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Дети и ФСБ.
Что общего?
......Стр.2

Набережная 
продаётся 
с молотка....Стр.7

Романтика или секс - что
ищут зареченцы на
сайтах знакомств..Стр.5

Õðåí â àñôàëüòå
Этот красавец хрен вырос во 

дворе по Свердлова, 4  
Лермонтова, 21, совсем рядом 

с фонарным столбом. 
Асфальт, судя по покрытию, 

не старый. Однако хрену и 
этот асфальт не мешает быть 

мощным и высоким  куст 
поднялся уже полметра в 

высоту. 
«Хрен обыкновеìнный» или 

«Хрен деревеìнский» - 
популярное в России 

культурное растение. Его 
листья и корни используются 

в медицине и в кулинарии. В 
естественных условиях хрен 

легко разрастается, его корни 
могут проникать в глубину до 

2,5 - 5 метров. Растение 
морозоустойчивое, может 

выживать и при недостатке 
влаги, и во влажной почве. Что 

такому богатырю какой-то 
асфальт!

Алёна АРХИПОВА

Êàðíàâàë â Çàðå÷íîì
áü¸ò âñå ðåêîðäû:
÷åòâ¸ðòûé ìåñÿö
æèòåëè íå ñíèìàþò
öâåòíûå ìàñêè.

Читатель ЗЯ
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Ñîöñåòè øêîëüíèêîâ 
÷èòàþò ó÷èòåëÿ è… ÔÑÁ

Количество преступлений, совершённых детьми, снижается, об этом де-
путатам рассказала заместитель главы по социальным вопросам Наталья 
Невоструева. По её словам, если в  2018 году подростки совершили 2 пре-
ступления, то в  2019  одно, а на 26 июня 2020 года на территории Заречного 
таких преступлений и вовсе не зарегистрировано. 

Возможно, дети стали сознательней, возможно, помогают многочислен-
ные профилактические мероприятия: встречи с инспекторами ПДН, тема-
тические классные часы, флешмобы, конкурсы, различные памятки и бук-
леты. 

Выяснилось, что профилактика дошла и до социальных сетей. По сло-
вам Невоструевой, классные руководители ведут регулярный мониторинг 
аккаунтов  учеников 5 -11 классов в социальных сетях.

- Делается это для того, чтобы выявить деструктивные проявле-
ния, вовлечение в криминальные и экстремистские субкультуры, склон-
ность к суицидальному поведению. Увидеть это можно проанализировав 
наличие на странице ребёнка «подозрительных» групп, сообществ, лай-
ков и репостов деструктивного контента. Списки несовершеннолет-
них, чьи аккаунты оказались закрыты, не обнаружены, требуют внима-
ния в связи с содержанием противоречивой информации и нахождением 
несовершеннолетних на учётах направляются в Управление ФСБ России 
по Свердловской области в Заречном для дальнейшей возможной провер-
ки на предмет причастности к деструктивным, криминальным и экстре-
мистским субкультурам. Всё-таки не на облаке живём Не-, - подчеркнула 
воструева. 

Действительно, живём не на облаках, с этим не поспорить.
Юлия ВИШНЯКОВА

Îñòàíîâêó íà Êóð÷àòîâà, 41 
ðåøèëè íå ñòðîèòü

Об этом стало из-
вестно на заседании го-
родской думы 25 июня. 
Таким образом, муни-
ципальные власти, на-
конец, согласились с 
мнением жителей.

П р от и в  с т р о и т-
ельства данной оста-
новки жильцы дома по 
ул Курчатова, 41 высту-
пили ещё в прошлом го-
ду, произошло это прак-
тически сразу после то-
го, как они увидели 
строителей под окна-
ми. Люди утверждали, 

что из-за шума и пыли им уже сегодня сложно открывать окна в квартирах, а по-
сле появления новой остановки выхлопов от транспорта и шума станет ещё 
больше. Кроме того, они опасались за судьбу растущих здесь яблонь и даже вы-
ражали готовность заблокировать работу строительной техники. Власти не-
сколько раз встречались с несогласными, но убедить их не смогли.

- Был разговор с жителями осенью прошлого года, весной этого года. Пос-
ле всех обсуждений, взвешивания за и против, мы приняли решение подпи-
сать дополнительное соглашение с подрядчиком и исключить эти работы 
из объёма договора с уменьшением стоимости, -  подытожил глава Заречно-
го Андрей Захарцев.

Работы по остальным остановочным комплексам продолжаются, хотя сро-
ки окончания вновь нарушены подрядчиком. Изначально предполагалось, что 
все 11 остановок будут готовы до конца 2019 года, потом речь шла о 7 июня это-
го года. В этот раз глава сообщил, что «администрация ориентирует подрядчи-
ка на 1 августа».  

Как рассказала заместитель главы Светлана Сурина, на сегодня 4 останов-
ки готовы на 90%, на четырёх комплексах работы только начались. Работы на 
трёх остановках даже не начинались.

Юлия ВИШНЯКОВА

Ïîäðÿä÷èêè ìåíÿþòñÿ, 
ðàáîòû òîðìîçÿòñÿ

27 июня администрация Заречного вновь объявила электронный конкурс, 

чтобы определить подрядчика, который будет строить вторую очередь индус-

триального парка. При этом прошлый подрядчик на данные работы был вы-

бран совсем недавно - 16 апреля…
Итак, со строительством индустриального парка опять не заладилось. На-

помним, в 2019 году эту работу взялась выполнять компания ООО ПСК 

«Спецконструкция». Однако работы на площадке не велись, строители пова-

лили лишь пару деревьев, и контракт с ними администрация расторгла в нача-

ле 2020 года. 16 апреля определился новый подрядчик - ООО «Ремонтно-

строительное управление № 12».  Второй участник конкурса, хорошо извес-

тное в Заречном ООО «Белоярская Строймеханизация», проиграл победите-

лю всего 165 тысяч рублей. Мы уже писали о том, что изучив открытые данные 

о победителе, обратили внимание на 10 арбитражных процессов за послед-

ние два года, по которым данная организация проходит ответчиком. Опасения 

подтвердились. Как заметил 25 июня во время заседания городской думы гла-

ва , «пришёл новый подрядчик, но история практически повторяет-Захарцев

ся -  ни одного гвоздя не забито». 
И вот объявлен новый конкурс, в этот раз начальная цена контракта немно-

го выросла и составила 34 млн рублей. Новый подрядчик определится 8 июля. 
Помимо этого, стало известно, что муниципалитет намерен расторгнуть и 

контракт по благоустройству сквера за ДК «Ровесник», заказчика не устроили 

темпы строительства. При этом власти не теряют надежды завершить все 

строительные работы в текущем году. 
Юлия ВИШНЯКОВА

Çàñëóãè òð¸õ çàðå÷åíöåâ 
îöåíèëè

25 июня депутаты городской думы 
решили, кого наградят знаком отли-
чия «За заслуги перед городским 
округом Заречный». 

Важно, что почётным знаком мо-
гут быть награждены не более трёх 
человек в год. Их кандидатуры вы-
двигают трудовые коллективы и об-
щественные организации города. В 
этот раз народные избранники еди-
ногласно проголосовали за предло-
женные кандидатуры. В итоге знака 
отличия будет удостоена Татьяна 
Добрынина, которая с 2007 года вы-
полняет работу старосты в деревне 
Боярка «за большой авторитет у жите-
лей, обретённый многолетней об-
щественной деятельностью, вклад в 
осуществление местного самоуправ-
ления, активное участие в решении 
вопросов жизнеобеспечения Бояр-
ки»;  - заместитель ди-Виктор Попов
ректора ООО «Управление строит-
ельства Белоярской АЭС», 25 лет воз-
главлявший отдел ФСБ в Заречном, 
трижды председатель общественной палаты Заречного «за большой вклад в 
развитие Белоярской АЭС и активное участие в решении вопросов жизнео-
беспечения города»;   руководитель МКУ «Центр спасения» Сергей Хрущёв
с 2010 года «за многолетнюю трудовую деятельность, профессионализм, 
большой личный вклад в развитие спорта, за спасение человеческих жизней 
на акватории Белоярского водохранилища».

По традиции знаки отличия будут вручены в день города. Добавим, в этом 
году у Заречного  юбилей, в сентябре нашему городу исполнится 65 лет.

Юлия ВИШНЯКОВА

Òàê âûãëÿäèò ñåãîäíÿ íîâàÿ îñòàíîâêà íà óëèöå Ëåíèíãðàäñêîé
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Энергоблок № 3 с реакто-
ром БН-600 работает на уров-
не мощности 624 МВт.

Энергоблок № 4 с реакто-
ром БН-800 работал на уров-
не мощности 800 МВт. С 01 
июля энергоблок отключен 
от сети для проведения оче-
редных плановых меропри-
ятий по перегрузке топли-
ва, техническому обслужи-
ванию и профилактическо-
му ремонту оборудования.

Радиационная обстановка 
в городе Заречном и районе 
расположения Белоярской 
АЭС соответствует уровню ес-
тественного природного фо-
на.

Горячее водоснабжение го-
рода Заречного на 50% обес-
печивает Белоярская АЭС, на 
50%  городская котельная.

Информацию о работе Бе-
лоярской АЭС и радиацион-
ной обстановке можно полу-
чить круглосуточно по теле-
фону-автоответчику (34377) 
3-61-00.

С вопросами о работе 
атомной станции можно обра-
щаться в Управление инфор-
мации и общественных свя-
зей Белоярской АЭС по теле-
фонам (34377) 3-80-45, 3-61-
32 или по электронной почте: 
info@belnpp.ru.

Оперативная информация 
о радиационной обстановке 
вблизи АЭС и других объек-
тов атомной отрасли России 
представлена на сайте 

Íà ÁÍ-800 
íà÷èíàþòñÿ 
ïëàíîâûå
ïðîôèëàêòè÷åñêèå 
ðàáîòû 

С 1 июля 2020 года энергоблок № 
4 с реактором БН-800 Белоярской 
АЭС будет отключен от сети для про-
ведения очередных плановых мероп-
риятий по перегрузке топлива, техни-
ческому обслуживанию и профилак-
тическому ремонту оборудования.

Из наиболее крупных работ, за-
планированных в ходе планово-
предупредительного ремонта энер-
гоблока - замена выемной части одно-
го из главных циркуляционных насо-
сов и капитальный ремонт одного из 
цилиндров низкого давления турби-
ны.

«Регулярные планово-предупре-
дительные ремонты энергоблоков по-
зволяют обеспечить поддержание ре-
сурса и работоспособности оборудо-
вания. Это необходимо для обеспе-
чения надёжной выработки электро-
энергии на нужды потребителей. Бе-

лоярская АЭС производит порядка 
16% от всей электроэнергии, выраба-
тываемой в Свердловской энергосис-
теме», - подчеркнул заместитель глав-
ного инженера по ремонту Белоярской 
АЭС Михаил Росляков.

Энергоблок № 3 с реактором БН-
600 Белоярской АЭС продолжает рабо-
ту на номинальном уровне мощности 
в соответствии с диспетчерским гра-
фиком.

Â Çàðå÷íîì 
îòêðûëàñü 
ïðè¸ìíàÿ 
Îáùåñòâåííîãî 
ñîâåòà «Ðîñàòîìà»

Приёмная Общественного совета 
Госкорпорации «Росатом» в городе За-
речном Свердловской области станет 
способом взаимодействия руково-
дства атомной отрасли, администра-
ции города и общественных объеди-
нений для решения важных для горо-
жан вопросов. Обратиться в Общес-
твенную приёмную с инициативой смо-

жет любой житель города.
«Это лаборатория отраслевых про-

ектов. Здесь инициативные граждане 
будут обсуждать реализацию этих про-
ектов. Очень важно советоваться с на-
селением и воплощать то, что де-
йствительно нужно людям. В некото-
рых атомградах такие приёмные уже 
работают, а в июле откроются и в дру-
гих городах присутствия Концерна «Ро-
сэнергоатом»», - отметила представи-
тель Концерна Светлана Чурилова.

Напомним, что за минувшие 7 лет 
по соглашению между Губернатором 
Свердловской области и Госкорпора-
цией «Росатом» о дополнительных на-
логовых отчислениях на развитие За-
речного было выделено 1,5 млрд. Руб-
лей - это сумма, сопоставимая с годо-
вым бюджетом городского округа.

«Белоярская АЭС и другие атом-
ные предприятия оказывают Заречно-
му помощь в проведении обществен-
ных мероприятий, волонтёрском дви-
жении, благоустройстве города. Сей-
час появился ещё один канал связи с 
населением, чтобы собирать инициа-
тивы и работать над их реализацией, 
создавать комфортную городскую сре-
ду. Это поможет более эффективному 
развитию нашей территории», - пояс-
нил Глава Заречного Андрей Захар-
цев.

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

24-30 èþíÿ 2020

«Позитивный, жизнелюбивый 
настрой этого праздника близок и 
понятен каждому из нас. Моло-
дость открывает бескрайний гори-
зонт возможностей, даёт смелость 
и силы для воплощения самых дер-
зкий идей, жизненных планов, поис-
ка своего места в мире», - отметил 
глава региона.

В Свердловской области прожи-
вает свыше 727 тысяч молодых лю-
дей. Создание условий для разви-
тия и самореализации уральской 
молодёжи является одним из при-
оритетов в деятельности правит-
ельства Свердловской области. 
Основными мерами поддержки яв-
ляются помощь в трудоустройстве, 
поддержка молодых семей, соци-
альных и предпринимательских ини-
циатив молодёжи.  

В минувшем году на реализа-
цию мероприятий по работе с моло-

дежью из областного бюджета выде-
лено свыше 558 миллионов рублей.

В 2019 году в области апробиро-
вали такую практику как выделение 
грантов физическим лицам на реа-
лизацию проектов по работе с моло-
дежью. Поддержку получили 10 побе-
дителей конкурса с проектами по раз-
витию добровольческой деятельнос-
ти, молодёжного предпринимат-
ельства, созданию комфортной го-
родской среды и экологическому вос-
питанию. 

Важным направлением работы с 
молодёжью является поддержка мо-
лодых семей. В Свердловской об-
ласти реализуется программа помо-
щи молодым семьям в обеспечении 
жильем и улучшении жилищных 
условий. В минувшем году благода-
ря её действию улучшили свои жи-
лищные условия 483 семьи. В Зареч-
ном в списке молодых семей, при-

знанных нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий, состоит 11 
семей. В 2019 году получили соци-
альные выплаты 4 молодые семьи, 
они приобрели жилые помещения об-
щей площадью 284,76 м2.

Губернатор отметил, что сегодня 
уральская молодёжь в рядах волон-
тёров оказывает помощь пожилым, 
малоимущим, маломобильным граж-
данам, другим категориям населе-
ния, которым приходится наиболее 
трудно в период пандемии коронави-
руса.

27 июня в Свердловской области 
прошёл онлайн-марафон в честь 
праздника. Трансляция была орга-
низована в эфире телекомпании 
«Четвёртый канал», молодежном по-
ртале Свердловской области, интер-
нет-площадках «Дома молодежи». 
Областной онлайн-марафон вклю-
чал в себя тематические рубрики, по-
свящённые участию молодёжи в биз-
несе, политике, творчестве, спорте, 
добровольчестве, общественной де-
ятельности и других сферах. Также 
были организованы дебаты на тему 
«Меры поддержки молодых пред-
принимателей в Свердловской об-
ласти». Отдельная программа праз-

днования была подготовлена и в му-
ниципалитетах региона. Например, 
Артёмовский, помимо того, что при-
соединится к областному празднику, 
провёл конкурс «Косплей-Фест» 
(участникам нужно нарядиться в об-
раз любимого героя кино или му-
льтфильма, сделать фотографию и 
загрузить в социальные сети), кон-
курс #ВсеСвои, участникам которого 
нужно снять видео и продемонстри-
ровать свое мастерство,  и другие ме-
роприятия. Новоуральцев ждало 
онлайн-награждение победителей 
молодёжной премии главы, интел-
лектуальные турниры и мастер-
классы.

Заречный также не остался в сто-
роне от праздника, в нашем городе 
прошла онлайн-программа, режис-
сёром которой стала Екатерина 
Измайлова, а главными лицами - за-
реченские молодые ребята. Они пе-
ли, танцевали и шутили на злобод-
невные темы. Программу в Интерне-
те посмотрели больше 3 тысяч чело-
век.

Юлия ВИШЯНКОВА 
по данным Све.рф 

Ìîëîäûì âåçäå ó íàñ äîðîãà!
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил 
уральских юношей и девушек, всех жителей 
Свердловской области с Днём молодёжи, который 
отмечался 27 июня.



В период пандемии мы привыкли 
восхищаться людьми, которые нахо-
дятся на переднем крае в борьбе с ви-
русом. Так работают, не жалея сил и 
здоровья, не только медики. Со всей 
ответственностью во время каранти-
на трудятся сотрудники детских са-
дов, где открылись дежурные группы. 
В Заречном самый первый во время 
COVID распахнул свои двери детсад 
«Светлячок». 

2020 год для этого детского сада 
выдался юбилейным - 55 лет - и очень 
непростым. С конца марта из-за ка-
рантина сорвались все запланиро-
ванные праздничные мероприятия. 
Тем не менее, когда назрел вопрос об 
организации дежурных групп, выбор 
пал именно на это дошкольное учреж-
дение.

- Решение приняло руководство 
ДОУ «Детство», структурным под-
разделением которого мы являемся, 
- рассказывает директор детсада Ве-
ра Лапшина.  По одной из версий, вы-
брали «Светлячок», так как наше 
здание по Бажова, 13 находится око-
ло МСЧ-32. Мне предложили, я, не 
раздумывая, согласилась. Мы с кол-
легами видели, как организовать пе-
дагогический процесс с учётом всех 
рекомендаций контролирующих 
органов.

Подготовка детского сада ве-
лась тщательно. Первым делом по-
добрали персонал. Кому предложили, 
никто не отказался, многие подви-
нули свой отпуск. Затем выбрали по-
мещения, практически все они на 
первом этаже, у каждой группы от-
дельный вход. Сотрудники ФГБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
№32» провели санобработку. После 
мы всё отмыли, навели порядок на 
участках, как и положено в период 
пандемии - с дезсредствами. Всё 
лишнее убрали: остались только иг-
рушки, мебель, постели. Срочно сши-
ли и одолжили у коллег из других дет-
садов медицинские маски:  в марте-
апреле с ними была напряжёнка. Так-
же была разработана инструкция 
для персонала, все прошли строгий 
инструктаж под роспись. И 15 апре-

ля, через две недели после введения 
в Заречном карантина, «Светлячок» 
открыл две первые дежурные груп-
пы.

С начала июня здесь работает уже 
шесть дежурных групп. Всего трудит-
ся 34 человека: 12 педагогов, 12 млад-
ших воспитателей, 5 работников пи-
щеблока, 2 медика, 1 машинист по 
стирке спецодежды, 2 коридорных, ко-
торые моют полы, лестницы, перила, 
подсобные помещения. Плюс адми-
нистративный персонал. Кто-то со-
вмещает должности сторожа и двор-
ника. Все вместе эти сотрудники по-
лностью обеспечивают жизнедея-
тельность детского сада. Есть и ре-
зерв, ведь люди идут в отпуск, боле-
ют, уходят на самоизоляцию, если ока-
зываются контактными с заболевши-

ми COVID. Такие случаи были - тогда 
проводились действия по известному 
сценарию, контактные выполняли все 
предписания. Когда перестало хва-
тать своих сотрудников, «Светлячку» 
на помощь пришли коллеги из детских 
садов «Сказка», «Дюймовочка», «Зо-
лотая рыбка» и «Рябинка». Таким об-
разом, педагогический процесс здесь 
ни разу не нарушался.

- В садик дети сейчас принима-
ются строго по постановлению  Гла-

вы, - продолжает Вера Валенти-
новна.  Нам предоставили спис-

ки детей, утверждённые началь-
ником Управления образования. По 

ним мы предварительно обзванива-
ли каждого родителя, проговарива-
ли, кто, когда, на каких условиях, в ка-
кую группу определён. Когда мамы и 
папы приводят деток в садик и заби-
рают их, ходят по специально раз-
работанным для каждой группы мар-
шрутам  по стрелкам. Всё продума-
но так, что никто друг с другом не 
пересекается.

В каждую группу ходит по 12 ре-
бят в возрасте от 2 до 7 лет. Что 
мне особо нравится - они семейные. 
Вместе находятся братики и сес-
трички, близняшки. Старшие при-
сматривают за младшими, помога-
ют друг другу. Очень удобно их роди-
телям, которым не нужно сейчас бе-
гать за детьми в разные корпуса 
или даже детские сады. Раз детки 
разновозрастные, мы используем 
особый режим получения пищи и 
средний режим дня, чтобы всем бы-
ло комфортно. В каждой группе по 
два воспитателя и две няни. Каран-
тин ещё раз показал нам, насколько 
такой состав идеален для работы. 
Хотелось бы, чтобы так было всег-
да.      

Сейчас детский сад начинает ра-
ботать раньше обычного. Ежеднев-
но сотрудники в 7.00 уже на местах, 
готовят группы и веранды к приходу 
малышей. Ребята обязательно про-
ходят через медика. Во время приё-
ма используются бесконтактные 
термометры, одноразовые поло-
тенца и перчатки. Теперь в журна-
лах посещаемости появилась новая 
графа «Был ли контакт с COVID-
больным» - родители честно сооб-
щают информацию и расписывают-
ся. 

Все должны быть на месте до 
7.55, большинство родителей вы-
полняют это условие. До 8.30 мы от-
правляем отчёт в область, сколько 
детей пришло. Теперь дежурные 
группы есть и в детских садах «Лас-
точка», «Звёздочка», «Дюймовочка». 
Все садики также ежедневно пода-
ют списки присутствующих воспи-
танников и сотрудников в СЭС. 
Оттуда сразу же поступает инфор-
мация, есть ли кто-то из детей или 
персонала контактный по коронави-
русу, кто должен находиться на ка-
рантине. Таких мы сразу отправля-
ем домой, сотрудников оперативно 

заменяем.
Музыкальных и физкультурных 

занятий сейчас нет, во избежание 
лишних контактов. Педагоги при-
сматривают, ухаживают за детьми 
в рамках летне-оздоровительной 
кампании  в основном мы «живём» на 
улице.

В «Светлячок» сейчас ходят детки 
медицинских работников. Кстати, по-
началу они все были собраны в одной 
группе. Также есть ребятишки сотруд-
ников комендатуры и оперативного 
персонала БАЭС, работников банков, 
аптек, МЧС-овцев. В основном это де-
ти, у которых оба родителя незамени-
мы на своих рабочих местах в период 
пандемии. Попасть в дежурную груп-
пу удаётся далеко не всем желаю-
щим.

- Детей наших сотрудников в де-
журных группах нет. Все они вместе 
со своими мамами в отпусках, - гово-
рит Вера Лапшина.  Но наши педаго-
ги не забывают о своих воспитанни-
ках и их родителях. Общаются с ни-
ми дистанционно: проводят заня-
тия, игры, конкурсы по охране жизни 
и здоровья детей, повторяют пра-
вила дорожного движения, поведе-
ния на воде, пожарной безопаснос-
ти. Дистанционно прошли у нас че-
тыре выпускных. 

Мы очень скучаем, надеемся, что 
всё будет хорошо, и мечтаем, что-
бы детский сад заработал в обыч-
ном режиме. Дошколятам крайне 
важно соблюдать гигиену, режим 
дня и режим питания. В детском са-
ду ребятам лучше. Уверены, что ро-
дители с нами согласны.

Алёна АРХИПОВА,
фото автора
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Родители ходят по стрелкам, 
персонал проверяется на 
контактность c COVID-19, в дежурной 

группе 12 разновозрастных детей, две 
няни и два воспитателя - режим 

идеальный. О том, как работает детский 
сад «Светлячок» в условиях пандемии 

рассказала его директор Вера Лапшина.

è êîðîíà

Садик 
не работает 
больше трёх 

месяцев, но до 
сих пор есть 

должники 
за питание. 

Дети 
в дежурных 

группах 
в основном 

«живут» 
на улице.

«Ñâåòëÿ÷îê» 
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Мы не раз писали о том, как режим 
ограничений сказался на жизни горо-
да: дистант в образовании, работа на 
удалёнке, доставка в общепите, вы-
пускные и последние звонки перед мо-
нитором компьютера… Однако новые 
правила жизни коснулись и челове-
ческих отношений. И пока семейные 
пары озабочены тем, как совместить 
работу и детей, которые больше не хо-
дят в садик, одинокие люди почувство-
вали себя более одинокими.

Îäèíî÷åñòâî 
îò ïàíäåìèè

- Даже если в обычных обстоят-
ельствах одиноким людям было впол-
не комфортно без отношений и наеди-
не с собой, то в последние месяцы тя-
жело было даже тем, кто считает себя 
интровертом и не испытывает потреб-
ности в ежедневном плотном обще-
нии, - отмечает психолог Яна Шагова. 
- Угнетало отсутствие возможности вы-
йти на люди, отправиться в поездку, 
сходить в кафе, хорошо провести вре-
мя, увидеться с друзьями. Повыси-
лась и тревожность: обстановка пан-
демии, тяжёлые новости и риск забо-
леть. 

В январе прошлого года наша газе-
та уже пыталась разобраться в причи-
нах одиночества в современном мире. 
Тогда Татьяна Коршунова, замести-
тель директора «Центра психолого-
педагогической, медицинской и соци-
альной помощи», педагог-психолог, 
условно разделила одиноких людей 
на две группы: на тех, кто ещё не вы-
строил отношения, и на тех, кто уже по-
бывал замужем или был женат:

 - Первая категория, как принято в 
настоящее время, не торопится с со-
зданием семьи. Вторая, пережив рас-
пад брака, относится к новым отноше-
ниям с опаской, ему страшно повто-
рить ту  же ошибку, и он остаётся в оди-
ночестве. Однако новые условия по-
шатнули даже привычный комфорт от 

одиночества. И многие из тех, кто не 
спешил искать новые отношения, ре-
шили это изменить. 

Сайты знакомств и прежде были 
достаточно популярным способом най-
ти себе пару. Хотя не все в этом при-
знавались. В последние же месяцы 
представители нескольких крупных 
сайтов знакомств отметили, что на-
блюдают повышенный интерес к их 
сервисам, причем говорить о каком-то 
сезонном факторе не приходится. 

- Дело скорей всего в том, что у лю-
дей появилось больше свободного 
времени на подобные занятия. К сожа-
лению, вести статистику счастливых 
пар у нас нет возможности. Но мы мо-
жем точно сказать, что люди стали 
дольше задерживаться онлайн и вес-
ти больше переписок. В будущем мы 
прогнозируем рост скачиваний подо-
бных приложений, которые позволяют 
общаться дистанционно. Чем больше 
люди будут дома, онлайн активность 
будет расти, причем по всему миру», - 
считают в  Loveplanet.

È áåç íàêëàäíûõ 
ðåñíèö…

Чтобы понять, относится ли всё вы-
ше сказанное к зареченцам, мы проа-
нализировали несколько популярных 
и бесплатных сервисов для знакомств 
и, честно сказать, удивились количес-
тву земляков. По нашим, очень скром-
ным, подсчётам найти пару таким спо-
собом пытаются более 1000 жителей 
нашего города. А если учесть, что мно-
гие зареченцы в регистрации указыва-
ют не Заречный, а, например, Екате-
ринбург по месту работы или учёбы, 
то цифру эту можно уверенно увели-
чить в пару раз.

Обобщить и составить образ сред-
не-статистического зареченца, ищу-
щего счастье на сайте знакомств, объ-
ективно непросто. Но на основании 
просмотренных анкет, мы попробуем: 
это мужчина, ему 35-45 лет, он разве-

дён, имеет от одного до двух детей, об-
разование - среднее, курит, хочет по-
знакомиться для общения и романти-
ческих отношений.

Интересно, что в целях знакомства 
на сайтах можно найти самые разные 
пункты, и далеко не всегда это будет 
создание семьи. Зареченцы ищут пар-
тнёров для занятий спортом, путешес-
твий, совместного развития (!), знако-
мства с городом. Требования, которые 
предъявляют к потенциальным пар-
тнёрам, не ограничиваются лишь при-
ятной внешностью, отсутствием де-
тей, вредных привычек или наличием 
чувства юмора. Одни в анкетах при-
знаются, что им важно, чтобы у той са-
мой «не было лишнего веса», для дру-
гих важно  наличие жилплощади. Кста-
ти, самым нетребовательным нам по-
казался 30-летний Владимир, который 
написал: «лишь бы ты была более-
менее адекватной и без накладных 
ресниц». 

Что касается фотографий в анке-
тах, то зареченцы частенько выклады-
вают селфи на фоне Белоярского во-
дохранилища и других узнаваемых го-
родских объектов, кроме того, многие 
фотографируют своё отражение в зер-
кале, также часто выкладываются фо-
тографии из путешествий.

Принято считать (и не без основа-
ний), что на сайтах знакомств много 
тех, кто уже состоит в браке, а подо-
бные площадки использует для поис-
ка связей на стороне. Интересно, что 
не все зареченцы скрывают наличие 
официальной жены, этот факт самые 
смелые из них, напрямую прописыва-
ют в своих анкетах. Что ж, зато честно.

Ñîöèàëüíàÿ 
Äèñòàíöèÿ 
ñîêðàòèëàñü

Ну, и чтобы не ограничиваться 

лишь наблюдениями со стороны, мы 
пообщались с жителем Заречного - 
одним из завсегдатаев сайта зна-
комств. В своей анкете он отмечает, 
что «имеет хорошую работу со ста-
бильным заработком и двухкомнат-
ную квартиру». Тимофею  40 лет, 6 лет 
назад после развода он впервые заре-
гистрировался на сайте знакомств. 
Сейчас его анкета есть на всех попу-
лярных сайтах страны. За это время 
благодаря знакомствам в сети у него 
были отношения, продлившиеся не-
сколько лет и множество знакомств, ко-
торые заканчивались спустя несколь-
ко свиданий.

- Сайты знакомств  это те же соци-
альные сети, только здесь никто не 
скрывает, что одинок и хочет найти 
близкого человека, - отмечает Тимо-
фей. - По моим наблюдениям, деву-
шек на таких сайтах в несколько раз 
меньше, чем молодых людей. Уж не 
знаю, с чем это связано. И да, в по-
следние месяцы, количество новых ан-
кет, в том числе, и от жителей Заречно-
го выросло. Возможно, сказалась са-
моизоляция, и у многих людей при уда-
лённой работе появилось больше сво-
бодного времени для общения. Ска-
зать, что ограничения ударили по сви-
даниям в офф-лайне, а люди стали бо-
яться встречаться вживую, тоже не мо-
гу. Боялись только первое время, а по-
том, социальная дистанция сократи-
лась до минимума. Люди, как и пре-
жде, в хорошую погоду стали гулять по 
городу, в плохую  ходить друг к другу в 
гости. Закрытые кафе, конечно, огор-
чают. Но лично я хорошо готовлю, поэ-
тому организовать романтический 
ужин для меня не проблема. Ну и сто-
ит отметить, что тема коронавируса  
редко звучит при общении на сайте 
знакомств. Люди, как и прежде, хотят 
говорить о себе, своих мечтах и пере-
живаниях, а плохую повестку оставля-
ют новостям. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Ëþáîâü íà ñàìîèçîëÿöèè

В начале июня ВКонтакте появилась группа 
«Знакомства Заречный». Сейчас в ней состоят 

176 человек. Создатели группы указывают: 
знакомства неженатых и незамужних 

зареченцев; организация и проведение 
мероприятий, таких как вечера знакомств, 
культпоходы, спортивные соревнования, 

экскурсии, «быстрые свидания».

Одинокие зареченцы всё чаще ищут пару на 
различных сайтах знакомств. Особенно эта 
проблема обострилась в период пандемии. В 
настоящее время найти пару таким способом 
пытаются более 1000 жителей нашего города. 
Многие из них вполне узнаваемы, а некоторые даже 
женаты.



6
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹27 (1268) 2 èþëÿ 2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

ÇÀÊÎÍ  È  ÏÎÐßÄÎÊ
(12+)

В ноябре 2018 года Савелий Мамаев* снимал 
квартиру. Его сосед съехал и привёл вместо себя 
некоего Ильшата Бахтиярова*, пояснил, что у хо-
рошего парня трудная жизненная ситуация  ему 
негде жить. Через пару дней Ильшат пригласил до-
мой знакомого по имени Иван. Вечером все трое 
сидели на кухне, общались. В разговоре Савелий 
упомянул, что ему перевели на карту аванс. Пос-
ле Ильшат со знакомым поехали кататься на 
машине. 

В ту ночь Бахтияров спросил у своего 
спутника банковскую карту - мол, нужно 
срочно сделать перевод. Иван Сини-
цын* признался, что карта у него есть, 
только не своя - друга. Одолжил её, 
чтобы получить долг, туда должны бы-
ли перевести деньги. Карточку вер-
нуть хозяину не успел. Вот так Сини-
цын передал на время чужую бан-
ковскую карту Бахтиярову. Тот вер-
нулся в квартиру - Мамаев уже спал. 
Тогда Ильшат без спроса взял сотовый теле-
фон Савелия, переставил его сим-карту в свой смар-
тфон и получил, таким образом, доступ к личному 
кабинету Мамаева в приложении «Сбербанк 
онлайн». Дальше он перевёл со сберегательного 
счёта Саввы на его банковскую карту 20 000 накоп-
ленных рублей. А уже с банковской карты Савелия 
перекинул 23 000 рублей на карту, которую ему одол-
жил Синицын. Потом предприимчивый сосед пере-
ставил обратно сим-карты, положил чужой телефон 
на место, поехал к ближайшему банкомату и снял 
деньги. Карту сразу же отвёз Ивану, а также пере-
дал последнему 1 000 рублей за её пользование. 
Мамаев же, проснувшись, долго не мог разблокиро-
вать свой телефон. Когда разблокировал, ему при-
шло смс о регистрации в его личном кабинете дру-
гого устройства. Практически сразу же выяснилось, 
что со счетов украдены все деньги.

В мае 2019 года Ильшат Бахтияров через свое-
го дружка Петра Шайдурина* познакомился с дву-
мя студентами УрТК Захаром Дуровым* и 
Артуром Ниловым*. Ребята снимали вместе квар-
тиру, изредка общались с Бахтияровым - он произ-
водил хорошее впечатление. Как-то Ильшат при-
шёл в гости. Он сказал хозяевам, что опоздал на по-
следний автобус в Екатеринбург, и попросился пере-
ночевать. Время скоротали весело: хозяева «реза-
лись» в игровую приставку Захара, гость смотрел. А 
утром, когда Артур и Захар отвлеклись, Бахтияров 
незаметно взял связку ключей одного из ребят. Все 
трое вышли из квартиры, студенты пошли на учёбу, 
а Ильшат вернулся: открыл ключом дверь, забрал 
игровую приставку, два геймпада, провода. Позже в 
этот же день он сдал приставку в комиссионку, выру-
ченными деньгами распорядился по своему усмот-
рению. Главное, воришка не стал скрывать от дру-
зей, что это он взял - написал им сообщение, а вече-
ром передал через Шайдурина ключи.

В мае же 2019 года общительный Ильшат Бах-
тияров встретил свою давнюю знакомую Карину 
Калину*. Выпили, разговорились. Карина пожало-
валась, что её бывший муж сел в тюрьму, алимен-

ты, естественно, не платит. Вот она и решила за-
брать в счёт долга по алиментам его автомо-
биль: серебристую «Ладу», которая стоит под 
окнами у бывшего свёкра. Ильшат вызвался по-
мочь. Поехали на адрес, увидели машину, у кото-
рой было разбито одно боковое стекло, отсутство-
вал аккумулятор. Свёкор забрать авто без раз-

решения сына не дал. Однако Бах-
т и я-

ров 
запомнил ад-

рес. Через пару 
дней он вспомнил 
про открытую «Ладу», кото-
рая запускается без ключа. Вызвал так-
си, приехал на адрес, уговорил таксиста, кото-
рому сказал, что это его машина, завести авто. Тот 
ему бескорыстно помог и отправился дальше, 
Ильшат же уехал на «девятке».Покатался пару часи-
ков, а в Курманке у него закончился бензин. Тогда па-
рень загнал тачку в гаражи, вызвал своего друга Пет-
ра Шайдурина, предложил ему забрать себе из ма-
шины акустическую систему. После друзья бросили 
автомобиль там же, в гаражах, и вместе отправились 

на остановку, чтоб уехать в Заречный. Там их и встре-
тили полицейские.

Заречный районный суд (судья Юлия Мельнико-
ва), изучив все представленные доказательства по 
данным делам, решил следующее. В первом эпизо-
де Бахтияров умышленно похитил деньги с банков-
ского счёта Мамаева. Это подтверждают показания 
свидетелей и потерпевшего, письменное признание 
подсудимого, явка с повинной. Деяние квалифициру-
ется по п. «г», ч.3 ст.158 УК РФ - кража, то есть тайное 
хищение чужого имущества с банковского счёта. Сум-
ма причинённого ущерба составила 23 000 рублей.       

Во втором эпизоде молодой человек незаконно 

проник в квартиру, откуда тайно похитил чужое иму-
щество - приставку. После чего скрылся и распоря-
дился украденным по своему усмотрению, причинив 
Дурову значительный материальный ущерб на сум-
му 23 000 рублей. Значительный, так как общий до-
ход семьи потерпевшего составляет всего 40 000 руб-
лей, сам он не работает, а родители до сих пор платят 
кредит за эту игровую приставку. Преступление ква-
лифицируется по п. «а», ч.3 ст.158 УК РФ - кража, то 
есть тайное хищение чужого имущества, совершён-
ная с причинением значительного ущерба с незакон-
ным проникновением в жилище.

По третьему эпизоду Ильшат Бахтияров непра-
вомерно завладел чужим автомобилем (угнал) без 
цели хищения, так как позже оставил машину, не 
имея цели её присвоить. Данные действия квалифи-
цируются по ч.1 ст. 166 УК РФ.

При вынесении приговора были учтены смягчаю-
щие обстоятельства: положительные характеристи-
ки молодого человека, наличие у него хронических за-
болеваний, явка с повинной, активное сотрудничес-
тво со следствием, наличие на иждивении малолет-
него ребёнка. Ильшат полностью раскаялся в соде-
янном, обещал всё возместить. В результате в сово-
купности за три преступления Бахтияров получил 2 
года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии общего режима. Также суд признал 
в полном объёме гражданские иски Савелия Мамае-
ва и Захара Дурова. По ним с Ильшата Бахтиярова 
будут взысканы в счёт возмещения материального 
ущерба 23 000 рублей в пользу Мамаева и 23 000 руб-
лей в пользу Дурова.

Алёна АРХИПОВА

*Персональные данные изменены.

Наказанный 
преступник - это 
пример для всех 

негодяев

×åì ïîõâàëèøüñÿ, 

Кто-то из великих говорил: «Чем больше ты доверился человеку, 
тем больший у него соблазн тебя обмануть». К сожалению, эта 
истина всё чаще воплощается в реальных историях. Вот и 
несколько зареченцев попали под обаяние «жалостливого» 
Паренька.

îñòàíåøüñÿ
áåç òîãî è 
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Интересно, что Николай Смирнов уже второй 
раз приезжает полюбоваться нашей набережной. 
Во время визита в январе он отмечал, что у набе-
режной есть всё, чтобы стать излюбленным местом 
отдыха горожан. Так оно и получилось: место при-
шлось по душе и молодым мамам с детьми, и спо-
ртсменам, и пожилым жителям города. В этот раз, 
отвечая на вопрос нашей редакции, Смирнов при-
знал, что набережную Заречного можно считать од-
ной из лучших в области. 

- Чем мне особенно нравится эта набережная 
- она неповторима. Приходишь на неё, и сразу по-
нимаешь, что ты в Заречном. Мне не нравится, 
когда делаются типовые проекты, в каждом горо-
де одинаковые. А тут есть своя изюминка: это и 
детская площадка, и спортивные МАФы, и то, 
что здесь всё сделано в морской тематике, и ро-
тонда в конце набережной. По выполнению проек-
та, и по качеству работ эта набережная одна из 
лучших в области, - отметил областной министр. 

Несмотря на то, что все предусмотренные кон-
трактом работы уже закончились, набережная про-
должает преображаться. До конца июля на сре-
дства Белоярской АЭС в районе ротонды появятся 
дополнительные бортики, будет сделана подсветка 
и смонтирован спуск к воде. Кроме того, планирует-
ся восстановить пешеходные дорожки, которые 
идут между набережной и хоккейным кортом, и от-
ремонтировать дорогу от набережной к бассейну 
«Нептун».

Однако после того, как новость об открытии на-
бережной с фотографиями распространилась по 
региональным СМИ и социальным сетям, к постро-
енному объекту возникли вопросы. В частности, де-
путат думы Екатеринбурга Константин Киселёв 
на своей странице в Facebook отметил, что проект 
подобной набережной в Екатеринбурге «порвали 

бы в клочья»:
- Самый простой вопрос: сочетается ли резино-

вое покрытие с песочницей? Ответ: нет. Песок с ре-
зинового покрытия вычистить невозможно. Поэтому 
песочницы рекомендовано ставить либо на твёрдые 
покрытия, либо на натуральные. Не видно оборудо-
ванных подходов к воде. Может быть они есть, но 
на фотографиях вода «озаборена» тотально. Зачем 
вообще забор вдоль водоёма? Именно вода - основ-
ная фишка любой набережной. Именно вода - глав-
ный герой. Если берега крутые (Исеть около Космоса 
и к Ленина), то «да», если же берега пологие (Исеть 
от Ленина к Малышева и далее, Исеть около Динамо 
и к Макаровскому), то тропы, дорожки вдоль воды и 
минимум ограждений. Скамейки без спинок. Это за-
бота о зареченских пенсионерах? Вишенка на торте 
- беседка с балясинами и прочими колоннами. 
Сколько она стоит - второй вопрос, а первый - за-
чем? Зайти и выйти? В ней даже скамеек нет. Си-
деть на перилах? Стоя укрываться от дождя? Любо-
ваться издали балясинами сомнительных эстети-
ческих свойств? Лес опор под освещение вокруг 
одной клумбы. Причем на каждой опоре всего один 
светильник. Зачем? Освоить деньги? 

Начали благоустраивать набережные и иные об-
щественные пространства. Дело хорошее и пра-
вильное. Порадуемся за Заречный. Но проекты дол-
жны быть умными! В Екатеринбурге уже бьются за 
каждый проект. Плохое благоустройство, плохие про-
екты отторгаются, как это происходит сейчас с благо-
устройством парка у Дворца Молодежи. Заречен-
ский проект в Екатеринбурге просто порвали бы в 
клочья. Скоро такое же будет и в других городах. Так 
что стоит министерству с его опытом и людьми вме-
шиваться, советовать, рекомендовать, видеть тен-
денции и исправлять ошибки и местных властей, и 

проектировщиков.
Взгляд со стороны, согласитесь, бывает очень по-

лезен, тем более, обоснованный и аргументирован-
ный. В то же время, зареченцам, много лет наблю-
давшим пустырь на этом месте, любое преображе-
ние покажется благом. Такие места в любом случае 
будут востребованы горожанами. 

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

В МСЧ-32 больше не будут отка-
зывать в освидетельствовании во-
дителей, которые сели за руль в со-
стоянии алкогольного опьянения. 
Во всяком случае, в письме из 
ФМБА, пришедшем в адрес адми-
нистрации города говорится о том, 
что «МСЧ ?32 готовит документы 
для заключения договора на 40 хи-
мико-токсикологических исследо-
ваний»… Вот только не факт, что 40 
исследований окажется достаточ-
но. Однако это хотя бы что-то.

История о том, что МСЧ-32 отка-
зывает ГИБДД в освидетельство-
вании пьяных водителей, тянется 
уже давно. «Приезжает экипаж с 
гражданином из Заречного на ме-

досвидетельствование. Ни одного 
врача найти нереально. Те, которых 
находим, отказываются освидет-
ельствовать. Как результат, в 2018 го-
ду отказов от медосвидетельствова-
ния было 3, в этом году - 9. Между 
тем, по водителям, остановленным 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния, в 2018 году было оформлено 36 
административных материалов, в 
этом году - уже 70 административ-
ных материалов составлено! Нару-
шения растут, потому что люди чу-
вствуют безнаказанность», - отме-
чал на комиссии по БДД в ноябре 
2019 года начальник ГИБДД Зареч-
ного Артём Котырев.

Получив отказ в Заречном, ин-

спекторам ГИБДД приходится обра-
щаться за помощью в Асбест, Бело-
ярку или даже Екатеринбург. Однако 
от долгого ожидания водители успе-
вают протрезветь. Поясняя ситуа-
цию, заместитель начальника МСЧ-
32 по ГО и ЧС Алексей Панов при-
знался, что МСЧ-32 не может прово-
дить токсикологические исследова-
ния - мощность организации не по-
зволяет. Поэтому медучреждение 
вынуждено платить за проведение 
экспертизы областному психонев-
рологическому диспансеру. Стои-
мость одного исследования - 2 тыся-
чи 59 рублей.  

- За каждое исследование мы бе-
рём средства из бюджета МСЧ. По-
этому врачи попросту «боятся» 
осуществлять забор материалов 
у лиц, привезённых сотрудниками 
ГИБДД. Нас поставили в такие рам-
ки. Это деньги, которых в МСЧ-32 
нет. 

На комиссии было решено обра-
титься с письмом в Росатом, в ФМБА 

и к депутату Госдумы Максиму Ива-
нову, и «попросить 150 тысяч руб-
лей, необходимые для проведения 
исследований в течение года». Этих 
150 тысяч хватило бы на 70 освидет-
ельствований. 

И вот ответ из ФМБА пришёл. В 
нём подтверждают, что субсидия фе-
дерального бюджета на выполнение 
одного освидетельствования со-
ставляет 156 рублей 87 копеек, «что 
не покрывает расходы». Поэтому «в 
рамках имеющихся средств МСЧ 
?32 готовит документы для заключе-
ния договора на 40 химико-
токсикологических исследова-
ний»… А вот откуда МСЧ должна 
взять эти необходимые для 40 ис-
следований средства, в ответе 
ФМБА, к сожалению, не говорится. В 
любом случае, сотрудникам ГИБДД, 
привёзшим в МСЧ-32 пьяного води-
теля, в этом году будут отказывать 
реже. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Òîðãîâëÿ, íàëåòàé: 
íà íîâîé íàáåðåæíîé 

ïðîäàþò ìåñòà

На днях администрация объявила о прове-
дении аукциона «на право заключения догово-
ров, предусматривающих размещение нестаци-
онарных торговых объектов на территории За-
речного». Среди 18 предложенных лотов есть 
очень интересные места. Так, например, 6 ло-
тов предполагают размещение «сезонных пред-
приятий общественного питания» на новой набе-
режной. Все места сгруппированы в начале на-
бережной, восточнее здания «Малахита». На-
чальная цена права на заключение договора 
здесь составит 34 тысячи 659 рублей. Заявки на 
участие в аукционе принимаются до 24 июля, 
рассмотрение заявок состоится 27 июля.

Ìåäèêè ïåðåñòàíóò 
áîÿòüñÿ ïüÿíûõ

Ñîâåðøåíñòâó íåò ïðåäåëà
26 июня состоялось официальное открытие 
новой зареченской набережной. Красную 
ленточку торжественно перерезали министр 
энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, директор 
департамента по работе с регионами и 
органами государственной власти Концерна 
«Росэнергоатом» Светлана Чурилова, 
директор Белоярской АЭС Иван Сидоров и 
глава города Андрей Захарцев.
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Ñòåíà ïàìÿòè 2020
Мы продолжаем вспоминать ветеранов Великой Отечественной войны, которые когда-либо жили на территории 
городского округа Заречный. Информацию о фронтовиках становится добывать всё сложнее. Кто-то из них на 
склоне лет уехал из города, кто-то сообщил лишь краткие сведения о себе, кто-то вообще не хотел вспоминать о 
своих военных годах и не рассказал ничего даже близким. Приятно, когда родственники всё-таки откликаются и 
помогают нам в этом важном деле. Сегодня, в том числе и благодаря им, расскажем ещё о восьми героях.

Уважаемые читатели, мы будем рассказывать о наших ветеранах дальше. Если вы знаете факты фронтовой жизни своих родственников  отцов, дедов, пра-
дедов, 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 

Кунгурцев Павел Михайлович
Родился 28 августа 1919 года. Был призван 

в армию в 1939 году, служил на Дальнем Восто-
ке на границе с Японией до 1942 года. После в 
составе 8-й Сибирской кавалерийской дивизии 
на 1-м Украинском фронте защищал от фашис-
тов Москву. Участвовал в Орловско-Курской 
битве, освобождал Украину. В составе 7-й гвар-
дейской кавалерийской Житомирской Красноз-
намённой орденов Суворова и Богдана Хмель-
ницкого дивизии прошёл с боями Польшу, Вен-
грию, брал Берлин, встретился на Эльбе с аме-
риканцами. Награждён орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу над Германи-
ей». Ушёл из жизни 30 апреля 2008 года.

Писарева Валентина 
Дмитриевна

Родилась 23 сентября 1923 года. 
Участвовала в Великой Отечествен-
ной войне с мая 1942 года. Служила в 
составе 7-й воздушной армии авиа-
техником в звании сержанта на Каре-
льском фронте. Фронт защищал от 
врага Заполярье, войска держали об-
орону с 1941 по 1944 годы. За мужес-
тво и отвагу, проявленные в боях, бы-
ла награждена орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью «За 
боевые заслуги». Дата смерти неиз-
вестна.

Плетнёв Семён Михайлович
Родился 1 сентября 1920 года. Был 

призван в армию в 1938 году. Участво-
вал в войне с Японией. В составе За-
байкальского фронта принимал учас-
тие в Хингано-Мукденской наступа-
тельной операции с целью разгрома 
Квантунской армии. Воевал в 32-м от-
дельном батальоне связи, потом шо-
фёром в 57-м медико-санитарном ба-
тальоне в звании рядового, затем еф-
рейтора. Дважды был ранен. Награж-
дён орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Японией». Ушёл 
из жизни в 2005 году.

Новосёлов Валериан Иванович
Родился 24 мая 1914 года. Учас-

твовал в Великой Отечественной вой-
не с марта 1942-го по апрель 1945 го-
да. Воевал в 42-м отдельном батальо-
не связи в звании сержанта сначала 
на Донском, потом на Сталинградском 
и Центральном фронтах. В составе 
войск оборонял Сталинград, участво-
вал в освобождении Украины. В 1944 
году был контужен. За мужество и доб-
лесть был награждён орденом Оте-
чественной войны II степени, медаля-
ми «За оборону Сталинграда» и «За 
победу над Германией». Ушёл из жиз-
ни 30 ноября 1990 года.

Пушкарёв Иван Андреевич
Родился 27 мая 1919 года. Участво-

вал в боевых действиях с 22 июня 1941 
года. Воевал до 1944 года на Ленин-
градском фронте в 58-м батальоне аэ-
родромного обслуживания. Служил на-
чальником радиостанции в звании 
старшего сержанта. В составе войск 
участвовал в обороне Ленинграда. За 
мужество и отвагу, чёткое выполнение 
боевых приказов был награждён орде-
ном Отечественной войны II степени, 
медалями «За оборону Ленинграда» и 
«За победу над Германией». Ушёл из 
жизни 22 сентября 1999 года.

Пушкарёва Анфиса Ефимовна
Родилась 10 августа 1920 года. Прош-

ла всю Великую Отечественную войну с 
августа 1941-го по апрель 1945 года. Вое-
вала в составе Центрального фронта в 
82-й зенитной артиллерийской бригаде 
в звании рядового. За военные годы бы-
ла санинструктором (по основной про-
фессии), зенитчиком, радистом. Учас-
твовала в оборонительных и наступа-
тельных операциях фронта. За мужес-
тво и героизм награждена орденом Оте-
чественной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над 
Германией». Дата смерти неизвестна.

Рева Антон Прокопьевич
Родился 12 июня 1907 года. Когда на-

чалась Великая Отечественная война, 
ушёл на фронт уже взрослым мужчиной - 
в 34 года. Воевал с июля 1941-го по май 
1945 года на 1-м Украинском и 2-м Бело-
русском фронтах. Служил в 40-м и 365-м 
отдельном стрелковом полку 212-й 
стрелковой дивизии наводчиком орудия, 
артиллеристом. Освобождал Украину, Бе-
лоруссию, закончил войну в Кёнигсберге. 
В 1942 году был контужен. Награждён 
орденом Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За победу над Германией». 
Ушёл из жизни 9 августа 1992 года.

Секачёв Пётр Захарович
Родился 25 июля 1917 года. Прошёл 

всю Великую Отечественную войну. Слу-
жил танкистом в звании сержанта. Воевал 
на 1-м и 2-м Белорусском фронтах в 43-й 
отдельной танковой бригаде. В составе 
войск оборонял Москву, участвовал в Бело-
русской и Могилёвской наступательных 
операциях, в боях в Восточной Пруссии, в 
штурме Кёнигсберга. Был ранен и конту-
жен. Награждён орденами Красной Звезды 
и Отечественной войны, медалями «За от-
вагу», «За оборону Москвы», «За взятие 
Кёнигсберга», «За победу над Германи-
ей». Ушёл из жизни 6 апреля 2015 года.
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.45 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.30 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" (16+)
23.25 Гарик Сукачев. То, что во 
мне (12+)
02.40, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном". 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+)
23.35 "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 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)
00.20 Т/с "Свидетели" (16+)
02.40 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
03.45 Т/с "Дело врачей" (16+)

4

06.00, 14.45, 05.10 Мультфильмы 

(6+)
06.35 Д/ф "Земская реформа" 
(12+)
07.15 Д/ф "Эволюция. Биография 
земли" (12+)
08.00, 13.45 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 17.50 Т/с "Академия" (12+)
09.50, 18.45 Х/ф "Пропавший без 
вести" (16+)
10.40, 17.20 Т/с "Семья 3D" (16+)
11.05 "Учимся дома". Онлайн-
лекция (12+)
11.30, 23.45 Д/ф "Мировой рынок. 
Тбилиси. Точка g" (12+)
12.20 Х/ф "Лёгок на помине" (12+)
16.30, 00.30 "Барышня-
крестьянка". Шоу (16+)
19.30, 22.20 Т/с "Беглые 
родственники" (16+)
20.00, 22.45, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
20.35, 23.20, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
20.50, 23.35, 04.20 "Решение 
есть!" (16+)
21.00 Х/ф "Скорпион на ладони" 
(16+)
01.20, 04.30 Д/ф "История 
госсовета" (12+)
02.00 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Заложница" (16+)
21.50 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Изгой-один" (16+)
02.50 Х/ф "Без компромиссов" 
(18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
Известия
07.25, 08.10, 09.00, 09.55, 10.55, 
11.25, 12.15, 13.15, 14.15, 15.25, 
15.35, 16.30, 17.30, 18.25 Т/с 
"Инспектор Купер" (16+)
19.45, 20.40 Т/с "Город особого 
назначения" (16+)
21.35, 22.15, 23.00, 23.45, 00.25, 
02.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.55, 04.20, 04.45, 05.25, 
05.55, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00 Итоги недели
06.50 "Обзорная экскурсия" (6+)
07.00, 08.10, 10.35, 11.00, 16.15, 
17.50, 18.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 "Би-Би-Знайки" (0+)
08.15 Д/с "Знахарки" (16+)
09.00 Х/ф "Спас под березами" 
(16+)
10.40 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.05 "Парламентское время" 
(16+)
12.05 Х/ф "Культпоход в театр" 
(12+)
13.45 Х/ф "Завтрак на траве"
16.20 Х/ф "Резня" (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 "Я думал, ты будешь 
всегда" (16+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
07.15, 04.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.20 "Давай разведемся!" (16+)
10.30, 03.05 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.35, 02.25 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
13.30, 01.30 Д/с "Понять. 

Простить" (16+)
14.35, 01.05 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Похищение Евы" (16+)
19.00 Т/с "Отдай мою мечту" (16+)
23.05 Т/с "Исчезнувшая" (16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Ижевск
07.00 "Царица небесная. 
Владимирская икона Божией 
Матери"
07.30, 14.10, 19.35 Д/с "Ключ к 
разгадке древних сокровищ"
08.20 Жизнь замечательных идей. 
"Загадка письменности майя"
08.50 Х/ф "Гляди веселей!"
10.00 "Наблюдатель"
11.00, 23.20 Х/ф "Одиночество 
бегуна на длинные дистанции"
12.40 "Academia. Константин 
Скрябин. Геном как книга"
13.30 "Алла Коженкова. Эпизоды"
15.00 Спектакль "Катя, Соня, 
Поля, Галя, Вера, Оля, Таня..."
16.30 Цвет времени. Михаил 
Врубель
16.40, 01.00 Романсы 
П.Чайковского
17.40 "Библейский сюжет"
18.05 "Полиглот"
18.50, 02.00 Д/ф "Николай Жиров. 
Берлин - Атлантида"
20.25 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Константин Райкин. Один 
на один со зрителем"
21.10 "Иcкусственный отбор"
21.50 Х/ф "Три сестры" (16+)
22.40 Д/ф "Кухня" спортивной 
документалистики"
02.40 Д/ф "Италия. Исторический 
центр Сиены"

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 "Это мы" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 "Comedy Woman" (16+)
02.05, 03.05 "Stand Up" (16+)
04.00, 04.50, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.30 М/с "Фиксики" (0+)
07.30 Х/ф "История Золушки" 
(16+)
09.15 Х/ф "Двое" (12+)
11.15 Х/ф "2 ствола" (16+)
13.25 Х/ф "Исход. Цари и боги" 
(12+)
16.25 Х/ф "Боги Египта" (16+)
19.00 Т/с "Погнали" (16+)
19.50 Х/ф "Годзилла" (16+)
22.15 Т/с "Квест" (16+)
00.05 Х/ф "28 дней спустя" (18+)
01.55 Х/ф "С глаз - долой, из 
чарта - вон!" (12+)
03.30 "Шоу выходного дня" (16+)
05.05 М/ф "Три дровосека" (0+)
05.15 М/ф "Самый большой друг" 
(0+)
05.25 М/ф "Тараканище" (0+)
05.40 М/ф "Чучело-мяучело" (0+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.15, 19.20, 
22.10, 23.35 Новости
09.05, 13.35, 16.20, 19.25, 22.35, 
02.55 Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. "Уфа" - 
"Урал" (Екатеринбург) (0+)
12.50 Специальный репортаж 
"Краснодар" - "Зенит". Livе" (12+)
13.10 Восемь лучших. 
Специальный обзор (12+)
14.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Болонья" (0+)
17.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Атлетик" (Бильбао) - 
"Реал" (Мадрид) (0+)
18.50 "Футбольная Испания. 
Легионеры" (12+)
20.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" - "Рома" (0+)
22.15 "Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром" (12+)
23.40 Специальный репортаж 
"Милан" - "Ювентус". Златан vs 
Криштиану" (12+)

00.00 "Тотальный футбол" (12+)
00.55 Футбол. Чемпиона Испании. 
"Севилья" - "Эйбар" (0+)
03.25 Футбол. Чемпионат 
Португалии. "Морейренсе" - 
"Спортинг" (0+)
05.25 Смешанные единоборства. 
KSW. Лучшее (16+)
07.00 Д/ц "Место силы" (12+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

zvezda

06.00 Д/ф "Ледяное небо" (12+)
07.35, 08.15, 04.00 Х/ф 
"Добровольцы" (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"1941" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с "Оружие Победы" (6+)
18.50 Д/с "Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной" (12+)
19.40 Д/с "Загадки века. 
Проклятие Евы Браун" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. 
Последний вираж Фрэнсиса Гэри 
Пауэрса" (12+)
21.30 Д/с "Загадки века. Двойники 
Гитлера" (12+)
22.15 Д/с "Загадки века. Ночная 
встреча в Кремле" (12+)
23.10 Х/ф "Наградить посмертно" 
(12+)
00.55 Х/ф "Интервенция" (16+)
02.40 Х/ф "Отцы и деды" (0+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (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 Т/с "Знаки судьбы" 
(16+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
17.00 Д/с "Старец" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Тринадцать" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 
(12+)
23.00 Х/ф "Империя волков" (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 "Дневник экстрасенса" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: Æèçíü ëþáèò òåõ, 
êòî íà íå¸ íå æàëóåòñÿ

Изменилась ситуация и в целом по Свердловской 
области: 22 июня впервые количество заболевших 
опустилось ниже 200 и составило 197 человек, а коэф-
фициент распространения инфекции в регионе боль-
ше десяти дней был ниже единицы. Но 28 июня коэф-
фициент вновь стал расти, на 30 июня он составлял 
1,22, при этом количество новых случаев составило 
276. 

Интересно, что 25 июня свой отчёт перед депута-
тами глава города Андрей Захарцев начал с инфор-
мации по обстановке с распространением COVID-19. 
На территории Заречного на тот момент речь шла о 
92 случаях коронавируса. Глава провёл параллель с 

атомными городами с примерно такой же численнос-
тью населения. Так, в Десногорске в тот же период 
было подтверждено 250 случаев, в Нововоронеже - 
177 случаев, в Удомле - 181 случай.

В этот же день стало известно, что на предприяти-
ях атомной отрасли, расположенных в Свердловской 
области, действующий сегодня режим безопасности 
продлевается до конца июля. Об этом в своём обра-
щении сообщил гендиректор ГК «Росатом» Алексей 
Лихачёв. 

26 июня губернатор Евгений Куйвашев объявил 
о снятии ряда ограничений: запрет на работу был 
снят для учреждений культуры, библиотек, оздорови-

тельных и фитнес-центров, профессиональных спо-
ртклубов, магазинов с отдельным входом площадью 
до 800 м2 . Однако 29 июня губернатор подписал указ 
о продлении режима повышенной готовности до 6 
июля. Таким образом, по-прежнему не могут начать 
работу ТЦ, рестораны, бани и так далее. Также как и 
ранее, граждане старше 65 лет и люди с хронически-
ми заболеваниями должны соблюдать режим самои-
золяции.

С ростом числа заболевших на территории наше-
го города всё заметней становится разрыв в статисти-
ческих данных, которые публикуют разные офици-
альные госструктуры.  Возьмём цифры на 30 июня: по 
данным ФМБА, в Заречном  105 заболевших (37 
выздоровели); по данным Роспотребнадзора  25 забо-
левших; по данным муниципалитета  119 заболевших 
(59  на лечении, 60 выздоровели).

Добавим, что Россия продолжает занимать третье 
место в мире по количеству заболевших коронавиру-
сом, Свердловская область также остаётся на пятом 
месте среди регионов по числу зараженных: на 1 
июля число больных достигло 13 тысяч 48 человек.

Юлия ВИШНЯКОВА

Õðîíèêà ñàìîèçîëÿöèè
Количество заболевших коронавирусом в Заречном продолжает расти, и темпы 
роста ускоряются. Если в прошлом номере газеты мы отмечали, что максимальный 
прирост за неделю составил 24 случая, то на минувшей неделе было зафиксировано 
уже 33 случая: количество заболевших выросло с 86 до 119. 
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.45 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.30 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" (16+)
23.25 Гарик Сукачев. То, что во 
мне (12+)
02.40, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". 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+)
23.35 "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 
Сегодня
08.25, 10.25, 13.55 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25 "ДНК" (16+)
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)
00.20 Т/с "Свидетели" (16+)
02.45 Т/с "Подозреваются все" 
(16+)
03.40 Т/с "Дело врачей" (16+)

4

06.00, 14.45, 05.10 Мультфильмы 
(6+)

07.00, 20.00, 23.15, 03.30 
"Новости "Четвертого канала". 
Итоги дня"
07.35, 20.35, 23.50, 04.05 "Стенд 
с Путинцевым" (16+)
07.50 "Решение есть!" (16+)
08.00, 13.45 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 17.50 Т/с "Академия" (12+)
09.50, 18.45 Х/ф "Пропавший без 
вести" (16+)
10.40, 17.20 Т/с "Семья 3D" (16+)
11.05 "Учимся дома". Онлайн-
лекция (12+)
11.30, 00.15 Д/ф "Мировой рынок. 
Франция. Французский связной" 
(12+)
12.20 Х/ф "Скорпион на ладони" 
(16+)
16.30, 01.00 "Барышня-
крестьянка". Шоу (16+)
19.30, 22.50 Т/с "Беглые 
родственники" (16+)
20.50, 00.05 "Здесь и сейчас" 
(16+)
21.00 Х/ф "Репетиции" (16+)
01.50 Д/ф "История госсовета" 
(12+)
02.20 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)
04.20 Д/ф "Здесь и сейчас" 04.30 
"История госсовета" (12+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 "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 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Лига выдающихся 
джентльменов" (12+)
22.05 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "Хан Соло" (12+)
02.50 Х/ф "Герой-одиночка" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.30, 08.15, 09.00, 09.55, 10.55, 
11.25, 12.15, 13.05, 14.00 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+)
21.35, 22.15, 23.00, 23.40, 00.25, 
02.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.55, 04.25, 04.55, 05.40, 
06.05, 06.35 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05 "Би-Би-Знайки" (0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Х/ф "Спас под березами" 
(16+)
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.05, 17.10 Т/с "Страна 03" (16+)
16.00 "О личном и наличном" 
(12+)
16.20 "Поехали по Уралу. Река 
Чусовая" (12+)
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 "Мой убийца" (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.00, 04.50 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.05 "Давай разведемся!" (16+)
10.15, 03.15 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.20, 02.25 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
13.20, 01.30 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.25, 01.05 Д/с "Порча" (16+)
14.55, 19.00 Т/с "Отдай мою 
мечту" (16+)

23.05 Т/с "Исчезнувшая" (16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. Усть-
Куломский район (Республика 
Коми)
07.00 Д/ф "Глава Иоанна 
Крестителя"
07.30, 14.10, 19.35 Д/с "Ключ к 
разгадке древних сокровищ"
08.20 Жизнь замечательных 
идей. "Закон химической 
гармонии"
08.50 Х/ф "Гляди веселей!"
10.00 "Наблюдатель"
11.00 Х/ф "Оглянись во гневе"
12.40 "Academia. Константин 
Скрябин. Геном как книга"
13.30, 21.10 "Иcкусственный 
отбор"
15.00 Спектакль "Лица"
16.10, 02.25 Д/ф "Малайзия. 
Остров Лангкави"
16.40, 00.50 Оперная классика
17.40 "Библейский сюжет"
18.05 "Полиглот"
18.50, 01.45 Д/ф "Владимир 
Арнольд. Искусство 
доказательства"
20.25 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Константин Райкин. Один 
на один со зрителем"
21.50 Х/ф "Три сестры" (16+)
22.40 Д/ф "Возвращение"
23.20 Х/ф "Настанет день"

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 "Это мы" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 "Comedy Woman" (16+)

02.05, 03.05 "Stand Up" (16+)
04.00, 04.50, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.30 М/с "Фиксики" (0+)
07.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.00, 18.25, 19.00 Т/с "Погнали" 
(16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
13.40 Х/ф "История Золушки" 
(16+)
15.35, 03.15 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
20.00 Х/ф "Человек-паук" (12+)
22.25 Т/с "Квест" (16+)
00.15 Х/ф "28 недель спустя" 
(18+)
01.45 Х/ф "Вмешательство" (18+)
04.20 "Шоу выходного дня" (16+)
05.10 М/ф "Заколдованный 
мальчик" (0+)

Россия-2

08.00 "Тотальный футбол" (12+)
08.55, 10.55, 14.10, 16.45, 19.20 
Новости
09.00, 14.15, 19.25, 00.25, 02.40 
Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Леванте" - "Реал 
Сосьедад" (0+)
12.50 "8-16" (12+)
13.50 "Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром" (12+)
14.45 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Альберт Батыргазиев против 
Армена Атаева. Бой за титул 
WBA Asia в первом лёгком весе 
(16+)
16.50 Специальный репортаж 
"ЮФЛ. Чемпионы будущего" 
(12+)
17.20 Смешанные единоборства. 
KSW. Лучшее (16+)
18.50 "Правила игры" (12+)
20.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Тамбов" - "Ахмат" (Грозный) (0+)
22.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Арсенал" (Тула) - "Крылья 
Советов" (Самара) (0+)
00.40 Футбол. Чемпиона Италии. 
"Милан" - "Ювентус" (0+)
03.20, 05.10 Футбол. Чемпионат 
Испании (0+)
07.00 Д/ц "Место силы" (12+)

07.30 "Команда мечты" (12+)

zvezda

06.05 "Не факт!" (6+)
06.35 Д/с "Лучший в мире 
истребитель Су-27. Рождение 
самолета" (0+)
07.25, 08.15 Х/ф "Ярослав" (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.50, 10.05, 13.15 Т/с "1941" 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с "1942" (12+)
18.35 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
18.50 Д/с "Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной" (12+)
19.40 "Улика из прошлого. Тайна 
перевала Дятлова" (16+)
20.25 "Улика из прошлого. Тайны 
йогов. Секретные материалы" 
(16+)
21.30 "Улика из прошлого. Ноев 
ковчег. Тайна одной находки" 
(16+)
22.15 "Улика из прошлого. 
Глобальное потепление. Версия 
великого обмана" (16+)
23.10 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)
00.55 Х/ф "Ключи от неба" (0+)
02.15 Х/ф "Наградить посмертно" 
(12+)
03.40 Х/ф "Интервенция" (16+)
05.20 Д/ф "Звездный отряд" (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 Т/с "Знаки судьбы" 
(16+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
17.00 Д/с "Старец" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Тринадцать" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 
(12+)
23.00 Х/ф "В объятиях лжи" (16+)
01.15, 02.15, 03.00 Т/с "Дежурный 
ангел" (16+)
03.45, 04.30, 05.15 Т/с "Помнить 
все" (16+)

Âòîðíèê: Âîçìîæíî âñ¸! Ïðîñòî íà 
íåâîçìîæíîå òðåáóåòñÿ áîëüøå âðåìåíè.

- В нашей девятиэтажке обновился состав 
правления, - рассказывает Раиса Шмелёва.  Сюда 
вошли люди молодые, активные, которым не 
безразлично, в каком доме они живут, по какому двору 
ходят. Первым делом нового совета стала покраска 
бордюров вокруг газонов. 11 июня на дверях всех 
подъездов появилось объявление: «Уважаемые 
соседи! Давайте создавать красоту вокруг себя 
своими же руками - уютную территорию вокруг 
нашего дома!» Откликнулись самые активные, 
правда, немного - 10 человек. Краску и кисточки 
купили на средства со счёта дома. Белые бордюры 

сделали наш двор ярче, красивее. На газонах уже 
цвели высаженные жителями цветы, яркое 
ограждение удачно вписалось в эту красоту.
В планах нового совета - грандиозные перемены. 
Хотелось, чтобы все они стали реальностью.
- У нас много планов, - подтвердил Игорь Петухов, 
председатель совета дома №20 по улице Ленин-
градской.  Мы продолжим облагораживать 
придомовую территорию - покрасим заборчики, 
обновим скамейки. Самое главное, нам хочется 
отремонтировать подъезды и входные группы. Ведь 

Уход за своим домом и благоустройство дворов становится хорошей традицией 
Заречного. Нынче к ней подключились жители Ленинградской, 20.

Îáùåå äåëî îáúåäèíÿåò ñîñåäåé
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.45 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.20 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" (16+)
23.25 На ночь глядя. Константин 
Райкин (16+)
02.40, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". 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+)
23.35 "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 
Сегодня
08.25, 10.25, 13.55 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25 "ДНК" (16+)
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)
00.20 Т/с "Свидетели" (16+)
02.40 "Большие родители" (12+)
03.15 Т/с "Подозреваются все" 
(16+)
03.45 Т/с "Дело врачей" (16+)

4

06.00, 15.10, 05.10 Мультфильмы 

(6+)
07.00, 20.00, 23.30, 03.30 
"Новости "Четвертого канала". 
Итоги дня"
07.35, 20.35, 00.05, 04.05 "Стенд 
с Путинцевым" (16+)
07.50 "Здесь и сейчас" (16+)
08.00, 14.10 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 17.50 Т/с "Академия" (12+)
09.50, 18.45 Х/ф "Пропавший без 
вести" (16+)
10.40, 17.20 Т/с "Семья 3D" (16+)
11.05 "Учимся дома". Онлайн-
лекция (12+)
11.30, 00.30 Д/ф "Мировой рынок. 
Пьемонт. Италия. "Клуб 
Грибоедов" (12+)
12.20 Х/ф "Репетиции" (16+)
16.30, 01.15 "Барышня-
крестьянка". Шоу (16+)
19.30, 23.05 Т/с "Беглые 
родственники" (16+)
20.50, 00.20, 04.20 "Бизнес 
сегодня" (16+)
21.00 Х/ф "Джейн Эйр" (12+)
02.05, 04.30 Д/ф "История 
госсовета" (12+)
02.45 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.05 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.20 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Помпеи" (12+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Уличный боец" (16+)
04.45 "Военная тайна" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия

07.45, 08.25, 09.15, 10.05, 11.25, 
11.35, 12.20, 13.20, 14.15, 15.25 
Т/с "Карпов 2" (16+)
15.40, 16.30, 17.30, 18.30 Т/с 
"Пляж" (16+)
19.45, 20.40 Т/с "Город особого 
назначения" (16+)
21.35, 22.15, 23.00, 23.45, 00.25, 
02.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.55, 04.20, 04.50, 05.30, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05 "Би-Би-Знайки" (0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Х/ф "Спас под березами" 
(16+)
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.05, 17.10 Т/с "Страна 03" (16+)
16.00 "Территория права" (16+)
16.15 "Поехали по Уралу. 
Полевской" (12+)
17.00, 22.30, 00.45, 03.00, 05.20 
"События. Акцент с Евгением 
Ениным" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
23.00 Х/ф "Нежность" (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50, 04.50 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.55 "Давай разведемся!" (16+)
10.05, 03.15 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.10, 02.25 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
13.20, 01.30 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.25, 01.05 Д/с "Порча" (16+)
14.55, 19.00 Т/с "Отдай мою 
мечту" (16+)
23.05 Т/с "Исчезнувшая" (16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Муром
07.00 "Легенды мирового кино"

07.30, 14.10, 19.35 Д/с "Ключ к 
разгадке древних сокровищ"
08.20 Жизнь замечательных 
идей. "Война токов"
08.50 Х/ф "Гляди веселей!"
10.00 "Наблюдатель"
11.00, 23.20 Х/ф "В субботу 
вечером, в воскресенье утром"
12.25 Д/ф "Испания. Старый 
город Саламанки"
12.40 "Academia. Владимир 
Кантор. Империя как европейская 
идея"
13.30, 21.10 "Иcкусственный 
отбор"
15.00 Спектакль "Синьор Тодеро 
хозяин"
17.00 Н.Голованов. Духовные 
произведения
17.40 "Библейский сюжет"
18.05 "Полиглот"
18.50, 01.45 Д/ф "Иосиф 
Рапопорт. Рыцарь истины"
20.25 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Константин Райкин. Один 
на один со зрителем"
21.50 Х/ф "Три сестры" (16+)
22.40 Д/ф "Михаил Зощенко. 
Перед восходом солнца. История 
одной болезни"
00.50 Н.Римский-Корсаков. 
Симфонические картины
02.25 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау"

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 "Это мы" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 "Comedy Woman" (16+)
02.05, 03.05 "Stand Up" (16+)
04.00, 04.50, 05.45 "Открытый 

микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.30 М/с "Фиксики" (0+)
07.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.00, 19.00 Т/с "Погнали" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.25 Т/с "Воронины" (16+)
13.35 Х/ф "Человек-паук" (12+)
16.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
20.00 Х/ф "Человек-паук 2" (12+)
22.35 Т/с "Квест" (16+)
00.20 Х/ф "Вмешательство" (18+)
01.40 Х/ф "Яна+Янко" (12+)
03.20 Х/ф "Паутина Шарлотты" 
(0+)
04.40 "Шоу выходного дня" (16+)
05.25 М/ф "Как один мужик двух 
генералов прокормил" (0+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
08.30 Д/ц "Драмы большого 
спорта" (16+)
09.00, 10.55, 12.50, 15.10, 17.15 
Новости
09.05, 12.55, 17.20, 01.45 Все на 
Матч! (12+)
11.00, 04.10 Футбол. Чемпионат 
Испании (0+)
13.25 Лёгкая атлетика. 
"Чемпионат мира-2019". Лучшее 
(0+)
14.10 Реальный спорт. Лёгкая 
атлетика
15.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лечче" - "Лацио" (0+)
17.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Оренбург" - ЦСКА (0+)
19.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Сочи" (0+)
21.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Спартак" (Москва) - "Локомотив" 
(Москва) (0+)
00.25 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" (12+)
01.25 Специальный репортаж 
"ЮФЛ. Чемпионы будущего" 
(12+)
02.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Дженоа" - "Наполи" (0+)

06.00 Д/ц "Несерьёзно о 
футболе" (12+)
07.00 Д/ц "Место силы" (12+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

zvezda

06.05 "Не факт!" (6+)
06.35 Д/с "Лучший в мире 
истребитель Су-27. На пути к 
совершенству" (0+)
07.25, 08.15, 04.15 Х/ф "Дом, в 
котором я живу" (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"1942" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с "Оружие Победы" (6+)
18.50 Д/с "Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной" (12+)
19.40 Д/с "Секретные материалы. 
Партизанские войны" (12+)
20.25 Д/с "Секретные материалы. 
Охота на "Лесных братьев" (12+)
21.30 Д/с "Секретные материалы. 
КУОС. Школа спецназа 
нелегальной разведки" (12+)
22.15 Д/с "Секретные материалы. 
Охота за нацистскими 
бактериями смерти" (12+)
23.10 Х/ф "Американская дочь" 
(6+)
01.00 Х/ф "Цареубийца" (12+)
02.45 Х/ф "Тройная проверка" 
(12+)

ТВ-3

06.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00 "Не ври мне" (12+)
14.00, 14.30 Т/с "Знаки судьбы" 
(16+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
17.00 Д/с "Старец" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Тринадцать" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 
(12+)
23.00 Х/ф "Реинкарнация" (18+)
01.45 Кинотеатр "Arzamas" (12+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 
"Человек-невидимка" (16+)
05.30 "Странные явления. Я 
чувствую беду" (16+)

Ñðåäà: Íåò íåäîñòèæèìûõ öåëåé,
åñòü ñëàáûå õàðàêòåðû.

всё это уже морально устарело, давно требует ремон-
та. Сейчас все позакрывались в своих квартирах, сде-
лали красивые ремонты, надо сделать красиво и в 
подъезде! 

Хочется, чтобы жители нашего дома стали друж-
нее, активнее, а то ведь порой не знаем, кто рядом 
живёт. Думаю, что такое общее дело, как благоустро-
йство, способно сплотить соседей, возродить старые 
традиции, когда все вместе выходили на субботники, 
прибирали во дворе и в подъездах. Хочется, чтобы 
мы стали дружнее, активнее принимали участие в 
жизни своего дома.

Примером для нас стал дом №24 по улице Кузне-
цова. Там сделан ремонт в подъездах, облагорожены 
входные группы. Захотелось сделать так же и в нашей 
девятиэтажке. Хочется ведь, чтобы наши дети гуляли 
в красивом благоустроенном дворе.

Все наши планы поддерживает наша управляю-
щая компании ООО «ДЕЗ». Мы рассказываем о том, 
что хотим сделать, её специалисты составляют сме-
ты.

- Наша управляющая компания всегда приве-
тствует инициативу жителей, - рассказала Ольга 
Ерёмина, заместитель директора УК ООО «ДЕЗ».  

Совет дома №20 по Ленинградской 
сообщил нам о своих планах. Косме-
тический ремонт подъездов с заме-
ной перил и входных групп можно сде-
лать за счёт текущих платежей. 
Сейчас мы рассматриваем возмож-
ность благоустройства этого дво-
ра и дома, тем более что такая воз-
можность есть. Будем работать с 
новым советом дома.

Надо отметить, что УК ООО 
«ДЕЗ» всегда идёт навстречу жите-
лям, которые благоустраивают 
свой двор. Так, мы помогаем приоб-
ретать уличные вазоны для цветов  
заказываем, привозим, устанавливаем, привозим 
землю. Также возмещаем стоимость семян, кото-
рые приобрели жители для высадки во двор.

Главное, чтобы у жителей было желание сде-
лать свой дом или двор лучше, красивее, мы всегда 
поможем составить смету. Есть или нет средства 
на счёте дома, жители могут узнать из ежегодных 

отчётов, которые предоставляет УК.
Приятно, что зареченцы стали забо-

титься о том месте, в котором живут, и это 
уже становится хорошей традицией Зареч-
ного. Так, жители дома №6 по улице Комсо-
мольской благоустроили уютный дворик - 
установили качели, столик, каждый год 
высаживают цветы, а нынче ещё купили 
газонокосилку,  их дворик стал напоминать 
маленькую Европу. В доме №24 по улице 
Кузнецова радуют глаз прекрасно отремон-
тированные подъезды, входные группы, 
облицованные глянцевым гранитом. Укра-
шают двор придомовые газоны дома №2 
по улице Алещенкова; приятно пройтись 
мимо домов №№11, 13 и 15 по улице Клары 

Цеткин: на газонах цветут пионы, маки, ромашки, при-
чём цветы высажены как на газонах возле подъездов, 
так и с обратной стороны четырёхэтажек.

Благодаря людям с каждым годом Заречный ста-
новится красивее и уютнее.

Татьяна ГОРОХОВА
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Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿ×ÅÒÂÅÐÃ 9 èþëÿ 2020

1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.45 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" (16+)
23.25 Гол на миллион (18+)
02.30, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном". 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+)
23.35 "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 
Сегодня
08.25, 10.25, 13.55 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25 "ДНК" (16+)
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)
00.20 Т/с "Свидетели" (16+)
02.40 Т/с "Подозреваются все" 
(16+)
03.45 Т/с "Дело врачей" (16+)

4

06.00, 15.20, 05.10 Мультфильмы 
(6+)
07.00, 20.00, 23.10, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"

07.35, 20.35, 23.45, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
07.50 "Бизнес сегодня" (16+)
08.00, 14.20 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00 Т/с "Академия" (12+)
09.50, 18.45 Х/ф "Пропавший без 
вести" (16+)
10.40, 17.20 Т/с "Семья 3D" (16+)
11.05 "Учимся дома". Онлайн-
лекция (12+)
11.30 Д/ф "Мировой рынок. 
Салоники. Греческий формат" 
(12+)
12.20 Х/ф "Джейн Эйр" (12+)
16.30, 00.55 "Барышня-
крестьянка". Шоу (16+)
17.50 "Интервью с главой 
Екатеринбурга А.Г. Высокинским" 
(16+)
19.30, 22.45 Т/с "Беглые 
родственники" (16+)
20.50, 00.00 "Здесь и сейчас" (16+)
21.00 Х/ф "Сомния" (16+)
00.10 Д/ф "Мировой рынок. 
Барселона. Скромное обаяние 
"Бокерии" (12+)
01.45 Д/ф "История госсовета" 
(12+)
02.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)
04.20 Д/ф "Здесь и сейчас" 04.30 
"История госсовета" (12+)

РЕН-ТВ

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

11.30, 12.25, 13.20, 14.15, 15.25 
Т/с "Карпов 2" (16+)
15.40, 16.35, 17.30, 18.30 Т/с 
"Пляж" (16+)
19.45, 20.40 Т/с "Группа Zeta" 
(16+)
21.35, 22.15, 23.00, 23.40, 00.25, 
02.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.55, 04.20, 04.50, 05.30, 
06.00, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 "Би-Би-Знайки" (0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Х/ф "Спас под березами" 
(16+)
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.05, 17.10 Т/с "Страна 03" (16+)
16.00 "Парламентское время" 
(16+)
16.15 "Поехали по Уралу. 
Каменск-Уральский" 1,2с. (12+)
17.00, 05.20 "Кабинет министров" 
(16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "Обыкновенный 
преступник" (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50, 04.50 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.55 "Давай разведемся!" (16+)
10.05, 03.15 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.10, 02.25 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
13.20, 01.30 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.25, 01.05 Д/с "Порча" (16+)
14.55, 19.00 Т/с "Отдай мою 
мечту" (16+)
23.05 Т/с "Исчезнувшая" (16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Кондопога (Республика Карелия)
07.00 "Легенды мирового кино"

07.30, 14.10, 19.35 Д/с "Ключ к 
разгадке древних сокровищ"
08.20 Жизнь замечательных идей. 
"Кто зажег электролампочку?"
08.45 Х/ф "Зверобой" (16+)
10.00 "Наблюдатель"
11.00, 23.20 Х/ф "Вкус меда"
12.40 "Academia. Владимир 
Кантор. Империя как европейская 
идея"
13.30, 21.10 "Иcкусственный 
отбор"
15.00 Спектакль "Шведская 
спичка"
16.30 Д/ф "Великобритания. 
Королевские ботанические сады 
Кью"
16.45 Н.Римский-Корсаков. 
Симфонические картины
17.40 "Библейский сюжет"
18.05 "Полиглот"
18.50, 01.50 Д/ф "Борис 
Раушенбах. Логика чуда"
20.25 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Константин Райкин. Один 
на один со зрителем"
21.50 Х/ф "Три сестры" (16+)
22.35 Д/ф "Елизавета Леонская. 
Чем пластинка черней, тем её 
доиграть невозможней"
01.00 П.Чайковский. Сочинения 
для скрипки с оркестром
02.30 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн"

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 "Это мы" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 "Comedy Woman" (16+)
02.05 "THT-Club" (16+)
02.10, 03.10 "Stand Up" (16+)
04.00, 04.55, 05.40 "Открытый 
микрофон" (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, 19.00 Т/с "Погнали" (16+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.15 Т/с "Воронины" (16+)
13.25 Х/ф "Человек-паук 2" (12+)
16.00, 03.30 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
20.00 Х/ф "Человек-паук 3. Враг в 
отражении" (12+)
22.50 Т/с "Квест" (16+)
00.25 Х/ф "Яна+Янко" (12+)
02.05 Х/ф "Паутина Шарлотты" 
(0+)
04.40 М/ф "Конёк-горбунок" (0+)

Россия-2

08.00 После футбола (12+)
08.30 Д/ц "Драмы большого 
спорта" (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 14.45, 17.20 
Новости
09.05, 13.05, 14.50, 17.55, 00.25, 
02.40 Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Аталанта" - "Сампдория" (0+)
13.35 Специальный репортаж 
"Спартак" - "Локомотив". Livе" 
(12+)
13.55 "Моя игра" (12+)
14.25 Специальный репортаж 
"Милан" - "Ювентус". Златан vs 
Криштиану" (12+)
15.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Рома" - "Парма" (0+)
17.25 "Футбол на удалёнке" (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. "Урал" 
(Екатеринбург) - "Динамо" 
(Москва) (0+)
20.55 Все на футбол! (12+)
22.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Рубин" (Казань) - "Краснодар" 
(0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Верона" - "Интер" (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. "Фамаликан" - 
"Бенфика" (0+)
05.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. "Тондела" - "Порту" 
(0+)
07.00 Д/ц "Место силы" (12+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

zvezda

06.00 Д/с "Лучший в мире 
истребитель Су-27. Все выше и 
выше..." (0+)
06.50 Д/с "Лучший в мире 
истребитель Су-27. Продолжение 
карьеры" (0+)
07.40, 08.15 Х/ф "Выйти замуж за 
капитана" (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.50, 10.05, 13.15 Т/с "1942" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с "1943" (12+)
18.35 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
18.50 Д/с "Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной" (12+)
19.40 "Код доступа. Военная 
тайна Леонардо да Винчи" (12+)
20.25 "Код доступа. Германия. 
Стена и мир" (12+)
21.30 "Код доступа. Мать Тереза. 
Ангел из ада" (12+)
22.15 "Код доступа. Цена войны. 
Черный рынок оружия" (12+)
23.10 Х/ф "Инспектор уголовного 
розыска" (0+)
01.00 Х/ф "Будни уголовного 
розыска" (12+)
02.25 Х/ф "Девушка с характером" 
(0+)
03.45 Х/ф "Тройная проверка" 
(12+)
05.15 Д/ф "Легендарные 
полководцы. Петр Багратион" 
(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 Т/с "Знаки судьбы" 
(16+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
17.00 Д/с "Старец" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Тринадцать" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 
(12+)
23.00 Х/ф "Синистер 2" (18+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Т/с "Сны" (16+)
05.45 "Странные явления. 
Зеркало в доме" (16+)

×åòâåðã: Èíîãäà ÷¸ðíàÿ ïîëîñà 
ñòàíîâèòñÿ âçë¸òíîé.

Сейчас кусты помидоров тратят много сил и 

питательных веществ на формирование плодов. 

Если не соблюдать правила ухода за ними, то 

новые помидоры просто не будут завязываться, а 

завязавшиеся не будут вызревать. Поэтому уход за 

ними необходим.

В первую очередь необходимо формировать кус-
ты. Основная формировка происходит в начале лета, 
а сейчас нужно убирать лишние листья и так называ-
емые пасынки - боковые ответвления, растущие из 
листовых пазух. Помидоры из-за них становятся силь-
но густыми и громоздкими, вместе с тем снижается их 
урожайность, так как растение тратит все свои силы 
на зелень, а не на плоды. Если оставить пасынки на 
месте, то плоды будут более мелкими, а сами кусты 
придётся постоянно обрабатывать от гнили, насеко-
мых, а также использовать гораздо больше удобре-
ний, чем для обработанных растений. Важно перио-
дически, но не реже чем через 6-7 дней, проходить по 
рядам и удалять лишние побеги до начала их 

перерастания. Для быстрого заживления куста отрос-

тки у помидоров желательно удалять в утреннее вре-

мя. Аккуратно отрываем также нижние листья, кото-

рые начинают желтеть, и массивные листья, распо-

ложенные у основания созревающей кисти.

В первой половине июля проводят третью (фи-

нальную) подкормку томатов. Лучше всего для этого 

подойдёт следующий состав: 1 л коровяка, 20 г 

суперфосфата, 20 г сернокислого калия, 10 г мочеви-

ны, 10 г извести, 2 г медного купороса на 10 л воды. 

Поливать таким раствором кусты стоит рационально:  

высокорослым и лиановидным растениям потребует-

ся 2 л, низкорослым и средним  по 1-1,5 л на куст.

Ïîìèäîðû: îïûëÿåì, ôîðìèðóåì, ïîëèâàåì
В зареченских теплицах начинают зреть помидоры, и многие думают, что 
теперь ухаживать за ними не надо и … Ошибаются.

Ïîìèäîðû: îïûëÿåì, ôîðìèðóåì, ïîëèâàåì
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45, 02.25 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.50 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд (12+)
23.20 Х/ф "Близняшки" (16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.50, 03.15 Т/с "Тайны 
следствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 "Измайловский парк" (16+)
23.45 Х/ф "Рябины гроздья алые" 
(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, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
17.20 "Жди меня" (12+)
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)
00.25 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.25 "Квартирный вопрос" (0+)
02.15 Х/ф "Домовой" (16+)
03.55 Т/с "Дело врачей" (16+)

4

06.00, 15.00, 05.10 Мультфильмы 
(6+)
07.00, 20.00, 22.40 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
07.35, 20.35, 23.15 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
07.50 "Здесь и сейчас" (16+)
08.00, 14.00 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 17.50 Т/с "Академия" (12+)
09.50, 18.45 Х/ф "Пропавший без 
вести" (16+)
10.40, 17.20 Т/с "Семья 3D" (16+)
11.05 "Учимся дома". Онлайн-
лекция (12+)
11.20 Д/ф "Максим Галкин. Моя 
жена - Алла Пугачёва" (12+)
12.20 Х/ф "Сомния" (16+)
16.30, 00.20 "Барышня-
крестьянка". Шоу (16+)
19.30, 22.15 Т/с "Беглые 
родственники" (16+)
20.50 Х/ф "Сделай шаг" (16+)
23.30 Д/ф "Эволюция. Всё и 
ничего" (12+)
01.10, 04.30 Д/ф "История 
госсовета" (12+)
01.50 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Д/п "Где мое наследство?" 
(16+)
21.00 Д/п "Земля против 
человечества" (16+)
22.05 Х/ф "Хитмэн" (16+)
00.00 Х/ф "Особь" (16+)
02.00 Х/ф "Особь 2" (16+)
03.20 Х/ф "Часовой механизм" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.45, 08.30, 09.15, 10.10, 11.25, 
11.35, 12.25 Т/с "Карпов 2" (16+)
13.25, 14.20, 15.25 Т/с "Карпов 3" 
(16+)
15.40, 16.35, 17.30, 18.25 Т/с 
"Пляж" (16+)
19.25, 20.20 Т/с "Группа Zeta" 
(16+)
21.15, 22.05, 22.55, 23.40, 00.25, 
01.20, 02.05, 02.45 Т/с "След" 
(16+)
03.35, 04.10, 04.35, 05.00, 05.20, 
05.45, 06.20, 06.50 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.40 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05 "Би-Би-Знайки" (0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Х/ф "Спас под березами" 
(16+)
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.05, 17.10 Т/с "Страна 03" (16+)
16.00 "Национальное измерение" 
(16+)
16.20 "Поехали по Уралу. 
Михайловск" (12+)
16.45 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
21.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00, 05.20 "События. 
Акцент с Евгением Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "В первый раз" (16+)
00.40 "Четвертая власть" (16+)

Домашний

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
06.55, 05.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.05, 04.45 "Давай разведемся!" 
(16+)
10.15 "Тест на отцовство" (16+)
12.20, 03.55 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
13.20, 03.30 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.25, 03.05 Д/с "Порча" (16+)
14.55 Т/с "Отдай мою мечту" 

(16+)
19.00 Х/ф "Снайперша" (16+)
23.10 Х/ф "Мама Люба" (12+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Пенза
07.00 "Легенды мирового кино"
07.30, 14.10, 19.35 Д/с "Ключ к 
разгадке древних сокровищ"
08.20 Жизнь замечательных 
идей. "Тринадцатый элемент"
08.45 Х/ф "Зверобой" (16+)
10.00 "Наблюдатель" Избранное
11.00 Х/ф "Всё это - ритм"
12.15 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн"
12.40 "Academia. Владимир 
Захаров. Волны-убийцы"
13.30 "Иcкусственный отбор"
15.00 Спектакль "Сорок первый. 
Opus Posth"
16.30 Д/ф "Португалия. 
Исторический центр 
Гимарайнша"
16.45 П.Чайковский. Сочинения 
для скрипки с оркестром
17.40 "Библейский сюжет"
18.05 "Полиглот"
18.50 "Е.Дворжецкий. Больше, 
чем любовь"
20.25 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Константин Райкин. Один 
на один со зрителем"
21.10, 01.45 Искатели. "Код 
"Черного кабинета"
21.55 Х/ф "Нью-Йорк, Нью-Йорк"
00.40 Квартет Уэйна Шортера
02.30 М/ф "Легенды перуанских 
индейцев", "Великая битва Слона 
с Китом"

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 "Comedy Woman. 
Дайджест" (16+)
21.00 "Комеди Клаб. Дайджест" 
(16+)
22.00, 22.30 "ХБ" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00 "Такое кино!" (16+)
01.30, 02.30, 03.20 "Stand Up" 
(16+)
04.15, 05.05 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.00, 06.25 "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 Т/с "Погнали" (16+)
09.00 Х/ф "Человек-паук 3. Враг в 
отражении" (12+)
11.45 "6 кадров" (16+)
18.25 Х/ф "Годзилла" (16+)
21.00 Х/ф "Сумерки. Сага. 
Новолуние" (12+)
23.35 Х/ф "Город Эмбер" (12+)
01.10 Х/ф "Голодные игры" (16+)
03.25 Х/ф "Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются" (12+)
04.45 "Шоу выходного дня" (16+)
05.30 М/ф "Золотые колосья" (0+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
08.30 Д/ц "Драмы большого 
спорта" (16+)
09.00, 10.55, 13.50, 16.20, 18.25, 
22.25 Новости
09.05, 18.50, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
11.00 "Футбольное столетие. 
Евро. 1960" (12+)
11.30 Футбол. "Чемпионат 
Европы-1960". Финал. СССР - 
Югославия (0+)
13.55 Еврокубки. Финальная 
серия. Специальный обзор (12+)
14.25, 15.20 Все на футбол! (12+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/4 финала (0+)
16.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/4 финала (0+)
16.25 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. "Енисей-СТМ" 
(Красноярск) - "ВВА-
Подмосковье" (Монино) (0+)
18.30 Восемь лучших. 
Специальный обзор (12+)
20.05 "Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром" (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. "Смолевичи" - 
"Ислочь" (Минский район) (0+)
22.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
23.30 Футбол. Лига Чемпионов. 
Лига Европы. Жеребьёвка 1/4 
финала (0+)
00.35 "Точная ставка" (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании (0+)
02.55 Д/ф "Родман. Плохой 
хороший парень" (16+)
05.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. "Спортинг" - "Санта-
Клара" (0+)
07.00 Д/ц "Место силы" (12+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

zvezda

06.05 Х/ф "Подкидыш" (16+)
07.35, 08.20 Х/ф "Жизнь и 
удивительные приключения 
Робинзона Крузо" (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.50, 10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 
21.30 Т/с "1943" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
22.50 Х/ф "Рысь" (16+)
00.45 Х/ф "Львиная доля" (12+)
02.30 Х/ф "Выйти замуж за 
капитана" (0+)
04.00 Х/ф "Светлый путь" (0+)
05.30 Д/с "Москва фронту" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Д/с "Гадалка" 
(16+)
11.30 "Новый день"
12.00, 13.00 "Не ври мне" (12+)
14.00, 14.30 Т/с "Знаки судьбы" 
(16+)
15.00 "Вернувшиеся" (16+)
17.00 Д/с "Старец" (16+)
19.30 Х/ф "Проклятие Аннабель" 
(18+)
21.30 Х/ф "Заклятие" (18+)
23.45 Х/ф "Астрал" (16+)
01.45 Х/ф "Реинкарнация" (18+)
03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 05.30 
"О здоровье" (12+)

Ïÿòíèöà: Ïðåãðàäû óñòàíàâëèâàþò òå,
êòî íå ðåøèëñÿ èõ ïðåîäîëåòü.

Правильно поливаем растения: лучше всего для 
этого подходит капельный полив. Если такого нет, 
поливаем под корень. Взрослый куст с завязавшими-
ся плодами нужно поливать 1-2 раза в неделю из рас-
чёта 4-5 л воды на каждый.

Помимо воды корням нужен и воздух, а земля на 
наших огородах часто слипается коркой после 
полива. Поэтому 1 раз в неделю рыхлим почву 
под кустами. При этом старайтесь не повре-
дить корни и не углубляйтесь слишком силь-
но:  7-10 см достаточно

Чтобы ваши кусты не поразил фитофто-
роз, надо обрабатывать их болезней и вреди-
телей. В период плодоношения пользоваться 
химическими препаратами нельзя, поэтому 
огородникам придётся воспользоваться 
народным методам. Лучше всего опрыскать листья 
помидоров молочной сывороткой: 1 л сыворотки на 3 
л воды, через 10 дней (или после дождя) повторить.

Начиная с третьей декады июля необходимо вни-
мательно осматривать кустики, проверяя их на нали-
чие первых признаков фитофтороза. Поражённые 

листья надо сразу удалять, а кусты обрабатывать 
медьсодержащими препаратами - 1%-ным раство-
ром бордоской жидкости, «Оксихомом», «Барьером» 
и т.д.

Ещё одним важным моментом ухода является оку-
чивание помидорных кустов, чтобы растения были 
крепкими и выдержали груз плодов. Необходимо 

нагрести на стебли 15-20 см земли и повторять это по 
мере её оседания. Растения дадут дополнительные 
корни, что пойдёт им только на пользу.

Сейчас, когда уже прошло массовое цветение 
помидоров, насекомые-опылители реже залетают в 
теплицы, хотя кусты помидоров ещё цветут. Но оста-

навливать процесс завязывания помидоров в июле 
ещё рано. Поэтому задача огородников - проводить 
искусственное опыление или привлечь насекомых. 
Для искусственного опыления по утрам нужно слегка 
потрясти растения за стебель или попробовать 
перенести пыльцу кистью с одного цветка на другой. 

Понять, опылились ли помидоры, можно 
через несколько дней - их лепестки дол-
жны изогнуться наружу.

Привлечь насекомых можно, поставив 
горшки с растениями-медоносами - алис-
сум, маттиолу, резеду - в междурядья на 
нужный вам период. Если их нет, можно 
сделать сахарный сироп и поставить таре-
лочки с ним в теплицу. 

Ну, и если вы  счастливые обладатели 
раннеспелых сортов помидоров, то не забывайте сво-
евременно снимать поспевшие плоды с ветки, чтобы 
они не отнимали силы у растения и давали возмож-
ность другим помидорчикам дозревать на ветке.

Татьяна ГОРОХОВА

Валентина Криворотова, садовод с 40-летним 

стажем: «С помидорами, как и с другими 

садовыми культурами, обязательно нужно 

разговаривать, хвалить - так они лучше растут 

и дают хороший урожай».
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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
10.15 Тамара Синявская. 
Созвездие любви (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 "День семьи, любви и 
верности" Праздничный концерт. 
Лучшее (12+)
18.00, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф "Хищник" (18+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 "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+)
13.40 Х/ф "Мезальянс" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Судьба обмену не 
подлежит" (12+)
01.05 Х/ф "Лжесвидетельница" 
(16+)

НТВ

05.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.15 Т/с "Пляж" (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.10 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)

19.25 "Секрет на миллион" (16+)
23.10 Х/ф "Селфи" (16+)
01.05 "Дачный ответ" (0+)
02.00 Х/ф "Русский бунт" (16+)
04.00 Т/с "Дело врачей" (16+)

4

06.00, 05.10 Мультфильмы (6+)
08.30, 23.15 Д/ф "Exперименты. 
Эти необычные животные. 
Раскрасить всё!" (12+)
09.30 Д/ф "Планета вкусов. 
Италия. Кухня триеста" (12+)
10.00 Д/ф "Планета вкусов. 
Италия. Обед с кастаньетами" 
(12+)
10.30 Х/ф "Следствие любви" 
(16+)
13.25 Х/ф "Доктор Блейк" (16+)
17.30 "Концерт ко дню семьи, 
любви и верности" (12+)
19.35 Х/ф "Сделай шаг" (16+)
21.00 Х/ф "Цена страсти" (16+)
22.45 "Здесь и сейчас" (16+)
23.05 "Решение есть!" (16+)
00.15, 04.30 Д/ф "История 
госсовета" (12+)
00.55 "Euromaxx. Окно в Европу". 
Док фильм (16+)
01.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
05.30 Х/ф "Отпетые мошенники" 
(18+)
07.20 Х/ф "Один дома 3" (0+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Как жить без этого? 8 грядущих 
потерь!" (16+)
17.20 Х/ф "Крокодил Данди" (12+)
19.20 Х/ф "Крокодил Данди 2" 
(12+)
21.30 Х/ф "Полицейская 
академия" (16+)
23.30 Х/ф "Полицейская академия 
2" (16+)
01.10 Х/ф "Полицейская академия 
3" (16+)
02.40 Х/ф "Полицейская академия 
4" (16+)
03.55 Х/ф "Полицейская академия 
5" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.20, 07.50, 08.20, 08.45, 

09.15 Т/с "Детективы" (16+)
09.55, 02.50 Х/ф "Принцесса на 
бобах" (12+)
12.00, 12.55, 13.40, 14.35 Т/с 
"Свои 2" (16+)
15.25, 16.15, 17.00, 17.50, 18.40, 
19.20, 20.15, 21.00, 21.50, 22.55, 
23.40, 00.25, 01.15, 02.00 Т/с 
"След" (16+)
04.45, 05.20, 06.00, 06.40 Т/с 
"Следствие любви" (16+)

Obl(s)

06.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 11.05, 12.25, 12.55, 16.55, 
17.40, 19.25, 20.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.05 "Би-Би-Знайки" (0+)
07.30 "События. Итоги дня" (16+)
09.00, 19.30 Х/ф "Мегрэ" (16+)
10.30 "Поехали по Уралу. 
Михайловск" (12+)
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 "Водоворот чужих 
желаний" (16+)
16.10 Д/с "Знахарки" (16+)
17.00 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.45 Х/ф "Муж на час" (16+)
21.50 Х/ф "Обыкновенный 
преступник" (16+)
23.30 Х/ф "Бессонная ночь" (16+)
01.15 Х/ф "В первый раз" (16+)
02.50 "МузЕвропа" (12+)
03.30 "Обзорная экскурсия" (12+)
03.50 "Парламентское время" 
(16+)
05.15 "Обзорная экскурсия" (6+)

Домашний

06.30 Х/ф "Адель" (16+)
08.40 "Пять ужинов" (16+)
08.55 Х/ф "Река памяти" (12+)
10.45 Т/с "Все возрасты любви" 
(16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.05 Х/ф "40+ или Геометрия 
чувств" (16+)
03.05 Х/ф "Все возрасты любви" 
(16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.00 М/ф "Как грибы с горохом 
воевали", "Тайна третьей 
планеты"
08.10 Х/ф "Стоянка поезда - две 
минуты" (0+)
09.20 "Обыкновенный концерт"
09.50 "Передвижники. Григорий 
Мясоедов"
10.20 Х/ф "Нью-Йорк, Нью-Йорк"
12.55, 01.20 Д/ф "Небесные 
охотники"
13.50 "Леонард Бернстайн. 
Звучание оркестра"
14.45 Х/ф "Маленькое одолжение"
16.05 Д/с "Предки наших предков"
16.50 Д/ф "Роман со временем"
17.45 Х/ф "Капитан Фракасс" (12+)
20.00 Д/ф "Юл Бриннер"
20.45 Х/ф "Женщина 
французского лейтенанта" (0+)
22.45 Спектакль "Вечер с 
Достоевским"
00.10 Жаки Террасон в 
концертном зале "Олимпия"
02.10 Искатели "Пропавшая 
крепость"

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 "Битва дизайнеров" (16+)
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, 01.35 Х/ф "Окей, Лекси!" 
(16+)
18.40, 19.00, 20.00, 21.00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
22.00 "Женский Стендап" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
03.05, 03.55 "Stand Up" (16+)
04.45, 05.35 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.25 "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+)
11.00 Х/ф "Город Эмбер" (12+)
12.55 Х/ф "Голодные игры" (16+)
15.40, 01.50 Х/ф "Голодные игры. 
И вспыхнет пламя" (12+)
18.40 Х/ф "Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1" (12+)
21.00 Х/ф "Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 2" (16+)
23.40 Х/ф "V" (12+)
04.05 Х/ф "Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются" (12+)
05.25 М/ф "Петух и краски" (0+)
05.40 М/ф "Быль-небылица" (0+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Ивана 
Редкача. Бой за титул чемпиона 
мира в полусреднем весе по 
версии WBC (16+)
10.30, 14.35, 17.05, 19.05, 00.25, 
02.40 Все на Матч! (12+)
11.00 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Альберт Батыргазиев против 
Армена Атаева. Бой за титул WBA 
Asia в первом лёгком весе (16+)
13.00, 17.00, 19.00 Новости
13.05 Все на футбол! Афиша (12+)
14.05 "Футбол на удалёнке" (12+)
15.10 "Тот самый бой. Александр 
Поветкин" (12+)
15.40 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко против 
Александра Поветкина. Бой за 
титулы WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе (16+)
17.55 Формула-1. Гран-при 
Штирии. Квалификация (0+)
20.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Ахмат" (Грозный) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) (0+)
22.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. "Сочи" 
- "Спартак" (Москва) (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Аталанта" (0+)
03.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" - "Сассуоло" (0+)
05.10 Футбол. Чемпионат Испании 
(0+)
07.00 Д/ц "Место силы" (12+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

zvezda

06.00 Мультфильмы (0+)
07.05, 08.15 Х/ф "Родная кровь" 
(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "Легенды музыки" (6+)
09.30 "Легенды кино" (6+)
10.15 Д/с "Загадки века. 
Голодомор. Правда и вымыслы" 
(12+)
11.05 "Улика из прошлого. ГМО с 
короной. Страх из пробирки" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль. Великий 
Новгород - Псков" (6+)
13.20 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
13.35 "СССР. Знак качества" с 
Гариком Сукачевым. Мода для 
народа" (12+)
14.25 Х/ф "Живет такой парень" 
(0+)
16.15 Х/ф "Женатый холостяк" 
(12+)
18.10 "За дело!" (12+)
18.25 Х/ф "Дачная поездка 
сержанта Цыбули" (12+)
20.00 Х/ф "Двойной капкан" (12+)
22.55 Х/ф "Тихая застава" (16+)
00.45 Х/ф "Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо" 
(0+)
02.10 Х/ф "Инспектор уголовного 
розыска" (0+)
03.40 Х/ф "Будни уголовного 
розыска" (12+)
05.05 Д/ф "Западная Сахара. 
Несуществующая страна" (12+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)

ТВ-3

06.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
09.45 "Рисуем сказки" (0+)
10.45, 11.45 "Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожуховым" 
(16+)
12.45 Х/ф "Внутри" (16+)
14.45 Х/ф "Проклятие Аннабель" 
(18+)
16.45 Х/ф "Заклятие" (18+)
19.00 Х/ф "Телекинез" (16+)
21.00 Х/ф "Омен" (18+)
23.15 Х/ф "Астрал" (16+)
01.30 Х/ф "Синистер 2" (18+)
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.30, 
05.00, 05.30 "Странные явления" 
(16+)

Ñóááîòà: Òðóäíîñòè-ýòî íå íàêàçàíèå 
çà ïðîøëîå, à èñïûòàíèå ðàäè áóäóùåãî.

Эта рыба, которую за яркий цвет 
называют «красной», очень полезна: 
она улучшает функционирование сер-
дечно-сосудистой, пищеварительной 
и нервной систем; очищает организм 
от шлаков и токсических веществ; нор-
мализует уровень сахара в крови; 
предотвращает развитие остеопороза 
и других заболеваний костей; улучша-
ет память и интеллектуальные спо-

собности; предупреждает возникнове-
ние болезни Альцгеймера; оказывает 
общее омолаживающее действие. 

Повышенное содержание фосфо-
ра и кальция способствует укрепле-
нию костей и зубов, правильному фор-
мированию скелета у детей, предот-
вращает развитие рахита, а йод улуч-
шает работу щитовидной железы.

Кроме того, блюда из рыбы подхо-
дят и к праздничному столу, и к семей-
ному ужину.

Горбуша - 1 кг, грибы (любые све-
жие, сухие или замороженные, но луч-
ше всего взять белые - они дадут пре-

красный аромат и вкус) - 150 граммов, 
сыр - 150 граммов, лук репчатый - 2 
штуки, морковь - 2 штуки, сметана - 
150 мл, соль - по вкусу.

Горбушу чистим, промываем, уда-
ляем внутренности, отрезаем голову, 
плавники и хвост и удаляем все мел-
кие косточки и хребет. У нас получает-
ся филе. Режем его на порционные 
кусочки. Солим их и смазываем смета-
ной - так рыба получится сочной и мяг-
кой.

Морковь моем и трём на крупной 
тёрке, лук режем полукольцами, 
выкладываем овощи на сковороду и 
обжариваем на растительном масле.

Жаропрочную посуду для запека-

ния смазываем растительным мас-

лом. Кладём подготовленные кусочки 

рыбы. Сверху - слой обжаренной мор-

кови и лука. Следующим слоем выкла-

дываем грибы. 

Натираем сыр на крупной терке и 

посыпаем им получившееся блюдо. 

Ставим в нагретую до 200 градусов 

духовку на 30 минут, до появления 

золотистой корочки.

Приятного аппетита! 

Татьяна ГОРОХОВА

Ãîðáóøà ñ ñûðîì
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1канал-4

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с "Тонкий лед" (16+)
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! (6+)
15.00 Моя мама готовит лучше! 
(0+)
16.00 Большие гонки (12+)
17.25 Русский ниндзя (12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Х/ф "Жизнь Пи" (6+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
03.15 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

04.25, 01.30 Х/ф "Мечтать не 
вредно" (16+)
06.00, 03.15 Х/ф "Последняя 
жертва" (18+)
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 "Не было бы счастья-
2" (12+)
15.30 Х/ф "Огонь, вода и ржавые 
трубы" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)

НТВ

05.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.10, 00.20 Т/с "Пляж" (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.40 "Ты не поверишь!" (16+)
20.35 "Звезды сошлись" (16+)
22.10 "Основано на реальных 

событиях" (16+)
03.20 "Их нравы" (0+)
03.45 Т/с "Дело врачей" (16+)

4

06.00, 15.00, 05.10 
Мультфильмы (6+)
08.00, 01.30 Д/ф "Истории 
леопарда" (12+)
09.00 Д/ф "Максим Галкин. Моя 
жена - Алла Пугачёва" (12+)
10.00 Х/ф "Доктор Блейк" (16+)
14.00 Д/ф "Планета вкусов. 
Италия. Кухня триеста" (12+)
14.30 Д/ф "Планета вкусов. 
Италия. Обед с кастаньетами" 
(12+)
16.00 Х/ф "Следствие любви" 
(16+)
18.55 "Здесь и сейчас" (16+)
19.15 Х/ф "Цена страсти" (16+)
21.00 Х/ф "Ундина" (12+)
22.45 "Концерт ко дню семьи, 
любви и верности" (12+)
00.50 Д/ф "История госсовета" 
(12+)
02.30 Д/ф "Эволюция. Всё и 
ничего" (12+)
03.15 "Euromaxx. Окно в 
Европу". Док фильм (16+)
03.45 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 19.25 Х/ф "Полицейская 
академия 5" (16+)
05.20, 21.20 Х/ф "Полицейская 
академия 6" (16+)
06.45 Х/ф "Полицейская 
академия 7" (16+)
08.20 Х/ф "Крокодил Данди" 
(12+)
10.10 Х/ф "Крокодил Данди 2" 
(12+)
12.20 Х/ф "Полицейская 
академия" (16+)
14.20 Х/ф "Полицейская 
академия 2" (16+)
16.00 Х/ф "Полицейская 
академия 3" (16+)
17.45 Х/ф "Полицейская 
академия 4" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.05 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.25 "Территория заблуждений" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.15, 07.55, 08.30, 09.10 
Т/с "Следствие любви" (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.45, 01.25, 
02.20, 03.10, 04.05 Т/с 
"Криминальное наследство" 
(16+)
13.45, 14.45, 15.40, 16.40, 17.40, 
18.35, 19.30, 20.30, 21.25, 22.25, 
23.25, 00.25 Т/с "Инспектор 
Купер" (16+)
04.55, 05.35, 06.20 Т/с "Город 
особого назначения" (16+)

Obl(s)

06.00, 23.10, 04.35 Итоги недели
06.50 Телепроект ОТВ "Слава 
российского оружия". 6с. (12+)
07.00, 08.15, 10.25, 13.40, 15.25, 
16.55, 18.40, 20.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.05 "Би-Би-Знайки" (0+)
08.00 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
08.20 Д/с "Знахарки" (16+)
09.00 Х/ф "Если можешь, 
прости…" (12+)
10.30 Х/ф "Водоворот чужих 
желаний" (16+)
13.45 Х/ф "Муж на час" (16+)
15.30 Х/ф "Меж высоких хлебов" 
(12+)
17.00 Х/ф "Этот красавчик 
Браммелл" (16+)
18.45 Х/ф "Марлен" (16+)
21.00 Х/ф "Заплати другому" 
(16+)
00.00 "Четвертая власть" (16+)
00.30 Х/ф "Нежность" (16+)
02.15 Х/ф "Бессонная ночь" 
(16+)
04.00 "Обзорная экскурсия" (12+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 Х/ф "Мама Люба" (12+)
10.55 Х/ф "Снайперша" (16+)
15.00, 19.00 Т/с "Великолепный 
век" (12+)
23.05 Х/ф "Река памяти" (12+)
01.00 Х/ф "Адель" (16+)
02.50 Х/ф "Все возрасты любви" 
(16+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Межа", "Рикки Тикки 
Тави", "Каникулы Бонифация"
07.35 Х/ф "Осенняя история"
10.10 "Обыкновенный концерт"
10.40 Х/ф "Далеко-далече..."
11.55 Острова. Борис Новиков
12.40 Письма из провинции. 
Переславль-Залесский
13.05, 01.25 "Диалоги о 
животных. Московский зоопарк"
13.50 "Леонард Бернстайн. Что 
такое лад?"
14.45 "Дом ученых. Борис 
Животовский"
15.15 Х/ф "Любовь в городе"
17.00 "Апостол Пётр"
18.00 Д/ф "Мир Александры 
Пахмутовой"
18.45 "Романтика романса"
19.50 Х/ф "Смерть под парусом" 
(12+)
22.00 Н.Римский-Корсаков. 
"Садко"
00.05 Х/ф "Маленькое 
одолжение"
02.05 Искатели. "Легенда "Озера 
Смерти"

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, 02.10 Х/ф "Пингвины 
мистера Поппера" (0+)
18.55, 20.00, 21.00 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
22.00, 03.50, 04.40 "Stand Up" 
(16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.05 "Такое кино!" (16+)
01.35 "ТНТ Music" (16+)
05.30 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.15, 06.40 "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 "Царевны" (0+)
07.50 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.05 Х/ф "Элвин и бурундуки" 
(0+)
11.00 Х/ф "Элвин и бурундуки 2" 
(0+)
12.45 Х/ф "Элвин и бурундуки 3" 
(0+)
14.25 Х/ф "Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуключение" 
(6+)
16.20 Х/ф "Сумерки. Сага. 
Новолуние" (12+)
18.55 Х/ф "Виктор 
Франкенштейн" (16+)
21.05 Х/ф "Тёмная башня" (16+)
23.00 Х/ф "Обитель зла в 3d. 
Жизнь после смерти" (18+)
00.40 Х/ф "Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 1" 
(12+)
02.40 Х/ф "Афера Томаса 
Крауна" (16+)
04.20 "Шоу выходного дня" (16+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
08.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Арсенал" (Тула) - "Тамбов" (0+)
10.20, 12.55, 00.25, 02.40 Все на 
Матч! (12+)
10.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Брешиа" - "Рома" (0+)
13.30, 03.10 Автоспорт. 
Российская серия кольцевых 
гонок. "Смоленское кольцо". 
Туринг (0+)
14.35 "После футбола с 
Георгием Черданцевым" (12+)
15.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Оренбург" - "Ростов" (0+)
17.55, 20.15 Новости
18.00, 05.30 Формула-1. Гран-
при Штирии (0+)
20.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. ЦСКА 
- "Рубин" (Казань) (0+)
22.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Краснодар" - "Урал" 
(Екатеринбург) (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. "Наполи" - "Милан" (0+)
04.30 Реальный спорт. Лёгкая 
атлетика (12+)

zvezda

06.00 Х/ф "Дачная поездка 
сержанта Цыбули" (12+)
07.20 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (0+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. Битва за 
Арктику" (12+)
11.30 Д/с "Секретные 
материалы. Днепр в огне" (12+)
12.20 "Код доступа. Золото 
Японии. Секретная капитуляция" 
(12+)
13.05 Д/с "Оружие Победы" (6+)
13.40 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Борис 
Соколов. Подвиг 
государственной важности" (16+)
14.30 Т/с "На рубеже. Ответный 
удар" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
23.30 Х/ф "Плата за проезд" 
(12+)
01.15 Х/ф "Женатый холостяк" 
(12+)
02.40 Х/ф "Живет такой парень" 
(0+)
04.20 Х/ф "Родная кровь" (16+)

ТВ-3

06.00, 09.45 Мультфильмы (0+)
09.00 "Рисуем сказки" (0+)
09.15 "Новый день"
10.45 "Погоня за вкусом" (12+)
11.45 "Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым" (16+)
12.45 Х/ф "Телекинез" (16+)
14.45 Х/ф "Астрал" (16+)
23.00 Х/ф "Омен" (18+)
01.15 Х/ф "Внутри" (16+)
02.45 "Подарок" (12+)
03.15, 03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 
05.15, 05.45 "Странные явления" 
(16+)

Âîñêðåñåíüå: Ó îïòèìèñòîâ ñáûâàþòñÿ 
ìå÷òû, ó ïåññèìèñòîâ - êîøìàðû.

Воздержитесь от заключения сделок и не приступайте к 
новым проектам. Там, где удастся, переложите свои об-
язанности на плечи коллег или близких людей. Не вме-

шивайтесь в чужие конфликты. Старайтесь сохранить приподня-
тое настроение, избегайте волнений.

Неделя подходит для достижений и перемен в профес-
сиональной деятельности. Выделите наиболее важ-

ные дела и займитесь их воплощением в жизнь. Этот период инте-
ресен в плане сердечных дел. Не исключены новые  знакомства, 
которые могут в корне поменять вашу дальнейшую жизнь.

Постарайтесь избегать конфликтных ситуаций, так как в 
спорах и ссорах вам везти не будет. Сейчас вам больше 

подойдет обходная тактика. Если попытаетесь что-то требовать 
от родных и близких людей, то получите лишь волну раздражения 
и непонимания.

Вы можете почувствовать себя разбитыми, и особого же-
лания трудиться у вас не будет. Не издевайтесь над со-

бой, лучше дайте себе передышку. Через некоторое время вы лег-
ко наверстаете упущенное. Многие встречи, которых вы ждете, 
могут срываться по причинам, от вас не зависящим.

Не обращайте внимания на маленькие недоразумения, 
которые могут возникнуть, причем не по вашей вине. Ка-
кие-то планы могут сорваться из-за нехватки времени на 

их воплощение. Постарайтесь получать как можно больше поло-
жительных эмоций и общаться только с приятными людьми.

Эта неделя подарит много возможностей, поэтому спокой-
но планируйте на нее трудновыполнимые дела и важные 

встречи. Кое-кого ждет судьбоносное знакомство, которое может 
перерасти в большую любовь. Единственное предостережение: 
не пренебрегайте правилами техники безопасности на работе.

Нельзя расслабляться и плыть по течению. Стройте пла-
ны, но не настраивайтесь на определенный результат. 

Любимый человек готов поддержать вас. Сейчас идет хорошее 
время для шопинга - вам удастся совершить выгодные покупки и 
получить от этого удовольствие.

Если хотите начать новые дела, не упустите шанс! Дан-
ная неделя очень хороша для раскрытия ваших творчес-
ких способностей. Постарайтесь больше времени уде-

лять любимому делу или тому, что необходимо выполнить. Не от-
казывайте в помощи людям.

Не делитесь своими сокровенными мыслями даже с близ-
кими людьми: существует опасность, что эта информация 

даст утечку и будет использована против вас. Не доверяйте тем, 
кто слишком много обещает. Возможны ссоры с любимым чело-
веком. Уделите максимум внимания финансовым вопросам.

Начинать новые дела, подписывать деловые бумаги пока 
не рекомендуется. Зато неделя удачная для всего, что 

связано с любовью. Одиноким представителям знака судьба мо-
жет подарить новое увлечение или более серьезные чувства. 
Пойдет на пользу смена обстановки.

В ближайшие дни вам не только позволительно, но даже 
благоприятно идти на поводу у своих желаний. Внутрен-

ний голос будет направлять по нужному пути, и если вы почу-
вствуете, что с кем-то не хотите встречаться, то можете с чистой 
совестью этого не делать. Близкие люди будут радовать вас.

Будьте осторожны во всем. Сейчас вы можете получить 
бытовую или производственную травму. В любовном 

плане будьте тише воды и ниже травы. Никаких перемен! Сейчас 
вы не сможете объективно оценить ситуацию, что неизбежно при-
ведет к конфликтам.Ãî

ðî
ñê

îï
 í

à 
íå

äå
ëþ

 

ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ	(22.05-21.06)

РАК	(22.06-23.07)

ЛЕВ	(24.07-23.08)

ДЕВА	(24.08-23.09)

ВЕСЫ	(24.09-23.10)

СКОРПИОН	(24.10-22.11)

СТРЕЛЕЦ	(23.11-21.12)

КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)

ВОДОЛЕЙ	(21.01-19.02)

РЫБЫ	(20.02-20.03)
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¹27 (1268) 2 èþëÿ  2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

(12+)

Григорьеву	Антонину	Павловну
С	днем	рождения!

Пусть	здоровье	будет	крепким,
А	сердце	вечно	молодым,
Живите	долго-долго

На	радость	всем	родным!
Совет	ветеранов	

микрорайона

Белоусова	Сергея	Михайловича
Денисова	Андрея	Алексеевича

с	юбилеем!
Оноприенко	Александра	

Михайловича
Юдина	Павла	Николаевича

с	днем	рождения!																									
Поздравляем	с	днём	рождения,
Счастья,	здоровья,	долгих	лет.
Пусть	исполнятся	стремления,

А	в	глазах	не	гаснет	свет.
Совет	ветеранов	при	

МО	МВД	России	"Заречный"

Поверинову	Зою	Ивановну
С	юбилеем!

Возраст	Ваш-	не	беда,
Возраст	Ваш	-	ерунда!
Лишь	бы	в	доме	у	вас
Было	счастье	всегда!

Совет	ветеранов	ОРСа

Коробенко	Наталью	Алексеевну
С	юбилеем!

Абрамович	Галину	Ильиничну
Бушманова	Олега	Фиогентовича
Соколову	Раису	Николаевну
Мингалеву	Веру	Павловну

С	днем	рождения!
Пусть	удача	будет	рядом,

И	везет	всегда,	везде,
Будет	жизнь	всегда	в	достатке

Только	лучшего	в	судьбе!
Совет	ветеранов	МСЧ	32

Сухову	Галину	Михайловну
Грошеву	Людмилу	Анатольевну
Михайлова	Тимофея	Васильевича

Микушину	Веру	Викторовну
С	днем	рождения!

Позабудьте	про	возраст	и	время,
Пусть	несутся	года…

Побеждайте	с	улыбкой	время
Не	старейте	душой	никогда!

Совет	ветеранов	УС	БАЭС

Иванову	Веру	Александровну
Юдину	Галину	Николаевну

С	днем	рождения!
Желаем	чтобы	сердце	пело,
Чтоб	весна	в	душе	цвела,

Чтоб	спорилось	любое	дело,
Чтоб	жизнь	счастливою	была!

Совет	ветеранов	школы	№2

Кузьмину	Римму	Вафовну
С	юбилеем!

Желаем	чтоб	вы	радовались	жизни,
Любить,	и	чтобы	вас	любили,

Назло	врагам,	на	радость	близким,
Вас	все	вокруг	боготворили!

Ассоциация	жертв	
политических	репрессий

Бронских	Людмилу	Викторовну
С	юбилеем!

Мы	сердечно	поздравляем
И	желаем	жить	без	бед,

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

Совет	ветеранов	БГЭ

Кудрявцева	Анатолия	Геннадьевича
Кудымову	Валентину	Ивановну
Пурясову	Галину	Петровну

С	днем	рождения!
Мы	желаем	вам	добра,

Счастья,	радости,	тепла,
Денег,	ярких	новостей,

Заботы	близких	и	друзей!
Совет	ветеранов	

мкр.	Муранитный

Трапезникова	Николая	
Михайловича
С	юбилеем!

Бастрикова	Ивана	Александровича
Кашубу	Тамару	Георгиевну

С	днем	рождения!
Пусть	счастье	вас	не	забывает
И	все	проблемы	прогоняет!
И	сказочного	настроения

Мы	вам	желаем	в	день	рождения!
Совет	ветеранов	д.	Курманка

Федорову	Тамару	Иннокентьевну
Аристархову	Людмилу	Николаевну
Корнильцеву	Наталью	Викторовну

С	юбилеем!
Комаристую	Ольгу	Ибодуллаевну
Абрамова	Петра	Тимофеевича

Полознякову	Марию	Михайловну
С	днем	рождения!

Поздравляем	и	желаем	счастья,
Долгих	лет,	любви,	здоровья	и	везенья,

Удач,	свершений	и	побед
На	много-много	лет!
Совет	ветеранов	с.	Мезенское

С	ДНЕМ	ГАИ	-	ГИБДД	
ветеранов	и	сотрудников	!

Здоровья,	счастья,	крепкой	дружбы
Желаем	всем	ветеранам	и	

инспекторам!
Кто	знает	все	законы	службы,
Добра	и	званий	новых	вам!

Совет	ветеранов	при	
МО	МВД	России	"Заречный”

ÀÔÈØÀ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

В статью 37 Закона Свердловской области «Об 
административных правонарушениях на террито-
рии Свердловской области» внесены изменения 
(Закон Свердловской области от 10.06.2020 №50  
ОЗ).

С 22 июня 2020 г. введена административная 
ответственность за совершение в период с 13 до 15 
часов по местному времени в жилых помещениях, 
помещениях общего пользования в многоквартир-
ных домах, на расстоянии ближе, чем 100 метров 
от жилых домов, зданий, в которых размещаются 
организации, осуществляющие деятельность в 
сфере образования, здравоохранения и (или) соци-
ального обслуживания граждан с круглосуточным 
или ночным пребыванием граждан, а также органи-
зации, оказывающие гостиничные услуги, 
действий, нарушающих тишину и покой граждан, в 
том числе использование пиротехнических изде-
лий, производство ремонтных и строительных 

работ, сопровождаемых шумом (за исключением 
действий, связанных с проведением аварийно-
спасательных работ и других неотложных работ, 
необходимых для обеспечения безопасности граж-
дан либо обеспечения нормального функциониро-
вания объектов жизнедеятельности населения, а 
также работ, приостановка которых невозможна по 
производственно-техническим условиям).

Ранее такая ответственность была предусмот-
рена за указанные деяния только в период с двад-
цати трех до восьми часов по местному времени. 

Напомню, что данное правонарушение влечет 
наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от 500 до 2000 руб., на должностных 
лиц - от 1000 до 5000 руб., на юридических лиц - от 
3000 до 7000 руб.

Помощник Белоярского межрайонного 
прокурора Прядеина А.С.

В настоящее время органы внутренних 
дел уделяют серьёзное внимание 
вопросу взыскания штрафов с каждого 
правонарушителя. Однако практически 
каждый четвёртый штраф остается 
неоплаченным.

При этом кто-то 
злонамеренно не  
торопится заплатить 
наложенный штраф, 
другие же попросту забы-
вают о наличии наложен-
ного взыскания. Независи-
мо от причин неуплаты, сами неплательщики подверга-
ют себя довольно-таки серьёзному наказанию.  
Административная ответственность за неуплату адми-
нистративного штрафа в установленный законом срок 
закреплена ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, которая предусматри-
вает возможность назначения административного нака-
зания в виде наложения административного штрафа в 
двукратном размере, административный арест на срок 
до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50-ти 
часов. 

Не дожидаясь прихода сотрудников полиции и 
судебных приставов-исполнителей, вы можете прийти в 
МО МВД России «Заречный» по адресу: г.Заречный, 
ул.Мира, 38, кабинет 223,  узнать об имеющейся задол-
женности, получить квитанцию и оплатить штраф.

МО МВД России «Заречный»

Òåïåðü åñòü çàêîííûé ñîí-÷àñ
Действия, нарушающие тишину и покой граждан под запретом с 13 до 15 часов. 
О новом в Законе Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области».

Çàïëàòè øòðàô 
è æèâè ñïîêîéíî!
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ÏÐÎÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Алещенкова 25, 5/5 эт. 33 кв.м. Цена 1 
500 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 28, 6/9 эт. 21 кв.м. Цена 735 т.р. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-
22.  
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 30, 4/9 эт. 30  кв.м. Цена 980 т.р. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-
22.  
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 30, 7/9 эт. 21 кв.м. Цена 850 т.р. 
Торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https 
://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-
62,7-40-22.  
 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: 8-922-
1693366
 1-комнатную квартиру г. Березовский, 
Театральная, 3, 3/5, 2000000, Тел: 8-
922-1693366
 1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЖБИ, Сыромолотова, 26/1, 10/16, 
2730000, Тел: 8-922-1693366 
 1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
Пионерский, Советская, 53, 1/5, 
2550000, Тел: 8-922-1693366 
 1-комнатную квартиру с. Большебру-
сянское,Кирова, 96 1/2, кирпич, 
1100000, торг, Тел: 8-922-1693366
 1-комнатную квартиру студия в г. 
Заречный, ул. Лазурная 11, 26 кв.м, 3/3 
эт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome Цена 1000 т.р. Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
 1-комнатную квартиру студия в г. 
Заречный, ул. Лазурная 11, 26 кв.м, 2/3 
эт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome Цена 1250 т.р. Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
 1-комнатную квартиру-студия, Екате-
ринбург, Уктус, Рощинская, 21, 11/26, 
2200000, Тел: 8-922-1693366
 1-комнатную квартиру ул. 9 Мая 
д.6,1/4 эт. 30 кв.м. Цена 1300 т.р.Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-2131-820, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру в 3-х квартир-
ном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское 
Белоярского района, отопление и горя-
чая вода от газового котла, санузел раз-
дельный, холодная вода и канализация 
централизованные, огород 3 сотки, раз-
работан, овощная яма, общая площадь 
земельного участка вместе с надворны-
ми постройками 6 соток, 1100 000 руб. 
Тел: 8-908-9260841  
 1-комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 40,65 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление. Стои-

мость кв. 2 000 000 руб. Квартиру с чис-
товой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 1-комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 44,83 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление лоджии. 
Стоимость кв. 2 200 000 руб. Квартиру с 
чистовой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 1-комнатную квартиру в п. Инструмен-
тальный, Белоярский район, общая пло-
щадь 27,6 кв.м, 1 этаж. 800 000 руб., торг 
уместен. Тел: 8-912-6996329, 8(34377) 
4-23-81, 2-30-56 
 1-комнатную квартиру по ул. Кузнецо-
ва, 18, 3 этаж из 13-ти, солнечная сторо-
на, 44 кв.м, евроремонт, кухонный гар-
нитур в подарок. Тел: 8-952-7306345 
 1-комнатную квартиру по ул. Курчато-
ва 49, 42 кв.м., 2й этаж, 1 980 000 руб., в 
отличном состоянии Пластиковые окна, 
большой застекленный балкон. Кварти-
ру теплая, хорошее расположение - 
близко остановки, магазины, школы, дет-
.сады. Ипотека, чистая продажа. Прос-
мотр квартиры в удобное для Вас вре-
мя. Тел: 8-982-6651667 Татьяна

 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
28, 29 кв.м. Тел: 3-46-37 
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 29 кв.м, 1 этаж, пластиковые окна, 
металлическая дверь, счетчики на воду 
и электричество, новая электропровод-
ка, сделан косметический ремонт, новая 
сантехника, кафель, большой 3-х створ-
чатый шкаф-купе в подарок! Очень удоб-
ное расположение: можно под магазин 
или офис, цена договорная, собствен-
ник. Тел: 8-950-6541444 
 1-комнатную квартиру 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, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.20, площадь 34,3 кв.м, 9 
этаж, сделан хороший ремонт, возмож-
на ипотека, мат.капитал. Ипотека без 
первоначального взноса. Цена: 1 650 
000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.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, возмож-
на ипотека, мат.капитал. Ипотека без 
первоначального взноса. Цена: 1 035 
000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.14, площадь 30,1 кв.м, 3 
этаж, в хорошем состоянии, возможна 
ипотека, мат.капитал. Цена: 1 350 000 
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, возмож-
на ипотека, мат.капитал. Цена: 1 650 
000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Рассветная, д.5, площадь 35.8 кв.м, 1 
этаж, ремонт. Цена: 1 350 000 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 мате-
ринский капитал. Цена: 450 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.36, площадь 33 кв.м, 
солнечная сторона, хорошее состоя-
ние, косметический ремонт, быстрое 
освобождение. Цена: 1 050 000 руб. 
Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.5, солнечная сторона, 
хорошее состояние, окна пластик, бал-
кон остеклен, сейф дверь, кухня с тех-
никой остается. Цена: 1 150 000 руб, 
торг. Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру, с.Мезенское, 
ул.Санаторная, д.11, площадь 28.1 кв.м, 
1 этаж . Цена: 600 000 руб. Торг. Тел:8-
912-687-30-30
 1-комнатную квартиру, с.Черноусово, 
ул.Набережная, д.12, площадь 40 кв.м, 
центральное отопление, можно под 
материнский капитал. Цена: 270 000 руб-
лей. Тел:8-912-220-96-94
 1-комнатную квартиру, ул. Рассвет-
ная, д.9, 28 кв.м, 1 550 000 руб., 1й этаж 
в отличном состоянии. Рассрочка от 
застройщика до конца 2023 г. Ипотека 

без первоначального взноса. Работаем 
с материнским капиталом, даже если 
ребенку нет 3-х лет. Дом 3х-этажный, 
всегда есть свободные места для пар-
ковки автомобиля. Большая детская 
площадка во дворе. В шаговой доступ-
ности магазины «Лазурный» ("Магнит", 
"Монетка", "Пятерочка"), автобусные 
остановки, школа, детские сады. Тел: 
89826651667 Татьяна
 1-комнатную квартиру-студию, г.За-
речный, 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.За-
речный, ул.Рассветная, д.9, площадь 
25.6 кв.м, 3 этаж. Цена: 1 150 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
 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 сануз-
ле выложена плитка на стенах, установ-
лена ванна. Остается кухонный гарни-
тур, встроенная плита, мебель в сан 
узле (по желанию). Дом сдан в 2014 
году, 3-х этажный, всегда есть свобод-
ные места для парковки автомобиля. 
Большая детская площадка во дворе. В 
шаговой доступности магазины «Лазур-
ный» ("Магнит", "Монетка", "Пятероч-
ка"), автобусные остановки, школа, дет-
ские 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 потол-
ки, обои под покраску, на полу линоле-
ум, межкомнатные двери, стеклопаке-
ты, установлены 2-х тарифные электро-
счетчики,  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 сай-
те 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: 8-982-649-
55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Таховская 24, 4/5 эт. 44 кв.м. Цена 1 
950 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Таховская 4, 5/5 эт. 44 кв.м. Цена 1 
700 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру 40 кв.м, 2 
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этаж, балкон застеклен, подвесные 
потолки, металлическая дверь, 800 000 
руб. Тел: 8-904-9880469, 8-908-6313094
 2-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Ленинградская д.24, 6/9 эт. 52 кв.м. 
Цена 2 млн.руб. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Таховская д.7, 2/5 эт. 45 кв.м.Цена 
2050 тр.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру в д. Курманка, 
2 этаж, пластиковые окна, железная 
дверь, натяжные потолки, косметичес-
кий ремонт, счетчики на воду + земель-
ный 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 НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 56,54 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление. Стои-
мость кв. 2 700 000 руб. Квартиру с чис-
товой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 2-х комнатную квартиру в новострой-
ке, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, пло-
щадь 73 кв.м, 13 этаж, отделка под чис-
товую. Цена: 3 000 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
 2-х комнатную квартиру в п. Белояр-
ский, ул. Юбилейная, 5, 1 этаж, космети-
ческий ремонт, освобождена, 1350 000 
руб. Тел: 8-965-5264733 
 2-х комнатную квартиру в п. Инстру-
ментальный, Белоярский район, пло-
щадь 39 кв.м, 2 этаж, балкон, есть под-
вал, ямка, гараж, требует ремонта. 900 
000 руб., торг уместен. Тел: 8-912-
6996329, 8(34377) 4-23-81, 2-30-56 
 2-х комнатную квартиру в п.Белояр-
ский, ул.Санаторий Кристалл, д.12, 1 
этаж, площадь 50 кв.м, квартиру с 
ремонтом в отличном состоянии, оста-
ется кухня и мебель. Цена: 1 350 000 
руб. Тел:8-912-220-96-94
 2-х комнатную квартиру в с. Кочнев-
ское, 2 этаж, балкон-лоджия, общая пло-
щадь 46,5 кв.м, пластиковые окна, две-
ри, новая мебель, есть подвал, сарай, 
1400 000 руб., возможен хороший торг. 
Тел: 8-912-6996329, 8(34377) 4-23-81, 2-
30-56 
 2-х комнатную квартиру в с.Бруснят-
ское,ул. Новая , 1/1 эт. 42 кв.м. Хороший 
ремонт ! Газовый котёл. Дом на 4 квар-
тиры. Цена 1450 тр. Торг. Свой участок 
земли , гараж, стайки. Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome
 2-х комнатную квартиру г. Березов-
ский, Красных Героев, 9, 5/5, 2400000, 
Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру г.Артё-
мовский, ул. Садовая 3.49 кв.м, 1/5 этаж-
.Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https: 
//vk.com/qphomeЦена 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: 8-922-
1693366

 2-х комнатную квартиру студия в г. 
Заречный, ул. Лазурная 8,42 кв.м, 2/3 эт. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
Com/qphome Цена 1850 т.р. Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру студия в г. 
Заречный, ул. Расветная 11, 42 кв.м, 2/3 
эт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Цена 1800 т.р. 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки, с.Кочневское, Белоярский 
район, ул.Урожайная, д.5, площадь 53 
кв.м, 1 этаж, лоджия. Цена: 1 500 000 
руб, торг. Тел:8-912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, 39 кв.м., 1 
этаж, в с. Мезенское. Тел: 8-912-
6246322 
 2-х комнатную квартиру, 43,8 кв.м, 3 
этаж из 3-х, сейф-двери, пластиковые 
окна, балкон застеклен, счетчики на 
воду, дом кирпичный, после капиталь-
ного ремонта, подъезд чистый с пласти-
ковыми окнами, вся инфраструктура в 
шаговой доступности, район площади, 
собственник, 2100 000 руб., документы 
готовы. Тел: 8-908-6360475 
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Клары Цеткин, д.11, площадь 45.1 
кв.м, 2 этаж, в хорошем состоянии. 
Цена: 1 750 000 руб. Тел:8-912-687-30-
30
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.23, площадь 44 кв.м, 2 
этаж, ремонт. Цена: 1 750 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Мира, д.40, площадь 63.4 кв.м, 1 
этаж, в хорошем состоянии, балкон. 
Цена: 2 500 000 руб. Ипотека без перво-
начального взноса. Тел:8-912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Олимпийская, ЖК «Лесная Сказка», 
площадь 63 кв.м, 3 этаж, отделка под 
чистовую. Цена: 2 690 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
 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.Белояр-
ский, ул.Молодежная, (Фабрика), пло-
щадь 40 кв.м, 1 этаж, хорошее состоя-
ние, кухня остается. Цена: 820 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 2-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.6а, площадь 41 
кв.м, 1 этаж, освобождена и готова к про-
даже, возможна ипотека, мат.капитал. 
Цена: 1 200 000 руб, торг. Тел:8-902-274-
00-11
 2-х комнатную квартиру, п.Гагарский, 
д.209, площадь 43.6 кв.м, 4 этаж, 
ремонт. Цена: 1 050 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
 2-х комнатные квартиры-студии, ул. 
Лазурная, д.11, 2 этаж 41,8 кв.м., стои-
мость 2 050 000 руб. Рассмотрим вари-
анты ипотеки, использование материн-
ского капитала. Квартиру теплая, в 
отличном состоянии, хорошая входная 
дверь, натяжные потолки, пластиковые 
окна, линолеум на полу, в санузле выло-
жена плитка на стенах, установлена ван-
на. Недорогая коммунальная оплата! 
Дом трёхэтажный, всегда есть свобод-
ные места для парковки автомобиля. 
Тел: 8-982-6651667 Татьяна
 3-комнатную квартиру, п.Инструмен-
тальный, ул.Свободы, д.47, площадь 
60,8 кв.м, 1 этаж, или обмен на дом. Воз-
можна ипотека, мат.капитал. Цена: 1 
400 000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру 2х уровневую 
в г. Заречном, ул. Курчатова д.27/3,4/5эт. 
53 кв.м.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 

https://vk.com/qphomeЦена 2млн.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.м.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeЦена 
4млн.150 т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.
 3-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Таховская д.5, 5/5 эт. 62 кв.м.Цена 
2500 тр.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 59,40 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление лоджии. 
Стоимость кв. 2 900 000 руб. Квартиру с 
чистовой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 3-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 65,78 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление. Стои-
мость кв. 3 300 000 руб. Квартиру с чис-
товой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Кузнецова, д.5, 3/5 эт, 62 кв.м.Цена 
2550 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Лазурная, д.7, 1/3 эт, 75 кв.м. Цена 
4млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-912-247-
2348, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург 
, Втузгородок, Первомайская, 76,  4/5, 
70 кв.м., 5400000, 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/qphomeТел: 
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 Белинско-
го с домом . Один собственник . Участок 
с домом 1300 тр. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру по адресу 
Ленинградская 26. 62,7 кв. м., этаж 7/9,  
2 950 000 руб., в подъезде сделан 
ремонт, заменен лифт, на первом этаже 
есть колясочная для хранения колясок, 
велосипедов. Квартиру теплая, выпол-
нен ремонт: установлены пл. окна, поме-
няны трубы на пластиковые, установле-
ны счетчики ГВС и ХВС, счетчик элек-
троэнергии учета 2-х тарифный.  Во 
всех комнатух на полу ковровое покры-
тие. В коридоре и кухне линоле-
ум. Балкон утеплен и обшит ПВХ-
панелями. В квартире остается мебель 
кроме кухонного гарнитура и техники. 
Тел: 8-982-6651667 Татьяна

 3-х комнатную квартиру по ул. Комсо-
мольская, 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-
912-6297638 
 3-х комнатную квартиру ул. 9 Мая 
д.5,1/4 эт. 57 кв.м. Цена 2250 т.р.Торг. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:// 
vk.com/qphomeТел: 8-912-2131-820, 7-
40-22.  
 3-х комнатную квартиру Фабрика, ул. 
Свободы, д.46, 2/3 эт, 67 кв.м. Цена 1,6 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 60,8 
кв.м, 1 этаж, сделан хороший ремонт, 
или обмен на однокомнатную квартиру 
в районе площади. Возможна ипотека, 
мат.капитал. Цена: 2 450 000 рублей. 
Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 58 
кв.м, 5 этаж, требуется ремонт. Возмож-
на ипотека, мат.капитал. Цена: 2 000 
000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.31, корп.2, площадь 51 
кв.м, 2 этаж высокий, хорошее состоя-
ние, пластиковые окна, балкон остек-
лен, ванная выложена плиткой. 
Помощь в оформлении ипотеке. Цена: 2 
400 000 руб. Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, 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.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.42, площадь 62 
кв.м, 5 этаж, комнаты раздельные, хоро-
шее состояние, пластиковые окна, бал-
кон остеклен, входная сейф дверь, кух-
ня с быт.техникой остается. Цена: 1 850 
000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, п.Гагарский 
разъезд, площадь 61,2 кв.м, 5 этаж, или 
обмен однокомнатную квартиру в г.За-
речном. Возможна ипотека, мат.капи-
тал. Цена: 1 500 000 рублей. Тел:8-950-
198-04-60
 3-х комнатную квартиру, с.Кочнев-
ское, (Белоярский район), ул.Урожай-
ная, д.4, площадь 58 кв.м, 2 этаж, состо-
яние хорошее, балкон остеклен, плас-
тиковые окна. Цена: 1 400 000 руб, торг. 
Тел:8-902-274-00-11
 4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиры свободной пла-
нировки 99 кв.м., бесплатно делаем про-
ект квартиры. 3 этаж, витражное остек-
ление. Стоимость кв. со стандартной 
планировкой застройщика 4 492 000 
руб. Под чистовую отделку. Рассрочка 
от застройщика до конца 2023 г. Ипотека 
без первоначального взноса. Работаем 
с материнским капиталом, даже если 
ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 
9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиры свободной пла-
нировки 94 кв.м., бесплатно делаем про-
ект квартиры. 2этаж, витражное остек-
ление лоджий. Стоимость кв. со стан-
дартной планировкой застройщика 4 
270 000 руб. Под чистовую отделку. Рас-
срочка от застройщика до конца 2023 г. 
Ипотека без первоначального взноса. 

18 ¹27 (1268) 2 èþëÿ 2020 ã.
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé íà êóïîíàõ èëè
ïîñëå 17.00 (àâòîîòâåò÷èê) (34377) 7-25-9518



Работаем с материнским капиталом, 
даже если ребенку нет 3х лет. Офис про-
даж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиры 111 кв.м. 1,2,3 
этаж, два последних- витражное остек-
ление лоджий.  Свободная планировка, 
бесплатно делаем проект квартиры. 
Стоимость кв. со стандартной плани-
ровкой застройщика 4 815 000 руб. Под 
чистовую отделку. Рассрочка от 
застройщика до конца 2023 г. Ипотека 
без первоначального взноса. Работаем 
с материнским капиталом, даже если 
ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 
9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 4-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул.Курчатова 51. 90 кв.м. 6/10 эт. Цена 
4880 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 4-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул.Мира 41. 90 кв.м. 1/2эт. Цена 6100 тр. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22. 
 4-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ВИЗ, Фролова, 27, 1/10, 9500000, Тел: 8-
922-1693366 
 4-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Алещенкова, д.2, площадь 61,8 кв.м, 
4 этаж, сделан хороший ремонт. Воз-
можна ипотека, мат.капитал. Цена: 2 
500 000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
 Ангар 365 кв.м.( ориентир бывшее 
кафе Околица.) з/у 10 соток Цена 5 млн. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел:  8-912-690-0909,8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 дом (1/2 часть), п. Белоярский, ул. Окт-
ябрьская, 49,6 кв.м., 2 комнаты, газ, 
вода, газовое отопление, земли 884 
кв.м. Тел: 8-904-9802533 
 Дом 2-х этажный, без внутренней 
отделки, площадью 164 кв.м, Белояр-
ский район, п.Режик (дом в лесу). Цена: 
800 000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом благоустроенный 177 кв.м. 2 эт. в 
п. Гагарский разъезд Участок 10 сот. 
Цена 6800 тыс.руб.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом благоустроенный кирпичный 110 
кв.м. 1 эт. в п. Белоярский, Крутиха,  ул. 
Заречная. Участок 12 сот. Благоустро-
енная усадьба.Цена 4800 тыс.руб.Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом благоустроенный кирпичный 77 
кв.м. в п. Белоярский, ул. Красный 
Октябрь. Участок 12 сот. Цена 3400тыс-
.руб.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Дом благоустроенный кирпичный 77 
кв.м. в п. Белоярский, ул. Красный 
Октябрь. Участок 12 сот. Цена 3400 тыс-
.руб.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Дом в д. Боярка, 20 кв.м. ул. Дачная, 
выход с огорода на речку. Земля 8 сот. 
Цена 1500 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 Дом в д. Гагарка, квартал «УРАЛ», 100 
кв.м, з/у 10сот ИЖС Цена 3500т.р. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-22.   
 Дом в д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 
12, 15 соток, возможно расширение, хоз-
постройки, колодец, по улице газ, рядом 
речка, Белоярское водохранилище, 
магазин, школа, больница, досуговый 
центр. Тел: 8-982-6440489, 8-982-

27130037 
 Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва,  
фундамент и баня из блоков ( недос-
трой) з/у 9соток. Цена 900 т.р. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел 8-950-649-55-62,7-40-22.  
 Дом в Мельзавод ул. Белинского , 60 
кв. м.  Земельный участок 12 соток . 
Цена 1.300 тыс.руб. Река Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Дом в Муранитка ,  160 кв. м.  Земель-
ный участок 12 соток . Цена 2 850 тыс-
.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.
 Дом в п. Белоярский, ул. Гагарина, Кру-
тиха. 31 кв.м. З/у 16 сот. Газ по улице .Це-
на 550 т.р.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22. 
 Дом в п. Белоярский, ул. Гагарина, Кру-
тиха. 42 кв.м. З/у 20 сот. Газ по улице 
.Дом пригодный к проживанию, банька 
есть.Цена 1 150 т.р.ТОРГ… Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22. 
 Дом в п. Белоярский, ул. Ленина ( 
рядом с остановкой Бутаково) 46 кв.м. 
Печь. З/у 16сот. разработан, теплица.-
Баня из блоков. Скважина. Цена 1млн. 
150 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Дом в п. Белоярский, ул. Лесная, бла-
гоустроенный, газ (котёл) 260 кв.м. З/у 
10 сот. Цена 5 млн.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом в п. Белоярский, ул. Свердлова, 
Крутиха. 37 кв.м. З/у 17сот. Цена 790 т.р. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22. 
 Дом в п.Белоярский, ул.Привокзаль-
ная, д.2, площадью 25 кв.м, (ст.Бажено-
во), можно под материнский капитал. 
Цена: 450 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом в с. Кочневское ,ул. Ленина, 60 кв. 
м., кирпич,  ГАЗ в доме,  з/у 18 сот. Цена 
3300 тыс.руб.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
982-672-6204, 7-40-22. 
 Дом в с. Кочневское ,ул. Ленина,200 
кв. м., ГАЗ по улице з/у 30 сот. Два дома 
на участке. Цена 2,999 тыс.руб.Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-6204, 7-40-22. 
 Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 60 кв. 
м.  Земельный участок 15 соток . Цена 
2,100 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.
 Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 40 
кв. м. з/у 15 сот. Цена 1400 тр.Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел:8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом в 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:8-912-687-
30-30
 Дом вс. Кочневское, ул. Ленина,  баня, 
постройки, новый дом не введён в экс-
плуатацию ( нет отделки внутри, комму-
никации заведены) газ по улице,  з/у 31 
соток. Цена 2999999 р. Торг.Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел 8-982-672-62-04,7-40-22.  
 Дом Гагарский разъезд., 177 кв.м, бла-
гоустроенный дом. Большая усадьба. 
Цена 6800т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-
950-649-55-62,7-40-22.  
 Дом жилой два этажа новый из твин 
блока, без внутренней отделки, с.Ме-

зенское, ул.Изумрудная, д.26, строили 
для себя, продаем в связи с переездом, 
есть скважина, баня с при строем. Цена: 
3 600 000 рублей. Или меняю на кварти-
ру. Тел:8-912-687-30-30
 Дом жилой новый из пеноблоков, без 
внутренней отделки, п.Белоярский, 
ул.Ленина, д.334«Б», (район поле 
чудес), площадь 78 кв.м, есть баня и 
скважина, огород 12 соток. Цена: 2 100 
000 рублей. Тел:8-912-220-96-94
 Дом жилой, п.Белоярский, ул.Фабрич-
ная 17, (район Святой Источник), пло-
щадь 67 кв.м, есть хоз.постройки, ого-
род 12 соток. Цена: 680 000 рублей. 
Тел:8-912-220-96-94
 Дом из бревна, с.Кочневское, Белояр-
ский район, ул.Калинина, д.31, есть сква-
жина, много разных хоз.построек, ого-
род 36 соток, газовая труба проходит по 
фасаду дома, хорошее место для стро-
ительства нового дома. Цена: 1 000 000 
руб, торг. Тел:8-902-274-00-11
 Дом из бревна, с.Мезенское, ул.Набе-
режная, д.9, есть скважина, в доме горя-
чая и холодная вода, баня, много раз-
ных хоз.построек, огород 19 соток, хоро-
шее место для строительства нового 
дома. Цена: 1 100 000 руб, торг. Тел:8-
950-198-04-60
 Дом кирпичный 160 кв.м. 2 эт.  в п. 
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, 8-
999-5697986 
 Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв, 
гараж, Терраса, большой ухоженный 
участок с садом. 5700000. Маткап, все 
виды сертификатов, ипотеку рассмат-
риваем.  2000000 руб. Тел: 8-922-
1693366.
 Дом кирпичный, д. Курманка, 150 кв, 
гараж, Терраса, большой ухоженный 
участок с садом. Маткап, все виды сер-
тификатов, ипотеку рассматриваем.  
Тел: 8-922-1693366
 Дом недостроенный, без внутренней 
отделки, 2-х этажный, облицованный 
желтым кирпичом, площадью 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 мате-
риала. 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: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом новый 2-х этажный, из твин бло-
ка, 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:8-912-
220-96-94
 Дом новый жилой с мансардой из 
газоблока, без внутренней отделки, 
окна, выгребная яма, скважина, гараж, 
г.Заречный, р-н Шеелит. Цена: 4 000 000 
рублей. Или меняю на квартиру. Тел:8-

912-687-30-30
 Дом новый, жилой площадью 100 
кв.м. с.Мезенское, ул.Майская, из оци-
линдрованного бревна, пробурена сква-
жина, в доме есть теплый туалет и вода, 
огород 10 соток, газ рядом с домом, мож-
но подключится. Цена: 3 млн.руб. Тел:8-
912-220-96-94
 Дом площадью 73 кв.м. п.Белоярский, 
ул.Гагарина, в доме есть камин, скважи-
на, душевая кабина, теплый туалет и гос-
тевой дом площадью 60 кв.м. с баней, в 
обоих домах автономное электроотоп-
ление, горячая и холодная вода. Огород 
22 сотки разработан и ухожен. Цена: 3.5 
млн.руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом элитный жилой два этажа новый 
из газоблока, с отделкой, СНТ «БРИЗ». 
Цена: 12 700 000 рублей. Или меняю на 
квартиры. Тел:8-912-687-30-30
 Дом-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: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 Земельный участок на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное 
строение, склад .Цена приятно удивит !  
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел:  8-912-690-0909,8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 Предлагаем к продаже готовый биз-
нес: автомойка и шиномонтаж. канали-
зация 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
 Коттедж в п. Белоярский ул. Ключев-
ская,Газ ( котёл) кирпич. ½ дома 155 
кв.м. з/у 9 сот. Цена 5300 т.р.Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 
7-40-22. 
 Коттедж в п. Белоярский ул. Солнеч-
ная, д. 2, ½ дома,106 кв.м. 15 сот. Обмен 
Цена 2350 т.р.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж в п. Белоярский ул. Урожай-
ная, д. 8. ½ дома,96 кв.м. 9 сот. Цена 
3500 т.р.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.
 Нежилое помещение, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.22 (район ТЦ «Галакти-
ка»), отделка под чистовую, 143 кв.м. 
Цена: 7 400 000 руб, торг. Тел:8-912-687-
30-30
 Офисное помещение, Екатеринбург, 
ул. Коминтерна, 16, 90 кв.м, 4650000, 
Тел: 8-922-1693366
 Эллинг (дом) на лодочной станции 
«Удача», 2 этажа, 80 кв.м. Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
Com/qphome

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

ÌÅÍßÞ 
 1-комнатную квартиру в п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.5, на 2-х, 3-х ком-
натную квартиру в п.Белоярский, с доп-
латой. Тел: 8-902-274-00-11
 2-х комнатную квартиру в г. Екатерин-
бурге, Уралмаш, 45 кв.м, 2 этаж из 5-ти 
на благоустроенный коттедж в 50-ти км 
от г. Екатеринбург. Тел: 8-950-1928819, 
8-912-2525204
 2-х комнатную квартиру в д. Курманка 
+ 1-комнатную по ул. Ленина, 26, 13 
кв.м, на 2-х комнатную квартиру в 
Заречном. Тел: 8-982-7401236, 8-912-
6626560 
 2-х комнатную квартиру в старом 
поселке на коттедж вблизи Заречного 
или 3-х, 4-х комнатную квартиру в райо-
не почты, с моей доплатой. Тел: 8-904-
1655521 
 3-х комнатную квартиру в п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова (Баженово), на 1-
комнатную квартиру в г.Заречный. 
Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 60,8 
кв.м, на 1-комнатную квартиру с вашей 
доплатой. Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.42, площадь 62 
кв.м, на 1-комнатную квартиру в г.Зареч-
ный. Тел:8-902-274-00-11

ÑÍÈÌÓ 
 Дом в г. Заречный на 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 
 в аренду помещение под магазин не 
менее 60кв.м. тел:89089087927 Дмит-
рий Анатольевич
 нежилое помещение, для парикма-
херской, в районе Таховского Бульвара. 
Тел:8-953-043-80-34

ÑÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру на длительный 
срок, по ул. Кузнецова, 1, 4 этаж, вся 
мебель и техника есть, оплата 9000 
руб., коммунальные платежи включе-
ны в оплату. Тел: 8-902-8734402 
 1-комнатную квартиру с мебелью и 
бытовой техникой на длительный 
срок. Тел: 8-922-2928394 
 2-е комнаты в 3-х комнатной квар-
тире ( 3я комнату закрыта) ,  6/9эт 
ул.Энергетиков 10. Есть вся мебель, 
стиральная машинка, холодильник-
.Тел: 8-950-649-55-62.
 2-х комнатную квартиру в г.Зареч-
ном, 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 дли-

тельный срок, по ул. Алещенкова, 7, 4 
этаж, есть вся мебель и бытовая техни-
ка, 9000 руб. + коммунальные услуги. 
Тел: 8-982-7161013 

 2-х комнатную квартиру по ул. Лени-
на, 15, площадь, 3 этаж, есть мебель, 
бытовая техника, 12 000 руб. Тел: 8-
908-6360896, 3-44-75 
 2-х комнатную квартиру по ул. Мира, 
40, с мебелью и техникой, на длитель-
ный срок, 8000 руб. + коммунальные 
услуги. Тел: 8-912-2841849 
 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:8-950-198-04-60
 Торгово-офисное помещение, 45 
кв.м., по ул. Курчатова, 45, на длитель-
ный срок, возможна продажа. Тел: 8-
950-1971757 

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
 Гараж « Восход» 30 кв.м. рядом с 
правлением. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
982-672-62-04, 7-40-22
 Гараж 30 кв.м в г/к / «Дальний», высо-
кие ворота, свет, вода, тепло. Тел: 8-
908-9092448 
 Гараж в г/к «Центральный», 4 сектор, 
250 000 руб. Тел:  8-
904-1655521
 Гараж на лодоч-
ной станции «Уда-
ч а » ,  п л о щ а д ь ю  
5,5х8 кв.м, г.Зареч-
ный. Цена: 500 000 
руб. Тел:8-912-687-
30-30
 Гараж площадью 
30 кв.м, п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова, д.11, (Баженово) 
из блоков. Цена: 90 000 руб. Тел:8-902-
274-00-11
 гаражный бокс (2 этажа) в г. Зареч-
ный рядом с ПК Контур.Двое больших 
ворот под грузовой автомобиль.Цен-
тральное отопление, вода, напряже-
ние 380В (мощность 25 кВт), две кран-
балки по 2 т. каждая. Есть место под 
покраску автомобильных деталей.Га-
раж обустроен для проживания на вто-
ром этаже. Есть сауна, с/у, кухня, ком-
нату отдыха. Стены из натурального 
кедра.Цена 3700т.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: 8-922-
1498550 
 Место под эллинг (дом/гараж) на 
лодочной станции «Удача», первая 
линия с выходом на воду, документы к 
продаже готовы, приходите на про-
смотр, лодка «Казанка» в подарок, 500 
000 руб., возможно, это ваш вариант. 
Тел: 8-908-6360475 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 Авторезину «Йокохама» и диски на 
13, комплект, недорого. Тел: 8-912-
6173729 
 Диски литые R16, фирменные «Чери 
Тигго», комплект, в хорошем состоянии, 
6000 руб., торг. По размерам и отверсти-
ям подходят на а/м «Лексус», можно 
вместе с зимней резиной, почти новая, 
липучка, цена с резиной18000 руб. Тел: 
8-902-5033503 
 Аккумулятор автомобильный 60 Ah, в 
упаковке, 3000 руб. Тел: 8-953-0045402 

 а / м  « Х у н д а й  
Акцент», 2008 г.в., 
пробег 245 000 км, 
с повреждениями, 
140 000 руб., торг. 
Тел: 8-950-1928819
 а/м «Шевроле 
Реззо», 2006 г.в., 
хетчбек, один хозя-
ин, 250 000 руб., 
торг. Тел: 8-912-

0351277 
а/м «Шевроле Круз», 2010 г.в., VIN: 
XUJ695JA3014625,  390 000 руб. Тел: 8-
922-2177282

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

ÊÓÏËÞ
 сад в к/с «Заря», можно заброшен-
ный, 3-4 сотки. Тел: 8-919-646953 
 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
 земельный участок в Заречном. Тел: 
8-922-1458300

ÏÐÎÄÀÌ
 Д АЧ У  в  г.  З а р е ч н ы й ,  С Н Т  
Автомобилист, 10 сот.  Цена 660 т.р. 

Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 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 
н а  с а й т е  Ц Н С а т у С . р ф  
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: 8-912-690-09-09, 8-950-649-55-
62, 7-40-22
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 Земельные участки в Белоярском 
районе от 150 000 руб. Тел:8-912-220-
96-94
 земельные участки в Камышловском 
районе, рядом санаторий «Обухов-
ский», 2 шт.: один 29 соток, есть будка, 
электричество; второй 12,48 соток, есть 
щитовой дом 3х7 м, скважина, электри-
чество, деревья, насаждения, в 
собственности, цена 150 000 руб. за 
сотку. Тел: 8-922-1313060 
 Земельные участки д. Муранитка,   
Земли населённых пунктов под дачное 
строительство. дорога, лес. Цена от 150 
тр Тел: 8-912-690-0909. 
 Земельные участки ИЖС, черта г. 
Заречный, недорого, 2 шт., 6-12 соток. 
Тел: 8-912-2820264 
 Земельные участки от 10 соток под 
дачное строительство п.Верхнее Дуб-
рово, участки находятся в лесу. Цена: 50 
000 рублей/сотка. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 6 ГА сельскохозя-
йственного назначения, п.Студенческий 
(Белоярский район). Цена: 600 000 руб. 
Тел: 8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 сот в д. Кур-
манка , ИЖС.В деревне магазины, дет-
ский сад. На участке есть ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСТВО. Цена 160 тр.!!!! Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62. 
 Земельный участок 10 соток , мкр. 
Мурантитный, ул. Ольховская, кадастр. 
№ 66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 
8-904-9890546 
 Земельный участок 10 соток в п.Бело-
ярский, ул.Заболотная. Цена: 90 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 соток д.Ялуни-
на, ул.Сосновая, ИЖС, возле леса, на 
участке есть сосны. Цена: 180 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 соток под 
ИЖС, г. Заречный, мкр. Муранитный, ул. 
Ольховская, дорога до участка асфаль-
тированная, соседи строятся, собствен-
ник, кад.№ 66:42:0102011:589, тихое 
уютное место, документы к продаже 
готовы, 210 000 руб., возможно это ваш 
вариант. Звоните! Тел: 8-908-6360475 
 Земельный участок 10 соток, пра-
вильной формы, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для садо-
водства, ориентир пгт.Белоярский, СНТ 
«Весна» участок номер 21.4, участок 
расположен на центральной линии, 
хороший подъезд к участку, дороги 
зимой чистят. Рядом идёт активная 
застройка коттеджами. При строит-
ельстве дома возможна регистрация в 
нем (прописка). Кадастровый номер: 
66:42:0201008:129. Цена: 120 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
 Земельный участок 11 соток, п.Бело-
ярский, ул.Самоцветная 8, ИЖС, ров-
ный, правильной формы, отмежеван, 
граница выставлена, электричество 
есть, соседи строятся, рядом лес, заезд 
с двух сторон, получено разрешение на 
строительство. Цена: 160 тыс.руб. 
Тел:8-953-00-846-00
 Земельный участок 12 соток в п. Бело-
ярский, ул. Островского, 35 а, ровный, 
прямоугольной формы, межевание про-
ведено, ИЖС, 150 000 руб. Тел: 8-982-
6627376 
 Земельный участок 12 соток в п.Бело-
ярский, есть электричество, рядом доро-
га. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-220-96-
94
 Земельный участок 12 соток п.Бело-
ярский, 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: 8-
912-2820264 
 Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Кедровая 18, ИЖС, высокое 
и сухое место, граничит с лесом, элек-
тричество есть, соседи строятся, грани-
ца выставлена, получены все докумен-
ты. Цена: 160 тыс.руб. Тел:8-902-410-
84-94
 Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Островского 59, ровный, пря-
моугольной формы, электричество 
есть, граница выставлена, на участке 
есть ёлки. Цена: 160 000 рублей. Тел:8-
902-274-00-11
 Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Самоцветная 17, для ИЖС, 
ровный, прямоугольной формы, грани-
ца выставлена, электричество есть, 
соседи строятся, рядом лес, заезд с 
двух сторон, есть разрешение на строи-
тельство. Цена: 160 000 руб. Тел:8-902-
274-00-11
 Земельный участок 15 соток в лесу 
г.Заречный, д.Гагарка, ул.Свердлова, 
собственность, электричество. Цена: 
150 000 руб, торг. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 15 соток в п.Бело-
ярский, ул.Чапаева 161а, ИЖС, на учас-
тке есть сосны, граничит с лесом, тихое 
и красивое место. Цена: 180 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 15 соток п.Бело-
ярский, ул.Парковая 6а, граничит с 
лесом, на участке есть сосны, электри-
чество, дорога до участка. Цена: 200 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 16 соток п.Бело-
ярский, ул.Южная 6, на участке есть 
сосны, тихое и красивое место, соседи 
строятся. Цена 180 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Земельный участок 16 соток, с.Черно-
усово, ул.Исетская, для ИЖС, красивое 
и тихое место, рядом лес и река Исеть. 
Цена: 650 000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 26 соток, г.Зареч-
ный, ул.50 лет ВЛКСМ, (Муранитка), 
обнесен забором, есть утепленный стро-
ительный вагончик 3х6 м, бетонные бло-
ки ФБС для фундамента 48 шт, электри-
чество подключено. Цена: 750 000 руб. 
Тел:8-902-274-00-11
 Земельный участок 36 соток, Белояр-
ский район, с.Кочневское, ул.Калинина 
31, для ИЖС, ровный, прямоугольной 
формы, граница выставлена, электри-

чество есть, газовая труба по фасаду, 
хорошее место для строительства ново-
го дома. Цена: 1 млн.руб. Тел:8-902-
274-00-11
 Земельный участок 7 соток, п.Белояр-
ский, ул.Сосновая, газ рядом. Цена: 470 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 8.5 соток в п.Бе-
лоярский, ул.Малахитовая (р-н Мельза-
вод), рядом река Пышма, электричес-
тво, газ. Тихое место. Цена 360 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 9 сот в д. Курман-
каул. Толмачёва. Рядом ДК ( с участка 

видно) , магазины, детский сад, ГАЗ по 
улице. На участке есть Строение с кры-
шей (баня),ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  есть 
фундамент под дом , забор на весь учас-
ток. Цена 900 тр. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф Https://vk.com/qphome Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62. Фото на 
сайте ЦН Статус.рф
 Земельный участок 9 соток в «Сол-
нечном», ул. Сиреневая, место высо-
кое, сухое, удобный подъезд, взносы на 
газ и электроэнергию оплачены. Тел: 8-
922-1944675 
 Земельный участок в д. Камышево, 15 
соток , ул. Изумрудная, ЛПХ, собствен-
ность. Цена 200 т.р. Проект дома в пода-
рок! Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 Земельный участок в д. Ялунино, 12 
соток. Сосновый бор. ЛПХ. Цена 200 
тыс. Руб. Проект дома в подарок! Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок в п. Белоярский 
ул. Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. На 
участке Фундамент и стены дома, 
недострой (документы есть), электри-
чество. В шаговой доступности останов-
ка автобуса, продуктовый магазин. 
Цена 780 тыс. руб. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 
7-40-22.  
 Земельный участок в п. Белояр-

с к и й / Б а ж е н о в о ,  у л .  К р а с н ы й  
Октябрь,162, ЛПХ, 12,42 соток. Разре-
шение на строительство, скважина 46 
м, электричество. В шаговой доступ-
ности остановка автобуса, продуктовый 
магазин, ж/д станция Баженово. Цена 
450 тыс. руб. Проект дома в подарок! 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 
7-40-22.  
 земельный участок в Сысертском 
районе в 2.7 км севернее с.Кадниково, 
Площадь 3,2 Га. На участке можно орга-
низовать коммерческую деятельность. 
Цена 2050 т.р. Тел: 8-950-649-55-62 
Ф от о  н а  с а й т е  Ц Н С т ат у С . р ф  
https://vk.com/qphome
 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 пун-
ктов под дачное строительство. Рядом 
асфальтовая дорога, лес. Цена 370 тыс. 
руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62. Фото на сайте ЦНСтатус.рф
 Земельный участок д. Боярка Бриз 
рядом. 7 соток. Земли населённых пун-
ктов под дачное строительство. Рядом 
асфальтовая дорога, лес. Цена 370 тыс. 
руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62. Фото на сайте ЦНСтатус.рф
 Земельный участок на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное 
строение, склад .Тел:  8-912-690-
0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок на Мельзаводе, 
ул. Малахитовая,7,5 соток. Цена 350 
тыс.руб. Электричество проведено. 
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, 8-950-649-55-62, 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 поселе-
ний, дачное стр-во, 550000 руб. Тел: 8-
922-1693366
 Сад «Дружба» 6 сот. Цена 700 т.руб. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphomeТел: 8-912-690-0909,8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 Сад в «Простоквашино», г.Заречный, 
4 сотки, электричество, теплицы, вода, 
двухэтажный дом с погребом. Цена 400 
000 т.р. Тел: 8-950-198-04-60
 Сад в к/с “Мир”, 4 сотки, летний домик 
с печкой, электричество, вода, насажде-
ния, ухожен, ямка. Тел: 8-902-2680157
 Сад в к/с «Дружба», г.Заречный, (ори-
ентир остановка ГАИ) 6 соток, электри-
чество, летний домик, теплицы, земля 
ухожена. Цена: 450 тыс.руб. Тел:8-912-
687-30-30
 Сад в к/с «Энергостроитель» 9 соток. 
Тел: 8-950-5637599 
 Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, (ря-
дом с Агропродуктом), 8.5 соток, элек-
тричество есть, рядом лес, тихо и спо-
койно, строений нет. Цена: 80 тыс.руб. 
Тел:8-902-274-00-11
 Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, 
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рядом с «Агропродуктом», 6 соток, элек-
тричество, рядом лес, тихо и спокойно, 
без построек. Цена: 50 тыс.руб. Тел:8-
902-274-00-11
 Сад под дачу в к/с «Заря», 10 соток (№ 
206, 208, 210), северная линия, на Шее-
литской горке, удобный подъезд с двух 
линий, забор, автоматические ворота, 
подготовлен под строительство, имеет-
ся старый домик 20 кв.м, семь сосен, 
пять яблонь, ягодные кусты,  ухожен-
ный газон, в северо-восточном направ-
лении строится ЖК «Мечта», 900 000 
руб., без торга. Тел: 8-908-9276919, 8-
912-6258744 
 Сад с домиком «Уралец», Фабрика,  4 
сотки, ухожено Цена 280 тр Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ qphome 
Тел: 8-982-672-62-04,7-40-22.
 Садовые участки, 2 шт., в к/с «Друж-
ба», центральное отопление и горячая 
вода, 6-12 соток, недорого. Тел: 8-912-
2820264 
 Садовый участок в с. Кочневское, 6 
соток (3 сотки вспаханы), можно под 
строительство, 100 000 руб. Тел: 8-912-
6996329, 8(34377) 4-23-81, 2-30-56 
 садовый участок, Екатеринбург, Чер-
мет, сад Строитель-2, прописка город-
ская. 1650000 руб. Тел: 8-922-1693366

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 Печь для бани с баком и котлом; печь 
«буржуйку». Тел: 8-929-2293918 
 Покрытие резиновое для садовых 
дорожек. Тел: 8-929-2293918 
 Плофлист оцинкованный Н-75х0,65, 
ширина 800 мм, длина 5925 мм-25 шт., 
длина 3050 мм-51 шт. Тел: 8-922-
2179911 
 Шпалу б/у, годная для строительства, 
возможна доставка. Тел: 8-953-6095303

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 диван длиной 1.5 м, две подушки, мож-
но использовать как кресло, цвет серый, 
1200 руб., возможна доставка. . Тел: 8-
912-6173729 
 диван угловой с креслом в комплекте, 
2000 руб., возможна доставка. Тел: 8-
912-6173729 
 журнальный стол-трансформер, чер-
ный, 6000 руб., трансформируется в 
стол для гостей на 12-14 человек. Тел: 8-
950-2086525 
 Зеркало в прихожую 1000 руб.; шкаф 
в ванную 1000 руб. с доставкой. Тел: 8-
912-6173729 
 кресло раздвижное, цвет бежевый, 
1200 руб., возможна доставка. Тел: 8-
912-6173729 
 кровать с матрасом, 1.2х2 м, 4500 руб. 
Тел: 8-902-5018335 
 Кровать-софу, размер 120х200 см, 
хорошее состояние, как новая. Цена: 4 
000 рублей. Тел:8-953-00-846-00
 мебель для школьника: кровать-
чердак+ стол+шкаф, ортопедический 
матрас, лесенка, р-р 2029х83, торг. Тел: 
8-922-1424188 
 мягкую мебель в гостиную, угловая, 
состоит из двух диванов: 2-х и 3-х мес-
тные + соединительный уголок-тумба с 
журнальным столиком. Тел: 8-952-
7388907 
 Прихожую в квартиру улучшенной пла-
нировки с квадратным коридором, иде-
ально подойдет для левой. Цена: 4 
000руб. Тел:8-902-410-84-94
 Стол журнальный, 500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 стол компьютерный, светло-кори-

чневый, ширина 127 см, высота 150 см. 
Тел: 8-900-2007304 
 стол раздвижной, 1000 руб.,  два 
навесных шкафчика, 500 руб., возмож-
на доставка. Тел: 8-912-6173729 
 с т ол и к  ж у р н а л ь н ы й ,  т е м н о -
коричневый 500 руб.,  тумбу под ТВ 500 
руб. . Тел: 8-912-6173729 
 шкаф навесной с зеркалом для ван-
ной комнаты, 1500 руб. зеркало в прихо-
жую, 1000 руб., с доставкой. Тел: 8-912-

6173729 

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
 DVD-плеер, новый, на гарантии. Тел: 
8-929-2293918
 Акустические колонки 25 АС-109, мощ-
ность 25 вт, 2 шт. Цена: 3 500 рублей. 
Тел:8-902-410-84-94
 Акустические колонки Шарп, мощ-
ность 40 вт, 2 шт. Цена: 3 000 рублей. 
Тел:8-902-410-84-94
 антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  
 видеомагнитофоны б/у, DEAWOO, 
1000 руб. и Goldstar, 1000 руб.; 
диски ДВД и видеокассеты. Тел: 
8-982-7602441 
 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 "Сам-
сунг", многофункциональный 
(имеется DVD, USB, караоке на 
два микрофона)+ телевизор 
«Самсунг», 70 см диагональ, в 
идеальном состоянии. Цена 
договорная. Тел: 8-950-6541444  
 принтер и цифровой микрос-
коп, все в отличном состоянии. 
Тел: 8-908-9092448 
 смартфон ZTE Blade X3, в 
отличном состоянии, с докумен-
тами, 2500 руб. Тел: 8-953-
0045402 
 телевизор «Самсунг», с ПДУ, 
в отличном состоянии, диагональ 54 см, 
1500 руб., 8-953-0045402 
 телевизор без ПДУ, 500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 телефонный аппарат- факс Brother 
Fax-T40, 500 руб.; кабель длинный к 
нему 200 руб.; DVD video BBK, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
 Электроплиту 2-х конфорочную, с 
духовкой, 800 руб. Тел: 8-912-6173729 
 Антикварную швейную машину «По-
дольск», 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 
 Швейную машинку с электроприво-
дом «Подольск». Цена: 2 000руб. Тел:8-
902-410-84-94
 Электроплиту 4-х конфорочную, 1000 
руб. Тел: 8-912-6173729 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 вещи на девушку р-р 42-44: брюки, 
блузка, джемпера по 100 руб.; сапоги 
зимние, натуральная замша и мех, р-р 
37, черные, на танкетке; туфли белые, 
р-р 37, 500 руб., новые. Тел: 8-912-
6173729 
 ветровки, плащи женские, р-р 46-48, 
новые, 1000-2000 руб. Тел: 8-912-
2758478 
 Женскую натуральную дубленку в 
хорошем состоянии, цвет коричневый, 
р-р 42-44, мех носуха. Цена: 4 000 руб-
лей. Тел:8-953-00-846-00
 Женские демисезонные ботинки из 
натуральной кожи, р-р 38. Цена: 600 руб-
лей. Тел:8-953-00-846-00
 пальто модное, женское, шерстяное, 
р-р 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-
912-6173729 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 детскую ванну, 850х400х240, 500 руб. 
Тел: 8-950-6539941 
 коляску детскую, цвета: серый, 
белый, черный, автокресло-переноска, 

сумка белая, в хорошем состоянии, 
удобная, красивая, 6000 руб., торг. Тел: 
8-982-7592550 
 коляску зимнюю,  темно-синего цвета,  
Италия «Пег Перего», 2500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 кровать детскую, качалка, без матра-
са, 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.; крос-
совки 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: 
8-908-6335143 
 Циклид для аквариума. Тел: 8-908-
9092448

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
 Антиквариат и старые вещи: монеты, 
банкноты, иконы, различные знаки и 
значки, чугунное и фарфоровое литье, 
старые книги и открытки, посуду, часы, 
ёлочные игрушки и прочее времен цар-
ской России и СССР. Тел: 8-912-2661057 
 Значки СССР, иконы, статуэтки фар-
форовые, каслинское литье. Тел: 8-912-
6938471 
 Книжную подписку: 1 том  20 руб. Тел: 
8-932-1109446 
 Электрооборудование, электрику, 
инструмент, баллоны технических газов 
б/у и новые и т.д. Тел: 8-912-2876768 

ÏÐÎÄÀÌ
 Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 посадоч-
ных места. Цена: 220 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Банки 0,3-1 литра, по 20 руб.. Тел: 8-
912-6173729 
 банки любой емкости; алоэ от 1 до 3-х 
лет. Тел: 3-46-37 
 банки стеклянные, любой емкости, 
недорого и цветок алоэ. Тел: 8-906-
8149339 
 беговую дорожку. Тел: 8-950-2034118
 Бензопилу «Патриот», 45/8. Тел: 8-
950-6530041 
 бочки железные, 200 л., по 1200 руб., 
возможна доставка Тел: 8-912-6173729 
 все для сада: новая пленка 3 м шири-

на, в рулоне, 60 руб./м; элек-
троды №3,4; новый гофриро-
ванный шланг до 7 м; секато-
ры, банки разные по 20 р. Тел: 
8-982-6214713 
 все для сада: укрывной 
материал (полиэтиленовая 
пленка), новый; шланг гофри-
рованный, удлиняющийся от 
2,5 м до 7,5 м; секаторы, элек-
троды, все новое, недорого. 
Тел: 8-982-7602441 
 Европейские духи «Аю 
Дримс». Тел:8-950-644-23-64
 зеркало в красивой метал-
лической рамке, 82х42 см, 
отличное состояние, 1100 
руб., торг. Тел: 8-904-5438032 
 Керосиновую лампу. Цена 
1000 руб. Тел:8-902-410-84-
94
 комнатный цветок Каркадэ, 
цветущий, высота от пола 130 
см, в диаметре 100 см, с гор-
шком. Тел: 8-900-2007304 

 матрас «Нуга Медикал», турманий, 20 
000 руб.; массажер электрический для 
стоп, турманий, 15 000 руб. Тел: 7-32-77 
 Медицинскую кровать для инвалида, 
новую. Тел: 8-950-1910646 
 мойку керамическую, белую, со сме-
сителем, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729  
 пленку двойную, ширина 3 м, 60 
руб./метр, секаторы, пистолет для поли-
ва, шланг для полива гофрированный 
до 7 м, новый, в упаковке, банки по 20 
руб., разной емкости. Тел: 8-950-
6531661 
 пояс электромассажный «Нуга Бест», 
турманий, 10 000 руб.; согревающий 
прибор индивидуального пользования 
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« Б а б оч-
ка», тур-
м а н и й ,  
9000 руб. 
Тел: 7-32-
77 
 Р а к о-
в и н у  
560х425х
190, 500 
руб. Тел: 
8 - 9 5 0 -
6530041 
 р у б а-
нок элек-
т р и ч е с-
кий, дли-
на ножей 
1 0  с м ,  
м о щ-
н о с т ь  
1100 Вт, 
цена дого-
в о р н а я .  
Тел :  8 -
9 8 2 -
6117556 
 сажен-
цы дуба, 
350 руб. 
Тел :  8 -
9 2 2 -
1313060 
 стаби-
лизатор  
напряже-

ния, 3-х 
фазный, 
н о в ы й ,  
м о щ-
н о с т ь  
нагрузки 
7,5 кВа, 
цена дого-
в о р н а я .  
Тел :  8 -
9 0 8 -
6395094 
 станок 
фрезер-
н ы й ,  
д е р е в о-
о б р а б а-
т ы в а ю-
щ и й  с  
фрезер-
н о й  
головкой 
и  набо-
р о м  
н о ж е й .  
220 Вт, 1 
кВт. Тел: 
8 - 9 9 2 -
3443993 
 счетчик 
г а з а  
ELSTER 
BK-G6T,  
250 мм, 
п о д а ч а  

газа сле-
ва, доку-
м е н т ы ,  
ч е к ,  
гарантия. 
Тел :  8 -
9 1 2 -
6892758 
 Ф р а н-
ц у з с к и е  
д у х и  
«Армэль
». Тел:8-
950-644-
23-64

ÎÑÒÀËÜ

ÍÎÅ
 8 июня 
во дворе 
СЭС най-
д е н ы  
о ч к и  с  
диоптри-
ями (-) .  
Тел :  8 -
9 1 2 -
6106096
 и щ у  
рабочего 
для заме-
ны старо-
го шифе-
р а  н а  
гараже в 

З а р е ч-
н о м  н а  
профнас-
тил. Тел: 
8 - 9 1 2 -
2125665 
 прим у  
в дар все 
м е л к и е  
о в о щ и .  
Самовы-
воз. Тел: 
8 - 9 1 2 -
6173729 
 Утерян 
д и п л о м  
В - I  
№630690
, с отли-
чием на 
Алексеен
ко Игоря 
Семено-
вича, по 
с п е ц и-
альности 
п е д и а т-
р и и ,  
выдан 28 
и ю н я  
1980 г. ,  
н а ш е д-
ших про-
шу сооб-
щить по 

¹27 (1268) 2 èþëÿ 2020 ã.
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé íà êóïîíàõ èëè

ïîñëå 17.00 (àâòîîòâåò÷èê) (34377) 7-25-95 23



¹27 (1268) 2 èþëÿ 2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé:24 (12+)

Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹27 (1268), äàòà âûïóñêà 
02.07.2020 ã.,  çàêàç ¹ 2140, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  01.07.2020 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  02.07.2020 ã.

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

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

Ñàéò â èíòåðíåòå: zar-yarmarka.ru

ÓÐÀË  ÁÎËÜØÎÉ

Это тот случай, когда не было бы золота, не было 
бы и столько песка. История золотодобычи в Берё-
зовском началась несколько веков назад - в 1745 году, 
когда крестьянин Ерофей Марков открыл первое мес-
торождение золотой руды. Берёзовский завод, из 
которого вырос город Берёзовский, основали в 1748 
году, рудник открылся в 1752 году. В тех шахтах, что 
действуют в наши дни, разработка ведётся с середи-
ны прошлого века. Песок вместе с водой поступают из 
шахты на поверхность. В результате этого процесса, 
который длится третью сотню лет, и появилась эта тех-
ногенная «пустыня», которая теперь считается 
полноценной достопримечательностью 
города. 

Похожие постаполкалиптические пей-
зажи можно увидеть близ Карабаша, мар-
сианских карьеров в Березниках или гра-
фитовых хвостов в Тайгинке, но в отличие 
от этих мест наши Золотые Пески живые и 
безопасны для человека. Взять хотя бы 
ласточек, которые давно живут в Песках 
возле водоёма. Есть мнение, что птицы 
не стали бы в таком количестве селиться 
в гиблом месте.

Карьер находится в лесу, со всех сто-
рон его окружают предупреждения «Про-
ход/проезд запрещён», но туристы не 
обращают на них никакого внимания, а 
работники спокойно относятся к посетите-
лям и никого не прогоняют. 

На склонах карьера растут густые кусты облепи-
хи. Говорят, что посадили её специально, чтобы укре-
пить склоны, и чтобы песок не сдувало ветром на 
сады, но возможно, её сюда просто принесло ветром 
с тех же садов. Ягоды поспевают каждую осень, мож-
но насобирать несколько вёдер. Только их придётся 
как следует промывать от мелкой песчаной пыли, так 
что желающих находится немного, и кусты так и оста-
ются ярко-оранжевыми до холодов.

Пески условно делятся на три части - «бассейна»: 
два больших и один маленький. Бассейны разделены 
насыпью, по которой иногда проезжает техника.  
Даже если людей здесь много, никто никому не меша-
ет. Кроме того, в центре песчаника имеются три озер-

ца - два больших, одно малое. Но купаться в этих 
водах запрещено. 

Огромный песчаный карьер, при богатом вообра-
жении, можно сравнить с чем угодно. Так летом - это 
будет настоящая пустыня или океанское побережье, 
осенью создастся ощущение, что вы находитесь на 
берегах холодной Атлантики. Но первое, что хочется 
сделать, оказавшись здесь, это снять обувь и прой-
тись по песку босиком. Местный песок мелкий, плот-
ный, он хорошо прогревается и ступать по нему очень 
приятно. 

Набегавшись по песку под жарким солнцем, ноги 
сами несут к местным условным озёрам. 
В зависимости от погоды и освещения, 
вода в них может быть совершенно раз-
ных цветов: от сине-зелёной до розовой, 
как на знаменитых Крымских озёрах. Всё 
дело в высоком содержании меди, кото-
рую добавляют для обогащения руды.

Конечно, такое необычное и относи-
тельно доступное место привлекает сюда 
самую разнообразную публику. За те 
несколько раз, что мы сюда приезжали, 
натыкались на масштабную фотосессию 
с профессиональными моделями и 
несколькими сумками одежды. В обяза-
тельном порядке прогуливаются здесь 
влюблённые романтические пары. Не 
обходится без семей с детьми, пока роди-

тели загорают, малышня с удовольствием бегает по 
песку или рисует на нём причудливые узоры. Говорят, 
в одном из «бассейнов» частенько проходят соревно-
вания мотоциклистов и квадрациклистов. 

Берёзовские Пески, как бюджетный аналог ино-
земных пустынь, частенько привлекают профессио-
нальных фотографов, киношников и музыкантов. 
Есть информация, что здесь снимали художествен-
ный фильм, а уральская пустыня выступала в роли 
морского побережья, правда название фильма найти 
не удалось. Зато точно известно, что суперхит начала 
двухтысячных «Чудная долина» Mr. Credo снимался 
не в Египте или Эмиратах, а здесь.

- На Берёзовские пески наша семья ездила бук-
вально пару недель назад. Навигатор завёл машину 

немного не туда, поэтому пришлось поблуждать. 
Однако, когда добрались, увиденным остались 
довольны. Это, конечно, не Уральский Марс под Бог-
дановичем, но тоже очень колоритное место. Осо-
бенно понравилось детям, которые истосковались 
по морю и длинным песчаным пляжам. Даже спустя 
пару часов они не хотели уезжать. А сын сказал, что 
в следующий раз ему обязательно надо взять совок 
и ведро для строительства замков, - рассказывает 
зареченка Ирина.

Êàê îäåâàòüñÿ è ÷òî âçÿòü
Одеваться лучше по погоде и с пониманием, что 

если на улице жаркая солнечная погода, от палящего 
солнца скрыться будет негде. Поэтому голову и плечи 
лучше будет защитить. И конечно, обязательно надо 
взять с собой воду. Хотя буквально в пяти минутах 
езды от песков в самом Берёзовском находятся мага-
зины, поэтому, если вы остались без воды, то попол-
нить её запасы труда не составит.

Êàê äîáðàòüñÿ
Дорога на машине из Заречного займёт не больше 

часа. Доезжаем до Берёзовского, сначала едем по 
улице Проезжей, потом по Берёзовскому тракту. В 
самом Берёзовском  по улице Ленина, всё время по 
главной дороге, с неё сворачиваете на улицу Комму-
ны, проезжаем её до конца, сворачиваем направо, 
возле Берёзовской бойни сворачиваем налево, ори-
ентируясь на большую серую башню. От Берёзовской 
бойни можно свернуть на дорогу вдоль промзоны, 
которая приведёт прямо в карьер или на лесную доро-
гу. На лесной дороге слева часто попадаются указате-
ли «Песок» и таблички «Проезд запрещен» - знак, что 
вы на верном пути. Если заблудитесь, то местные 
жители всегда подскажут правильное направление. 

А навигатор не покажет?

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Äîëèíà, ÷óäíàÿ äîëèíà
Пески на Урале могут быть только Золотыми. Тем более, если находятся они рядом с Берёзовским -  
родиной российского золота. У этого необычного места в 57 километрах от Заречного есть несколько 
народных названий: Уральская Сахара, Берёзовские пески, Золотые пески - выбирайте, какое подойдёт и 
отправляйтесь в путешествие!

Первое, что 
хочется 
сделать, 

оказавшись 
здесь, это 

снять обувь и 
пройтись по 

песку 
босиком.


