,78 кв.м 1,2,3
этаж, витражное остекление. Стоимость кв. 3 300 000 руб. Квартиру с чистовой отделкой. Возможна ипотека.
Работаем с материнским капиталом.
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
3-х комнатную квартиру г. Заречный,
ул. Кузнецова, д.5, 3/5 эт, 62 кв.мЦена
2550 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-64955-62, 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: 8-912-2472348, 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, 3/3
эт. 64 кв.м кирпичный дом, свежий
ремонт. Цена 1500 тр.Фото на сайте
ЦНСатуС.рф Https://vk.com/qphome
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
3-х комнатную квартиру Мельзавод,
Мельничная д. 7, 2/3 эт, 67 кв.м Цена 1,5
млн.руб. Есть участок на Белинского с
домом . Один собственник . Участок с
домом 1300 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8950-649-55-62, 7-40-22
3-х комнатную квартиру по адресу
Ленинградская 26. 62,7 кв. м., этаж 7/9,
2 950 000 руб., в подъезде сделан
ремонт, заменен лифт, на первом этаже
есть колясочная для хранения колясок,
велосипедов. Квартиру теплая, выполнен ремонт: установлены пл. окна, поменяны трубы на пластиковые, установлены счетчики ГВС и ХВС, счетчик электроэнергии учета 2-х тарифный. Во
всех комнатух на полу ковровое покрытие. В коридоре и кухне линолеум.
Балкон утеплен и обшит ПВХпанелями. В квартире остается мебель
кроме кухонного гарнитура и техники.
Тел: 8-982-6651667 Татьяна
3-х комнатную квартиру по ул. Комсомольская, 6, 3 этаж из 3-х, площадь 67,5
кв.м, комнаты изолированные, 17,5
/15/10 кв.м, кухня 9 кв.м, прихожая холл
10 кв.м, 2900 000 руб., торг. Тел: 8-9126297638
3-х комнатную квартиру ул. 9 Мая
д.5,1/4 эт. 57 кв.м Цена 2250 т.р.Торг.
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.
Com/qphome Тел: 8-912-2131-820, 7-4022.
3-х комнатную квартиру Фабрика, ул.
Свободы, д.46, 2/3 эт, 67 кв.м Цена 1,6
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-64955-62, 7-40-22
3-х комнатную квартиру, г.Заречный,
ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 60,8
кв.м, 1 этаж, сделан хороший ремонт,
или обмен на однокомнатную квартиру
в районе площади. Возможна ипотека,
мат.капитал. Цена: 2 450 000 рублей.

Тел:8-950-198-04-60
3-х комнатную квартиру, г.Заречный,
ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 58
кв.м, 5 этаж, требуется ремонт. Возможна ипотека, мат.капитал. Цена: 2 000
000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
3-х комнатную квартиру, г.Заречный,
ул.Курчатова, д.31, корп.2, площадь 51
кв.м, 2 этаж высокий, хорошее состояние, пластиковые окна, балкон остеклен, ванная выложена плиткой.
Помощь в оформлении ипотеке. Цена: 2
400 000 руб. Тел:8-950-198-04-60
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский,
ул.Ломоносова, д.8 (ст.Баженово), площадь 59 кв.м, хорошее состояние, пластиковые окна, новая сантехника, дом
после кап.ремонта, дополнительно имеется гараж и 2 сотки земли. Цена: 1 000
000 руб, торг. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Белоярский,
ул.Юбилейная, д.42, площадь 62 кв.м, 5
этаж, комнаты раздельные, хорошее
состояние, пластиковые окна, балкон
остеклен, входная сейф дверь, кухня с
быт.техникой остается. Цена: 1 800 000
руб. Тел:8-902-274-00-11
3-х комнатную квартиру, п.Гагарский
разъезд, площадь 61,2 кв.м, 5 этаж, или
обмен однокомнатную квартиру в г.Заречном. Возможна ипотека, мат.капитал. Цена: 1 500 000 рублей. Тел:8-950198-04-60
3-х комнатную квартиру, п.Инструментальный, ул.Свободы, д.47, площадь
60,8 кв.м, 1 этаж, или обмен на дом. Возможна ипотека, мат.капитал. Цена: 1
400 000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
3-х комнатную квартиру, с.Кочневское,
(Белоярский район), ул.Урожайная, д.4,
площадь 58 кв.м, 2 этаж, состояние хорошее, балкон остеклен, пластиковые
окна. Цена: 1 400 000 руб, торг. Тел:8902-274-00-11
4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце
ул. Ленинградская). Застройщик ООО
«Градстрой». Квартиры свободной планировки 99 кв.м, бесплатно делаем проект квартиры. 3 этаж, витражное остекление. Стоимость кв. со стандартной
планировкой застройщика 4 492 000
руб. Под чистовую отделку. Рассрочка
от застройщика до конца 2023 г. Ипотека
без первоначального взноса. Работаем
с материнским капиталом, даже если
ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул.
9Мая,3. Тел: 7-16-61.
4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце
ул. Ленинградская). Застройщик ООО
«Градстрой». Квартиры свободной планировки 94 кв.м, бесплатно делаем проект квартиры. 2этаж, витражное остекление лоджий. Стоимость кв. со стандартной планировкой застройщика 4
270 000 руб. Под чистовую отделку. Рассрочка от застройщика до конца 2023 г.
Ипотека без первоначального взноса.
Работаем с материнским капиталом,
даже если ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце
ул. Ленинградская). Застройщик ООО
«Градстрой». Квартиры 111 кв.м 1,2,3
этаж, два последних- витражное остекление лоджий. Свободная планировка,
бесплатно делаем проект квартиры.
Стоимость кв. со стандартной планировкой застройщика 4 815 000 руб. Под
чистовую отделку. Рассрочка от
застройщика до конца 2023 г. Ипотека
без первоначального взноса. Работаем
с материнским капиталом, даже если
ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул.
9Мая,3. Тел: 7-16-61.
4-х комнатную квартиру г. Заречный,
ул.Курчатова 51. 90 кв.м 6/10 эт. Цена
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4880 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф
Https://vk.com/qphomeТел: 8-950-64955-62, 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: 8922-1693366
4-х комнатную квартиру, г.Заречный,
ул.Алещенкова, д.2, площадь 61,8 кв.м,
4 этаж, сделан хороший ремонт. Возможна ипотека, мат.капитал. Цена: 2
500 000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
Ангар 365 кв.м( ориентир бывшее кафе
Околица.) з/у 10 соток Цена 5 млн. Фото
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.
com/qphome Тел:
8-912-690-0909,8950-649-55-62, 7-40-22.
дом (1/2 часть), п. Белоярский, ул. Октябрьская, 49,6 кв.м, 2 комнаты, газ,
вода, газовое отопление, земли 884 кв.м
Тел: 8-904-9802533
Дом 2-х этажный, без внутренней
отделки, площадью 164 кв.м, Белоярский район, п.Режик (дом в лесу). Цена:
800 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом благоустроенный 177 кв.м 2 эт. в п.
Гагарский разъезд Участок 10 сот. Цена
6800 тыс.руб.Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome тел: 8950-649-55-62, 7-40-22.
Дом благоустроенный кирпичный 110
кв.м 1 эт. в п. Белоярский, Крутиха, ул.
Заречная. Участок 12 сот. Благоустроенная усадьба.Цена 4800 тыс.руб.Фото
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.
com/qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-4022.
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 д. Боярка, 20 кв.м ул. Дачная,
выход с огорода на речку. Земля 8 сот.
Цена 1500 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8950-649-55-62, 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: 8-950-649-55-62,7-4022.
Дом в д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 12,
15 соток, возможно расширение, хозпостройки, колодец, по улице газ, рядом
речка, Белоярское водохранилище,
магазин, школа, больница, досуговый
центр. Тел: 8-982-6440489, 8-98227130037
Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва, фундамент 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. Земельный участок 12 соток . Цена 2 850 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
Https://vk.com/qphome Тел: 8-950-64955-62, 7-40-22.
Дом в п. Белоярский, ул. Гагарина, Крутиха. 31 кв.м З/у 16 сот. Газ по улице .Цена 550 т.р.Фото на сайте ЦНСатуС.рф
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-

62-04, 7-40-22.
Дом в п. Белоярский, ул. Гагарина, Крутиха. 42 кв.м З/у 20 сот. Газ по улице
.Дом пригодный к проживанию, банька
есть.Цена 1 150 т.р.ТОРГ… Фото на сайте 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: 8-950-64955-62, 7-40-22.
Дом в п. Белоярский, ул. Лесная, благоустроенный, газ (котёл) 260 кв.м З/у 10
сот. Цена 5 млн.Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8950-649-55-62, 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, 740-22.
Дом в п.Белоярский, ул.Привокзальная, д.2, площадью 25 кв.м, (ст.Баженово), можно под материнский капитал.
Цена: 450 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом в с. Кочневское ,ул. Ленина, 60 кв.
м., кирпич, ГАЗ в доме, з/у 18 сот. Цена

Дом Гагарский разъезд., 177 кв.м, благоустроенный дом. Большая усадьба.
Цена 6800т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8950-649-55-62,7-40-22.
Дом жилой два этажа новый из твин
блока, без внутренней отделки, с.Мезенское, ул.Изумрудная, д.26, строили
для себя, продаем в связи с переездом,
есть скважина, баня с при строем. Цена:
3 600 000 рублей. Или меняю на квартиру. Тел:8-912-687-30-30
Дом жилой новый из пеноблоков, без
внутренней отделки, п.Белоярский,
ул.Ленина, д.334«Б», (район поле
чудес), площадь 78 кв.м, есть баня и
скважина, огород 12 соток. Цена: 2 100
000 рублей. Тел:8-912-220-96-94
Дом жилой, п.Белоярский, ул.Фабричная 17, (район Святой Источник), площадь 67 кв.м, есть хоз.постройки, огород 12 соток. Цена: 680 000 рублей.
Тел:8-912-220-96-94
Дом из бревна, с.Кочневское, Белоярский район, ул.Калинина, д.31, есть скважина, много разных хоз.построек, огород 36 соток, газовая труба проходит по
фасаду дома, хорошее место для строительства нового дома. Цена: 1 000 000
руб, торг. Тел:8-902-274-00-11

3300 тыс.руб.Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8982-672-6204, 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 ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8950-649-55-62, 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 центре города ул.Парковая, д.11,
один этаж, деревянный, площадью
51.8, земля, банька, 10 соток земли,
скважина, центральное отопление.
Цена: 3 500 000 рублей. Тел:8-912-68730-30
Дом вс. Кочневское, ул. Ленина, баня,
постройки, новый дом не введён в эксплуатацию ( нет отделки внутри, коммуникации заведены) газ по улице, з/у 31
соток. Цена 2999999 р. Торг.Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/qphome
Тел 8-982-672-62-04,7-40-22.

Дом из бревна, с.Мезенское, ул.Набережная, д.9, есть скважина, в доме горячая и холодная вода, баня, много разных хоз.построек, огород 19 соток, хорошее место для строительства нового
дома. Цена: 1 100 000 руб, торг. Тел:8950-198-04-60
Дом кирпичный 160 кв.м 2 эт. в п. Белоярский, ул. Фабричная. Газ в доме. Участок 12 сот. Цена 3500 тыс.руб.Фото на
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/
qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
Дом кирпичный в п. Белоярский, 60
кв.м, благоустроенный, большая кухня,
коридор, есть вода, отопление, по дому
проходит газ, есть баня, гараж, теплица,
хозяйственные постройки, огород 6
соток ухоженный, цена договорная при
осмотре, или меняю на 1-комнатную
квартиру новую. Тел: 8-908-6305407, 8999-5697986
Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв,
гараж, Терраса, большой ухоженный
участок с садом. 5700000. Маткап, все
виды сертификатов, ипотеку рассматриваем.
2000000 руб. Тел: 8-9221693366.
Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв,
гараж, Терраса, большой ухоженный
участок с садом. Маткап, все виды сертификатов, ипотеку рассматриваем.
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Тел: 8-922-1693366
Дом недостроенный, без внутренней
отделки, 2-х этажный, облицованный
желтым кирпичом, площадью 400 кв.м,
г.Заречный, с.Мезенское, ул.Главная,
д.1а, есть скважина, 2 конюшни, разные
хоз.постройки, электричество 380В, 12
соток земли, много строительного материала. Цена: 2 000 000 рублей, торг.
Тел:8-919-396-47-38
Дом недострой ( документы есть ) и
Земельный участок в п. Белоярский ул.
Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. Цена 780
тыс. руб.Фото на сайте ЦНСатуС.рф
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-6900909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.
Дом новый 2-х этажный, из твин блока,
без внутренней отделки, площадью 80
кв.м п.Белоярский, ул.Ленина, д.272а,
огород 6 соток, газ рядом с домом. Цена:
1 400 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
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:8-912220-96-94
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:8912-687-30-30
Дом новый, жилой площадью 100 кв.м
с.Мезенское, ул.Майская, из оцилиндрованного бревна, пробурена скважина, в доме есть теплый туалет и вода,
огород 10 соток, газ рядом с домом, можно подключится. Цена: 3 млн.руб. Тел:8912-220-96-94
Дом площадью 73 кв.м п.Белоярский,
ул.Гагарина, в доме есть камин, скважина, душевая кабина, теплый туалет и гостевой дом площадью 60 кв.м с баней, в
обоих домах автономное электроотопление, горячая и холодная вода. Огород
22 сотки разработан и ухожен. Цена: 3.5
млн.руб. Тел:8-912-220-96-94
Дом элитный жилой два этажа новый
из газоблока, с отделкой, СНТ «БРИЗ».
Цена: 12 700 000 рублей. Или меняю на
квартиры. Тел:8-912-687-30-30
Дом-БАНЯ в д. Курманка,60 кв.м газоблок, эл.котёл, скважина, 380 кв, з/у 23
соток. Цена 2700 т.р. Фото на сайте
ЦНСатуС.рф https://vk.com/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: 8-950-64955-62, 7-40-22.
Земельный участок на бывшей базе
Орса. 10 сот . на участке временное
строение, склад .Цена приятно удивит !
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.
Com/qphome Тел:
8-912-690-0909,8950-649-55-62, 7-40-22.
Коттедж в п. Белоярский ул. Ключевская,Газ ( котёл) кирпич. ½ дома 155
кв.м з/у 9 сот. Цена 5300 т.р.Фото на сайт е
Ц Н С а т у С . р ф
https://vk.com/qphomeТел: 8-912-6900909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.
Коттедж в п. Белоярский ул. Солнечная, д. 2, ½ дома,106 кв.м 15 сот. Обмен
Цена 2350 т.р.Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8950-649-55-62, 7-40-22.
Коттедж в п. Белоярский ул. Урожайная, д. 8. ½ дома,96 кв.м 9 сот. Цена
3500 т.р.Фото на сайте ЦНСатуС.рф
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-64955-62, 7-40-22.
Нежилое помещение, г.Заречный,
ул.Кузнецова, д.22 (район ТЦ «Галактика»), отделка под чистовую, 143 кв.м
Цена: 7 400 000 руб, торг. Тел:8-912-68730-30
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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 (докупить). Место активное, проездное.
Район Мельзавода. Цена 8 млн. руб.
Торг. Есть возможность начать бизнес с
аренды. Тел: 8-950-649-55-62 Фото на
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/
qphome
Эллинг (дом) на лодочной станции
«Удача», 2 этажа, 80 кв.м Тел: 8-912690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.
Com/qphome

ул.Курчатова, д.25/2, из мебели есть вся
для проживания. Цена: 10 000 + к/у.
Тел:8-950-198-04-60
2-х комнатную квартиру на длительный
срок, по ул. Алещенкова, 7, 4 этаж, есть
вся мебель и бытовая техника, 9000
руб. + коммунальные услуги. Тел: 8-9827161013
2-х комнатную квартиру по ул. Мира,
40, с мебелью и техникой, на длительный срок, 8000 руб. + коммунальные
услуги. Тел: 8-912-2841849
2-х комнатную меблированную квартиру, 46,2 кв.м, по ул. Алещенкова, 20, на
длительный срок, 12 000 руб. + коммунальные 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.Энергетиков, д.8, 5 спальных мест, из
мебели есть вся для проживания. Цена:
10 000 + к/у. Тел:8-950198-04-60
 То р г о в о - о ф и с н о е
помещение, 45 кв.м, по
ул. Курчатова, 45, на
длительный срок, возможна продажа. Тел: 8950-1971757

ÊÓÏËÞ
1-, 2-х комнатную квартиру в д.Курманка, за наличный расчет. Тел:8-902-27400-11
1-комнантую квартиру в г.Заречный, не
дорого. Тел:8-902-274-00-11
1-комнатную квартиру в Заречном,
Ленина 28, 30, 26, 26а, не дорого. Тел:8902-274-00-11
1-комнатную квартиру в п.Белоярский
за наличный расчет. Тел:8-902-274-0011
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.Белоярский. Тел:8-902-274-00-11
2-х или 3-х комнатную квартиру улучшенной планировки. Тел:8-902-274-0011
благоустроенный коттедж или дом до
2300 000 руб. в 50-ти км от г. Екатеринбурга. Тел: 8-950-1928819, 8-9122525204
Дом и земельный участок в д.Курманка, д.Гагарка. Тел:8-912-220-96-94
Дом и земельный участок в п.Белоярский или в Белоярском районе до 500
000 руб. Тел:8-912-220-96-94

ÃÀÐÀÆÈ
ÏÐÎÄÀÌ

ÌÅÍßÞ
1-комнатную квартиру в п.Белоярский,
ул.Юбилейная, д.5, на 2-х, 3-х комнатную квартиру в п.Белоярский, с доплатой. Тел: 8-902-274-00-11
2-х комнатную квартиру в г. Екатеринбурге, 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 районе почты, с моей доплатой. Тел: 8-9041655521
3-х комнатную квартиру в п.Белоярский, ул.Ломоносова (Баженово), на 1комнатную 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, интересует район автовокзала и улица
Мира, своевременную оплату, чистоту,
порядок и уход за участком гарантиру-

ем! Тел: 8-950-5565811
нежилое помещение, для парикмахерской, в районе Таховского Бульвара.
Тел:8-953-043-80-34

ÑÄÀÌ
1-комнатную квартиру в г. Екатеринбурге, Пионерский район, ул. Советская,
51. Тел: 8-904-3890746
1-комнатную квартиру на длительный
срок, по ул. Кузнецова, 1, 4 этаж, вся
мебель и техника есть, оплата 9000
руб., коммунальные платежи включены
в оплату. Тел: 8-902-8734402
1-комнатную квартиру на ул. Мира, 40,
в квартире есть все необходимое. Тел:
8-912-6199026
2-е комнаты в 3-х комнатной квартире (
3я комнату закрыта) , 6/9эт ул.Энергетиков 10. Есть вся мебель, стиральная
машинка, холодильник.Тел: 8-950-64955-62.
2-х комнатную квартиру в г.Заречном,

Гараж « Восход» 30 кв.м
рядом с правлением. Фото
на сайте ЦНСтатуС.рф
https://vk.com/qphome Тел:
8-982-672-62-04, 7-40-22
Гараж в г/к «Дальний», 30
кв.м, высокие ворота, вода,
свет, отопление, 250 000
руб. Тел: 8-999-5591384
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 блоков. Цена: 90 000 руб. Тел:8-902274-00-11
гаражный бокс (2 этажа) в г. Заречный
рядом с ПК Контур.Двое больших ворот
под грузовой автомобиль.Центральное
отопление, вода, напряжение 380В
(мощность 25 кВт), две кран-балки по 2
т. каждая. Есть место под покраску автомобильных деталей.Гараж обустроен
для проживания на втором этаже. Есть
сауна, с/у, кухня, комнату отдыха. Стены
из натурального кедра.Цена 3700 т.р.

Тел: 8-950-649-55-62 Фото на сайте
ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/qphome
Гаражный бокс в г. Заречный, по ул.
Попова, № 21, общая площадь 27,5 кв.м
Тел: 3-28-54
Гаражный бокс в районе автовокзала,
120 кв.м, длина 18 м, ворота 3,2х4,5 м,

подвал в полный профиль, смотровая
яма, тельфер 3 т., тепло, канализация,
380 В, отличный подъезд. Тел: 8-9221498550
Место под эллинг (дом/гараж) на
лодочной станции «Удача», первая
линия с выходом на воду, документы к
продаже готовы, приходите на просмотр, лодка «Казанка» в подарок, 500
000 руб., возможно, это ваш вариант.
Тел: 8-908-6360475

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

ÏÐÎÄÀÌ
а/м «Хундай Акцент», 2008 г.в., пробег
245 000 км, с повреждениями, 140 000
руб., торг. Тел: 8-950-1928819
а/м «Шевроле
Круз», 2010 г.в., VIN:
XUJ695JA3014625,
390 000 руб. Тел: 8922-2177282
а/м «Шевроле Реззо», 2006 г.в., хетчбек, один хозяин,
250 000 руб., торг.
Тел: 8-912-0351277
Авторезину «Йокохама» и диски на 13,
комплект, недорого. Тел: 8-912-6173729
Аккумулятор автомобильный 60 Ah, в упаковке, 3000 руб. Тел: 8-953045402
Диски литые R16, фирменные «Чери Тигго»,
комплект , в хорошем
состоянии, 6000 руб.,
можно вместе с зимней
резиной, почти новая,
липучка, цена с резиной
18000 руб. Тел: 8-9025033503

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ
ÊÓÏËÞ
сад в к/с «Заря», можно заброшенный,
3-4 сотки. Тел: 8-919-646953
земельный участок в Заречном. Тел: 8922-1458300
Земельный участок в п.Белоярский,
для строительства дома, недорого.
Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок в п.Белоярский,
недорого. Тел:8-912-220-96-94

ÏÐÎÄÀÌ
ДАЧУ в г. Заречный, СНТ Автомобилист, 10 сот. Цена 660 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/qphome
Тел: 8-912-690-09-09, 8-950-649-55-62,
7-40-22.
Дачу в г. Заречный, , СНТ Факел , 4 сот.
Дом баня . Цена 600т.р. Фото на сайте
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел:
8-982-672-62-04,7-40-22.
Дачув г. Заречный, , СНТ МИР 6 сот.
Цена 400 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8912-690-09-09, 8-950-649-55-62, 7-40-22
Земельные участки в Белоярском районе от 150 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
земельные участки в Камышловском
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райо н е , ря д о м
санаторий «Обуховский», 2 шт.:
один 29 соток,
есть будка, электричество; второй
12,48 соток, есть
щитовой дом 3х7
м, скважина, электричество,
деревья, насажд е н и я ,
в
с о бс т ве н н о с т и ,
цена 150 000 руб.
за сотку. Тел: 8922-1313060
Земельные участки д. Муранитка,
Земли населённых пунктов под
дачное строительство. дорога,
лес. Цена от 150
тр Тел: 8-912690-0909.
Земельные участки ИЖС, черта г.
Заречный, недорого, 2 шт., 6-12
соток. Тел: 8-9122820264
Земельные участки от 10 соток
под дачное строительство п.Верхнее Дуброво,
участки находятся в лесу. Цена:
5 0 0 0 0 р у блей/сотка. Тел:8912-220-96-94
Земельный участок 6 ГА сельскохозяйственного
назначения,
п.Студенческий
(Белоярский
район). Цена:
600 000 руб. Тел:
8-912-220-96-94
Земельный участок 10 сот в д. Курманка , ИЖС.В
деревне магазины, детский сад.
На участке есть
Э Л Е К Т Р И ЧЕСТВО. Цена
160 тр.!!!! Тел: 8912-690-0909, 8950-649-55-62.
Земельный участок 10 соток , мкр.
Мурантитный,
ул. Ольховская,
кадастр. №
66:42:0102011:57
9, 150 000 руб.
Тел: 8-9049890546
Земельный участок 10 соток в
п . Б ел о я р с к и й ,
ул.Заболотная.
Цена: 90 000руб.
Тел:8-912-22096-94
Земельный участок 10 соток
д.Ялунина,
ул.Сосновая,
ИЖС, возле
леса, на участке
есть сосны.
Ц е н а : 1 8 0
000руб. Тел:8912-220-96-94
Земельный участок 10 соток под

ИЖС, г. Заречный,
мкр. Муранитный,
ул. Ольховск ая,
дорога до участка
а с ф а л ьт и р о в а нная, соседи строятся, собственник,
кад.№ 66:42:0102
011:589, тихое уютное место, документы к продаже
готовы, 210 000
руб., возможно, это
ваш вариант. Звоните! Тел: 8-9086360475
Земельный участок 10 соток, правильной формы,
категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для садоводства, ориентир
п г т. Б ел о я р с к и й ,
СНТ «Весна» участок номер 21.4,
участок расположен на центральной линии, хороший подъезд к участку, дороги зимой
чистят. Рядом идёт
активная застройка
коттеджами. При
строительстве
дома возможна
регистрация в нем
(прописка). Кадастровый номер:
66:42:0201008:129.
Цена: 120 000 руб.
Тел:8-912-687-3030
Земельный участок 11 соток, п.Белоярский, ул.Самоцветная 8, ИЖС,
ровный, правильной формы, отмежеван, граница
выставлена, электричество есть,
соседи строятся,
рядом лес, заезд с
двух сторон, получено разрешение
на строительство.
Цена: 160 тыс.руб.
Тел:8-953-00-84600
Земельный участок 12 соток в п.
Белоярский, ул.
Островского, 35 а,
ровный, прямоугольной формы,
межевание проведено, ИЖС, 150
000 руб. Тел: 8982-6627376
Земельный участок 12 соток в п.Белоярский, есть
электричество,
рядом дорога.
Цена: 180 000руб.
Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 12 соток
п.Белоярский, 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 пешком до

РУСа, лес, недорого. Тел: 8912-2820264
Земельный участок 12 соток,
п.Белоярский, ул.Кедровая
18, ИЖС, высокое и сухое место, граничит с лесом, электричество есть, соседи строятся, граница выставлена,
получены все документы.
Цена: 160 тыс.руб. Тел:8-902-

21
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410-84-94
Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, ул.Островского 59, ровный, прямоугольной формы, электричество
есть, граница выставлена, на участке
есть ёлки. Цена: 160 000 рублей. Тел:8902-274-00-11
Земельный участок 12 соток, п.Белоярский, ул.Самоцветная 17, для ИЖС, ровный, прямоугольной формы, граница
выставлена, электричество есть, соседи строятся, рядом лес, заезд с двух
сторон, есть разрешение на строительство. Цена: 160 000 руб. Тел:8902-274-00-11
Земельный участок 15 соток в лесу
г.Заречный, д.Гагарка, ул.Свердлова,
собственность, электричество. Цена:
150 000 руб, торг. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 15 соток в п.Белоярский, ул.Чапаева 161а, ИЖС, на
участке есть сосны, граничит с лесом,
тихое и красивое место. Цена: 180
000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 15 соток п.Белоярский, ул.Парковая 6а, граничит с
лесом, на участке есть сосны, электричество, дорога до участка. Цена:
200 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 16 соток п.Белоярский, ул.Южная 6, на участке есть
сосны, тихое и красивое место, соседи
строятся. Цена 180 000руб. Тел:8-912220-96-94
Земельный участок 16 соток, с.Черноусово, ул.Исетская, для ИЖС, красивое и
тихое место, рядом лес и река Исеть.
Цена: 650 000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 26 соток, г.Заречный, ул.50 лет ВЛКСМ, (Муранитка),
обнесен забором, есть утепленный строительный вагончик 3х6 м, бетонные блоки ФБС для фундамента 48 шт, электричество подключено. Цена: 750 000 руб.
Тел:8-902-274-00-11
Земельный участок 36 соток, Белоярский район, с.Кочневское, ул.Калинина
31, для ИЖС, ровный, прямоугольной
формы, граница выставлена, электричество есть, газовая труба по фасаду,
хорошее место для строительства нового дома. Цена: 1 млн.руб. Тел:8-902274-00-11
Земельный участок 7 соток, п.Белоярский, ул.Сосновая, газ рядом. Цена: 470
000руб. Тел:8-912-220-96-94
Земельный участок 8.5 соток в п.Белоярский, 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. Курманкаул. 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 ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8912-690-0909, 8-950-649-55-62. Фото на
сайте ЦНСтатус.рф
Земельный участок 9 соток в «Солнечном», ул. Сиреневая, место высокое,
сухое, удобный подъезд, взносы на газ и
электроэнергию оплачены. Тел: 8-9221944675
Земельный участок в д. Камышево, 15
соток , ул. Изумрудная, ЛПХ, собственность. Цена 200 т.р. Проект дома в подарок! Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-5562, 7-40-22.
Земельный участок в д. Ялунино, 12
соток. Сосновый бор. ЛПХ. Цена 200
тыс. Руб. Проект дома в подарок! Тел: 8912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.
Земельный участок в п. Белоярский ул.
Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. На участке Фундамент и стены дома, недострой
(документы есть), электричество. В

шаговой доступности остановка автобуса, продуктовый магазин. Цена 780 тыс.
руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф
https://vk.com/qphomeТел: 8-912-6900909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.
Земельный участок в п. Белоярский/
Баженово, ул. Красный Октябрь,162,
ЛПХ, 12,42 соток. Разрешение на строительство, скважина 46 м, электричес-

тво. В шаговой доступности остановка
автобуса, продуктовый магазин, ж/д
станция Баженово. Цена 450 тыс. руб.
Проект дома в подарок! Тел: 8-912-6900909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.
земельный участок в Сысертском районе в 2.7 км севернее с.Кадниково, Площадь 3,2 Га. На участке можно организовать коммерческую деятельность.
Цена 2050 т.р. Тел: 8-950-649-55-62
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https: //vk.
com/qphome
Земельный участок в центре мкр. Муранитный, 21 сотка земли, 490 000 руб.
Тел: 8-922-2177282
Земельный участок д. Боярка Бриз
рядом. 7 соток. Земли населённых пунктов под дачное строительство. Рядом
асфальтовая дорога, лес. Цена 370 тыс.
руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-5562. Фото на сайте ЦНСтатус.рф
Земельный участок д. Боярка Бриз
рядом. 7 соток. Земли населённых пунктов под дачное строительство. Рядом
асфальтовая дорога, лес. Цена 370 тыс.
руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-5562. Фото на сайте ЦНСтатус.рф
Земельный участок на бывшей базе
Орса. 10 сот . на участке временное
строение, склад .Тел:
8-912-6900909,8-950-649-55-62, 7-40-22.
Земельный участок на Мельзаводе, ул.
Малахитовая,7,5 соток. Цена 350 тыс.руб. Электричество проведено. Счётчик установлен в вагончике. Насаждения. Собственность. Проект дома в подарок! Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22.
Земельный участок промышленного
назначения на Базе ОРСа 10 соток. Есть
крытое помещение под склад. Цена 2
млн. рублей. Тел: 8-912-690-0909, 8950-649-55-62, 7-40-22.
Земельный участок, д. Гагарка, за ул.
Ленина, 10 сот, с\хоз, дачное стр-во,
200000 руб. Тел: 8-922-1693366
Земельный участок, д. Гагарка, за ул.
Ленина, 10 сот, с\хоз, дачное стр-во,
220000 руб. Тел: 8-922-1693366
Земельный участок, д. Гагарка, за ул.
Ленина, 20 сот, с\хоз, дачное стр-во,
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: 8-9221693366
Сад «Дружба» 6 сот. Цена 700 т.руб.

Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.
Com/qphome Тел: 8-912-690-0909,8950-649-55-62, 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, (ориентир остановка ГАИ) 6 соток, электричество, летний домик, теплицы,
земля ухожена. Цена: 450 тыс.руб.
Тел:8-912-687-30-30
Сад в к/с «Энергостроитель», 9
соток. Тел: 8-950-5637599
Сад в к/с «Южный», п.Белоярский,
(рядом с Агропродуктом), 8.5 соток,
электричество есть, рядом лес,
тихо и спокойно, строений нет.
Цена: 80 тыс.руб. Тел:8-902-27400-11
Сад в к/с «Южный», п.Белоярский,
рядом с «Агропродуктом», 6 соток,
электричество, рядом лес, тихо и
спокойно, без построек. Цена: 50
тыс.руб. Тел:8-902-274-00-11
Сад под дачу в к/с «Заря», 10 соток
(№ 206, 208, 210), северная линия,
на Шеелитской горке, удобный подъезд с двух линий, забор, автоматические ворота, подготовлен под
строительство, имеется старый домик
20 кв.м, семь сосен, пять яблонь, ягодные кусты, ухоженный газон, в северовосточном направлении строится ЖК
«Мечта», 900 000 руб., без торга. Тел: 8908-9276919, 8-912-6258744
Сад с домиком «Уралец», Фабрика, 4
сотки, ухожено Цена 280 тр Фото на сайте ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome
Тел: 8-982-672-62-04,7-40-22.
Садовые участки, 2 шт., в к/с «Дружба»,
центральное отопление и горячая вода,
6-12 соток, недорого. Тел: 8-9122820264
Садовый участок в к/с «Спутник», 6
соток, выход из сада прямо на берег
водоема, 1000 000 руб. Тел: 8-9505608256
Садовый участок в с. Кочневское, 6
соток (3 сотки вспаханы). Тел: 8-9126996329, 8(34377) 4-23-81, 2-30-56
садовый участок, Екатеринбург, Чермет, сад Строитель-2, прописка городская. 1650000 руб. Тел: 8-922-1693366

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
ÏÐÎÄÀÌ
Печь для бани с баком и котлом; печь
«буржуйку». Тел: 8-929-2293918
Плофлист оцинкованный Н-75х0,65,
ширина 800 мм, длина 5925 мм-25 шт.,
длина 3050 мм-51 шт. Тел: 8-9222179911
Покрытие резиновое для садовых дорожек. Тел: 8-929-2293918
Шпалу б/у, годная для строительства,
возможна доставка. Тел: 8-953-6095303

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ
диван длиной 1.5 м, две подушки, можно использовать как кресло, цвет серый,
1200 руб., возможна доставка. Тел: 8912-6173729
диван угловой с креслом в комплекте,
2000 руб., возможна доставка. Тел: 8912-6173729
диван-книжку, 2000 руб., возможно с
доставкой. Тел: 8-912-6173729
журнальный стол-трансформер, черный, 6000 руб., трансформируется в
стол для гостей на 12-14 человек. Тел: 8950-2086525
Зеркало в прихожую 1000 руб.; шкаф в
ванную 1000 руб. с доставкой. Тел: 8-

912-6173729
кресло раздвижное, цвет бежевый,
1200 руб., возможна доставка. Тел: 8912-6173729
кровать с матрасом, 1.2х2 м, 4500 руб.
Тел: 8-902-5018335
Кровать-софу, размер 120х200 см,
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 местные + соединительный уголок-тумба с
журнальным столиком. Тел: 8-9527388907
Прихожую в квартиру улучшенной планировки, идеально подойдет для левой,
закроет трубы в углу. Цена: 4 000руб.
Тел:8-902-410-84-94
Стол журнальный, 500 руб. Тел: 8-9126173729
стол к омпьютерный, светл окоричневый, ширина 127 см, высота 150
см. Тел: 8-900-2007304
стол раздвижной, 1000 руб.,
два
навесных шкафчика, 500 руб., возможна доставка. Тел: 8-912-6173729
столик журнальный, темнокоричневый 500 руб., тумбу под ТВ 500
руб. Тел: 8-912-6173729
шкаф навесной с зеркалом для ванной
комнаты, 1500 руб. зеркало в прихожую,
1000 руб., с доставкой. Тел: 8-9126173729

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ
DVD-плеер, новый, на гарантии. Тел: 8929-2293918
антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-9506541444
Акустические колонки 25 АС-109, мощность 25 вт, 2 шт. Цена: 3 500 рублей.
Тел:8-902-410-84-94
Акустические колонки Шарп, мощность
40 вт, 2 шт. Цена: 3 000 рублей. Тел:8902-410-84-94
видеомагнитофоны б/у, DEAWOO,
1000 руб. и Goldstar, 1000 руб.; диски
ДВД и видеокассеты. Тел: 8-9827602441
динамики «Кенвуд» KFC, 2 шт., 5000
руб. Тел: 8-950-6530041
динамики 20ГДС-4, 2 шт., 3000 руб. Тел:
8-950-6530041
динамики 35ГДС-1-8, 2 шт., 4000 руб.
Тел: 8-950-6530041
домашний кинотеатр "Самсунг", многофункциональный (имеется DVD, USB,
караоке на два микрофона)+ телевизор
«Самсунг», 70 см диагональ, в идеальном состоянии. Цена договорная. Тел:
8-950-6541444
смартфон ZTE Blade X3, в отличном
состоянии, с документами, 2500 руб.
Тел: 8-953-045402
телевизор «Самсунг», с ПДУ, в отличном состоянии, диагональ 54 см, 1500
руб. Тел: 8-953-0045402
телевизор без ПДУ, 500 руб. Тел: 8-9126173729
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
Антикварную швейную машину «Подольск», не электрическая, с ножным
приводом, выпуск 70-х гг, на тумбе. Тел:
8-900-2007304
Кондиционеры, 2 штуки, в упаковке,
новые, бытовые, «Винтера», цена ниже
магазинной. Тел: 8-912-6578782
Электроплиту 2-х конфорочную, с
духовкой, 800 руб. Тел: 8-912-6173729
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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: 8-9126173729
ветровки, плащи женские, р-р 46-48,
новые, 1000-2000 руб. Тел: 8-9122758478
Женскую натуральную дубленку в хорошем 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 рублей. Тел:8-953-00-846-00
пальто модное, женское, шерстяное, рр 44, 2000 руб.; плащ кожаный с отделкой из меха енота, 2000 руб.; ботинки
замшевые, р-р 38 на высоком каблуке,
черного цвета, 1000 руб. Тел: 8-9126173729

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ
ÏÐÎÄÀÌ
детскую ванну, 850х400х240, 500 руб.
Тел: 8-950-6539941
Коньки детские, для девочки, р-р 31,
цвет белый. Цена: 650 рублей. Тел:8953-00-846-00
коляску детскую, цвета: серый, белый,
черный, автокресло-переноска, сумка
белая, в хорошем состоянии, удобная,
красивая, 6000 руб., торг. Тел: 8-9827592550
коляску зимнюю, темно-синего цвета,
Италия ,«Пег Перего», 2500 руб. Тел:
8-912-6173729
кровать детскую, качалка, без матраса, 1000 руб., возможна доставка. .
Тел: 8-912-6173729
самокат 3-х колесный, для девочки,
500 руб.; сланцы р-р 27, 300 руб.; ролики для девочки, р-р 30-33, 1000 руб.;
кроссовки красивые для девочки,
белые, р-р 29, 500 руб.; сандалии на
лето, 500 руб. . Тел: 8-912-6173729

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
ÏÐÎÄÀÌ
Клетки для кроликов, б/у, 2-х ярусные, с
поддонами, дешево, самовывоз. Тел: 8908-6335143
Козочек 2,5 месяца, д. Гагарка. Тел: 8912-6199026 (Сергей)

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 царской России и СССР. Тел: 8-912-2661057
Значки СССР, иконы, статуэтки фарфоровые, каслинское литье. Тел: 8-9126938471
Книжную подписку: 1 том 20 руб. Тел:

ÓÐÀË ÁÎËÜØÎÉ
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Ðåäàêòîð “Çß” è Ìàðñèàíñêèå ïåéçàæè

Учёные давно грезят о «переезде» человека на Марс, но идея всё ещё остаётся
мечтой. Однако жителям Урала повезло - всего в часе езды от Заречного
находится одно из самых фотогеничных мест нашего региона. Уральские
Марсианские пейзажи под Богдановичем растянулись почти на 70 квадратных
километров и стали излюбленным местом для путешественников по родному
краю. Благодаря туристам и социальным сетям популярность уральского
Марса растёт год от года. Поэтому если лет пять назад об этих местах мало кто
знал, последние два года насладиться безлюдностью здесь уже вряд ли
удастся. Но тесно на уральском Марсе точно не будет.
Интересно, что это не просто красивый ландшафт, напоминающий марсианские или лунные земли, это место
со своей промышленной историей.
Официально оно называется Полдневским участком Троицко-Байновского месторождения огнеупорных
глин. Его начали разрабатывать в небольших объёмах ещё до революции.
Месторождение стало основной базой
для Богдановичского огнеупорного завода, строительство которого началось в 1930 году. Огнеупорный кирпич
отсюда шёл в том числе на строительство домен уральского промышленного гиганта - Магнитогорского металлургического комбината. Основная
особенность данного месторождения это сложность залегания. Мощность
залежей составляет от пары сантиметров до 30 метров, а глубина залегания колеблется от 3 до 40 метров.
Огнеупорность глин составляет 1 670
1 765°С, это позволяет использовать
их в производстве шамота, огнеупорного кирпича, труб для канализации и
прочих назначений. Глины месторождения отличаются большим разнообразием. Этим объясняются и значительные отличия внешнего вида местных карьеров.
Уральский Марс завораживает с
первых мгновений. Стоит оставить маÃàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà
ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â
ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

шину на обочине дороги и подойти к
краю карьера, как дух захватывает:
огромная инопланетная территория
так разительно отличается от всего вокруг, что даже не верится, что так бывает. Вот глиняная пустошь с обрывами и
подъёмами, скалы, испещрённые расщелинами различной глубины и ширины в местах, где когда-то протекали ручейки. И чтобы оказаться среди всего
этого, не нужна космическая ракета и
скафандр, спусков в карьер множество.
Оказавшись в карьере, сложно выбрать, в какую сторону направиться.
Но на самом деле можно не переживать: впечатлений хватит в любом из
направлений. При этом восторг от путешествия будет одинаково силён как у
взрослых, так и у детей.
Глина под ногами в некоторых местах высохла и растрескалась, от этого
стала напоминать причудливые пазлы. Ступать по такому ковру - отдельное удовольствие.
В карьере много террикоров - отвалов разной высоты и цвета. И хотя бы
несколько из них обязательно стоит покорить, чтобы в очередной раз взглянуть на окружающие пейзажи свысока.
Не только горами удивляет уральский Марс, в отличие от красной пла-

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

неты, здесь есть вода, да ещё какая!
Небольшие озёра с водой зловещего
багрового цвета придают этому месту
максимум атмосферности. Цвет воды
объясняется присутствием в глине
большого содержания таких элементов, как марказит, слюда, рутин, пирит,
ильменит, зёрна кварца. Купаться в
этой воде крайне опасно, присутствующие элементы пагубно воздействуют на здоровье. Да и вряд ли найдутся
смельчаки, которые даже в зной захотели бы окунуться в жуткую водичку.
Одно из озёр облюбовали чайки.
Их здесь несколько десятков. Тут же
они выводят своих птенцов. Поэтому
если к ним приблизиться, птицы отреагируют очень агрессивно.
- Об уральском Марсе я слышала
давно, но каждое лето вырваться в
эти места не получалось. А тут случились всеобщая изоляция, удалёнка,
тёплые денёчки, поэтому я решила,
что самое время отправиться в
путь. Скажу честно, это тот случай, когда реальность не уступает
картинкам в интернете. Без всякого
фотошопа уральский Марс кажется
фантастическим и прекрасным, - уверена зареченка Дарья.
Бродить по этим местам можно часами и по итогам путешествия привезти домой множество фантастических
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âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òèïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ,
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹26 (1267) äàòà âûïóñêà - 25 èþíÿ
2020 ã., çàêàç ¹1945, òèðàæ 1800 ýêç. Ïîäïèñàíî â ïå-

кадров.

Êàê îäåâàòüñÿ, ÷òî
âçÿòü ñ ñîáîé
Любоваться «иноземными» пейзажами лучше в сухую летнюю погоду, зимой и дождливой осенью здесь делать
нечего. В сильную жару сюда также
лучше не ехать: от палящих лучей солнца просто негде спрятаться. Кроме
того, глина от солнца может прилично
нагреться и сильно усложнит путешествие.
На ноги надевайте закрытую обувь, которую в случае, если вы провалитесь в глину, не жалко выкинуть.
Одежду лучше выбирать закрытую, потому что в этих местах водятся слепни,
которые больно кусаются.
Еду лучше прихватить с собой, потому что кафе и магазинов в округе
нет.

Êàê äîáðàòüñÿ
Богдановичские карьеры находятся в 70 км от Заречного. К югу от города
Багданович, недалеко от посёлка Полдневой. На автомобиле необходимо
выехать на Тюменскую трассу и ехать
до Богдановича. В районе автовокзала необходимо свернуть к селу Троицкое и двигаться в сторону села Байны.
Когда упрётесь в железнодорожный переезд, сверните направо и двигайтесь
до посёлка Полдневой. Проехав его,
примерно через пару километров ищите грунтовку, уходящую влево. Машину лучше оставить на обочине и прогуляться пешком.
Кстати, при путешествии на автомобиле можно смело довериться навигатору, в котором достаточно указать
«Уральские марсианские пейзажи», и
он простроит оптимальный маршрут.

÷àòü ïî ãðàôèêó 21.00 24 èþíÿ 2020 ã., ôàêòè÷åñêè
7.00 25 èþíÿ 2020 ã.
Çà äîñòîâåðíîñòü îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñ¸ò. Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ. Òî÷êà çðåíèÿ ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ
òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé, çà ïóáëèêóåìûå ìà-

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

