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«Средства у нас есть, 
у нас ума не хватает»
..................Стр.2

Íåñîãëàñèå 
âûðàçèëè è?..

Необыкновенная жара - это, пожалуй, главная новость 
этой недели. Мы тоже, как и многие горожане,  коротали 
время на берегу водохранилища, а заодно посмотрели, 
справляются ли недавно установленные препятствия 
для машин, в виде валунов и металлического 
отбойника, со своей задачей. Оказалось, что отбойник 
машины сдерживает, а вот валуны…

10 июля, вечер. 15 машин культурно припаркованы под знаком 
«кирпич» за «Ривьерой». Десятки купающихся и отдыхающих на 
детском пляже людей. И около пяти машин на берегу, для которых 
«кирпич» - не указ, а валуны -  не препятствие. 

«А что это вы нашу машину фотографируете?» - поинтересовалась 
молодая компания. Оказалось, кем-то уже отодвинутый валун ребята 
объехали без труда и, по их словам, даже не знали, что камни должны 
ограждать берег от машин. «А что плохого в машине? Мы ж не у самой 
воды стоим, никому не мешаем?», - искренне удивились они.

Окончание на стр. 5
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И действительно, когда слушаешь и читаешь отчё-
ты о реализации атомного соглашения в Заречном, со-
здаётся ощущение, что здесь делается всё возмож-
ное, чтобы по максимуму использовать выделяемые 
территории средства. А если что-то и не получается, 
то виноваты в этом всегда непутёвые подрядчики, ко-
торые срывают сроки, не выполняют свои обязат-
ельства и портят нашу прекрасную статистику. 
Именно из-за них три года строилась улица Ми-
ра, до сих пор не работает новый детский сад 
№50, разваливается улица Энергетиков, сорва-
на реконструкция остановочных комплексов, не 
готова проектная документация ледового двор-
ца, затянуто строительство новой очереди ин-
дустриального парка и т. д., и т. п.… 

- Средства защищены контрактами и име-
ют переходящие сроки выполнения работ, - 
больше трёх раз повторил глава Захарцев во 
время своего отчёта о работе в 2019 году, рас-
сказывая о невыполненных работах. Тем не ме-
нее, лишь с 2017 года сложилось уже больше 
221 млн нереализованных «атомных» рублей.

Власти говорят, что стараются, как могут. Что-
бы минимизировать риски, заключают муници-
пальные контракты на работы, не дожидаясь пе-
речисления атомных средств. Вот и по меропри-
ятиям на 2020 год, по словам замглавы Светла-
ны Суриной, контракты уже заключены. И это 
при том, что информация о том, что проект про-
токола о реализации соглашения подготовлен и нахо-
дится на подписании в ГК «Росатом», появилась 
лишь в конце июня. И до сих пор данных о том, что Сог-
лашение подписано, не поступало. 

Тем не менее, говорят, что в этом году Заречный 
получит 150 млн рублей на обустройство инфрас-
труктуры. В планах - ремонт и оснащение школ, капи-
тальный ремонт спортивной площадки школы №1, 
поддержка спортивных организаций, участие в проек-
те «Школа Росатома», ремонт и оснащение учрежде-

ний культуры дополнительного образования, газифи-
кация Дома досуга в деревне Курманка. А также - со-
держание автомобильных дорог, предоставление 
бюджетных инвестиций на ремонт сетей водоснабже-
ния и водоотведения. Мероприятия по содержанию и 
благоустройству Заречного, уличное освещение, ре-
монт помещения МКУ «Центр спасения». Приобрете-

ние лицензированного программного обеспечения и 
другие мероприятия по поддержке инфраструктуры 
Заречного. То есть ничего грандиозного ждать не сле-
дует, атомные деньги вновь пойдут на решение теку-
щих проблем. И, когда депутатам от заседания к засе-
данию выдаётся отчёт об реализации мероприятий 
по атомному соглашению, то складывается стойкое 
ощущение дежавю: будто и мероприятия одни и те же 
из года в год и исполняются они примерно так же. 

Причиной, почему грандиозного ждать не следует, 
стало то, что в отличие от прежних лет, в 2018 году из-

менилось направление формирования «атомного» 
Соглашения. Теперь из 300 миллионов  150 выделя-
ются городу как субсидия, а 150 как расходные полно-
мочия, то есть те деньги, которые область выделяет 
муниципалитету для решения текущих задач: траву 
скосить, дороги починить, школы подлатать. 

Между тем, изначально средства, выделяемые по 

соглашению между правительством Свердловской 
области и ГК «Росатом», планировалось перенаправ-
лять в муниципальные бюджеты именно для разви-
тия атомградов. Развитие - это что-то большее, чем 
текущие нужды и плановые ремонты. И большие ме-
роприятия из года в год в соглашение попадали, но об-
ычно именно с ними-то и возникали проблемы. 
Вспомните хотя бы частичный проект реконструкции 
детского сада-школы «Солнышко» в 2014 году, кото-
рый до сих пор никто реконструировать даже не пла-
нирует. Или ещё более показательный пример - два 
27-квартирных дома для очередников, на которые в 
2015 году было выделено 115 миллионов рублей. Не 
помните? И не удивительно, дома так и не были по-
строены, а выделенная сумма была перераспределе-
на: за счёт неё погасили коммунальные долги и поте-
ри в электросетях, купили несколько квартир для бюд-
жетников. К слову, на других атомных территориях 
средства по Соглашению идут как раз на строи-
тельство жилых домов. Так, в 2019 году в Новоура-
льске 74 семьи переехали из аварийного жилья в но-
вые квартиры. Две 40-квартирные пятиэтажки были 
построены за 196 миллионов рублей, выделенных по 
соглашению с ГК «Росатом».

В Заречном же крупные проекты: садик №50, ледо-
вый дворец, остановочные комплексы, улица Энерге-
тиков, и другие - это по сути «хвосты» прошлых лет, ко-
торые, как переходящее знамя надежд, торжествен-
но из года в год передают друг другу муниципальные 
чиновники. А параллельно с этим «атомные» миллио-
ны расползаются на текучку: ямочный ремонт дорог, 
школ, учреждений культуры, тепловых сетей и т. д.,  
но именно этот момент на бумаге даёт необходимый 
плановый показатель исполнения «атомного» согла-

шения.
Таким образом, в июне из мероприя-

тий этого года оказались полностью вы-
полнены три. Это финансирование прове-
дения и участия в соревнованиях 
«ДЮСШ» и «Десантника» (508 тысяч руб-
лей), ремонт Центра спасения (998 тысяч 
рублей) и приобретение на нужды адми-
нистрации помещения бывшего банка на 
первом этаже Невского, 3, которое было 
куплено за 6 млн 590 тысяч рублей. Кроме 
того, хорошо отремонтирована дорога и 
парковка перед зданием администрации, 
и не за горами новые дубовые двери и 
итальянская плитка для облицовки фаса-
да здания зареченской мэрии.

Нужны ли зареченцам такие расходы? 
Не лучше ли очистные на Муранитке дос-
троить или, примеру, городской пляж воз-
родить? Впрочем, зареченцы рады любо-
му, даже самому незначительному улуч-

шению, ценят и новую ливнёвку на Кузнецова-
Алещенкова, и перелицованную стелу «Заречный» и, 
конечно же, гордятся новой набережной, в которую 
пришлось добавить 9 «атомных» миллионов. Ну а то, 
что всё остальное затягивается - так это хорошая рус-
ская традиция: обещанного три года ждут. Правда, в 
Заречном эта традиция тоже какая-то новая… 

Юлия ВИШНЯКОВА
Татьяна ЛАДЕЙЩИКОВА

Ïåðåõîäÿùåå çíàìÿ 
«àòîìíûõ» íàäåæä

С 2013 года, благодаря «атомному» соглашению, казна Заречного 
пополнилась 1 млрд 469 млн рублей - это сопоставимо с годовым 
бюджетом города. Помимо этого, в городском бюджете до сих пор 
«мёртвым грузом» лежат около 500 миллионов рублей от 
строительства 4 энергоблока БАЭС, которые были предназначены на 
Усть-Камышенский водозабор и физкультурно-оздоровительный 
комплекс. «Мы считаем, что Заречный максимально использует выго-
ду от соглашения между областью и Госкорпорацией «Росатом», - 
утверждает Глава Заречного Андрей Захарцев.
Давайте взглянем на факты.

В качестве оправдания 
затянувшихся работ Глава 

Захарцев три раза повторил, 
что все они законтрактова-

ны. Правда, подрядчиков ста-
ли менять и работы опять 

остановились.

За годы своего 
возвращения 

Росатом вложил 
в Заречный почти 

два миллиарда 
рублей!
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Энергоблок № 3 с реактором БН-
600 работает на уровне мощности 615 
МВт.

На энергоблоке № 4 с реактором 
БН-800 продолжаются очередные пла-
новые мероприятия по перегрузке топ-
лива, техническому обслуживанию и 
профилактическому ремонту обору-
дования.

Радиационная обстановка в горо-
де Заречном и районе расположения 
Белоярской АЭС соответствует уров-
ню естественного природного фона.

Горячее водоснабжение города За-
речного в настоящий момент на 100% 
обеспечивает Белоярская АЭС. С 20 
по 31 июля в связи с профилактичес-
кими работами на оборудовании теп-
лофикационных систем будет отклю-
чено горячее водоснабжение в южной 
части города Заречного.

Информацию о работе Белоярской 
АЭС и радиационной обстановке мож-
но получить круглосуточно по телефо-
ну-автоответчику (34377) 3-61-00.

С вопросами о работе атомной 
станции можно обращаться в Управ-
ление информации и общественных 
связей Белоярской АЭС по телефону 
(34377) 3-80-45 или по электронной 
почте: info@belnpp.ru.

Оперативная информация о ради-
ационной обстановке вблизи АЭС и 
других объектов атомной отрасли Рос-
сии представлена на сайте 
www.russianatom.ru.

Ñîòðóäíèêè 
Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ 
çàãîâîðÿò íà 
àíãëèéñêîì ÿçûêå 

На базе Уральского техно-
логического колледжа - филиа-
ла НИЯУ МИФИ открылся 
центр языковых компетенций 
«Welcome!», созданный на сре-
дства гранта Фонда «Ассо-
циации территорий располо-
жения атомных электростан-
ций»

Языковой центр начнёт ра-
боту уже в июле, на средства 
гранта прошло оснащение ма-
териально-технической базы, 
закуплены методические посо-
бия, сформировано кадровое 
ядро. Обучение будет идти по 
двум направлениями. Во-
первых, это дополнительное 
профессиональное образова-
ние по обучению английскому 
языку для предприятий Росато-
ма, в первом потоке по этой про-
грамме будет заниматься 20 че-
ловек.

Во-вторых, это программы 
развития разговорных компе-
тенций как для взрослых, так и 
для школьников и студентов. В 
эти группы будет набрано 30 чело-
век.

«Программа подразумевает экс-
пресс-обучение,  говорит руководи-
тель центра Юлия Бушманова.  При-
чём начать можно с нулевым уров-
нем знаний: три месяца уйдёт на ба-
зовый курс, и два месяца на специ-

альный технический английский. В 
ноябре 2020 года первая группа уча-
щихся уже сможет сдать экзамен на 
Кембриджский сертификат ESOL».

Уникальные энергоблоки Белояр-
ской АЭС с реакторами на быстрых 
нейтронах ежегодно привлекают вни-
мание иностранных специалистов.

Îïòèìèçàöèÿ 
ñèñòåìû î÷èñòêè 
òóðáèííîãî 
îáîðóäîâàíèÿ 
ïîçâîëèëà 
ñýêîíîìèòü 
6,5 ìëí ðóáëåé

«В процессе эксплуатации сис-
темы очистки конденсаторов тур-
бины мы обратили внимание на то, 
что очищающие материалы после 
отработки установленного срока 
пригодны для дальнейшего ис-
пользования. Это было подтвер-
ждено с помощью специального ка-
либровочного сита для контроля 
износа материалов и визуального 
осмотра. Также в процессе работы 
мы учли, что количество органи-
ческих отложений в летний период 
больше, чем в зимний, поэтому очи-
щающие материалы необходимо 
менять чаще летом, чем зимой. С 
учетом высокой стоимости очища-
ющих материалов эта работа при-
несла хороший экономический эф-
фект  около 6,5 млн рублей», - пояс-
нил заместитель главного инжене-
ра по эксплуатации энергоблока № 
4 Белоярской АЭС Илья Филин. Ра-

бота велась в рамках Произво-
дственной системы «Росатом». Энер-
гоблок БН-800 выдаёт в энергосисте-
му Урала такую электрическую мощ-
ность, которой было бы достаточно 
для обеспечения населения и соци-
альных объектов Екатеринбурга.

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

Ñ 9 ïî 15 èþëÿ 2020

Об этом рассказал министр соци-
альной политики Андрей Злоказов.

- В Свердловской области сохра-
няется тенденция увеличения коли-
чества многодетных семей: в сред-
нем число многодетных семей еже-
годно увеличивается на 10 процен-
тов. На сегодня в области проживает 
61,6 тысячи многодетных семей, в 
них воспитывается более 204 тысяч 
детей,  подчеркнул Злоказов.

Для поощрения матерей за рож-
дение пяти и более детей облас-
тным законом учреждены знаки отли-
чия Свердловской области «Мате-
ринская доблесть» I, II и III степени. 
С начала 2020 года награду получи-
ли 292 матерей (награду I степени - 2 
человека, II степени - 8 человек, III 
степени - 282 человека). Всего с мо-
мента реализации закона награжде-
ны 5146 матерей.

Отметим, что в регионе реализу-
ются все федеральные и региональ-
ные меры поддержки многодетных 
семей. Например, региональным за-
конодательством установлена еже-
месячная денежная выплата много-
детной семье, имеющей доход ниже 

установленной в Свердловской об-
ласти величины прожиточного мини-
мума, в связи с рождением (усынов-
лением) третьего ребенка или после-
дующих детей до достижения таким 
ребенком возраста трех лет. Размер 
ежемесячной денежной выплаты с 1 
июня 2020 года составляет более 11 
тысяч рублей. Свердловские семьи 
также могут получить как федераль-
ный, так и региональный материнский 
(семейный) капитал. В 2020 году об-
ластной маткапитал составляет 141 
тысячу рублей, а при рождении жен-
щиной одновременно трех и более де-
тей - почти 212 тысяч рублей. Полу-
чить его семьи могут на третьего и по-
следующих детей.

Многодетным семьям также пред-
усмотрено ежемесячное пособие на 
детей, пособие на проезд, компенса-
ция 30 процентов расходов на оплату 
коммунальных услуг, бесплатное об-
еспечение лекарствами детей в воз-
расте до 6 лет в фармацевтических 
организациях по рецептам врачей, со-
циальная выплата на строительство 
или покупку жилья, первоочередное 
предоставление мест в дошкольные 

образовательные организации, ком-
пенсация расходов на приобретение 
комплекта одежды для посещения ре-
бенком общеобразовательной орга-
низации и другие.

Число многодетных семей и коли-
чество детей в них растёт и в Зареч-
ном: с 2011 года оно выросло почти в 
три раза! Так, в 2019 году в нашем 

округе насчитывалось 272 многодет-
ных семьи, которые воспитывают 857 
детей. В 2018 году было 243 семьи и 
771 ребёнок. В 2011 году в Заречном 
проживали 93 многодетных семьи, 
где росли 287 детей. Решается в окру-
ге и важный для больших семей воп-
рос жилья. Так, в списке многодетных 
семей, состоящих на учёте в качестве 
нуждающихся в жилье, состоит 15 се-
мей. В 2019 году улучшила свои жи-
лищные условия 1 многодетная 
семья, которая приобрела жилое по-
мещение общей площадью 49,34 кв. 
метров. Сумма предоставленной суб-
сидии составила более 3 млн рублей.

Юлия ВИШНЯКОВА, 
по данным Све.рф

Ìíîãîäåòíûõ ñåìåé ñòàíîâèòñÿ áîëüøå
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в прошлые годы 
неоднократно подчёркивал, что «Семья - это самое главное. Мы 
заинтересованы в том, чтобы многодетных семей становилось больше», а 
меры поддержки, принятые в регионе, подтверждали эти слова. И вот за год 
количество многодетных семей в области увеличилось на 10%.
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Если на 1 мая в Асбестовском центре занятости 

было зарегистрировано 329 безработных жителей 

Заречного, а уровень регистрируемой безработицы в 

городе составлял 2,4%, то 1 июня зарегистрирован-

ных безработных было уже 447, а 1 июля - 547. Таким 

образом, сейчас уровень регистрируемой безрабо-

тицы составляет 3,46%. Это гораздо выше, чем ожи-

далось, но ниже, чем в среднем по области, где этот 

показатель составляет 4,27%.
В июне глава Захарцев публично заявлял о том, 

что количество вакансий в центре занятости превы-

сило количество безработных. В 

действительности, количество ва-

кансий стремительно тает: в июне 

в центре занятости было 402 ва-

кансии, на 1 июля их оставалось 

уже 298, из них - 116 по рабочим 

профессиям. Средняя заработная 

плата по этим вакансиям состав-

ляет 22 тысячи 20 рублей.
Итак, какую работу сегодня 

предлагает Центр занятости? В 

первую очередь, нужны врачи, 

средняя заработная плата для ко-

торых колеблется от 16 до 40 тысяч рублей, и мед-

сёстры, с зарплатой от 14 до 22 тысяч рублей. По-

прежнему востребованы инженеры, слесари, учите-

ля, кинологи, полицейские, повара. Есть вакансия 

оператора автоматических и полуавтоматических ли-

ний, станков и установок с зарплатой в 32 тысячи руб-

лей. Остаётся спрос и на профессии, не требующие 

квалификации: это грузчики, уборщики, подсобные 

рабочие, сторожа. 
Конечно, одна из причин того, что безработные 

стали охотнее вставать на учёт, связана с тем, что 

служба занятости стала шансом получить опреде-

лённые средства к существованию. Здесь создана 

удобная и бесконтактная схема постановки на учёт в 

качестве безработных - сделать это можно не только 

с помощью Госуслуг, но через сайт «Работа России», 

при этом никаких документов прикреплять не требу-

ется. Выплата пособия назначается одновременно с 

решением о признании безработным и начисляется 

с этого же момента - то есть на 11-й день после пода-

чи электронного заявления. 
Размер пособия зависит от многих факторов, мак-

симальный для Свердловской 

области составляет 13 тысяч 

949 рублей 50 копеек.  На вы-

плату в таком объёме вы можете 

рассчитывать, если за послед-

ние 12 месяцев официально ра-

ботали не менее 26 недель. 

Если же человек ищет работу 

впервые либо официально тру-

дился менее 26 недель, то ему 

начисляют пособие по безрабо-

тице в минимальном размере:  5 

тысяч 175 рублей. Большинство 

зареченцев, 54 %, получают именно минимальное по-

собие. Максимальное пособие в июне было выпла-

чено 34% безработных зареченцев. Стоит добавить, 

что в начале июля глава кабмина Михаил Мишус-

тин подписал постановление, согласно которому по-

собия в повышенном размере безработные будут по-

лучать до конца лета. Также был продлён период де-

йствия увеличенного минимального пособия по без-

работице.
Кроме того, всем безработным гражданам (одно-

му из родителей, приёмному родителю, опекуну или 

попечителю), имеющим детей в возрасте до 18 лет, 

установлена доплата на каждого ребёнка по 3 тыся-

чи рублей по август месяц текущего года.
- Прогнозируется, что рост числа безработ-

ных продолжится до конца августа и составит 

590 человек. Ожидаемый уровень регистрируемой 

безработицы в Заречном составит 3,73 %, - сооб-

щает директор Асбестовского центра занятости Яна 

Романова.
По данным департамента информационной по-

литики Свердловской области, по распределению 
межбюджетных трансфертов из резервного фонда 
Правительства РФ Свердловская область получит 
199 миллионов рублей на реализацию дополни-
тельных мероприятий, направленных на снижение 
напряжённости на рынке труда. Средства должны 
быть направлены на мероприятия по организации 
временного трудоустройства работников, находя-
щихся под риском увольнения (введение режима не-
полного рабочего времени, временная остановка ра-
бот, предоставление отпусков без сохранения зара-
ботной платы, проведение мероприятий по высво-
бождению работников). Также средства направят на 
организацию общественных работ для безработных 
и ищущих работу граждан, обратившихся в органы 
службы занятости.

Юлия ВИШНЯКОВА

Надо сказать, что наш город 

подтверждает общеобластные по-

казатели. По данным нашего 

ЗАГСа, в апреле было зарегистри-

ровано 3 развода, в мае  всего 1, а в 

июне цифра резко выросла и дос-

тигла 10. При этом за первые три 

месяца года развестись успели 36 

пар.
Одна из причин такого «за-

тишья» в весенние месяцы связана 

с тем, что суды региона в этот пери-

од работали в особом режиме: нача-

ли рассматривать только срочные 

дела, а разводиться позволили толь-

ко супругам, не имеющим финансо-

вых претензий друг к другу и детей. 

Свою работу суды возобновили с 12 

мая. При этом уже 15 мая в Зареч-

ном мировом суде прошло сразу три 

судебных заседания, посвящённых 

расторжению брака супругов, имею-

щих детей. Но в этом случае вовсе 

не коронавирус стал причиной раз-

лада супругов, в судебное произво-

дство дела были приняты ещё в на-

чале марта.
При этом психологи и социологи 

давно спрогнозировали возраста-

ние числа разводов в нашей стране 

из-за коронавируса. Логика в том, 

что люди, посидев в замкнутом про-

странстве и столкнувшись с финан-

совыми сложностями, увидели сла-

бые стороны своих партнёров. Эта 

логика подкреплена примерами из 

жизни стран, где карантинные огра-

ничения были ослаблены. Так, в од-

ном лишь китайском городе Дачжоу 

после ослабления карантина пода-

ли на развод 300 пар, что очень мно-

го для этих мест.  В десятках других 

китайских городов очередь на раз-

вод растягивалась на три недели: за-

гсы просто не успевали. 
Но есть и оптимистичный взгляд, 

при котором такие сложности напро-

тив сплачивают наши семьи.  «Кри-

зис обычно укрепляет семьи, люди 

боятся остаться одни, без средств к 

существованию. В предыдущие эко-

номические кризисы число разво-

дов всегда снижалось», - отмечал в 

интервью федеральному изданию 

демограф Владимир Тимаков.
Интересно, что из года в год ста-

тистика по бракам и разводам в на-

шем городе достаточно ровная: в 

среднем за год распадаются от 150 

до 170 пар. Поэтому, как заречен-

ские семьи справились с пандеми-

ей, будет более ясно в конце этого 

непростого года.
Юлия ВИШНЯКОВА

54 % зареченцев 
получают 

минимальное 
пособие по 

безработице.

Íî ðàçâîäèòüñÿ ñòàëè ðåæå

Áåçðàáîòíûõ âñ¸ áîëüøå
В середине мая мы делали анализ ситуации на рынке труда Заречного, 
и уже тогда цифры сильно насторожили. В мае по прогнозам 
специалистов ожидалось, что «рост числа безработных продолжится 
до конца июня и составит около 450 человек. Уровень регистрируемой 
безработицы составит 2,85 %». Однако реальность побила все 
прогнозы…

Областное управление ЗАГС на днях поделилось 
интересной статистикой: после резкого снижения в 
апреле-мае количество зарегистрированных разводов в 
Свердловской области вернулось к докоронавирусным 
показателям. Так, в июне 2020 года распались 1 384 
уральские семьи - вдвое больше, чем в мае, и почти 
втрое больше, чем в апреле. 

Рост числа безработных в 
Заречном продолжится до 
конца августа и достигнет 

590 человек.
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- Мы сейчас отдыхаем в Кучугурах (Краснодар-
ский край), - рассказывает Ольга Горелкина. - По-
ездку планировали ещё до пандемии. Изначально 
хотели ехать на машине в Грузию, но пошёл коро-
навирус. Сначала расстроились, думали, не полу-
чится отдохнуть всей семьей на море. Потом стали 
верить, что к лету откроют границы. В результате - 
за полтора месяца до намеченного времени купи-
ли билеты до Симферополя и обратно, надеясь по-
ехать в Крым. Конечно, было страшно, что билеты 
пропадут, так как ситуация в стране не улучша-
лась. К сожалению, с крымчанами нам так и не уда-
лось договориться. Поэтому по совету подруги ре-
шили ехать из Симферополя в Кучугуры. Вопрос с 
проживанием решили буквально за вечер - нашли 
проверенный уютный гостевой дом. 

О перелёте: в самолёте почти все без масок. Их 
наличие и ношение категорично не требуют, однако 
выдают вместе с перчатками и дезинфицирующими 
салфетками. 

Через местный краснодарский портал «еду.рф» 
мы познакомились с таксистом, который из аэропор-
та с комфортом довёз нас до места за относительно 
низкую цену (для нас это было чудо, так как в Крыму 
загибали цену, в 1,5-2 раза бОльшую). Вот так, не-
смотря на все страхи и риски, наш отдых всё-таки по-
лучился.

В целом в Кучугурах вообще не ощущается нали-
чие пандемии. Никто заразиться короновирусом не 
боится, никто не шарахается от людей, идущих ря-
дом. Ни от одного человека здесь не слышала: «Де-
вушка, отойдите от меня ещё на полметра подаль-
ше», что бывало в Заречном. На пляже за дистанци-
ей не следят - все спокойно отдыхают. 

Кучугуры - это посёлок, расположенный вдоль мо-
ря, поэтому здесь народа не так много, как, напри-
мер, в Анапе. Места всем хватает, чтобы свободно 
отдыхать и загорать. О карантинных мерах говорят 

только надписи при входе в магазин «Без маски не 
входить». Хотя за всё время пребывания здесь мы 
никого не видели в маске, если только для подводно-
го плавания. Полицейских, которые бы следили за 
соблюдением режима, тоже не видно.

Местное население очень радо приезжим. Для 
них туристы - это «хлеб». Кстати, здесь много «не-
местных» местных - это те, у которых свой гостевой 
бизнес в Кучугурах. Люди из Подмосковья, Екате-
ринбурга приезжают сюда на лето и зарабатывают 
деньги. Уральцев здесь много.

Освещают ли местную статистику заболев-
ших коронавирусом? Как работают с приезжи-
ми медпункты?

- Я состою в единственной местной интернет-
группе «Подслушано Кучугуры», так вот там ни разу 
статистика о заболевших не мелькала, даже намёка 
на короновирус нет. У хозяйки гостевого дома, где 
мы живем, про врачей спрашивали - раз с детьми от-
дыхаем, узнавали заранее. Она заверила, что Ско-
рую можно вызвать без проблем из Темрюка. Одну 
машину Скорой помощи видела сама, и врачи в ней 
были без масок. Что вполне понятно - жара.

Как обстоят дела с развлечениями?
- Аттракционы открыли с 6 июля, на все экскур-

сии по достопримечательностям возят. Были на 
днях в станице Голубицкой, ближайшем крупном на-
селённом пункте. Ходили в дельфинарий. Персонал 
был в масках. На представлении ведущий тоже был 
в маске, которая болталась на подбородке. Были 
там же в «океанариуме», и там персонал и посетите-
ли карантинные меры не соблюдали. В крупном ма-
газине также ни у одного продавца не было маски. В 
общем, на юге действует «антимасочный» каран-
тинный режим.

Что бы вы пожелали тем, кто хочет, но опа-
сается ехать отдыхать?

- Не бояться. От страха можно быстрее и хоть 
чем заболеть. А заразиться можно даже в магазине 
или в подъезде. У меня подруга ответственно соблю-
дала строжайшую самоизоляцию: первый месяц во-
обще не выходила из дома, потом стала посещать 
только магазин в маске, в перчатках и с антисепти-
ком. Домой к себе никого не приглашала. И тяжело 
переболела коронавирусом, фактически сидя дома. 
Чему быть, того не миновать. Так что тренируйте 
свой иммунитет, смело отдыхайте, радуйтесь жизни, 
получайте море позитивных эмоций. Это для орга-
низма лучше, чем страх.

Алёна АРХИПОВА

Начало на стр.1

В тот же день на берегу встрети-
ли полицейский патруль из трёх чело-
век. Патрулировать берег в летнее 
время полиции приходится в ежед-
невном режиме. В основном следят 
за порядком, урезонивают пьяных, 
присматривают за несовершенно-
летними отдыхающими. 

- А на тех, кто под знак и за валу-
ны заезжает на машинах как-то реа-
гируете?

- Мы на них только словами по-

влиять можем - призвать к совести. А 
так по идее надо ГАИ вызывать, а луч-
ше патруль на пару дней на въезде по-
ставить. Пока никого здесь не штра-
фовали. Но начальнику доложим, что 
машины заезжают. Надо что-то де-
лать, - соглашаются полицейские. И 
тут же мимо нас проезжает легковуш-
ка, на замечание полиции молодой не 
пристёгнутый человек отмахивается: 
мол просто заблудился и свернул не 
туда…

Напомним, в очередной раз защи-
тить берег от автомобилей решила ко-

миссия по комфортной городской сре-
де ещё в конце прошлого года. После 
совещаний со всеми экстренными 
службами города было решено заго-
родить 150 метров вдоль дороги у 
спуска к гидроузлу и 150 метров доро-
ги за «Ривьерой» большими валуна-
ми. Речь шла о том, что каждый валун 
будет весить около 1,5 тонн.

- У «Ривьеры» посажены тополя, 
можно между стволов деревьев также 
положить камни. Расход материала 
будет меньше и с большим коэффи-
циентом полезного действия, - отме-
чал 14 февраля на заседании комис-
сии главный городской архитектор 
Александр Поляков.

Тогда же главный редактор 
«Ярмарки» Татьяна Ладейщикова 
обратила внимание собравшихся на 
то, что «мы попробуем эту идею, но 
сразу получим ответную реакцию со 
стороны водителей, которые будут се-
бе периодически освобождать путь. 
Надо понимать, на что мы идём». На 
это заместитель главы города по ка-

пстроительству Рафаил Мингали-
мов констатировал, что «преодолеть 
можно будет что угодно. Но это другой 
уровень мотивации. Перекрыв берег, 
мы выразим наше несогласие с теми, 
кто на него заезжает, и выполним соци-
альный запрос общества». 

«Социальный запрос» выполнили 
тоже своеобразно: вместо 150 запла-
нированных валунов у «Ривьеры» 
установили всего 20, доставка этих 
камней с карьера показалась муници-
палитету недешёвым удовольствием. 
Да и по размеру они оказались явно 
не такими большими, как представля-
лось комиссии по комфортной среде. 
К слову, металлический отбойник на 
съезде к плотине, хоть и не так эстети-
чен, но работу свою выполняет не-
плохо. Правда, особо активные това-
рищи повадились объезжать его со 
стороны остановки на улице Курчато-
ва, но это уже другая история…

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

На 10 июля 2020 года общее число 
заболевших COVID в 

Краснодарском крае достигло 6 
589 человек. Однако по данным 

сервисов бронирования, регион -  
один из лидеров, где туристы 

планируют отдыхать этим летом. 
43% из всех отдыхающих - это 

семьи с детьми. 

Íåñîãëàñèå âûðàçèëè è?..

À íà þãå «àíòèìàñî÷íûé» ðåæèì!
Когда стало ясно, что карантин - это надолго, многие зареченцы 
отказались от летних планов на отдых. Поездки в Турцию, Египет, 
Европу, Крым и Краснодарский край заменили путешествия по 
области, уикенды на базах и дачах. Однако нашлись в нашем городе 
семьи, которые всё же рискнули поехать к морю. Впечатлениями о 
своём отпуске, прямо с места событий, поделилась с нашей 
редакцией семья Горелкиных.

Íå òóäà ñâåðíóë?

Ãîðåëêèíû íà îòäûõå
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В сентябре 2013 года Сталина Копытова* и её 
супруг заключили с ОАО «Сбербанк России» кре-
дитный договор. По нему муж и жена получили кре-
дит в 1 680 000 рублей на 20 лет для приобретения 
жилого дома и земельного участка в селе Мезен-
ское. По кредитному договору, как положено, объек-
ты недвижимости остались у банка в залоге. Со сво-
ей стороны банк исполнил принятые на себя обяза-
тельства - перечислил клиентам деньги. А вот суп-
руги Копытовы свою часть договора выполнять так 
и не начали. Они ни разу не внесли ежемесячный 
платёж в размере 20 700 рублей в счёт погашения 
основного долга и уплаты процентов. 

Через два года «Сбербанк» направил должни-
кам требование о полном досрочном погашении 
ипотеки. Когда они его не выполнили - подал в суд. 
Суд взыскал с Копытовых солидарно в пользу 
банка основной долг по кредитному договору, про-
центы, неустойку и госпошлину - в общей слож-
ности 1 900 000 рублей. Также в счёт погашения за-
долженности по кредитному договору было обра-
щено взыскание на заложенное имущество - зем-
лю и дом. Позже возбудили исполнительное про-
изводство, в ходе которого объекты недвижимос-
ти не удалось продать с торгов. Поэтому их переда-
ли банку в счёт погашения долга. 

В январе 2018 года «Сбербанк» зарегистриро-
вал право собственности на землю и дом, в котором 
ещё проживали должники. Новый хозяин сразу же 
направил им требование добровольно сняться с ре-
гистрационного учёта и освободить жилое помеще-
ние. Когда требование семья не выполнила, банк 
снова обратился в суд. Истец просил признать суп-
ругов Копытовых и ещё 9 человек, которые были с 
ними прописаны и временно зарегистрированы, 
прекратившими право пользования жилым домом и 
земельным участком. Настаивал, чтобы ответчиков 
выселили, сняли с регистрационного учёта, а также 
взыскали 6 000 рублей за оплату госпошлины.

Антонина Карасёва* взяла ипотечный кредит в 
ОАО «СКБ-Банк» ещё раньше - в январе 2011 года. 
В соответствии с заключенным договором банк 
предоставил заёмщице 1 400 000 рублей на 12 лет. 
Кредит был выделен для целевого использования  
на приобретение в собственность двухкомнатной 
квартиры. Чтобы Карасёва исполнила свои обязат-
ельства по договору в силу закона, её новое недви-
жимое имущество было оформлено банком в залог. 

И снова та же история: заимодавец деньги предоста-
вил, а заёмщик, купив жильё, возвращать кредит не 
торопился. Антонина исправно вносила ежемесяч-
ные платежи только первые 4 года, а с 2015 года ста-
ла нарушать график, установленный кредитным дого-
вором. Требование о досрочном исполнении обяза-
тельств по договору она тоже не выполнила. 

В августе 2017 года суд взыскал с Карасёвой в по-
льзу «СКБ-Банк» 1 050 000 рублей: основной долг, 
проценты и судебные издержки. На заложенное иму-

щество, то есть на квартиру женщины, было обраще-
но взыскание. В рамках исполнительного произво-
дства её жилище планировали продать на торгах, 
правда, дали Антонине шанс - отсрочку реализации 
заложенного имущества на 6 месяцев. К сожалению, 
должница этим временем не воспользовалась, чтоб 
решить свои проблемы. Хотя на суде обещала, что 
погасит долг, так как продала другую свою недвижи-
мость.

В 2019 году «СКБ-Банк» на основании решения су-
да и акта передачи нереализованного имущества 
должника взыскателю в счёт погашения долга заре-
гистрировал на себя право собственности на спор-
ную квартиру. Потребовал от ответчика добровольно 
освободить жильё и выписаться. Когда Карасёва не 
отреагировала, обратился в суд. Как и в первом слу-
чае, истец требовал признать Антонину прекратив-
шей право пользования квартирой, просил выселить 
её из жилого помещения и обязать оплатить 6 000 
рублей госпошлины.

В обоих случаях Заречный районный суд (судья 
Юлия Букатина) пришёл к следующему. Согласно 
п.1 ст.209 ГК РФ, собственнику принадлежат права 
владения, пользования и распоряжения своим иму-
ществом. Тот же Гражданский Кодекс говорит: право 

собственности прекращается при отчуждении со-
бственником своего имущества другим лицам, его от-
казе от права собственности, гибели или уничтоже-
нии имущества и при утрате права собственности на 
имущество в иных случаях, предусмотренных зако-
ном. Переход права собственности на жилой дом 
или квартиру к другому лицу является основанием 
для прекращения права пользования жилым поме-
щением членам семьи прежнего хозяина. Ст.35 Жи-
лищного Кодекса указывает, что в случае прекраще-
ния права пользования жильём по законным основа-
ниям и на основании решения суда гражданин дол-
жен освободить его  прекратить пользоваться жи-
лым помещением. И если бывший собственник не 
освобождает жильё, он подлежит выселению по тре-
бованию нового собственника и на основании реше-
ния суда.

По решению суда первоначальные исковые тре-
бования банков к супругам Копытовым и гражданке 
Карасёвой о взысканиях задолженностей по кредит-
ным договорам, обращения взысканий на заложен-
ное имущество были удовлетворены. Жилой дом и 
земельный участок в селе Мезенское переданы ОАО 
«Сбербанк России», двухкомнатная квартира стала 
собственностью ОАО «СКБ-Банк». Раз банки стали 
хозяевами спорных объектов недвижимого имущес-
тва и в первом, и во втором случаях, они имеют право 
пользоваться и распоряжаться данным имуществом.

В результате исковые требования ОАО «Сбер-
банк России» к Копытовым и исковые требования 
ОАО «СКБ-Банк» к Карасёвой были удовлетворены. 
Супруги Копытовы и Антонина Карасёва признаны 
утратившими право пользования своими жилыми по-
мещениями. Ответчики должны быть выселены. Дан-
ные решения Заречного районного суда явились 
основанием для снятия Копытовых и Карасёвой с 
регистрационного учёта. Также с обоих ответчиков 
были взысканы по 6 000 рублей в счёт расходов на 
уплату госпошлины.

Сталина Копытова обратилась с апелляцион-
ной жалобой в Свердловский областной суд, так как 
считала решение Заречного районного суда необос-
нованным. Однако вышестоящая инстанция остави-
ла данное решение без изменения.

Алёна АРХИПОВА

*Персональные данные изменены.        

Каждый человек роет 
яму под себя, да не 

каждый знает, какого 
она будет размера

Â Çàðå÷íîì ðàñò¸ò ÷èñëî
ëèø¸ííûõ 

Выселение из дома или из 
квартиры - процесс тяжёлый, 
неприятный, а для хозяев ещё и 
мучительный. Каких-то десять лет 
назад такая процедура была для 
Заречного из ряда вон 
выходящим случаем. Но в 
последнее время ситуация 
изменилась - людей всё чаще 
выселяют из собственного жилья. 
За какие же грехи?

æèëüÿ
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Самая популярная «аватарка» - 
фото себя, одного или с кем-то. 
Вариантов таких интернет-визиток 
очень много. С помощью психологов 
попробуем в них разобраться. Итак,

Я с любимым (другом, подругой, 
женой, мужем)  такой снимок чаще 
всего ставят те, кто хочет продемо-
нстрировать собственные отношения, 
а значит - собственную полноценность. 
Этим персонам важно, чтобы окружаю-
щие знали об их счастье и успехе. Они, 
как правило, зависят от мнения окру-
жающих и нуждаются в их одобрении.

Я крупным планом - фотография 
говорит о раскрепощенности и некото-
рой склонности к самолюбованию, эго-
центризму. Широко распахнутые глаза 
на селфи означают болтливость, а 
взгляд в сторону - наличие тайн. Если 
голова героя (героини) аватарки скло-
нена вбок, значит, человек легко увле-
кается чем-то новым. Если лицо снято 
сверху, а голова при этом закинута на-
зад, это говорит о некотором высоко-
мерии. Знатоки человеческих душ счи-
тают, что такой человек не готов ми-
риться с поражениями и не умеет при-
знавать свои ошибки.

Я в зеркале - фото своего отраже-
ния говорит о низкой самооценке. Этот 
человек не уверен ни в себе, ни в своей 
привлекательности. Почему такой вы-
вод? В зеркалах легче всего получить 
идеальное селфи, при условии хоро-
шего освещения. Ведь мы видим, что 
фотографируем, и можем выбрать наи-
более выгодную позу и выражение ли-
ца.

Половина меня. Если лицо показа-
но не полностью: прикрыто аксессуа-
рами, либо человек стоит вполоборота 
- это говорит о зажатости, боязни близ-
ких отношений, стеснительности. 

Мои части тела  фото ног, коле-
нок, рук для аватарок чаще всего ис-
пользуют женщины - выделяют те час-
ти своего тела, которые им нравятся. 
По мнению психологов, ноги на фото - 
это символ активной жизненной пози-
ции и стремления к разнообразной жиз-
ни. Если они скрещены, это говорит о 
закрытости. Повернутые друг к другу 
носки - знак нерешительности и низкой 
стрессоустойчивости. Руки же обычно 
сигналят об эмоциональной возбуди-
мости, романтичности. Если рука что-

нибудь сжимает - это символ реши-
тельности и готовности действовать.

Я в роскоши. Кадр на фоне крутых 
машин, яхт, домов - знак того, что чело-
век высоко ставит материальное поло-
жение, судит по этому критерию других 
и мечтает о большем комфорте в жиз-
ни. Даже если он пока не «поднялся», 
он пытается приобщиться к «элите» хо-
тя бы на фото. На самом деле успеш-
ные люди никогда не будут выставлять 
фотографии своих материальных благ. 
Они привыкли к своей благополучной 
жизни и для них «Мазератти» - это про-
сто машина, а трёхэтажный дворец -   
дом.

Я на отдыхе. Снимок на фоне мо-
ря, пальм и пляжа - почти всегда пока-
затель высокого статуса или стремле-
ния к нему. Общий посыл подобных 
снимков: «Я отдыхаю на море, умею хо-
рошо жить». Другой вариант: «Я меч-
таю окунуться в роскошь и релакс, и со-
всем скоро мечта исполнится».

Я в фильтре. Зафильтрованное 
до неузнаваемости фото говорит о бо-
язни или нежелании показать себя на-
стоящего. Фильтры - это в принципе 
«пыль в глаза». Но пользоваться ими 
стало чуть ли не хорошим тоном: всем 
хочется видеть красивые фотографии, 
никому не нужна проблемная кожа или 
круги под глазами. 

Я в интиме - фото в ванной, в по-
стели и другой полуинтимной обста-
новке требует смелости. Такой человек 
уверен в себе, вплоть до чувства со-
бственного превосходства. Он без стра-

ха показывает себя «во всей красе» и 
ожидает, что другие будут принимать 
его таким, какой он есть. А если не бу-
дут, он не сильно расстроится.

Я в реале. Снимок в полный рост 
означает, что такие люди уверены в се-
бе, независимы, на все имеют со-
бственное мнение и твердо стоят на 
земле. Формальное фото, как на пас-
порте значит, что человек принимает 
себя таким, каков он есть.  Ему не хва-
тает легкости в общении, зато такой че-
ловек - надежный друг. Фотография у 
ковров или в домашней обстановке со-
общает, что таких людей мало заботит 
то, что о них подумают окружающие. 
Они такие, какие есть. Официальный 
кадр в кабинете говорит о том, что чело-
веку не хватает общественного при-
знания. Он, скорее всего, хороший спе-
циалист, но, как ему кажется, об этом 
знают не все. 

Я в экстриме. Экстремальное фо-
то во время прыжков с парашютом, 
снимки на сплаве, в горах бывают в 
основном у мужчин и говорят, что у че-
ловека сильная воля и желание узна-
вать что-то новое, а ещё есть истинно 
мужские качества - смелость, сила, 
надежность. 

Я гримасничаю. Если человек 
скорчил гримасу или смешную рожицу 
и не постеснялся сделать такое фото 
аватаром своего аккаунта, значит он 
смелый и веселый, легкий на подъем и 
общительный, уверенный в себе и доб-
рый. Такие люди, как правило, хоро-
шие интересные собеседники. 

Я в детстве. Человек с собствен-
ным портретом 20-летней давности на 
аватарке, скорее всего, скучает по себе 
маленькому. Своим детским фото чело-
век делится с миром в моменты, когда 
ему не хватает любви и заботы. Это 
своеобразный намек: «Хочу на ручки» - 
устал, бедолага, от ипотеки, авралов 
на работе и необходимости думать за 
других.

_____________________
Это далеко не все варианты «ава-

тарок». Что говорят о хозяине аккаунта 
выставленные им животные, природа, 
сказочные или агрессивные фантасти-
ческие образы - расскажем в следую-
щем номере.

Алёна АРХИПОВА

Фото Игоря Малыгина

Òàéíà òâîåãî àâàòàðà 
Учёные подсчитали, что россияне проводят в соцсетях в среднем по 2,5 часа в день. Для многих, особенно в 
карантин, Фейсбук, Инстаграм, ВКонтатке, Одноклассники - это вторая виртуальная жизнь. Поэтому визитку 
на своих страничках люди подбирают особенно тщательно. «Аватар» («юзерпик») в переводе с английского - 
«картинка пользователя», графическое представление хозяина, а по сути, его альтер-эго. Кстати, психологи 
утверждают, что человек выбирает «аватар» на подсознательном уровне, и он соответствует основным 
чертам его характера. Так о чем же может рассказать наше главное изображение в соцсетях?

×àñòü ïåðâàÿ.

У пользователей, на 
чьи страницы заходят 

более 50 человек в 
день, на аватарке 

фото крупным 
планом, 

улыбающееся. На 
втором месте по 

популярности люди на 
фото с собаками
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Ñòåíà ïàìÿòè 2020
Вот уже пять месяцев мы вспоминаем ветеранов Великой Отечественной войны, которые когда-либо жили 
на территории городского округа Заречный. За это время рассказали уже о 164 героях. Спасибо за помощь в 
поиске информации Городскому совету ветеранов и Краеведческому музею. Вместе мы сделаем всё 
Возможное, чтобы ни один из наших земляков-защитников не был забыт и стал частью Стены памяти на 
страницах «Ярмарки».

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

Алёна АРХИПОВА  

Фарвазов Фарит Фарвазович
Родился в 1925 году. Участвовал в Вели-

кой Отечественной войне с июля 1943-го по 
октябрь 1944 года. Воевал в составе стрел-
кового полка на 2-м Прибалтийском фронте. 
Сначала простым рядовым, потом стал за-
местителем командира взвода. Вместе со 
своими войсками участвовал во многих на-
ступательных операциях на витебско-
полоцком направлении - громил немецкую 
группу армий «Север». Освобождал Ленин-
градскую, Калининскую области, Прибалти-
ку. Был ранен. Награждён орденом Отечес-
твенной войны II степени, медалью «За побе-
ду над Германией». Ушёл из жизни 17 янва-
ря 1999 года.

Шайкин Александр 
Петрович

Родился 10 апреля 1924 года. 
С августа по сентябрь 1945 года 
участвовал в боевых действиях 
во время войны с Японией. Слу-
жил на Дальневосточном фронте 
в составе 53-го погранотряда 
стрелком в звании младшего сер-
жанта. За ратный труд и верную 
службу во время Великой Отечес-
твенной войны был награждён ме-
далями «За победу над Германи-
ей», «За победу над Японией». 
Ушёл из жизни в 2004 году.

Шамин Михаил Иванович
Родился 26 сентября 1919 года. 

Воевал на 2-м Белорусском фронте 
в составе войск противовоздушной 
обороны в 103-м отдельном баталь-
оне воздушного наблюдения, опове-
щения и связи, затем в 215-м стрел-
ковом полку 77 гвардейской дивизии 
рядовым. Освобождал Белоруссию, 
воевал в районе Ковель. За мужес-
тво и доблесть, проявленные в боях, 
награждён орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией». 
Ушёл из жизни 17 октября 1994 года.

Шибалов Александр Петрович
Родился 30 сентября 1917 года. После полу-

чения военной профессии и звания лейтенанта 
был направлен на фронт. Участвовал в боевых 
действиях с июня 1942-го по январь 1943 года. 
Воевал в 79 стрелковом полку командиром взво-
да 82-миллиметровых орудий (миномётов) на 
Сталинградском и Донском фронтах. В составе 
войск оборонял реку Дон и Волгу, громил фа-
шистов в рамках наступательных операций в 
«Сталинградском котле». 6 января 1943 года 
под станцией Зимовники был тяжело ранен. Наг-
раждён орденами Отечественной войны I и II 
степени, медалью «За победу над Германией». 
Ушёл из жизни 31 октября 2000 года.

Шамонин Григорий Дмтриевич
Родился 17 декабря 1909 года. Прошёл 

всю войну с 1941 по 1945 годы. Служил до 
1946 года. Воевал простым рядовым на Ста-
линградском, Центральном, Прибалтийском 
фронтах, сначала в танковой бригаде, потом 
в 52 стрелковой дивизии, автоматчиком. В со-
ставе войск оборонял подступы к Сталингра-
ду, участвовал в Курском сражении. После 
участвовал в наступательных операциях и 
освобождал запад страны и Прибалтику. За 
доблесть и героизм дважды награждён орде-
ном Красной звезды, а также орденом Оте-
чественной войны II степени, медалью «За от-
вагу» и другими - всего имел 16 наград. Ушёл 
из жизни 15 апреля 1994 года.

Аксёновских Сергей 
Михайлович

Родился 8 апреля 1925 года. Приз-
ван в армию в феврале 1943 года. Пос-
ле окончания снайперской школы и ар-
тиллерийского учебного полка был на-
правлен в 343-й Гвардейский Жито-
мирский полк, 1-й Украинский фронт. 
Служил заряжающим 152-мм самоход-
ной артиллерийской установки «Зве-
робой». Позже в составе 3-го Белорус-
ского фронта освобождал Белоруссию 
и Литву. Был тяжело ранен. Награждён 
медалями «За отвагу», за «За победу 
над Германией» и другими. Ушёл из 
жизни 27 октября 2008 года.

Афонин Михаил Евгеньевич
Родился в 1921 году. Призван в ар-

мию в августе 1941 года. После учёбы 
получил звание лейтенанта. В апреле 
1944 года направлен в 80-й запасной 
стрелковый полк 17-й стрелковой диви-
зии командиром взвода автоматчиков. 
В составе 1-го Белорусского фронта 
вместе с Войском Польским освобож-
дал Польшу от бандитских группировок, 
бандеровских банд. В составе 31-й ар-
мии Украинского фронта завоёвывал 
Германию. Был ранен. Был награждён 
орденом Отечественной войны II степе-
ни, многочисленными медалями. Ушёл 
из жизни в 2004 году.

Афонина Валентина 
Михайловна

Родилась в 1918 году. Была при-
звана на военную службу в ноябре 
1942 года. Сначала строила оборони-
тельные полосы в горах Краснодар-
ского края. После ранения выучилась 
на мединструктора. Участвовала в бо-
ях на «Малой земле» под Новороссий-
ском. С мая 1934-го по август 1945 го-
да воевала в составе 33-го погранич-
ного полка НКВД, освобождала Бело-
руссию, Литву, Латвию, Кёнигсберг. 
Награждена медалью за «За победу 
над Германией» и другими. Ушла из 
жизни в 1999 году.
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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+)
12.15, 00.30 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 "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 Олег Анофриев. Между 
прошлым и будущим (12+)
03.05 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном" (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, 03.30 Т/с "Тайны 
следствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Испытание" (12+)
00.50 ХХIX Международный 
фестиваль "Славянский базар в 
Витебске"

НТВ

05.15 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(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 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
03.55 Т/с "Дело врачей" (16+)

4

06.00, 15.00, 05.00 М/ф (6+)

06.35, 01.20 Д/ф "История 
госсовета" (12+)
07.15 Д/ф "Эволюция. Как мы 
стали людьми" (12+)
08.00, 14.00 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 17.50 Т/с "Академия" (12+)
09.50, 18.45 Х/ф "Искусственный 
интеллект" (16+)
10.35, 17.25 Д/с "Большой скачок. 
Консервированная энергия" (12+)
11.05 "Учимся дома". Онлайн-
лекция (12+)
11.30, 23.45 Д/ф "Мировой рынок. 
Каталония" (12+)
12.20 Х/ф "Любовь без пересадок" 
(16+)
16.35, 00.30 "Барышня-
крестьянка". Шоу (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 Х/ф "Особо опасна" (16+)
02.00 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация"
04.20 "История госсовета". Док 
фильм с субтитрами (12+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "По соображениям 
совести" (16+)
22.40 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Властелин колец. 
Братство Кольца" (12+)
03.30 Х/ф "Папе снова 17" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 

Известия
07.25, 07.40, 08.25, 09.15, 10.05, 
11.25, 11.30, 12.20, 13.20, 14.15, 
15.25, 15.40, 16.30, 17.30, 18.30 
Т/с "Инспектор Купер 2" (16+)
19.45, 20.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" (16+)
21.35, 22.20, 23.05, 23.45, 00.25, 
02.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.55, 04.20, 04.50, 05.30, 
05.55, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00 Итоги недели
06.50, 08.10, 10.35, 11.00, 12.05, 
16.45, 18.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 Музыкальная мультазбука 
"Би-Би-Знайки" (0+)
07.30 М/ф "Машины помощники" 
(0+)
08.15 Д/с "Знахарки" (16+)
09.00 Т/с "Бабий бунт, или Война 
в Новоселково" (16+)
10.40 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.05 "Парламентское время" 
(16+)
12.10 Х/ф "Капкан для Золушки" 
(16+)
15.20 Х/ф "Связь" (16+)
16.50 Х/ф "Мегрэ" (16+)
18.15 "Новости ТМК" (16+)
18.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
21.00, 01.30 Д/с "Тайны Древней 
Руси. Цивилизации первых 
славян" (12+)
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 "Перед рассветом" 
(16+)
00.25, 03.10 "Уральский 
добровольческий" (12+)

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
07.05, 05.00 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.10 "Давай разведемся!" (16+)
10.15, 03.25 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.20, 02.35 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
13.25, 01.40 Д/с "Понять. 

Простить" (16+)
14.30, 01.15 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Гражданка "Катерина" 
(12+)
19.00 Х/ф "Только не отпускай 
меня" (16+)
23.15 Т/с "Что делает твоя жена?" 
(16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Борисоглеб (Ярославская 
область)
07.00 "Легенды мирового кино"
07.30, 12.50, 19.30 Д/с "Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени"
08.20, 21.20 Х/ф "Коллеги" (12+)
10.00 "Наблюдатель"
11.00, 23.30 Т/с "Эйнштейн" (16+)
11.50 Д/с "Забытое ремесло"
12.05 "Academia. Александр 
Потапов. Интерфейс"
13.35 "Мост над бездной. 
Микеланджело Буонарроти. 
Гробница Медичи"
14.05 Концерт Юбилей Давиду 
Тухманову
15.15 Спектакль "Маленькие 
комедии большого дома"
17.50, 02.15 Д/с "Блеск и горькие 
слезы российских императриц"
18.15 "Полиглот"
19.00 Д/с "Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию"
20.20 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 О.Анофриев. Больше, чем 
любовь
22.55 Д/с "Мост над бездной. 
Джотто. Поцелуй Иуды"
00.20 Знаменитые истории 
литературы и музыки
01.10 Х/ф "МакЛинток!"
02.40 Д/ф "Египет. Абу-Мина"

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 "Полярный" (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 Х/ф "Всё или ничего" (16+)
03.20, 04.10 "Stand up" (16+)
05.00, 06.15 "Открытый 
микрофон" (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+)
08.40 М/ф "Крякнутые каникулы" 
(6+)
10.20 Х/ф "Практическая магия" 
(16+)
12.25 Х/ф "Дьявол носит Prada" 
(16+)
14.40 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
19.00 Т/с "Погнали" (16+)
20.00 Х/ф "Бегущий в лабиринте" 
(16+)
22.10 Х/ф "Пассажир" (16+)
00.10 Х/ф "Ночной беглец" (18+)
02.25 Х/ф "Вмешательство" (18+)
03.45 Х/ф "Могучий Джо Янг" (12+)
05.25 М/ф "Жили-были..." (0+)
05.35 М/ф "Две сказки" (0+)

Россия-2

13.00, 14.00, 16.35, 19.05, 22.00, 
23.50 Новости
13.05, 16.40, 19.10, 22.25, 02.40 
Все на Матч! (12+)
14.05 Формула-1. Гран-при 
Венгрии (0+)
17.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Краснодар" - "Динамо" (Москва) 
(0+)
20.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" -" Удинезе" (0+)
22.05 Специальный репортаж 
"Зенит" - "Спартак". Live" (12+)
23.30 Специальный репортаж 
"Упущенное чемпионство" (12+)
23.55 "Тотальный футбол" (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Лацио" (0+)
03.15 Футбол. Чемпионат 
Португалии. "Порту" - 
"Морейренсе" (0+)
05.15 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека Кампоса 
(16+)
07.00 Д/ц "Несвободное падение" 
(16+)

zvezda

05.40, 08.15 Х/ф "Золотая мина" 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.40, 10.05, 13.15 Т/с "Ладога" 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с "Ангелы войны" 
(16+)
18.35 Д/с "Оружие Победы" (6+)
18.50 Д/с "Отечественное 
стрелковое оружие. Автоматы" 
(0+)
19.35 Д/с "Загадки века. 
Неизвестный Дзержинский" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Штирлиц. 
Вымысел или реальность" (12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 Х/ф "Свет в конце тоннеля" 
(12+)
01.00 Х/ф "Ключи от рая" (12+)
02.35 Х/ф "Свидание на Млечном 
пути" (12+)
04.00 Х/ф "Добровольцы" (0+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00 "Не ври мне" (12+)
14.00, 14.30 "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 "Превосходство" (12+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 
Т/с "Дневник экстрасенса" (16+)
05.15 "Властители. Священный 
оберег Петра I" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: Âñ¸ ïðèõîäèò â ñâî¸ âðåìÿ 
äëÿ òåõ, êòî óìååò æäàòü.

На улице этим летом стоит необыкновенная жара. 

Но статистика по заболевшим коронавирусом про-

должает меняться не в лучшую сторону. Хотя за про-

шедшую неделю такого скачкообразного роста забо-

левших Covid-19, как за две предыдущие недели, в 

Заречном не наблюдалось. Число заболевших увели-

чилось на 14 человек: со 157 до 171. По прежнему 68 

человек выписаны, 103 находятся на лечении. Все 

заболевшие проживают в Заречном, и лишь один в 

Мезенке.
Региональная статистика Роспотребнадзора счи-

тает, что уже больше месяца Свердловская область 

находится на плато, тенденции к снижению не наблю-

дается. Высоки и цифры по смертности пациентов, 

так 10 июля выявили 10 умерших, в среднем в день 

умирает два человека. Напомним, города Росатома 

(Заречный, Лесной и Новоуральск) из статистики РПН 

исчезли ещё неделю назад.
Ожидаемо, что 13 июля губернатор Свердловской 

области Евгений Куйвашев продлил режим самои-

золяции для людей 65+ и тех, кто имеет хронические 

заболевания, до 20 июля. Таким образом, в регионе 

продолжает действовать масочный режим, правила, 

предполагающие повсеместную дезинфекцию и 

соблюдение социальной дистанции, а также ряд огра-

ничительных мер.
Что касается жизни Заречного в условиях корона-

вируса, то 14 июля стало известно, что детские «пло-

щадки» - городские лагеря с дневным пребыванием 

детей, которые ежегодно функционируют на базе 

школ городского округа,  в нынешнем году открыты не 

будут. Такое решение принято членами санитарной 

противоэпидемиологической комиссии на заседании 

оперативного штаба по противодействию распрос-

транению коронавирусной инфекции: «Решение не 
простое, но вынужденное - количество официально 
подтвержденных случаев заражения COVID-19 в 
Заречном пока растёт, причем тенденция такова, что 
начали заболевать дети и подростки. Чтобы не под-
вергать опасности зареченских школьников - ведь 
организованный отдых предполагает массовые 
мероприятия и групповое пребывание ребятишек на 
«площадках» - решено подобные риски исключить».

Детские сады по-прежнему продолжают работать 
в режиме дежурных групп. В настоящее время их 
открыто уже 22 в 5-ти детских садах, общая числен-
ность принятых в них детей составляет 196 человек. В 
ближайшее время планируется сначала доукомплек-
товать работающие детские сады - открыть дополни-
тельные дежурные группы, далее готовить к откры-
тию детский сад «Радуга».

Россия по-прежнему занимает 4 место в мире по 
числу заболевших. Свердловская область - на тради-
ционном пятом месте по России - плюс 45 тысяч 577 
заболевших за неделю, всего в регионе зарегистри-
ровано 16 тысяч 635 случаев.

Юлия ВИШНЯКОВА

Õðîíèêà ñàìîèçîëÿöèè
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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+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 "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. "Петр 
Козлов. Тайна затерянного города" 
(12+)
03.05 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном" (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, 01.00 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Испытание" (12+)
02.30 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

НТВ

05.15 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(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+)
02.55 Т/с "Подозреваются все" 
(16+)
03.50 Т/с "Дело врачей" (16+)

4

07.10, 20.00, 22.40, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"

07.45, 20.35, 23.15, 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+)
10.35, 17.25 Д/с "Большой скачок. 
Гравитация" (12+)
11.05 "Учимся дома". Онлайн-
лекция (12+)
11.30, 23.30 Д/ф "Мировой рынок. 
Леди Прага" (12+)
12.20 Х/ф "Особо опасна" (16+)
15.00, 05.00 М/ф (6+)
16.35, 00.15 "Барышня-
крестьянка". Шоу (16+)
19.30, 22.15 Т/с "Беглые 
родственники" (16+)
20.50 Х/ф "Любовь и пингвины" 
(16+)
01.05, 04.20 "История госсовета". 
Док фильм с субтитрами (12+)
01.45 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 "Неизвестная история" (16+)
10.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Судный день" (16+)
22.05 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "Властелин колец. Две 
крепости" (12+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.30, 08.15, 09.05, 10.00 Х/ф 
"Короткое дыхание" (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.25 Т/с 
"Карпов 3" (16+)
15.40, 16.40, 17.30, 18.30 Т/с 
"Пляж" (16+)
19.45, 20.40 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей 3" (16+)
21.35, 22.20, 23.05, 23.45, 00.25 Т/с 
"След" (16+)
01.10 Т/с "Свои" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
02.30 Т/с "След. Мечта" (16+)
03.10, 03.55, 04.20, 04.50, 05.30, 
05.55, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00 Д/с "Тайны Древней Руси. 
Цивилизации первых славян" (12+)
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+)
07.20 М/ф "Машины помощники" 
(0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Т/с "Бабий бунт, или Война в 
Новоселково" (16+)
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.05, 17.10 Х/ф "Страна 03". 
17,18с. (16+)
13.00 "Уральский 
добровольческий" (12+)
16.00 "Поехали по Уралу. Каменск-
Уральский". 1,2ч. (12+)
16.35 "Обзорная экскурсия" (6+)
17.00, 05.20 "Кабинет министров" 
(16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.05 "События. Спорт"
20.30 "События"
21.00, 01.30 Д/с "Тайны Древней 
Руси. Неизвестные древние 
славяне" (12+)
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 "Время печали ещё не 
пришло" (16+)
03.10 Группа "Чайф" в программе 
"С чего начинается Родина" (12+)

Домашний

06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
07.00, 04.55 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.05 "Давай разведемся!" (16+)
10.10, 03.20 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.15, 02.35 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
13.15, 01.40 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.20, 01.15 Д/с "Порча" (16+)
14.55 Х/ф "Только не отпускай 
меня" (16+)
19.00 Х/ф "Дом надежды" (16+)

23.20 Т/с "Что делает твоя жена?" 
(16+)
05.45 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Оренбургская область
07.00 "Легенды мирового кино"
07.30, 12.50, 19.30 Д/с "Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени"
08.20, 21.20 Х/ф "Ждите писем"
09.50 Цвет времени. Карандаш
10.00 "Наблюдатель"
11.00, 23.30 Т/с "Эйнштейн" (16+)
11.50 Д/с "Забытое ремесло"
12.05 "Academia. Александр 
Потапов. Интерфейс"
13.35 Д/с "Мост над бездной. 
Леонардо да Винчи"
14.05 Знаменитые истории 
литературы и музыки
14.55 Д/ф "Египет. Абу-Мина"
15.15 Спектакль "Спешите делать 
добро"
17.15 "Библейский сюжет"
17.45, 02.15 Д/с "Блеск и горькие 
слезы российских императриц"
18.15 "Полиглот"
19.00 Д/с "Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию"
20.20 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 Острова. Анатолий Кузнецов
22.55 Д/с "Мост над бездной. 
Иероним Босх. "Корабль дураков"
00.20 "Тем временем. Смыслы"
01.10 Х/ф "МакЛинток!"
02.40 Д/ф "Таиланд. Исторический 
город Аюттхая"

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 "Полярный" (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+)
02.45, 03.40 "Stand up" (16+)
04.30, 05.20 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.10, 06.35 "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 "Пассажир" (16+)
11.00 Т/с "Воронины" (16+)
14.40 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
20.00 Х/ф "Дивергент" (12+)
22.45 Х/ф "На грани" (16+)
00.45 Х/ф "Вмешательство" (18+)
02.25 Х/ф "На гребне волны" (16+)
04.00 Х/ф "Образцовый самец №2" 
(16+)
05.30 М/ф "Бобик в гостях у 
Барбоса" (0+)
05.40 М/ф "Верлиока" (0+)

Россия-2

08.00 "Команда мечты" (12+)
08.30 "Жизнь после спорта" (12+)
09.00, 10.55, 13.25, 16.30, 18.55, 
20.50, 22.20 Новости
09.05, 13.30, 19.00, 21.30, 00.25, 
02.40 Все на Матч! (12+)
11.00 Специальный репортаж 
"Упущенное чемпионство" (12+)
11.20 "Тотальный футбол" (12+)
12.05 Специальный репортаж Лето 
2020 г. Лучшие бои (16+)
14.30 Футбол. "Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019-
2020". 1/2 финала. "Урал" 
(Екатеринбург) - "Химки" (0+)
16.35 Футбол. "Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019-
2020". 1/2 финала. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Спартак" (Москва) 
(0+)
18.35 Специальный репортаж 
"Зенит" - "Спартак". Live" (12+)
20.00 Специальный репортаж 
Чемпионат Германии. Итоги (12+)
20.30 "Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром" (12+)
21.00 "Открытый показ" (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Аталанта" - "Болонья" (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Сассуоло" - "Милан" (0+)
03.15 Футбол. Чемпионат 
Португалии. "Авеш" - "Бенфика" 

(0+)
05.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против 
Криса Бунгарда (16+)
07.00 Д/ц "Несвободное падение" 
(16+)

zvezda

06.00 Д/ф "Великолепная 
"Восьмерка" (0+)
07.30, 08.15 Х/ф "Следствием 
установлено" (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05, 02.10, 
02.10 Т/с "Цепь" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
18.50 Д/с "Отечественное 
стрелковое оружие. Бесшумное и 
специальное оружие" (0+)
19.35 "Улика из прошлого. 
Призраки фараонов. Загадки 
египетских гробниц" (16+)
20.25 "Улика из прошлого. 
Аллергия. Секретный механизм 
самоуничтожения" (16+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 Х/ф "Риск без контракта" (0+)
00.45 Х/ф "Непобедимый" (18+)
01.55 Д/с "Оружие Победы" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
"Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00 "Не ври мне" (12+)
14.00, 14.30 "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 "Области тьмы" (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 "Азбука 
здоровья с Геннадием 
Малаховым" (12+)
04.15 "Властители. Вещий Олег. 
Князь-оборотень" (16+)
05.00 "Властители. Софья. Ведьма 
всея Руси" (16+)
05.45 "Странные явления. 
Помнить нельзя забыть" (16+)

Âòîðíèê: Ïðåêðàñíàÿ æèçíü 
íà÷èíàåòñÿ ñ ïðåêðàñíûõ ìûñëåé.

Уже несколько заседаний депута-
ты городской думы пытаются добиться 
от администрации плана действий по 
неработающим очистным в Курманке 
и понять «к чему мы движемся?». В 
июне некоторые пояснения всё-таки 
появились.

Пока очистные фактически даже 
не принадлежат администрации. Суд 
по передаче имущества от конкурсно-
го управляющего - банкротящегося 
«Теплоснабжения» - в собственность 
муниципалитета постоянно перено-
сится. К тому же 29 июня арбитражный 
суд Свердловской области вынес 
решение: «В удовлетворении заявле-
ния конкурсного управляющего Куда-
шева С.М. об обязании Админи-
страции городского округа Заречный 
принять в муниципальную собствен-
ность имущество должника отказать». 
А пока имущество не вернётся в казну, 
тратить на него средства администра-

ция не может. 
Кроме того, на сегодня земельный 

участок под курманскими очистными 
имеет категорию «земли особо охра-
няемых территорий и объектов», для 
эксплуатации его необходимо пере-
вести землю в категорию «земли про-
мышленности». Для такого перевода 
администрация запустила процедуру 
проведения государственной экологи-
ческой экспертизы, по планам заклю-
чение экспертизы должно быть готово 
к 8 июля. Далее выпустят постановле-
ние о переводе земли. Прогнозный 
срок решения вопроса по земле 1 
августа.

- После того, как решим вопрос с 
землёй и имуществом, мы должны 
будем утвердить в бюджете статью на 

проектные работы и заняться проекти-
рованием очистных. Пройти госэк-
спертизу. Понять сметную стоимость. 
Предусмотреть её в бюджете. И толь-
ко потом приступить к строительству, - 
говорит глава Захарцев.

- Сколько лет это будет длиться?  
поинтересовался депутат Ваганов.

- Я не знаю. Одно проектирование 
займёт минимум 9 месяцев, - развел 
руками глава. 

Пока же ЖБО с очистных вывозят 
ассенизаторские машины. Вывоз осу-
ществляет МУП «Единый город» за 
собственные средства.  

- У нас есть предложение выйти на 
думу в июле с вопросом о компенса-
ции «Единому городу» этих затрат, - 
добавил Захарцев.

Ранее главный эколог администра-
ции Ксения Каирова отмечала, что 
сброс нечистот на рельеф местности 
приостановлен, в реке в районе распо-
ложения недействующих очистных не 
зарегистрировано каких-либо сбро-
сов, мониторинг питьевой воды в бли-
жайших скважинах также не отмечает 
нарушение каких-либо санитарных 
норм.

Министра ЖКХ Николай Смирнов 
тоже в курсе нашей проблемы, на воп-
рос об очистных он ответил: «Вы же 
прекрасно знаете, что очистные в 
Заречном в настоящее время в кон-
курсной массе и соответственно вкла-
дывать деньги в их реконструкцию 
нельзя. В ближайшее время они 
перейдут в муниципальную собствен-
ность и тогда совместно с админис-
трацией города займёмся и ими».

Юлия ВИШНЯКОВА 

Î÷èñòíûå â Êóðìàíêå: 
âîéíà ïëàí ïîêàæåò
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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, 00.20 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 "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. 
"Арктика. Увидимся завтра" (12+)
02.45, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном" (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, 01.00 Т/с "Тайны 
следствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Испытание" (12+)
02.30 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

НТВ

05.15 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(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+)
23.00 Т/с "Отдельное поручение" 
(16+)
00.30 Т/с "Свидетели" (16+)
03.00 Т/с "Подозреваются все" 
(16+)
03.50 Т/с "Дело врачей" (16+)

4

06.00, 14.45, 05.10 М/ф (6+)
07.10, 20.00, 23.05, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
07.45, 20.35, 23.40, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
08.00, 13.45 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 17.50 Т/с "Академия" (12+)
09.50, 18.45 Х/ф "Искусственный 
интеллект" (16+)
10.35, 17.25 Д/с "Большой скачок. 
Тайная жизнь клетки" (12+)
11.05 "Учимся дома". Онлайн-
лекция (12+)
11.30 Д/ф "Мировой рынок. 
Ливанушки international" (12+)
12.20 Х/ф "Любовь и пингвины" 
(16+)
16.35 "Барышня-крестьянка". Шоу 
(16+)
19.30, 21.40 Т/с "Беглые 
родственники" (16+)
20.50, 23.55, 04.20 "Бизнес 
сегодня" (16+)
21.00 Х/ф "Лучшая жизнь" (16+)
00.05 "Мировой рынок. Ливанушки 
international" (12+)
00.50 "Барышня-крестьянка". Шоу 
(16+)
01.40, 04.30 "История госсовета". 
Док фильм с субтитрами (12+)
02.20 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.50 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Максимальный риск" 
(16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Властелин колец. 
Возвращение короля" (12+)
04.40 "Военная тайна" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
Известия
07.40, 08.20, 09.10, 10.05, 11.25, 
11.30, 12.25, 13.25, 14.20, 15.25 
Т/с "Карпов 3" (16+)
15.40, 16.40, 17.35, 18.30 Т/с "Шеф 
2" (16+)
19.45, 20.35 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" (16+)
21.35, 22.20, 23.05, 23.45, 00.30, 
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 Д/с "Тайны Древней Руси. 
Неизвестные древние славяне" 
(12+)
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+)
07.20 М/ф "Машины помощники" 
(0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Т/с "Бабий бунт, или Война в 
Новоселково" (16+)
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.05, 17.10 Х/ф "Страна 03". 
19,20с. (16+)
13.00 Группа "Чайф" в программе 
"С чего начинается Родина" (12+)
16.00 "Поехали по Уралу. 
Полевской" (12+)
16.30 Д/ф "Малахитовая 
дипломатия. Начало" (12+)
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 
"События. Акцент с Евгением 
Ениным" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
21.00, 01.30 Д/с "Тайны Древней 
Руси. Придуманная история Руси" 
(12+)
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
23.00 Х/ф "Мустанг" (16+)
03.10 Д/ф "Армения. Грузия. 
Россия. Диалог культур" (12+)

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.55, 05.00 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.00 "Давай разведемся!" (16+)

10.05, 03.25 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.10, 02.40 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
13.10, 01.45 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.15, 01.20 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Х/ф "Дом надежды" (16+)
19.00 Х/ф "Бойся желаний своих" 
(16+)
23.20 Т/с "Что делает твоя жена?" 
(16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Анива (Сахалинская область)
07.00 "Легенды мирового кино"
07.30, 12.50, 19.30 Д/с "Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени"
08.20, 21.20 Х/ф "Спасатель" (16+)
10.00 "Наблюдатель"
11.00, 23.30 Т/с "Эйнштейн" (16+)
11.50 Д/с "Забытое ремесло"
12.05 "Academia. Виктор 
Садовничий. От гипотез и ошибок 
- к научной истине. Взгляд 
математика"
13.35 Д/с "Мост над бездной. 
Сандро Боттичелли. Весна"
14.05 Знаменитые истории 
литературы и музыки
14.55 Д/ф "Таиланд. Исторический 
город Аюттхая"
15.15 Спектакль "Варшавская 
мелодия"
17.15 "Библейский сюжет"
17.45, 02.15 Д/с "Блеск и горькие 
слезы российских императриц"
18.15 "Полиглот"
19.00 Д/с "Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию"
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.30 Линия жизни. Василий 
Мищенко
22.55 Д/с "Мост над без дной. 
Казимир Малевич"
00.20 "Что делать?"
01.05 Х/ф "Пока плывут облака" 
(0+)
02.40 Д/ф "Дания. Собор 
Роскилле"

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 "Полярный" (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+)
02.45, 03.40 "Stand up" (16+)
04.30, 05.20 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.10, 06.35 "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 "На грани" (16+)
11.00 Т/с "Воронины" (16+)
14.40 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
20.00 Х/ф "Инсургент" (12+)
22.15 Х/ф "Va-банк" (16+)
00.05 Х/ф "Образцовый самец 
№2" (16+)
02.00 Х/ф "Ночной беглец" (18+)
03.45 Х/ф "Кенгуру Джекпот" (12+)
05.05 "6 кадров" (16+)
05.25 М/ф "Добрыня Никитич" (0+)
05.40 М/ф "Верное средство" (0+)

Россия-2

08.00 "Команда мечты" (12+)
08.30 "Жизнь после спорта" (12+)
09.00, 10.55, 12.20, 15.00, 18.05, 
19.25 Новости
09.05, 12.25, 15.05, 18.10, 00.15 
Все на Матч! (12+)
11.00 "Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром" (12+)
11.20 Международный день бокса. 
Лучшее (16+)
13.00 Футбол. Кубок Англии 1/2 
финала. "Арсенал" - "Манчестер 
Сити" (0+)
15.35 Футбол. Кубок Англии 1/2 
финала. "Манчестер Юнайтед" - 
"Челси" (0+)
17.35 "По России с футболом" 

(12+)
18.55 "Моя игра" (12+)
19.30 Все на футбол! (12+)
20.30, 04.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига (0+)
23.10 "После футбола" (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Фиорентина" (0+)
02.40 Международный день бокса. 
Фёдор Чудинов против Ронни 
Ландаэты. Бой за титул WBA Gold 
в суперсреднем весе. Александр 
Устинов против Кевина Джонсона 
(16+)
06.30 Специальный репортаж 
"Упущенное чемпионство" (12+)
06.50 Специальный репортаж 
Бокс. Сделано в России (16+)

zvezda

05.40, 08.15 Т/с "Цепь" (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.35, 10.05, 13.15, 13.25, 14.05, 
01.05, 01.05 Т/с "Смерть 
шпионам!" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 00.55 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)
18.50 Д/с "Отечественное 
стрелковое оружие. Снайперское 
оружие" (0+)
19.35 Д/с "Секретные материалы. 
Химия цветных революций" (12+)
20.25 Д/с "Секретные материалы. 
Тайная миссия в Тибете" (12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 Х/ф "Следствием 
установлено" (0+)

ТВ-3

06.00, 08.45, 05.45 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 "Дети шпионов" (0+)
01.00 "Кинотеатр "Arzamas". 
Гараж" (12+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 05.00 
"Человек-невидимка" (16+)

Ñðåäà: Åñëè ÷òî-òî óïóñòèë, 
òî íå óïóñòè óðîê èç ýòîãî.

В детском саду «Светлячок» много лет существу-
ет традиция. Каждый год весной родители и дети, в 
основном выпускники, высаживают на территории 
садика деревца и кустарники. Для ребят  это свое-
образная дань уважения и памяти родному образо-
вательному учреждению и пример экологического 
поведения. Мы всегда заранее обговариваем, какие 
деревья и кустарники нужно посадить, где будет мес-
то посадки. Часто этот процесс является заключи-
тельным этапом выпускного утренника: вокруг 
маленьких саженцев стоят нарядные дети, родите-
ли, сотрудники - это незабываемо. Ямы, воду и 
инвентарь готовим заблаговременно.

Так постепенно в «Светлячке» год за годом растёт 
и формируется настоящая экологическая тропа. Если 
пройтись по территории детского сада, можно уви-
деть все виды деревьев, которые растут у нас на Ура-
ле. Издалека видны голубые ели, берёзы и сосны. 
Есть и простые ели, а также дубы, осины, ольха, клё-

ны канадский и приречный, ива шарообразная и с вол-
нистыми листьями. Радуют глаз разные виды сирени, 
черёмуховая и липовая аллеи. Сейчас цветёт и бла-
гоухает жасмин. Настоящая гордость детского сада-  
лиственница. Её посадили 9 лет назад, когда откры-
лось новое здание «Светлячка». Она растёт и разви-
вается вместе с нами.

Каждый выпуск привносит в традицию что-то своё. 
В прошлом году выпускники завязали на своих сажен-
цах ленточки, на которых написали свои мечты. Дети, 
которые выпускались ранее, приходят проведать 
свои деревца, обязательно фотографируются для 
истории.

В 2020 году из-за пандемии воспитанникам 
собственноручно посадить деревья не удалось. Одна-
ко новые саженцы на нашей экологической тропе всё-
таки появились. Под чутким руководством завхоза 
Ольги Потаповой восемь дубков высадили родите-
ли группы «Звёздочки» (воспитатели Нина Варламо-

ва и Надежда Трунилина), которых представлял 

Андрей Шутов. Так как детки этой группы ещё не 

выпускники, у них будет отличная возможность уха-

живать за своими деревцами и наблюдать, как они 

растут. Мы рады, что традицию, несмотря на каран-

тин, удалось сохранить.

Педагоги и сотрудники д/с «Светлячок»

Òðàäèöèþ óäàëîñü ñîõðàíèòü: íåñìîòðÿ 
íà ïàíäåìèþ âûñàæåíû âîñåìü äóáêîâ

Ýòà ëèñòâåííèöà - ðîâåñíèöà íîâîãî çäàíèÿ “Ñâåòëÿ÷êà”
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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, 00.20 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 "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+)
02.45, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном" (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, 01.00 Т/с "Тайны 
следствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Испытание" (12+)
02.30 Т/с "Семейный детектив" 
(12+)

НТВ

05.15 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(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. Судьбы" (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+)
02.55 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, 22.50, 03.30 "Новости 

"Четвертого канала". Итоги дня"
07.35, 20.35, 23.25, 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, 18.45 Х/ф "Искусственный 
интеллект" (16+)
10.35, 17.25 Д/с "Большой скачок. 
Зависть" (12+)
11.05 "Учимся дома". Онлайн-
лекция (12+)
11.30, 23.40 Д/ф "Мировой рынок. 
Лиссабон. На краю Света" (12+)
12.20 Х/ф "Лучшая жизнь" (16+)
16.35, 00.25 "Барышня-
крестьянка". Шоу (16+)
17.50 "Интервью с главой 
Екатеринбурга А.Г. Высокинским" 
(16+)
19.30, 22.25 Т/с "Беглые 
родственники" (16+)
20.50 Х/ф "Гайд парк на Гудзоне" 
(16+)
01.15, 04.20 "История госсовета". 
Док фильм с субтитрами (12+)
01.55 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" (16+)
17.00, 03.25 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.35 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Посейдон" (16+)
21.50 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Молчание ягнят" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.25, 08.05, 08.55, 09.40, 15.40, 
16.40, 17.35, 18.30 Т/с "Шеф 2" 
(16+)
10.40, 11.25, 12.05, 13.05, 14.15, 
15.25 Т/с "Гаишники" (16+)
19.45, 20.35 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей 3" (16+)
21.35, 22.20, 23.05, 23.40, 00.25, 
02.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.25, 04.55, 05.35, 
06.05, 06.35 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00 Д/с "Тайны Древней Руси. 
Придуманная история Руси " (12+)
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+)
07.20 М/ф "Машины помощники" 
(0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Т/с "Бабий бунт, или Война в 
Новоселково" (16+)
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.05, 17.10 Х/ф "Страна 03". 
21,22с. (16+)
13.00 Д/ф "Армения. Грузия. 
Россия. Диалог культур" (12+)
16.00 "Парламентское время" 
(16+)
16.15 "Поехали по Уралу. 
Красноуфимск" (12+)
17.00, 05.20 "Кабинет министров" 
(16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
21.00, 01.30 Д/с "Тайны Древней 
Руси. Утраченная история славян" 
(12+)
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 "Летние часы" (16+)
03.10 "Обзорная экскурсия" (6+)
03.40 "Поехали по Уралу. Ревда" 
(12+)

Домашний

06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.50, 04.55 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.55 "Давай разведемся!" (16+)
10.00, 03.20 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.05, 02.30 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
13.10, 01.35 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.15, 01.10 Д/с "Порча" (16+)
14.45 Х/ф "Бойся желаний своих" 
(16+)
19.00 Х/ф "Неслучайные встречи" 

(16+)
23.10 Т/с "Что делает твоя жена?" 
(16+)
05.45 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Калязин (Тверская область)
07.00 "Легенды мирового кино"
07.30, 12.50, 19.30 Д/с "Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени"
08.20, 21.20 Х/ф "К кому залетел 
певчий кенар"
09.50 Цвет времени. Клод Моне
10.00 "Наблюдатель"
11.00, 23.30 Т/с "Эйнштейн" (16+)
11.50 Д/с "Забытое ремесло"
12.05 "Academia. Виктор 
Садовничий. От гипотез и ошибок 
- к научной истине. Взгляд 
математика"
13.35 Д/с "Мост над без дной. 
Рафаэль Санти. Мадонна в 
кресле"
14.05, 00.20 Знаменитые истории 
литературы и музыки
15.15 Спектакль "Дальше - 
тишина..."
17.45, 02.30 Д/с "Блеск и горькие 
слезы российских императриц"
18.15 "Полиглот"
19.00 Д/с "Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию"
20.20 "Спокойной ночи, малыши!"
20.35 Больше, чем любовь. Алла 
Демидова и Владимир Валуцкий
22.55 Д/с "Мост над без дной. 
Ренуар - Ярошенко"
01.20 Х/ф "Пока плывут облака" 
(0+)

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 "Полярный" (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+)
02.50, 03.40 "Stand up" (16+)
04.30, 05.20 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.10, 06.35 "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 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.10 Х/ф "Va-банк" (16+)
11.00 Т/с "Воронины" (16+)
14.40 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(16+)
20.00 Х/ф "Дивергент. За стеной" 
(12+)
22.20 Х/ф "Джек Райан. Теория 
хаоса" (12+)
00.25 Х/ф "На гребне волны" (16+)
02.20 М/ф "Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения" (0+)
03.30 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.15 "Шоу выходного дня" (16+)
05.05 "6 кадров" (16+)
05.25 М/ф "Алло! Вас слышу!" (0+)
05.40 М/ф "Волк и телёнок" (0+)

Россия-2

08.00 "Команда мечты" (12+)
08.30 "Жизнь после спорта" (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.55, 18.00, 
21.20 Новости
09.05, 19.40, 21.25, 00.25 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
СПАЛ - "Рома" (0+)
13.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига (0+)
14.55 "После футбола" (12+)
16.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Парма" - "Наполи" (0+)
18.05 Специальный репортаж 
"Лето 2020. Лучшие бои" (16+)
19.20 Специальный репортаж 
"РПЛ 2019/20. Live" (12+)
20.30 Специальный репортаж 
Восемь лучших (12+)
20.50 "Правила игры" (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Удинезе" - "Ювентус" (0+)

00.45 Профессиональный бокс. 
Международный турнир "Kold 
Wars". Сергей Горохов против 
Зака Челли (16+)
02.45 Специальный репортаж "100 
дней без хоккея" (12+)
03.15 Х/ф "Вышибала" (18+)
04.40 "Спартак- Зенит 2001/ 
Спартак - ЦСКА 2016-2017". 
Избранное (0+)
05.10 "Идеальная команда" (12+)
06.10 Смешанные единоборства. 
One FC. Стамп Фэйртекс против 
Джанет Тодд. Сам-А Гаянгадао 
против Рокки Огдена (16+)

zvezda

05.10, 08.15 Т/с "Смерть 
шпионам!" (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25, 10.05, 13.15, 14.05, 01.20, 
01.20 Т/с "Смерть шпионам. 
Крым" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 01.05, 00.55 Д/с "Сделано в 
СССР" (6+)
18.50 Д/с "Отечественное 
стрелковое оружие. Пистолеты" 
(0+)
19.35 "Код доступа. Андрей 
Громыко" (12+)
20.25 "Код доступа. Фабрика грез. 
Тайная власть Голливуда" (12+)
21.30 "Открытый эфир" (12+)
23.05 Х/ф "Торпедоносцы" (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 "Дети шпионов" (6+)
01.15, 02.00, 02.45 Т/с "Сны" (16+)
03.30 "Властители. Анна 
Иоанновна. Заговоренная на 
одиночество" (16+)
04.15 "Властители. Владимир 
Ленин. Мечта о бессмертии" (16+)
05.00 "Властители. Ведьма 
Иосифа Сталина" (16+)
05.45 "Странные явления. Как 
стать невидимкой" (16+)

×åòâåðã: èíîãäà ñòîèò ñêðîìíî ïîñòó÷àòü 
ñíàðóæè, ÷òîáû ÷åëîâåê îòêðûëñÿ òåáå èçíóòðè.

Кто-то, увидев полосатого жука на своей картош-
ке, хватается за голову, другие бегут в магазин за ядо-
химикатами, третьи борются с ним народными мето-
дами. Тут уж все способы хороши, главное - сохра-
нить будущий урожай: личинки и жуки объедают зелё-
ные листья и стебли картошки, из-за чего растения 
перестают развиваться.

Самыми эффективными способами некоторые 
зареченцы считают рыхление и окучивание карто-
фельных кустов. Окучивают обычно три раза за лето. 

Это способствует также её лучшему росту и повыше-
нию урожайности.

Можно также попробовать собрать жуков вруч-
ную. В этом случае вырастет экологически чистая кар-
тошка, но способ подходит только в том случае, если 
у вас засажен этой культурой небольшой участок. 
Существует так называемая скоростная сборка жуков 
вручную: в ведро с разбавленным керосином или 
крепким раствором соли с каждого куста веником сби-
ваются личинки и жуки. Метод трудоёмкий, но 

действенный.
Подходят для борьбы с полосатым вредителем и 

травяные настои. 200 граммов одуванчика и столько 
же хвоща кипятите в ведре воды 15 минут, остудите и 
процедите. На пол-литра отвара добавьте 10 литров 
воды и опрыскайте картошку.

Можно использовать и отвар чистотела: 1/3 ведра 
травы залить водой, прокипятить 15 минут, процедить 
и остудить. Разбавляем так же, как и предыдущий - 
10-ю литрами воды.

Можно опрыскивать растения настоями чеснока, 
хозяйственного мыла, горчицы и полыни.

Ещё один способ уничтожения - уксус. Он убивает 
не только личинок, но и взрослых особей. Чтобы обра-
ботать картофель, необходимо смешать полбутылки 
уксуса со 100 граммами соды в ведре воды. После 
обильного опрыскивания все вредители будут унич-
тожены.

Также колорадский жук не выносит древесную 
золу. На одну сотку земли надо заготовить 10 кг золы. 
В период цветения, после дождя или по росе нужно 
обработать огород. Делается это примерно каждые 
две недели на протяжении всего лета.

Скоро в садах и огородах зацветёт картошка. Но не все огородники этому - 
рады  на растениях появляется колорадский жук. Как от него избавиться?..

Îí áåç âèëêè è áåç ëîæêè 
â îãîðîäå åñò êàðòîøêó
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.05 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.30 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Своя колея (16+)
23.30 Х/ф "Убийство священного 
оленя" (18+)
01.35 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Испытание" (12+)
23.30 "Жить так жить". 
Юбилейный концерт Олега 
Газманова
01.30 Х/ф "Совсем другая жизнь" 
(12+)

НТВ

05.15 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(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. Судьбы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (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+)
01.40 Х/ф "Хозяин" (16+)
03.15 Т/с "Дело врачей" (16+)

4

06.00, 15.00, 05.00 М/ф (6+)
07.10 "Новости "Четвертого 
канала". Итоги дня"
07.45 "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+)
10.35, 17.25 Д/с "Большой скачок. 
Соцсети" (12+)
11.05 "Учимся дома". Онлайн-
лекция (12+)
11.30, 00.05 Д/ф "Мировой рынок. 
Македония. Добро пожаловать в 
македонию" (12+)
12.20 Х/ф "Гайд парк на Гудзоне" 
(16+)
16.35, 00.50 "Барышня-
крестьянка". Шоу (16+)
19.30, 23.40 Т/с "Беглые 
родственники" (16+)
20.00 "Городской выпускной 
вконтакте". Прямая трансляция 
(16+)
22.00 Х/ф "На Дерибасовской 
хорошая погода, на Брайтон-Бич 
опять идут дожди" (12+)
01.40, 04.20 "История госсовета". 
Док фильм с субтитрами (12+)
02.20 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00, 02.30 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Д/п "Под градусом" (16+)
21.00 Х/ф "Скайлайн" (16+)
22.50 Х/ф "Скайлайн 2" (16+)
00.45 Х/ф "Репликант" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.25, 08.05, 08.55, 09.50, 15.40, 
16.40, 17.30, 18.30 Т/с "Шеф 2" 

(16+)
10.45, 11.25, 12.15, 13.15, 14.15, 
15.25 Т/с "Гаишники" (16+)
19.25, 20.25, 21.20 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 4" (16+)
22.10, 23.05, 23.55, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.50 Т/с "След" (16+)
03.30, 04.10, 04.35, 05.00, 05.25, 
05.50, 06.20, 06.50 Т/с "Детективы" 
(16+)

Obl(s)

06.00 Д/с "Тайны Древней Руси. 
Утраченная история славян" (12+)
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+)
07.20 М/ф "Машины помощники" 
(0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Т/с "Бабий бунт, или Война в 
Новоселково" (16+)
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.05, 17.10 Х/ф "Страна 03". 
23,24с. (16+)
13.00 "Поехали по Уралу. Ревда" 
(12+)
13.30, 03.10 "Поехали по Уралу. 
Река Чусовая" (12+)
16.00 "Национальное измерение" 
(16+)
16.20 "Обзорная экскурсия" (6+)
16.45 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
21.00, 01.30 Д/с "Тайны Древней 
Руси. Великая держава 
древности" (12+)
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00, 05.20 "События. 
Акцент с Евгением Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "Пластик" (16+)
00.40 "Четвертая власть" (16+)
03.40 Д/ф "66/85" (12+)

Домашний

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
07.00, 04.45 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.05 "Давай разведемся!" (16+)
10.10, 03.10 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.15, 02.20 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
13.20, 01.25 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.25, 01.00 Д/с "Порча" (16+)

14.55 Х/ф "Неслучайные встречи" 
(16+)
19.00 Х/ф "Стеклянная комната" 
(16+)
22.55 Т/с "Что делает твоя жена?" 
(16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Парфеньевский район 
(Костромская область)
07.00 "Легенды мирового кино"
07.30, 12.50, 19.30 Д/с "Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени"
08.20, 21.20 Х/ф "Дневной поезд" 
(16+)
09.55 Цвет времени. Василий 
Поленов "Московский дворик"
10.00 "Наблюдатель"
11.00, 23.30 Т/с "Эйнштейн" (16+)
11.50 Д/с "Забытое ремесло"
12.05 "Academia. Михаил 
Ковальчук. "Рентгеновские лучи и 
атомное строение материи"
13.35 Д/с "Мост над без дной. 
Андрей Рублёв. Троица"
14.10 Знаменитые истории 
литературы и музыки
15.15 Спектакль "Поминальная 
молитва"
18.15 Юрий Карякин. Острова
19.00 "Смехоностальгия"
20.15 Линия жизни. Константин 
Богомолов
22.55 Д/с "Мост над без дной. 
Диего Веласкес. Менины"
00.20 Омар Соса и Жак Шварц-
Барт. "Креольский дух"
01.20 Х/ф "Большие деревья" 
(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 "Comedy Woman. Дайджест" 
(16+)

21.00 "Комеди Клаб. Дайджест" 
(16+)
22.00, 22.30 "ХБ" (18+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00 "Такое кино!" (16+)
01.30, 02.25, 03.15 "Stand up" (16+)
04.05, 04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 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 "Джек Райан. Теория 
хаоса" (12+)
11.05 Х/ф "Дивергент" (12+)
13.50 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
21.00 Х/ф "Перевозчик" (16+)
22.55 Х/ф "Перевозчик 2" (16+)
00.35 Х/ф "Мы - Миллеры" (18+)
02.35 Х/ф "Кенгуру Джекпот" (12+)
03.55 М/ф "Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения" (0+)
05.05 "6 кадров" (16+)
05.25 М/ф "Приключения Запятой 
и Точки" (0+)
05.40 М/ф "Глаша и кикимора" (0+)

Россия-2

08.00 "Команда мечты" (12+)
08.30, 20.55 "Жизнь после спорта" 
(12+)
09.00, 10.55, 12.30, 15.05, 17.10, 
19.55, 23.55 Новости
09.05, 12.35, 17.15, 20.00, 00.00 
Все на Матч! (12+)
11.00 "Франция - Италия 2000 / 
Испания - Нидерланды 2010!" 
Избранное (0+)
11.30 "Идеальная команда" (12+)
13.05 Международный день бокса. 
Фёдор Чудинов против Ронни 
Ландаэты. Бой за титул WBA Gold 
в суперсреднем весе. Александр 
Устинов против Кевина Джонсона 
(16+)
15.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" - "Кальяри" (0+)
17.55 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. "Слава" 
(Москва) - "Енисей-СТМ" 
(Красноярск) (0+)
21.25 Все на футбол! Афиша (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. "Витебск" - "Слуцк" 

(0+)
00.30 "Точная ставка" (16+)
00.50 Х/ф "Гол 2" (16+)
03.00 Специальный репортаж 
Бокс. Сделано в России (16+)
04.15 Д/ф "Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона" (16+)
06.00 Х/ф "Тяжеловес" (16+)

zvezda

05.25, 08.20 Т/с "Смерть шпионам. 
Крым" (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.40, 10.05 Х/ф "Аты-баты, шли 
солдаты..." (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.20, 14.05 Т/с "Инспектор 
Лосев" (12+)
15.50 Х/ф "Мальтийский крест" 
(16+)
18.40 Х/ф "Одиночное плавание" 
(12+)
20.45, 21.30 Х/ф "Случай в 
квадрате 36-80" (12+)
22.35 Х/ф "Морской характер" (0+)
00.40 Х/ф "Хозяин тайги" (12+)
02.00 Х/ф "Единственная..." (0+)
03.30 "Высоцкий. Песни о войне" 
(6+)
04.10 Х/ф "Торпедоносцы" (0+)
05.40 Д/с "Сделано в СССР" (6+)

ТВ-3

06.00, 05.45 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 "Вернувшиеся" (16+)
17.00 Д/с "Старец" (16+)
19.30 Х/ф "Блондинка в эфире" 
(16+)
21.30 Х/ф "Голая правда" (16+)
23.30 Х/ф "Дети шпионов. Часть 
третья" (6+)
01.00, 01.30, 02.00, 02.15, 02.45, 
03.00, 03.30, 04.00 "Знания и 
Эмоции" (12+)
04.15 "Властители. Лаврентий 
Берия. Палач во власти 
чародейки" (16+)
05.00 "Властители. Стенька 
Разин. Неуязвимый атаман" (16+)

Ïÿòíèöà: Æèçíü ëþáèò íàãíåòàòü ìðàê, 
÷òîáû ïîòîì ÿð÷å áëåñíóòü ñâåòëîé ñòîðîíîé.

Горчица и уксус против колорадского жука счи-
таются одними из самых эффективных средств. 
Для приготовления раствора разводят одну пач-
ку заводской горчицы со 100 граммами уксуса на 
ведро воды. Опрыскивание производят сразу.

Если ботва уже выросла до 15 см, её можно 
обработать настоем древесной золы и мыла. 
Готовится настой так: килограмм золы кипятить 
15 минут в 10 литрах воды. После двух суток 
настаивания процедить и добавить 50 граммов 
натёртого на тёрке хозяйственного мыла, доба-
вив еще 10 литров воды. Таким образом, на выхо-
де должно получиться около 20 литров настоя. 
Обработка картофеля производится до появле-
ния личинок.

Если же все эти народные способы борьбы с 
полосатым вредителем кажутся вам слишком 
сложными, купите в специализированных мага-
зинах готовые препараты для борьбы с вредите-
лем. Например, «Табу». Действие препарата про-
исходит путем попадания его в проростки через 
корни и листья. Воздействует он на нервную сис-

тему вредителей, вызывая полный паралич.
Или «Командор», который считается одним из 

самых эффективных средств нового поколения. 
Средство от колорадского жука «Престиж» не 
только защищает от вредителей, но и от болезней. 
Картофель после обработки начинает усиленно 
расти и не переносит стресс. «Жукоед» не только 
уничтожает вредителей, но и обеспечивает защи-
ту на длительное время. Одним из положительных 
качеств данного средства является то, что его 
действие не зависит от влажности и температуры 
окружающей среды.

Препарат «Корадо» имеет двойной эффект: 
помимо уничтожения, он лечит растения и спосо-
бствует быстрому росту. К высокоэффективным 
препаратам относится и «Регент», и «Апачи».

Прежде чем использовать эти химические пре-
параты для борьбы с колорадским жуком, озна-
комьтесь с инструкций и действуйте  строго по ука-
заниям.

Татьяна ГОРОХОВА
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1канал-4

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Владимир Высоцкий. "Уйду 
я в это лето..." (16+)
11.30 Живой Высоцкий (12+)
12.15 Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний 
поцелуй (16+)
13.25 Владимир Высоцкий. "И, 
улыбаясь, мне ломали крылья" 
(16+)
15.40 Высоцкий. Последний год 
(16+)
16.40 Сегодня вечером (16+)
19.50, 21.20 Высоцкий (16+)
21.00 Время
00.00 Х/ф "Цвет денег" (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "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 "Нелюбимый" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)
20.50 Х/ф "Шаг к счастью" (12+)
00.50 Х/ф "Секретный фарватер"

НТВ

05.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(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 "Отставник. Позывной 
"Бродяга" (16+)
01.05 Х/ф "Сын за отца..." (16+)
02.25 "Дачный ответ" (0+)
03.15 Т/с "Дело врачей" (16+)

4

06.00, 05.00 М/ф (6+)
08.35, 00.15 Д/ф "Exперименты. 
Искусственный мир. На колёсах" 
(12+)
09.30 Д/ф "Планета вкусов. 
Норвегия. Вкус моря" (12+)
10.00 Д/ф "Планета вкусов. 
Осетия. Ужин для чемпиона" 
(12+)
10.30 Х/ф "Следствие любви" 
(16+)
13.25 М/с "Сказочный патруль" 
(0+)
15.20 Х/ф "Доктор Блейк" (16+)
19.25 Х/ф "На Дерибасовской 
хорошая погода, на Брайтон-Бич 
опять идут дожди" (12+)
21.00 Х/ф "Серена" (12+)
22.50 Д/ф "Алла Пугачёва. А 
знаешь, всё ещё будет" (12+)
23.45 Д/ф "Как научиться любить" 
(6+)
01.10, 04.20 "История госсовета". 
Док фильм с субтитрами (12+)
01.50 "Euromaxx. Окно в Европу". 
Док фильм (16+)
02.20 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.20 Х/ф "Повелитель стихий" 
(0+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
10 шокирующих аномалий" (16+)
17.25 Х/ф "Судья Дредд 3D" (16+)
19.20 Х/ф "Терминатор" (16+)
21.45 Х/ф "Терминатор 3" (16+)
23.45 Х/ф "Терминатор. Да 
придёт спаситель" (16+)
01.50 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.20, 07.45, 08.10, 08.35, 

09.00, 09.35 Т/с "Детективы" (16+)
10.10, 02.10 Х/ф "Не может 
быть!" (12+)
12.00, 12.55, 13.45, 14.35 Т/с 
"Свои 2" (16+)
15.25, 16.10, 17.05, 17.55, 18.45, 
19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 22.50, 
23.40, 00.30, 01.20 Т/с "След" 
(16+)
04.00, 04.40, 05.20, 06.00, 06.40 
Т/с "Следствие любви" (16+)

Obl(s)

06.00 Д/с "Тайны Древней Руси. 
Великая держава древности" 
(12+)
07.00, 11.15, 12.25, 12.55, 15.25, 
16.55, 19.25, 20.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.05 Музыкальная мультазбука 
"Би-Би-Знайки" (0+)
07.20 М/ф "Машины помощники" 
(0+)
07.30 "События. Итоги дня" (16+)
09.00, 19.30 Х/ф "Мегрэ" (16+)
10.30 Д/с "Знахари" (16+)
11.20 "Неделя УГМК" (16+)
11.30 Программа Галины 
Левиной "Рецепт" (16+)
12.00 "Национальное измерение" 
(16+)
12.30, 04.10 "Патрульный 
участок. На дорогах" (16+)
13.00 Х/ф "Днепровский рубеж" 
(16+)
15.30 Х/ф "Одна война" (16+)
17.00 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Х/ф "Тётя Клава фон 
Геттен" (16+)
21.50 Х/ф "Плохой хороший 
полицейский" (16+)
23.45 Х/ф "Станционный 
смотритель" (16+)
01.15 Х/ф "Пластик" (16+)
02.55 "МузЕвропа" (12+)
03.35 "Обзорная экскурсия" (6+)
04.35 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 Х/ф "Моя новая жизнь" 
(16+)
10.15, 00.55 Т/с "Родные люди" 
(16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.05 Х/ф "Глупая звезда" (12+)

06.05 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Грибок-теремок", 
"Скоро будет дождь", "Чудесный 
колокольчик"
08.00 Х/ф "Премьера в Сосновке"
09.10 "Обыкновенный концерт"
09.40 "Передвижники. Владимир 
Маковский"
10.10 Х/ф "Взрослые дети" (12+)
11.20 Больше, чем любовь. 
Лилиана Алешникова и Яков 
Сегель
12.00, 01.20 Д/ф "Экзотическая 
Уганда"
12.55 Д/с "Эффект бабочки"
13.25 Концерт "Алан"
14.35 Д/ф "Джейн"
16.00 Х/ф "Незаконченный ужин" 
(0+)
18.15 Д/с "Предки наших 
предков"
18.55 Х/ф "Короткие встречи" 
(12+)
20.30 Дмитрий Певцов "Баллада 
о Высоцком"
22.25 Х/ф "Дневник сельского 
священника"
00.20 "Клуб 37"
02.10 Искатели. "Загадка парка 
Монрепо"

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 "Бабушка лёгкого 
поведения" (16+)
18.40, 19.00, 20.00, 21.00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
22.00 "Женский Стендап" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.30, 02.30, 03.15 "Stand up" 
(16+)
04.05, 04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.20 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 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.10 Х/ф "История Золушки" 
(16+)
12.10 Х/ф "Лиззи Магуайер" (0+)
14.05 Х/ф "Инсургент" (12+)
16.20 Х/ф "Дивергент. За стеной" 
(12+)
18.40 Х/ф "Бегущий в лабиринте" 
(16+)
21.00 Х/ф "Бегущий по лезвию 
2049" (18+)
00.15 Х/ф "Перевозчик" (16+)
02.00 Х/ф "Перевозчик 2" (16+)
03.20 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.10 "Шоу выходного дня" (16+)
04.55 "6 кадров" (16+)
05.25 М/ф "Мореплавание 
Солнышкина" (0+)
05.40 М/ф "Жихарка" (0+)

Россия-2

08.00 "Команда мечты" (12+)
08.30 Специальный репортаж 
"Упущенное чемпионство" (12+)
08.50 Х/ф "Эдди "Орёл" (16+)
10.50, 15.00, 21.15, 00.25, 02.40 
Все на Матч! (12+)
11.20 Профессиональный бокс. 
Международный турнир "Kold 
Wars". Сергей Горохов против 
Зака Челли (16+)
13.20, 14.25, 18.00, 21.10 
Новости
13.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.55 Специальный репортаж 
Чемпионат Германии. Итоги (12+)
14.30 "Эмоции Евро" (12+)
16.00 Смешанные единоборства. 
АСА 107. Grand Power. 
Александр Емельяненко против 
Магомеда Исмаилова (16+)
18.05 Все на футбол! (12+)
18.55 Футбол. "Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019-

2020". Финал (0+)
22.25, 00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)
03.15 Х/ф "Бильярдист" (16+)
06.00 Международный день 
бокса. Фёдор Чудинов против 
Ронни Ландаэты. Бой за титул 
WBA Gold в суперсреднем весе. 
Александр Устинов против 
Кевина Джонсона (16+)

zvezda

06.00 Мультфильмы (0+)
07.15, 08.15, 04.25 Х/ф 
"Счастливая, Женька!" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "Легенды музыки" (6+)
09.30 "Легенды кино" (6+)
10.15 Д/с "Загадки века. 
Невозвращенцы" (12+)
11.05 "Улика из прошлого. Дыра в 
"Союзе" Преступление на 
орбите" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль. Москва - 
Углич" (6+)
13.15 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
13.35 "СССР. Знак качества. 
Берегись автомобиля" (12+)
14.25, 18.15 Т/с "Секретный 
фарватер" (0+)
20.25 Х/ф "Командир корабля" 
(6+)
22.35 Д/ф "Не дождетесь!" (12+)
23.40 Х/ф "Адмирал Ушаков" (6+)
01.25 Х/ф "Корабли штурмуют 
бастионы" (6+)
02.55 Х/ф "Адмирал Нахимов" 
(0+)

ТВ-3

06.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
09.45 "Рисуем сказки" (0+)
10.30 "Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым. Индия" 
(16+)
11.30 Х/ф "Дети шпионов" (0+)
13.15 Х/ф "Дети шпионов" (6+)
15.15 Х/ф "Дети шпионов. Часть 
третья" (6+)
17.00 Х/ф "Блондинка в эфире" 
(16+)
19.00 Х/ф "Правдивая ложь" 
(16+)
22.00 Х/ф "Малавита" (16+)
00.15 Х/ф "Дети шпионов" (12+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 Д/с "Городские легенды 
2012" (16+)

Ñóááîòà: "Êîãäà-íèáóäü ïîòîì" - îïàñíåéøàÿ 
áîëåçíü, êîòîðàÿ ñúåäàåò âàøè ìå÷òû.

Чечевица - это бобовая культу-
ра. Она очень полезна для пище-
варения и является прекрасной 
профилактикой рака кишечника. 
Также это прекрасный источник 
аминокислот, которые помогают 
вырабатывать серотонин в орга-
низме, а значит, нервная система 
будет в порядке.

Употребление чечевицы помо-
гает снизить уровень холестерина 
в крови, повысить уровень гемог-
лобина, нормализовать работу 
сердца и сосудов, урегулировать 
скачки давления. Для худеющих 
это источник белка, длительная 
сытость, витаминная помощь и 

отсутствие жиров.
Сегодня  рецепт супа-пюре из 

чечевицы.

Ингредиенты: 300 г чечевицы, 
1 луковица, 1 морковь, 1/3 корня 
сельдерея, 3 помидора, 2 ст.л. 
оливкового масла, 1/3 ч.л. мускат-
ного ореха, 4 кусочка хлеба с отру-
бями, 20 г рубленой зелени укро-
па.

Чечевицу промываем, кладём 
в кастрюлю, заливаем 1,5 л холод-
ной воды. Доводим до кипения и 
варим 30 минут. В это время мелко 
режем очищенный лук. Морковь и 
сельдерей моем, чистим и режем 
соломкой. Добавляем нарезан-

ные овощи в воду с чечевицей и 
варим ещеё15 минут. Когда овощи 
и чечевица сварятся, с помощью 
блендера делаем пюре. Помидо-
ры опускаем на 30 секунд в кипя-
щую воду, очищаем от кожицы и 
тоже измельчаем в блендере. 

Соединяем томатное пюре с 
пюре из овощей и чечевицы, 
добавляем оливковое масло, мус-
катный орех, слегка взбиваем и 
разливаем по тарелкам. В каждую 
порцию добавляем нарезанный 
укроп. Подаём с подсушенным в 
тостере хлебом.

Приятного аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА

Ñóï-ïþðå èç ÷å÷åâèöû 
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1канал-4

05.10, 06.10 Х/ф "Командир 
счастливой "Щуки" (12+)
06.00, 12.00, 14.15 Новости
07.00, 00.10 Цари океанов (12+)
08.00 Цари океанов. Фрегаты 
(12+)
09.00, 12.10 День Военно-
морского флота РФ (16+)
13.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского флота РФ 
(16+)
14.30 Х/ф "Черные бушлаты" 
(16+)
17.50 Концерт "Офицеры"
19.10 Х/ф "Офицеры" (0+)
21.00 Время
21.30 Х/ф "72 метра" (12+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

05.50, 02.15 Х/ф "Первый после 
Бога" (12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Сто к одному"
09.55, 14.15 Т/с "Чёрное море" 
(16+)
12.00, 20.00 Вести
13.00, 01.00 Торжественный 
парад ко Дню Военно-морского 
флота РФ (16+)
21.20 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)

НТВ

05.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
06.10, 01.10 Т/с "Икорный барон" 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского флота РФ
12.15 "Дачный ответ" (0+)
13.20 "Чудо техники" (12+)
14.20 "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+)

04.10 "Их нравы" (0+)
04.35 Т/с "Дело врачей" (16+)

4

06.00, 05.00 М/ф (6+)
08.15, 23.10 Д/ф "Истории 
леопарда" (12+)
09.10 Д/ф "Алла Пугачёва. А 
знаешь, всё ещё будет" (12+)
10.05 Х/ф "Доктор Блейк" (16+)
14.10 Д/ф "Планета вкусов. 
Норвегия. Вкус моря" (12+)
14.40 Д/ф "Планета вкусов. 
Осетия. Ужин для чемпиона" 
(12+)
15.10 Д/ф "Как научиться 
любить" (6+)
15.40, 22.35 Д/ф "Четыре ключа к 
твоим победам" (6+)
16.15 Х/ф "Следствие любви" 
(16+)
19.10 Х/ф "Серена" (12+)
21.00 Х/ф "Притворись моим 
парнем" (16+)
00.05 Д/ф "Кастинг Баженова" 
(16+)
03.00 Д/ф "История госсовета" 
(12+)
03.40 "Euromaxx. Окно в Европу". 
Док фильм (16+)
04.10 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
08.25 Х/ф "Скайлайн" (16+)
10.05 Х/ф "Скайлайн 2" (16+)
12.05 Х/ф "Судья Дредд 3D" 
(16+)
14.00 Х/ф "Беглец" (16+)
16.40 Х/ф "Служители закона" 
(16+)
19.05 Х/ф "Воздушная тюрьма" 
(16+)
21.20 Х/ф "Скала" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
03.35 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.20 "Территория заблуждений" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.20, 07.55, 08.35 Т/с 
"Следствие любви" (16+)
09.20, 04.10 Д/ф "Второе 
рождение линкора" (12+)
10.20, 02.25 Х/ф "Последний 
шанс" (16+)
12.10, 13.10, 14.05, 15.00, 16.00, 

17.00, 17.55, 18.55, 19.50, 20.45, 
21.45, 22.40, 23.40, 00.30, 01.25, 
05.05, 05.50, 06.30 Т/с 
"Инспектор Купер 2" (16+)

Obl(s)

06.00, 22.00, 04.35 Итоги недели
06.50 Д/с "Знахари" (16+)
07.35 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
07.50, 10.10, 12.00, 13.55, 15.45, 
17.40, 19.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.55 М/ф "Машины помощники" 
(0+)
08.30 Музыкальная мультазбука 
"Би-Би-Знайки" (0+)
09.00 Мульфильм "Шевели 
ластами, Сэмми" (0+)
10.15 Х/ф "Здравствуйте, я ваша 
тетя!" (12+)
12.05 Х/ф "Тётя Клава фон 
Геттен" (16+)
14.00 Х/ф "Наследники" (16+)
15.50 Х/ф "Невероятное 
путешествие мистера Спивета" 
(12+)
17.45 Концерт "Еще раз про 
любовь…" (12+)
20.00 Х/ф "Пламя страсти" (16+)
22.50 "Четвертая власть" (16+)
23.20 Х/ф "Днепровский рубеж" 
(16+)
01.35 Х/ф "Одна война" (16+)
02.55 Х/ф "Станционный 
смотритель" (16+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 Д/ц "Звёзды говорят" (16+)
07.45 Х/ф "Не ходите, девки, 
замуж" (12+)
09.10 "Пять ужинов" (16+)
09.25 Х/ф "Баламут" (12+)
11.20 Х/ф "Стеклянная комната" 
(16+)
15.05, 19.00 Т/с "Великолепный 
век" (12+)
23.05 Х/ф "Год Золотой рыбки" 
(16+)
01.15 Х/ф "Дом на холодном 
ключе" (16+)
04.20 Т/с "Родные люди" (16+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Стёпа-моряк", "Ночь 
перед Рождеством"
07.45 Х/ф "Незаконченный ужин" 
(0+)
10.00 "Обыкновенный концерт"
10.30 Х/ф "Жди меня" (6+)
12.00 Д/с "Первые в мире. 
Противогаз Зелинского"
12.15, 01.45 "Диалоги о 
животных. Московский зоопарк"
12.55 Письма из провинции. 
Вологда
13.20 "Дом ученых. Артем 
Оганов"
13.50 Опера "Кармен"
16.35 Д/ф "Андреевский крест"
17.15 Линия жизни. Анатолий 
Мукасей
18.10 Искатели. "Русский вояж 
Великого магистра"
19.00 Д/ф "Музыкальная история 
от Оскара Фельцмана"
19.40 "Песня не прощается... 
1975 год"
20.30 Х/ф "Взрослые дети" (12+)
21.45 Д/ф "Дракула 
возвращается"
22.40 Х/ф "Рыбка по имени 
Ванда" (16+)
00.25 Государственный 
камерный оркестр джазовой 
музыки имени Олега Лундстрема 
"Рождение легенды"
02.30 М/ф "Приключения Васи 
Куролесова"

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 "Бабушка лёгкого 
поведения 2" (16+)
18.40, 19.00, 20.00 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
21.00 "Прожарка. Павел Воля" 
(16+)
22.00, 03.20, 04.10 "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 "Бабушка лёгкого 
поведения" (16+)
05.00, 05.50 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.50 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
08.00 Х/ф "История Золушки" 
(16+)
09.55 Х/ф "Лиззи Магуайер" (0+)
11.45 Х/ф "Смокинг" (12+)
13.45 М/ф "Мегамозг" (0+)
15.40 М/ф "Монстры на 
каникулах" (6+)
17.25 М/ф "Монстры на 
каникулах 2" (6+)
19.05 М/ф "Монстры на 
каникулах 3. Море зовёт" (6+)
21.00 Х/ф "Я, робот" (12+)
23.15 Х/ф "Робот по имени 
Чаппи" (18+)
01.35 Х/ф "Репортёрша" (18+)
03.20 Х/ф "Игры разума" (12+)
05.25 М/ф "Мышонок Пик" (0+)
05.40 М/ф "Комаров" (0+)

Россия-2

08.00 "Команда мечты" (12+)
08.30 Х/ф "Гол 2" (16+)
10.35, 14.35, 18.05, 19.50, 22.00, 
00.25, 02.40 Все на Матч! (12+)
11.15 Футбол. "Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019-
2020". Финал (0+)
13.25, 16.40, 18.00, 19.45, 21.55 
Новости
13.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 1 (0+)
14.40, 22.25, 00.40 Футбол. 
Чемпионат Италии (0+)
16.45 Профессиональный бокс. 
Джо Джойс против Майкла 
Уоллиша (16+)
18.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 2 (0+)
20.15 Специальный репортаж 
"Финал Кубка. Live" (12+)
20.35 "После футбола" (12+)

21.35 Специальный репортаж 
"Чемпионат Италии". Главное 
(12+)
03.15 Футбол. Кубок Греции. 
Финал. АЕК - "Олимпиакос" (0+)
05.15 Х/ф "Большой белый 
обман" (0+)
07.00 "Боевая профессия" (16+)
07.30 Д/ц "500 лучших голов" 
(12+)

zvezda

05.50 Х/ф "Морской характер" 
(0+)
07.35 Х/ф "Случай в квадрате 36-
80" (12+)
09.00 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 Д/ф "Акула" 
императорского флота" (6+)
11.10 Д/с "История российского 
флота" (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
22.30 Х/ф "Юнга Северного 
флота" (0+)
00.15 Т/с "Инспектор Лосев" 
(12+)
03.45 Х/ф "Хозяин тайги" (12+)
05.05 Д/ф "Перевод на 
передовой" (12+)

ТВ-3

06.00, 09.45 Мультфильмы (0+)
09.00 "Рисуем сказки" (0+)
09.15 "Новый день"
10.00 "Погоня за вкусом. Сербия" 
(12+)
11.00 "Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым. Лаос" 
(16+)
12.00 Х/ф "Дети шпионов" (12+)
13.45 Х/ф "Малавита" (16+)
16.00 Х/ф "Правдивая ложь" 
(16+)
19.00 Х/ф "Ослепленный 
желаниями" (16+)
21.00 Х/ф "Моя супер-бывшая" 
(16+)
23.00 Х/ф "Голая правда" (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45 Д/с "Городские легенды 
2012" (16+)
05.30 "Странные явления. 
Убивающая планета" (16+)

Âîñêðåñåíüå: Ïîçèòèâíîå óòðî - 
ëó÷øàÿ èíâåñòèöèÿ â òâîé íîâûé äåíü.

В эти дни вам категорически нельзя спешить. Делайте 
все размеренно, не обращайте внимания, если вас бу-
дут торопить. На работе не отвлекайтесь на посторон-

ние вещи, есть риск совершить ошибку. Дома возможны неприят-
ности и разногласия с домочадцами.

Не скупитесь на проявление чувств к своей второй по-
ловине. Почему бы не устроить романтический вечер, 

признаться в любви? Всех Тельцов ждут насыщенные выходные. 
Хлопоты будут приятными и полезными.

Непростой период: вас явно хотят обмануть. Сведите к ми-
нимуму общение с малознакомыми людьми. Не тратьте 

деньги на пустые желания, потом пожалеете. А те, кто имеют вред-
ные привычки, знайте: сейчас благоприятное время для того, что-
бы от них избавиться.

В ближайшие дни вы будете как никогда обидчивы. Пос-
тарайтесь сдерживать себя, насколько это возможно. 

Сейчас можно ставить новые цели и думать над путями их реали-
зации. У противоположного пола вы будете иметь особый успех.

Проведите серьезный анализ своего прошлого - оши-
бок, событий. На основе этого придется провести кор-
ректировку настоящего. Не поддавайтесь эмоциям, осо-

бенно если вас будут на них выводить. И не давайте никаких обе-
щаний! Выходные проведите с пользой.

Положительные перемены ждут вас в ближайшем буду-
щем. Правда, для этого придется приложить немного уси-

лий. Обратитесь за помощью к близкому другу, если она потребу-
ется. Омрачить данный период могут трудности во взаимоотно-
шениях с детьми.

Все ваше внимание сейчас должно быть направлено на 
здоровье! С ним все в порядке, но профилактика не бу-

дет лишней! Выделите время на врачей. На работе постарайтесь 
не браться за важные проекты - сейчас они вам не под силу. Зай-
митесь лучше рутинными задачами.

Хорошее настроение будет преследовать вас в данный 
период. Пользуйтесь случаем и решайте вопросы, устра-
ивайте встречи. Может быть, даже влюбитесь в это вре-

мя - шансы велики! В начале недели вам может поступить выгод-
ное предложение. Не пропустите!

Планирование будущего пока отложите: уж слишком насы-
щенным окажется настоящее! Будьте готовы к гонке на ра-

боте и к серьезным, но приятным домашним задачам. Ко всему от-
носитесь с улыбкой, и все получится на «ура». Будьте вниматель-
нее за рулем.

Отношения с родственниками будут оставлять желать 
лучшего. Поменяйте свое отношение к ним - и изменится 

ситуация! Сейчас важно не брать деньги в долг, иначе это будет 
вас сильно тяготить. Лучше бросьте все силы на дополнительный 
заработок. Шансы его получить высокие!

На рабочем месте вас ожидают не самые приятные сюр-
призы. Не откровенничайте пока с коллегами. Обратите 

внимание на собственную семью - они нуждаются в вашей любви 
и заботе. Но и о себе не забывайте! Теплая ванна, любимая книга 
и ароматный кофе - то, что нужно.

Если вы собирались садиться на диету для похудения, 
перенесите планы на другое время. В противном случае 

сил затратите много, а результат радости не принесет. В поне-
дельник вас ждет встреча с человеком, который может многое из-
менить в вашей жизни.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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(12+)

Кондратьева
	Владислава	Григорьевича

ветерана	МВД	России
подполковника	милиции	в	отставке

С	юбилеем!
Кузьмину	Елену	Владимировну
Железнякова	Сергея	Петровича

С	днем	рождения!
Желаем	счастья	и	успеха,
Желаем	радости	и	смеха.

Тепла	семьи	любимой	вашей,
Чтоб	дом	был	самой	полной	чашей.

Совет	ветеранов	при	
МО	МВД	России	«Заречный»

Дорохову	Галину	Евгеньевну
Кротову	Марию	Сергеевну
Савинову	Зою	Никитичну

С	90-летием!
Сухову	Галину	Михайловну

Григорьеву	Антонину	Павловну
Кулясова	Бориса	Анатольевича
Вишнякову	Адель	Николаевну
Межуева	Ивана	Сидоровича

Гордюшкина	
Геннадия	Тимофеевича

Кузнецову	Раису	Григорьевну
С	днем	рождения!

В	этот	день	приятно	пожелать
Интересных,	замечательных	лет,

Все	задуманное	в	жизнь	воплощать,
Добиваться	самых	ярких	побед!

МО	СООО	ветеранов,
пенсионеров	ГО	Заречный

Кулясова	Бориса	Анатольевича
Кузнецову	Раису	Григорьевну

С	днем	рождения!
Примите	наши	поздравления,

Частичку	нашего	тепла,
Желаем	крепкого	здоровья,

Уюта,	радости,	добра!
Совет	ветеранов	микрорайона

Поздравляю	с	50-летним	юбилеем	
всех,	тех	молодых	специалистов,	при-
бывших	в	1970	году	в	Заречный!

Пусть	задор	и	энергия	тех	лет	сопу-
тствуют	вам	долгие	годы!

	Корюкалова	Людмила

Бойко	Розу	Камаловну
С	юбилеем!

Желаем	вам	не	знать	невзгод,
Рабочих	бурь	и	непогод,

Творить,	дерзать	и	не	стареть,
Здоровье	крепкое	иметь!

Совет	ветеранов	ОРСа

Тархову	Татьяну	Ивановну
Федотовских	Ольгу	Ивановну

С	юбилеем!
Будьте	здоровы	и	всеми	любимы,

Будьте	природой	и	Богом	хранимы.
Вам	желаем	сотню	лет

Прожить	в	спокойствии	без	бед!
Совет	ветеранов	ДОУ

Кузьмину	Рамзию	Вафовну
Буркову	Ирину	Викторовну

Батанина	Владимира	Кузьмича
Скоробогатову	Нелли	Федосеевну

С	юбилеем	в	июле!
Пусть	здоровье	не	подводит,
Пусть	фортуна	рядом	ходит,

И	идут	пускай	года

Потихоньку,	не	спеша.
Совет	ветеранов	ИРМ

Антонову	Галину	Петровну
С	юбилеем!

Дульцеву	Надежду	Степановну
Подгорбунского	

Валентина	Васильевича
Соломеину	Антонину	Тимофеевну

С	днем	рождения!
Желаем	здоровья,	доброты	мира,

Радости,	душевного	тепла,
Чтоб	счастье	в	вашем	доме	жило,
Чтоб	долгой	ваша	жизнь	была!

Совет	ветеранов	УС	БАЭС

Глазырину	Эльвиру	Павловну
Костылеву	Татьяну	Викторовну
Григорьеву	Елену	Алексеевну
Спицину	Марину	Васильевну
Морозову	Ольгу	Ивановну

С	днем	рождения!
Желаем	счастья	и	добра,

Тепла	от	всех,	кто	будет	рядом,
Улыбок	светлых	на	лице

И	солнечных	лучей	в	награду!
Совет	ветеранов	МСЧ	32

Мартюшеву	Надежду	Петровну
С	днем	рождения!

Здоровья	крепкого	желаем
И	легких	жизненных	дорог.

И	пусть	всегда,	благословляя,
Тебя	хранит	твой	ангелок!

Совет	ветеранов	школы	№2

Антонову	Галину	Ивановну
С	юбилеем!

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

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

Ассоциация	жертв	
политических	репрессий

Окладникова	
Константина	Всеволодовича

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

Чтоб	спорилось	любое	дело,
Чтоб	жизнь	счастливою	была!

Совет	ветеранов	БГЭ

Павлову	Татьяну	Николаевну
Трапезникову	Лидию	Николаевну

С	днем	рождения!

Пусть	здоровье	будет	крепким,
А	сердце	вечно	молодым,

Живите	долго-долго
На	радость	близким	и	родным!
Совет	ветеранов	д.	Боярка

Ваулину	Галину	Ивановну
Котункина	Виктора	Юрьевича
Софрыгину	Галину	Сергеевну

Ступину	Алевтину	Александровну
С	днем	рождения!

Здоровья	вам	желаем	крепкого,
Достатка	частого,	несметного,

А	также	преданных	друзей,
И	рядом	искренних	людей!

Совет	ветеранов	д.	Курманка

Бабушкину	Людмилу	Николаевну
Шамилову	Раису	Ульфатовну

Ворошилова	
Александра	Сергеевича

Буренина	Александра	Юрьевича
С	юбилеем!

Далецких	Тамару	Николаевну
Абросимову	Зинаиду	Максимовну

Кузнецова	Николая	Ильича
Маркову	Резиду	Рузальевну

Залялиева	Ильфата	Талгатовича
Панова	Владимира	Васильевича
Кузнецову	Марину	Владимировну

С	днем	рождения!
Желаем	удачи	в	делах,	
настроение	доброе,

Улыбки,	поддержки	родных	и	друзей,
Комфорт	и	уют,	отношение	добрые,

И	много	счастливых	
и	радостных	дней!
Совет	ветеранов	с.	Мезенское

ÀÔÈØÀ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Напомню, что в соответствии со статьей 39.5 
Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 26 
Закона Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ 
«Об особенностях регулирования земельных отно-
шений на территории Свердловской области» 
земельные участки, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, предоставляют-
ся в собственность бесплатно гражданам, состоящим 
на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление в собственность бесплатно земель-
ных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в порядке очеред-
ности исходя из времени принятия таких граждан на 
учет, при этом вне очереди земельные участки, пред-
оставляются в собственность гражданам, имеющим 
трех и более детей, постоянно проживающих совмес-
тно с этими гражданами.

Данные земельные участки предоставляются для 
целей индивидуального жилищного строительства.

Согласно ст. 25 Закона принятие граждан на учет, 
ведение очереди граждан, поставленных на учет, сня-
тие граждан с учета, а также установление формы 
заявления и перечня необходимых документов осу-
ществляется органами местного самоуправления 

или уполномоченным органом субъекта Российской 
Федерации в зависимости от вида собственности на 
земельный участок.

После постановки на учет по правилам очеред-
ности земельные участки предоставляются соотве-
тствующим гражданам, при этом необходимо отме-
тить, что действующим законодательством не пред-
усмотрены требования к инженерно-технической 
обеспеченности предоставляемых земельных учас-
тков.

Вместе с тем Конституционный Суд Российской 

Федерации в своем определении от 09.11.2017 № 

2516-О указал, что земельные участки, предоставля-

емые бесплатно многодетным семьям, с учетом соци-

альной уязвимости данной категории семей, должны 

быть обеспечены необходимой коммунальной, 

транспортной и иной инфраструктурой, от наличия 

которой во многом и зависит реальная возможность 

осуществления индивидуального жилищного строит-

ельства, а также последующее пользование вновь 

возведенным жилым объектом.
Кроме того, в соответствии с ч. 4 ст. 22 Закона граж-

данам, имеющим трех и более детей, взамен земель-

ного участка с их согласия может быть предоставле-

на социальная выплата, размер которой установлен 

Постановлением Правительства Свердловской 

области от 10.08.2018 № 492  200 000 рублей взамен 

земельных участков, находящихся в государствен-

ной собственности субъекта Российской Федерации.

Помощник Белоярского 
межрайонного прокурора Прядеина А.С.

Огромная благодарность за 
помощь в трудной ситации ПСБ-
99 в лице: диспетчера службы 
Бардовского А.А., Малевича С., 
Ахметшина Р., Волкова Ф., Васе-
ва С., Журанова С., руководите-
ля службы Лимарева Д.А. и учас-
ткового уполномоченного поли-
ции Кумпан Б.

Желаю всем добра, здо-
ровья, дальнейших успехов в 
вашем благородном труде.

Татьяна Викторовна
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ÏÐÎÄÀÌ 
 1-комнатная квартира 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-комнатная квартира 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-комнатная квартира 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-комнатная квартира 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-комнатная квартира 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-комнатная квартира г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, 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-комнатная квартира г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, 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-комнатная квартира г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, 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-комнатная квартира 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-комнатная квартира - студия г. 
Заречный, ул. Сиреневая. 28 кв.м. 3/3 эт. 
Цена 1 258 433 руб. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф Https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнатная квартира г. Березовский, 
Новая, 11а, сп, 4/5, 1750000, Тел: 8-922-
1693366
 1-комнатная квартира г. Березовский, 
Театральная, 3, 3/5, 2000000, Тел: 8-922-
1693366
 1-комнатная квартира 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-комнатная квартира Екатеринбург, 
ЖБИ, Сыромолотова, 26/1, 10/16, 2730 
000, Тел: 8-922-1693366 
 1-комнатная квартира Екатеринбург, 
Пионерский, Советская, 53, 1/5, 
2550000, Тел: 8-922-1693366 
 1-комнатная квартира с. Большебру-
сянское, Кирова, 96 1/2, кирпич, 

1100000, торг, Тел: 8-922-1693366
 1-комнатная квартира 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-комнатная квартира студия в г. 
Заречный, ул. Лазурная 11, 26 кв.м, 2/3 
эт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome Цена 1250 т.р. Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
 1-комнатная квартира-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 квартира в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартира 40,65 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление. Стоимость 
кв. 2 000 000 руб. Квартира с чистовой 
отделкой. Возможна ипотека. Работаем 
с материнским капиталом. Офис про-
даж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 1-комнатную квартира в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 

ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартира 44,83 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление лоджии. 
Стоимость кв. 2 200 000 руб. Квартира с 
чистовой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 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 п. Инструмен-
тальный, Белоярский район, общая пло-
щадь 27,6 кв.м., теплая, рядом лес и род-
ник. Тел: 8-912-6996329, 8(34377) 4-23-
81, 2-30-56 
 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-
ра теплая, хорошее расположение - 
близко остановки, магазины, школы, дет-

.сады. Ипотека, чистая продажа. Прос-
мотр квартиры в удобное для Вас время. 
Тел: 8-982-6651667 Татьяна
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 29 кв.м, 1 этаж, пластиковые окна, 
металлическая дверь, счетчики на воду 
и электричество, новая электропровод-
ка, сделан косметический ремонт, новая 
сантехника, кафель, большой 3-х створ-
чатый шкаф-купе в подарок! Очень удоб-
ное расположение: можно под магазин 
или офис, цена договорная, собствен-
ник. Тел: 8-950-6541444 
 1-комнатную квартиру, (комната в двух-
комнатной квартире) г.Заречный, ул.Ле-
нина, д.31, площадь 12.7 кв.м, 4 этаж. 
Цена: 650 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.20, площадь 34,3 кв.м, 9 
этаж, сделан хороший ремонт, возможна 
ипотека, мат.капитал. Ипотека без пер-
воначального 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.Курчатова, д.21, площадь 32 кв.м, 5 

этаж, возможна ипотека без первона-
чального взноса, мат.капитал. Цена: 1 
300 000 рублей. Тел:8-912-687-30-30
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Лазурная, д.12, площадь 25,1 кв.м, 1 
этаж, сделан хороший ремонт, возможна 
ипотека, мат.капитал. Ипотека без пер-
воначального 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.Невского, д.1, площадь 31.8 кв.м, 1 
этаж. Ремонт. Ипотека без первоначаль-
ного взноса. Цена: 1 250 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
 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, г.Заречный, 
ул.Уральская, д.26, площадь 40,7 кв.м, 9 
этаж, возможна ипотека, мат.капитал. 
Цена: 1 550 000 рублей. Тел:8-912-687-
30-30
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Энергетиков, д.10, улучшенная пла-
нировка, площадь 36.6 кв.м, 2 этаж. 
Цена: 1 650 000 руб. Тел:8-912-687-30-
30
 1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Привокзальная, д.2, площадь 25 кв.м, 
(ст.Баженово), можно под материнский 
капитал. Цена: 450 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
 1-комнатную квартиру, п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.36, площадь 33 кв.м, 
солнечная сторона, хорошее состояние, 
косметический ремонт, быстрое осво-
бождение. 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 техни-
кой 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 пло-
щадка во дворе. В шаговой доступности 
магазины «Лазурный» ("Магнит", "Мо-
нетка", "Пятерочка"), автобусные оста-
новки, 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. Рас-
светная, д.7, 27 кв.м, 1 330 000 руб., 3й 
этаж в отличном состоянии, в санузле 
выложена плитка на стенах, установле-
на ванна. Остается кухонный гарнитур, 
встроенная плита, мебель в сан узле (по 
желанию). Дом сдан в 2014 году, 3-х этаж-
ный, всегда есть свободные места для 
парковки автомобиля. Большая детская 
площадка во дворе. В шаговой доступ-
ности магазины «Лазурный» ("Магнит", 
"Монетка", "Пятерочка"), автобусные 
остановки, школа, детские сады. Тел: 8-
982-6651667 Татьяна
 1-комнатные квартиры-студии, 21 
кв.м., стоимость до 950 000 руб.  
Новые!!! Готовые!!! 1этаж. С чистовой 
отделкой «под ключ» -натяжные потол-
ки, обои под покраску, на полу линолеум, 
межкомнатные двери, стеклопакеты, 
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установлены 2-х тарифные электро-
счетчики,  раковина, унитаз. Ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31, 
1/5 эт. 12 кв.м. Цена 350 т.р.!!!! Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рфhttps://vk.com 
/qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-22.  
 1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31, 
2/5 эт. 12 кв.м. Цена 475 т.р. Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 1-комнату, г. Екатеринбург, ЖБИ, 40 
лет ВЛКСМ, 32/2, 11,9 кв.м.,  9/9, 750000, 
Тел: 8-922-1693366
 2-комнатная квартира 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-комнатная квартира 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 комнатная квартира 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 комнатная квартира 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 комнатная квартира 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 комнатная квартира 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 комнатная квартира 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 комнатная квартира 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 комнатная квартира в с. Бруснят-
ское, ул. Новая , 1/1 эт. 42 кв.м. Хороший 
ремонт ! Газовый котёл. Дом на 4 кварти-
ры. Цена 1450 тр. Торг. Свой участок зем-
ли , гараж, стайки. Тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22.Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome
 2-х комнатная квартира г. Березов-
ский, Красных Героев, 9, 5/5, 2400000, 
Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатная квартира 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 комнатная квартира 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 комнатная квартира 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 комнатная квартира г.Артё-
мовский, ул. Садовая 3.49 кв.м, 1/5 этаж-
.Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome Цена 1 450 000 руб. 
Тел: 8912-690-0909, Денис.
 2-х комнатная квартира Екатеринбург, 

Уралмаш, Ильича, 71Г, 5/5, 2600000, 
Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатная квартира Екатеринбург, 
Широкая речка, Хрустальногорская, 84, 
8/12, 3900000, Тел: 8-922-1693366 
 2-х комнатная квартира ЕКБ Уп, ул.Со-
ветская, 43. 3599000, Тел: 8-922-
1693366
 2-х комнатная квартира 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 комнатная квартира 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 квартира в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартира 56,54 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление. Стоимость 
кв. 2 700 000 руб. Квартира с чистовой 
отделкой. Возможна ипотека. Работаем 
с материнским капиталом. Офис про-
даж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 2-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Ленинградская д.24, 6/9 эт. 52 кв.м. 
Цена 2 млн.руб. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Таховская д.7, 2/5 эт. 45 кв.м.Цена 
2050 тр.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру в д. Курманка, 
2 этаж, пластиковые окна, железная 
дверь, натяжные потолки, косметичес-
кий ремонт, счетчики на воду + земель-
ный участок 2 сотки под огород или 
меняю на г. Заречный, Рассмотрю 
любые варианты. Тел: 8-950-6531661 
 2-х комнатную квартиру в 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. Инстру-
ментальный, Белоярский район, пло-
щадь 39 кв.м, 2 этаж, балкон, есть ямка, 
участок, гараж, требует ремонта, рядом 
лес, родник. 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, квартира с 
ремонтом в отличном состоянии, оста-
ется кухня и мебель. Цена: 1 350 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 2-х комнатную квартиру в с. Кочнев-
ское, 2 этаж, балкон-лоджия, общая пло-
щадь 46,5 кв.м, пластиковые окна, две-
ри, новая мебель., есть сарай для скоти-
ны, подвал, перед домом 3 сотки сада, 
ямка, рядом магазин, школа, детский 
сад. В совхозе молочная ферма и ово-
щебаза. Тел: 8-912-6996329, 8(34377) 4-
23-81, 2-30-56 
 2-х комнатную квартиру по ул. Тахов-
ской, 7, 3 этаж, ремонт, 44 кв.м., комнаты 
раздельные, 2000 000 руб. Тел: 8-902-
8723481 
 2-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки, с.Кочневское, Белоярский 
район, ул.Урожайная, д.5, площадь 53 
кв.м, 1 этаж, лоджия. Цена: 1 400 000 
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, г.Заречный, 
ул.Клары Цеткин, д.9, площадь 44 кв.м, 3 
этаж. Ремонт. Цена: 1750 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, 23, площадь 44кв.м, 1 
этаж, в хорошем состоянии. Цена: 1 900 
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 

ул.Мира, д.40, площадь 63.4 кв.м, 7 
этаж, в хорошем состоянии, балкон. 
Цена: 2 850 000 руб. 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 чис-
товую. 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 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. Квартира теплая, в 
отличном состоянии, хорошая входная 
дверь, натяжные потолки, пластиковые 
окна, линолеум на полу, в санузле выло-
жена плитка на стенах, установлена ван-
на. Недорогая коммунальная оплата! 
Дом трёхэтажный, всегда есть свобод-
ные места для парковки автомобиля. 
Тел: 8-982-6651667 Татьяна
 3-х комнатная квартира 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 комнатная квартира 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 комнатная квартира 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 комнатная квартира 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 комнатная квартира 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 комнатная квартира Екатеринбург , 
Втузгородок, Первомайская, 76,  4/5, 70 
кв.м., 5400000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатная квартира Екатеринбург, 
Компрессорный, Латвийская, 38, 1/5, 
3000000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатная квартира Екатеринбург, 
ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, уп, 9/9, 
4100000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатная квартира Екатеринбург, 
ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, уп, 9/9, 
4100000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатная квартира Екатеринбург, 
ЮЗ, Онуфриева, 30, 9/9, 4050000, Тел: 8-
922-1693366
 3-х комнатная квартира Екатеринбург, 
ЮЗ, Онуфриева, 30, 9/9, 4100000, Тел: 8-
922-1693366 
 3-х комнатная квартира Мельзавод, 
Мельничная д. 7,  2/3 эт, 67 кв.м. Цена 
1,5  млн.руб. Есть участок на Белинского 
с домом . Один собственник . Участок с 
домом 1300 тр. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22

 3-х комнатная квартира 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 комнатная квартира 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 квартира в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартира 59,40 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление лоджии. 
Стоимость кв. 2 900 000 руб. Квартира с 
чистовой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 3-х комнатную квартира в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартира 65,78 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление. Стоимость 
кв. 3 300 000 руб. Квартира с чистовой 
отделкой. Возможна ипотека. Работаем 
с материнским капиталом. Офис про-
даж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 3-х комнатную квартира 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. Квартира теплая, выпол-
нен ремонт: установлены пл. окна, поме-
няны трубы на пластиковые, установле-
ны счетчики ГВС и ХВС, счетчик электро-
энергии учета 2-х тарифный.  Во всех 
комнатах на полу ковровое покрытие. В 
коридоре и кухне линолеум. Б а л-
кон утеплен и обшит ПВХ-панелями. В 
квартире остается мебель кроме кухон-
ного гарнитура и техники. Тел: 8-982-
6651667 Татьяна
 3-х комнатную квартиру 2х уровневую 
в г. Заречном, ул. Ленинградская д.27, 10 
эт. 80 кв.м.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeЦена 4млн.150 т.р. 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 3-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Таховская д.5, 5/5 эт. 62 кв.м.Цена 
2500 тр.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру Мельзавод, 
3/3 эт. 64 кв.м. кирпичный дом, свежий 
ремонт. Цена 1500 тр.Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphomeТел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру по ул. Комсо-
мольская, 6, 3 этаж из 3-х, площадь 67,5 
кв.м, комнаты изолированные, 17,5/ 15/ 
10 кв.м, кухня 9 кв.м, прихожая  холл 10 
кв.м, 2900 000 руб., торг. Тел: 8-912-
6297638 
 3-х комнатную квартиру ул. 9 Мая 
д.5,1/4 эт. 57 кв.м. Цена 2230 т.р.Торг. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-912-2131-820, 7-40-
22.  
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 60,8 
кв.м, 1 этаж, сделан хороший ремонт, 
или обмен на однокомнатную квартиру в 
районе площади. Возможна ипотека, 
мат.капитал. Цена: 2 450 000 рублей. 
Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 58 кв.м, 
5 этаж, требуется ремонт. Возможна ипо-
тека, мат.капитал. Цена: 2 000 000 руб-
лей. 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-
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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.18, площадь 63.6 
кв.м, 3 этаж, комнаты раздельные. Цена: 
1 550 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 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.капитал. 
Цена: 1 500 000 рублей. Тел:8-950-198-
04-60
 3-х комнатную квартиру, п.Инструмен-
тальный, ул.Свободы, д.47, площадь 
60,8 кв.м, 1 этаж, или обмен на дом. Воз-
можна ипотека, мат.капитал. Цена: 1 400 
000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру, с.Кочневское, 
(Белоярский район), ул.Урожайная, д.4, 
площадь 58 кв.м, 2 этаж, состояние хоро-
шее, балкон остеклен, пластиковые 
окна. Цена: 1 400 000 руб. Тел:8-902-
274-00-11
 4-х комнатная квартира 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 комнатная квартира 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 комнатная квартира 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 комнатная квартира Екатеринбург, 
ВИЗ, Фролова, 27, 1/10, 9500000, Тел: 8-
922-1693366 
 4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиры свободной пла-
нировки 99 кв.м., бесплатно делаем про-
ект квартиры. 3 этаж, витражное остек-
ление. Стоимость кв. со стандартной 
планировкой застройщика 4 492 000 
руб. Под чистовую отделку. Рассрочка от 
застройщика до конца 2023 г. Ипотека 
без первоначального взноса. Работаем 
с материнским капиталом, даже если 
ребенку нет 3х лет. Офис продаж: ул. 
9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорт-класса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиры свободной пла-
нировки 94 кв.м., бесплатно делаем про-
ект квартиры. 2этаж, витражное остек-
ление лоджий. Стоимость кв. со стан-
дартной планировкой застройщика 4 
270 000 руб. Под чистовую отделку. Рас-
срочка от застройщика до конца 2023 г. 
Ипотека без первоначального взноса. 
Работаем с материнским капиталом, 
даже если ребенку нет 3х лет. Офис про-
даж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 4-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиры 111 кв.м. 1,2,3 
этаж, два последних- витражное остек-
ление лоджий.  Свободная планировка, 
бесплатно делаем проект квартиры. Сто-
имость кв. со стандартной планировкой 
застройщика 4 815 000 руб. Под чисто-
вую отделку. Рассрочка от застройщика 
до конца 2023 г. Ипотека без первона-
чального взноса. Работаем с материн-
ским капиталом, даже если ребенку нет 
3х лет. Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-
16-61.
 4-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Алещенкова, д.2, площадь 61,8 кв.м, 

4 этаж, сделан хороший ремонт. Возмож-
на 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. Благоустроен-
ная 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/qphomeТел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 Дом в д. Гагарка, квартал «УРАЛ», 100 
кв.м, з/у 10сот ИЖС Цена 3500т.р. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-22.  
 Дом в д. Гагарка, ул. Карла Маркса, 12, 
15 соток, возможно расширение, хозпос-
тройки, колодец, по улице газ, рядом реч-
ка, Белоярское водохранилище, мага-
зин, школа, больница, досуговый центр. 
Тел: 8-982-6440489, 8-982-27130037 
 Дом в д. Курманка, ул. Толмачёва,  
фундамент и баня из блоков ( недос-
трой) з/у 9соток. Цена 900 т.р. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел 8-950-649-55-62,7-40-22.  
 Дом в Мельзавод ул. Белинского , 60 
кв. м.  Земельный участок 12 соток . 
Цена 1.300 тыс.руб. Река Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Дом в Муранитка ,  160 кв. м.  Земель-
ный участок 12 соток . Цена 2 850 тыс-
.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.
 Дом в п. Белоярский, ул. Гагарина, Кру-
тиха. 31 кв.м. З/у 16 сот. Газ по улице .Це-
на 550 т.р.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22. 
 Дом в п. Белоярский, ул. Гагарина, Кру-
тиха. 42 кв.м. З/у 20 сот. Газ по улице 
.Дом пригодный к проживанию, банька 
есть.Цена 1 050 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.Ба-
ня из блоков. Скважина. Цена 1млн. 150 
тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
 Дом в п. Белоярский, ул. Лесная, бла-
гоустроенный, газ (котёл) 260 кв.м. З/у 10 
сот. Цена 5 млн.Фото на сайте ЦНСа-

туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
 Дом в п. Белоярский, ул. Свердлова, 
Крутиха. 37 кв.м. З/у 17сот. Цена 790 
т.р.Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
 Дом в п.Белоярский, ул.Привокзаль-
ная, д.2, площадью 25 кв.м, (ст.Бажено-
во), можно под материнский капитал. 
Цена: 450 000 руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом в с. Кочневское ,ул. Ленина, 60 кв. 
м., кирпич,  ГАЗ в доме,  з/у 18 сот. Цена 
3300 тыс.руб.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
982-672-6204, 7-40-22. 
 Дом в с. Кочневское ,ул. Ленина,200 
кв. м., ГАЗ по улице з/у 30 сот. Два дома 
на участке. Цена 2,999 тыс.руб.Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-6204, 7-40-22. 
 Дом в с. Мезенское, ул. Главная, 60 кв. 
м.  Земельный участок 15 соток . Цена 
2,100 тыс.руб. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.
 Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 40 кв. 
м. з/у 15 сот. Цена 1400 тр.Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел:8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом в центре города ул.Парковая, 
д.11, один этаж, деревянный, площадью 
51.8, земля, банька, 10 соток земли, сква-
жина, центральное отопление. Цена: 3 
500 000 рублей. Торг. Тел:8-912-687-30-
30
 Дом вс. Кочневское, ул. Ленина,  баня, 
постройки, новый дом не введён в экс-
плуатацию ( нет отделки внутри, комму-
никации заведены) газ по улице,  з/у 31 
соток. Цена 2999999 р. Торг.Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел 8-982-672-62-04,7-40-22.  
 Дом Гагарский разъезд., 177 кв.м, бла-
гоустроенный дом. Большая усадьба. 
Цена 6800т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-950-
649-55-62,7-40-22.  
 Дом жилой два этажа новый из твин 
блока, без внутренней отделки, с.Мезен-
ское, ул.Изумрудная, д.26, строили для 
себя, продаем в связи с переездом, есть 
скважина, баня с при строем. Цена: 3 
600 000 рублей. Или меняю на квартиру. 
Тел:8-912-687-30-30
 Дом жилой новый из пеноблоков, без 
внутренней отделки, п.Белоярский, 
ул.Ленина, д.334«Б», (район поле 
чудес), площадь 78 кв.м, есть баня и 
скважина, огород 12 соток. Цена: 2 100 
000 рублей. Тел:8-912-220-96-94
 Дом жилой, п.Белоярский, ул.Фабрич-
ная 17, (район Святой Источник), пло-
щадь 67 кв.м, есть хоз.постройки, огород 
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 строи-
тельства 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 разных 
хоз.построек, огород 19 соток, хорошее 
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 рассматри-
ваем.  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 блока, 
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-
220-96-94
 Дом новый без внутренней отделки 
п.Белоярский, ул.Ленина, площадью 
150 кв.м, огород 10 соток, рядом река 
Пышма. Цена: 1 100 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Дом новый жилой с мансардой из 
газоблока, без внутренней отделки, 
окна, выгребная яма, скважина, гараж, 
г.Заречный, р-н Шеелит. Цена: 4 000 000 
рублей. Или меняю на квартиру. Тел:8-
912-687-30-30
 Дом новый, жилой площадью 100 
кв.м. с.Мезенское, ул.Майская, из оци-
линдрованного бревна, пробурена сква-
жина, в доме есть теплый туалет и вода, 
огород 10 соток, газ рядом с домом, мож-
но подключится. Цена: 3 млн.руб. Тел:8-
912-220-96-94
 Дом площадью 73 кв.м. п.Белоярский, 
ул.Гагарина, в доме есть камин, скважи-
на, душевая кабина, теплый туалет и гос-
тевой дом площадью 60 кв.м. с баней, в 
обоих домах автономное электроотоп-
ление, горячая и холодная вода. Огород 
22 сотки разработан и ухожен. Цена: 3.5 
млн.руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом с. Мезенское, ул.Строителей, д.2, 
один этаж, кирпичный, площадью 51.2, 
земля, банька, 10 соток земли, скважи-
на, центральное отопление. Цена: 1 750 
000 рублей. Тел:8-912-687-30-30
 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-квартира 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 стро-
ение, склад .Цена приятно удивит!  Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел:  8-912-690-0909,8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 Коттедж в п. Белоярский ул. Ключев-
ская,Газ ( котёл) кирпич. ½ дома 155 
кв.м. з/у 9 сот. Цена 5300 т.р.Фото на сай-
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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
 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
 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.Курман-
ка, за наличный расчет. Тел:8-902-274-
00-11
 1-комнантую квартиру в г.Заречный, 
не дорого. Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру в Заречном, 
Ленина 28, 30, 26, 26а, не дорого. Тел:8-
902-274-00-11
 1-комнатную квартиру в п.Белоярский 
за наличный расчет. Тел:8-902-274-00-
11
 1-комнатную квартиру-студию Мира 
40, Уральская 24, 26, Лазурный Берег. 
Тел:8-902-274-00-11
 1-комнату в общежитии ул.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.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.5, на 2-х, 3-х комнат-
ную квартиру в п.Белоярский, с допла-
той. Тел: 8-902-274-00-11
 2-х комнатную квартиру в г. Екатерин-
бурге, Уралмаш, 45 кв.м, 2 этаж из 5-ти 
на благоустроенный коттедж в 50-ти км 
от г. Екатеринбург. Тел: 8-950-1928819, 
8-912-2525204
 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 
 в аренду помещение под магазин не 
менее 60кв.м. Тел: 8-908-9087927 Дмит-
рий Анатольевич 
 Дом в г. Заречный на длительный срок, 
для русской семьи из 4-х человек, инте-
ресует район автовокзала и улица Мира, 
своевременную оплату, чистоту, поря-
док и уход за участком гарантируем! Тел: 
8-950-5565811 
 нежилое помещение, для парикма-
херской, в районе Таховского Бульвара. 
Тел:8-953-043-80-34

ÑÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру на длительный 
срок, по ул. Кузнецова, 1, 4 этаж, вся 
мебель и техника есть, оплата 9000 руб., 
коммунальные платежи 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. Невско-
го, 1, 2 этаж, бытовая техника, на дли-
тельный срок, без живот-
ных. Тел: 8-912-6904317 
 2-х комнатную мебли-
рованную квартиру, 46,2 
кв.м, по ул. Алещенкова, 
20 на длительный срок, 
12 000 руб. + коммуналь-
ные услуги. Тел: 8-950-
1971757
 3-х комнатную кварти-
ру в г.Заречном, ул.Та-
ховская, д.14, хороший ремонт, из мебе-
ли есть вся для проживания. Цена: 17 
000. Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Энергетиков, д.8, 5 спальных мест, из 
мебели есть вся для проживания. Цена: 
10 000 + к/у. Тел:8-950-198-04-60
 Торгово-офисное помещение 45 кв.м, 
по ул. Курчатова, 45 (возможна прода-
жа), на длительный срок. Имеется 
отдельный вход, парковка. 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 
 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 боль-
ших ворот под грузовой автомобиль. 
Центральное отопление, вода, напряже-
ние 380В (мощность 25 кВт). Две кран-
балки по 2 т. каждая. Есть место под 
покраску автомобильных деталей. 
Гараж обустроен для проживания на вто-
ром этаже. Есть сауна, с/у, кухня, комна-

та отдыха. Стены из натурального кед-
ра.Цена 3700т.р.Тел: 8-950-649-55-62 
Ф о т о  н а  с а й т е  Ц Н С т а т у С . р ф  
Https://vk.com/qphome

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 а/м «Шевроле Круз», 2010 г.в., VIN: 
XUJ695JA3014625,  390 000 руб. Тел: 8-
922-2177282 
 Аккумулятор автомобильный 60 Ah, в 
упаковке, 3000 руб. Тел: 8-953-0045402 
 Диски литые R16, фирменные «Чери 

Тигго», комплект , в 
хорошем состоя-
нии, 6000 руб., торг. 
По  размерам и  
отверстиям подхо-
дят на а/м «Лексус», 
можно вместе с зим-
ней резиной, почти 
новая,  липучк а ,  
цена с резиной 18 

000 руб. Тел: 8-902-5033503 
 диски на 13, комплект, недорого. Тел: 
8-912-6173729

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ 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 заброшенный, 
3-4 сотки. Тел: 8-919-646953 
 Сад в к/с «Спутник», с домиком. Тел: 8-
912-6661642

ÏÐÎÄÀÌ
 ДАЧУ в г. Заречный, СНТ Автомо-
билист, 10 сот.  Цена 660 т.р. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-09-09, 8-950-649-55-62, 
7-40-22. 
 Дачу в г. Заречный, , СНТ МИР 6  сот. 
Цена 400 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
09-09, 8-950-649-55-62, 7-40-22
 Дачу в г. Заречный, , СНТ Факел , 4  сот. 
Дом  баня . Цена 600т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-982-672-62-04,7-40-22.
 Земельные участки в Белоярском 
районе от 150 000 руб. Тел:8-912-220-
96-94
 земельные участки в Камышловском 
районе, рядом санаторий «Обухов-
ский», 2 шт.: один 29 соток, есть будка, 
электричество; второй 12,48 соток, есть 
щитовой дом 3х7 м, скважина, электри-
чество, деревья, насаждения, в 
собственности, цена 150 000 руб. за 
сотку. Тел: 8-922-1313060 
 Земельные участки д. Муранитка,   
Земли населённых пунктов под дачное 
строительство. дорога, лес. Цена от 150 
тр Тел: 8-912-690-0909. 
 Земельные участки ИЖС, черта г. 
Заречный, недорого, 2 шт., 6-12 соток. 
Тел: 8-912-2820264 
 Земельные участки от 10 соток под 
дачное строительство п.Верхнее Дубро-
во, участки находятся в лесу. Цена: 50 
000 рублей/сотка. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 6 ГА сельскохозя-
йственного назначения, п.Студенческий 
(Белоярский район). Цена: 600 000 руб. 
Тел: 8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 сот в д. Курман-
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ка , ИЖС.В деревне магазины, детский 
сад. На участке есть ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 
Цена 160 тр.!!!! Тел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62. 
 Земельный участок 10 соток , мкр. 
Мурантитный, ул. Ольховская, кадастр. 
№ 66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 
8-904-9890546 
 Земельный участок 10 соток в п.Бело-
ярский, ул.Заболотная. Цена: 90 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 соток д.Ялуни-
на, ул.Сосновая, ИЖС, возле леса, на 
участке есть сосны. Цена: 180 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 соток, правиль-
ной формы, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: для садово-
дства, ориентир пгт.Белоярский, СНТ 
«Весна» участок номер 21.4, участок рас-
положен на центральной линии, хоро-
ший подъезд к участку, дороги зимой чис-
тят. Рядом идёт активная застройка кот-
теджами. При строительстве дома воз-
можна 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.Белояр-
ский,  ул.Гранитовая,  огорожен,  
собственность, электричество, есть хоз-
.постройка. Цена: 250 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
 Земельный участок 12 соток под ИЖС, 
отопление, горячая вода, 5 минут пеш-
ком до РУСа, лес, недорого. Тел: 8-912-
2820264 
 Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Кедровая 18, ИЖС, высокое и 
сухое место, граничит с лесом, электри-
чество есть, соседи строятся, граница 
выставлена, получены все документы. 
Цена: 160 тыс.руб. Тел:8-902-410-84-94
 Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Островского 59, ровный, пря-
моугольной формы, электричество есть, 
граница выставлена, на участке есть 
ёлки высотой 3-5 метров, собствен-
ность. 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, граница 
выставлена, электричество есть, соседи 
строятся, рядом лес, заезд с двух сто-
рон, есть разрешение на строительство. 
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.Белояр-
ский, ул.Парковая 6а, граничит с лесом, 
на участке есть сосны, электричество, 
дорога до участка. Цена: 200 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 16 соток п.Белояр-
ский, ул.Южная 6, на участке есть сосны, 
тихое и красивое место, соседи строят-
ся. Цена 180 000руб. Тел:8-912-220-96-
94
 Земельный участок 16 соток, с.Черно-

усово, ул.Исетская, для ИЖС, красивое 
и тихое место, рядом лес и река Исеть. 
Цена: 650 000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 26 соток, г.Зареч-
ный, ул.50 лет ВЛКСМ, (Муранитка), 
обнесен забором, есть утепленный стро-
ительный вагончик 3х6 м, бетонные бло-
ки ФБС для фундамента 48 шт, электри-
чество подключено. Цена: 750 000 руб. 
Тел:8-902-274-00-11
 Земельный участок 36 соток, Белояр-
ский район, с.Кочневское, ул.Калинина 
31, для ИЖС, ровный, прямоугольной 
формы, граница выставлена, электри-
чество есть, газовая труба по фасаду, 
хорошее место для строительства ново-
го дома. Цена: 1 млн.руб. Тел:8-902-274-
00-11
 Земельный участок 7 соток, п.Белояр-
ский, ул.Сосновая, газ рядом. Цена: 470 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 8.5 соток в 
п.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. Кур-
манкаул. Толмачёва. Рядом ДК ( с 
участка видно) , магазины, детский 
сад, ГАЗ по улице. На участке есть 
С т р о е н и е  с  к р ы ш е й  ( б а-
ня),ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  есть фун-
дамент под дом , забор на весь учас-
ток. Цена 900 тр. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф Https: / /vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-690-0909, 8-950-
649-55-62. Фото на сайте ЦНСта-
тус.рф
 Земельный участок 9 соток в «Сол-
нечном», ул. Сиреневая, место 
высокое, сухое, удобный подъезд, 
взносы на газ и электроэнергию 
оплачены. Тел: 8-922-1944675 
 Земельный участок в д. Камышево, 15 
соток , ул. Изумрудная, ЛПХ, собствен-
ность. Цена 200 т.р. Проект дома в пода-
рок! Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 Земельный участок в д. Ялунино, 12 
соток. Сосновый бор. ЛПХ. Цена 200 
тыс. Руб. Проект дома в подарок! Тел: 8-
912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок в п. Белоярский 
ул. Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. На 
участке Фундамент и стены дома, недос-
трой (документы есть), электричество. В 
шаговой доступности остановка автобу-
са, продуктовый магазин. Цена 780 тыс. 
руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок в п. Белоярский/ 
Баженово, ул. Красный Октябрь,162, 
ЛПХ, 12,42 соток. Разрешение на строи-
тельство, скважина 46 м, электричество. 
В шаговой доступности остановка авто-
буса, 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 Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome
 Земельный участок в центре мкр. 
Муранитный, 21 сотка земли, 490 000 
руб. Тел: 8-922-2177282 
 Земельный участок д. Боярка Бриз 
рядом. 7 соток. Земли населённых 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 стро-
ение, 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.  

 Земельный участок на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное стро-
ение, склад .Тел:  8-912-690-0909,8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок на Мельзаводе, 
ул. Малахитовая,7,5 соток. Цена 350 тыс-
.руб. Электричество проведено. Счётчик 
установлен в вагончике. Насаждения. 
Собственность. Проект дома в подарок!  
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22.  
 Земельный участок промышленного 
назначения на Базе ОРСа 10 соток. Есть 
крытое помещение под склад. Цена 2 
млн. рублей. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 Сад «Дружба» 6 сот. Цена 700 т.руб. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 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.Зареч-
ный, (ориентир остановка ГАИ) 6 
соток, электричество, летний 
домик, теплицы, земля ухожена. 
Цена: 450 тыс.руб. Тел:8-912-
687-30-30
 Сад в к/с «Мир», 4 сотки, лет-
ний домик с печкой, электричес-
тво, 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.Белояр-
ский, (рядом с Агропродуктом), 
8.5 соток, электричество есть, 
рядом лес, тихо и спокойно, стро-
ений нет. Цена: 80 тыс.руб. Тел:8-
902-274-00-11
 Сад в к/с «Южный», п.Белояр-
ский, рядом с «Агропродуктом», 6 

соток, электричество, рядом лес, тихо и 
спокойно, без построек. Цена: 50 тыс-
.руб. Тел:8-902-274-00-11
 Сад под дачу в к/с «Заря», 10 соток (№ 
206, 208, 210), северная линия, на 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,  ухоженный 
газон, в северо-восточном направлении 
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 «Автомобилист, 
10 соток, возможна продажа в рассрочку, 
125 000 руб. Тел: 8-922-6144429 
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 Садовый участок в с. Кочневское, 6 
соток (3 сотки вспаханы), под ИЖС, 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

ÊÓÏËÞ
 железные двери, недорого или приму 
в дар. Тел: 8-996-1825751 

ÏÐÎÄÀÌ
 Кирпич печной, б/у. Тел: 8-992-
0173474 
 Печь для бани с баком и котлом; печь 
«буржуйку». Тел: 8-929-2293918 
 Покрытие резиновое для садовых 
дорожек. Тел: 8-929-2293918 
 Профлист оцинкованный Н-75х0,65, 
ширина 800 мм, длина 5925 мм-25 шт., 
длина 3050 мм-51 шт. Тел: 8-922-
2179911 
 Стекло листовое 1600х1200 мм, тол-
щина 4 мм, 21 лист, цена договорная. 
Тел: 8-912-2823659 
 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 
 Диван-кровать И угловой диван, по 
1500 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 
 с тол  к о мпь юте р н ы й ,  с ветл о -
коричневый, ширина 127 см, высота 150 
см. Тел: 8-900-2007304 
 стол раздвижной, 1000 руб.,  два 
навесных шкафчика, 500 руб., возможна 
доставка. Тел: 8-912-6173729 
 столик журнальный, 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 
 DVD Mistery, без пульта, 500 руб.Тел: 
8-912-6173729 
 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  
 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)+ телевизор 
«Самсунг», 70 см диагональ, в идеаль-
ном состоянии. Цена договорная. 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 Маленький с пультом, 700 
руб. Тел: 8-912-6173729 
 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, настольную, 2 ком-
форки + два баллона (один полный, вто-
рой пустой), за все 2500 руб., торг. Тел: 8-
912-2620388
 Плиту газовую, 4-х конфорочную; элек-
трокотел отопительный. Тел: 8-992-
0173474 
 Соковарку, недорого. Тел: 8-912-
6945268
 Швейную машинку с электроприводом 
«Подольск». Цена: 2 000руб. Тел:8-902-
410-84-94
 Электроплиту 2-х конфорочную, с 
духовкой, 800 руб. Тел: 8-912-6173729 
 Электроплиту 4-х конфорочную, 1000 

руб. Тел: 8-912-6173729 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 ветровки, плащи женские, р-р 46-48, 
новые, 1000-2000 руб. Тел: 8-912-
2758478 
 вещи на девушку р-р 42-44: брюки, 
блузка, джемпера по 100 руб.; сапоги 
зимние, натуральная замша и мех, р-р 
37, черные, на танкетке; туфли белые, р-
р 37, 500 руб., новые. Тел: 8-912-
6173729 
 женские вещи в хорошем состоянии: 
юбочные костюмы, кофты, блузки, фут-
болки, брюки, куртка и многое другое, р-
р 52-60, от 50 руб. и выше; обувь жен-
ская, р-р 37-40, сапоги, полусапожки, 
туфли, от 100 руб. и выше. Тел: 8-908-
9094869 
 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
 курточку мужскую, черного цвета, р-р 
52, недорого. Тел: 8-912-6945268 
 мужские вещи в хорошем состоянии: 
рубашки, джинсы, брюки, кофты и мно-
гое другое, р-р 46-54, от 50 руб. и выше. 

Тел: 8-908-9094869 
 пальто модное, женское, шерстяное, 
р-р 44, 2000 руб.; плащ кожаный с отдел-
кой из меха енота, 2000 руб.; ботинки 
замшевые, р-р 38 на высоком каблуке, 
черного цвета, 1000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 полусапожки женские, черного цвета, 
на небольшом устойчивом каблуке, р-р 
39, 1000 руб. Тел: Тел: 8-908-9094869 
 туфли женские «Бадэн», белого цвета, 
р-р 40, очень красивые и удобные, два 
вида, по 2000 руб. Тел: 8-908-9094869 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 вещи детские на мальчика, в хорошем 
состоянии, от 2-х до 10 лет: школьные 
кофты, джинсы, брюки и многое другое, 
обувь летняя, зимняя, игрушки от 2-х до 
10 лет, в отличном состоянии, цена от 10 
рублей и выше. Тел: 8-908-9094869 
 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.; ролики 
для девочки, р-р 30-33, 1000 руб.; крос-
совки красивые для девочки, белые, р-р 
29, 500 руб.; сандалии на лето, 500 руб. . 
Тел: 8-912-6173729 

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
 Циклид для аквариума. Тел: 8-908-
9092448 

ÎÒÄÀÌ
 Котят, 1.5 месяца, к лотку приучены. 
Тел: 8-902-5028638 

ÐÀÁÎÒÀ

ÈÙÓ
  Работу по шлифовке деревянных 
домов. Тел: 8-912-2190296 
 Работу почасовую, гру3зчиком, разно-
рабочим, на садовом участке. Тел: 8-
996-1825751, 8-952-1365637

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
 Антиквариат и старые вещи: монеты, 
банкноты, иконы, различные знаки и 
значки, чугунное и фарфоровое литье, 
старые книги и открытки, посуду, часы, 
ёлочные игрушки и прочее времен цар-
ской России и СССР. Тел: 8-912-2661057 
 Значки СССР, иконы, статуэтки фар-
форовые, каслинское литье. Тел: 8-912-
6938471 
 Книжную подписку: 1 том  20 руб. Тел: 
8-932-1109446 
 Лодочный мотор по обмену, варианты. 
Тел: 8-900-2051950 

ÏÐÎÄÀÌ
 Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 посадоч-
ных места. Цена: 220 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Банки 0,3-1 литра, по 20 руб.. Тел: 8-
912-6173729 
 банки стеклянные, любой емкости, 
недорого и цветок алоэ. Тел: 8-906-
8149339 
 банки стеклянные, разных объемов, 
недорого. Тел: 8-982-7491767 
 Бензопилу «Патриот», 45/8. Тел: 8-
950-6530041 
 бочки железные, 200 л., по 1200 руб., 
возможна доставка Тел: 8-912-6173729 
 Вентиляторы напольные, большие, в 
хорошем состоянии, 2 шт., по 400 руб. 
Тел: 8-908-9094869 
 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
 Керосиновую лампу. Цена 1000 руб. 
Тел:8-902-410-84-94
 Ковер 2,5х3 м, недорого. Тел: 8-912-
6945268 
 комнатный цветок Каркадэ, цветущий, 
высота от пола 130 см, в диаметре 100 
см, с горшком. Тел: 8-900-2007304 
 матрас «Нуга Медикал», турманий, 20 
000 руб.; массажер электрический для 
стоп, турманий, 15 000 руб. Тел: 7-32-77 
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 мойку керамическую, белую, со сме-
сителем, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729  
 палатку «Варта-2», туристическую, 
Польша, состоит из 2-х частей: тропик и 
спальная, р-р 3,5х1,5, 1.7 м. Тел: 8-912-
2611841 
 пленку двойную, ширина 3 м, 60 
руб./метр, секаторы, пистолет для поли-
ва, шланг для полива гофрированный до 
7 м, новый, в упаковке, банки по 20 руб., 
разной емкости. Тел: 8-950-6531661 
 пояс электромассажный «Нуга Бест», 
турманий, 10 000 руб.; согревающий при-
бор индивидуального пользования «Ба-
бочка», турманий, 9000 руб. Тел: 7-32-77 
 Раковину 560х425х190, 500 руб. Тел: 
8-950-6530041 
 рубанок электрический, длина ножей 
10 см, мощность 1100 Вт, цена договор-
ная. Тел: 8-982-6117556 
 саженцы дуба, 350 руб. Тел: 8-922-
1313060 
 стабилизатор напряжения, 3-х фаз-
ный, новый, мощность нагрузки 7,5 кВа, 
цена договорная. Тел: 8-908-6395094 
 станок фрезерный, деревообрабаты-
вающий с фрезерной головкой и набо-
ром ножей. 220 Вт, 1 кВт. Тел: 8-992-
3443993 
 Сумки женские, кожаные, б/у, по 100 
руб. Тел: 8-908-9094869 
 счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 мм, 
подача газа слева, документы, чек, 
гарантия. Тел: 8-912-6892758 
 Французские духи «Армэль». Тел:8-
950-644-23-64

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 Утерян диплом В-I №630690, с отличи-
ем на Алексеенко Игоря Семеновича, по 
специальности педиатрии, выдан 28 
июня 1980 г., нашедших прошу сооб-
щить по телефону. Тел: 8-912-2148800 
 14.07.2020, днем в редакцию зашел 
добрый человек, который нашел деньги 
по ул. Алещенкова, с просьбой помочь 
найти потерявшего.  Если вы потеряли 
деньги, помните сумму, купюры, то зво-
ните. Тел: 7-25-95
 Приму в дар железные двери. Тел: 8-
996-1825751 

 приму в дар все мелкие овощи. Само-
вывоз. Тел: 8-912-6173729
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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 ¹29 (12703), äàòà âûïóñêà 
16.07.2020 ã.,  çàêàç ¹ 3583, òèðàæ - 2100 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  15.07.2020 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  16.07.2020 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

Только путешественникам выход-
ного дня важно помнить о том, что к 
воде и на природу в эти дни тянет бук-
вально всех. Поэтому в минувшие 
выходные с местами для автомоби-
лей, палаток и просто пледов на бере-
гах водоёмов и подъездах к ним была 
просто беда. Не стал исключением и 
природный парк Бажовские места, в 
самом сердце которого находится 
живописное и одно из самых освежаю-
щих уральских озёр - Тальков Камень. 

Час с небольшим езды на автомо-
биле от Заречного - и вы в природном 
парке «Бажовские места». Создан он 4 
апреля 2007 года с целью сохранения 
природных комплексов и развития эко-
логического и познавательного туриз-
ма. Парк занимает территорию почти в 
40 тысяч гектаров. Единственным 
относительно крупным населённым 
пунктом в границах парка стал посё-
лок Верхняя Сысерть. Здесь в своё 
время жили родители уральского писа-
теля Павла Бажова, в честь которого 
и назван парк. 

Природный парк «Бажовские мес-
та» уникален тем, что на его террито-
рии находится большое количество 
необыкновенных объектов истории, 
природы и культуры. Это Марков-
камень - скала, на вершине которой 
образовались 10-метровые каменные 
палатки. Гора Азов, про которую час-
тенько в своих сказах упоминал 
Бажов. Известно, что в сентябре 1940 
года на восточном склоне горы Азов 
под тонким слоем почвы были обнару-
жены 44 древних медных и бронзовых 
культовых изделия. Чуть позже в гроте 
были найдены 10 идолов, обращён-
ных лицами на восток. Находки отно-
сятся к VII вв. до нашей эры, сейчас 
они хранятся в краеведческих музеях. 
В одном из самых труднодоступных 

участков парка находятся высокие, 
захватывающие дух скалы под 
название «Храпы». 

Об этих и многих других достопри-
мечательностях и маршрутах парка 
подробно написано на карте, которая 
расположена перед кассой парка. Кро-
ме того, на кассе выдаётся буклет, но 
он не такой информативный. Дорога, 
ведущая к Талькову Камню, хорошая. 
В пути попадают деревянные фигурки 
-  герои бажовских сказов. В основном 
же путь проходит по лесу, который 
наполнен ароматами трав и пением 
птиц. По пути встречаются лавочки и 
столики, за которыми можно передох-
нуть. Подъём в гору, и вы  на месте. 
Глазам предстаёт удивительно краси-
вое, небольшое озеро. 

Озеро Тальков Камень не при-
родного происхождения. В прошлом 
на этом месте рос обычный лес, а в 
1760 году рудознатец Калугин нашел 
тут месторождение талька. В 1843 
году начали добычу этого минерала. В 
1870-80-е годы объёмы добычи увели-
чились. Разрабатывали карьер 
послойно, постепенно уходя все глуб-
же. К 1905 году глубина карьера дос-
тигла 70 метров. На его дне был задет 
водоносный слой. Дальнейшая добы-
ча осложнилась поступлением грунто-
вых вод, добыча талька остановилась. 
Оставшийся заброшенным посреди 
леса рудник за счёт грунтовых и атмос-
ферных вод постепенно наполовину 
затопился. Однако позже, в советское 
время, разработку вновь начинали. 
Воду со дна карьера откачивали, хотя 
насос справлялся с этой задачей с тру-
дом. К концу 1920 года работы на карь-
ере полностью прекратили. Со време-
нем здесь образовалось это красивое 
озеро, которым мы можем любоваться 
и сегодня.

Интересно, что озеро Тальков 
Камень имеет неправильную форму, 
которая сверху напоминает сердце. 
Фотографии с дрона это подтвержда-
ют.  В летние солнечные дни вода име-
ет зеленовато-голубой оттенок, а в пас-
мурную осеннюю погоду, напротив, 
поражает таинственной чернотой. Глу-
бина озера -  32 метра, что для сравне-
ния сопоставимо с высотой 10-11-
этажного дома. Из-за большой глуби-
ны вода прохладная и в жару прогре-
вается лишь сверху. Однако в эти дни 
в воду с охотой окунаются даже те, кто 
равнодушен к освежающему купанию. 

В целом это приятный, недалёкий 
от Заречного маршрут, с помощью 
которого можно почувствовать едине-
ние с природой и освежиться в про-
хладной воде. 

Êàê äîáðàòüñÿ
Из Заречного доезжаем до Косули-

но, едем через Поварню, Бобровский, 
Черданцево, проезжаем сквозь 
Сысерть, берём курс на посёлок 
Асбест (не путать с одноимённым горо-
дом). Через 1,5-2 километра будет 
поворот налево. По нему доезжаем до 
входа в парк.

×òî âçÿòü ñ ñîáîé
Вход в парк платный. Стоимость 

100 рублей. Также имеется платная 
охраняемая стоянка. Цена за сутки - 
50 рублей. Не лишним будет взять с 
собой репелленты, потому что комары 
будут ждать вас в самых тенистых мес-
тах маршрута. И запастись едой и 
водой.

Одеваться лучше по погоде, а 
обувь выбирать с нескользящей подо-
швой, потому что тальк на карьере 

очень скользкий, особенно после дож-

дя. Ну, и если вы намерены окунуться 

в воды озера, прихватите купальник. 
Ещё один важный момент: на глав-

ной странице сайта парка всем отды-

хающим напоминают: «При посеще-

нии парка просим Вас соблюдать 

масочный режим и соблюдать соци-

альную дистанцию». Людей в масках, 

конечно, в такую жару здесь сложно 

представить, тем не менее, наличие 

маски в нынешних условиях не поме-

шает. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Ñåðäöå-îçåðî
Вторую неделю в Заречном стоит аномальная жара, поэтому 
многие отдыхают на берегу Белоярского водохранилища. Но 
заядлые любители уральских достопримечательностей успевают 
прокладывать свои маршруты к другой воде - глубокой и 
великолепно таинственной. 

Âèä ñ äðîíà

Âîò îçåðà Óðàëà, 
äî êîòîðûõ åõàòü 

ìåíüøå òð¸õ ÷àñîâ:
Увильды (200 км) - самое круп-

ное в Челябинской области, явля-
ется памятником природы. 

Большие Аллаки (131 км)  
челябинское озеро, на берегу кото-
рого сохранились скальные остан-
цы, изрисованные ещё со времён 
неолита.

Озеро Синара (127 км)  на 
берегу которого стоит закрытый 
город Снежинск  озеро с прозрач-
ной водой и песочно-каменистым 
дном.

Озеро Таватуй (99 км)  памят-
ник природы федерального значе-
ния, живописности водам добав-
ляют окружившие их горы. 

Чусовское озеро (82 км)  озе-
ро недалеко от Екатеринбурга, 
берега которого с одной стороны 
поросли камышом, а с другой  
открыты для туристов. 


