
Перед вами свадебные 
фотографии победителей 

фотоконкурса #Это#любовь, 
который «Зареченская 

Ярмарка» провела на своей 
страничке ВКонтакте к Дню 

семьи, любви и верности.
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Вот пример от 30 июня: по данным ФМБА, в За-
речном насчитывалось 105 заболевших (37 выздо-
ровели); по данным Роспотребнадзора  25 заболев-
ших; по данным муниципалитета  119 заболевших 
(59  на лечении, 60 выздоровели).

Мы решили связаться с каждым ведомством, что-
бы узнать, на основании каких сведений они дают ин-
формацию по числу заболевших и выздоровевших, с 
чем связано расхождение с другими структурами, ка-
кие данные можно считать достоверными. Информа-
ционные запросы были направлены в Роспотреб-
надзор по Свердловской области, Федеральное ме-
дико-биологическое агентство, региональный опе-
ративный штаб по борьбе с пандемией. Кроме того, 
вопрос мы задали в Instagram губернатору Евгению 
Куйвашеву.

Итак, вот что нам удалось узнать. На официаль-
ном сайте Заречного изложена следующая версия 
расхождений: «Информация, публикуемая админис-
трацией городского округа Заречный по числу под-
тверждённых случаев заболевания коронавирусной 
инфекцией, основывается на данных, предоставляе-

мых медиками и эпидемиологами городского округа 
Заречный. За достоверность сведений, публикуемых 
на сайте Роспотрнадзора, несут ответственность спе-
циалисты данного учреждения, администрирующие 

данный сайт».
Версия ФМБА, за подписью руководителя Меж-

регионального управления №32 Ирины Рыжкиной: 
«Первичная информация о количестве лиц, забо-
левших новой коронавирусной инфекцией и лиц, по-
дозрительных на указанное заболевание, а также о 
количестве выздоровевших поступает в Межрегио-
нальное управление №32 ФМБА по официальным ка-
налам из МСЧ №32, которая содержится в экстрен-
ных извещениях об установлении диагноза инфек-
ционного заболевания, а так же в протоколах лабо-
раторных исследований, оформленных в центре ги-
гиены и эпидемиологии №31 ФМБА России в Новоу-
ральске, на который возложены полномочия по про-
ведению исследований биологического материала у 
населения Заречного. Далее из Межрегионального 
управления информация ежедневно передаётся в 
центральный аппарат ФМБА России по специально 
разработанным для этого формам. Затем публикует-
ся на официальном сайте ФМБА России. В адрес гла-
вы Заречного информация по заболевшим Covid-19 
направляется в ежедневном режиме до 10.00. Дан-
ные, публикуемые Роспотребнадзором Межрегио-
нальное управление комментировать не уполномо-
чено». 

Версия Управления Роспотребнадзора по Свер-
дловской области за подписью специалиста-
эксперта отдела организации надзора Анны Ожига-
новой: «Заречный имеет статус ЗАТО, по линии здра-
воохранения он подведомственен Федеральному ме-
дико-биологическому агентству. В связи с тем, что в 
мае 2020 года ФМБА изменило принцип учёта забо-
левших в закрытых городах, статистические данные 
остаются в Агентстве, не попадая в основную статис-
тику Свердловской области, формируемую Управле-
нием Роспотребнадзора. Поэтому Вам стоит ориен-
тироваться на цифры, которые подаёт администра-
ция Заречного или его Оперштаб».
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«До наших детей нет никому 
дела!», «Заведующая отделением 
- очень грамотный специалист в 
своём деле. Разве можно такими 
кадрами разбрасываться?», «Кро-
ме коронавируса, болезней теперь 
нет?» - возмущались и пережива-
ли родители в паблике «Мамин 
клуб». Их эмоции не ограничились 
только обсуждением в интернете. 
Активистки пообщались с депутата-
ми городской Думы, написали о про-
блеме в СМИ и обратились к губер-
натору области Евгению Куйваше-
ву.

«Зареченская Ярмарка» в свою 
очередь также направила информа-
ционные запросы руководству МСЧ-
32 и ФМБА России с просьбой разъ-
яснить, почему закрылось детское 
отделение, как сейчас будут лечить-
ся дети, нуждающиеся в госпитали-
зации, и что будет с медперсоналом, 
в том числе, руководством детского 
отделения? На 8 июля ни от МСЧ, ни 
от ФМБА ответов не поступило.  

Между тем 2 июля, в четверг, ста-
ционар детского отделения, де-

йствительно, закрылся  для детей. 
На двери при входе в приёмный по-
кой появилось объявление «Обсер-
ватор. Посторонним вход запре-
щён». В этот же день начальник 
МСЧ-32 Светлана Шонохова пояс-
нила в эфире местного ТВ, что «в 
рамках усиленных санитарно-
эпидемиологических мероприятий 
прекращена плановая амбулатор-
ная и стационарная помощь». 
Экстренную и неотложную помощь 
оказывают всем круглосуточно «и в 
полном объёме». Также руководитель 
медсанчасти пообещала, что как толь-
ко коронавирус отступит, «все стаци-
онарные отделения будут рабо-
тать в полном объёме и с прежним 
кадровым составом. Это относит-
ся и к детскому отделению».

В своём Инстаграмме это под-
твердил и губернатор Евгений Куй-
вашев: «Никаких решений о ликвида-
ции стационара не принималось. 
Ограничения в его работе связаны с 
эпидемиологической обстановкой и 
введены в соответствии с действу-
ющими приказами ФМБА… «

Интересно, что Евгений Владими-
рович подчеркнул одну интересную 
особенность: «В наш Минздрав ка-
ких-то предложений о перемаршру-
тизации пациентов из Заречного в 
Асбест от агентства не поступа-
ло».

А как же быть детям, которым 
вдруг понадобиться госпитализа-
ция?.. Планово попасть на приём и 
лечь в стационар нельзя, подлечить-
ся можно только экстренно. В другие 
города и другие больницы маленьких 
зареченцев не отправляют. Выходит, 
что проблемы ЖКТ, вегетососудистую 
дистонию, невралгию и прочие забо-
левания, которые раньше лечили в 
стационаре специалисты, теперь ле-
чат дома родители. Естественно, по-
сле консультаций врачей. Записаться 
на приём к узким специалистам по-

прежнему можно. Работают проце-
дурные кабинеты, ставят плановые 
прививки, в том числе и грудничкам. 

Детское отделение МСЧ-32 отда-
ли под обсерватор временно. И пока 
количество больных коронавирусом 
растёт, перспектива возобновления 
его работы весьма туманна. По офи-
циальным данным на 2 июля Зареч-
ный не обеспечен 50%-ным запасом 
коек для заболевших COVID-19, а ко-
эффициент распространения инфек-
ции превышает норму, необходимую 
для снятия изоляции, в восемь раз. И 
дай бог, чтобы никому из ребятишек 
не потребовалось лечение в стацио-
наре…

Алёна АРХИПОВА,
фото автора

Управление 
Роспотребнадзора 
считает, что наш 

Заречный -
закрытый город.

Неделю назад Заречный облетела новость: 
закрывают стационар детского отделения МСЧ-32. 
Также сообщалось, что якобы «персонал больше 
не нужен» и «детей, нуждающихся в срочном 
лечении, будут направлять в Асбест». Неужели это 
правда?.. Мы постарались разобраться.

Äåòè â ïðèîðèòåòå?

Ïåðåêð¸ñòíûé âîïðîñ
Чем дольше длится режим ограничений, тем заметней становится 
расхождение между статистическими данными по заболевшим Covid-
19 в Заречном от разных официальных источников. Если в апреле 
цифры Роспотребнадзора лишь слегка отставали от тех данных, кото-
рые озвучивали ФМБА и муниципалитет, то к концу июня создалось 
ощущение, что разные ведомства говорят о разных Заречных. 

Ñî 2 èþëÿ ñòàöèîíàð äåòñêîãî îòäåëåíèÿ îòäàí äëÿ áîëüíûõ ñ COVID
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Энергоблок № 3 с реактором БН-

600 работал на уровне мощности 

600 МВт.
На энергоблоке № 4 с реактором 

БН-800 продолжаются очередные 

плановые мероприятия по перегруз-

ке топлива, техническому обслужи-

ванию и профилактическому ремон-

ту оборудования.
Радиационная обстановка в горо-

де Заречном и районе расположе-

ния Белоярской АЭС соответствует 

уровню естественного природного 

фона.
Горячее водоснабжение города 

Заречного на 60% обеспечивает Бе-

лоярская АЭС, на 40%  городская ко-

тельная.
Информацию о работе Белояр-

ской АЭС и радиационной обстанов-

ке можно получить круглосуточно по 

телефону-автоответчику (34377) 3-

61-00.
С вопросами о работе атомной 

станции можно обращаться в Управ-

ление информации и общественных 

связей Белоярской АЭС по телефо-

ну (34377) 3-80-45 или по электро-

нной почте: info@belnpp.ru.
Оперативная информация о ра-

диационной обстановке вблизи АЭС 

и других объектов атомной отрасли 

России представлена на сайте 

www.russianatom.ru.

Áåëîÿðñêàÿ ÀÝÑ 
Óâåëè÷èëà âûðàáîòêó
ýëåêòðîýíåðãèè â èþíå 

В июне 2020 года Белоярская 
АЭС выработала 1 млрд 58 млн 990 
тысяч кВтч электроэнергии. Из них 
энергоблок № 3 с реактором БН-600  
448,68 млн кВтч, энергоблок № 4 с 
реактором БН-800  610,31 млн кВтч. 

«В июне Белоярская АЭС выра-
ботала электроэнергию свыше зада-
ния Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС) на 50,6 %, за счёт пе-
реноса сроков планово-предупре-
дительного ремонта четвёртого 
энергоблока», - отметил директор 
Белоярской АЭС Иван Сидоров.

Суммарно за I полугодие 2020 го-
да энергоблоками БелАЭС вырабо-
тано 5 766,56 млн кВтч электроэнер-
гии. 

Два энергоблока Белоярской 
АЭС обеспечивают 16 % всей выра-
батываемой электроэнергии Свер-
дловской области. 

Íåñìîòðÿ 
íà ìàññèðîâàííóþ 
àòàêó, ïðîøåäøóþ 
â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, 
ÁÀÝÑ ðàáîòàåò 
â íîðìàëüíîì ðåæèìå

Вечером 2 июля в социальных се-
тях была зафиксирована массиро-
ванная информационная атака на 
атомную энергетику Урала. Наибо-
лее популярные паблики и блогеры 

получали большое количество (до не-
скольких десятков) сообщений, опи-
сывающих вымышленные события, 
якобы имеющие отношение к
Белоярской АЭС. Данная информа-
ционная атака была направлена на 
дестабилизацию социальной обста-
новки в Свердловской области. Она 
производилась с аккаунтов, зарегис-
трированных в отдалённых регионах 
России и за рубежом.  Правоохрани-
тельные органы занялись поиском ав-
торов этой спланированной акции.

На Белоярской АЭС энергоблок 
№ 3 с реактором БН-600 продолжает 
работу, а на энергоблоке № 4 с реак-
тором БН-800 с 1 июля 2020 года про-
водятся очередные плановые мероп-
риятия по перегрузке топлива, техни-
ческому обслуживанию и профилак-
тическому ремонту оборудования. 
Плановые профилактические рабо-
ты на каждом из энергоблоков с реак-
торами на быстрых нейтронах прово-
дятся по два раза в год.

Ñòàðòóåò Âñåðîññèéñêèé 
òâîð÷åñêèé êîíêóðñ 
«Ñëàâà Ñîçèäàòåëÿì!»

15 июля 2020 года в «атомных» го-
родах стартует Всероссийский твор-
ческий конкурс «Слава Созидате-
лям!» - коммуникационный проект, 
охватывающий людей старшего и 
подрастающего поколений. «Слава 
Созидателям!» проводится Госуда-
рственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом». Непосредствен-
ным организатором выступает не-
коммерческое партнерство «Инфор-
мационный Альянс АТОМНЫЕ 

ГОРОДА». 
В 2020 году конкурс «Слава Сози-

дателям!» пройдет в пятый раз, но те-
перь в формате онлайн в социальной 
сети Instagram с 15 июля по 31 ав-
густа 2020 года. 

В этом году участников конкурса 
ждут две номинации: «Чем меня 
вдохновил Созидатель?» и «Один 
в один с Созидателем». Первая но-
минация представляет собой видео-
ролик с коротким рассказом о том, 
чем автора вдохновил или вдохнов-
ляет выбранный им герой. Вторая - 
одну архивную фотографию героя и 
одну фотографию автора, сделан-
ную в стилистике, схожей с фотогра-
фией героя (в одном и том же месте, 
похожей одежде, в одинаковых позах 
и т. Д.). Победителей конкурса в каж-
дой из номинаций ждут ценные при-
зы.

Подробная информация об усло-
виях участия в конкурсе будет опуб-
ликована в официальных аккаунтах 
«Слава Созидателям!» в Instagram и 
ВКонтакте, а также на официальном 
сайте конкурса. 

Информационными партнерами 
конкурса выступают: газета «Маяк» 
(г. Сосновый Бор), газета «Нейва» (г. 
Новоуральск), газета «Саров» (г. Са-
ров), газета «Вестник» (г. Лесной), га-
зета «Авось-Ка» (г. Десногорск), газе-
та «Волгодонская правда» (г. Волго-
донск), газета «Зареченская ярмар-
ка» (г. Заречный Свердловской об-
ласти), издательский дом «Ульянов-
ская правда» и информационный по-
ртал «ДимГрад24» (г. Димитровград). 

Instagram: 
https://www.instagram.com/slava_sozi
datelyam/ 

ВКонтакте: 
https://vk.com/club195798702 

Сайт: http://slava-sozidatelyam.ru/ 

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ
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«Крепкая, дружная, счастливая семья - это 

оплот государства, залог его силы и процветания. 

Семья, семейная политика находятся в центре вни-

мания государства. Уверен, что все семьи ощутили 

и оценили ту государственную поддержку, которая 

осуществляется в нашей стране в связи с экономи-

ческими трудностями в период пандемии. Это и 

прямые единоразовые выплаты всем семьям с 

детьми, и ежемесячные выплаты нуждающимся и 

многодетным семьям, и другие пособия и льготы»,  

сказал Евгений Куйвашев.
Свердловская область успешно реализует на-

циональный проект «Демография», мероприятия 

плана «Десятилетия детства», нацеленные на по-

вышение благосостояния семей с детьми, обеспе-

чение и защиту прав и интересов детей. В минув-

шем году в рамках реализации проекта финансо-

вая поддержка была оказана более 230 тысячам 

жителей Свердловской области, более 8 тысяч се-

мей получили сертификат на областной материн-

ский капитал.
В 2020 году 2 750 семейных пар получили знак 

отличия Свердловской области «Совет да лю-

бовь». Об этом рассказал министр социальной по-

литики Свердловской области Андрей Злоказов в 

преддверии Дня семьи, любви и верности, который 

празднуется 8 июля. 
«Знак отличия Свердловской области «Совет 

да любовь» вручается парам, которые прожили 

вместе не менее 50 лет. Это благодарность и по-

ощрение за создание крепкой семьи. В этом случае 

оба супруга получают по 5 тысяч рублей, а также 

сам знак. Всего с 2011 года награды получили 47 

165 семейных пар», -  рассказал министр.
Андрей Злоказов также напомнил, что для 

укрепления семейных ценностей на протяжении 27 

лет в регионе проводится областной конкурс 

«Семья года». В этом году он объединил 21 семью. 

«Сейчас проходят отборочные этапы областно-

го конкурса. Все они организованы в соотве-

тствии с эпидемиологической ситуацией, связан-

ной с распространением коронавирусной инфек-

ции, и принятыми ограничительными мерами, в 

том числе дистанционно», - рассказал Андрей 

Злоказов.
По информации Управления социальной поли-

тики, в соответствии с Указом губернатора Свер-

дловской области Евгения Куйвашева от 1 июня 

2020 года в Заречном знаком отличия «Совет да лю-

бовь» будут награждены 13 пар. Это Любовь и 

Александр Егоровы, Валентина и Валентин Тока-

ревы, Зинаида и Николай Литовских, Любовь Га-

ридулич и Михаил Зыкин, Ольга и Владимир Не-

порезовы, Любовь и Владимир Поторочины, Лю-

бовь и Иван Сидоровы, Тамара и Юрий Медве-

девы, Эльмира и Юрий Барсановы, Лариса и Бо-

рис Запорощенко, Вера и Тимергалий Ямалетди-

новы, Тамара и Василий Серовы, Любовь и 

Александр Паклины.
Кроме того одна семейная пара нашего города 

удостоилась общественной награды «За любовь и 

верность». Этим знаком отличия награждаются суп-

руги, прожившие в браке не менее 25 лет. Те, кто по-

лучил известность среди сограждан крепостью се-

мейных устоев, основанных на взаимной любви и 

верности. Те, кто добился благополучия, обеспе-

ченного совместным трудом, и воспитал детей дос-

тойными членами общества. В 2020 году медаль и 

грамоту вручат Владимиру и Валентине Ельки-

ным. Владимир Борисович работал на Белоярской 

АЭС, был ликвидатором аварии на Чернобыльской 

АЭС, имеет почётное звание «Ветеран атомной 

энергетики». Валентина Ивановна всю жизнь про-

работала диспетчером в автоколонне №3, за доб-

росовестный труд не раз была отмечена на Доске по-

чёта. Супруги Елькины воспитали двух замеча-

тельных дочерей. А главное - они зарегистрировали 

свой брак 8 июля 1975 года, в современный День 

семьи, любви и верности.
Все пары будут награждены, как только позво-

лит эпидемиологическая обстановка в городе и об-

ласти.

Алёна АРХИПОВА
По данным ДИП

Êðåïêàÿ äðóæíàÿ ñåìüÿ - îïëîò ãîñóäàðñòâà
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил жителей Свердловской 
области с Днем семьи, любви и верности, который отмечается 8 
июля в День святых Петра и Февронии Муромских. 
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Íåäîñòðîé íà Ëåíèíãðàäñêîé, 
19 ñòàë ìàãàçèíîì

Недострой на Ленинграской, 19, который был в 
нашем списке пять лет назад, официально числился, 
как «незавершённый строительством объект - кафе 
№37 - с земельным участком площадью 1200 кв.м» и 
был, простите, как бельмо в глазу у жителей ещё с 90-х. 
Тогда он был в собственности ОАО БАЭС-2 (генераль-
ный директор Ю.А.Смелов). Прошло каких-то 20-30 лет, 
и у недостроя сменился хозяин. В 2017 году на месте 
полуразвалившихся стен возникло двухэтажное универ-
сальное административно-торговое здание с двумя 
отдельными входами и вместительной парковкой. Сей-
час там несколько промышленных и продуктовых мага-
зинов и облагороженная вокруг территория, которая осо-
бенно радует зареченцев.

Îñòàëüíûå ÷åòûðå íåäîñòðîÿ
ïðåáûâàþò â óíûíèè…

Áûâøèé äåòñêèé ñàäèê çà «Ãàëàêòèêîé». До 2018 
года «земельный участок площадью 10221 кв.м и зда-
ние незавершённого строительством объекта ДДУ-50» 
(именно здесь изначально должно было строиться дош-

кольное учреждение с таким номером  Прим. авт.), рас-
положенные по улице Ленинградской возле жилых 
домов №№ 11 и 13, принадлежали атомщикам. 
Собственником значился СФ НИКИЭТ. Администрация 
вела с ним переговоры о безвозмездной передаче объ-
ектов в муниципальную собственность много лет. Пла-
нов на это здание у города было много: после реко-
нструкции здесь хотели сделать и физкультурно-
оздоровительный комплекс, и музей, и центр техничес-
кого творчества. Строить думали на средства концерна 
«Росэнергоатом» из «атомного миллиарда». Однако 
Концерн согласия на финансирование не дал. 

В 2018 году «брошенку» выставили на продажу. 
Недострой за домом №11 по улице Ленинградской ушёл 
с торгов за 8 млн 347 тысяч рублей. Новым владельцем 
стал ООО «Макстрой». Разрешённое использование 
данного объекта - среднеэтажная жилая застройка, 
магазины, культурное развитие, банковская и страховая 
деятельность, бытовое обслуживание. И тут грянул 
ковид…

«Äâîðåö áðàêîñî÷åòàíèé» -  этот долгострой из 90-х 
расположен вплотную к общежитию БАЭС по Ленин-
градской, 21. В 2015  году, спустя почти два десятка лет, 
«замороженное» здание - место обитания подростков и 

прочих сомнительных личностей - было передано Кон-
церном «Росэнергоатом» на баланс муниципалитета. 
Преобразить недострой в новый ЗАГС предполагалось 
за счёт дополнительных налоговых отчислений по Сог-
лашению между Росатомом и губернатором Свердлов-
ской области. В течение четырёх лет город изыскал в 
бюджете средства на строительную и государственную 
экспертизы проекта Дворца бракосочетаний. Однако в 
2019 году выяснилось, что его возведение вновь откла-
дывается. Ранее подготовленный проект не прошёл гоэк-
спертизу, возникли проблемы с землёй и несущей сте-
ной и, как говорится, прочие заморочки. 

- Чтобы возобновить работу над проектом и зай-
ти с ним на госэкспертизу, потребуется порядка 3,5 
миллионов рублей. Средства надо искать в местном 
бюджете. Смотрим на эту задачу на 2020 год, но 
будем исходить из финансовых возможностей. Переп-
роектирование в 2020 году - это оптимистичный вари-
ант, - подчеркнул тогда глава города Андрей Захар-
цев.

Пока этот оптимистичный вариант так и остаётся 
оптимистичным.

Êàôå «Óëûáêà». Многострадальное здание бывше-
го когда-то самым популярным в городе кафе начали 
перепродавать ещё в 2006 году. Эта «Брошенка» много 
раз меняла хозяев, но участь бывшей точки общепита 
оказалось по настоящему печальной: растащили обору-
дование, побили стёкла, сломали двери, испортили 
фасад, повредили внутренние стены, складировали там 
строительный мусор и даже поджигали. Попытки муни-
ципалитета призвать владельцев «Улыбки» к админис-
тративной ответственности за недостойное содержание 

здания - административная комиссия неоднократно 
выписывала штрафы - результата не дали. В 2019 году 
здание бывшего кафе арестовали судебные приставы: у 
последнего хозяина из Первоуральска были миллион-
ные долги. Сотрудники ФССП проинформировали: «в 
случае, если должник не приступит к погашению 
задолженности, имущество будет передано на оценку 
с последующей реализацией».

По последним данным должник обжаловал акт о 
наложении ареста на имущество, но долг так и не запла-
тил.

Садик №3 за магазином «Магнит» (бывшим «Лу-
кошко»), что на площади, в отличие от «Улыбки» не про-
давался, а передавался из одного государственного 
ведомства в другое. В своё время, когда власти думали 
восстановить там детский сад, увеличили земельный 
участок, чтобы провести реконструкцию здания. Даже 
был выполнен эскизный проект с надстройкой третьего 
этажа. Но на работы требовалось порядка 90 миллио-
нов рублей - идею бросили. После было много других 
идей: то хотели отдать под детский дом, то перепору-
чить православной школе, то водворить туда Пенсион-
ный фонд, то городской музей. В 2009 году администра-
ция города поселила в здание бригаду строителей ООО 
«Трейд», которые немного привели помещения садика в 
порядок: сделали свет, починили сантехнику. Когда стро-
ительный сезон закончился, рабочие уехали, оставив 
здание в прежнем неприглядном виде. 

Детский сад до сих пор находится в муниципальной 
собственности. Он часто горит или шает, охраны не вид-
но, здание «потерялось» в зарослях кустарника, но стёк-
ла на втором этаже целы. Возможно, его облюбовали 
бомжи - на подоконниках цветёт в горшках герань. 

Ïîÿâèëèñü íîâûå 
«áðîøåíêè»

Эти два объёкта не были указаны в нашем списке 
пятилетней давности. С одной стороны, потому что их 
тогда ещё просто не было, с другой  были надежды, 
казавшиеся реальностью. Но…

Íåäîñòðîé     
                       

О судьбе многих заброшенных зданий и недостроев, которые, как ни 
крути, всё ещё портят вид нашего города, «Ярмарка» рассказывала 
ровно пять лет назад. На тот момент мы насчитали пять оставшихся 
недостроев, ещё четыре к тому времени обрели новую жизнь.
Как за прошедшие годы изменился облик города, что произошло с 
недостроями, во что они превратились? Это помог увидеть объектив 
нашего фотоаппарата.
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Молочная кухня  - здание пустует и разрушается 

много лет. Взоры властей обращались на него не раз. 
Так в 2015 году муниципалитет опять же за счёт «атом-
ного» Соглашения намерен был открыть там комбинат 
детского питания, который бы обеспечивал продукцией 
детские сады и школы. В 2016 году был разработан 

инвестиционный проект  в  рамк ах  частно-
муниципального партнёрства по реконструкции здания 
бывшей молочной кухни в Центр бытовых услуг. Потом 
этот проект переквалифицировали - в создание там 
образовательного центра. И только.

В 2019 году администрация предложила депутатам 
продать помещение на аукционе - здание «молочки» 
площадью 313 кв. метров с земельным участком оцени-
ли в 1 млн 978 тысяч рублей. Однако тогда депутаты 
отвергли это предложение. Так что пока эта собствен-
ность остаётся за городом и продолжает разрушаться. 
Впрочем, если учесть то, что в 2020 году бюджет Зареч-
ного терпит убытки от коронавируса, можно предполо-
жить, что здание молочной кухни всё-таки продадут.

Àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå íà óëèöå Ïîïîâà когда-

то принадлежало МУП «Свет». К 2016 году предприя-

тие накопило большие долги и обанкротилось. За три 

года МУП ликвидировали, долги погасили, обремене-

ния сняли, и здание на Попова, 41 вернулось в казну. 

Правда, из-за разморозки отопления находится оно в 

ужасном состоянии. Хотя снаружи двухэтажное строе-

ние до сих пор выглядит крепким,
 только территория заросла. Там большие 
площади - вроде бы полезный имущественный 
комплекс. Что делать с ним, муниципалитет не 
знает. Депутаты вместе с чиновниками в марте этого 

года собирались туда наведаться, своими глазами оце-

нить, что там можно сделать, да так всё и затихло…

Ðàçâàëèíû «Õëåáîñîëà» 
íà Êóð÷àòîâà ïðåâðàòèëèñü 
â òîðãîâûé öåíòð

Ещё один архитектурный призрак из прошлого века, 

который ранее не был указан в нашем списке,  бывший 

магазин «Хлебосол» (даже прежнее фото не нашлось  

Прим. авт.) В 2005 году в пустующее здание, вернее, в 

одну его часть, въехала пекарня «Екатерина» предпри-

нимателя Игоря Шарапова. Были организованы два 

кондитерских, тестовой и пирожковый цеха, а также про-

дуктовый магазин. Здесь и сейчас можно купить хлеб, 

тесто, батоны, булочки, пирожки и пирожные, заказать 

пирог или торт.

Оставшаяся часть «Хлебосола» продолжала разва-

ливаться, пока его не купила группа строительных ком-

паний, которую представляло несколько местных пред-

принимателей. В 2014 году на месте недостроя, практи-

чески впритык к отреставрированному Театру юного 

зрителя, захотели возвести второй в Заречном 17-

этажный дом с амбициозным названием «Курчатов». 

Однако планы поменялись  решено было строить двух-

этажный торговый центр. Потом дольщики рассори-

лись, новое здание долго не могли ввести в эксплуата-

цию. Спустя пять лет и преодолев множество судебных 

процессов, здесь наконец-то открыли торговый центр 

«Киви». 
Алёна АРХИПОВА,

фото автора и Юлии ВИШНЯКОВОЙ

ÃËÀÇÀÌÈ

íîâîñòðîé: 

Ñåìèëåòíèé 
äîëãîñòðîé:
íàäåæäû, âîçìîæíî, 

ñáóäóòñÿ

Детский сад у кладбища начали строить в 2013 
году. В 2014 году стройку остановили, решили пере-
делать проект. В начале 2017 года строительство 
возобновилось, работы хотели закончить 31 авгус-
та 2017 года. Но в указанный срок детский сад сно-
ва сдан не был. Строители утверждали, что появи-
лось много неучтённых работ. Подрядчики из ООО 
«ЖилСтрой» попытались расторгнуть контракт 
через суд, но не получилось. Был назначен новый 
срок сдачи объекта - середина 2018 года. Но в мар-
те 2018 года муниципалитет разорвал контракт с 
подрядчиком. Летом 2019 года муниципалитет сно-
ва объявил о конкурсе на реконструкцию детского 
сада №50, в котором победил СК «Континент». 
Сдать объект планировалось в августе 2020 года, 
но подрядчик с работой не справился и был зане-
сён в реестр недобросовестных поставщиков сро-
ком на два года. 15 мая был выбран новый подряд-
чик - ООО «Эколайн», эта фирма строила в Зареч-
ном комплекс «Лесная сказка». Цена контракта не 
понизилась и составила 29 млн 293 тысячи рублей. 

Что же сделано за это время? По данным адми-
нистрации, муниципальный заказчик принял отчёт-
ную документацию на 46% от всего объёма работ, 
необходимых для полного завершения строит-
ельства.  «Два комплекта исполнительной доку-
ментации сейчас находятся в стадии строительно-
го контроля и проверки». На объекте организована 
отделка внутренних помещений, сборка и монтаж 
технического оборудования, а также благоустро-
йство элементов прилегающей к ДДУ №50 терри-
тории. 

25 июня глава города Андрей Захарцев отме-
чал, что на нового подрядчика администрация 
смотрит с большим оптимизмом. «К осени детский 
сад будет завершён, будем вводить в эксплуата-
цию. К этому есть хорошие предпосылки...»  доба-
вил он.  Точные сроки готовности объекта мы пыта-
лись уточнить с помощью информационного 
запроса, однако конкретно на этот вопрос ответа не 
получили. 

Юлия ВИШНЯКОВА
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23 июня во время заседания объ-
единённой думской комиссии на-
чальник отдела экономики и страте-
гического планирования Татьяна Со-
ломеина доложила депутатам о вне-
сённых весной этого года изменени-
ях в Федеральный закон «О госуда-
рственном регулировании произво-
дства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потреб-
ления (распития) алкогольной про-
дукции».

- Эти изменения не касаются об-
ычных магазинов, кафе и рестора-
нов, речь идёт о том, что рознич-
ная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного 
питания в объектах общественно-
го питания, расположенных в мно-
гоквартирных домах и (или) на при-
легающих к ним территориях, до-
пускается, только если общая пло-
щадь зала обслуживания посети-
телей в таких объектах составля-
ет не менее 20 квадратных мет-
ров. Мы провели инвентаризацию 
всех объектов общественного пи-
тания в Заречном и выявили 3 объ-
екта, которые попадают под эту 
норму закона: это пресловутый ки-
оск «Бистро» на площади, павильо-
ны «Ромарк» и «Рассвет» на улице 
Ленинградской, - пояснила Соломе-
ина.

Все три объекта хоть и не распо-
ложены в жилых домах, но находят-
ся недалеко от этих домов. В 2013 го-
ду в Заречном вышло постановле-
ние, которое определяет границы 
прилегающих территорий к органи-
зациям и объектам, на которых не до-
пускается розничная продажа алко-
гольной продукции. Так, нельзя про-
давать алкоголь рядом с детскими, 
образовательными и медицинскими 
организациями, объектами спорта и 
объектами повышенной опасности. 
Для каждого случая администрация 
определила предельные расстоя-
ния, на которых продажа спиртного 
запрещена. Так, например, по нор-
мативам от школ до магазинов с алко-
гольной продукцией расстояние дол-
жно быть не меньше 100 метров, от 
медицинских организаций  не мень-

ше 125 метров. 
- Сейчас это постановление мы 

должны будем дополнить объекта-
ми, которые будут называться «мно-
гоквартирные дома». Кроме того, 
наша задача определить размер при-
легающей к многоквартирному дому 
территории. И если объект с пло-
щадью зала меньше 20 кв. метров бу-
дет находиться к дому ближе, чем бу-
дет установлено, то он не сможет 
торговать алкоголем, - подчеркнула 

Соломеина.  
Таким образом, право определять 

размер прилегающей территории, на 
которой торговать алкоголем будет не-
льзя, принадлежит администрации. 
Расстояние рассчитывается по пря-
мой без учета естественных препя-
тствий, от входа в ближайший подъ-
езд до входа в учреждение общепита. 
Администрация уже подсчитала рас-
стояние от трёх павильонов до бли-
жайших подъездов. Получилось, что 
от «Бистро» до подъезда дома  24 - 8 
метров, от «Ромарка» до подъезда  38 
метров, от «Рассвета» до подъезда  
42 метра. 

- Никаких рамок «от» и «до» у нас 
нет. Расстояние от объекта адми-
нистрация может установить и в 50 
метров, тогда никто из троих тор-
говать не сможет, установим 10 
метров  работать смогут все. Да-
вайте ваше мнение учтём, - предло-

жила депутатам чиновница.
Однако от такой возможности на-

родные избранники поспешили отка-
заться.  

- Наших местных предпринимате-
лей и без того вытесняют сети. Прихо-
дится всячески юлить, чтобы можно 
было торговать алкоголем и иметь до-
ход. Ранее, им уже пришлось стать 
пунктами общественного питания, 
сделав барную стоечку. Теперь сети 
лоббируют ещё один закон и устанав-

ливают новую преграду для общепи-
та. При этом рядом стоят «Пятёроч-
ки», «Верные», которые алкоголь про-
дают. То есть, этим можно, а этим  не-
льзя?  Где справедливость? - развёл 
руками депутат Дубровский. 

- При принятии решения о рас-
стоянии надо учитывать наличие 
жалоб от жителей. Если есть на объ-
ект жалоба, на нее реагируют орга-
ны правопорядка, но она повторяет-
ся вновь и вновь, надо это учесть, - 
уверен депутат Сарнацкий.

По словам Татьяны Соломеи-
ной, жалобы поступают только на объ-
ект в центре города, на «Ромарк» и 
«Рассвет» жалоб у населения нет. 

Депутаты приняли информацию к 
сведению. А уже 25 июня на офици-
альном сайте администрации в раз-
деле «Общественное обсуждение» 
появилось Постановление админис-
трации о прилегающих территориях. 

Администрация предлагает устано-
вить минимальное расстояние от мно-
гоквартирного дома, в пределах кото-
рого не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции при оказа-
нии услуг общественного питания, в 
50 метров. Если других предложений 
не появится, это расстояние утвердят, 
и ни один из трёх павильонов торго-
вать алкоголем не сможет. 

- Бизнесу сегодня нелегко, вот и 
приходится искать лазейки в феде-
ральных законах, а местные власти 
эти лазейки закрывают. То, как реша-
ется вопрос по размеру прилегающих 
территорий к многоквартирным до-
мам - ещё раз это доказывает. Если 
власти думают, что запретив нам про-
давать алкоголь, местные жители бу-
дут меньше пить, то они сильно за-
блуждаются. Если не мы продадим 50 
литров в день, люди без проблем ку-
пят их в ближайшем «Скверном». Это 
как с запретом продавать алкоголь по-
сле семи вечера, который ввели в об-
ласти в апреле. Губернатор объяснил 
это жалобами местных жителей на со-
бирающихся около продуктовых мага-
зинов любителей выпить. Однако ре-
зультата никто не заметил: на улицах 
по-прежнему собирались компании от-
дыхающих. Просто теперь, вместо то-
го чтобы идти за дополнительной бу-
тылкой, они закупались сразу боль-
шим количеством алкоголя. Правда, 
губернатор сказал, что «показатели 
по продажам стали меньше на 
0,17%». Но эти 0,17% - это даже мень-
ше, чем среднестатистическая по-
грешность. О чём здесь можно гово-
рить? -  уверен Мамед Елдашев, вла-
делец «Ромарка».

В этом вопросе важно помнить и о 
том, что местный бизнес - это налоги в 
местный бюджет, это продажа мес-
тных производителей, которым часто 
не пробиться на прилавки сетевых ма-
газинов. Поэтому от решения адми-
нистрации зависит не только - будут 
зареченцы меньше пить или не будут, 
вопрос намного шире. И хватит ли де-
путатам здравого смысла, чтоб его ре-
шить - увидим в самое ближайшее 
время. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Ñâîèì çäåñü 
íå ìåñòî

Ночной киоск на главной городской площади 
Заречного не раз становился поводом для 
дискуссий: на ночную продажу алкоголя, шумные 
и невоспитанные компании периодически 
жаловались жители рядом стоящего дома на 
Ленина 15. Власти и правоохранительные органы 
лишь разводили руками, но вот, кажется, 
появился законный путь  - навести порядок. 
Правда, путь этот наносит сильный удар по 
местному бизнесу, который давно загибается под 
натиском торговых сетей и пандемии. Станет ли 
власть добивать его своими руками?..

Â íîÿáðå 2018 ãîäà ãëàâà ãîðîäà Àíäðåé Çàõàðöåâ 
îòìå÷àë, ÷òî çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîä êèîñêîì íà 

ïëîùàäè íàõîäèòñÿ â ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè, 
ïîýòîìó ñ íèì íå íóæíî èäòè ïî ïóòè âîéíû, 
ñèëîâîé ïîäõîä íå ðàáîòàåò. Íóæíû ýêñïåðòû, 

êîòîðûå ìîãëè áû âûñòóïèòü â êà÷åñòâå ïåðåãîâîð-
ùèêîâ. Òàêèì ýêñïåðòîì ïëàíèðîâàëè ñäåëàòü 

Òîðãîâî-Ïðîìûøëåííóþ ïàëàòó. 
Íî ÷òî-òî ïîøëî íå òàê…
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- Можно сказать, что женщи-
ны в нашей семье связывали свою жизнь с воспита-
нием и образованием. Моя бабушка работала на 
Уралмашзаводе и каждое лето выезжала с детьми в 
заводские загородные лагеря. Мама всю жизнь про-
работала воспитателем детского сада в Заречном. 
Я сама в детстве очень любила играть в школу. Воз-
можно, всё это повлияло на выбор моего жизненно-
го пути. Закончила зареченскую школу №2 в начале 
90-х, когда произошёл слом системы образования, 
и на смену коммунистической идеологии пришла но-
вая программа по обществознанию. Учителем тог-
да работа Елена Евгеньевна Махова, и она давала 
нам основы классической философии. Меня это 
увлекло настолько, что я пошла на философский 
факультет в УрГУ имени Горького. У меня диплом 
преподавателя социально-политических дисцип-
лин.  Вот таким витиеватым путём я пришла в ту про-
фессию, о которой мечтала в детстве. 

Чем запомнились учительские будни? 
- Год я отработала учителем истории и общес-

твознания в Екатеринбургской школе № 72 на Урал-
маше, а потом случился кризис 1998 года, и мы с 
семьёй решили вернуться в Заречный. В школе № 2 
проработала совместителем около года, основной 
педагогический стаж наработан в зареченском учи-
лище №70. У учителя в работе есть много момен-
тов, когда ты полностью погружаешься в процесс, 
тебя переполняют творческие идеи, мысли о том, 
как сделать урок лучше. Я очень любила групповую 
форму работы при освоении нового материала и 
при обобщении материала.

С чем было связано решение сменить рабо-
ту педагога на управленческую?

- В какой-то момент поняла, что мне нравится ад-
министрирование, а Николай Владимирович За-
рывных, возглавлявший тогда училище, это почу-
вствовал и дал мне возможность попробовать себя 
в роли завуча. Я стала в этом направлении разви-

ваться дальше. Потом появилась ва-
кансия директора в Баженовской шко-
ле, а спустя два года, в 2013 году, меня 
позвали начальником управления об-
разования Белоярского городского 
округа. Обрисовали замечательные 
перспективы: что это целый район, 

что мы тут садики построим, многое 
сможем изменить. Этот простор для 
деятельности меня и привлёк. 

И всё-таки, вы решили вер-
нуться в Заречный, почему?

- Заречный  мой родной город, 
живу здесь с 1980 года. Поэтому, ког-
да пригласили на должность на-
чальника Управления образова-
ния, не раздумывая, согласилась. 
Решила, что смогу принести по-
льзу родному городу - считаю, что 
это лучшее, что мы можем сде-
лать. Многих людей здесь знаю, 
часть пути прошла вместе с ни-
ми: посещала детский сад «Че-
бурашка» (теперь «Звёздоч-
ка»), училась в школе №2, моя 
дочь ходила в садик «Дюймо-
вочка», окончила школу №2. 

Как оцениваете ситуацию в управлении обра-
зования?

- Чувствую, что коллектив готов к эффективной 
работе. Кадровых перемен не ожидается. Структура 
управления построена грамотно. 

Какие первостепенные задачи сейчас стоят?
- Началась итоговая аттестация. ЕГЭ в этом году 

отличается тем, что к основным задачам добавилась 
ещё и безопасность. И безопасные условия в пункте 
проведения экзамена (ППЭ) в школе №2 обеспече-
ны: для детей организованы два входа. Учащимся и 
сотрудникам, привлеченным к процедуре, обяза-
тельно измеряется температура, руки обрабатыва-
ются антисептиком. Списки сотрудников ППЭ нака-
нуне согласовываются с Роспотребнадзором, чтобы 
обеспечить безопасность пребывания в ППЭ.  Всего 
в этом году ЕГЭ будут сдавать 139 человек: 128 вы-
пускников этого года и 11 - прошлых лет. 17 человек 
от сдачи ЕГЭ отказались, так как в этом году экзаме-
ны нужны только для поступления в вузы. Аттестаты 
всем выпускникам уже выданы. Всем сдающим экза-
мены я желаю удачи, а всем родителям  спокойствия 
и уверенности в хороших результатах. 

Кроме того, сейчас на повестке дня - оздоровле-
ние детей. 2 июля 30 ребят поехали в загородный ла-
герь «Заря» под Асбестом. Нет полного понимания, 
как будет развиваться ситуация по школьным пло-
щадкам. Школы должны быть подготовлены к ново-
му учебному году, надо успеть провести в них ремон-
тные работы. Так что вопрос по отдыху детей остаёт-
ся открытым.

Кроме того, я начала выезды по образователь-
ным организациям, чтобы познакомиться с коллекти-
вами, обсудить подготовку к учебному году. Выезды 
продлятся до 20 июля.  А с 3 по 5 августа должна про-
йти приёмка образовательных организаций. 

Пойдут ли дети 1 сентября в школу? 
- Мне бы очень хотелось верить, что пойдут, но си-

туация такая, что никто не даёт прогнозов. Я не Нос-

традамус, и тоже давать их не буду. Конечно, лучшее 
обучение - когда дети и учителя общаются «вживую». 

30 июня Евгений Куйвашев написал, что счи-
тает возможным возобновить работу всех сади-
ков с загрузкой на 50%. Ждать ли Заречному воз-
обновления работы дошкольных учреждений?

- В протоколе заседания оперативного штаба при 
губернаторе Свердловской области Е.В. Куйвашеве 
от 30 июня 2020 года главам городских округов реко-
мендовано рассмотреть вопрос организации работы 
дошкольных организаций в штатном режиме с 50% - 
ной наполняемостью групп с соблюдением противо-
эпидемического режима. То есть губернатор реко-
мендует проанализировать возможность такого от-
крытия на муниципальном уровне, а не диктует обя-
зательность этой меры. Соответственно в Заречном 
в системе дошкольного образования будет проведен 
комплексный анализ условий, и только исходя из это-
го будет принято решение. Наш приоритет - жизнь и 
здоровье детей.

Новые стадионы скоро будут почти у каждой 
школы. Как сохранить их и организовать к ним 
доступ во внеурочное время? 

- Стадионы находятся в ведении школы, и думаю, 
что школы вскоре разработают регламент посеще-
ния стадионов во внеурочное время. Хочется, чтобы 
стадионы служили долго, однако недавно мы посе-
щали стадион у школы №2, там уже сломаны баскет-
больные щиты, есть поломки на площадке для вор-
каута. 

Как организована система питания в Белояр-
ском? Ждут ли школы Заречного, где с прошлого 
года действует система аутсорсинга, какие-то пе-
ремены?

- В Белоярском есть школьные столовые, куда 
привозятся продукты, и сотрудники школьного пи-
щеблока готовят обеды. Это давняя зарекомендо-
вавшая себя система. С направлением школьного пи-
тания в Заречном мне еще предстоит ознакомиться.

С прошлого года в Заречном ввели сертифи-
каты персонифицированного финансирования 
дополнительного образования, но до 1 сентября 
2020 года закрепление бюджетных средств за сер-
тификатами не планировалось.  Что нас ждёт? 

- Пока нет понимания того, будет ли дополнитель-
ное образование работать очно с 1 сентября. Но могу 
точно сказать, что введение сертификатов не ставит 
задачи ограничить детей. В Заречном сфера образо-
вания очень развита, и у ребят всегда будет выбор, 
чем заняться в свободное время. 

А чем вы любите заниматься в свободное вре-
мя? 

- Свободное время люблю проводить в компании 
друзей. Люблю гулять, путешествовать. Люблю до-
машние цветы, которые уже заняли своё место на по-
доконниках в кабинете. Когда жили в штатном режи-
ме, то с удовольствием ходила в бассейн. 

___________________
Анастасия Анатольевна настроена на долгую пло-

дотворную работу в новой должности. А мы желаем 
ей сил, здоровья и успехов! 

Юлия ВИШНЯКОВА,
Фото автора

Àíàñòàñèÿ Ìèõàéëîâà:

Третью неделю управлением образования руководит 
Анастасия Михайлова, не побоявшаяся возглавить такую 
важную для города сферу в непростое время. Представляем 
читателям первое интервью нового начальника 
УО Заречного.

«ß íå Íîñòðàäàìóñ»



8
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹28 (1269) 9 èþëÿ 2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

75  ËÅÒ  ÏÎÁÅÄÛ
(12+)

Ñòåíà ïàìÿòè 2020
Время неумолимо, и память - единственное оружие в борьбе с ним. Мы должны помнить наше прошлое: 
историю русского народа и людей, которые совершили невозможное ради нас. А потому продолжаем 
знакомить наших читателей с ветеранами Великой Отечественной войны, которые когда-либо проживали на 
территории городского округа Заречный. Помогают нам в этом деле Городской совет ветеранов и 
Краеведческий музей.

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

Алёна АРХИПОВА

Соколов Николай
Александрович

Родился в 1925 году. Когда нача-
лась Великая Отечественная война, 
ему исполнилось 16 лет. Пошёл на 
фронт в 18  в 1943 году. Воевал на 3-м 
Украинском фронте простым рядо-
вым. В составе своих войск освобож-
дал от фашистов Украину, Молдавию, 
Болгарию, Венгрию и Австрию. Был 
награждён медалями «За боевые за-
слуги», «За взятие Будапешта», «За 
взятие Вены», «За победу над Герма-
нией». Дата смерти неизвестна.

Соловьёв Иван Дмитриевич
Родился 9 августа 1910 года. Был при-

зван на Великую Отечественную войну с 
первых её дней. Служил с 1941-го по 
октябрь 1942 года в пехоте в звании рядо-
вого. В 1942 году участвовал в Сталин-
градской битве в составе 93-й особой 
стрелковой бригады. 25 октября 1942-го 
в боях за плацдармы у Волги был тяжело 
ранен. После излечения комиссован, 
остался инвалидом II группы. Награждён 
медалями «За боевые заслуги», «За от-
вагу», «За победу над Германией». Ушёл 
из жизни 5 мая 2000 года.

Старцев Виталий Михайлович
Родился 9 мая 1921 года. Когда началась 

Великая Отечественная война, уже служил в 
Красной армии. Служил в резерве Главного 
командования в звании капитана сначала 
диспетчером, а потом начальником штаба ав-
тополка. С 1943-го по 1944 годы воевал на 1-
м Украинском фронте. С 1944-го по 1945 годы  
на 1-м и 2-м Белорусском фронтах. Награж-
дён орденами Красной Звезды, Отечествен-
ной войны II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За взятие Варшавы», 
«За взятие Вены», «За победу над Германи-
ей». Ушёл из жизни 30 ноября 2000 года.

Суриков Трофим Васильевич
Родился 14 апреля 1917 года. Про-

шёл всю войну с 1941 по 1945 годы. 
Служил в технической службе в шко-
ле авиамехаников по подготовке офи-
церских кадров лётного состава, в зва-
нии майора. Участвовал и в боевых 
действиях. За проявленные героизм и 
отвагу был награждён орденом Крас-
ного Знамени, орденом Красной Звез-
ды, орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией». 
Ушёл из жизни 21 ноября 1998 года.

Титов Василий Васильевич
Родился 6 февраля 1921 года. Про-

шёл всю Великую Отечественную войну с 
июня 1941-го по май 1945 года. Имел зва-
ние младшего сержанта. Служил в соста-
ве 334-го отдельного линейного батальо-
на связи в должности телеграфиста-
морзиста. Также был связистом-
радистом в танковых войсках. Довелось 
участвовать и в Советско-Японской вой-
не в составе Дельневосточного фронта. 
Был награждён орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За победу 
над Германией», «За победу над Япони-
ей». Ушёл из жизни в 2006 году.

Зуев Алексей Алексеевич
Родился 1 мая 1925 года. Был 

призван на фронт в 1944 году. Вое-
вал с 1944-го по 1945 годы в 78-м 
стрелковом полку в должности 
стрелка-автоматчика в звании рядо-
вого. Освобождал от фашистских за-
хватчиков Европу, участвовал во взя-
тии Берлина. За доблесть и героизм 
был награждён орденом Отечес-
твенной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией». 
Ушёл из жизни в 2002 году.

Унисихин Иван Аркадьевич
Родился 8 апреля 1922 года. Участвовал в 

Великой Отечественной войне с 1942-го по 
1945 годы. Воевал в звании старшего лейте-
нанта в должности оперуполномоченного КГБ 
на Северном флоте: ходил на боевых кораблях 
и нёс службу на Новой Земле. В составе войск 
защищал советские пути морского сообщения 
и наносил удары по коммуникациям врага. Был 
контужен. За доблесть и отвагу был награждён 
орденами Красной Звезды и Отечественной 
войны II степени, двумя медалями «За боевые 
заслуги», медалями «За оборону советского 
Заполярья» и «За победу над Германией». 
Ушёл из жизни 13 сентября 1999 года.

Фалалеев Иван Григорьевич
Родился 29 декабря 1924 года. 

Ушёл на фронт в 1942 году. Воевал 
до 1944 года сначала рядовым в пе-
хоте, потом в 88-й гвардейской тан-
ковой бригаде. Участвовал в герои-
ческом сражении на Орловско-
Курской Дуге. Там же в 1944 году по-
лучил тяжёлое ранение. После был 
комиссован. За мужество и отвагу, 
проявленные в боях, он был награж-
дён орденом Красной Звезды, а так-
же медалью «За победу над Герма-
нией». Ушёл из жизни в июне 2010 го-
да.
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Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ  13 èþëÿ 2020
1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.30 Время покажет (16+)
15.10 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 "Андреевский флаг" 
(16+)
23.30 К 175-летию Русского 
географического общества. 
"Красное и черное" (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 (12+)
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55, 01.10 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Ангелина" (12+)
03.00 Т/с "Семейный детектив" 
(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. Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)
00.30 Т/с "Свидетели" (16+)
03.00 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
03.45 Т/с "Дело врачей" (16+)

4

06.00, 15.05, 05.10 М/ф (6+)
07.00, 01.20, 04.30 Д/ф "История 

госсовета" (12+)
07.40 "Здесь и сейчас" (16+)
08.00, 14.05 "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. 
Италия. Рим" (12+)
12.20 Х/ф "Ундина" (12+)
16.30, 00.30 "Барышня-крестьянка" 
(16+)
19.30, 22.30 Т/с "Беглые 
родственники" (16+)
20.00, 22.55, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
20.35, 23.30, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
20.50, 23.35, 04.20 "Решение есть!" 
(16+)
21.00 Х/ф "Вампирши" (16+)
02.00 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 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 "Последний бойскаут" 
(16+)
22.05 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Бегущий человек" (16+)
02.15 Х/ф "История дельфина 2" 
(6+)
03.55 Х/ф "Майкл" (0+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
Известия
07.25, 08.10, 08.55, 09.50, 10.50, 
11.25, 12.10, 13.05, 14.05, 15.25, 

15.30, 16.25, 17.25, 18.25 Т/с 
"Инспектор Купер" (16+)
19.45, 20.45 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" (16+)
21.45, 22.40, 23.25, 00.20, 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, 05.25, 
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, 13.25, 
17.50, 18.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 Музыкальная мультазбука 
"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 "Этот красавчик 
Браммелл" (16+)
13.30 Х/ф "Марлен" (16+)
15.40 Х/ф "Заплати другому" (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 "Доктор" (16+)

Домашний

06.30, 04.50 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.25 "Давай разведемся!" (16+)
09.35, 03.10 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.40, 02.20 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.45, 01.25 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.50, 01.00 Д/с "Порча" (16+)
14.20 Х/ф "40+ или Геометрия 
чувств" (16+)
19.00 Т/с "У прошлого в долгу!" 
(16+)
23.00 Т/с "Что делает твоя жена?" 
(16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Чаплыгин (Липецкая область)
07.00 "Легенды мирового кино"
07.30, 13.20, 19.30 Д/С "Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени"
08.20 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и 
тени"
08.50, 21.35 Х/ф "Наше призвание"
10.00 "Наблюдатель"
11.00, 23.30 Т/с "Эйнштейн" (16+)
12.05 "Academia. Борис Аверин. 
Память как собирание личности"
12.50 Д/с "Истории в фарфоре. 
Цена секрета"
14.05, 00.35 На концертах 
Берлинского филармонического 
оркестра
15.00 Спектакль "Королевские 
игры"
17.05 Д/ф "Португалия. Замок 
слез"
17.30 "Библейский сюжет"
18.00 "Полиглот"
18.45 Острова. Николай Черкасов
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.30 "Абсолютный слух"
21.10 "Геннадий Полока. Монолог 
в 4-х частях"
22.45 Д/ф "Катя и принц. История 
одного вымысла"
01.20 Х/ф "Дорога на Бали" (12+)

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 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, 21.30 Т/с "Ольга" (16+)
22.00 Т/с "Это мы" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00 Т/с "Сладкая жизнь" (18+)
01.55 "Comedy Woman" (16+)
02.55, 03.45 "Stand Up" (16+)
04.35, 05.25 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.15, 06.40 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 М/с "Босс-молокосос. Снова 
в деле" (6+)
06.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.50 М/ф "Лего фильм. Бэтмен" 
(6+)
09.55 Х/ф "Сумерки. Сага. 
Новолуние" (12+)
12.25 Х/ф "Тёмная башня" (16+)
14.20, 02.50 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
19.00 Т/с "Погнали" (16+)
20.00 Х/ф "Годзилла" (16+)
22.30 Т/с "Закрытая школа" (16+)
00.30 Х/ф "V" (12+)
04.00 "Шоу выходного дня" (16+)
04.45 М/ф "Беги, ручеёк" (0+)
05.00 М/ф "Пёс в сапогах" (0+)
05.20 М/ф "Рассказы старого 
моряка. Антарктида" (0+)
05.40 М/ф "Хитрая ворона" (0+)

Россия-2

08.00 "После футбола" (12+)
09.00, 10.55, 13.10, 15.05, 17.40, 
19.35, 22.50, 23.50 Новости
09.05, 15.10, 19.40, 22.55, 02.40 
Все на Матч! (12+)
11.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. Финал. 
Женщины (0+)
12.05 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. Финал. 
Мужчины (0+)
13.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Локомотив" (Москва) - "Уфа" (0+)
15.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Фиорентина" - "Верона" (0+)
17.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Севилья" - "Мальорка" (0+)
20.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Леганес" - "Валенсия" (0+)
22.30 Восемь лучших. 
Специальный обзор (12+)
23.30 Специальный репортаж 
"Сергей Игнашевич. Путь к 
победам" (12+)
23.55 "Тотальный футбол" (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Торино" (0+)
03.15 Х/ф "Префонтейн" (0+)
05.15 "Тот самый бой. Александр 
Поветкин" (12+)
05.45 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко против 
Александра Поветкина. Бой за 
титулы WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе (16+)

07.00 Д/ц "Несвободное падение" 
(16+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

zvezda

06.00 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Григорий 
Бояринов. Штурм века" (16+)
06.50, 08.15 Х/ф "Двойной капкан" 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с "На рубеже. 
Ответный удар" (16+)
14.05 Х/ф "Механик" (18+)
16.05 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (0+)
18.35 Д/с "Оружие Победы" (6+)
18.50 Д/с "Отечественное 
стрелковое оружие. Стрелковое 
оружие Первой мировой" (0+)
19.35 Д/с "Загадки века. Тонька-
пулемётчица" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Почему 
Сталин пощадил Гитлера" (12+)
21.30 Д/с "Загадки века. Никита 
Хрущёв. Схватка за власть" (12+)
22.15 Д/с "Загадки века. Жизнь за 
доллар" (12+)
23.15 Х/ф "Окно в Париж" (16+)
01.30 Х/ф "Самая длинная 
соломинка..." (6+)
02.55 Х/ф "Плата за проезд" (12+)
04.25 Х/ф "Близнецы" (18+)
05.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00 "Не ври мне" (12+)
14.00, 14.30 "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 "Астрал. Глава 3" (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 "Дневник экстрасенса" (16+)

1 июля завершился процесс голосования за вне-
сение поправок в Конституцию России. Всего прого-
лосовали 57,7 миллионов россиян - 77,92% от числа 
проголосовавших, против высказались 15,7 миллио-
нов - 21,27%.

В Свердловской области в голосовании по по-
правкам приняли участие 1 миллион 715 тысяч 988 
человек. Явка составила 51, 55%. Из них  65,99% вы-
сказались «за» поправки (это 1 миллион 132 тысячи 
380 человек); 32,94% или 565 тысяч 246 избирателей  
«против», и порядка 1% бюллетеней признаны испор-
ченными.

По нашему городскому округу явка составила 
57,57% (14 тысяч 346 человек). За поправки голосова-
ло 65,07 % (9 тысяч 335 жителей), против - 33,94% (4 
тысячи 869 человек). По Южному управленческому 
округу Заречный по явке на 5-м месте, впереди посё-
лок Уральский, Сысертский район, Каменский район и 
В. Дуброво. Среди 11 городов «Росэнергоатома» За-

речный на 6-м месте - больше избирателей проголо-
совало в Балаково, Билибино, Певеке, Волгодонске и 
Десногорске. Количество «недействительных» бюл-
летеней в ТИК Заречного назвать не решились. 

Голосование длилось семь дней, и жители округа 
достаточно равномерно «распределились» по этим 
дням, поэтому участки не пустовали, но и столпотво-
рений на них не было. Единственное, на что жалова-
лись избиратели, так это на то, что на некоторых учас-
тках вместо двух перчаток им выдавали по одной. 
Однако в Заречной ТИК пояснили, что им таких жалоб 
не поступало. 

Интересными наблюдениями с газетой подели-
лась Юлия Чуб, которая все дни голосования дежу-
рила в качестве дружинника на участке в школе №2: 

- За эти дни стала свидетелем нескольких инте-
ресных случаев. Пришёл мужчина со странной про-
сьбой. Заявил, что он гражданин СССР и попросил 
исключить его из списков голосования. Написал за-

явление на имя председателя комиссии. Паспорт не 
предъявил и спокойно ушёл. Приходит в день голо-
сования, просит списки показать, проверить, где он 
вычеркнут. Ему председатель вежливо ответил, 
что его заявление будет отдано в ТИК для рас-
смотрения. Он стоял, стоял и ушёл. Был в своей 
маске, категорически отказался новую надевать. 
Ещё приходила одна пожилая женщина, просилась 
проголосовать заново. Начала рассказывать свою 
историю, что она беженка, и что ей власти Зареч-
ного что-то обещали, да не выполнили. Вот она сна-
чала за поправки проголосовала, а потом вспомнила 
и решила голос изменить. Даже заплакала, ей во-
дички принесли, переголосовать конечно же не раз-
решили. Ещё одна женщина приходила, говорила, 
что видела в списках свою бабушку, которая умерла 
28 июня, но это, видимо, не успели сообщить - сви-
детельства о смерти ещё нет.

В целом, по словам председателя заречной ТИК 
Оксаны Гаплик, «голосование в Заречном прошло 
успешно, с соблюдением всех требований Роспот-
ребнадзора и без нарушений».

Юлия ВИШНЯКОВА

Î ãîëîñîâàíèè çà ïîïðàâêè ê Êîíñòèòóöèè,
ãðàæäàíèíå ÑÑÑÐ è îäíîé ïåð÷àòêå
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.35 Время покажет (16+)
15.10 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 "Андреевский флаг" 
(16+)
23.30 К 175-летию Русского 
географического общества. 
"Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь" (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 (12+)
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55, 01.10 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Ангелина" (12+)
03.00 Т/с "Семейный детектив" 
(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. Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)
00.30 Т/с "Свидетели" (16+)
02.50 Т/с "Подозреваются все" 
(16+)
03.45 Т/с "Дело врачей" (16+)

4

06.00, 14.50, 05.00 М/ф (6+)

07.00, 20.00, 22.55, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
07.35, 20.35, 23.30, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
07.50 "Решение есть!" (16+)
08.00, 13.50 "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. 
Санкт-Петербург. Петербургский 
романс" (12+)
12.20 Х/ф "Вампирши" (16+)
16.30, 00.30 "Барышня-крестьянка" 
(16+)
19.30, 22.30 Т/с "Беглые 
родственники" (16+)
20.50 Х/ф "Зайцев, жги! История 
шоумена" (16+)
01.20, 04.20 Д/ф "Земская 
реформа" (12+)
02.00 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф "Майкл" (0+)
05.30 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 "Неизвестная история" (16+)
10.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.25 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Робокоп" (18+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "Идеальный 
незнакомец" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.35, 08.20, 09.05, 10.00, 10.55, 
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.25 Т/с 
"Карпов 3" (16+)
15.40, 16.30, 17.30, 18.25 Т/с 

"Пляж" (16+)
19.45, 20.45 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" (16+)
21.45, 22.40, 23.25, 00.20, 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, 
05.55, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.00 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 Музыкальная мультазбука 
"Би-Би-Знайки" (0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Х/ф "Если можешь, 
прости…" (12+)
10.25 "Обзорная экскурсия" (6+)
10.40, 14.00, 22.40, 01.10 
"Патрульный участок" (16+)
11.05, 17.10 Т/с "Страна 03". 9,10с 
(16+)
16.00 "О личном и наличном" (12+)
16.20 "Большой поход 
Гумбольдта. Екатеринбург" (12+)
17.00 "Кабинет министров" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.05 "События. Спорт"
20.30 "События"
22.00, 00.45, 02.30 "События" (16+)
22.30 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "Ушёл и не вернулся" 
(16+)
04.00 Профилактические работы с 
04 до 16 часов

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+)
13.30, 01.30 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.35, 01.05 Д/с "Порча" (16+)
15.05, 19.00 Т/с "У прошлого в 
долгу!" (16+)
23.00 Т/с "Что делает твоя жена?" 
(16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Тотьма (Вологодская область)
07.00 "Легенды мирового кино"

07.30, 13.25, 19.30 Д/с "Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени"
08.20 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и 
тени"
08.45, 21.35 Х/ф "Наше призвание"
10.00 "Наблюдатель"
11.00, 23.30 Т/с "Эйнштейн" (16+)
11.55 Д/ф "Польша. Орденский 
замок Мариенбург в Мальборке"
12.10 "Academia. Борис Аверин. 
Память как собирание личности"
12.55 Д/с "Истории в фарфоре. 
Под царским вензелем"
14.10, 00.20 На концертах 
Берлинского филармонического 
оркестра
15.00 Спектакль "19"
16.20 Д/ф "Франция. Пон-дю-Гар"
16.35 Д/ф "Перерыв"
17.30 "Библейский сюжет"
18.00 "Полиглот"
18.45 Острова. Майя Булгакова
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.30 "Абсолютный слух"
21.10 "Геннадий Полока. Монолог 
в 4-х частях"
22.50 Д/ф "Музы Юза" (16+)
01.15 Д/ф "По ту сторону сна"

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 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, 21.30 Т/с "Ольга" (16+)
22.00 Т/с "Это мы" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00 Т/с "Сладкая жизнь" (18+)
01.55 "Comedy Woman" (16+)
02.55, 03.45 "Stand Up" (16+)
04.35, 05.25 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.15, 06.40 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 М/с "Босс-молокосос. Снова 

в деле" (6+)
06.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 19.00 Т/с "Погнали" (16+)
09.00, 00.35 Х/ф "Знакомьтесь, 
Дейв" (12+)
10.45 Т/с "Воронины" (16+)
13.55 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
14.20, 03.50 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
20.00 Х/ф "Человек-паук" (12+)
22.30 Т/с "Закрытая школа" (16+)
02.15 М/ф "Лего фильм. Бэтмен" 
(6+)
04.55 М/ф "Чудесный колокольчик" 
(0+)
05.15 М/ф "Муравьишка-
хвастунишка" (0+)
05.30 М/ф "О том, как гном 
покинул дом И..." (0+)
05.40 М/ф "Пропал Петя-петушок" 
(0+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 Д/ц "Драмы большого 
спорта" (16+)
09.00, 10.55, 14.45, 17.10, 19.45, 
00.10 Новости
09.05, 14.50, 00.15, 05.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Специальный репортаж 
"Сергей Игнашевич. Путь к 
победам" (12+)
11.20 "Тотальный футбол" (12+)
12.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Динамо" (Москва) - "Крылья 
Советов" (Самара) (0+)
13.55 "8-16" (12+)
15.20 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Вильярреал" - "Реал 
Сосьедад" (0+)
17.15 "Моя игра" (12+)
17.45 Футбол. Чемпионат Европы- 
1988 г. 1/2 финала. ФРГ - 
Нидерланды (0+)
19.50 Все на регби! (12+)
20.20 "Правила игры" (12+)
20.50 "Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром" (12+)
21.10 Футбол. "Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019-
2020". 1/4 финала. "Спартак" 
(Москва) - ЦСКА (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Аталанта" - "Брешиа" (0+)
02.40 Специальный репортаж 
"Милан" - "Ювентус". Златан vs 
Криштиану" (12+)
03.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. "Бенфика" - "Витория 

Гимарайнш" (0+)
06.00 Д/ф "Россия - 2018. 
Навсегда" (12+)
07.00 Д/ц "Несвободное падение" 
(16+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

zvezda

06.00, 18.35 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)
06.10 "Не факт!" (6+)
06.45, 08.15 Х/ф "Тихая застава" 
(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.50, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05, 
02.15 Т/с "Захват" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Отечественное 
стрелковое оружие. Винтовки и 
пистолеты-пулеметы" (0+)
19.35 "Улика из прошлого. ГМО. 
Еда или оружие?" (16+)
20.25 "Улика из прошлого. 
Ипподромная мафия. Ставки на 
смерть" (16+)
21.30 "Улика из прошлого. 
Подозреваемый - доллар. 
Валютная афера века" (16+)
22.20 "Улика из прошлого. Дело 
цеховиков. Теневая экономика" 
(16+)
23.15 Х/ф "Механик" (18+)
01.05 Х/ф "713-й просит посадку" 
(0+)

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 "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 "Астрал. Последний 
ключ" (16+)
01.15, 02.15, 02.45, 03.30, 04.00, 
04.45 "Азбука здоровья с 
Геннадием Малаховым" (12+)
05.30 "Странные явления" (16+)

6 июля спустя почти три месяца 
«простоя» состоялось заседание об-
щественной комиссии по формирова-
нию комфортной городской среды. 
Основным в повестке стала презента-
ция проектно-сметной документации по 
благоустройству территории Таховско-
го бульвара. 

В целом, концепция бульвара сохра-
нилась. В ней также выделены четыре 
зоны: зона качелей и детского отдыха, 
зона тихого отдыха и спорта, мини-
площадь и зелёная зона, и зона собы-
тийных площадок. Так что на бульваре 
появится и большая песочница, и спор-
тивные площадки, и сухой фонтан без 
чаши, летний театр, и амфитеатр с ро-
зетками для подзарядки смартфонов. 
Кроме того, территорию ждёт активное 

озеленение: здесь планируют высадить 
58 деревьев (ива, берёза, клён, яблоня, 
лиственница и другие) и 183 кустарника 
(дёрен, рябина, сирень спирея, можже-
вельник и другие).

О том, как преобразится Таховский 
бульвар после реконструкции, наша га-
зета писала уже не раз. Из новой ин-
формации: на бульваре уже установле-
ны 7 камер видеонаблюдения: 4 на До-
ме торговли и по одной на каждой девя-
тиэтажке. Планируется установить ещё 
11 камер и 10 микрофонов, одна камера 
будет с круговым обзором. По словам на-
чальника управления ГО и ЧС Алексея 
Игумнова, все эти камеры, после раз-
работки специальной программы, будут 
объединены в единую систему безопас-
ности. Они смогут не только распозна-

вать лица тех, кто шумно себя ведёт в ве-
чернее время, но и при необходимости 
посылать сигналы на пункт ЕДДС.

- Надеемся, что со временем такая 
система будет работать по всему го-
роду, - отметил Игумнов.

Кроме того, серьёзная реконструк-
ция ожидает и общественный туалет. 
Он будет разделён на несколько частей: 
мужскую, женскую, для маломобиль-
ных групп населения и для матерей с ма-
ленькими детьми. Кто будет содержать 
туалет, пока не понятно, но очевидно, 
что за пользование им придётся запла-
тить.

Что касается внешнего вида торго-

вых объектов, расположенных вдоль 
бульвара, то сейчас в администрации 
согласовывается документ, который бу-
дет утверждать требования к содержа-
нию фасадов. Есть соглашение с пред-
принимателями о том, что они будут при-
водить фасады своих помещений в нуж-
ный вид. Вопрос с фасадом Дома тор-
говли, по словам начальника отдела эко-
номики Татьяны Соломеиной,  «нахо-
дится на личном контроле главы горо-
да». Также на бульваре появятся новые 
торговые павильоны, они будут сразу 
вписаны в общую среду: два больших и 
несколько мобильных.

К слову, в будущем реконструиро-
ванный бульвар власти собираются со-
держать за те же деньги, за которые 
бульвар содержится и сегодня. Как это 
совместить - пока непонятно. 

Представленную проектно-сметную 
документацию члены комиссии одобри-
ли единогласно. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Òàõîâñêèé áóëüâàð. Âñ¸ áóäåò:
ôîíòàí, àìôèòåàòð è… Òóàëåò!

Ïëàíèðîâêà òóàëåòà ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.30 Время покажет (16+)
15.10 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 "Андреевский флаг" 
(16+)
23.30 Василий Ливанов. Кавалер 
и джентльмен (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 (12+)
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55, 01.10 Т/с "Тайны 
следствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Ангелина" (12+)
03.00 Т/с "Семейный детектив" 
(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. Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)
00.30 Т/с "Свидетели" (16+)
02.50 Т/с "Подозреваются все" 
(16+)
03.45 Т/с "Дело врачей" (16+)

4

06.00, 15.00, 05.10 М/ф (6+)

07.10, 20.00, 00.00, 03.30 
"Новости "Четвертого канала". 
Итоги дня"
07.45, 20.35, 00.35, 04.05 "Стенд 
с Путинцевым" (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+)
11.30, 01.00 Д/ф "Мировой рынок. 
Рига. Девятая шпрота" (12+)
12.20 Х/ф "Зайцев, жги! История 
шоумена" (16+)
16.30, 01.45 "Барышня-
крестьянка" (16+)
19.30, 23.35 Т/с "Беглые 
родственники" (16+)
20.50, 00.50, 04.20 "Бизнес 
сегодня" (16+)
21.00 Х/ф "Мой любимый 
динозавр" (6+)
02.30, 04.30 Д/ф "Земская 
реформа" (12+)
03.10 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Робокоп 2" (18+)
22.15 "Смотреть всем!" (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(18+)
00.30 Х/ф "Логово монстра" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия

07.35, 08.20, 09.10, 10.05, 11.25, 
11.30, 12.25, 13.20, 14.20, 15.25 
Т/с "Карпов 3" (16+)
15.40, 16.30, 17.30, 18.25 Т/с 
"Пляж" (16+)
19.45, 20.45 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" (16+)
21.45, 22.30, 23.05, 23.50, 00.30, 
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, 05.35, 
06.10, 06.35 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

16.00, 16.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
16.05 " Большой поход. Гора 
Конжак" (6+)
17.00 "Решение есть!" (16+)
17.10 Т/с "Страна 03". 11,12с 
(16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
21.00, 01.30, 03.10 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 00.45, 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 "Каникулы на море" 
(18+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.55, 04.50 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.00 "Давай разведемся!" (16+)
10.10, 03.10 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.15, 02.20 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
13.25, 01.25 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.30, 01.00 Д/с "Порча" (16+)
15.00, 19.00 Т/с "У прошлого в 
долгу!" (16+)
23.00 Т/с "Что делает твоя 
жена?" (16+)

Россия Культура

10.00 "Наблюдатель"
11.00, 23.30 Т/с "Эйнштейн" (16+)
11.55, 02.40 "Италия. 
Исторический центр Сан-
Джиминьяно"
12.10 "Academia. Александр 

Журавлев. Свечение тканей 
животных и человека"
12.55 Д/с "Истории в фарфоре. 
Кто не с нами, тот против нас"
13.25, 19.30 Д/с "Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени"
14.10, 00.20 На концертах 
Берлинского филармонического 
оркестра
15.00 Спектакль "Casting/Кастинг"
16.50 Д/ф "Катя и принц. История 
одного вымысла"
17.30 "Библейский сюжет"
18.00 "Полиглот"
18.45 Острова. Александр 
Белявский
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.30 "Абсолютный слух"
21.10 "Геннадий Полока. Монолог 
в 4-х частях"
21.35 Х/ф "Наше призвание"
22.40 Д/ф "Ядерная любовь"
01.05 Х/ф "Злоключения Полины"

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 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, 21.30 Т/с "Ольга" (16+)
22.00 Т/с "Это мы" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00 Т/с "Сладкая жизнь" (18+)
01.55 "Comedy Woman" (16+)
02.55, 03.45 "Stand Up" (16+)
04.35, 05.25 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.15, 06.40 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 М/с "Босс-молокосос. 
Снова в деле" (6+)
06.50 М/с "Приключения Вуди и 

его друзей" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 19.00 Т/с "Погнали" (16+)
09.00 Х/ф "Человек-паук" (12+)
11.20 Т/с "Воронины" (16+)
14.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
14.20, 02.45 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
20.00 Х/ф "Человек-паук 2" (12+)
22.35 Т/с "Закрытая школа" (16+)
00.40 Х/ф "Афера Томаса 
Крауна" (16+)
03.50 "Шоу выходного дня" (16+)
05.25 М/ф "Василиса 
Прекрасная" (0+)
05.40 М/ф "Птичка Тари" (0+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
08.30 Д/ц "Драмы большого 
спорта" (16+)
09.00, 10.55, 12.30, 17.05 Новости
09.05, 13.25, 17.10, 02.40 Все на 
Матч! (12+)
11.00 "Челси-Порту 2004-2005 / 
Арсенал-Барселона 2010-2011". 
Избранное (0+)
11.30 "Идеальная команда" (12+)
12.35 "Нефутбольные истории" 
(12+)
13.05 "Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром" (12+)
14.00 Волейбол. Сборная 
России. "Сезон 2019". Лучшее 
(0+)
15.00 Реальный спорт. Волейбол 
(12+)
15.50 Бокс. Сделано в России. 
Специальный обзор (16+)
17.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. "Урал" 
(Екатеринбург) - "Арсенал" (Тула) 
(0+)
19.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Спартак" (Москва) - "Ахмат" 
(Грозный) (0+)
21.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Локомотив" (Москва) - ЦСКА (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Сассуоло" - "Ювентус" 
(0+)
03.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Крылья Советов" (Самара) - 
"Краснодар" (0+)
05.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Милан" - "Парма" (0+)

07.00 Д/ц "Несвободное падение" 
(16+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

zvezda

05.30, 08.15 Т/с "Захват" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05, 02.15 
Т/с "Когда растаял снег" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с "Оружие Победы" (6+)
18.50 Д/с "Отечественное 
стрелковое оружие. Пулеметы" 
(0+)
19.35 Д/с "Секретные материалы. 
Лекарство для Победы" (12+)
20.25 Д/с "Секретные материалы. 
Приштина. Решающий бросок" 
(12+)
21.30 Д/с "Секретные материалы. 
Темная сторона ледяного 
острова" (12+)
22.15 Д/с "Секретные материалы. 
Мой босс - Гитлер. Записки 
личного слуги" (12+)
23.15 Х/ф "Шестой" (12+)
00.55 Х/ф "Признать виновным" 
(16+)

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 "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 "Кошмар на улице 
Вязов" (18+)
01.15 Кинотеатр "Arzamas" (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
"Человек-невидимка" (16+)

Начало на стр.2

При этом на информационном по-
ртале Свердловской области журна-
листов убедительно просят ориенти-
роваться «на официальные данные 
управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области и министе-
рства здравоохранения Свердловской 
области». Мы поинтересовались в ре-
гиональном оперативном штабе по 
борьбе с пандемией, учитываются ли 
данные ФМБА в общеобластной ста-
тистике, или её измеряют меньшими 
цифрами Роспотребнадзора. Ответа 
не поступило. 

Любопытно, что на минувшей неде-
ле на сайте областного Минздрава поя-
вилось письмо главного санитарного 

врача региона Дмитрия Козловских в 
адрес губернатора. Главврач указал, 
что в области «имеется расхождение 
численности положительных резуль-
татов тестирования на COVID-19 и чис-
ла поданных экстренных извещений 
об инфекции». Эти данные опроверг 
вице-губернатор области Павел Кре-
ков: «Могу совершенно ответственно 
заявить, что число людей, поступаю-
щих на лечение во все звенья здраво-
охранения, соответствует той инфор-
мации, которая даётся статистикой». 

Тем не менее, с этой недели боль-
ницы Свердловской области обязали 
перейти на новую систему сдачи от-
чётности - общую для Роспотребнад-
зора и медучреждений. При этом За-
речный, Лесной и Новоуральск пере-

стали включать в сводку по заболева-
емости в городах Свердловской об-
ласти.

На вопрос о причинах расхожде-
ния в статистике, заданный Евгению 
Куйвашеву в Instagram, поступил инте-
ресный комментарий от бывшего вра-
ча инфекциониста МСЧ-32 Марка 
Аганина: «Всё просто  Роспотребнад-
зор и ФМБА  это разные структуры, за-
нимающиеся одним делом, санэпид-
надзором. И как часто у нас бывает, 
взаимодействия между ведомствами, 
вероятно, оставляет желать лучшего. 
Поэтому к вопросу, каким данным мож-
но доверять - никаким». 

Юлия ВИШНЯКОВА

Õðîíèêà ñàìîèçîëÿöèè

За неделю количество заболевших 
Covid-19 в Заречном выросло на 38 че-
ловек -  со 119 до 157. По данным адми-
нистрации 60 человек выписаны, 97 на-
ходятся на лечении. На сайте ФМБА 
при том же количестве подтверждён-
ных случаев, говорится о 50 выздоро-
вевших.

6 июля губернатор продлил до 13 
июля режим самоизоляции для людей 
65+ и тех, кто имеет хронические забо-
левания, а также объявил об открытии 
50% мест в детских садах с соблюде-
нием необходимых мер безопасности.

Россия на 8 июля опустилась на 4 
место в мире по числу заболевших 
(700 792 человека), опередила нас 
Индия. Свердловская область по-
прежнему на пятом месте по России, 
всего зарегистрировано 14 792 слу-
чая.

Ïåðåêð¸ñòíûé âîïðîñ
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âàæíî ñêîëüêî æèçíè â òâîèõ äíÿõ.

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿ×ÅÒÂÅÐÃ  16 èþëÿ 2020
1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.20 Время покажет (16+)
15.10 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 "Андреевский флаг" 
(16+)
23.30 Гол на миллион (18+)
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 (12+)
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55, 01.10 Т/с "Тайны 
следствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Ангелина" (12+)
03.00 Т/с "Семейный детектив" 
(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. Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)
00.30 Т/с "Свидетели" (16+)
02.50 Т/с "Подозреваются все" 
(16+)
03.50 Т/с "Дело врачей" (16+)

4

06.00, 15.00, 05.00 М/ф (6+)
07.00, 20.00, 23.20, 03.30 

"Новости "Четвертого канала". 
Итоги дня"
07.35, 20.35, 23.55, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
07.50 "Бизнес сегодня" (16+)
08.00, 14.00 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00 Т/с "Академия" (12+)
09.50 Х/ф "Пропавший без вести" 
(16+)
10.40, 17.20 Т/с "Семья 3D" (16+)
11.05 "Учимся дома". Онлайн-
лекция (12+)
11.30, 00.10 Д/ф "Мировой рынок. 
Норвегия. Осло" (12+)
12.20 "Мой любимый динозавр" 
(6+)
16.30, 00.55 "Барышня-
крестьянка" (16+)
17.50 "Интервью с главой 
Екатеринбурга А.Г. Высокинским" 
(16+)
18.45 Х/ф "Искусственный 
интеллект" (16+)
19.30, 22.50 Т/с "Беглые 
родственники" (16+)
20.50 Х/ф "Крабат. Ученик 
колдуна" (12+)
01.45, 04.20 Д/ф "Земская 
реформа" (12+)
02.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 "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, 03.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Робокоп 3" (16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Хитмэн" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия

07.30, 08.15, 09.05, 10.00, 10.55, 
11.25, 12.15, 13.15, 14.15, 15.25 
Т/с "Карпов 3" (16+)
15.40, 16.35, 17.30, 18.30 Т/с 
"Пляж" (16+)
19.45, 20.50 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" (16+)
21.45, 22.40, 23.25, 00.20, 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, 05.35, 
06.10, 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 Музыкальная мультазбука 
"Би-Би-Знайки" (0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Х/ф "Ушёл и не вернулся" 
(16+)
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.05, 17.10 Т/с "Страна 03". 
13,14с (16+)
16.00 "Парламентское время" 
(16+)
16.15 "Большой поход. Река 
Каква" (6+)
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 "Мне не больно" (16+)

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.55, 05.00 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.00 "Давай разведемся!" (16+)
10.10, 03.20 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.20, 02.30 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
13.25, 01.35 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.30, 01.10 Д/с "Порча" (16+)
15.00, 19.00 Т/с "У прошлого в 
долгу!" (16+)
23.05 Т/с "Что делает твоя жена?" 
(16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Карачаево-Черкесия
07.00 "Легенды мирового кино"
07.30, 13.25, 19.30 Д/с "Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени"
08.20 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и 
тени"
08.50 Х/ф "Наше призвание"
10.00 "Наблюдатель"
11.00, 23.30 Т/с "Эйнштейн" (16+)
11.50, 23.10 "Шри-Ланка. 
Укреплённый старый город 
Галле"
12.10 "Academia. Владимир 
Мясников. Россия и Китай. 400 
лет взаимоотношений"
12.55 Д/с "Истории в фарфоре. 
Фарфоровые судьбы"
14.10, 00.20 На концертах 
Берлинского филармонического 
оркестра
15.00 Спектакль "Берег женщин"
16.25 Д/ф "Польша. Орденский 
замок Мариенбург в Мальборке"
16.40 Д/ф "Ядерная любовь"
17.30 "Библейский сюжет"
18.00 "Полиглот"
18.45 Острова. Нина Сазонова
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.30 "Абсолютный слух"
21.10 "Геннадий Полока. Монолог 
в 4-х частях"
21.35 Х/ф "Я - вожатый форпоста"
01.05 Х/ф "Королевская свадьба" 
(0+)
02.40 Д/ф "Франция. Пон-дю-Гар"

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 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, 21.30 Т/с "Ольга" (16+)
22.00 Т/с "Это мы" (16+)

23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00 Т/с "Сладкая жизнь" (18+)
01.55 "THT-Club" (16+)
02.00 "Comedy Woman" (16+)
03.00, 03.50 "Stand Up" (16+)
04.40, 05.30 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.15, 06.40 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 М/с "Босс-молокосос. Снова 
в деле" (6+)
06.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 19.00 Т/с "Погнали" (16+)
09.00 Х/ф "Человек-паук 2" (12+)
11.35 Т/с "Воронины" (16+)
14.10 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
14.20, 03.05 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
20.00 Х/ф "Человек-паук 3. Враг в 
отражении" (12+)
22.50 Т/с "Закрытая школа" (16+)
01.05 Х/ф "Репортёрша" (18+)
05.20 М/ф "Винтик и Шпунтик - 
весёлые мастера" (0+)
05.40 М/ф "Попался, который 
кусался" (0+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 Д/ц "Драмы большого 
спорта" (16+)
09.00, 12.35, 14.50, 17.20 Новости
09.05, 14.55, 19.25, 21.55, 01.45 
Все на Матч! (12+)
10.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Рубин" (Казань) - "Ростов" (0+)
12.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Оренбург" (0+)
14.30 Специальный репортаж 
"Локомотив" - ЦСКА. Live" (12+)
15.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Болонья" - "Наполи" (0+)
17.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Удинезе" - "Лацио" (0+)
19.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. "Уфа" 
- "Динамо" (Москва) (0+)
22.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Тамбов" - "Сочи" (0+)
00.25 "После футбола" (12+)
01.25 Специальный репортаж 

"Самый умный" (12+)
02.15 Х/ф "Крид 2" (16+)
04.40 Волейбол. Сборная России. 
"Сезон 2019". Лучшее (0+)
05.40 Реальный спорт. Волейбол 
(12+)
06.30 "Олимпийский гид" (12+)
07.00 Д/ц "Несвободное падение" 
(16+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

zvezda

05.20, 08.15 Т/с "Когда растаял 
снег" (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.05, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05, 
01.40 Т/с "Лютый" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
18.50 Д/с "Отечественное 
стрелковое оружие. Пулеметы" 
(0+)
19.35 "Код доступа. Африка. 
Русские идут" (12+)
20.25 "Код доступа. Дети Гитлера. 
А был ли мальчик?" (16+)
21.30 "Код доступа. Русская 
Америка. Как мы лишились 
Аляски" (12+)
22.15 "Код доступа. Брежнев, 
которого вы не знали" (12+)
23.15 Х/ф "Старшина" (12+)
01.00 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Вадим 
Матросов. Граница на замке" 
(16+)

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 "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 "Дом у озера" (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с 
"Сны" (16+)
04.30 "Властители. Лжедмитрий. 
Ученик Дьявола" (16+)
05.15 "Властители. Николай II. 
Искаженные предсказания" (16+)

Начало на стр.1
Фотоконкурс вызвал огромный ин-

терес наших читателей. Его участни-
ками стали 42 зареченские пары, кото-
рые в общей сложности за пять с поло-
виной дней набрали более 10 740 лай-
ков! 

Главными победителями стали го-
лубоглазые и счастливые Татьяна и 
Алексей Кунщиковы, которые полу-
чили 2 380 голосов. Ещё четыре пары 
сильно выбились вперёд и потому мы 
их тоже относим к победителям: Юлия 
Чуб и Николай Лихачёв заработали 1 
675 лайков, Алиса и Дмитрий Пути-
лины - 918, Евгения и Виктор Фотее-
вы - 860. Их замечательные фотогра-
фии вы тоже видите на обложке газе-

ты.
Следующая группа участников на-

брала от 200 до 500 голосов: Татьяна 
и Сергей Кореневские - 461 лайк; 
Анастасия и Никита Якимовы - 376 
лайков; Ольга и Никита Рукавишни-
ковы  - 279 лайков; Ольга и Влади-
мир Ташкиновы  - 248, Виктория и 
Евгений Слепухины  - 223 голоса, 
Татьяна и Станислав Мурашко  - 
222, Сергей и Наталия Ластовера  - 
219. 

От 100 до 200 голосов получили 
ещё 11 пар: Елена и Андрей Плотни-
ковы - 193 лайка, Евгения и Николай 
Соловьёвы  -  190 ,  М ария  и  
Александр Исаковы - 142, Оксана и 
Григорий Зубаревы - 132, Ирина и 

Ильшат Тимергалиевы - 127, Юлия и 
Матвей Матвеевы - 125, Екатерина и 
Николай Ланских - 119, Аревик и Ли-
нур Ибрагимовы - 110, загадочные 
Светлана и Сергей - 108 голосов, 
Евгения и Андрей Хромцовы - 102 го-
лоса, Марина и Денис Корчагины  - 
100.

20 замечательных молодожёнов 
набрали до 100 голосов. Мария и 
Александр Мишанькины получили 
97 лайков, Ксения и Михаил Пестри-
ковы - 95, Ирина и Иван Брусницы-
ны - 93, Елена и Фахриддин 
Ариповы - 91, Екатерина и Дмитрий 
Кайгородовы - 90, Татьяна и Руслан 
Аксёновы - 88, Лариса и Дмитрий 
Махнутины - 87, Елена и Станислав 

Кузнецовы - 81, Снежана и Дмитрий 
Архиповы - 77, Ольга и Евгений Го-
релкины - 76, Людмила и Евгений 
Марковы - 75, Елена и Денис 
Ядрышниковы  -  70, Юлия  и 
Александр Сенькины - 70, Ольга и 
Дмитрий Минины - 69, Ирина и 
Александр Кирилловы -  62, Алина и 
Александр Китаевы - 59, Татьяна и 
Дмитрий Елисеевы - 50, Валентина 
и Сергей Старицыны - 42, Екатерина 
и Алексей Ефимовы - 37, Дарья и 
Евгений Калашниковы - 25.

От души благодарим всех участни-
ков фотоконкурса «ЭТО ЛЮБОВЬ!» и 
говорим всем без исключения - вы луч-
шие!

Алёна АРХИПОВА

Ýòî ëþáîâü!
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Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÏßÒÍÈÖÀ  17 èþëÿ 2020
1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 02.30 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.00 "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+)
23.25 Х/ф "Обмен принцессами" 
(16+)
01.10 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (12+)
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Ангелина" (12+)
00.15 Торжественная церемония 
открытия ХХIX Международного 
фестиваля "Славянский базар в 
Витебске"
02.00 Х/ф "Ключи от счастья" 
(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. Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
17.25 "Жди меня" (12+)
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)
00.30 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.35 Х/ф "Не родись красивым" 
(16+)
03.15 Т/с "Дело врачей" (16+)

4

06.00, 15.00, 05.00 М/ф (6+)
07.10, 20.00, 22.45, 03.30 
"Новости "Четвертого канала". 
Итоги дня"
07.45, 20.35, 23.20, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
08.00, 14.00 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 17.50 Т/с "Академия" (12+)
09.50, 18.45 Х/ф "Искусственный 
интеллект" (16+)
10.40, 17.20 Т/с "Семья 3D" (16+)
11.05 "Учимся дома". Онлайн-
лекция (12+)
11.30, 23.35 Д/ф "Мировой рынок. 
Москва. Вчера, сегодня, завтра" 
(12+)
12.20 "Юбилейный концерт 
Леонида Агутина" (12+)
16.30, 00.20 "Барышня-
крестьянка" (16+)
19.30, 22.20 Т/с "Беглые 
родственники" (16+)
20.50 Х/ф "Нереальная любовь" 
(12+)
01.10, 04.20 Д/ф "Земская 
реформа" (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, 03.50 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Д/п "Они предсказали нам 
вирус!" (16+)
21.00 Д/п "Голод" (16+)
22.05 Х/ф "5-я волна" (16+)
00.15 Х/ф "Особь 3" (16+)
02.20 Х/ф "Особь. Пробуждение" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия

07.30, 08.15, 09.05, 10.00, 11.25, 
12.20, 13.20, 14.20, 15.25 Т/с 
"Карпов 3" (16+)
15.40, 16.35, 17.30, 18.25 Т/с 
"Пляж" (16+)
19.25, 20.25, 21.30 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 3" (16+)
22.30, 23.20, 00.05, 00.55, 01.40, 
02.25, 03.10 Т/с "След" (16+)
04.00, 04.30, 04.55, 05.20, 05.45, 
06.15, 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 Музыкальная мультазбука 
"Би-Би-Знайки" (0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00, 23.00 Х/ф "Запах вереска" 
(16+)
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.05 Т/с "Страна 03". 15,16с (16+)
16.00 "Национальное измерение" 
(16+)
16.20 "Поехали по Уралу" (12+)
16.45 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
17.10 Т/с "Страна 03". 13,14с 
(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+)
00.40 "Четвертая власть" (16+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.50, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.55, 04.40 "Давай разведемся!" 
(16+)
10.05, 03.00 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.15, 02.10 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
13.20, 01.40 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.25, 01.15 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Т/с "У прошлого в долгу!" 
(16+)
19.00 Х/ф "Было у отца два сына" 
(16+)
23.15 Т/с "Что делает твоя жена?" 
(16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Батецкий район (Новгородская 
область)
07.00 "Легенды мирового кино"
07.30 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
08.20 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и 
тени"
08.50 Х/ф "Я - вожатый форпоста"
10.20 Д/ф "Сэр Александр Аникст"
11.00, 23.30 Т/с "Эйнштейн" (16+)
11.50, 02.10 "Нидерланды. 
Система из ветряных мельниц в 
Киндердейке"
12.10 "Academia. Владимир 
Мясников. Россия и Китай. 400 
лет взаимоотношений"
12.55 Цвет времени. Караваджо
13.15 Королевский оркестр 
Концертгебау
15.00 Спектакль "Времена года"
18.00 "Полиглот"
18.45 Острова. Спартак Мишулин
19.30, 01.20 Искатели. "Роковые 
алмазы князей Мещерских"
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.30 Алексей Рыбников. Острова
21.10 Х/ф "Мнимый больной"
23.15 Цвет времени. Ар-деко
00.20 "Игры в джаз"
02.25 М/ф "Перевал"

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 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" (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, 05.45 "Ералаш"
06.25 М/с "Босс-молокосос. Снова 
в деле" (6+)
06.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (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 "Хоббит. Нежданное 
путешествие" (6+)
00.20 Х/ф "Блэйд" (18+)
02.35 Х/ф "Могучий Джо Янг" 
(12+)
04.15 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
05.25 М/ф "Живая игрушка" (0+)
05.35 М/ф "Миссис Уксус и мистер 
Уксус" (0+)

Россия-2

08.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
08.30 Д/ц "Драмы большого 
спорта" (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.30, 17.05, 
19.30 Новости
09.05, 13.05, 17.10, 19.35, 21.55, 
00.00 Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
СПАЛ - "Интер" (0+)
13.55, 17.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная практика (0+)
15.35 "Милан-Ливерпуль 2007 / 
Интер-Бавария 2010". Избранное 
(0+)
16.05 "Идеальная команда" (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. "Слуцк" - "Ислочь" 
(Минский район) (0+)
22.20 Восемь лучших. 
Специальный обзор (12+)
22.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
23.40 Специальный репортаж 
"Самый умный" (12+)
00.35 Х/ф "Самоволка" (16+)
02.30 Автоспорт. "Российская 
Дрифт серия Гран-при 2020" (0+)
03.30 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса 

(16+)
05.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фабиан Эдвардс против 
Майкла Шипмана (16+)
07.00 Д/ц "Несвободное падение" 
(16+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

zvezda

05.40, 08.20 Т/с "Лютый" (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.40, 10.05, 13.20 Т/с "Лютый 2" 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Х/ф "Выстрел в 
спину" (12+)
15.50 Х/ф "У опасной черты" (12+)
18.40 Х/ф "Классик" (12+)
20.55, 21.30 Х/ф "Мафия 
бессмертна" (12+)
23.05 Х/ф "Ловушка для 
одинокого мужчины" (16+)
01.00 Х/ф "Всадник по имени 
смерть" (12+)
02.40 Х/ф "Старшина" (12+)
04.05 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (0+)
05.30 Д/ф "Вторая мировая 
война. Возвращая имена" (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 "Знаки судьбы" (16+)
15.00, 15.30 "Вернувшиеся" (16+)
17.00 Д/с "Старец" (16+)
19.30 Х/ф "Исходный код" (16+)
21.30 Х/ф "Тайна семи сестер" 
(16+)
00.00 Х/ф "Атомика" (16+)
01.45 Х/ф "Кошмар на улице 
Вязов" (18+)
03.15, 03.45, 04.00, 04.30 "О 
здоровье" (12+)
04.45, 05.15, 05.45 "Странные 
явления" (16+)

Ингредиенты: 4 большие карто-
фелины,  300 граммов фарша из сви-
нины, 1 упаковка соуса Кнорр спагет-
ти Болоньезе, 400 граммов консерви-
рованных помидоров, 1 луковица, 1 
зубчик чеснока, 80 граммов твёрдого 
сыра, петрушка, растительное масло 
для жарки.

Нечищеный картофель тщатель-
но вымыть и варить до готовности, 
следя за тем, чтобы он не стал слиш-

ком мягким. Слить воду и дать 
остыть. Затем разрезать картофели-
ны пополам вдоль и вынуть немного 
мякоти, чтобы получилась неболь-
шая лодочка.

Готовим фарш: на сковороде об-
жарить нарезанные лук и чеснок. Че-
рез некоторое время добавить мясо 
и жарить около 8 минут. Затем доба-
вить нарезанные консервированные 
помидоры вместе с соком и соус 

Кнорр-спагетти болоньезе. Через 5-6 
минут добавляем мякоть картофеля, 
которую вы убрали из лодочек. Все 
перемешать и обжарить. Начинка не 
должна быть жидкой, иначе она выте-
чек из лодочек. В конце жарки высы-
пать в начинку рубленую петрушку, 
тщательно перемешать.

Полученную массу аккуратно вы-
ложить в картофельные лодочки. По-
сыпать сверху натёртым сыром и по-

ставить в духовку, нагретую до 220 

°С, на 10 минут. Подавать к столу горя-

чими, можно с густой сметаной.

Приятного аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА

Ôàðøèðîâàííûå êàðòîôåëüíûå ëîäî÷êè
Что мы обычно готовим из картошки? Жарим, варим, делаем пюре, тушим, добавляем в 
салаты или окрошку… Домашние уже устали от этих блюд? Удивите их лодочками из 
картофеля. Готовятся они недолго, продуктов для приготовления требуется немного. А 
смотрится блюдо красиво и аппетитно, вполне подойдёт для семейного ужина или 
праздничного обеда с друзьями. 
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 Михаил Танич. "На тебе 
сошелся клином белый свет..." 
(12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Михаил Танич. "Не 
забывай" (16+)
16.50 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
18.00, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
22.55 Х/ф "За бортом" (16+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время (12+)
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, 20.00 Вести
11.30 "100ЯНОВ". Шоу Юрия 
Стоянова. (12+)
12.30 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 Х/ф "Папа для Софии" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)
20.50 Х/ф "Ты только будь со 
мною рядом" (12+)
01.00 Х/ф "Во саду ли, в огороде" 
(12+)

НТВ

05.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.05 Т/с "Икорный барон" (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)

14.10 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.25 "Секрет на миллион" (16+)
23.15 Х/ф "Зеленая карета" (16+)
00.50 Х/ф "День отчаяния" (16+)
02.25 "Дачный ответ" (0+)
03.20 Т/с "Дело врачей" (16+)

4

06.00, 05.00 М/ф (6+)
08.45 Д/ф "Exперименты. 
Спасающие жизнь" (12+)
09.40 Д/ф "Планета вкусов. 
Макао. Португальский рацион" 
(12+)
10.10 Д/ф "Планета вкусов. 
Марианские острова. Келогвин - 
пища вождей" (12+)
10.40 Х/ф "Следствие любви" 
(16+)
13.35 Х/ф "Доктор Блейк" (16+)
17.40 "Юбилейный вечер 
Вячеслава Добрынина" (12+)
19.00 "Решение есть!" (16+)
19.10 "Здесь и сейчас" (16+)
19.30 "Крабат. Ученик колдуна" 
(12+)
21.35 Х/ф "Нереальная любовь" 
(12+)
23.00 Х/ф "Последний бриллиант" 
(18+)
00.50 Д/ф "Грязные слова" (6+)
01.20, 04.20 Д/ф "Земская 
реформа" (12+)
02.00 "Euromaxx. Окно в Европу" 
Д/ф (16+)
02.30 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.35 М/ф "Большое 
путешествие" (6+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Всё не то, чем кажется! Самые 
страшные тайны" (16+)
17.20 Х/ф "Перл-Харбор" (12+)
20.55 Х/ф "Оверлорд" (18+)
23.00 Х/ф "Дум" (16+)
00.55 Х/ф "Геймер" (18+)
02.25 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.20, 07.50, 08.15, 08.40, 

09.05, 09.40 Т/с "Детективы" (16+)
10.20, 02.00 Х/ф "Морозко" (0+)
11.55, 12.50, 13.35, 14.25 Т/с 
"Свои 2" (16+)
15.15, 16.05, 16.55, 17.50, 18.35, 
19.25, 20.15, 21.05, 21.55, 22.50, 
23.35, 00.25, 01.15 Т/с "След" 
(16+)
03.35, 04.20, 04.55, 05.35, 06.15, 
06.55 Т/с "Следствие любви" 
(16+)

Obl(s)

06.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 11.15, 12.25, 12.55, 16.55, 
17.40, 19.25, 20.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.05 Музыкальная мультазбука 
"Би-Би-Знайки" (0+)
07.30 "События. Итоги дня" (16+)
09.00, 19.30 Х/ф "Мегрэ" (16+)
10.30 "Свердловское время-85. 
Новейшее время" (12+)
11.20 "Неделя УГМК" (16+)
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 "Капкан для Золушки" 
(16+)
16.15 Д/с "Знахарки" (16+)
17.00 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.45 Х/ф "Гениальный папа" 
(16+)
21.50 Х/ф "Питер FM" (16+)
23.20 Х/ф "Сломленные" (16+)
00.50 Х/ф "Мне не больно" (16+)
02.30 "МузЕвропа" (12+)
03.50 "Парламентское время" 
(16+)
05.15 "Поехали по Уралу" (12+)

Домашний

06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.40, 02.30 Х/ф "Tu es... Ты 
есть..." (12+)
08.35 Х/ф "Спешите любить" 
(12+)
10.30 Т/с "Счастливый билет" 
(16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.00 Х/ф "Гражданка Катерина" 
(12+)
04.05 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
05.45 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.00 М/ф "Кот Леопольд", 
"Подарок для самого слабого", 
"Приключение на плоту"
07.30, 00.15 Х/ф "Расписание на 
завтра"
08.55 "Передвижники. Михаил 
Нестеров"
09.25 Х/ф "Мнимый больной"
11.30 Д/ф "Сергий Радонежский. 
Путь подвижника"
11.55, 01.40 Д/ф "Чудеса горной 
Португалии"
12.50 Д/с "Эффект бабочки"
13.20 "Леонард Берстайн. Тост за 
Вену в размере три четверти"
14.10 Д/ф "Сцены из жизни"
14.40 Д/с "Первые в мире. 
Субмарина Джевецкого"
14.55 Х/ф "Слепой музыкант" (0+)
16.15 Линия жизни. Андрей 
Дементьев
17.10 Д/с "Предки наших предков"
17.50 Х/ф "Почти смешная 
история" (0+)
20.15 Больше, чем любовь. 
Михаил Глузский и Екатерина 
Перегудова
20.55 Х/ф "Кундун" (12+)
23.10 "Клуб 37"
02.35 М/ф "История одного 
преступления", "Это совсем не 
про это"

ТНТ

07.00, 01.00 "ТНТ Music" (16+)
07.20, 07.40, 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 Х/ф "Гуляй, Вася!" (16+)
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+)
01.30, 02.30 "Stand Up" (16+)
03.20, 04.15, 05.05 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.00, 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 "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" (6+)
08.25, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.25 М/ф "Крякнутые каникулы" 
(6+)
12.10 Х/ф "Джордж из джунглей" 
(0+)
14.05 М/ф "Мадагаскар" (6+)
15.45 М/ф "Мадагаскар 2" (6+)
17.25 М/ф "Мадагаскар 3" (0+)
19.15 М/ф "Пингвины 
Мадагаскара" (0+)
21.00 Х/ф "Хоббит. Пустошь 
Смауга" (12+)
00.10 Х/ф "Блэйд 2" (18+)
02.20 Х/ф "Блэйд. Троица" (18+)
04.00 Х/ф "Могучий Джо Янг" 
(12+)
05.40 М/ф "Без этого нельзя" (0+)

Россия-2

08.00 Х/ф "Крид 2" (16+)
10.25, 14.25, 17.20, 19.35, 22.15, 
02.00 Все на Матч! (12+)
10.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.55, 16.00, 19.00, 22.10 Новости
12.00 "Моя игра" (12+)
12.30 Футбол. "Чемпионат 
Европы-1988". Финал. СССР - 
Нидерланды (0+)
14.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная практика (0+)
16.05 Бокс. Сделано в России. 
Специальный обзор (16+)
17.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация (0+)
19.05 "Футбол на удалёнке" (12+)
20.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Верона" - "Аталанта" (0+)
22.40 "Кубок Англии. Герои" (12+)
23.00 "Английский акцент" (12+)
23.40 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. "Арсенал" - "Манчестер 
Сити" (0+)
01.40 "Точная ставка" (16+)
03.00 Х/ф "Боец" (18+)
05.05 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Магомед Мадиев против Артура 
Осипова. Альберт Батыргазиев 
против Армена Атаева. Бой за 
титул WBA Asia в первом лёгком 
весе (16+)

07.00 Д/ц "Несвободное падение" 
(16+)
07.30 "Команда мечты" (12+)

zvezda

06.00 Мультфильмы (0+)
06.55, 08.15 Х/ф "Это мы не 
проходили" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" (6+)
09.30 "Легенды телевидения" 
(12+)
10.15 Д/с "Загадки века. 
Хлопковое дело" (12+)
11.05 "Улика из прошлого. 
Следствие на крови. Тайна 
Золотой орды" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль. Тверь - 
Великий Новгород" (6+)
13.15 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
13.35 "СССР. Знак качества. 
Квартирный вопрос" (12+)
14.25 Х/ф "Простая история" 
(16+)
16.05, 18.25 Х/ф "Золотая мина" 
(0+)
18.10 "За дело!" (12+)
19.20 Х/ф "Аты-баты, шли 
солдаты..." (12+)
21.05 Х/ф "Побег" (16+)
23.15 Х/ф "Классик" (12+)
01.15 Д/ф "Украинский обман. 
Импичмент-деньги Байдена - 
массовые убийства" (12+)
02.05 Х/ф "Мафия бессмертна" 
(12+)
03.35 Х/ф "У опасной черты" (12+)
05.05 Д/ф "Хроника Победы" 
(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 "Тайна семи сестер" 
(16+)
15.15 Х/ф "Ловушка времени" 
(18+)
17.00 Х/ф "Исходный код" (16+)
19.00 Х/ф "Пятое измерение" 
(16+)
21.15 Х/ф "Меняющие 
реальность" (16+)
23.30 Х/ф "Коматозники" (16+)
01.45 Х/ф "Атомика" (16+)
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.30, 
05.00, 05.30 "Странные явления" 

Ñóááîòà: Íå áîéñÿ ñòàâèòü 
ïåðåä ñîáîé áîëüøèå öåëè.

Огурцы - одна из самых любимых дачных 

культур у зареченцев. Многие дачники годами 

шлифуют приёмы их выращивания в теплице в 

погоне за высокими урожаями. Однако часто 

достаточно лишь соблюдать агротехнику и сво-

евременно прищипывать плети. Для чего это де-

лают?
На кустах огурцов во время роста образуется 

большое количество цветов. Среди них есть жен-

ские, которые дают завязи после цветения, и муж-

ские  пустоцветы, которые не образуют завязи. 

Понятно, что для получения урожая нужны как 

раз женские побеги, которые появляются исклю-

чительно на боковых частях растения.
Прищипывая (убирая) побеги, садоводы доби-

ваются того, что на кусте образуются женские 

цветки и увеличивается плодоношение. Делать 

это надо, когда главный стебель вырос на по-

лметра, и уже подвязан к опоре. Сначала удалите 

нижние боковые побеги, а также завязи и соцве-

тия. Затем прищипывайте (убирайте) плети, кото-

рые появляются по бокам над первым листиком. 

На высоте примерно полметра оставьте одну за-

вязь и несколько листочков. На высоте 1-1,5 м 

оставьте 3-4 побега с несколькими листиками и 

двумя завязями на каждом. Ещё через полметра 

на каждом побеге оставляйте по 3-4 завязи и 

столько же листиков. Если куст активно идёт в 

рост, его можно перекинуть через опору и он бу-

дет расти плетью вниз. Когда до земли останется 

20 см, следует удалить точку роста.
Такой уход не позволяет кустам сильно раз-

растись, так как из-за сильной загущенности завя-

завшиеся огурчики получают мало солнечного 

света, растение плохо проветривается, что мо-

жет привести к образованию прикорневой гнили и 

разных болезней. С помощью прищипывания 

формируется один сильный стебель, куст полу-

чается аккуратным, хорошо проветривается и 

освещается. Плодов становятся больше, их вкус 

улучшается. Кроме того, укрепляется корневая 

система растения.

Îãóðöû: ùèïàòü èëè íå ùèïàòü?..
Если вы хотите получить отличный урожай огурцов, научитесь 
отличать женские и мужские цветки и начинайте прищипывать 
огуречные кусты.
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05.40, 06.10 Т/с "Тонкий лед" 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.20 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+)
23.40 Х/ф "План" (16+)
00.30 Наедине со всеми (16+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

04.10 Х/ф "Букет" (12+)
05.50, 01.55 Х/ф "Отель для 
Золушки" (12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф "Мать и Мачеха" (16+)
15.50 Х/ф "Кто я" (18+)
21.20 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.00 Х/ф "Убийство 
Романовых. Факты и мифы" 
(12+)

НТВ

05.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.10 Т/с "Икорный борон" (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.40 "Ты не поверишь!" (16+)
20.40 "Звезды сошлись" (16+)

22.10 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
00.50 Т/с "Икорный барон" (16+)
03.50 Т/с "Дело врачей" (16+)

4

06.00, 05.00 М/ф (6+)
08.15, 00.55 Д/ф "Истории 
леопарда" (12+)
09.10 Д/ф "Эволюция. Как мы 
стали людьми" (12+)
10.00 Х/ф "Доктор Блейк" (16+)
14.05 Д/ф "Планета вкусов. 
Макао. Португальский рацион" 
(12+)
14.35 Д/ф "Планета вкусов. 
Марианские острова. Келогвин - 
пища вождей" (12+)
15.05, 00.15 Д/ф "Алкоголь. 
Незримый враг" (6+)
15.45 Д/ф "Грязные слова" (6+)
16.20 Х/ф "Следствие любви" 
(16+)
19.15 "Юбилейный концерт 
Леонида Агутина" (12+)
21.00 Х/ф "Любовь без 
пересадок" (16+)
22.40 "Юбилейный вечер 
Вячеслава Добрынина" (12+)
01.50 Д/ф "Exперименты. 
Спасающие жизнь" (12+)
02.45 Д/ф "История госсовета" 
(12+)
03.25 "Euromaxx. Окно в Европу" 
Д/ф (16+)
03.55 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
06.15 Х/ф "5-я волна" (16+)
08.15 Х/ф "Перл-Харбор" (12+)
11.35 Х/ф "Властелин колец. 
Братство кольца" (12+)
15.00 Х/ф "Властелин колец. 
Две крепости" (12+)
18.30 Х/ф "Властелин колец. 
Возвращение короля" (12+)
22.30 Х/ф "Повелитель стихий" 
(0+)
00.20 "Военная тайна" (16+)
03.50 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.35 "Территория 
заблуждений" (16+)

5 канал-Петербург
07.00, 07.35, 08.10, 08.50, 09.40 
Т/с "Следствие любви" (16+)

10.25, 02.25 Х/ф "Отцы" (16+)
12.10, 13.10, 14.10, 15.05, 16.05, 
17.00, 17.55, 18.55, 19.45, 20.45, 
21.40, 22.40, 23.35, 00.30, 01.30, 
05.00, 05.45, 06.30 Т/с 
"Инспектор Купер 2" (16+)
04.10 Д/ф "Моя правда. Игорь 
Тальков. Я обязательно 
вернусь" (16+)

Obl(s)

06.00, 23.00, 04.35 Итоги недели
06.50 "Слава российского 
оружия" (12+)
07.00, 10.10, 13.30, 15.00, 16.40, 
19.25, 21.05 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05 Музыкальная мультазбука 
"Би-Би-Знайки" (0+)
08.00 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
08.15 Д/с "Знахарки" (16+)
09.00, 18.10 Х/ф "Лев Гурыч 
Синичкин" (12+)
10.15 Х/ф "Капкан для Золушки" 
(16+)
13.35 Х/ф "Связь" (16+)
15.05 Х/ф "Запах вереска" (16+)
16.45, 01.50 Х/ф "Женщина для 
всех" (16+)
19.30 Х/ф "Питер FM" (16+)
21.10 Концерт "33" (12+)
23.50 "Четвертая власть" (16+)
00.20 Х/ф "Гениальный папа" 
(16+)
03.15 Д/ф "Армения. Грузия. 
Россия. Диалог культур" (12+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.50 "Пять ужинов" (16+)
07.05, 01.00 Х/ф "Другой" (12+)
11.05 Х/ф "Было у отца два 
сына" (16+)
15.10, 19.00 Т/с "Великолепный 
век"
23.10 Х/ф "Спешите любить" 
(12+)
04.15 Д/с "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" (16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Так сойдет!", "Дом 
для леопарда", "Снежная 

королева"
08.00 Х/ф "Слепой музыкант" 
(0+)
09.15 "Обыкновенный концерт"
09.45 Х/ф "Почти смешная 
история" (0+)
12.10 Письма из провинции. 
Воронеж
12.35 "Диалоги о животных. 
Московский зоопарк"
13.20 "Леонард Берстайн. 
Концерт-викторина"
14.10 "Дом ученых. Константин 
Северинов"
14.40 Спектакль "Каменный 
цветок"
16.45 "Пешком..." Москва 
дачная
17.15 Д/ф "Марчелло 
Мастроянни, идеальный 
итальянец"
18.10 Д/с "Запечатленное 
время"
18.35 Классики советской песни
19.45 Х/ф "Неотправленное 
письмо" (0+)
21.20 "Белая студия"
22.00 Х/ф "Величайшее шоу 
мира" (12+)
00.30 Чик Кориа. Концерт в 
Монтрё
01.25 М/ф "Возвращение с 
Олимпа", "Квартира из сыра"

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 "ТНТ. Gold" 
(16+)
08.00 "Битва дизайнеров" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
10.55 "Просыпаемся по-новому" 
(16+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
"Комеди Клаб. Спецдайджест" 
(16+)
17.00 Х/ф "Всё или ничего" (16+)
18.50, 20.00, 21.00 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
22.00, 03.45, 04.35 "Stand Up" 
(16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
00.00 "Дом-2. После заката" 
(16+)
01.00 "Такое кино!" (16+)
01.30 "ТНТ Music" (16+)
02.00 Х/ф "Гуляй, Вася!" (16+)
05.25 "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 "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.45 М/ф "Мадагаскар" (6+)
09.10 М/ф "Мадагаскар 2" (6+)
10.55 М/ф "Мадагаскар 3" (0+)
12.40 М/ф "Пингвины 
Мадагаскара" (0+)
14.25 Х/ф "Хоббит. Нежданное 
путешествие" (6+)
17.55 Х/ф "Хоббит. Пустошь 
Смауга" (12+)
21.05 Х/ф "Хоббит. Битва пяти 
воинств" (16+)
23.55 Х/ф "Блэйд. Троица" (18+)
02.00 Х/ф "Блэйд" (18+)
03.55 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.40 М/ф "Конёк-горбунок" (0+)

Россия-2

08.00 Д/ц "500 лучших голов" 
(12+)
08.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Милан" - "Болонья" 
(0+)
10.30, 14.25, 17.00, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00 "Футбол на удалёнке" 
(12+)
11.30 Футбол. "Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019-
2020". 1/4 финала. "Ахмат" 
(Грозный) - "Зенит" (Санкт-
Петербург) (0+)
14.55 Футбол. "Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019-
2020". 1/2 финала. "Урал" 
(Екатеринбург) - "Химки" (0+)
16.55, 20.05, 23.55 Новости
18.00 Формула-1. Гран-при 
Венгрии (0+)
20.10 Футбол. "Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019-
2020". 1/2 финала. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Спартак" 
(Москва) (0+)
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. "Манчестер Юнайтед" - 
"Челси" (0+)

00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Рома" - "Интер" (0+)
02.40 "Идеальная команда" 
(12+)
03.40 Восемь лучших. 
Специальный обзор (12+)

zvezda

05.30 Х/ф "Выстрел в спину" 
(12+)
07.05 Х/ф "Побег" (16+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. Что не 
так с нашей погодой?" (12+)
11.30 Д/с "Секретные 
материалы. НЛО. Сделано в 
Пентагоне" (12+)
12.20 "Код доступа. Генри 
Киссинджер. Серый кардинал 
Белого дома" (12+)
13.10 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
13.25 Т/с "Ладога" (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
22.35 Т/с "Лютый 2" (12+)
02.30 Х/ф "Это мы не 
проходили" (0+)
04.05 Д/ф "Морской дозор" (6+)
04.55 Д/с "Легендарные 
самолеты. Ил-18. Флагман 
"Золотой эры" (6+)

ТВ-3

06.00, 09.45 Мультфильмы (0+)
09.00 "Рисуем сказки" (0+)
09.15 "Новый день"
10.30 "Погоня за вкусом" (12+)
11.30 "Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым" (16+)
12.30 Х/ф "Дом у озера" (16+)
14.30 Х/ф "Меняющие 
реальность" (16+)
16.45 Х/ф "Пятое измерение" 
(16+)
19.00 Х/ф "Превосходство" (12+)
21.15 Х/ф "Области тьмы" (16+)
23.30 Х/ф "Ловушка времени" 
(18+)
01.15 Х/ф "Коматозники" (16+)
03.15, 03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 
05.15, 05.45 "Странные 
явления" (16+)

Âîñêðåñåíüå: Âûåçæàÿ íà ïðèðîäó, 
íå çàáûâàéòå óáðàòü çà ñîáîé.

Если огурцы на вашем 

участке растут в открытом 

грунте, у них тоже нужно фор-

мировать куст, то есть прищи-

пывать. Интересно, что они 

требуют более тщательного 

ухода, чем тепличные. Дело в 

том, что на улице растут в 

основном насекомоопыляе-

мые сорта, у которых вырас-

тает много мужских соцветий, 

не дающих завязей. Итак, с ни-

жней части «уличных» огур-

цов надо убрать соцветия, 

усики и боковые отростки. 

Для формирования плетения 

обрезаем верхушку выше 6 

листа, в этом случае боковые 

побеги пойдут в стороны, их 

затем нужно подвязать. 

Оставлять надо не больше 3 

ростков, на каждом побеге - 4 

завязи. Здоровые листья уда-

лять не надо, а вот пожелтев-

шие и повреждённые убира-

ем сразу.
Вся эта процедура на пер-

вый взгляд непростая, но 

опыт приходит с годами. Глав-

ное, чего нужно добиться при-

щипыванием - оставить цен-

тральный стебель, на кото-

ром будет много завязей. Для 

этого и убираются все боко-

вые побеги.
Без прищипывания огурец 

будет тратить слишком много 

сил на развитие пустоцветов 

и боковых побегов, плоды ста-

нут мельчать и потеряют вкус. 

Поэтому чтобы наслаждаться 

вкусными и здоровыми пло-

дами, обязательно проводите 

оздоровительную формиров-

ку кустов огурца как в тепли-

це, так и в открытом грунте.
Облегчить себе уход за 

огурцами можно, для этого 

при покупке семян внима-

тельно читайте информацию 

на пакетиках: там написано, 

какого цветения этот сорт. 

Если только женского, замо-

рачиваться с прищипывани-

ем не нужно. Если смешанно-

го - готовьтесь к формирова-

нию куста.
Многие зареченские садо-

воды делают так: вешают в 

теплице схему прищипыва-

ния и действую так, как там на-

рисовано.
Удачи и хорошего урожая!
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Долгодворова	Виктора	
Ивановича
с	юбилеем!

Пусть	в	доме	будет	только	
радость,

Уют,	достаток	и	покой.
Друзья,	родные	будут	рядом,

Беда	обходит	стороной!
Совет	ветеранов	Урал	АЭР

Новикову	Наталью	
Александровну
С	юбилеем!																								

Пусть	бегут	года	-	это	не	беда	!
Главное,	чтобы	близкие	и	друзья

Были	с	тобой	рядом	всегда.
Здоровья,	счастья	и	благополучия!

Совет	ветеранов	при	
МО	МВД	России	

"	Заречный"

Самогаеву	Галину	Дмитриевну
с	днем	рождения!

Красивых	слов,	прекрасных	снов,
Улыбок,	счастья	и	цветов,

Чудесных,	милых	пожеланий
и	исполнения	мечтаний!

Совет	ветеранов	ЦГСЭН

Семенову	Надежду	Михайловну
С	юбилеем!

Игумнову	Наталью	Аркадьевну
Бушуеву	Галину	Павловну
Абрамушкину	Руфину	
Митрофановну
С	днем	рождения!

Желаем	вам	не	знать	невзгод,
Рабочих	бурь	и	непогод,

Творить,	дерзать	и	не	стареть,
Здоровье	крепкое	иметь!

Совет	ветеранов	МСЧ	32

Удалову	Татьяну	Петровну
С	днем	рождения!

Здоровья	крепкого	желаем
И	легких	жизненных	дорог.

И	пусть	всегда,	благословляя,
Тебя	хранит	твой	ангелок!
Совет	ветеранов		школы	№2

Сметанину	Анну	Антоновну
С	юбилеем!

Хорошую	Галину	Генриховну
Орлову	Наталью	Петровну
Бердникову	Ольгу	Ивановну

С	днем	рождения!
Желаем	чтоб	вы	

радовались	жизни,
Любить,	и	чтобы	вас	любили,

Назло	врагам,
	на	радость	близким,

Вас	все	вокруг	боготворили!
Ассоциация	жертв	

политических	репрессий

Берестова	Валентина	
Алексеевича

Дружинина	Алексея	
Алексеевича

Колесника	Константина	
Николаевича

Павлова	Сергея	Валерьевича
Шарипова	Салихяна	
Сабирьяновича

С	днем	рождения	в	июле!
Пусть	счастье	вас	не	забывает

И	все	проблемы	прогоняет!
И	сказочного	настроения

Мы	вам	желаем	в	день	рождения!
Комитет	ветеранов	

военной	службы

Хмелеву	Галину	Александровну
С	юбилеем!

Патапову	Надежду	Петровну
Кочневу	Ольгу	Васильевну

С	днем	рождения!
Желаем	чтобы	сердце	пело,

Чтоб	весна	в	душе	цвела,
Чтоб	спорилось	любое	дело,

Чтоб	жизнь	счастливою	была!
Совет	ветеранов	д.	Боярка

Безрукову	Зою	Ивановну
Боярских	Зинаиду	Ивановну

С	юбилеем!
Брциеву	Лилию	
Константиновну

Исакову	Марию	Яковлевну
Примак	Людмилу	Ивановну

С	днем	рождения!
Пусть	солнце	светит	вам	всегда,

Пусть	век	ваш
	до	100	лет	продлится!

Пусть	в	ваши	двери	никогда
Печаль	и	горе	не	стучится!

Совет	ветеранов	
д.	Курманка

Овчинникову	Людмилу	

Борисовну
Соловьева	Сергея	Анатольевича
Хамитова	Павла	Петровича
Романовскую	Клавдию	

Васильевну
Корнильцеву	Людмилу	

Дмитриевну
Толмачеву	Ольгу	Дмитриевну
Ханову	Наилю	Расимовну
Абдулоеву	Валентину	

Прокопьевну
Сенокосову	Галину	Дмитриевну
Артемкину	Елену	Леонидовну

С	днем	рождения!
Поздравляем	с	этой	датой

И	желаем	быть	счастливей	всех!
Жизни	яркой,	радостной,	богатой!
Пусть	во	всем	сопутствует	успех!

Совет	ветеранов	
с.	Мезенское

ÀÔÈØÀ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Не позднее 15 июля налогоплательщики, полу-
чившие доходы, подлежащие налогообложению, 
обязаны самостоятельно исчислить и уплатить 
налог на доходы физических лиц.

В соответствии со статьей 229 НК РФ срок пред-
ставления налоговой декларации по налогу на дохо-
ды физических лиц за 2019 год  - не позднее 
30.04.2020. Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 02.04.2020 № 409 срок пред-
ставления декларации по форме 3-НДФЛ продлен 
на 3 месяца  не позднее 30.07.2020 года. При этом 
срок уплаты налога на доходы физических лиц за 
2019 год не продлевается.

Заполнить и отправить налоговую декларацию, а 
также уплатить налог можно онлайн с помощью элек-
тронного сервиса ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц».

Межрайонная инспекция 
ФНС России №29 

по Свердловской области

В этот период вы сможете похвастаться отменным са-
мочувствием. Пользуйтесь этим для совершения дел, 
где требуется физическая активность. На работе могут 

возникнуть проблемы из-за нехватки времени. Начальство потре-
бует результата, а вы не будете успевать.

Уверенность в себе вам сейчас не помешает. На вас по-
весят дополнительные обязанности на работе, а дома 

придется отстаивать свои интересы. Чтобы отдохнуть, в выход-
ные отправляйтесь куда-нибудь в одиночестве. Неплохо будет 
также получить новые знания.

Вас будут беспокоить финансовые вопросы. Возможны 
крупные потери. Будет обидно, но лучше не зацикливать-

ся на переживаниях, а начать зарабатывать деньги. С родствен-
никами возникнут разногласия. Помните, иногда лучше согла-
ситься, чем спорить.

Звезды советуют вам сейчас заводить легкие романы. А 
вот с серьезными отношениями пока лучше подождать. В 

данный период благоприятно планирование потомства для се-
мейных пар. В свободное время старайтесь читать больше книг 
на интересные темы.

Некоторым Львам предстоят серьезные сделки. Будьте 
внимательны при оформлении документов. Деньги сей-
час лучше копить. Или положить их на счет. Не удивляй-

тесь, если на работе вам будут строить козни. Ваше поведение в 
последнее время тоже оставляло желать лучшего.

Настроение у вас будет меняться чуть ли не каждый день. 
Близким людям придется с вами нелегко. Возможны не-

серьезные травмы, однако они могут нарушить ваши грядущие 
планы. Дома займитесь созданием уюта и тепла, это необходимо 
не только вам, но и вашим домочадцам.

Сейчас вам будет нужно личное пространство. Обес-
печьте его себе как дома, так и на работе. Чем больше 

трудолюбия вы будете проявлять в данный период, тем более 
высокими окажутся результаты. В некоторых вопросах вы буде-
те слишком амбициозны, поумерьте свой пыл.

В ближайшее время вас ожидает полезное знакомство. 
На работе постарайтесь показать свои организационные 
способности. Предложите помощь. С начальством, кста-

ти, установятся прекрасные отношения. Чем не повод попросить 
прибавку к зарплате?

В первую половину недели вас ожидает много встреч. Вы 
испытаете приятные эмоции, но впоследствии вам пона-

добится отдых. Вторую половину недели проведите по максиму-
му в одиночестве. Есть вероятность, что один из близких друзей 
поступит нечестно по отношению к вам.

Будьте любознательны в это время: всем интересуйтесь, 
все запоминайте. Не разбрасывайтесь своими силами и 

временем. Соглашайтесь только на те предложения, которые то-
го стоят. В некоторых случаях придется прибегнуть к помощи дру-
зей. Сделайте это, иначе прогорите.

Конфликты с близкими, которые могут возникнуть, ска-
жутся на вашем здоровье. Возможны обострения хрони-

ческих заболеваний и появление новых недугов. Звезды не сове-
туют вам сейчас никакие новые начинания. Более того, на работе 
вам будет сложно сконцентрироваться.

На этой неделе лучше не делиться проблемами с окру-
жающими. Это может быть использовано против вас. 

Постарайтесь сдерживать свои эмоции и быть более спокойны-
ми. Подумайте над тем, что можно изменить в вашей жизни. Сей-
час благоприятный период для небольших перемен.Ãî
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ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ	(22.05-21.06)

РАК	(22.06-23.07)

ЛЕВ	(24.07-23.08)

ДЕВА	(24.08-23.09)

ВЕСЫ	(24.09-23.10)

СКОРПИОН	(24.10-22.11)

СТРЕЛЕЦ	(23.11-21.12)

КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)

ВОДОЛЕЙ	(21.01-19.02)

РЫБЫ	(20.02-20.03)
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Совет ветеранов при МО МВД России 
«Заречный» выражает огромную благо-
дарность начальнику отдела экологии и 
природопользования МКУ «Администра-
тивное управление» Каировой Ксении 
Константиновне и и.о. зам. Главы город-
ского округа Заречный по капитальному 
строительству Мингалимову Рафаилу 
Раифовичу за помощь в доставке и рас-

пиливании дров родителям погибшего в 

Чеченской Республике сотрудника 

ГИБДД старшего сержанта милиции Раго-

зина Николая Ивановича.

Председатель Совета ветеранов
при МО МВД России «Заречный» 

майор милиции в отставке 
Л. Н. Жукова
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 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Алещенкова 25, 5/5 эт. 33 кв.м. Цена 1 
390 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, 7/9 эт. 21 кв.м. Цена 850 т.р. 
Торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-
55-62,7-40-22.  
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Лермонтова 27 А.  4/4 эт. 13 кв.м. Иде-
альный ремонт. Цена 350 000 т.р. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-
22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан ) 32 кв.м. Цена 1 440 
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. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан ) 33 кв.м. Цена 1 
489 950 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. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 38,5 кв.м. Цена 1 
579 320 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. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан )  37,5  кв.м. Цена 1 
535 040 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. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан) 37 кв.м. Цена 1 524 
380 р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру - студия г. 
Заречный, ул. Сиреневая. 28 кв.м. 3/3 
эт. Цена 1 258 433 руб. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphomeТел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру г. Березовский, 
Новая, 11а, сп, 4/5, 1750000, Тел: 8-922-
1693366
 1-комнатную квартиру г. Березовский, 
Театральная, 3, 3/5, 2000000, Тел: 8-
922-1693366
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Сиреневая. 35,5 кв.м. 2/3 эт. Цена 1 667 
090 руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
Https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЖБИ, Сыромолотова, 26/1, 10/16, 
2730000, Тел: 8-922-1693366 
 1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
Пионерский, Советская, 53, 1/5, 
2550000, Тел: 8-922-1693366 

 1-комнатную квартиру с. Большебру-
сянское, Кирова, 96 1/2, кирпич, 
1100000, торг, Тел: 8-922-1693366
 1-комнатную квартиру студия в г. 
Заречный, ул. Лазурная 11, 26 кв.м, 3/3 
эт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Цена 1000 т.р. 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 1-комнатную квартиру студия в г. 
Заречный, ул. Лазурная 11, 26 кв.м, 2/3 
эт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphomeЦена 1250 т.р. Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
 1-комнатную квартиру-студия, Екате-
ринбург, Уктус, Рощинская, 21, 11/26, 
2200000, Тел: 8-922-1693366
 1-комнатную квартиру ул. 9 Мая 
д.6,1/4 эт. 30 кв.м. Цена 1300 т.р.Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-2131-820, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру 30 кв.м, по ул. 
Ленина, 30, 8 этаж из 9-ти, сделан хоро-
ший ремонт, пластиковые окна, натяж-
ные потолки, счетчики, в комнате сдела-
на перегородка. Тел: 8-953-0448403
 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, (комната 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, воз-
можна ипотека, мат.капитал. Ипотека 
без первоначального взноса. Цена: 1 
650 000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.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.  
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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.рф Https://vk.Com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-22.  
 1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31, 
2/5 эт. 12 кв.м. Цена 475 т.р. Фото на 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. Цена 
2700 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-2131-
820, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 41 кв.м. Цена 1 746 
030 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. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 53 кв.м. Цена 2 168 
496 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. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 61 кв.м. Цена 2 426 
292 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. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 65 кв.м. Цена 2 860 
000 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 24, 2/5 эт. 44 кв.м. Цена 1 
800 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-649-
55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Таховская 24, 4/5 эт. 44 кв.м. Цена 1 
950 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Таховская 4, 5/5 эт. 44 кв.м. Цена 1 
700 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру в 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/qphome Тел: 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/qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру в д. Курман-
ка, 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. Курман-
ка. 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. Гагар-
ский, Белоярский район, 44 кв.м, 3 этаж, 
балкон застеклен, 1100 000 руб. Тел: 8-
953-6071300
 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. 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 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 г. Березов-
ский, Красных Героев, 9, 5/5, 2400000, 
Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 52,37 кв.м. 3/3 эт. Цена 2 
461 390 руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 57,6 кв.м. 2/3 эт. Цена 2 
707 200 руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 66,33 кв.м. 2/3 эт. Цена 3 
117 510 руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру г.Артёмов-
ский, ул. Садовая 3.49 кв.м, 1/5 этаж.Фо-
то на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Цена 1 450 000 руб. Тел: 8912-
690-0909, Денис.
 2-х комнатную квартиру Екатерин-
бург, Уралмаш, Ильича, 71Г, 5/5, 
2600000, Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру Екатерин-
бург, Широкая речка, Хрустальногор-
ская, 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 по ул. Тахов-
ской, 7, 3 этаж, ремонт, 44 кв.м., комна-
ты раздельные, 2000 000 руб. Тел: 8-
902-8723481 
 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 ул. 9 Мая 
д.5,1/4 эт. 57 кв.м. Цена 2230 т.р.Торг. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphomeТ ел: 8-912-2131-820, 7-40-
22.  
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 74,5 кв.м. Цена 3 
570 000 р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 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 г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 71, 05 кв.м. 1/3 эт. Цена 3 
339 350 руб. Индивидуальный вход. 
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. Сиреневая. 91 кв.м. 1/3 эт. Цена 4 
255 850 руб. Индивидуальный вход. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 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 Екатерин-
бург, Компрессорный, Латвийская, 38, 
1/5, 3000000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатерин-
бург, ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, 
уп, 9/9, 4100000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатерин-
бург, ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, 
уп, 9/9, 4100000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатерин-
бург, ЮЗ, Онуфриева, 30, 9/9, 4050000, 
Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатерин-
бург, 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 комнатах на полу ковровое покры-
тие. В коридоре и кухне линолеум. Бал-
кон утеплен и обшит ПВХ-панелями. В 
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квартире остается мебель кроме кухон-
ного 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 Фабрика, ул. 
Свободы, д.46, 2/3 эт, 62 кв.м. Цена 1,5 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-982-672-
62-04, 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, п.Инструмен-
тальный, ул.Свободы, д.47, площадь 
60,8 кв.м, 1 этаж, или обмен на дом. Воз-
можна ипотека, мат.капитал. Цена: 1 
400 000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру, с.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. Ипоте-
ка без первоначального взноса. Работа-
ем с материнским капиталом, даже 
если ребенку нет 3х лет. Офис продаж: 
ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиры свободной пла-

нировки 94 кв.м., бесплатно делаем про-
ект квартиры. 2этаж, витражное остек-
ление лоджий. Стоимость кв. со стан-
дартной планировкой застройщика 4 
270 000 руб. Под чистовую отделку. Рас-
срочка от застройщика до конца 2023 г. 
Ипотека без первоначального взноса. 
Работаем с материнским капиталом, 
даже если ребенку нет 3х лет. Офис про-
даж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиры 111 кв.м. 1,2,3 
этаж, два последних- витражное остек-
ление лоджий.  Свободная планировка, 
бесплатно делаем проект квартиры. 
Стоимость кв. со стандартной плани-
ровкой застройщика 4 815 000 руб. Под 
чистовую отделку. Рассрочка от 
застройщика до конца 2023 г. Ипотека 
без первоначального взноса. Работаем 
с материнским капиталом, даже если 
ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 
9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 4-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. 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 г. Заречный, 
ул.Курчатова 51. 90 кв.м. 6/10 эт. Цена 
4880 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
Https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 4-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул.Сиреневая. 114,4 кв.м. 1/3 эт. Цена 6 
423 600  тр. Индивидуальный вход. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
 4-х комнатную квартиру Екатерин-
бург, 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 10 сот. 

Цена 1500 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф Https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 Дом в д. Гагарка, квартал «УРАЛ», 100 
кв.м, з/у 10сот ИЖС Цена 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, 8-982-271-
30037 
 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 1 050 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, пло-
щадью 51.8, земля, банька, 10 соток зем-
ли, 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 

эксплуатацию ( нет отделки внутри, ком-
муникации заведены) газ по улице,  з/у 
31 соток. Цена 2999999 р. Торг.Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел 8-982-672-62-04,7-40-22.  
 Дом Гагарский разъезд., 177 кв.м, бла-
гоустроенный дом. Большая усадьба. 
Цена 6800т.р. Фото на сайте ЦНСатуС. 
рф Https://vk.com/qphome Тел: 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.212«а», огород 6 соток, газ рядом с 
домом. Цена: 1 400 000 руб. Тел:8-912-
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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 
гостевой дом площадью 60 кв.м. с 
баней, в обоих домах автономное элек-
троотопление, горячая и холодная 
вода. Огород 22 сотки разработан и ухо-
жен. Цена: 3.5 млн.руб. Тел:8-912-220-
96-94
 Дом элитный жилой два этажа новый 
из газоблока, с отделкой, СНТ «БРИЗ». 
Цена: 12 700 000 рублей. Или меняю на 
квартиры. Тел:8-912-687-30-30
 Дом-БАНЮ 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 2250 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.
 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 
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 п. Гагар-
ский, Белоярский район, 44 кв.м, 3 этаж, 
балкон застеклен на 1-комнатную квар-
тиру в Баженово, Белоярском, на Фаб-
рике, доплата возможна материнским 
капиталом. Тел: 8-953-6071300
 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 
 нежилое помещение, для парикма-
херской, в районе Таховского Бульвара. 
Тел:8-953-043-80-34
 в аренду помещение под магазин не 
менее 60кв.м. Тел: 8-908-9087927 Дмит-
рий Анатольевич 

ÑÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру на длительный 
срок, по ул. Кузнецова, 1, 4 этаж, вся 
мебель и техника есть, оплата 9000 
руб., коммунальные платежи включены 

в оплату. Тел: 8-902-8734402 
 2-е комнаты в 3-х комнатной квартире 
( 3я комната закрыта) ,  6/9эт ул.Энерге-
тиков 10. Есть вся мебель, стиральная 
машинка, холодильник. Тел: 8-950-649-
55-62.
 2-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Курчатова, д.25/2, из мебели есть вся 
для проживания. Цена: 10 000 + к/у. 
Тел:8-950-198-04-60
 2-х комнатную квартиру га длитель-
ный срок, по ул. Мира, 40, с мебелью, 
бытовой техникой, оплата 8000 руб. + 
коммунальные услуги. Тел: 8-912-
2841849 
 2-х комнатную квартиру на длитель-
ный срок, по ул. Алещенкова, 7, 4 этаж, 
есть вся мебель и бытовая техника, 
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 
 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
 Нежилое помещение 150 кв.м, по ул. 
Ленина, 33, 65 000 руб./месяц, без ком-
мунальных услуг. Тел: 8-950-1943660 
 Торгово-офисное помещение, 45 
кв.м., по ул. Курчатова, 45, на длитель-
ный срок, возможна продажа. Тел: 8-
950-1971757

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
 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 лодочной станции «Удача», 
площадью 5,5х8 кв.м, г.Заречный. Цена: 
500 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 Гараж площадью 30 кв.м, п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова, д.11, (Баженово) 
из блоков. Цена: 90 000 руб. Тел:8-902-
274-00-11
 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 
 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
 Продается гаражный бокс (2 этажа) в 
г. Заречный рядом с ПК Контур. Двое 
больших ворот под грузовой автомо-
биль. Центральное отопление, вода, 
напряжение 380В (мощность 25 кВт) 
Две кран-балки по 2 т. каждая. Есть мес-
то под покраску автомобильных дета-
лей. Гараж обустроен для проживания 
на втором этаже. Есть сауна, с/у, кухня, 
комната отдыха. Стены из натурального 
кедра.Цена 3700т.р.Тел: 8-950-649-55-
62 Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
 ГАЗель или грузовую иномарку в рас-
срочку. Тел: 8-912-6173729 
 5-е сцепление к двигателю 402. Тел: 
8-932-6160327

ÏÐÎÄÀÌ
 а/м «Шевроле Круз», 2010 г.в., VIN: 
XUJ695JA3014625,  390 000 руб. Тел: 8-
922-2177282 
 Авторезину «Йокохама» и диски на 
13, комплект, недорого. Тел: 8-912-
6173729 
 Аккумулятор автомобильный 60 Ah, в 
упаковке, 3000 руб. Тел: 8-953-0045402 
 Диски литые R16, фирменные «Чери 
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Тигго», комплект , в хорошем состоя-
нии, 6000 руб., торг. По размерам и 
отверстиям подходят на а/м «Лек-
сус», можно вместе с зимней рези-
ной, почти новая, липучка, цена с 
резиной18000 руб. Тел: 8-902-
5033503 

Ç Å Ì Å Ë Ü Í Û Å  
Ó×ÀÑÒÊÈ

ÊÓÏËÞ
 земельный участок в Заречном. Тел: 
8-922-1458300 
 Земельный участок в п.Белоярский, 
для строительства дома, недорого. 
Тел:8-902-274-00-11
 Земельный участок в п.Белоярский, 
недорого. Тел:8-912-220-96-94
 сад в к/с «Заря», можно заброшен-
ный, 3-4 сотки. Тел: 8-919-646953 

ÏÐÎÄÀÌ
 Д АЧ А  в  г.  З а р е ч н ы й ,  С Н Т  
Автомобилист, 10 сот.  Цена 660 т.р. 
Ф о т о  н а  с а й т е  Ц Н С а т у С . р ф  
https://vk.com/qphomeТел: 8-912-690-
09-09, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дача в г. Заречный, , СНТ МИР 6  сот. 
Цена 400 т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
912-690-09-09, 8-950-649-55-62, 7-40-22
 Дача в г. Заречный, , СНТ Факел , 4  
сот. Дом  баня . Цена 600т.р. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04,7-40-22.
 Земельные участки в Белоярском 
районе от 150 000 руб. Тел:8-912-220-
96-94
 Земельные участки 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.Студенчес-
кий (Белоярский район). Цена: 600 000 
руб. Тел: 8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 сот в д. 
Курманка , ИЖС.В деревне мага-
зины, детский сад. На участке есть 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. Цена 160 тр.!!!! 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-
55-62. 
 Земельный участок 10 соток , 
мкр. Мурантитный, ул. Ольхов-
ская, кадастр. № 66:42:0102 
011:579, 150 000 руб. Тел: 8-904-
9890546 
 Земельный участок 10 соток в 
п.Белоярский, ул.Заболотная. 
Цена: 90 000руб. Тел:8-912-220-
96-94
 Земельный участок 10 соток 
д.Ялунина, ул.Сосновая, ИЖС, воз-
ле леса, на участке есть сосны. 
Цена: 180 000руб. Тел:8-912-220-
96-94
 Земельный участок 10 соток под 
ИЖС, г. Заречный, мкр. Муранит-
ный, ул. Ольховская, дорога до 
участка асфальтированная, соседи 
строятся ,  с обственник ,  к ад .№ 
66:42:0102011:589, тихое уютное место, 
документы к продаже готовы, 210 000 
руб., возможно это ваш вариант. Звони-
те! 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, 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 высотой 3-5 метров, 
собственность. 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 
строительный вагончик 3х6 м, 
бетонные блоки ФБС для фунда-
мента 48 шт, электричество под-
ключено. Цена: 750 000 руб. Тел:8-
902-274-00-11
 Земельный участок 36 соток, 
Белоярский район, с.Кочневское, 
ул.Калинина 31, для ИЖС, ровный, 
прямоугольной формы, граница 
выставлена, электричество есть, 
газовая труба по фасаду, хорошее 
место для строительства нового 
дома. Цена: 1 млн.руб. Тел:8-902-
274-00-11
 Земельный участок 7 соток, п.Бе-
лоярский, ул.Сосновая, газ рядом. 
Цена: 470 000руб. Тел:8-912-220-
96-94
 Земельный участок 8.5 соток в 
п.Белоярский, ул.Малахитовая (р-
н Мельзавод), рядом река Пышма, 

электричество, газ. Тихое место. Цена 
360 000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 9 сот в д. 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 ЦНСтатус.рф
 Земельный участок 9 соток в «Сол-
нечном», ул. Сиреневая, место высо-
кое, сухое, удобный подъезд, взно-
сы на газ и электроэнергию оплаче-
ны. Тел: 8-922-1944675 
 Земельный участок в д. Камыше-
во, 15 соток , ул. Изумрудная, ЛПХ, 
собственность. Цена 200 т.р. Проект 
дома в подарок! Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок в д. Ялунино, 

12 соток. Сосновый бор. ЛПХ. Цена 200 
тыс. Руб. Проект дома в подарок! Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок в п. Белоярский 
ул. Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. На 
участке Фундамент и стены дома, 
недострой (документы есть), электри-
чество. В шаговой доступности оста-
новка 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 доступнос-
ти 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 д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 10 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
200000 руб. Тел: 8-922-1693366
 земельный участок д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 10 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
220000 руб. Тел: 8-922-1693366
 земельный участок д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 20 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
400000 руб. Тел: 8-922-1693366
 земельный участок д. Гусева, кп 
Лисьи Горки, 40 сот, с\хоз, дачное стр-
во, 1990000 руб. Тел: 8-922-1693366
 земельный участок д. Прохладный, кп 
Самоцветный, 10 сот, земли поселений, 
дачное стр-во, 550000 руб. Тел: 8-922-
1693366
 Земельный участок на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное 
строение, склад .Тел:  8-912-690-
0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок на Мельзаводе, 
ул. Малахитовая,7,5 соток. Цена 350 
тыс.руб. Электричество проведено. 
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. 
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Есть крытое помещение под склад. 
Цена 2 млн. рублей. Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Сад «Дружба» 6 сот. Цена 700 т.руб. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:// 
vk.com/qphomeТел: 8-912-690-0909,8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 Сад в «Простоквашино», г.Заречный, 
4 сотки, электричество, теплицы, вода, 
двухэтажный дом с погребом. Цена 400 
000 т.р. Тел: 8-950-198-04-60
 Сад в к/с «Дружба», г.Заречный, (ори-
ентир остановка ГАИ) 6 соток, электри-
чество, летний домик, теплицы, земля 
ухожена. Цена: 450 тыс.руб. Тел:8-912-
687-30-30
 Сад в к/с «Мир», 4 сотки, летний 
домик с печкой, электричество, вода, 
насаждения, ухожен, ямка. Тел: 8-902-
2680157 
 Сад в к/с «Энергостроитель» 9 соток. 
Тел: 8-950-5637599 
 Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, (ря-
дом с Агропродуктом), 8.5 соток, элек-
тричество есть, рядом лес, тихо и спо-
койно, строений нет. Цена: 80 тыс.руб. 
Тел:8-902-274-00-11
 Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, 
рядом с «Агропродуктом», 6 соток, элек-
тричество, рядом лес, тихо и спокойно, 
без построек. Цена: 50 тыс.руб. Тел:8-
902-274-00-11
 Сад 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 к/с «Автомо-
билист, 10 соток, возможна продажа в 
рассрочку, 125 000 руб. Тел: 8-922-
6144429 
 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
 Кирпич печной, б/у. Тел: 8-992-
0173474 
 Печь для бани с баком и котлом; печь 
«буржуйку». Тел: 8-929-2293918 
 Плофлист оцинкованный Н-75х0,65, 
ширина 800 мм, длина 5925 мм-25 шт., 
длина 3050 мм-51 шт. Тел: 8-922-
2179911 
 Покрытие резиновое для садовых 
дорожек. Тел: 8-929-2293918 
 Шпалу б/у, годная для строительства, 
возможна доставка. Тел: 8-953-6095303 

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 диван длиной 1.5 м, две подушки, мож-
но использовать как кресло, цвет серый, 
1200 руб., возможна доставка. . Тел: 8-
912-6173729 

 диван угловой с креслом в комплекте, 
2000 руб., возможна доставка. Тел: 8-
912-6173729 
 журнальный стол-трансформер, чер-
ный, 6000 руб., трансформируется в 
стол для гостей на 12-14 человек. Тел: 8-
950-2086525 
 Зеркало в прихожую 1000 руб.; шкаф 
в ванную 1000 руб. с доставкой. Тел: 8-
912-6173729 
 кресло раздвижное, цвет бежевый, 
1200 руб., возможна доставка. Тел: 8-
912-6173729
 Кровать-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  к омпьютерный,  светл о-
коричневый, 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 
 столик журнальный, темно-кори-
чневый 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 "Самсунг", мно-
гофункциональный (имеется DVD, 
USB, караоке на два микрофона)+ теле-
визор «Самсунг», 70 см диагональ, в 
идеальном состоянии. Цена договор-
ная. Тел: 8-950-6541444  
 принтер и цифровой микроскоп, все в 
отличном состоянии. Тел: 8-908-
9092448 
 смартфон ZTE Blade X3, в отличном 
состоянии, с документами, 2500 руб. 
Тел: 8-953-0045402 
 телевизор «Самсунг», с ПДУ, в отлич-
ном 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
 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 
 Плиту газовую, 4-х конфорочную; 
электрокотел отопительный. Тел: 8-992-
0173474 
 Швейную машинку с электроприво-

дом «Подольск». Цена: 2 000руб. Тел:8-
902-410-84-94
 Электроплиту 2-х конфорочную, с 
духовкой, 800 руб. Тел: 8-912-6173729 
 Электроплиту 4-х конфорочную, 1000 
руб. Тел: 8-912-6173729 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 вещи на девушку р-р 42-44: брюки, 
блузка, джемпера по 100 руб.; сапоги 
зимние, натуральная замша и мех, р-р 
37, черные, на танкетке; туфли белые, 
р-р 37, 500 руб., новые. Тел: 8-912-
6173729 
 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 
 Коньки детские, для девочки, р-р 31, 
цвет белый. Цена: 650 рублей. Тел:8-
953-00-846-00
 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.; роли-
ки для девочки, р-р 30-33, 1000 руб.; 
кроссовки красивые для девочки, 
белые, р-р 29, 500 руб.; сандалии на 
лето, 500 руб. . Тел: 8-912-6173729 

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
 Клетки для кроликов, б/у, 2-х ярусные, 
с поддонами, дешево, самовывоз. Тел: 
8-908-6335143 
 Козочки, 2 шт., 4 месяца, 3000 руб. 
Тел: 8-904-1730474
 Циклид для аквариума. Тел: 8-908-
9092448

ÐÀÁÎÒÀ

ÈÙÓ
  Работу по шлифовке деревянных 
домов. Тел: 8-912-2190296 

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
 Значки СССР, иконы, статуэтки фар-
форовые, каслинское литье. Тел: 8-912-
6938471 
 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 
 Книжную подписку: 1 том  20 руб. Тел: 
8-932-1109446

ÏÐÎÄÀÌ
 Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 посадоч-
ных места. Цена: 220 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Банки 0,3-1 литра, по 20 руб.. Тел: 8-
912-6173729 
 банки 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 
 верстак для гаража, б/у; бочку 2 куба, 
для воды, в сад или огород. Тел: 8-982-
7557482 
 все для сада: новая пленка 3 м шири-
на, в рулоне, 60 руб./м; электроды 
№3,4; новый гофрированный шланг до 
7 м; секаторы, банки разные по 20 р. 
Тел: 8-982-6214713 
 Европейские духи «Аю Дримс». Тел:8-
950-644-23-64
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 К е р о-
синовую 
л а м п у .  
Ц е н а  
1000 руб. 
Т е л : 8 -
902-410-
84-94
 к о м-
н а т н ы й  
ц в е т о к  
Каркадэ, 
ц в е т у-
щ и й ,  
высота от 
пола 130 
см, в диа-
м е т р е  
100 см, с 
горшком. 
Тел :  8 -
9 0 0 -
2007304 
 матрас 
« Н у г а  
М е д и-
кал», тур-
м а н и й ,  
2 0  0 0 0  
руб.; мас-
с а ж е р  
электри-
ч е с к и й  
для стоп, 
т у р м а-
ний,  15 
000 руб. 
Тел: 7-32-
77 
 М е д и-
цинскую 
к р о ват ь  
для инва-
л и д а ,  
н о в у ю .  
Тел :  8 -
9 5 0 -
1910646 
 м о й к у  
к е р а м и-
ч е с к у ю ,  
белую, со 
смесите-
л е м ,  
1000 руб. 
Тел :  8 -
9 1 2 -
6173729  

 палат-
ку «Вар-
т а - 2 » ,  
туристи-
ч е с к у ю ,  
Польша, 
с о с то и т  
из 2-х час-
тей: тро-
п и к  и  
с п а л ь-
ная, р-р 
3 ,5х1 ,5 ,  
1 . 7  м .  
Тел :  8 -
9 1 2 -
2611841 
 пленку 
двойную, 
ширина 3 
м ,  6 0  
руб./метр
, секато-
ры, пис-
толет для 
п ол и ва ,  
ш л а н г  
для поли-
ва гофри-
р о в а н-
ный до 7 
м, новый, 
в упаков-
ке, банки 
п о  2 0  
руб., раз-
н о й  
емкости. 
Тел :  8 -
9 5 0 -
6531661 
 п о я с  
электро-
массаж-
ный «Ну-
га Бест», 
т у р м а-
ний,  10 
000 руб.; 
согрева-
ю щ и й  
п р и б о р  
и н д и в и-
дуально-
г о  
п о л ь з о-
в а н и я  
« 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 
 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 ба-
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 зс 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 
диплом 
В-I 
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Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé:24 (12+)

Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹28 (1269), äàòà âûïóñêà 
09.07.2020 ã.,  çàêàç ¹ 2141, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  08.07.2020 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  09.07.2020 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

Многие видели фотографии, а кто-то бывал и 
в живую на сафари-турах по Африке, где, пере-
двигаясь на машинах, туристы наблюдают носо-
рогов, антилоп и даже львов. В Европе сафари-
парки невероятно популярны - это путешествие 
выходного дня, где в огромных вольерах живут 
выглядящие довольными дикие животные.  На 
Урале не водятся львы и антилопы, но и у нас есть 
на что посмотреть и есть чему удивиться. 

Сафари-парк «Аркуда» распо-
ложен почти в трёх часах езды от 
Заречного, близ Бисерти в Нижне-
сергинском районе. Ещё на подъез-
де к нему у дороги нас встретил 
любопытный лосёнок, а когда наша 
машина остановилась, чтобы вни-
мательнее его рассмотреть, лосё-
нок бодро убежал обратно в лес.

В минувшие выходные в 
«Аркуде» была очень многолюдно, 
а на въезде даже собралась 
небольшая пробка. В основном 
сюда едут жители Екатеринбурга, 
истосковавшиеся по единению с 
природой. На такой большой терри-
тории почувствовать себя вдали от 
городской суеты  несложно.

От шлагбаума, за которым начи-
нается территория парка, до его 
«сердца», где можно оставить 
машину и перекусить, ехать почти 8 
километров по узкой дороге. Нам 
сразу выдали карту местности, чтобы мы понима-
ли, где и что находится. 

На протяжении пути с обеих сторон дороги про-
тянулись километровые вольеры, в которых раз-
местились забавные кабанчики, величественные 
олени, быстрые косули, любопытные лоси. Около 
каждого можно остановиться и покормить его оби-
тателей овощами. Правда голодными животных 
сложно назвать. Один из маленьких кабанчиков, 
выбравшийся из вольера и свободно прогуливаю-
щийся по территории парка, отказывался и от мор-
ковки, и от капусты. Зато с интересом бегал от 
одного гостя парка к другому, приводя одних в вос-
торг и пугая других.

Интересно, что не только вольеры с животны-
ми будут на вашем пути. Прекрасные пейзажи, 
которыми славятся Нижние Серги, тоже достой-
ны внимания. А ещё колоритно смотрится почти 
заброшенная деревенька с покосившимися кры-
шами, которая сильно контрастирует с преуспе-
вающим хозяйством парка. Полузабытое село -  
рай для фотографов. Треть домов здесь жилые, 
остальные - полуразрушенные. Жители деревни 
любят жаловаться на парк, особенно на кабанов, 
которые, «ночью топчут землю с посадками».  

При этом у многих животных, которые здесь 
обитают, есть интересные истории. Так, напри-
мер, медведь Миша появился в парке, когда ему 
было всего три месяца. 

- Бывшие хозяева купили его в Иркутске для 
перепродажи, но продать не смогли. Он у них там 
на Ботанике чуть не разнёс балкон, и они привели 

его сюда. Мы его здесь заласкали, залюбили, как 
могли, но совсем ручным, конечно, сделать не 
смогли. Я за гуманное отношение к животным, у 
нас здесь сейчас программа «Счастливый мед-
ведь», - рассказывал пару лет назад в интервью 
порталу е1 владелец сафари-парка Александр.

Позднее в друзья к Мише привезли медведицу 
Глашу, которая выступала на открытии ГУМа в 
Москве, но потом стала буйной, и её доставили 

сюда. В жаркие дни дети с интере-
сом наблюдают за тем, как медве-
ди носятся по воде и играют друг с 
другом. 

Отдельная радость для детей 
и взрослых  покормить с рук обая-
тельных миникозликов, которым 
тоже повезло жить в просторном 
загончике. В гости к козликам спо-
койно могут зайти все посетите-
ли. 

Не менее умилительны два 
маленьких оленёнка, которые 
пока живут отдельно от своих 
больших сородичей. Местные 
Бемби уже стали героями соци-
альных сетей. Сотрудники парка 
регулярно кормят их молоком из 
бутылочек, и мимишность такого 
зрелища зашкаливает.

Ещё одно знаковое место в 
парке - искусственный пруд, в 
котором водится форель и плава-

ют два грациозных лебедя. При этом водоём бук-
вально кишит мальками, и дети с легкостью каса-
ются их руками в воде.
В целом, несмотря на свои размеры, территория 
очень ухожена. И здесь запросто можно провести 
целый день.

Êàê îäåâàòüñÿ, ÷òî âçÿòü 
ñ ñîáîé

Одеваться надо по погоде и обязательно в 
удобную обувь, ходить придётся много. Так как 
путь неблизкий, не лишним будет захватить воду 
и перекус. Поесть можно будет на газоне у озера 
или на лавочках вдоль воды. 

Кроме того, сейчас в парке в режиме «на 
вынос» работает кафе, где продают вкусные 
пирожки и пельмешки из кабанины… Вход на тер-
риторию платный - 300 рублей с человека. При 
этом с оплатой онлайн всё сложно, поэтому луч-
ше взять наличные с собой.

Êàê äîáðàòüñÿ
По навигатору следуйте в посёлок Накоряко-

во, Нижнесергинского района. В Накоряково едем 
всё время прямо, проехав посёлок, двигаемся 
ещё 2 километра, у указателя «ЛПХ ПРИОРИ-
ТЕТ» поворачиваем налево. Через 200 метров 
пункт КПП парка. Путешествуйте с удовольстви-
ем!

Юлия ВИШНЯКОВА, фото автора

Ñàôàðè ïî-óðàëüñêè
Увидеть благородного оленя или маленьких забавных кабанов не в 
тесной клетке, а в естественных для них условиях - это целое 
приключение, особенно для городских жителей. Такая возможность 
есть в первом в Свердловской области сафари-парке «Аркуда». Здесь 
на площади почти в 220 га развернулось внушительное 
животноводческое хозяйство: олени, кабаны, муфлоны, лошади, 
водоём с форелью, куры, хаски, страус, два настоящих медведя и 
даже совёнок.

«Аркуда» - не 

единственное 

место, где можно 

посмотреть на 

животных. В 

районе Иткуля есть 

оленья ферма 

«Бархатные рога», 

рядом с горой 

Белой находится 

«Висимский 

заповедник с 

оленями и хаски». 


