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Просим любить 
и жаловать - 

очаровательная 
семья 

Слышкиных! 
Именно они 

стали 
победителями 
фотоконкурса 

«В Заречном 
снова 

Карнавал», 
который наша 

редакция 
организовала на 
своей страничке 

ВКонтакте. 
Новый 

фотоконкурс - 
это ностальгия 

по самому 
зрелищному и 

любимому 
празднику 

Заречного, ведь 
по традиции он 
проводится как 

раз в последних 
числах июля. 
Но нынче, по 

понятным 
причинам, о 

Карнавале 
приходится 

только 
вспоминать.

Продолжение на 
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Энтони Хопкинс



Сегодня в Заречном осталось 5 предприятий 
муниципального сектора экономики. Это МУП «Теп-
лоцентраль», АО «Акватех», МУП «Единый город», 
ЗМКП «Музей минералогии», ЗМУП «Магазин «Кни-
ги». ЗМУП ЖКХ находится в стадии ликвидации, МУП 
«Теплоснабжение» - в стадии банкротства. В декаб-
ре 2019 года был ликвидирован МУП «Свет». Задол-
женность по зарплатам бывшим сотрудникам ЗМУП 
«Аптека «Вита-Фарм» оплачена, ликвидационные 
мероприятия скоро тоже будут завершены.

-  Выручка выросла по всем МУПам, - доложила 
депутатам заместитель Главы Светлана Сурина. -  
Совокупные убытки предприятий составили 2 млн 
101 тысячу рублей, что на 24% выше, чем в про-
шлом году. В основном убыток возник в результа-
те принятия «Акватехом» обязательств по пере-
даче и распределению тепловой энергии, передаче 
и распределению горячей воды: тариф, утверждён-
ный РЭК, оказался более чем в 2 два раза ниже тари-
фа, ранее установленного для ООО «Теплопереда-
ча».

Кредиторская задолженность МУПов состави-
ла 230 млн 210 тысяч, что выше уровня прошлого 
года на 77 млн рублей или 50% к прошлому году. Так, 
в 3,3 раза увеличилась кредиторская задолжен-
ность «Акватеха» в связи с принятием кредитор-
ской задолженности компании-банкрота «Теплопе-
редача» перед Белоярской АЭС. 

Директор «Акватеха» Андраник Хачатурян заве-

рил, что всё под контролем и на сегодня предприятие 
вышло в текущие платежи. 

О том, что происходит в «Теплоцентрали», рас-
сказывал в интервью нашей газете её директор Евге-
ний Кайзер. Он пояснил, что выручка предприятия 
растёт, дебиторская задолженность снижается, но 
развитию мешает долговая нагрузка прошлых лет.

- Самостоятельно мы её погасить не можем, 
видимо, будем просить помощи в виде муниципаль-
ных гарантий, - заметил Евгений Кайзер. 

Директор МУП «Единый город» Артём Ехлаков 
рассказал о неплатежах населения, снижении 
выручки предприятия и, как следствие, - о невысоком 
уровне зарплат.

- Убыток постоянно растёт, до прибыльности 
далеко, - подчеркнул он.

В планах предприятия обратиться к депутатам с 
просьбой субсидировать выпадающие доходы за 
2019 год.  О том же просил и директор магазина «Кни-
ги» Юрий Новиков:

- Вся Дума знает о моих проблемах в магазине, 
свои проекты я высказал. На все предложения полу-
чил отказы. Выбираюсь, как могу. Ситуация не бле-
щет.

Задолженность магазина «Книги» увеличилась 
на 36% и составила 2 млн 508 тысяч, долги по 
зарплате - 1 млн 455 тысяч рублей. В конце прошлого 
года городские власти огласили своё решение: муни-
ципальный магазин будут ликвидировать в 2020 году, 
а его помещение передадут художественной школе 

для выставочного зала. Однако решение своё до сих 
пор не исполнили.

Единственным прибыльным МУПом остаётся 
Музей минералогии, его выручка увеличилась на 
23%. За год в музее проведено 630 экскурсий, на кото-
рых побывало 2 тысячи 984 человека. Сейчас в 
музее ведётся большая работа по составлению 
полного кадастра минералов Белоярского района.

Юлия ВИШНЯКОВА
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17 июля представители адми-
нистрации и депутат Законодатель-
ного Собрания Вячеслав Вегнер в 
рамках инвестиционного совета при 
Главе города встретились с пред-
принимателями и депутатами 
Заречного, чтобы донести до них 
информацию по новой кадастровой 
оценке.

По словам начальника отдела 
земельных ресурсов администра-
ции Яны Ольман, в Заречном при-
мерно 17 тысяч 300 земельных учас-
тков. Если посмотреть на итоги 
кадастровой оценки по нашему 
городскому округу, то кадастровая 
стоимость земли под жилыми дома-
ми менее 2 этажей увеличится на 
84%, под гаражами  уменьшится на 
63%, под объектами торговли и 

общепита увеличится на 54%, под 
складами - на 2%. Кадастровая стои-
мость земель сельхозназначения 
уменьшится на 64%. Самое заметное 
увеличение - на 205% - произойдёт в 
садах и огородах: с 88 рублей за 
кв.метр стоимость вырастет до 268 
рублей. Таким образом, наибольший 
рост наблюдается в сегменте земель-
ных участков под малоэтажную и 
индивидуальную жилую застройку 
(ИЖС) и для садоводства.

Для каждого муниципалитета уве-
личение кадастровой стоимости 
земель - это своя история. Депутат 
Вегнер считает, что для Заречного 
цифры не пугающие. Белоярке, по его 
мнению, придётся сложнее: удель-
ный показатель кадастровой стои-
мости участков под садоводство 

здесь изменился в 4 тысячи 811 раз - с 
7 копеек до 336,82 руб. за квадратный 
метр.

Кадастровая стоимость земли 
напрямую влияет на размер налога, 
который поступает в местный бюд-
жет. Платить налог, исходя из новой 
цены земли, жителям придётся с 2022 
года, а юридическим лицам - с 2021 
года. Правда, как скажутся данные 
изменения на бюджете Заречного, 
пока непонятно.

-  По предварительной оценке, 
общая кадастровая стоимость всех 
земельных участков в Заречном сни-
зится на 11%. Увеличение стоимос-
ти произойдёт только по 9 тыся-
чам 933 участкам, - отметила 
начальник отдела экономики и стра-
тегического планирования админис-

трации Татьяна Соломеина. 
Переоценка кадастровой стои-

мости сделана и по объектам недви-

жимости - квартирам в многоэтажках, 

домам и постройкам. И здесь от оши-

бок никто не застрахован. Так, депу-

тат Вегнер поделился с собравшими-

ся своей проблемой: его стандартная 

квартира в Екатеринбурге оценена 

Росреестром в 23 миллиона рублей, 

так что теперь приходится с этим раз-

бираться.  
Предварительные результаты рас-

чёта определения кадастровой стои-

мости размещены на сайте Росреес-

тра (https://rosreestr.ru/) в разделе «Де-

ятельность» - «Кадастровая оценка» 

- «Фонд данных государственной 

кадастровой оценки». Поэтому все 

желающие могут с ними ознакомить-

ся и в случае несогласия с оценкой 

подать свои возражения. 
Порядок урегулирования вопро-

сов кадастровой стоимости и пошаго-

вое описание процедуры поиска 

кадастровой стоимости объекта 

недвижимости в фонде данных раз-

мещены на сайте Мингосимущества 

(http://mugiso.midural.ru/). Кроме того, 

задать свои вопросы по данной теме 

вы можете непосредственно отделу 

земельных ресурсов администрации 

по телефону: 3 - 22 - 85.
Поторопитесь, времени осталось 

не так много.

Юлия ВИШНЯКОВА

13 июля муниципалитет принял 
решение о сокращении расходов на 

10%. За первое полугодие из-за 
пандемии бюджет городского округа 
недополучит около 30 млн рублей, 

поэтому муниципальным казённым, 
бюджетным, автономным 

учреждениям города придётся 
сократить свои расходы. По словам 

Главы Захарцева, это не касается 
затрат на оплату труда, налоги, 
коммунальные услуги. Речь о 

мероприятиях, которые не 
проводились или могут не 

проводиться в ближайшее время. 
Их чёткого перечня пока нет. 

Однако, как утверждают городские 
власти, мероприятия по 

«атомному» соглашению под 
секвестирование не попадают.

Ñðî÷íî èùåì îøèáêè
Не так давно государство сделало переоценку частной земли и 
недвижимости, приближая их стоимость к рыночной. Естественно, что после 
увеличения цены увеличится и налог, который граждане нашей страны 
платят за свою собственность. Однако в общей базе данных, составленной 
Росреестром (именно там содержатся все данные россиян - владельцев 
земли и недвижимости), содержится много ошибок. Исправить их можно, но 
только до 5 августа. Или потом, но через суд.

Ïðî ëèêâèäàöèþ, äîëãè è âûðó÷êó
Растёт выручка, но убытки и долги растут заметнее - таковы итоги работы 
муниципального сектора в 2019 году. О них чиновники доложили депутатам на 
июньской совместной комиссии. Руководители МУПов по традиции, кто 
скромно, кто не очень, намекнули, что не мешало бы дать их убыточным 
предприятиям ещё больше бюджетных денег.
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Энергоблок №3 с реактором БН-
600 работает на уровне мощности 
625 МВт.

На энергоблоке №4 с реактором 
БН-800 продолжаются очередные 
плановые мероприятия по перегруз-
ке топлива, техническому обслужива-
нию и профилактическому ремонту 
оборудования.

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

Горячее водоснабжение города 
Заречного в настоящий момент на 
100% обеспечивает Белоярская АЭС. 
С 20 по 31 июля в связи с профилак-
тическими работами на оборудова-
нии теплофикационных систем 
отключено горячее водоснабжение в 
южной части города Заречного.

Информацию о работе Белояр-
ской АЭС и радиационной обстанов-
ке можно получить круглосуточно по 
телефону-автоответчику: (34377) 3-
61-00.

С вопросами о работе атомной 
станции можно обращаться в Управ-
ление информации и общественных 
связей Белоярской АЭС по 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-
с и и  п р ед с та вл е н а  н а  с а й те  
www.russian atom.ru.

Àíîìàëüíàÿ 
æàðà íå ïîâëèÿëà 
íà áåçîïàñíóþ 
ðàáîòó ÁÀÝÑ

В течение недели дневная тем-
пература на Урале находилась на 
отметках от 35 до 37 градусов 
Цельсия, что влечёт за собой 
повышение температуры воды 
Белоярского водохранилища, 
которая используется для охлаж-
дения турбинного оборудования 
энергоблоков Белоярской АЭС. 

Заместитель главного инжене-
ра Белоярской АЭС по безопас-
ности и надёжности Валерий 
Шаманский подчеркнул, что Бело-
ярская АЭС готова к подобным 
погодным явлениям: «Ежегодно в 
соответствии с отраслевыми доку-
ментами по подготовке атомных 
станций к работе в условиях воз-
действия сезонно-климатических 
факторов разрабатываются ме-
роприятия по предупреждению 
нарушений в работе оборудова-
ния и подготовке объектов Бело-
ярской АЭС к работе в период ано-
мально высокой температуры 
наружного воздуха».

Для успешного прохождения 
периода аномальной жары на 
энергоблоке №3 установлен уси-
ленный контроль за оборудовани-
ем, помещения с ответственным 
оборудованием дополнительно 
вентилируются, выполняется пе-
рераспределение потоков охлаж-
дающего воздуха, включаются в 
работу дополнительные перенос-
ные и стационарные вентилято-

ры, а также дополнительные насо-
сы подачи технической воды на 
охлаждение ответственных потре-
бителей.

Èìåííàÿ 
ôîðìà äëÿ 
ìîòîãîíùèêîâ

16 июля 2020 года директор 
Белоярской АЭС Иван Сидоров 
вручил именную форму спортсме-
нам детской команды по мотокрос-
су Центра экстремальных видов 
спорта городского округа Заречный 
(Свердловской области). Ребята  
призёры Первенства Свердлов-
ской области прошлого года, и в 
этом году также будут защищать 
честь города Заречного на сорев-

нованиях.
Старший тренер Центра 

Евгений Катков: «Заня-
тие техническими видами 
спорта - удовольствие 
недешёвое, а дети у нас 
занимаются бесплатно. 
Поэтому любая помощь жизненно 
важна для клуба, и Белоярская 
АЭС вносит большой вклад в его 
развитие».

Также директор Белоярской 
АЭС поздравил организацию с 
пятилетием и подчеркнул, что тра-
диционный Всероссийский моток-
росс на Кубок Белоярской АЭС обя-
зательно пройдёт в 2020 году и 
будет приурочен к 75-летию атом-
ной отрасли. Для его проведения в 
рамках благотворительности Бело-
ярская АЭС уже перечислила в 
АНО ДО «Центр экстремальных 
видов спорта» более миллиона руб-
лей.

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

16-22 èþëÿ 2020

Заявки были представлены по направлениям 
«Градостроительная политика, обеспечение бла-
гоприятной среды жизнедеятельности населения и 
развитие жилищно-коммунального хозяйства», 
«Муниципальная экономическая политика и управ-
ление муниципальными финансами», «Укрепление 
межнационального мира и согласия, реализация 
иных мероприятий в сфере национальной политики 
на муниципальном уровне». Большая их часть - 17 
заявок - посвящена вопросам реализации нацио-
нальной политики.

Как рассказал вице-губернатор Свердловской 
области Сергей Бидонько, заявки победителей 
регионального этапа будут направлены для учас-
тия в федеральном этапе Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика».

В номинации «Градостроительная политика, 
обеспечение благоприятной среды жизнедеятель-
ности населения и  развитие жилищно-
коммунального хозяйства» победу одержали Вер-
хняя Тура с муниципальной практикой «Комплек-
сное благоустройство набережной Верхне-
Туринского водохранилища городского округа Вер-
хняя Тура» и Нижний Тагил с проектом «Создание 
комплекса для организации досуга «Музейный квар-

тал».
В номинации «Муниципальная экономическая 

политика и управление муниципальными финанса-

ми» лучшими стали Берёзовский ГО («Муниципаль-

ная экономическая политика и управление муници-

пальными финансами»), Качканарский ГО («Соци-

ально-экономическое развитие как триединство 

власти, бизнеса и общества»), Невьянский ГО («Пре-

доставление субсидий из средств местного бюджета 

на инженерное обеспечение территорий садовод-

ческих и огороднических некоммерческих товари-

ществ») и ГО Нижний Тагил («Организация работы 

по погашению просроченной задолженности, в том 

числе через контроль расчётов муниципальных 

учреждений с должниками и регламентацию сроков 

претензионно-исковой работы»).
В номинации «Укрепление межнационального 

мира и согласия, реализация иных мероприятий в 

сфере национальной политики на муниципальном 

уровне» лучшими признаны проекты Верхней Пыш-

мы, Каменска-Уральского, Каменского, Полевского и 

Тавдинского городских округов. Все победители дан-

ной номинации представили сразу по нескольку 

муниципальных практик.

В 2020 году на конкурс «Лучшая муниципальная 

практика» Свердловской области Заречный не заяв-

лялся. Наш городской округ участвовал в данном кон-

курсе лишь в 2014 году. И тогда наряду с Новоура-

льском и Краснотурьинском мы стали финалистами 

в сфере развития предпринимательства - защитили 

планы по созданию и подготовке индустриального 

парка «Муранитный». Также наш город на высоком 

уровне представили два предприятия. Компания 

«Raftlayer» (гендиректор Сергей Глядков), произво-

дящая уникальную спецодежду, победила в номина-

ции «Лучший экспортный проект». Производствен-

ная компания «Контур» (гендиректор Валерий Око-

лелов), занимающаяся выпуском оборудования для 

систем водоснабжения и отопления, стала лидером 

в номинации «Лучший производственный проект».

Алёна АРХИПОВА
по данным ДИП 

Свердловской области

Îïðåäåëåíû ìóíèöèïàëèòåòû - ïîáåäèòåëè 
В Свердловской области подвели итоги регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». В 
этом году его участниками стали 27 муниципальных 
образований.

Ñåðãåé Áèäîíüêî



Леса вокруг Заречного богаты ягодами: земляни-
кой, черникой, костяникой, малиной. На болотистых 
местах попадается брусника. Из грибов полно под-
берёзовиков, подосиновиков, маслят, груздей, рыжи-
ков, сыроежек, опят, есть даже белые и шампиньоны.

- Конечно, знойный сухой июль сыграл свою роль, 
- рассказывает местный знаток грибов и ягод Нико-
лай Иванович. - Если в начале месяца земляника 
ещё была буквально на каждой солнечной полянке и 
опушке, то за последние две недели жары она вся 
«сгорела» - высохла. Черника растёт в тенистых 
местах, поэтому она и сейчас есть, но мелкая, 
опять же из-за отсутствия влаги.

Грибы так же в начале июля пошли, недели две 
были, потом грибница пересохла. Если где и появ-
лялось плодовое тело (гриб. - Прим.авт.), сразу чер-
вивело.

Однако расстраиваться не стоит - время ещё 
не ушло. Обычно массовый выход грибов и начина-
ется во второй половине июля. Уже несколько дней 
идут хорошие дожди. Как только земля достаточ-
но промокнет - на 2-3 сантиметра, грибница ожи-
вёт, и грибы пойдут. Черника ещё спеет, она, как 
правило, растёт всё лето до самых холодов. Сей-
час в лесу много малины. А вот земляники больше 

не будет.
Так повелось, что заядлые грибники свои места 

не выдают. Однако некоторыми секретами тихой охо-
ты наш герой охотно поделился.

- Специальных правил в поиске и сборе грибов 

нет, как нет и точных мест, таких, как «вторая 
опушка, пятое дерево слева», - говорит наш собе-
седник. - Конечно, я знаю два-три проверенных мес-
течка, куда постоянно наведываюсь и всегда воз-
вращаюсь оттуда с полной корзиной. А вообще, ес-

ли грибы в том или ином лесу растут, можно идти 
в любую сторону. Каждый заинтересованный чело-
век свой гриб всегда найдёт. Тут, как говорится, 
дело опыта - чем больше ходишь в лес, тем удач-
нее, богаче будет твой «улов».

Конечно, определённым принципам следовать 
стоит. Грибы в нашем районе растут в смешан-
ных лесах, где мало густой травы. Любят лужай-
ки, опушки леса. Можно найти их возле болот и ря-
дом с просёлочными дорогами. А вот в чащах точ-
но делать нечего. Подосиновики отыщите в мел-
ком осиннике или там, где лес вырублен и всё пере-
копано. Маслята любят солнечные полянки. Рыжи-
ки обычно появляются около молодых хвойных де-
ревьев на опушках или лесных вырубках с хорошим 
освещением. Опята растут на старых пнях. Таких 
мест полно за 4 блоком БАЭС, например, в районе 
бывшего ВСО (военный строительный отряд) воз-
ле железнодорожных путей. Подберёзовики, груз-
ди, белые грибы ищите в берёзовых колках - не-
больших лесочках посреди поля, степи или пашни. 
Такие места часто встречаются по дороге в Бог-
данович или в Некрасово.

Запасайтесь терпением - и вперёд!

Алёна АРХИПОВА
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Между тем Свердловская область, в коронави-
русную статистику которой атомные города не попа-
дают, на минувшей неделе била рекорды. Так, 16 ию-
ля были подтверждены 349 случаев коронавируса. 
Это самое большое число заражённых за месяц. В 
итоге несколько дней - с 16 по 19 июля - Свердлов-
ская область занимала второе место в рейтинге ре-
гионов по числу новых случаев, уступая лишь Мос-
кве. 20 июля регион опустился на третье место, усту-
пив Ханты-Мансийскому АО.

16 июля в эфире местного телевидения Глава 
Захарцев рассказал о ситуации в городе. По его 
словам, заполняемость коечного фонда в Зареч-
ном составляет менее 30%. 

- У нас есть места, есть возможности для ле-
чения. Всё зависит от степени: лёгкую и среднюю 
формы здесь лечат. Остальные случаи лечатся в 
Асбесте, Сухом Логу и Екатеринбурге, - добавил 
он.

Также Глава сообщил о том, почему в Заречном 
анализы на коронавирус берут не вовремя, а резуль-
татов приходится ждать очень долго:

 - Действительно, такая проблема была, она об-
щая для трёх городов Росатома (Лесной, Новоу-
ральск, Заречный). Посуточные цифры большие, ла-
боратории перегружены. В конце прошлой недели 
была завершена работа по лицензированию вто-
рой лаборатории в Новоуральске. Теперь этот воп-
рос становится проще решать. До этого были ли-
миты, лаборатории стояли в очереди. Люди жда-
ли. Сейчас потребность Заречного - 30 тестов в 
сутки, мы можем закрывать. У нас своей лаборато-
рии на базе МСЧ-32 нет, поэтому с Екатеринбур-
гом и Новоуральском работаем. 

Продолжились рейды полиции, Роспотребнадзо-
ра и администрации. По данным полиции, уже 300 жи-
телей Заречного привлечены к ответственности за на-
рушение масочного режима.

Летних площадок в Заречном уже не будет, реше-
ние принял оперативный штаб города.

20 июля губернатор Куйвашев в очередной раз 
продлил масочный режим и режим самоизоляции 
для людей 65+ до 27 июля. Однако в этот раз он осла-
бил некоторые ограничения. Так, теперь во всей 
Свердловской области разрешены (при условии со-
блюдения всех требований безопасности, установ-
ленных Роспотребнадзором) спектакли, концерты, 
кинопоказы, представления на открытом воздухе с ко-
личеством посетителей, не превышающем 50% от 
вместимости площадки; массовые культурные, физ-
культурные и спортивные мероприятия в закрытых 
помещениях на объектах физкультуры и спорта. По-
сетителей должно быть не больше 10% от вмести-
мости объекта; репетиции творческих коллективов в 
театрах и концертных организациях без зрителей; об-
служивание посетителей на оборудованных веран-
дах открытого типа по всему региону (а не только в 
Екатеринбурге); занятия физкультурой и спортом на 
открытом воздухе, а также прогулки с любым числом 
людей (раньше гулять и тренироваться можно было 
только вдвоем); поездки в легковых автомобилях с 
любым числом пассажиров.

Как и неделей ранее, Россия занимает 4 место в 
мире по числу заболевших. Свердловская область 
22 июля занимала 5 место по России - плюс 1 849 за-
болевших за неделю, всего в регионе зарегистриро-
вано 18 тысяч 484 случая заражения Covid-19.

Юлия ВИШНЯКОВА

Õðîíèêà ñàìîèçîëÿöèè
Статистика по Covid-19 продолжает держать в напряжении. За минувшую 
неделю число заболевших в Заречном увеличилось на 20 человек: со 175 до 
195. 83 человека выписаны, 112 находятся на лечении. По-прежнему 
заболевшие в основном проживают в Заречном, и лишь один -  в Мезенке.

Середина лета - тёплые дни. 
Квартиры-коробки нагреваются до 
40 градусов и гонят своих хозяев на 
природу: в сад, в огород, в лес. 
В такую погоду даже ленивый 
задумается: «А не сходить ли по 
грибы да ягоды?». Заречный и его 
окрестности подходят для этого как 
нельзя лучше. В какую сторону идти? 
Как отыскать грибное и ягодное 
место? Какие виды грибов и ягод 
можно у нас найти в такую погоду? 
Своими секретами с газетой 
поделились знатоки леса.

Èþëü - ýòî ðàé: ãðèáû ñîáèðàé!

Грибные места 
можно определить 

по количеству машин, 
припаркованных 

на дорогах.
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А вы знаете, что мороженое - отличное средство 
от усталости и даже депрессии? Это доказали с по-
мощью исследований сотрудники Лондонского ис-
следовательского института. Главное - выбирать 
продукт, изготовленный из натурального молока 
или сливок. Такое мороженое в два счёта поднимет 
настроение, потому что его употребление влечёт за 
собой повышение в организме гормона радости - се-
ротонина. А что ещё нужно в наше время, когда кру-
гом сплошные ограничения и непонятная инфек-
ция?

Мы прошлись по крупным магазинам нашего го-
рода, пообщались с продавцами и выяснили, что са-
мым востребованным мороженым в Заречном счи-
тается пломбир - именно на него приходится основ-
ной объём продаж. Второе по популярности - эски-
мо. На третьем месте пломбир с фруктовыми до-
бавками. 

Любители охлаждающего лакомства, наверное, 
заметили, как из года в год цена на мороженое рас-
тёт. Мы сравнили цены на обычный пломбир в ва-
фельном стаканчике в торговых сетях города и обна-
ружили, что цены колеблются от 19 рублей 99 копе-
ек до 51 рубля 99 копеек. Ничего себе разбег! 
Сколько придётся отдать за самое простое мороже-
ное в вафельном стаканчике в разных магазинах го-
рода, можно увидеть в нашей инфографике. 

А ведь когда-то для такой покупки хватило бы и 
15 рублей. Рост цен на мороженое зафиксировал и 
Росстат. По данным ведомства, в целом за послед-
ние семь лет прохладный десерт подорожал вдвое. 
Эксперты объясняют подорожание главного летне-
го лакомства ростом его качества. Из-за высокой 
конкуренции производители не могут бесконтроль-
но повышать стоимость, подчеркнула замгендирек-
тора Союза мороженщиков России Наталья Утки-
на. По её словам, формируя цены, производители 
мороженого учитывают как процент инфляции, так 
и колебания курсов валюты. На стоимость мороже-
ного также влияют цены на бензин и на ингредиен-

ты: стабилизаторы, эмульгаторы, красители. 
Российские производители мороженого в 2020 го-

ду увеличивают его производство, как и в менее на-
полненные событиями годы: компании не намерены 
сокращать выпуск мороженого даже на фоне корона-
вируса, ведь спрос на это лакомство не исчез. Сог-
ласно данным Росстата, объём производства моро-
женого в России за первый квартал 2020 года по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года вы-
рос на 13,4%, до 118,544 тысячи тонн, в январе-
феврале - на 32,5% до 63,7 тысячи тонн. Наиболь-
ший объём производства мороженого был в марте: 
он составил 54,844 тысячи тонн, лишь немногим не 
дотянув до совокупного результата двух предыду-
щих месяцев.

Считается, что каждый год производители стара-
ются выводить на рынок мороженое с новым вкусом. 
Самой необычной новинкой этого года стало моро-
женое со вкусом гречки, которое начала произво-
дить новосибирская фабрика «Полярис». В компа-
нии признали, что на производство мороженого с та-
ким вкусом их подтолкнул весенний ажиотаж на этот 
продукт на фоне введения самоизоляции из-за коро-
навируса.

- Технологи компании разработали рецептуру, 
которая, гармонично соединяя два независимых вку-
са, даёт принципиально новый, необычный и све-
жий по своей идее продукт. В каждую тонну плом-
бира замешано 50 килограммов первоклассной греч-
ки. Она предварительно отварена, - рассказали на 
фабрике. Мороженое выполнено в форме традици-
онного брикета с вафлей. Производитель добавляет, 
что пломбир «Дело в сливках Гречка» будет произво-
диться только этим летом. К сожалению, в магазинах 
Заречного такого интересного продукта мы найти не 
смогли. Выбор во всех местных магазинах довольно 
стандартный. Из необычного нам удалось обнару-
жить мороженое со вкусом клубника - базилик и чёр-
ное мороженое со вкусом малины. 

Как же выбрать самое-самое лучшее мороже-

ное? Об этом рассказал экспертный совет Всерос-
сийского союза потребителей «Росконтроль». 

По словам специалистов, в хорошем мороженом 
в составе на первом месте должны быть сливки или 
молоко. Дело в том, что компоненты в составе указы-
ваются в порядке убывания по их процентному со-
держанию в продукте. Лучше всего покупать мороже-
ное, которое выпускается по ГОСТу, поскольку тре-
бования стандарта не допускают использование 
вредных ингредиентов.

Перед покупкой нужно всегда оценивать внеш-
ний вид мороженого. Оно не должно быть деформи-
рованным, слишком мягким и иметь видимые крис-
таллики льда. Мятая упаковка говорит о разморозке 
продукта в процессе доставки и хранения. В растаяв-
шем мороженом может быть нарушена микрофлора, 
и тогда оно может стать опасным для здоровья.

Эксперты призвали не покупать мороженое в ва-
фельном стаканчике, если оно слишком сильно от-
стает от его стенок. Вафля не должна иметь нетипич-
но светлый или тёмный оттенок. Мороженое в глазу-
ри должно быть не повреждённым. Если же глазурь 
крошится или покрыта белым налётом, от такого про-
дукта лучше отказаться.

Юлия ВИШНЯКОВА

Âûáèðàåì ëó÷øåå 

Середина лета позади, но тёплые дни не заканчиваются. А 
значит, не заканчивается и время самого летнего лакомства - 
мороженого, на продажах которого даже коронавирус никак 
не сказался. Разбираемся в том, как выбрать, сколько стоит, 
и как не переборщить.

ìîðîæåíîå!

Советы от газеты:
Если вы хотите приготовить вкусное лако-

мство самостоятельно, мы подобрали три про-
стых рецепта.

Áàíàíîâîå 
Понадобится 3 банана, 60 мл молока, щепотка 

ванилина. 
Нарежьте бананы кружочками и положите в мо-

розилку на несколько часов. Взбейте блендером 
замороженные бананы, молоко и ванилин до одно-
родности. Выложите массу в широкую форму, на-
кройте плёнкой или крышкой и уберите в моро-
зилку на 12 часа.

Èç ñëèâîê è ñãóù¸íêè
Понадобится 200 г сливок для взбивания, 100 г 

сгущённого молока.
Взбейте миксером холодные сливки до кремо-

образной консистенции. Затем смешайте их со 
сгущёнкой. Выложите массу в широкую форму, на-
кройте плёнкой или крышкой и уберите в моро-
зилку на 35 часов.

Ìàëèíîâîå òâîðîæíî-
éîãóðòîâîå 

Понадобится 250 г творога, 250 г натурального 
йогурта, 250 г сгущённого молока, 50 г сахара, ва-
нильный сахар - по вкусу, 300 г малины.

Пробейте блендером творог, йогурт, сгущёнку 
и два вида сахара. Добавьте малину и взбейте 
ещё раз до однородного состояния. Переложите 
массу в широкую форму, накройте крышкой или 
плёнкой и уберите в морозилку на 34 часа. За это 
время нужно пару раз перемешать мороженое.
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Одной из тех, на кого полицейские составили 
протокол об административном правонарушении, 
стала предпринимательница Александра Спива-
кова*. В её деле было указано следующее: 20 мая 
2020 года в период времени с 14.30 до 15.30 граж-
данка Спивакова находилась перед входом второй 
очереди ТРЦ «Галактика» без целей, указанных в 
п.8 Указа губернатора от 18 марта №100 УГ «О вве-
дении на территории Свердловской области режи-
ма повышенной готовности и принятия дополни-
тельных мер по защите населения от новой корона-
вирусной инфекции». При этом Александра «явля-
лась участником несогласованного публичного ме-
роприятия, которое проводилось в форме демо-
нстрации с целью формирования общественного 
мнения и привлечения органов власти и местного са-
моуправления о безвыходном финансовом положе-
нии представителей малого и среднего предприни-
мательства. В нарушение п.1 ч.4 ст.6 Федерального 
закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях» она скрыла своё лицо 
при помощи медицинской маски, хотя при этом ак-
тивно участвовала в несогласованном публичном 
мероприятии с использованием средств наглядной 
агитации».

Имелось в виду, что Александра Спивакова, 
держа в руках лист бумаги формата А4 с надписью 
«Эпидемия - разорение малого бизнеса», подошла 
к гробу, положила туда этот лист и две гвоздики. 
«Тем самым гражданка Спивакова совершила ад-
министративное правонарушение, предусмот-
ренное ч.5 ст.20.2 КоАП РФ», - считали правоохра-
нители.

Предпринимательница не согласилась с прото-
колом. Она настаивала, что оказалась в месте про-
ведения акции случайно. В тот день в 11 утра жен-
щина пришла в свой магазин, чтобы навести поря-
док. Потом Александра увидела в коридоре второго 
этажа других арендаторов, решила, что те пришли 
передать показания счётчиков, вышла к ним. Вмес-
те бизнесмены обсудили тяжёлую ситуацию, сло-
жившуюся в связи с закрытием торгового центра. 

Спивакова долго не разговаривала, 
вернулась в магазин, а через некоторое время увиде-
ла, что её коллеги дружно выходят на улицу. Ей стало 
интересно, что происходит, она пошла следом за ни-
ми.

- Я предположила, что нас собирают, чтобы 
дать разъяснения по поводу открытия торгового 
центра. Когда я спускалась по лестнице, мне вручи-
ли лист бумаги с какой-то надписью - я не читала. 
Я вышла на улицу и увидела возле входа гроб. 
Арендаторы стали по очереди подходить к гробу и 
класть в него листовки. Тогда я поняла, что кто-
то организовал флешмоб в поддержку наших бизне-
сов. Я тоже опустила одну листовку в гроб вместе 
с гвоздиками. Своим поступком я хотела лишь при-
влечь внимание людей и властей к нашей проблеме. 
Никого ни к чему я не принуждала и не призывала.

Акция, в которой я приняла участие, по своим 
признакам не является публичным мероприятием, 
в том числе в форме демонстрации. Её участники 
не передвигались по общегородской территории, 
не извещали СМИ и остальных жителей Заречного. 
Флешмоб занял не более пяти минут. Соотве-
тственно, отсутствует событие вменяемого 
мне по ч.5 ст.20.2 КоАП РФ административного 
правонарушения. Прошу производство по делу в от-
ношении меня прекратить, - просила Александра 
Спивакова.

Заречный районный суд (судья Юлия Мельнико-
ва), исследовав материалы, пришёл к следующему. 
Часть 5 статьи 20.2 КоАП предусматривает отве-
тственность за нарушение участником публичного 
мероприятия установленного порядка проведения 
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пике-
тирования и грозит штрафом от 10 000 до 20 000 руб-
лей или обязательными работами на срок до 40 ча-
сов. Порядок организации и проведения публичных 
мероприятий определён федеральным законом 
№54. В соответствии с п.1 ч.4 ст.6 данного ФЗ, учас-
тник публичного мероприятия не должен скрывать 
своё лицо, в том числе медицинской маской, дабы не 
затруднять установление личности. Сей запрет на со-

кры-
тие своего лица 
распространяется на все виды пуб-
личных мероприятий, независимо от места их прове-
дения, количества участников, преследуемых целей, 
и продиктован потребностью идентификации их учас-
тников в интересах поддержания безопасности и об-
щественного порядка.

Александра Спивакова приняла участие в не-
согласованном публичном мероприятии, проводи-
мом в форме демонстрации, и скрыла своё лицо с по-
мощью медицинской маски. Однако сделала она это 
в соответствии с Указом губернатора «О введении на 
территории Свердловской области режима повы-
шенной готовности и принятия дополнительных мер 
по защите населения от новой коронавирусной ин-
фекции», по которому жителям региона в период с 1 
мая по 8 июня 2020 года при нахождении в общес-
твенных местах необходимо использовать средства 
индивидуальной защиты - маски, респираторы. Та-
ким образом, умысел ответчицы на сокрытие лица с 
целью затруднения идентификации её личности, иг-
норирование законных требований сотрудников по-
лиции не нашли своего подтверждения в ходе рас-
смотрения дела. Тот же Административный кодекс го-
ворит, что человек подлежит административной отве-
тственности только за те нарушения, в отношении ко-
торых установлена его вина. Причём привлекаемый 
к ответственности не обязан доказывать свою неви-
новность. И неустранимые сомнения в виновности 
лица, привлекаемого к административной отве-
тственности, толкуются в пользу этого лица.

В результате Заречный районный суд прекратил 
производство по делу об административном право-
нарушении по части 5 статьи 20.2 КоАП в отношении 
Александры Спиваковой в связи с отсутствием со-
става административного правонарушения.

*Персональные данные изменены.

Алёна АРХИПОВА

Ó÷àñòíèêè «ïîõîðîí» áèçíåñà 
ïðèçíàíû íåâèíîâíûìè

Наша газета уже рассказывала, как был 
наказан организатор акции, которая 
прошла возле ТЦ «Галактика» 20 
мая. Тогда, напомним, предпринима-
тели «хоронили» свой бизнес - 
по очереди опускали в гроб гвоздики и 
небольшие листы бумаги с названиями 
своих бутиков и надписями «Мы хотим 
работать», «Я - предприниматель 
Галактики. SOS». Такой беспрецедентный 
для Заречного флешмоб был признан 
судом публичным мероприятием, а за 
отсутствие разрешения от администрации, 
что стало нарушением правил его прове-
дения, владелец помещения торгового 
центра был оштрафован на 20 000 рублей. 
В продолжение этого мероприятия на 
участников акции тоже были составлены 
административные протоколы, которые 
позже были переданы в суд. О них мы и 
расскажем.
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Æèâîòíîå
Звери на ава-

таре - это привет 
из «нулевых», в 
самом начале 21 
века было модно 
и с п ол ь з о в ат ь  
символы живот-
ных. Они встре-
чаются у людей 
постарше. Каждое животное символи-
зирует определённую черту характера, 
которую хозяин профиля ценит: кот - не-
зависимость и своенравность, собака - 
верность и честность, змея - ум и муд-
рость, лев - благородство и смелость.

Хищные животные, как правило, - 
проецирование желаний и намерений. 
Если ваш друг поставил на «аву» льва, 
он хотел бы быть смелее и уважает сме-
лых людей. Если видите мустанга, дра-
кона, тигра, то знайте: их хозяин стре-
мится убедить окружающих, что он 
крут. Злой хищник на аватаре говорит 
об агрессивных мыслях, злых фанта-
зиях пользователя. Такие люди неред-
ко стремятся к одиночеству.

А вот котики, щеночки, еноты и про-
чая «милота» свидетельствуют о том, 
что люди, за ними спрятанные, сенти-
ментальны и слегка инфантильны. Им 
необходимы ласка, забота и постоян-
ная поддержка.

Ðåá¸íîê
По мнению психологов, если чело-

век ставит фото своих детей, он не 
успел реализовать себя в жизни и те-
перь пытается сделать это через по-
томков. А возможно, что он хочет ска-
зать: «Я пребываю в гармонии с миром 
и у меня есть продолжение».

Если же ребёнок не свой - просто 
милая картинка - это говорит об инфан-
тильности владельца аватара. Таких 
людей либо изнежили в детстве, либо 
наоборот - капитально недодали им за-
боты и тепла. В любом случае, им 
очень хочется любви, нежности и вни-
мания.

Îáúåêò è ïðåäìåò
Такая визитка также характерна 

для интернет-пользователей старой 
школы, которые не разделяют эгоцен-
тричную философию инстаграма. 

Предметы и объекты на их «аватарке» 
могут означать ценности, цели и меч-
ты, род деятельности или хобби, образ 
жизни и привычки - всё, что важно для 
человека, чем он живёт.

ßâëåíèÿ ïðèðîäû
Если на визит-

ке горы, море, кос-
мос, огонь, мол-
ния, цветы, пейза-
жи, значит, этот че-
ловек не любит 
болтать о себе, об-
суждать какие-то 
житейские мело-
чи. Ему нравятся 
общие темы и рас-
суждения об устройстве мира. Он увле-
кается философией, политикой, эконо-
микой. Это, как правило, интроверт, 
предпочитает спокойный отдых и уеди-
нение, по натуре он романтичен, не-
конфликтен. Умеет выслушать других, 
не критикуя и не осуждая.

Также психологи утверждают, что 
природа на «аватарке» у мужчин - ча-
ще всего фотографии, сделанные ими 
самими. Они будто говорят окружаю-
щим: «Жизнь удалась: дети выросли, 
лес шумит, дом построен, можно и 
природой полюбоваться». Другой ва-
риант - человек замотан бешеным рит-
мом городской жизни, а потому ценит 
красоту пейзажей и одиночество. У жен-
щин изображение природы, в которой 
её нет, равноценно пустоте. Скорее все-
го, страничка в соцсети не важна для 
её хозяйки.

Íàäïèñü
Стать визиткой в соцсети может сло-

ган, девиз, поговорка, цитата. Обычно 
это что-то философское, ироничное 
или шутливое. Смысл такого аватара - 
передать важный жизненный принцип 
или проблему (личную, общемиро-
вую). По мнению специалистов, людям 
с надписями на «аватарке» бывает 
трудно выражать своё мнение в реаль-
ной жизни. Им могут мешать застенчи-
вость, боязливость или реально су-
ществующие ограничения.

Èçâåñòíàÿ ëè÷íîñòü
Если на визитке пользователя зна-

менитые актёры, политики, модели, он 
стремится быть инкогнито в интернет-
пространстве, но при этом хочет, чтобы 
о нём сложилось определённое мне-
ние. Мужчины чаще всего выбирают 
для своей «аватарки» фото известного 
боксёра или бодибилдера. Это показа-
тель силы, успешности и намёк на схо-
жесть. Такие люди любят спорт, экстре-
мальный отдых, но им не хватает вре-
мени на всё. Если мужчина выбирает 
для «аватарки» политика, это говорит о 
его больших амбициях. Он в первую 
очередь убеждает себя, что тоже мно-
гое может. И чаще всего у таких людей 
всё получается благодаря упорству и 
силе воли.

Женщина с фото известной актри-
сы на «автарке» стремится к идеалу. 
Скорее всего, она недовольна своей 
внешностью, но красавицу для визитки 
подбирает под свой цветотип и похо-
жей фигурой.

Àãðåññèâíûé îáðàç
èëè âûìûøëåííûé 
ïåðñîíàæ

Злобное существо на аватаре гово-
рит о ранимости хозяина. Такой чело-
век очень чувствителен, ему тяжело да-
ётся общение, поэтому он стремится к 
одиночеству. Те, у кого «злой» аватар, 
не умеют или боятся выражать нега-
тивные эмоции. Картинка профиля по-
зволяет сделать это безопасно и без по-
следствий.

Похожая ситуация с супергеройски-
ми аватарами. Когда изображён силь-
ный и неуязвимый герой аниме, филь-
ма, человек за ним не чувствует себя в 
безопасности. Он не уверен в со-
бственных силах, считает мир недру-
желюбным и опасным, потому подсоз-
нательно хочет обладать качествами 
героя своего аватара.

×¸ðíî-áåëûå ñíèìêè 
(ñâîè èëè ÷óæèå)

означают, что человек пытается 
что-то скрыть от окружающих, но при 
этом хочет быть раскрытым. Снимок 
декларирует какой-то смысл, который 
окружающие должны сами считывать. 
Специалисты утверждают: обладатель 
чёрно-белой «аватарки» зациклен на 

прошлом, на своих собственных пере-
живаниях прошлых лет. Такие люди 
иногда сложны в общении, но, как пра-
вило, щедры, обстоятельны и отлич-
ные семьянины.

Øîê-êîíòåíò
Реально мерзкое или пугающее на 

аватаре обычно ставят подростки и лю-
ди, которые ещё не реализовали себя. 
Это замена реальному самоутвержде-
нию, демонстрация независимости от 
общественного мнения. Они не знают, 
как по-другому привлечь к себе внима-
ние, как заявить о своем существова-
нии.

Îòñóòñòâèå àâàòàðà
говорит о том, 

что человек явно в 
поиске. Он не от-
крыт и, вероятно, 
не готов к большо-
му количеству собе-
седников в соци-
альных сетях. Ему 
не нужны ни высо-
кая посещаемость его страницы, ни 
приглашения в сообщества или добав-
ления в друзья. Дефицита в общении 
он не испытывает.

Êàæäûé äåíü íîâûé îáëèê
Некоторые личности меняют свои 

«аватарки» чуть ли не каждый день. 
Для них это как пластическая опера-
ция: один раз попробовал, потом не 
остановить. Всё время хочется совер-
шенства. Эксперты считают, что это за-
висимость. Ею страдают личности не-
вротического склада или влюблённые 
в себя девушки. Всем им, к слову, тоже 
многого не хватает в жизни.

_______________________
Конечно, люди - не химическая таб-

лица Менделеева: так просто на эле-
менты не разложишь. И любая класси-
фикация интернет-визиток довольно 
условна. Огромное значение имеет то, 
что человек пишет в соцсетях о себе, 
окружающих, какие ссылки ставит. 
Окончательное впечатление о личнос-
ти складывается из множества дета-
лей. И фотография на аватаре - лишь 
одна из них.

Алёна АРХИПОВА

Фото Игоря Малыгина

Òàéíà òâîåãî àâàòàðà 
В прошлом номере мы рассказали читателям, что может 
сказать о пользователях соцсетей их аватар, а именно фото  
селфи или портрет. Вы уже отрыли список своих друзей, 
чтобы проверить их интернет-визитки, и ищете совпадения 
между фотографиями и характером? Тогда читайте, о чём 
может поведать аватар, когда на нём вместо лица хозяина …

×àñòü âòîðàÿ.
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Ñòåíà Ïàìÿòè 2020
Продолжаем рассказывать о ветеранах Великой Отечественной войны, которые когда-либо жили на 
территории городского округа Заречный. Помогают нам в этом Городской совет ветеранов и Краеведческий 
музей. Также важную информацию мы черпаем в книге воспоминаний «Помнит гвардия седая». С её 
помощью сегодня представим ещё восемь наших героев.

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

Алёна АРХИПОВА

Бауэр Николай Владимирович
Родился 28 ноября 1915 года. Учас-

твовал в Великой Отечественной войне 
с декабря 1941-го по май 1945 года, оста-
вался в рядах армии до ноября 1945 го-
да. Служил на Карельском фронте в зва-
нии капитана. Был командиром взвода, 
командиром роты, начальником снай-
перских сборов. В составе своих войск 
оборонял от фашистских захватчиков 
линию фронта от Баренцева моря до Ла-
дожского озера. За мужество и отвагу 
был награждён орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За победу 
над Германией», «За оборону советско-
го Заполярья». Ушёл из жизни 27 декаб-
ря 1989 года.

Богдановская Зинаида 
Николаевна

Родилась 19 октября 1921 года. 
Ушла на фронт в августе 1943 года по-
сле окончания медицинского институ-
та. Служила в армейском хирургичес-
ком госпитале в составе 53-й армии на 
Степном, затем на 2-м Украинском 
фронтах. Звание - майор медицинской 
службы. В составе войск прошла от Во-
ронежа через Курскую Дугу, Украину, 
Молдавию, Румынию, Венгрию. За 
участие в Великой Отечественной вой-
не была награждена медалью «За по-
беду над Германией», за ратный труд - 
медалью «За трудовую доблесть». 
Ушла из жизни 11 января 1985 года.

Ермаков Александр Павлович
Родился 12 апреля 1923 года. Участво-

вал в Великой Отечественной войне с 1942 
по 1945 годы. Служил в звании «гвардии 
старший сержант» в должности начальника 
радиостанции. Сначала воевал в 53 стрел-
ковой дивизии на Западном фронте, затем в 
составе 27-го тяжёлого танкового полка на 
2-м Украинском фронте. Освобождал от фа-
шистов Ржев, Вязьму, Украину, Молдавию, 
Румынию, Венгрию, Чехословакию и 
Австрию. В 1944 году был тяжело ранен. 
Награждён орденами Отечественной войны 
II степени и Славы III степени, медалями 
«За освобождение Будапешта», «За осво-
бождение Праги», «За победу над Германи-
ей». Ушёл из жизни 3 октября 1996 года.

Зорин Михаил Афанасьевич
Родился 20 сентября 1919 года. Про-

шёл всю войну с июня 1941 по май 1945-
го. Гвардии старшина, механик-
водитель танка. Сначала воевал на Ле-
нинградском фронте, был ранен. После 
попал в запасной полк в танковую роту, 
испытывал танки. Затем служил на 1, 2, 
3-м Украинских и Забайкальском фрон-
тах. Участвовал в битве на Курской Ду-
ге, освобождал Будапешт. Горел в тан-
ке, снова был ранен и контужен. За доб-
лесть и героизм награждён орденами 
Славы II и III степени, орденом Отечес-
твенной войны II степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Германи-
ей». Дата смерти неизвестна.

Исаков Пётр Александрович
Родился 9 августа 1918 года. Воевал 

с июня 1941 по май 1945 года. Служил 
на Западном, Волховском, Ленинград-
ском, 1 и 2-м Белорусских фронтах в 
стрелковых дивизиях, в кавалерии и ар-
тиллерии. Гвардии капитан, миномёт-
чик - командир батареи 120-милли-
метровых миномётных орудий. Был 
дважды ранен, в боях за освобождение 
Ленинграда  тяжело контужен. За му-
жество и отвагу был награждён ордена-
ми Отечественной войны I и II степени, 
орденом Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией». Ушёл из 
жизни 7 мая 1987 года.

Козлова Татьяна Семёновна
Родилась 29 декабря 1921 года. В 

1941 году окончила медицинский тех-
никум и через два месяца отправилась 
на фронт. Служила санитаром-фельд-
шером в санитарном полку дивизии на 
Ленинградском фронте. Участвовала 
в боях за Ленинград: выносила с пере-
днего края раненых, оказывала им пер-
вую помощь. Не раз была ранена, в но-
ябре 1943 года комиссована. За му-
жество и доблесть награждена орде-
ном Отечественной войны II степени, 
медалями «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией». Ушла из 
жизни в 2006 году.

Колесников Николай Егорович
Родился 10 июля 1925 года. В сен-

тябре 1942 года записался доброволь-
цем на фронт. В 1944 году, окончив авиа-
ционное училище штурманов авиации 
дальнего действия и 1-ю Высшую офи-
церскую школу ночных экипажей, был 
направлен в действующую армию. Со-
вершил 12 боевых вылетов - летал 
ночью в глубокий тыл противника, бом-
бил крепость Кёнигсберг, города в Румы-
нии и Германии. Награждён орденом 
Отечественной войны II степени, меда-
лями «За отвагу», «За взятие Кёниг-
сберга», «За взятие Берлина», «За по-
беду над Германией». Дата смерти не-
известна.

Комиссаров Алексей Михайлович
Родился 5 декабря 1923 года. Участвовал 

в Великой Отечественной войне с апреля 
1942 по май 1945 года. Служил рядовым в 49-
м Гвардейском миномётном полку Южного 
фронта, освобождал с ним Моздок и Нальчик. 
После с Отдельной Приморской армией учас-
твовал в освобождении Армавира, Ростова, 
Новороссийска, Керчи, Одессы. В составе 1 и 
2-го Белорусских фронтов освобождал Лат-
вию, Литву, завоёвывал Германию. Был на-
граждён орденами Красной Звезды и Отечес-
твенной войны II степени, двумя медалями 
«За отвагу», медалями «За оборону Кавка-
за», «За взятие Берлина», «За победу над Гер-
манией». Ушёл из жизни 13 июля 1994 года.
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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, 01.00, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.00 "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 "Серебряный бор" (12+)
23.30 Великий Северный путь (12+)
03.20 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, 03.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Ласточка" (12+)
01.25 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)

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 "Лесник. Своя 
земля" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)
00.35 Т/с "Свидетели" (16+)
02.55 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
03.50 Т/с "Дело врачей" (16+)

4

06.00, 15.10, 05.00 М/ф (0+)
06.50 Д/ф "История госсовета" 
(12+)
07.30 Д/ф "Четыре ключа к твоим 
победам" (12+)
08.00, 14.10 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 17.50 Т/с "Академия" (12+)

09.50, 18.45 Х/ф "Искусственный 
интеллект" (16+)
10.35 Д/с "Большой скачок. Клей. 
Мёртвая Хваика" (12+)
11.05 "Учимся дома". Онлайн-
лекция (12+)
11.30, 00.15 Д/ф "Агрессивная 
среда. Пламя" (12+)
12.20 Х/ф "Серена" (12+)
16.35, 01.00 "Барышня-крестьянка" 
(16+)
17.25 Д/с "Большой скачок. Клей. 
Мёртвая хваика" (12+)
19.30, 22.50 Т/с "Беглые 
родственники" (16+)
20.00, 23.15, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня" 
(16+)
20.35, 23.50, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
20.50, 00.05, 04.20 "Решение есть!" 
(16+)
21.00 Х/ф "Игра без правил" (16+)
01.50, 04.30 Д/ф "Земская 
реформа" (12+)
02.30 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
10.55 "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 "Воздушная тюрьма" (0+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Скала" (16+)
02.50 Х/ф "Конан-разрушитель" 
(0+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
Известия
07.25, 07.40, 08.20, 09.10, 10.05, 
11.25, 11.30, 12.25, 13.20, 14.20, 
15.25, 15.40, 16.40, 17.30, 18.25 Т/с 
"Инспектор Купер 2" (16+)
19.45, 20.35 Т/с "Следствие любви" 
(16+)

21.25, 22.15, 22.55, 23.40, 00.25, 
02.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.55, 04.20, 04.50, 05.25, 
05.55, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00 Итоги недели
06.50, 08.10, 10.35, 11.00, 12.05, 
14.00, 15.55, 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 "Знахари" (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 "Невероятное 
путешествие мистера Спивета" 
(12+)
14.05 Х/ф "Здравствуйте, я ваша 
тетя!" (12+)
16.00 "Большой поход. Гора 
Конжак" (6+)
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 "Свердловское время 85. От 
Петра I до Сталина" (12+)
21.20 "Свердловское время 85. 
Даешь индустриализацию!" (12+)
21.50, 02.20, 04.00 "След России. 
Малахит". 1,2с. (6+)
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 "Пламя страсти" (16+)
01.30, 03.10 "Свердловское время-
85. От Петра I до Сталина" (12+)
01.50, 03.30 "Свердловское время-
85. Даешь индустриализацию!" 
(12+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.05 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.10 "Давай разведемся!" (16+)
10.15, 04.50 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.25, 04.05 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
13.25, 03.15 Д/с "Понять. Простить" 

(16+)
14.30, 02.50 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Моя новая жизнь" (16+)
19.00 Х/ф "Двигатель внутреннего 
сгорания" (16+)
23.30 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой" (16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Боровск (Калужская область)
07.00 "Легенды мирового кино"
07.35, 13.25, 19.30 Д/с "Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени"
08.20 Д/ф "Италия. Валь-д'Орча"
08.35, 21.10 Х/ф "Совесть" (12+)
10.00 "Наблюдатель"
10.55 Х/ф "Рыбка по имени Ванда" 
(16+)
12.40 "Academia. Николай 
Казанский. Филология как наука"
14.10, 00.55 Звёзды XXI века. 
Фортепиано
15.00 Спектакль "N13"
17.05, 02.25 Д/ф "Крым. Мыс 
Плака"
17.35 "Библейский сюжет"
18.00 "Полиглот"
18.45, 01.45 Д/ф "Алмазная грань"
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.30 "Абсолютный слух"
22.35 "Борис Мессерер. Монолог 
свободного художника"
23.00 Х/ф "Мертвец идет" (16+)

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 "Счастливы 
вместе" (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, 22.30 "ХБ" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00 Т/с "Это мы" (16+)
01.55 Х/ф "Бабушка лёгкого 
поведения 2" (16+)
03.15, 04.05 "Stand Up" (16+)
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 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
08.30 Х/ф "Смокинг" (12+)
10.25 М/ф "Мегамозг" (0+)
12.15 М/ф "Монстры на каникулах 
3. Море зовёт" (6+)
14.05 Т/с "Ивановы-Ивановы" (16+)
19.00 Т/с "Погнали" (16+)
20.00 Х/ф "Перси Джексон и Море 
чудовищ" (6+)
22.05 Х/ф "Белоснежка. Месть 
гномов" (12+)
00.15 Х/ф "Мы - Миллеры" (18+)
02.15 Х/ф "Репортёрша" (18+)
03.55 "Шоу выходного дня" (16+)
04.40 "6 кадров" (16+)
05.00 М/ф "Рикки Тикки Тави" (0+)
05.20 М/ф "Попался, который 
кусался" (0+)
05.30 М/ф "Вот так тигр!" (0+)
05.40 М/ф "Мишка-задира" (0+)

Россия-2

08.00 "Команда мечты" (12+)
08.30 "Жизнь после спорта" (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.40, 18.45, 
22.50 Новости
09.05, 13.05, 18.50, 22.55, 01.20 Все 
на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. "Брага" - "Порту" (0+)
13.35 Специальный репортаж 
"Финал Кубка. Live" (12+)
13.55 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" (12+)
14.55 Специальный репортаж 
"Восемь лучших. Сезон 2019/20" 
(12+)
15.25 Специальный репортаж "Лето 
2020. Лучшие бои" (16+)
16.45 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)
19.20, 07.40 "Дневник Олимпиады, 
которой не было..." (12+)
19.40 "Барселона" - "Манчестер 
Юнайтед" 2011 г. / "Реал"(Мадрид) - 
"Ливерпуль" 2018". Избранное (0+)
20.10 "Идеальная команда" (12+)
21.10 Д/ф "Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой" (12+)
23.30 "Инсайдеры" (12+)
00.00 "Тотальный футбол" (12+)
01.00 "Сергей Семак. Главные 
победы" (12+)
02.00 XXXI Летние Олимпийские 

игры. Лучшее (0+)
03.30 Д/ф "Джек Джонсон. Взлёт и 
падение" (16+)

zvezda

06.00 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Вадим Матросов. 
Граница на замке" (16+)
06.50, 08.15 Х/ф "Командир 
корабля" (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.10, 10.05, 13.15, 02.45 Т/с 
"Крещение Руси" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х/ф "Мальтийский 
крест" (16+)
05.50 Д/ф "Титаник" (12+)
18.35 Д/с "Оружие Победы" (6+)
18.50 Д/с "Ставка. Катастрофа" 
(12+)
19.35 Д/с "Загадки. Леонид 
Колосов. Наш человек в "Коза 
ностра" (12+)
20.25 Д/с "Загадки. Ночная встреча 
в Кремле" (12+)
21.30 Д/с "Загадки. Никита Хрущёв. 
Схватка за власть" (12+)
22.15 Д/с "Загадки. Жизнь за 
доллар" (12+)
23.10 Х/ф "Слушать в отсеках" 
(12+)
01.40 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Сергей Федосеев. 
Судьба контрразведчика" (16+)
02.20 "Не факт!" (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 "Неизвестный" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Ослепленный 
желаниями" (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с 
"Дневник экстрасенса" (16+)
04.00 "Властители. Темные силы 
на службе любви" (16+)
04.45 "Властители. Михаил 
Ломоносов. Магия гения" (16+)
05.30 "Странные явления. Любит - 
не любит" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: Ïóñòü íà÷àëî íåäåëè 
áóäåò õîðîøèì.

Непростая эпидемиологическая си-
туация порой приводит к разным курь-
ёзным случаям. Так, в Новоуральске 
из-за антикоронавирусных ограниче-
ний закрыли общественный пляж. При 
этом пляж в городе разделён на час-
тную и общественную территории. 
Частный пляж относится к базе отдыха 
и работает, а на общественном заго-
рать нельзя. Посетители обществен-
ного пляжа вынуждены ютиться на его 
границе с частным, который отделён 
забором. При появлении людей в фор-
ме отдыхающие молниеносно переби-
раются через забор на частный пляж, 
а как только патруль уходит - возвра-
щаются на «бесплатную» часть бере-
га.

В Заречном ситуация не менее уди-
вительная. В жаркие дни, например, 
детский пляж был переполнен. Ещё 
теснее на так называемом Собачьем 
пляже, куда на минувшей неделе под-
рядчик, выполнявший работы по ре-
монту дороги от стадиона «Электрон» 
до спасательной станции, завёз песок. 
В пятницу и субботу на этом пляже 
сложно было найти не то что лежачее, 
а даже «стоячее» место. При этом 
большая пляжная территория «Ривье-
ры» со свежезавезённым песком в эти 
аномально жаркие летние дни пусто-
вала. 

Не так давно в «Ривьере» сменил-
ся собственник, и сейчас эта зона но-
сит название «Ривьера, семейный за-

городный клуб». Почему загородный - 
вопрос, ведь развлекательное заведе-
ние находится непосредственно в гра-
ницах территории нашего города. На 
официальной страничке «Ривьеры» в 
социальной сети есть объяснение, по-
чему в эти жаркие дни ворота клуба 
оказались закрыты. Оказывается, при-
чина вовсе не в антикоронавирусных 
ограничениях. 

- Друзья, на сегодняшний день на 

городском пляже Ривьера ведутся ра-
боты для приведения пляжа в надле-
жащее состояние. Мы устанавлива-
ем скамейки, урны, зоны отдыха, мес-
та для переодевания, шезлонги, бун-
гало, детскую зону, летнее кафе. 
Уже скоро мы откроем для вас свои 
двери, вход на пляж будет свобод-
ный, - сообщается в группе. Пляж обе-
щают открыть в начале августа. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Ïëÿæíûå êóðü¸çû èëè
Êàê íå óñïåòü, ÷òîá îïîçäàòü

“Ðèâüåðà” Ïëÿæ ó ñïàñàòåëüíîé ñòàíöèè
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Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÂÒÎÐÍÈÊ  28 èþëÿ 2020
1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.30 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 "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 "Серебряный бор" (12+)
23.30 Призраки острова Матуа 
(12+)
02.50, 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, 03.20 Т/с "Тайны 
следствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Ласточка" (12+)
01.25 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)

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 "Лесник. Своя 
земля" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)
00.35 Т/с "Свидетели" (16+)
03.10 Т/с "Дело врачей" (16+)

4

07.00, 20.00, 23.15, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня" 
(16+)
07.35, 20.35, 23.50, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
07.50 "Решение есть!" (16+)

08.00, 14.10 "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. 
Спираль истории" (12+)
11.05 "Учимся дома". Онлайн-
лекция (12+)
11.30, 00.05 Д/ф "Агрессивная 
среда. Дороги" (12+)
12.20 Х/ф "Игра без правил" (16+)
15.10, 05.00 М/ф (0+)
16.35, 00.50 "Барышня-
крестьянка" (16+)
19.30, 22.45 Т/с "Семейный 
бизнес" (16+)
20.50 Х/ф "Помни меня" (16+)
01.40, 04.20 Д/ф "Земская 
реформа" (12+)
02.20 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 М/ф "Князь Владимир" (0+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 13.00, 17.00 Т/с "Дружина" 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
18.00 Д/п "Последний удел. 
Великая тайна России" (16+)
20.00 Х/ф "9 рота" (16+)
23.30 "Михаил Задорнов. Рюрик. 
Потерянная быль" (16+)
01.20 "Вещий Олег. Обретенная 
быль" (16+)
03.35 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.55 Д/ф "Золотая рыбка. Дело 
"Океан" (16+)
08.40 Х/ф "Белая стрела" (16+)
10.30, 11.25, 12.00, 13.10, 14.15, 
15.25 Т/с "Гаишники" (16+)
15.40, 16.40, 17.30, 18.30 Т/с 
"Шеф 2" (16+)
19.45, 20.35 Т/с "Следствие 
любви" (16+)
21.25, 22.05, 22.50, 23.35, 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, 04.50, 05.30, 

06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00 "Свердловское 
время-85. От Петра I до Сталина" 
(12+)
06.20, 13.20 "Свердловское 
время-85. Даешь 
индустриализацию!" (12+)
06.50, 13.50, 16.45 "След России. 
Малахит". 1,2с. (6+)
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, 17.10 Х/ф "Предлагаемые 
обстоятельства" (16+)
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.05 Х/ф "Наследники" (16+)
16.00 "Большой поход. Река 
Серга" (6+)
17.00, 05.20 "Кабинет министров" 
(16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.05 "События. Спорт"
20.30 "События"
21.00, 01.30, 03.10 "Свердловское 
время-85. Здесь ковалась 
Победа!" (12+)
21.25, 01.55, 03.35 "Свердловское 
время-85. Возвращение к мирной 
жизни" (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 "Пленный" (16+)
00.25 Д/ф "Не передовая…" (12+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.45 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.45 "Давай разведемся!" (16+)
09.55, 04.40 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.05, 03.55 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
13.05, 03.05 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.10, 02.40 Д/с "Порча" (16+)
14.40 Х/ф "Двигатель внутреннего 
сгорания" (16+)
19.00 Х/ф "Ребёнок на миллион" 
(16+)
23.20 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой" (16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Зубцов (Тверская область)
07.00 "Легенды мирового кино"
07.35, 13.25, 19.30 Д/с "Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени"
08.20, 02.40 Д/ф "Бельгия. 
Исторический центр Брюгге"
08.35, 21.10 Х/ф "Совесть" (12+)
10.00 "Наблюдатель"
10.55, 23.00 Х/ф "Муж моей жены" 
(16+)
12.25 Д/ф "Иордания. Крепость 
Кусейр - Амра"
12.40 "Academia. Александр 
Марков. Ген человечности"
14.10, 01.10 Звёзды XXI века. 
Фортепиано
15.00 Спектакль "Кошки-мышки"
17.05 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния"
17.35 "Библейский сюжет"
18.00 "Полиглот"
18.45, 02.00 Д/ф "Интеллектор 
Горохова"
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.30 "Абсолютный слух"
22.35 "Борис Мессерер. Монолог 
свободного художника"
00.25 "Тем временем. Смыслы"

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 "Счастливы 
вместе" (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, 22.30 "ХБ" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00 Т/с "Это мы" (16+)
01.55 Х/ф "Оптом дешевле" (12+)
03.30, 04.30 "Stand Up" (16+)
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 "Белоснежка. Месть 
гномов" (12+)
11.05 Т/с "Воронины" (16+)
14.10 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(12+)
20.00 Х/ф "Хоббит. Нежданное 
путешествие" (6+)
23.30 Х/ф "Робот по имени Чаппи" 
(18+)
01.45 Х/ф "Заплати другому" (16+)
03.45 Х/ф "Игры разума" (12+)

Россия-2

08.00 "Команда мечты" (12+)
08.30 "Жизнь после спорта" (12+)
09.00, 10.55, 14.25, 17.00, 19.40, 
21.45 Новости
09.05, 14.30, 17.05, 19.45, 21.50, 
00.25, 02.40 Все на Матч! (12+)
11.00 "Сергей Семак. Главные 
победы" (12+)
11.20 "Тотальный футбол" (12+)
12.20 Д/ф "Заставь нас мечтать" 
(16+)
15.00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир "Kold 
Wars". Иса Чаниев против 
Владислава Мельника. Сергей 
Горохов против Левана Шония 
(16+)
17.50 Смешанные единоборства. 
АСА 107. Grand Power. Александр 
Емельяненко против Магомеда 
Исмаилова (16+)
18.50 Все на регби!
19.20, 07.40 "Дневник Олимпиады, 
которой не было..." (12+)
20.15 "Милан" - "Ливерпуль" 2007 
г. / "Интер" - "Бавария" 2010". 
Избранное (0+)
20.45 "Идеальная команда" (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Парма" - "Аталанта" (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Наполи" (0+)
03.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Понгсири Саенчай против 
Петчморакота Петчьинди. Марат 
Гафуров против Юрия Лапикуса 
(16+)
04.40 Профессиональный бокс. 
Брэд Фостер против Люсьена 
Рейда (16+)

06.40 "Фристайл. Футбольные 
безумцы" (12+)

zvezda

05.50 Д/ф "Титаник" (12+)
05.35, 09.40, 10.05, 13.15, 14.05, 
01.55 Т/с "Бомба" (16+)
07.40, 08.15 Х/ф "Стрелы Робин 
Гуда" (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
18.50 Д/с "Ставка. Черная полоса" 
(12+)
19.35 "Улика из прошлого. Ноев 
ковчег. Тайна одной находки" 
(16+)
20.25 "Улика из прошлого. 
Глобальное потепление. Версия 
великого обмана" (16+)
21.30 "Улика из прошлого. 
Подозреваемый - доллар. 
Валютная афера века" (16+)
22.15 "Улика из прошлого. Дело 
цеховиков. Теневая экономика" 
(16+)
23.10 Х/ф "Найти и обезвредить" 
(12+)
00.55 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Павел Фитин. 
Борьба за ядерный щит" (16+)
01.30 Д/с "Оружие Победы" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00 "Не ври мне" (12+)
14.00, 14.30 "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
17.00 Д/с "Старец" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Неизвестный" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 
(12+)
23.00 Х/ф "Моя супер-бывшая" 
(16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 "Колдуны мира" (16+)
05.45 "Странные явления. Гипноз" 
(16+)

Начало на стр.1

По безоговорочному мнению ре-
дакции, в нынешнем фотоконкурсе 
приняли участие 13 самых самых пред-
анных поклонников Карнавала. В об-
щей сложности в течение пяти дней их 
яркие и весёлые снимки набрали 800 
лайков.

Победителями фотоконкурса ста-
ли участники под счастливым номе-
ром 7 - семья Слышкиных, которые 
получили 236 голосов. Они прислали 
кадр с последнего Карнавала-2019, 
участвовали в нём всей семьёй в ко-
манде хиппи из электроцеха БАЭС. 
«Это было незабываемо!» - подели-
лась воспоминаниями мама Ксения. В 

подарок победителям карнавальная 
фотография семьи Слышкиных - на 
обложке сегодняшнего номера «Заре-
ченской Ярмарки».

Фото остальных зареченцев, кото-
рые прислали нам свои карнавальные 
снимки, были не менее интересными. 
Так, Елизавета Федоровских сфо-
тографировалась с райскими птицами 
на Карнавале-2019 - снимок получил 
103 лайка. Лариса Махнутина сдела-
ла селфи с милым миньоном на Кар-
навале-2017 и заработала 96 лайков. 
Евгения Комухина вместе с детьми в 
2017 году стали героями мудьтфильма 
«Гадкий Я» - за них проголосовали 67 
человек. Ирина Климина прислала 
фото дружной команды зверей из муль-

тика «Мадагаскар» - кадр оценили 53 
гостя. Задорные и живые фотографии 
команды Клиники семейной медицины 
от Марии Исаковой заработали 50 
лайков. Очаровательная семья тигрят 
- снимок Натальи Норициной - полу-
чил 46 голосов. Милые и пушистые зай-
ки Ольги Антроповой завоевали 39 
лайков. Несравненная гимнастка на 
кольце Евгения Сохарева, которая на 
Карнавале-2019 своим выступлением 
завоевала сердца многих горожан, по-
лучила 32 голоса. Колоритных девчо-
нок в национальных костюмах Ольги 
Рябовой оценили 28 человек. Весё-
лую подготовку к Карнавалу Елены Бо-
ярских «лайкнуло» 20 посетителей 
сайта. Памятное фото Евгении Фоте-

евой со сказочными героями зарабо-
тало 17 голосов, а аватары Елены Це-
ковой - 11 лайков.

Огромное спасибо всем участни-
кам за отличные кадры и хорошее на-
строение, которое поднялось благода-
ря вашему участию в фотоконкурсе 
«Ярмарки». Следите за нашей стра-
ничк ой  ВКонтак те  по  адресу  
https://vk.com/public84477667.

Алёна АРХИПОВА

Â Çàðå÷íîì ñíîâà Êàðíàâàë!
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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+)
12.10, 00.25 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 "Серебряный бор" (12+)
23.30 Затерянный мир (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, 03.20 Т/с "Тайны 
следствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Ласточка" (12+)
01.25 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)

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 "Лесник. Своя 
земля" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)
00.35 Т/с "Свидетели" (16+)
03.10 Т/с "Дело врачей" (16+)

4

06.00, 15.15, 05.10 М/ф (0+)
07.10, 20.00, 23.05, 03.30 
"Новости "Четвертого канала". 
Итоги дня" (16+)
07.45, 20.35, 23.40, 04.05 "Стенд 
с Путинцевым" (16+)

08.00, 14.15 "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. 
Бумага. Сила хрупкости" (12+)
11.05 "Учимся дома". Онлайн-
лекция (12+)
11.30 Д/ф "Агрессивная среда. 
Аллегрия" (12+)
12.20 Х/ф "Помни меня" (16+)
16.35 "Барышня-крестьянка". 
Шоу 3сезон (16+)
19.30, 22.35 Т/с "Семейный 
бизнес" (16+)
20.50, 23.55, 04.20 "Бизнес 
сегодня" (16+)
21.00 Х/ф "Страх темноты" (16+)
00.05 Д/ф "Агрессивная среда. 
Аллегрия" (12+)
00.50 "Барышня-крестьянка" 
(16+)
01.40, 04.30 Д/ф "Земская 
реформа" (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, 03.15 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.25 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Беглец" (18+)
22.35 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Терминатор 3. 
Восстание машин" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.25, 08.10, 08.55, 09.50, 15.40, 
16.40, 17.30, 18.30 Т/с "Шеф 2" 
(16+)

10.40, 11.25, 12.10, 13.15, 14.15, 
15.25 Т/с "Гаишники" (16+)
19.45, 20.40 Т/с "Следствие 
любви" (16+)
21.25, 22.15, 22.55, 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, 05.30, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00 "Свердловское 
время-85. Здесь ковалась 
Победа!" (12+)
06.25, 13.25 "Свердловское 
время-85. Возвращение к мирной 
жизни" (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, 17.10 Х/ф "Предлагаемые 
обстоятельства" (16+)
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.05, 23.00 Х/ф "Любой день" 
(16+)
16.00 "Большой поход. Скалы 
Семь братьев" (6+)
16.35 "Час ветерана" (16+)
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, 03.10 
"Свердловское время-85. Время, 
вперед!" (12+)
21.40, 02.10, 03.50 "Поехали по 
Уралу" (12+)
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)

Домашний

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
06.50 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.50 "Давай разведемся!" (16+)
10.00, 04.45 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.10, 03.55 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
13.10, 03.05 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)

14.15, 02.40 Д/с "Порча" (16+)
14.45 Х/ф "Ребёнок на миллион" 
(16+)
19.00 Х/ф "Девушка с персиками" 
(16+)
23.20 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой" (16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Сапожок (Рязанская область)
07.00 "Легенды мирового кино"
07.35, 13.25, 19.30 Д/с "Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени"
08.15 Д/ф "Франция. Страсбург - 
Гранд-Иль"
08.30, 21.10 Х/ф "Совесть" (12+)
10.00 "Наблюдатель"
10.55, 23.00 Х/ф "О мышах и 
людях"
12.40 "Academia. Александр 
Марков. Ген человечности"
14.10, 01.35 Звёзды XXI века. 
Фортепиано
14.50 Цвет времени. Эдгар Дега
15.00 Спектакль "Трудные люди"
17.05 Д/ф "Агатовый каприз 
Императрицы"
17.35 "Библейский сюжет"
18.00 "Полиглот"
18.45, 02.15 Д/ф "Михаил 
Тихонравов. Тайный советник 
Королёва"
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.30 "Абсолютный слух"
22.35 "Борис Мессерер. Монолог 
свободного художника"
00.45 "Что делать?"

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 "Счастливы 
вместе" (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, 22.30 "ХБ" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00 Т/с "Это мы" (16+)
01.55 Х/ф "Оптом дешевле 2" 
(12+)
03.25, 04.15 "Stand Up" (16+)
05.05, 05.55 "Открытый 
микрофон" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.25 М/с "Босс-молокосос. 
Снова в деле" (6+)
06.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.55, 19.00 Т/с "Погнали" (16+)
08.55 Х/ф "Хоббит. Нежданное 
путешествие" (6+)
12.10 Т/с "Воронины" (16+)
14.20 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(12+)
20.00 Х/ф "Хоббит. Пустошь 
Смауга" (12+)
23.15 Х/ф "Бегущий по лезвию 
2049" (18+)
02.20 Х/ф "С глаз - долой, из 
чарта - вон!" (12+)
03.55 Х/ф "Директор "отдыхает" 
(0+)
05.20 М/ф "Можно и нельзя" (0+)
05.35 М/ф "Разные колёса" (0+)

Россия-2

08.00 "Команда мечты" (12+)
08.30 "Жизнь после спорта" (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.25, 17.45, 
19.40, 22.20 Новости
09.05, 13.05, 19.45, 00.25, 02.40 
Все на Матч! (12+)
11.00 Х/ф "Тренер" (12+)
13.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. "Арсенал" - "Манчестер 
Сити" (0+)
15.30 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. "Манчестер Юнайтед" - 
"Челси" (0+)
17.50 "Зенит" 2003 и 2015". 
Избранное (0+)
18.20 "Идеальная команда" (12+)
19.20, 07.40 "Дневник 
Олимпиады, которой не было..." 
(12+)
20.35 Теннис. "Кубок Дэвиса 
2019". Лучшее (0+)
21.35 Реальный спорт. Теннис
22.25, 00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)
03.10 Д/ф "Также известен, как 

Кассиус Клэй" (16+)
04.40 Несломленные. Самые 
драматичные победы в боксе и 
смешанных единоборствах (16+)
06.40 "Фристайл. Футбольные 
безумцы" (12+)

zvezda

05.35, 08.15 Т/с "Бомба" (16+)
08.00, 21.15 Новости дня
09.05, 12.05, 14.05, 01.35 Т/с 
"Братство десанта" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобождение" (12+)
18.35 Д/с "Оружие Победы" (6+)
18.50 Д/с "Ставка" (12+)
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с 
"Секретные материалы" (12+)
23.10 Х/ф "Город принял" (12+)
00.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)

ТВ-3

06.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
"Гадалка" (16+)
12.00, 13.00 "Не ври мне" (12+)
14.00, 14.30 "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
17.00 Д/с "Старец" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Неизвестный" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 
(12+)
23.00 Х/ф "Жатва" (16+)
01.15 "Кинотеатр "Arzamas". 
Москва слезам не верит" (12+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
"Человек-невидимка" (16+)
05.45 "Странные явления. Одни в 
толпе" (16+)

Ñðåäà: Òû íóæåí òàì, ãäå òû ñåé÷àñ.

Проектов в Заречном много, но ещё 
больше разных интересных историй, 
которые всегда сопровождают эти про-
екты.  Так ,  проект  Культурно-
образовательного спортивного ком-
плекса с ледовой ареной должен был 
быть закончен до 31 декабря 2019 го-
да, в феврале планировалось выхо-
дить с ним на Госэкспертизу. Однако 
проектанты в сроки не уложились. Да-

лее, уже в начале года Глава Заречно-
го Андрей Захарцев уверял, что «фи-
нишный просвет» в работах вроде как 
забрезжил. Но брезжил, как выясни-
лось, тоже недолго.

- Продолжительный период подго-
товки проектно-сметной докумен-
тации связан с дополнительными объ-
ёмами работ в части, касающейся ин-
женерных коммуникаций. Разработка 

проектно-сметной документации на-
ходится на этапе согласования с за-
казчиком. Срок окончания работ не 
прогнозируется в связи с возможными 
дополнительными объёмами работ. 
Претензионная работа с подрядной 
организацией за действия, связанные 
с ненадлежащим исполнением обяза-
тельств, организована, - сообщили 
нам в администрации.

Напомним, спроектировать Ледо-
вый дворец за 8 млн 100 тысяч рублей 
взялся подрядчик ООО «Проектурал-
.ру». Предполагалось, что это будет от-
дельно стоящее трёхэтажное здание, в 
котором разместятся две ледовые аре-
ны, большая - 60х30 м и малая - 30х15 
м. Также в КОСКе будет 5 спортивных 
залов. Самый большой будет предназ-
начен для игровых видов спорта: во-
лейбола, баскетбола, мини-футбола и 
большого тенниса. На третьем этаже 
разместятся залы для ОФП, тренажёр-
ный зал, зал самбо и зал бокса. Про-

пускная способность арены составит 
800 человек.

Готовый проект должен будет прой-
ти Госэкспертизу, и только после полу-
чения положительного заключения му-
ниципалитет начнёт искать подрядчи-
ка для строительных работ. Однако до 
сих пор непонятно, сколько средств по-
надобится на строительство объекта. 
Неизрасходованными от отчислений 
на социальные нужды при строит-
ельстве 4 энергоблока БАЭС всё ещё 
остаются 100 миллионов рублей. При 
этом строительство КОСКа будет сто-
ить гораздо больше. О дополнитель-
ном финансировании велись перего-
воры и с правительством области, и с 
Концерном Росэнергоатом. Но… вре-
мена изменились, и, вероятнее всего, 
ледового дворца в Заречном уже не бу-
дет. Во всяком случае, с этой мечтой 
придётся попрощаться лет на пять.

Юлия ВИШНЯКОВА

Êàê áû áîëüøîé ë¸ä 
íå ïðåâðàòèëñÿ 
â áîëüøóþ ëóæó

Когда будет готов проект долгожданного Ледового дворца, 
муниципалитет не знает и прогнозировать даже не берётся.
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(34377) 7-25-95(12+)

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿ×ÅÒÂÅÐÃ  30 èþëÿ 2020
1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.20 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Серебряный бор" (12+)
23.30 Гол на миллион (18+)
02.35, 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, 03.20 Т/с "Тайны 
следствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Ласточка" (12+)
01.25 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)

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 "Лесник. Своя 
земля" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.20, 19.40 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)
00.35 Т/с "Свидетели" (16+)
03.10 Т/с "Дело врачей" (16+)

4

06.00, 14.55, 05.00 М/ф (0+)
07.00, 20.00, 23.40, 03.30 
"Новости "Четвертого канала". 
Итоги дня" (16+)
07.35, 20.35, 00.15, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
07.50 "Бизнес сегодня" (16+)

08.00, 13.55 "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. 
Экраноплан. Летучий корабль" 
(12+)
11.05 "Учимся дома". Онлайн-
лекция (12+)
11.30, 00.30 Д/ф "Агрессивная 
среда. Бактерии" (12+)
12.20 Х/ф "Страх темноты" (16+)
16.35, 01.15 "Барышня-
крестьянка" (16+)
17.50 "Интервью с главой 
Екатеринбурга А.Г. Высокинским" 
(16+)
19.30, 23.15 Т/с "Семейный 
бизнес" (16+)
20.50 Х/ф "Жизнь в розовом 
цвете" (12+)
02.05, 04.20 Д/ф "Земская 
реформа" (12+)
02.45 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, 03.20 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Служители закона" 
(16+)
22.35 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Терминатор. Да 
придёт спаситель" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.25, 08.10, 08.55, 09.45, 15.40, 
16.40, 17.30, 18.30 Т/с "Шеф 2" 
(16+)
10.40, 11.25, 12.10, 13.15, 14.15, 

15.25 Т/с "Гаишники 2" (16+)
19.45, 20.35 Т/с "Следствие 
любви" (16+)
21.25, 22.15, 23.00, 23.40, 00.25, 
02.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.25, 04.55, 05.40, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00 "Свердловское 
время-85. Время, вперед!" (12+)
06.40, 13.40 "Поехали по Уралу" 
(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, 17.10 Х/ф "Предлагаемые 
обстоятельства" (16+)
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.05, 23.00 Х/ф "Катись!" (16+)
16.00 "Большой поход. Река 
Каква" (6+)
16.45 "След России. Малахит". 
3,4с. (6+)
17.00, 05.20 "Кабинет министров" 
(16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
21.00, 01.30, 03.10 "Свердловское 
время-85. Время Ельцина" (12+)
21.35, 02.05, 03.45 "Обзорная 
экскурсия" (6+)
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)

Домашний

06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.50 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.50 "Давай разведемся!" (16+)
10.00, 04.30 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.10, 03.45 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
13.10, 02.55 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.15, 02.30 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Х/ф "Девушка с персиками" 
(16+)
19.00 Х/ф "Соломоново решение" 

(16+)
23.05 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой" (16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Барнаул (Алтайский край)
07.00 "Легенды мирового кино"
07.35, 13.20, 19.30 Д/с "Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени"
08.25 Д/ф "Иордания. Крепость 
Кусейр - Амра"
08.40, 21.10 Х/ф "Совесть" (12+)
10.00 "Театральная летопись. 
Избранное"
10.55 Х/ф "Внезапный"
12.10 Д/ф "Франция. Страсбург - 
Гранд-Иль"
12.30 "Academia. Николай 
Короновский. Утопия в геологии"
14.05, 02.00 Звёзды XXI века. 
Фортепиано
15.00 Спектакль "Молли Суини"
17.25 Цвет времени. Иван 
Крамской "Портрет неизвестной"
17.35 "Библейский сюжет"
18.00 "Полиглот"
18.45 Д/ф "Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды"
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.30 "Абсолютный слух"
22.25 Цвет времени. Карандаш
22.35 "Борис Мессерер. Монолог 
свободного художника"
23.00 Х/ф "Нюрнбергский 
процесс" (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 "Счастливы 
вместе" (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, 22.30 "ХБ" (16+)

23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00 Т/с "Это мы" (16+)
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 "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 "Хоббит. Пустошь 
Смауга" (12+)
12.10 Т/с "Воронины" (16+)
14.20 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
(12+)
20.00 Х/ф "Хоббит. Битва пяти 
воинств" (16+)
22.50 Х/ф "Женщина-кошка" (12+)
00.50 Х/ф "С глаз - долой, из 
чарта - вон!" (12+)
02.40 Х/ф "Директор "отдыхает" 
(0+)
04.05 Х/ф "Заплати другому" 
(16+)

Россия-2

08.00 "Команда мечты" (12+)
08.30 "Жизнь после спорта" (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.35, 18.40, 
21.55 Новости
09.05, 13.05, 18.45, 22.00, 02.00 
Все на Матч! (12+)
11.00, 16.40 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)
13.35 Футбол. "Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019-
2020". Финал. "Химки" - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) (0+)
15.45 Специальный репортаж 
"Финал Кубка. Live" (12+)
16.05 "Эмоции Евро" (12+)
19.20, 07.40 "Дневник 
Олимпиады, которой не было..." 
(12+)
19.40 Футбол. "Чемпионат 
Испании. Сезон 2019/20". Лучшие 
моменты (0+)
21.25 "Инсайдеры" (12+)
23.00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир "Kold 
Wars". Георгий Челохсаев против 
Айка Шахназаряна. Андрей 
Сироткин против Артема Карпеца 

(16+)
02.45 Х/ф "Покорители волн" 
(12+)
04.55 Теннис. "Кубок Дэвиса 
2019". Лучшее (0+)
05.55 Реальный спорт. Теннис 
(12+)
06.40 "Фристайл. Футбольные 
безумцы" (12+)

zvezda

05.50, 08.15, 08.35, 10.05, 13.15, 
13.25, 14.05, 01.05 Т/с "Братство 
десанта" (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 00.55 Д/с "Сделано в 
СССР" (6+)
18.50 Д/с "Ставка. Победа" (12+)
19.35 "Код доступа. Мать Тереза. 
Ангел из ада" (12+)
20.25 "Код доступа. Цена войны. 
Черный рынок оружия" (12+)
21.30 "Код доступа. Русская 
Америка. Как мы лишились 
Аляски" (12+)
22.15 "Код доступа. Брежнев, 
которого вы не знали" (12+)
23.10 Х/ф "Увольнение на берег" 
(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 "Неизвестный" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 
(12+)
23.00 Х/ф "Омен" (18+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.30 
"Сверхъестественный отбор" 
(16+)
04.15 "Властители. Федор 
Толстой. На службе у смерти" 
(16+)
05.00 "Властители. Второе 
пришествие бога войны. Барон 
Унгерн" (16+)
05.45 "Странные явления. 
Таблетка от всего" (16+)

×åòâåðã: Êîãäà ìû âåðèì â ëó÷øèå êà÷åñòâà 
ëþäåé, îíè ñòàðàþòñÿ èõ ïðîÿâëÿòü.

Виктория (будем называть её как 
привычнее) уже отплодоносила, зна-
чит, пора её обрезать. Сейчас насту-
пает вторая волна роста свежей лис-
твы, а старая зелень выцветает. Иног-
да на ягодных кустах наблюдается по-
краснение черенка, что указывает на 
желание куста самостоятельно изба-
виться от листьев. За оставшееся лет-

нее время кустики успеют нарастить 
новую зелёную массу, сформировать 
цветочные почки на следующий год и 
запасти питательные вещества. Под 
зиму они уходят крепкими и подготов-
ленными, а потому переносят холод-
ное время года легче. Также обрезка 
старых листьев и усов нужна для час-
тичного омоложения куста; для избав-

ления от повреждённых, засохших, 
больных листьев; для профилактики 
бактериальных и грибковых заболева-
ний; для снижения численности зиму-
ющих насекомых-вредителей.

После сбора урожая виктория начи-
нает активно выпускать усы. Первые 
две розетки (отростки, которыми она 
размножается) можно оставить, 

остальные надо обрезать. Листья и 
усы нужно именно обрезать - не пы-
тайтесь рвать их руками, они очень 
прочны, и вы можете нечаянно выдер-
нуть часть куста. Постепенно продви-
гаясь вдоль гряды, осматривайте каж-
дый куст и с помощью ножниц удаляй-
те с него все старые и пожухлые лис-
тья, или с пятнами разного цвета, от-
плодоносившие цветоносы и усы. 
Если некоторые кусты поражены вре-
дителями или болезнями полностью, 
удалите их с корнем и сожгите, а место 
посадки пролейте розовым раствором 
марганцовки. Обрезанные листья и 
усы лучше не оставлять в борозде, а 
отнести в компостную кучу. После уда-
ления лишних листьев прорыхлите 
междурядья на глубину 3-5 см. Остав-
ленные на грядке розетки нужно при-
копать, не перерезая усиков, которые 
соединяют их с материнским кустом. 

Âèêòîðèÿ: ãîòîâèìñÿ ê ñëåäóþùåìó óðîæàþ
Почти во всех зареченских садах можно встретить грядки садовой земляники. Скажете, у вас 
её нет? Есть, просто называем мы это растение викторией. Крупноплодная садовая 
земляника была завезена в Россию из Америки. Говорят, её привезли путешественники-
мореплаватели. Это был сорт земляники Виктория. С тех времён и пошла путаница в 
названии: одни называют это растение клубникой, другие - викторией, а на самом деле это 
садовая земляника.
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“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹30 (1271) 23 èþëÿ 2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 

(34377) 7-25-95 (12+)

Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÏßÒÍÈÖÀ  31 èþëÿ 2020
1канал-4

05.00 Доброе утро
09.00, 12.05, 15.00 Новости
09.20, 02.50 Модный приговор 
(6+)
10.25 Жить здорово! (16+)
11.25 "Курбан-Байрам". 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.20 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Неизвестный Якубович 
(12+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики 
(12+)
23.30 Х/ф "Кикбоксер 
возвращается" (18+)
01.30 Большие гонки (12+)

russia1-4

05.00 "Утро России"
09.00 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция
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+)
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 "Юморина" (16+)
23.00 "Новая волна. Лучшее"
01.00 Шоу Елены Степаненко. 
(12+)
02.00 Х/ф "Наследница" (18+)

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 "Лесник. Своя 
земля" (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+)

22.50 Х/ф "Просто Джексон" (16+)
00.35 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.35 Т/с "Свидетели" (16+)
03.05 Т/с "Дело врачей" (16+)

4

06.00, 15.45, 05.00 М/ф (0+)
07.10, 20.00, 23.00, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня" 
(16+)
07.45, 20.35, 23.35, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
08.00, 14.45 "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. 
Во власти ревности" (12+)
11.05 "Учимся дома". Онлайн-
лекция (12+)
11.30, 23.50 Д/ф "Агрессивная 
среда. Подземные опасности" 
(12+)
12.20 Х/ф "Жизнь в розовом 
цвете" (12+)
16.35, 00.35 "Барышня-
крестьянка" (16+)
19.30, 22.30 Т/с "Семейный 
бизнес" (16+)
20.50 Х/ф "Семь дней на Земле" 
(16+)
01.25, 04.20 Д/ф "Земская 
реформа" (12+)
02.05 Д/ф "Кастинг Баженова" 
(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, 04.05 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Д/п "Вези меня, мразь!" 
(16+)
21.00 Х/ф "Бездна" (16+)
23.45 Х/ф "Идеальный шторм" 
(12+)
02.10 Х/ф "Окончательный 

анализ" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.25, 08.10, 08.55, 09.50, 15.40, 
16.35, 17.25, 18.20 Т/с "Шеф 2" 
(16+)
10.45, 11.25, 12.15, 13.15, 14.15, 
15.25 Т/с "Гаишники 2" (16+)
19.15, 20.10 Т/с "Следствие 
любви" (16+)
20.55, 21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 
01.05, 01.55, 02.45 Т/с "След" 
(16+)
03.30, 04.05, 04.30, 04.55, 05.20, 
05.50, 06.15, 06.50 Т/с 
"Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00 "Свердловское 
время-85. Время Ельцина" (12+)
06.35, 13.35, 21.40, 03.50 
"Обзорная экскурсия" (6+)
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, 17.10 Х/ф "Предлагаемые 
обстоятельства" (16+)
10.40, 14.00, 22.40, 01.30, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.05 Х/ф "Ты у меня одна" (16+)
16.00 "Национальное измерение" 
(16+)
16.20 "Большой поход 
Гумбольдта" (6+)
16.45 "След России. Малахит". 5с. 
(6+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
21.00, 01.50 "Свердловское 
время-85. Мы ждем перемен" 
(12+)
22.00, 01.00, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00, 05.20 "События. 
Акцент с Евгением Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "Про любоff" (16+)
03.10 "Свердловское время 85. 
Мы ждем перемен" (12+)

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
06.55, 05.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.00, 04.40 "Давай разведемся!" 

(16+)
10.10 "Тест на отцовство" (16+)
12.15, 03.45 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
13.25, 02.55 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.30, 02.30 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Х/ф "Соломоново решение" 
(16+)
19.00 Х/ф "Живая вода" (12+)
23.05 Х/ф "Девочки" (12+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. Село 
Казым
07.00 "Легенды мирового кино"
07.35 Д/ф "Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды"
08.20 Цвет времени. Владимир 
Татлин
08.35, 21.10 Х/ф "Совесть" (12+)
10.05 Д/ф "Италия. Соборная 
площадь в Пизе"
10.20 Х/ф "Маяк на краю света"
12.30 "Academia. Николай 
Короновский. Утопия в геологии"
13.20 "Виктор Славкин. Эпизоды"
14.00 Звёзды XXI века. 
Фортепиано
15.00 Спектакль "Похороните 
меня за плинтусом"
18.00 "Полиглот"
18.45 Д/ф "Секрет равновесия"
19.30 "Смехоностальгия"
19.55 Д/с "Забытое ремесло"
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.25, 01.30 Искатели. 
"Бомбардировщик для Кутузова"
22.40 "Борис Мессерер. Монолог 
свободного художника"
23.05 Х/ф "Сайонара" (16+)
02.15 М/ф "Кот в сапогах", "Жили-
были..."

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 "Счастливы 
вместе" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
"Реальные пацаны" (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
"Универ. Новая общага" (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Интерны" 

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

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.25 М/с "Босс-молокосос. Снова 
в деле" (6+)
06.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 Т/с "Погнали" (16+)
09.00 Х/ф "Хоббит. Битва пяти 
воинств" (16+)
11.45 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
21.00 Х/ф "Гравитация" (12+)
22.50 Х/ф "Мисс Конгениальность" 
(12+)
01.00 Х/ф "Мисс Конгениальность 
2" (12+)
02.55 Х/ф "Бриллиантовый 
полицейский" (16+)
04.20 "Шоу выходного дня" (16+)
05.10 М/ф "Девочка и слон" (0+)
05.25 М/ф "Первый урок" (0+)
05.35 М/ф "Охотничье ружьё" (0+)

Россия-2

08.00 "Команда мечты" (12+)
08.30 Специальный репортаж 
"Новая школа. Молодые тренеры 
России" (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 14.05, 16.30, 
17.55, 19.20, 22.15, 23.10 Новости
09.05, 14.10, 18.00, 23.15, 02.00 
Все на Матч! (12+)
11.00 Х/ф "Пеле" (12+)
13.05 Д/ц "Одержимые" (12+)
13.35 Специальный репортаж 
"Чемпионат Испании. Итоги" (12+)
14.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Свободная 
практика (0+)
16.35 Бокс без перчаток. Лучшие 
бои (16+)
19.00, 07.40 "Дневник Олимпиады, 
которой не было..." (12+)
19.25 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. ЦСКА 
(Москва) - "Богатыри" (Краснодар) 

(0+)
22.20 "Континентальный вечер" 
(12+)
22.50 Специальный репортаж 
"КХЛ. Лето. Live" (12+)
23.40 Футбол. Кубок Французской 
лиги. Финал. ПСЖ - "Лион" (0+)
01.40 "Точная ставка" (16+)
02.30 Автоспорт. "Российская 
Дрифт серия Гран-при 2020" (0+)
03.30 Х/ф "Малышка на миллион" 
(16+)
06.10 Профессиональный бокс. 
Женский дивизион (16+)
06.40 "Фристайл. Футбольные 
безумцы" (12+)

zvezda

06.00 Т/с "Братство десанта" (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
"Десантура. Никто, кроме нас" 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.30 Х/ф "...А зори здесь 
тихие" (12+)
23.05 Х/ф "Рябиновый вальс" 
(12+)
01.05 Х/ф "Спираль" (18+)
02.45 Х/ф "Проверка на дорогах" 
(16+)
04.20 Д/ф "Фатеич и море" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 16.00, 16.30 Д/с "Гадалка" 
(16+)
11.30 "Новый день"
12.00, 13.00 "Не ври мне" (12+)
14.00, 14.30 "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Вернувшиеся" (16+)
17.00 Д/с "Старец" (16+)
19.30 Х/ф "Другой мир" (18+)
22.00 Х/ф "Другой мир. Эволюция" 
(16+)
00.00 Х/ф "Жатва" (16+)
01.45 Х/ф "Омен" (18+)
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.15 "Знания и Эмоции" (12+)
05.45 "Странные явления. 
Мелодия безумия" (16+)

Ïÿòíèöà: Õîðîøèé áûë èþëü. 
À àâãóñò áóäåò åù¸ ëó÷øå.

После сбора урожая важно, чтобы 

почва на грядке с ягодами постоянно 

была влажной - это обеспечит быс-

трый рост молодой листвы. После оро-

шения почва разрыхляется и мульчи-

руется. Если производить постоянный 

полив, то к весне виктория даст намно-

го больше цветковых почек.
После обрезки листьев надо обра-

ботать ягодные кусты, чтобы защитить 

их от насекомых. Обычно для защиты 

растений применяют препарат «Ак-

теликом» (15-20 мл на 10 л воды, если 

вредителей много, процедуру можно 

повторить через 8-10 дней). Средство 

эффективно справится с землянич-

ным прозрачным клещом, поедающим 

молодые листочки. От долгоносика 

убережёт опрыскивание раствором йо-

да (5-10 капель на 10 л воды). Можно 

подкормить кусты после обрезки лис-

тьев крапивой: в ведро с крапивой на-

лить воды, настаивать неделю и по-

лить. Чтобы снизить риск заболева-

ний, постриженные кусты можно под-

кормить слабым раствором коровяка 

(1:10) или птичьего помета (1:20), а за-

тем опудрить золой.
Если вы хотите заменить часть кус-

тов на свежие или просто расширить 

плантацию, то усам нужно дать под-

расти, а затем аккуратно отсадить пер-

вые розетки на отдельную грядку, обре-

зав всё лишнее. Кстати говоря, многие 

зареченские садоводы предпочитают 

регулярно оставлять усы у цветущей 

виктории, поскольку каждые 3-4 года 

заменяют кустики. Такое обновление 

позволяет им каждый сезон получать 

богатый урожай, ведь спустя несколь-

ко лет кустики начинают хуже плодо-

носить. Но это удобно делать, если у 

вас есть хотя бы 2-3 ягодные грядки, 

когда на одной растёт «старое поколе-

ние», а на остальных - молодое. Если 

же в ближайшие год-два в ваши планы 

это не входит - усы нужно обязательно 

удалять.
Всё это поможет улучшить урожай-

ность ягодных кустов следующим ле-

том.

Татьяна ГОРОХОВА
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06.00 Доброе утро. Суббота
07.50 Х/ф "Дедушка моей мечты" 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Олимпиада-80. Больше, чем 
спорт (12+)
11.20, 12.15 Олимпиада-80. 
Церемония открытия (0+)
13.30, 15.15 Олимпиада-80. "О 
спорт, ты - мир!" (12+)
16.45 Олимпиада-80. Церемония 
закрытия (0+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Олимпиада-80. Сегодня 
вечером (16+)
23.00 Юбилей группы "Цветы" 
(12+)
01.15 Большие гонки (12+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
04.40 "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 "Мой близкий враг" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)
21.00 Х/ф "Синее озеро" (12+)
01.20 Х/ф "Пока живу, люблю" 
(12+)

НТВ

04.30 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+)
23.20 Х/ф "Эксперт" (18+)

01.20 Т/с "Свидетели" (16+)
03.40 Т/с "Дело врачей" (16+)

4

06.00, 05.00 М/ф (0+)
08.35, 01.15 Д/ф "Exперименты. 
Мультикоптеры" (12+)
09.30 Д/ф "Планета вкусов. 
Руанда. Обед с гориллами" (12+)
10.00 Д/ф "Планета вкусов. 
Руанда обед с депутатами" (12+)
10.30 Х/ф "Одессит" (16+)
13.45 М/с "Сказочный патруль" 
(0+)
15.50 Х/ф "Граф Монте Кристо" 
(12+)
19.25 Х/ф "Семь дней на Земле" 
(16+)
21.05 Х/ф "Девушка моего 
лучшего друга" (12+)
22.50 "Решение есть!" (16+)
23.00 Х/ф "Телохранитель" (18+)
00.50 Д/ф "Путь героя" (12+)
02.10, 04.20 Д/ф "Заповедники 
Российской федерации" (12+)
02.50 "Euromaxx. Окно в Европу". 
Док фильм (16+)
03.20 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.20 Х/ф "Кудряшка Сью" (0+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.15 Д/п "Засекреченные списки. 
Это по-нашему! 12 русских 
загадок" (16+)
17.20 Х/ф "Враг государства" (0+)
20.00 Х/ф "Звездный десант" 
(16+)
22.25 Х/ф "Звездный десант 2. 
Герой Федерации" (16+)
00.05 Х/ф "Звездный десант 3. 
Мародёр" (18+)
02.00 Х/ф "Ближайший 
родственник" (16+)
03.40 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.20, 07.50, 08.15, 08.40, 
09.05, 09.35 Т/с "Детективы" (16+)
10.15, 02.10 Х/ф "Папаши" (16+)
12.00, 12.55, 13.40, 14.25 Т/с 
"Свои 2" (16+)
15.20, 16.05, 16.55, 17.40, 18.30, 
19.15, 20.10, 20.50, 21.40, 22.20, 
23.05, 23.55, 00.35, 01.25 Т/с 

"След" (16+)
03.55, 04.45, 05.30, 06.10, 06.50 
Т/с "Улицы разбитых фонарей 4" 
(16+)

Obl(s)

06.00 "Свердловское время 85. 
Мы ждем перемен" (12+)
06.40 "Обзорная экскурсия" (6+)
07.00, 11.25, 12.25, 12.55, 15.30, 
16.55, 19.25, 20.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.05 Музыкальная мультазбука 
"Би-Би-Знайки" (0+)
07.20 М/ф "Фиксики" (0+)
07.30 "События. Итоги дня" (16+)
09.00, 19.30 Х/ф "Мегрэ" (16+)
10.30 Д/ф "Малахитовая 
дипломатия. Начало" (12+)
10.55 "Свердловское время-85. 
Время Ельцина" (12+)
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 "Блуждающие звезды" 
(12+)
15.35, 02.05 Х/ф "Вертикаль" (12+)
17.00 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 "Территория права" (16+)
18.00 Х/ф "Дачная поездка 
сержанта Цыбули" (12+)
21.50 Х/ф "Хочу как Бриджет" 
(16+)
23.20 Х/ф "Путешествие Гектора в 
поисках счастья" (16+)
01.25 "МузЕвропа" (12+)
03.15 Группа Чайф в программе 
"С чего начинается Родина" (12+)
04.35 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Найти мужа в большом 
городе" (16+)
10.45, 01.05 Т/с "Нина" (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.00 Х/ф "Караси" (16+)
04.30 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.00 М/ф "По дороге с 
облаками", "Шалтай-Болтай", 

"Малыш и Карлсон", "Карлсон 
вернулся"
08.10 Х/ф "Под знаком Красного 
Креста"
09.40 "Обыкновенный концерт"
10.10 "Передвижники. Марк 
Антокольский"
10.40, 00.50 Х/ф "Прощальные 
гастроли" (16+)
11.50, 02.00 Д/ф "Дикие Анды"
12.45 Д/с "Эффект бабочки"
13.15 Д/ф "Вспоминая Николая 
Фадеечева"
13.55 Венский Штраус-Фестиваль 
оркестр. Дирижер Питер Гут
14.50 Х/ф "Сайонара" (16+)
17.15 Д/с "Предки наших предков"
18.00 Марина Есипенко. Линия 
жизни
18.55 Д/с "Забытое ремесло"
19.10 Х/ф "Инспектор Гулл" (12+)
21.30 Д/с "Мифы и монстры"
22.15 Х/ф "Сбрось маму с поезда" 
(12+)
23.40 "Клуб 37"

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 "Я худею" (16+)
19.00, 20.00, 21.00 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
22.00 "Женский Стендап. 
Спецдайджест" (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 М/ф "Дорога на Эльдорадо" 
(6+)
11.45 М/ф "Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек" (0+)
13.35 М/ф "Облачно... 2. Месть 
ГМО" (0+)
15.20 М/ф "Монстры на 
каникулах" (6+)
17.05 М/ф "Монстры на каникулах 
2" (6+)
18.55 М/ф "Фердинанд" (6+)
21.00 Х/ф "Геошторм" (16+)
23.05 Х/ф "Явление" (16+)
00.55 Х/ф "Гравитация" (12+)
02.30 Х/ф "Женщина-кошка" (12+)
04.05 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.50 М/ф "В лесной чаще" (0+)
05.10 М/ф "Чуня" (0+)
05.20 М/ф "Чужие следы" (0+)
05.30 М/ф "Впервые на арене" 
(0+)
05.40 М/ф "Терёхина таратайка" 
(0+)

Россия-2

08.00 "Команда мечты" (12+)
08.30 Х/ф "Покорители волн" (12+)
10.40, 14.05, 16.50, 19.05, 23.55, 
02.40 Все на Матч! (12+)
11.10 Профессиональный бокс. 
Международный турнир "Kold 
Wars". Георгий Челохсаев против 
Айка Шахназаряна. Андрей 
Сироткин против Артема Карпеца 
(16+)
13.10, 16.00, 17.50, 19.00, 23.50 
Новости
13.15 "Футбол на удалёнке" (12+)
13.45 "Сергей Семак. Главные 
победы" (12+)
14.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Свободная 
практика (0+)
16.05 "Открытый показ" (12+)
17.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Квалификация 
(0+)
19.45, 07.40 "Дневник Олимпиады, 
которой не было..." (12+)
20.05 "Кубок Англии. Герои" (12+)
20.25 Специальный репортаж "На 
пути к "Уэмбли" (12+)
20.55 Футбол. Кубок Англии. 
Финал. "Арсенал" - "Челси" (0+)
22.55 "Английский акцент" (12+)
23.40 "Спортивный календарь" 
(12+)
00.40 Футбол. Кубок Португалии. 
Финал. "Бенфика" - "Порту" (0+)
03.20 Бокс без перчаток. Лучшие 

бои (16+)
04.40 Х/ф "Победивший время" 
(16+)
06.40 "Фристайл. Футбольные 
безумцы" (12+)

zvezda

05.35 Х/ф "Фейерверк" (18+)
07.05, 08.15 Х/ф "Старик 
Хоттабыч" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" (6+)
09.30 "Легенды телевидения" 
(12+)
10.15 Д/с "Загадки. Репатриация. 
Из России с любовью" (12+)
11.05 "Улика из прошлого. 
Ипподромная мафия. Ставки на 
смерть" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль. Москва - 
Ясная Поляна" (6+)
13.15 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
13.35 "СССР. Знак качества. 
Дайте жалобную книгу!" (12+)
14.20 Х/ф "Возвращение" (16+)
16.05 Х/ф "Черный принц" (12+)
18.15 Х/ф "Версия полковника 
Зорина" (0+)
20.05 Х/ф "Криминальный 
квартет" (16+)
22.05 Х/ф "Тихое следствие" (16+)
23.30 Т/с "Десантура. Никто, 
кроме нас" (16+)

ТВ-3

06.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
09.45 "Рисуем сказки" (0+)
10.45, 11.45 "Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожуховым" 
(16+)
12.45 Х/ф "Сердце дракона. 
Начало" (12+)
14.30 Х/ф "Другой мир" (18+)
17.00 Х/ф "Другой мир" (16+)
19.00 Х/ф "Ремнант. Всё ещё 
вижу тебя" (16+)
21.00 Х/ф "Воины света" (18+)
23.00 Х/ф "Не дыши" (18+)
00.45 Х/ф "Сердце дракона" (12+)
02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 05.30 
Д/с "Городские легенды 2012" 
(16+)

Ñóááîòà: Íà÷èíàåòñÿ àâãóñò - 
ìåñÿö ñ ñèíäðîìîì âîñêðåñåíüÿ.

Для быстрой засолки огурцы мож-
но брать абсолютно любые, даже круп-
ные сорта, их просто придётся поре-
зать. Но самые вкусные малосольные 
огурчики получаются из мелких пло-
дов.

Ингредиенты: огурцы свежие - 1 кг, 
соль - 2 столовые ложки, сахар - 1/2 
чайной ложки, чеснок - 3-4 зубчика, 
укроп, кинза, базилик - по 1 пучку (кто 
не любит зелень, можно обойтись 
одним укропом). 

Огурцы тщательно промыть под 
проточной водой, срезать кончики. 
Если плоды большие, разрезать их по-
полам или на четвертинки. Ориенти-
руйтесь на размер около 7 см. Подго-
товленные огурцы сложить в чистый 
крепкий полиэтиленовый пакет подхо-
дящего размера.

Укроп и другую зелень также хоро-
шо промыть под холодной водой, за-
тем обсушить при помощи бумажных 
или обычных полотенец. Лишняя вла-

га в укропе даст лишнюю жидкость при 
засолке, которая не нужна. Лучше об-
орвать веточки укропа и кинзы с тол-
стых стеблей. Мелко нарежьте подго-
товленную зелень. Чеснок очистить и 
крупно порезать, чтобы потом его мож-
но было легко убрать.

Нарезанную зелень положите в па-
кет к огурцам, всыпьте соль и сахар, по-
ложите перец. Можно обойтись и без 
сахара, но он придаёт особую нотку го-
товому блюду. Завяжите пакет, оста-

вив в нём много воздуха. Хорошо по-

трясите его из стороны в сторону, что-

бы все продукты перемешались. Поло-

жите пакет с огурцами на тарелку, так 

как может выделиться жидкость. 

Оставьте пакет при комнатной темпе-

ратуре на 4-6 часов.

Сварите картошку, посыпьте све-

жей зеленью и нарежьте малосольные 

огурцы - летний ужин готов!

Татьяна ГОРОХОВА

Ìàëîñîëüíûå îãóð÷èêè èç ïàêåòà
Какой русский, наряду с быстрой ездой, не любит малосольные огурчики? 
Одна беда: ждать, когда они засолятся, приходится несколько дней. Сегодня 
мы предлагаем вам рецепт быстрой засолки - хрустящие ароматные 
малосольные огурчики готовы уже буквально через несколько часов.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с "Тонкий лед" (16+)
08.10 Х/ф "В зоне особого 
внимания" (0+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Большой праздничный 
концерт ко Дню Воздушно-
десантных войск (12+)
16.30 Я - десант! (12+)
17.20 Русский ниндзя (12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Налет" (18+)
23.30 Щас спою! (12+)
00.45 Большие гонки (12+)
01.55 Моя мама готовит лучше! 
(0+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

04.25, 01.00 Х/ф "Мой папа 
лётчик" (12+)
06.00, 02.40 Х/ф "Серебристый 
звон ручья" (12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с "Впереди день" (12+)
22.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)

НТВ

05.05 "Их нравы" (0+)
05.25 Д/ф "Время первых" (6+)
06.05 Х/ф "Квартал" (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.40 "Ты не поверишь!" (16+)
20.25 "Звезды сошлись" (16+)
22.00 "Основано на реальных 
событиях" (16+)

01.05 Т/с "Икорный барон" (16+)
04.25 Т/с "Дело врачей" (16+)

4

06.00, 05.00 М/ф (0+)
08.00, 01.30 Д/ф "Истории 
леопарда" (12+)
08.55, 15.00 Д/ф "Утренная 
добродетель" (12+)
10.00 Х/ф "Граф Монте Кристо" 
(12+)
13.35 Д/ф "Планета вкусов. 
Руанда. Обед с гориллами" 
(12+)
14.05 Д/ф "Планета вкусов. 
Руанда обед с депутатами" 
(12+)
14.35 Д/ф "Путь героя" (12+)
16.05 Х/ф "Одессит" (16+)
19.20 Х/ф "Девушка моего 
лучшего друга" (12+)
21.00 Х/ф "Территория" (12+)
02.25 Д/ф "Заповедники 
Российской федерации" (12+)
03.05 "Euromaxx. Окно в 
Европу". Док фильм (16+)
03.35 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
08.00 Х/ф "Бездна" (16+)
10.35 Х/ф "Враг государства" 
(0+)
13.10 Х/ф "Звездный десант" 
(16+)
15.35 Х/ф "Добро пожаловать в 
рай" (18+)
17.45 Х/ф "Лысый нянька. 
Спецзадание" (0+)
19.40 Х/ф "Рэд" (16+)
21.50 Х/ф "Рэд 2" (12+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
03.35 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.20 "Территория 
заблуждений" (16+)

5 канал-Петербург
07.00, 07.40, 08.20, 03.15, 04.10, 
04.55, 05.30, 06.15 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 4" (16+)
09.00, 09.45 Д/ф "Особое 
оружие. Географы - Великой 
Победе" (12+)
10.30, 11.30, 12.35, 13.40, 14.45, 
15.50, 16.55, 17.55, 18.55, 20.00, 
21.00, 22.05, 23.05, 00.10, 01.15, 

02.15 Т/с "Балабол" (16+)

Obl(s)

06.00, 23.00, 04.35 Итоги недели
06.50 Д/с "Знахари" (16+)
07.35, 10.20, 12.05, 14.45, 15.25, 
17.15, 19.25 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.40 М/ф "Фиксики" (0+)
08.30 Музыкальная мультазбука 
"Би-Би-Знайки" (0+)
09.00 Х/ф "Дачная поездка 
сержанта Цыбули" (12+)
10.25 Х/ф "Ты у меня одна" 
(16+)
12.10 Х/ф "Графиня Коссель" 
(12+)
14.50 Группа Чайф в программе 
"С чего начинается Родина" 
(12+)
15.30 Х/ф "Миллион в брачной 
корзине" (12+)
17.20, 01.45 Х/ф "Путешествие 
Гектора в поисках счастья" (16+)
19.30 Х/ф "Хочу как Бриджет" 
(16+)
21.00 Х/ф "Мужчины в большом 
городе 2" (16+)
23.50 Х/ф "Про любоff" (16+)
03.50 "Обзорная экскурсия" (6+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30 Д/ц "Звёзды говорят" (16+)
07.25 "Пять ужинов" (16+)
07.40 Х/ф "Девочки" (12+)
11.15 Х/ф "Живая вода" (12+)
15.10, 19.00 Т/с "Великолепный 
век" (12+)
23.10 Х/ф "Коснуться неба" 
(16+)
01.00 Т/с "Нина" (12+)
04.15 Х/ф "Караси" (16+)
05.55 "Домашняя кухня" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Сестрички-
привычки", "Лиса и волк", "Три 
дровосека", "Аленький 
цветочек"
07.50 Х/ф "Под знаком Красного 
Креста"
09.20 "Обыкновенный концерт"
09.50 Х/ф "Инспектор Гулл" 

(12+)
12.10 "Диалоги о животных. 
Московский зоопарк"
12.55 "Дом ученых" Наталия 
Берлова
13.25 Балет А.Адана "Жизель"
15.10, 01.40 Х/ф "Матрос сошел 
на берег" (6+)
16.25, 00.55 По следам тайны. 
"Человек эпохи динозавров"
17.10 Д/ф "Свидание с Олегом 
Поповым"
18.05 "Пешком..." Москва 
нескучная
18.35 Д/ф "Людмила Зыкина. Я 
люблю вас!"
19.15 Х/ф "Театр" (12+)
21.30 Д/с "Мифы и монстры"
22.15 Х/ф "Поездка в Индию"

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" (16+)
17.00 Х/ф "В спорте только 
девушки" (16+)
18.55, 20.00 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
21.00 "Прожарка" (16+)
22.00, 03.40, 04.30 "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 "Я худею" (16+)
05.20 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
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, 10.05 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)

09.00 "Рогов в городе" (16+)
10.40 М/ф "Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек" (0+)
12.20 М/ф "Фердинанд" (6+)
14.25 Х/ф "Перси Джексон и 
Море чудовищ" (6+)
16.35 Х/ф "Я, робот" (12+)
18.45 Х/ф "Геошторм" (16+)
21.00 Х/ф "Послезавтра" (12+)
23.30 Х/ф "Девушка, которая 
застряла в паутине" (18+)
01.40 Х/ф "Мисс 
Конгениальность" (12+)
03.30 Х/ф "Мисс 
Конгениальность 2" (12+)
05.10 М/ф "Храбрый портняжка" 
(0+)
05.40 М/ф "Песенка мышонка" 
(0+)

Россия-2

08.00, 04.55 "Команда мечты" 
(12+)
08.30 Х/ф "Малышка на 
миллион" (16+)
11.10, 15.55, 20.15, 21.30 
Новости
11.15 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок (0+)
11.45, 13.25, 17.20, 20.20, 00.25 
Все на Матч! (12+)
12.10 "Открытый показ" (12+)
12.55 Д/ц "Одержимые" (12+)
13.55 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. 1/4 финала. 
"Тюмень" - "Динамо-Самара" 
(0+)
16.00 Смешанные 
единоборства. Сделано в 
России (16+)
18.00, 05.30 Формула-1. Гран-
при Великобритании (0+)
21.10, 05.10 "Дневник 
Олимпиады, которой не было..." 
(12+)
21.35 Все на футбол! (12+)
22.25, 00.55 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)
02.55 Х/ф "Пеле" (12+)

zvezda

05.45 Т/с "Десантура. Никто, 
кроме нас" (16+)
06.40, 07.25, 08.10 "Легенды 
армии" (12+)
09.00, 18.00 Новости дня
09.15 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)

09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 Д/ф "Десантник XXI века. 
С неба - в бой…" (12+)
11.30 "Скрытые угрозы. Конец 
человечества" (12+)
12.20 Д/с "Секретные 
материалы. Миссия в Кабул. 
Секретный полет" (12+)
13.10 "Код доступа. Ядерный 
меч самураев" (12+)
14.00 Д/ф "6 рота. Время 
героев" (12+)
14.30 Д/с "История ВДВ" (12+)
18.15 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
22.35 Х/ф "Пятеро с неба" (12+)
00.25 Х/ф "Голубые молнии" 
(6+)
01.50 Д/ф "ВДВ" (12+)
02.20 Х/ф "...А зори здесь тихие" 
(12+)
05.20 Д/ф "Вторая мировая 
война. Вспоминая блокадный 
Ленинград" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
08.45 "Новый день"
09.15 "Погоня за вкусом" (12+)
10.15 "Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым" (16+)
11.15 Х/ф "Сердце дракона. 
Начало" (12+)
13.00 Х/ф "Сердце дракона. 
Проклятье чародея" (12+)
15.00 Х/ф "Ремнант. Всё ещё 
вижу тебя" (16+)
17.00 Х/ф "Воины света" (18+)
19.00 Х/ф "История одного 
вампира" (16+)
21.15 Х/ф "От заката до 
рассвета" (16+)
23.30 Х/ф "Песочный человек" 
(16+)
01.15 Х/ф "Не дыши" (18+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
Д/с "Городские легенды 2012" 
(16+)

Âîñêðåñåíüå: Ïðîâåñòè ýòîò äåíü íà 
äèâàíå áóäåò ïðåñòóïëåíèåì.

Не пытайтесь навести порядок в финансах и в личной 
жизни. Подумайте об основных задачах на ближайшее 
будущее, настройтесь на позитив — и тем самым зало-

жите фундамент своих побед. Постарайтесь спланировать все 
важные дела на насколько месяцев вперед. 

Идеальная неделя для выхода на новую работу. Воз-
можно интересное предложение от зарубежных пар-

тнеров или загранкомандировка. Если у вас неожиданно окажет-
ся крупная сумма, советуем поскорее приобрести недвижимость, 
автомобиль или компьютер.

Ваши старания не напрасны! Вероятны получение круп-
ной денежной суммы или интересные деловые предло-

жения. Советуем расслабиться и настроиться на романтический 
или философский лад: для Близнецов это гораздо лучше, чем 
жизнь в вечном стрессе.

Появится шанс расквитаться с долгами, решить давние 
проблемы, которые не давали вам спать спокойно. Пос-

тарайтесь увидеться со старыми друзьями — это будет и полез-
но, и очень приятно. А общение с искусством подарит вам заряд 
позитивной энергии и массу ярких впечатлений.

Очень напряженный период — но это правильное, ко-
нструктивное напряжение. И еще: сейчас представится 
возможность наладить отношения с самыми непросты-

ми людьми в вашей судьбе. Готовьтесь принять шквал предложе-
ний о сотрудничестве. Но сначала завершите все старые дела.

Помните: деньги — к деньгам. Не спешите потратить все, 
что заработали, создайте «кубышку» — и она станет гаран-

том финансового благополучия. Самое время купить абонемент 
в фитнесцентр, удалить родинки, исправить прикус, посетить спа-
салон — словом, вложить средства в красоту и здоровье.

Роскошное время для авантюристов и романтиков. Рис-
куйте — но не теряйте голову! Не сорите деньгами, по-

мните, что они счет любят. И еще имейте в виду: может произой-
ти очень важное событие — либо на работе, либо в личной жиз-

Удачное время для продвижения проектов, начатых дав-
ным-давно. Вам окажут покровительство, протекцию. 

Соглашайтесь на любые деловые встречи и совещания.

Неделя предельного напряжения. Последний рывок — и 
вы у цели. Позаботьтесь о себе и купите путевку в санато-

рий, чтобы хорошенько отдохнуть и восстановить силы после 
трудного периода.

Неделя благоприятна для работ с недвижимостью - ре-
монта, продажи, покупки, сдачи внаем. Но при условии, 

что вы стараетесь ради благополучия всей семьи. Возобновится 
давно утерянный контакт, который достаточно скоро может пе-
рерасти в деловое сотрудничество.

Займитесь юридическими делами, проверьте срок де-
йствия документов (паспортов, виз, прав на авто и так да-

лее) — где-то в этих бумажках кроется подвох. Больше внимания 
любимым — они ждут и надеются. Поинтересуйтесь, как дела у де-
тей, чтобы не упустить ничего важного.

С этой недели может измениться ваше финансовое по-
ложение: оно станет более прочным и стабильным. По-

пытайтесь найти общий язык с любимым человеком, решить все 
проблемы, уладить разногласия. Подходящий момент для нача-
ла совместной жизни, похода в ЗАГС, покупки общей жилплоща-
ди.Ãî
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Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

(12+)

Нагорных	Раису	Яковлевну
с	90-летием!

Целищеву	Елену	Геннадьевну
с	днём	рождения!

Солнца	в	небе	золотого	-
Тёплого	и	щедрого,

Долгих	лет,	улыбок	много,
Настроения	светлого!

МО	СООО	ветеранов,
пенсионеров	ГО	Заречный

С	юбилеем	нашего	
любимого	мужа	и	папу

Романова	Павла	Александровича!
Юбиляр	наш	дорогой,	

статный,	видный,	озорной,
Хоть	и	70	уже	-	молодой	ещё	в	душе!

Пусть	всё	будет	по	плечу	-	все	

заветные	«хочу!»
И	азарта	не	терять,	

Всё	сполна	от	жизни	брать!
Семья	Романовых

Бирюкову	Валентину	Алексеевну
с	юбилеем!

Будьте	здоровы	и	всеми	любимы,
Будьте	природой	и	Богом	хранимы,

Вам	желаем	сотню	лет
Прожить	в	спокойствии	без	бед!

Совет	ветеранов	микрорайона

Юдину	Галину	Александровну
Ваничкину	Людмилу	Олеговну

с	юбилеем!
Желаем	здоровья,	душевного	тепла

И	настроения	бодрого!
Не	знать	печали	никогда,

А	в	жизни	-	счастья	и	всего	доброго!
Совет	ветеранов	ДОУ

Ожгибесову	Надежду	Салимовну
с	юбилеем!

Желаем	радости	душевно,
Успехов	в	жизни	повседневно,
Здоровья	крепкого	всегда,
Не	падать	духом	никогда!
Совет	ветеранов	образования

Лиханову	Надежду	Михайловну
Целищеву	Елену	Геннадьевну
Ходусову	Любовь	Георгиевну

с	днём	рождения!
Пусть	здоровье	не	подводит,
Пусть	фортуна	рядом	ходит,

И	идут	пускай	года
Потихоньку,	не	спеша.

Совет	ветеранов	ЖКХ

Засыпкину	Маргариту	Васильевну
с	днём	рождения!

Желаем	здоровья,	доброты,	мира,
Радости,	душевного	тепла,

Чтоб	счастье	в	Вашем	доме	жило,
Чтоб	долгой	Ваша	жизнь	была!

Совет	ветеранов	школы	№2

Ваганову	Людмилу	Васильевну
Добронравову	Людмилу	Михайловну

с	юбилеем!
Ланских	Нэлли	Эммануиловну

Тумасову	Валентину	Васильевну
Дубровских	Людмилу	Павловну

с	днём	рождения!
Пусть	этот	день	морщинок	не	

прибавит,
А	старые	разгладит	и	сотрёт,

Здоровье	укрепит,	от	горечи	избавит,
И	счастье	вам	надолго	принесёт!

Совет	ветеранов	МСЧ	32

Шилову	Ларису	Афанасьевну
с	юбилеем!

Ланских	Нэлли	Эммануиловну
Долматова	Владимира	Михайловича

с	днём	рождения!
Желаем,		чтоб	вы	радовались	жизни,

Любили,	и	чтобы	вас	любили,
Назло	врагам,	на	радость	близким

Вас	все	вокруг	боготворили!
Ассоциация	жертв	

политических	репрессий

Сидорова	Ивана	Петровича
с	днём	рождения!

Желаем,	чтобы	сердце	пело,
Чтоб	весна	в	душе	цвела,

Чтоб	спорилось	любое	дело,
Чтоб	жизнь	счастливою	была!

Совет	ветеранов	БГЭ

Протонову	Зою	Валентиновну
Парфёнова	Юрия	Александровича

с	юбилеем!
Горлова	Анатолия	Дмитриевича

Соколову	Ольгу	Семёновну
Степанова	Анатолия	Владимировича
Измоденову	Галину	Михайловну
Сафронову	Елену	Витальевну

с	днём	рождения!
Желаем	жизни	радостной,
Сердечных	добрых	слов,

Событий	ярких,	красочных,
Удачи	вновь	и	вновь!
Совет	ветеранов	с.Мезенское

Поздравляем	всех	работников	

торговли	с		Днём	торговли!
Вам,	работники	торговли,

Наше	поздравление,
Крепким	будет	пусть	здоровье,

Отличным	-	настроение!
Пусть	торговля	процветает,

И	растут	доходы	вверх,
Пусть	всегда	сопровождают

Вас	удача	и	успех!
Совет	ветеранов	ОРСа

ÀÔÈØÀ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

18 июля на 97-м году ушла из 
жизни 

Полина Степановна Кочнева.
Учитель географии, она учила 

детей во многих городах Совет-
ского Союза, в том числе и 
Белоярского района. 15 лет она 
успешно возглавляла Гагарскую 
школу. Отсюда и вышла на 
заслуженный отдых.

Полина Степановна была 
всесторонне образованным че-
ловеком, с повышенным чув-

ством ответственности; чутким педагогом, всегда вни-
мательным и к ученикам, и к своим коллегам.

Труженик тыла, ветеран труда, она оставила след в 
сердцах жителей Гагарки и Курманки.

Выражаем соболезнование родным и близким Полины 
Степановны Кочневой. Светлая память о Полине 
Степановне навсегда останется в наших сердцах.

Коллектив учителей Гагарской школы
_______________________________________________

22 июля 2020 года на 85 году ушла из жизни наша 
любимая подруга Захарченко Валентина Михайловна.

Ушла из жизни наша Валя,
И не найти больше покой,

А сердцу больно, сердце в ранах
От расставания с тобой...

Мы верим в то, что ты на небе,
Мы верим в то, что ты в раю!
Во сне явись, мы будем рады..

Мы любим... помним... и скорбим...
Подруги Перепёлкина, 

Бадьина, Домрачева

С 15 июля организации и индивидуальные 
предприниматели, занятые в пострадавших 
отраслях, а также социально ориенти-
рованные некоммерческие организации, 
отвечающие определённым условиям, могут 
подать заявление на получение субсидии на 
профилактику COVID-19. Его следует 
направить в налоговый орган по месту 
нахождения юрлица или месту жительства ИП. 
Электронную форму можно представить по 
телекоммуникационным каналам связи или 
через личный кабинет налогоплательщика, а 
на бумаге - по почте. 

Субсидия предоставляется единоразово 
для частичной компенсации затрат, связанных 
с проведением в 2020 году мероприятий по 
профилактике новой коронавирусной ин-
фекции. Её размер составляет 15 тыс. руб., а 
также по 6,5 тыс. руб. на каждого работника в 
мае 2020 года. Если у ИП нет наёмных 
работников, то размер субсидии будет равен 
15 тыс. руб. 

Основные условия получения субсидии: 
 заявитель включен в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства по состоянию на 10 июня 2020 
года; 
 заявитель - субъект МСП - работает в 
отрасли, которая требует поддержки для 
проведения мероприятий по профилактике 
COVID-19. На субсидию также могут 
рассчитывать субъекты МСП, которым 
принадлежат объекты туристской индустрии: 
гостиницы с номерным фондом не больше 100 

номеров, горнолыжные трассы и пляжи. Эти 
объекты по состоянию на 10 июня 2020 года 
должны быть включены в соответствующий 
федеральный перечень; 
 заявитель - социально ориентированная 
НКО по состоянию на 1 июля 2020 года 
включен в реестр пострадавших НКО или 
реестр социально ориентированных НКО; 
 заявитель-организация не находится в 
процессе ликвидации, в отношении него не 
введена процедура банкротства и не принято 
решение о предстоящем исключении из 
ЕГРЮЛ; 
 заявитель-ИП на дату получения субсидии 
не прекратил деятельность в качестве ИП, не 
снят с учёта в налоговых органах; 
 заявитель по состоянию на 1 июня 2020 
года не имеет задолженности по налогам и 
страховым взносам более 3 тыс. руб; 
 заявитель вовремя представил отчётность 
СЗВ-М за май 2020 года. 

На сайте ФНС России размещена 
промостраница с информацией об условиях 
получения субсидии, её размерах и процедуре 
предоставления.

Кроме того, с помощью специального 
сервиса заявитель может самостоятельно 
проверить свое соответствие критериям 
получения субсидии, а также отслеживать ход 
рассмотрения уже поданного заявления. 
Сделать это также можно через личный 
кабинет налогоплательщика - юрлица или ИП. 
Дополнительно информацию можно уточнить 
в контакт-центре Налоговой службы по 
номеру: 8-800-222-22-22.

Áëàãîäàðþ
Хочу поблагодарить родите-

лей, живущих во 2-м подъезде 
дома №2 по улице Алещенкова, 
за то, что они воспитывают чутких, 
внимательных по отношению к 
пожилым людям детей.

В нашем подъезде живёт 
многодетная семья Каплиных. Их 
маленький сын Юра, увидев, что я 
подхожу к подъезду, оставляет 
свой самокат, бежит к подъезду и 
помогает мне открыть дверь. Так 
мы с ним вдвоём - мне 93 года, а 
он даже ещё в школу не ходит, - 
открываем тяжеленную дверь. 
Такая забота по отношению к 
старикам очень приятна. Спасибо 
родителям за воспитание таких 
внимательных ребятишек.

Валентина Анкудинова,
жительница Алещенкова, 2

Íàëîãîâàÿ çàïóñòèëà ñåðâèñ äëÿ âûïëàòû 
ñóáñèäèé íà ïðîôèëàêòèêó COVID-19

Ïîìíèì, ñêîðáèì…



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Алещенкова 25, 5/5 эт. 33 кв.м. Цена 1 
390 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 28, 6/9 эт. 21 кв.м. Цена 735 т.р. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-
22.  
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Ленина 30, 7/9 эт. 21 кв.м. Цена 850 т.р. 
Торг. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62,7-40-22.  
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Лермонтова 27 А.  4/4 эт. 13 кв.м. Иде-
альный ремонт. Цена 350 000 т.р. Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан ) 33 кв.м. Цена 1 489 
950 р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
Https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 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-комнатную квартиру 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-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан) 37 кв.м. Цена 1 524 380 
р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-
40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. (выбор этажа воз-
можен, дом сдан) 32 кв.м. Цена 1 440 т.р. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-
22
 1-комнатную квартиру - 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/qphomeТел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру 30 кв.м, по ул. 
Ленина, 30, 8 этаж из 9-ти, сделан хоро-
ший ремонт, пластиковые окна, натяж-
ные потолки, счетчики, в комнате сдела-
на перегородка. Тел: 8-953-0448403 
 1-комнатную квартиру в 3-х квартир-
ном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское 
Белоярского района, отопление и горя-
чая вода от газового котла, санузел раз-
дельный, холодная вода и канализация 
централизованные, огород 3 сотки, раз-
работан, овощная яма, общая площадь 
земельного участка вместе с надворны-
ми постройками 6 соток, 1100 000 руб. 
Тел: 8-908-9260841  
 1-комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 40,65 кв.м. 1,2,3 

этаж, витражное остекление. Стоимость 
кв. 2 000 000 руб. Квартиру с чистовой 
отделкой. Возможна ипотека. Работаем 
с материнским капиталом. Офис про-
даж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 1-комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 44,83 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление лоджии. 
Стоимость кв. 2 200 000 руб. Квартиру с 
чистовой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 1-комнатную квартиру в п. Инструмен-
тальный, Белоярский район, общая пло-
щадь 27,6 кв.м, теплая, рядом лес и род-
ник. Тел: 8-912-6996329, 8(34377) 4-23-
81, 2-30-56 
 1-комнатную квартиру г. Березовский, 
Новая, 11а, сп, 4/5, 1750000, Тел: 8-922-
1693366
 1-комнатную квартиру г. Березовский, 
Театральная, 3, 3/5, 2000000, Тел: 8-922-
1693366
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Сиреневая. 35,5 кв.м. 2/3 эт. Цена 1 667 
090 руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру Екатеринбург, 

ЖБИ, Сыромолотова, 26/1, 10/16, 
2730000, Тел: 8-922-1693366 
 1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
Пионерский, Советская, 53, 1/5, 
2550000, Тел: 8-922-1693366 
 1-комнатную квартиру по ул. Курчато-
ва 49, 42 кв.м, 2й этаж, 1 980 000 руб., в 
отличном состоянии Пластиковые окна, 
большой застекленный балкон. Кварти-
ру теплая, хорошее расположение - близ-
ко остановки, магазины, школы, дет.са-
ды. Ипотека, чистая продажа. Просмотр 
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 с. Большебру-
сянское, Кирова, 96 1/2, кирпич, 
1100000, торг, Тел: 8-922-1693366
 1-комнатную квартиру студия в г. 
Заречный, ул. Лазурная 11, 26 кв.м, 3/3 
эт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 

vk.com/qphome Цена 1000 т.р. Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
 1-комнатную квартиру студия в г. 
Заречный, ул. Лазурная 11, 26 кв.м, 2/3 
эт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphomeЦена 1250 т.р. Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
 1-комнатную квартиру ул. 9 Мая 
д.6,1/4 эт. 30 кв.м. Цена 1300 т.р.Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-912-2131-820, 7-40-22.
 1-комнатную квартиру, (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 плани-
ровка, 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. Рассветная, 
д.9, 28 кв.м, 1 550 000 руб., 1й этаж в 
отличном состоянии. Рассрочка от 
застройщика до конца 2023 г. Ипотека 
без первоначального взноса. Работаем 
с материнским капиталом, даже если 
ребенку нет 3-х лет. Дом 3х-этажный, 
всегда есть свободные места для пар-
ковки автомобиля. Большая детская 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-комнатную квартиру-студия, Екате-
ринбург, Уктус, Рощинская, 21, 11/26, 
2200000, Тел: 8-922-1693366
 1-комнатные квартиры-студии, 21 
кв.м, стоимость до 950 000 руб.  Новые!!! 
Готовые!!! 1этаж. С чистовой отделкой 
«под ключ» -натяжные потолки, обои под 
покраску, на полу линолеум, межкомнат-
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ные двери, стеклопакеты, установлены 
2-х тарифные электросчетчики,  ракови-
на, унитаз. Ипотека. Работаем с мате-
ринским капиталом. Офис продаж: ул. 
9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31, 
1/5 эт. 12 кв.м. Цена 350 т.р.!!!! Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рфhttps://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-22.  
 1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31, 
2/5 эт. 12 кв.м. Цена 475 т.р. Фото на сай-
те ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 1-комнату, г. Екатеринбург, ЖБИ, 40 
лет ВЛКСМ, 32/2, 11,9 кв.м,  9/9, 750000, 
Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы 22,  5/10  эт. 55 кв.м. Цена 
2700 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
Https://vk.com/qphome Тел: 8-912-2131-
820, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 41 кв.м. Цена 1 746 
030 р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 53 кв.м. Цена 2 168 
496 р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 61 кв.м. Цена 2 426 
292 р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 65 кв.м. Цена 2 860 
000 р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Таховская 24, 2/5 эт. 44 кв.м. Цена 1 
800 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-649-
55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Таховская 24, 4/5 эт. 44 кв.м. Цена 1 
950 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Таховская 4, 5/5 эт. 44 кв.м. Цена 1 
700 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Ленинградская д.24, 6/9 эт. 52 кв.м. 
Цена 2 млн.руб. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/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 мкр. Мура-
нитный, 2 этаж из 2-х, 810 000 руб. Тел: 
8-922-2987911
 2-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 56,54 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление. Стоимость 
кв. 2 700 000 руб. Квартиру с чистовой 
отделкой. Возможна ипотека. Работаем 
с материнским капиталом. Офис про-

даж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 2-х комнатную квартиру в новострой-
ке, г.Заречный, ул.Кузнецова, д.20, пло-
щадь 73 кв.м, 13 этаж, отделка под чис-
товую. Цена: 3 000 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
 2-х комнатную квартиру в п. Белояр-
ский, ул. Юбилейная, 5, 1 этаж, космети-
ческий ремонт, освобождена, возможен 
обмен на квартиру в Заречном. Тел: 8-
965-5264733 
 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, квартиру с 
ремонтом в отличном состоянии, оста-
ется кухня и мебель. Цена: 1 350 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 2-х комнатную квартиру в с. Бруснят-
ское, ул. Новая , 1/1 эт. 42 кв.м. Хороший 
ремонт ! Газовый котёл. Дом на 4 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 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 г. Березов-
ский, Красных Героев, 9, 5/5, 2400000, 
Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 52,37 кв.м. 3/3 эт. Цена 2 
461 390 руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 57,6 кв.м. 2/3 эт. Цена 2 
707 200 руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 66,33 кв.м. 2/3 эт. Цена 3 
117 510 руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру г.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 комнатную квартиру Екатеринбург, 
Уралмаш, Ильича, 71Г, 5/5, 2600000, 
Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
Широкая речка, Хрустальногорская, 84, 
8/12, 3900000, Тел: 8-922-1693366 
 2-х комнатную квартиру ЕКБ Уп, ул.Со-
ветская, 43. 3599000, Тел: 8-922-
1693366
 2-х комнатную квартиру по ул. Тахов-
ской, 7, 3 этаж, ремонт, 44 кв.м, комнаты 
раздельные, 2000 000 руб. Тел: 8-902-
8723481 
 2-х комнатную квартиру с хорошим 
ремонтом по ул. Ленинградская, 20, 2 
этаж из 9-ти, 50 кв.м, комнаты раздель-
ные, оставляем кухонный гарнитур и 
встроенную технику. Тел: 8-966-7033633 
 2-х комнатную квартиру студия в г. 
Заречный, ул. Лазурная 8,42 кв.м, 2/3 эт. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Цена 1850 т.р. Тел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру студия в г. 
Заречный, ул. Расветная 11, 42 кв.м, 2/3 
эт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Цена 1800 т.р. 

Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру улучшенной 
планировки, с.Кочневское, Белоярский 
район, ул.Урожайная, д.5, площадь 53 
кв.м, 1 этаж, лоджия. Цена: 1 400 000 
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. Квартиру теплая, в 
отличном состоянии, хорошая входная 
дверь, натяжные потолки, пластиковые 
окна, линолеум на полу, в санузле выло-
жена плитка на стенах, установлена ван-
на. Недорогая коммунальная оплата! 
Дом трёхэтажный, всегда есть свобод-
ные места для парковки автомобиля. 
Тел: 8-982-6651667 Татьяна
 3-комнатную квартиру, п.Инструмен-
тальный, ул.Свободы, д.47, площадь 
60,8 кв.м, 1 этаж, или обмен на дом. Воз-
можна ипотека, мат.капитал. Цена: 1 400 
000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 74,5 кв.м. Цена 3 
570 000 р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру 2х уровневую 
в г. Заречном, ул. Ленинградская д.27, 10 
эт. 80 кв.м.Фото на сайте 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 в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 59,40 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление лоджии. 
Стоимость кв. 2 900 000 руб. Квартиру с 
чистовой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 3-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 

«Градстрой». Квартиру 65,78 кв.м. 1,2,3 
этаж, витражное остекление. Стоимость 
кв. 3 300 000 руб. Квартиру с чистовой 
отделкой. Возможна ипотека. Работаем 
с материнским капиталом. Офис про-
даж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Кузнецова, д.5, 3/5 эт, 62 кв.м.Цена 
2550 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Лазурная, д.7, 1/3 эт, 75 кв.м. Цена 
4млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-912-247-
2348, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 71, 05 кв.м. 1/3 эт. Цена 3 
339 350 руб. Индивидуальный вход. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 91 кв.м. 1/3 эт. Цена 4 255 
850 руб. Индивидуальный вход. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург 
, Втузгородок, Первомайская, 76,  4/5, 70 
кв.м, 5400000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
Компрессорный, Латвийская, 38, 1/5, 
3000000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, уп, 9/9, 
4100000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, уп, 9/9, 
4100000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЮЗ, Онуфриева, 30, 9/9, 4050000, Тел: 8-
922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЮЗ, Онуфриева, 30, 9/9, 4100000, Тел: 8-
922-1693366 
 3-х комнатную квартиру Мельзавод, 
3/3 эт. 64 кв.м. кирпичный дом, свежий 
ремонт. Цена 1500 тр.Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphomeТел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру Мельзавод, 
Мельничная д. 7,  2/3 эт, 67 кв.м. Цена 
1,5  млн.руб. Есть участок на 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 комнатную квартиру по адресу 
Ленинградская 26. 62,7 кв. м., этаж 7/9,  
2 950 000 руб., в подъезде сделан 
ремонт, заменен лифт, на первом этаже 
есть колясочная для хранения колясок, 
велосипедов. Квартиру теплая, выпол-
нен ремонт: установлены пл. окна, поме-
няны трубы на пластиковые, установле-
ны счетчики ГВС и ХВС, счетчик 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 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/qphomeТел: 8-912-2131-820, 7-
40-22.  
 3-х комнатную квартиру Фабрика, ул. 
Свободы, д.46, 2/3 эт, 62 кв.м. Цена 1,5 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-982-672-
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62-04, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру Фабрика, ул. 
Свободы, д.46, 2/3 эт, 67 кв.м. Цена 1,6 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 60,8 
кв.м, 1 этаж, сделан хороший ремонт, 
или обмен на однокомнатную квартиру в 
районе площади. Возможна ипотека, 
мат.капитал. Цена: 2 450 000 рублей. 
Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 58 кв.м, 
5 этаж, требуется ремонт. 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-
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, 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 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. Курчатова 51. 90 кв.м. 6/10 эт. Цена 
4880 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 4-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Мира 41. 90 кв.м. 1/2эт. Цена 6100 тр. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
Com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22. 
 4-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул.Сиреневая. 114,4 кв.м. 1/3 эт. Цена 6 
423 600  тр. Индивидуальный вход. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 4-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ВИЗ, Фролова, 27, 1/10, 9500000, Тел: 8-
922-1693366 
 4-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Алещенкова, д.2, площадь 61,8 кв.м, 
4 этаж, сделан хороший ремонт. 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. Изумрудная, 
160 кв. м.  Земельный участок 10 соток . 
Цена 2,500 тыс.руб. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-8-982-672-62-04, 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 
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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-квартиру кирпич 60 кв.м. 1эт.  в п. 
Белоярский, ул. Пролетарская. Газ . 
Участок 6 сот. Гараж. Баня. Цена 2000 
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 соток, на участке временное 
строение, склад .Цена приятно удивит !  
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел:  8-912-690-0909,8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 Коммерческая недвижимость Курча-
това 49, цоколь 3 помещения, 1 этаж 4 
помещения . Разные площади : под мага-
зины , аптеку, фитнес, гостиницу, офисы 
и т.д. тел. 8-912-690-0909 
 Коттедж в п. Белоярский ул. Ключев-
ская,Газ ( котёл) кирпич. ½ дома 155 
кв.м. з/у 9 сот. Цена 5300 т.р.Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
 Коттедж в п. Белоярский ул. Солнеч-
ная, д. 2, ½ дома,106 кв.м. 15 сот. Обмен 
Цена 2250 т.р.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж в п. Белоярский ул. Урожай-
ная, д. 8. ½ дома,96 кв.м. 9 сот. Цена 
3500 т.р.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.
 Нежилое помещение, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.22 (район ТЦ «Галакти-
ка»), отделка под чистовую, 143 кв.м. 
Цена: 7 400 000 руб, торг. Тел:8-912-687-
30-30
 Офисное помещение, Екатеринбург, 
ул. Коминтерна, 16, 90 кв.м, 4650000, 
Тел: 8-922-1693366
 Предлагаем к продаже готовый 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 
2200 000 руб. в 100-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 100 км от 
г. Екатеринбурга. 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 
 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 парикмахерской, в 
районе Таховского Буль-
вара. Тел:8-953-043-80-
34
 в аренду помещение 
под магазин не менее 
60кв.м. Тел: 8-908-
9 0 8 7 9 2 7  Д м и т р и й  
Анатольевич 

ÑÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру на длительный 
срок. Тел: 8-912-6199026 
 1-комнатную квартиру по ул. Кл.Цет-
кин, 23  с мебелью и бытовой техникой, 
на длительный срок. Тел: 8-922-2928394 
 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 по ул. Невско-
го, 1, 2 этаж, бытовая техника, на дли-
тельный срок, без животных. Тел: 8-912-
6904317 
 2-х комнатную меблированную квар-
тиру, 46,2 кв.м, по ул. Алещенкова, 20, на 
длительный срок, 12 000 руб. + комму-
нальные платежи. Тел: 8-950-1971757 
 3-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Таховская, д.14, хороший ремонт, из 
мебели есть вся для проживания. Цена: 

17 000. Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Энергетиков, д.8, 5 спальных мест, из 
мебели есть вся для проживания. Цена: 
10 000 + к/у. Тел:8-950-198-04-60
 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», 3 сектор 
(наверху), электричество, отопление, 
две сухие ямы. Тел: 8-912-6108586 
 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 (2 этажа) в г. Заречный 
рядом с ПК Контур.Двое больших ворот 
под грузовой автомобиль.Центральное 
отопление, вода, напряжение 380В 
(мощность 25 кВт). Две кран-балки по 2 т. 
каждая. Есть место под покраску авто-
мобильных деталей.Гараж обустроен 
для проживания на втором этаже. Есть 
сауна, с/у, кухня, комната отдыха. Стены 
из натурального кедра.Цена 3700т.р. 
Тел: 8-950-649-55-62 Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ qphome
 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, под-
вал в полный про-
филь, смотровая 
яма, тельфер 3 т., теп-
ло, канализация, 380 

В, отличный подъезд. Тел: 8-922-
1498550 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

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

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

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 «Простоквашино» или «За-
ря», подожду до уборки урожая. Тел: 8-
965-5258927, 8-904-9842796 
 Сад в к/с «Спутник», с домиком. Тел: 8-
912-6661642

ÏÐÎÄÀÌ
 Дача 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 Автомо-
билист, 10 сот.  Цена 660 т.р. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф Https://vk.com/qphome 
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Тел: 8-912-690-09-09, 8-950-649-55-62, 
7-40-22. 
 Земельные участки в Белоярском 
районе от 150 000 руб. Тел:8-912-220-
96-94
 земельные участки в Камышловском 
районе, рядом санаторий «Обухов-
ский», 2 шт.: один 29 соток, есть будка, 
электричество; второй 12,48 соток, есть 
щитовой дом 3х7 м, скважина, электри-
чество, деревья, насаждения, в 
собственности, цена 150 000 руб. за 
сотку. Тел: 8-922-1313060 
 Земельные участки д. Муранитка,   
Земли населённых пунктов под дачное 
строительство. дорога, лес. Цена от 150 
тр Тел: 8-912-690-0909. 
 Земельные участки ИЖС, черта г. 
Заречный, недорого, 2 шт., 6-12 соток. 
Тел: 8-912-2820264 
 Земельные участки от 10 соток под 
дачное строительство п.Верхнее Дуб-
рово, участки находятся в лесу. Цена: 
50 000 рублей/сотка. Тел:8-912-220-96-
94
 Земельный участок 6 ГА сельскохозя-
йственного назначения, п.Студенчес-
кий (Белоярский район). Цена: 600 000 
руб. Тел: 8-912-220-96-94
 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 участок, д. Прох-
ладный, кп Самоцветный, 10 сот, земли 
поселений, дачное стр-во, 550000 руб. 
Тел: 8-922-1693366
 Земельный участок 10 сот в д. Кур-
манка , ИЖС.В деревне магазины, дет-
ский сад. На участке есть ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСТВО. Цена 160 тр.!!!! Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62. 
 Земельный участок 10 соток в п.Бе-
лоярский, 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, мкр. 
Мурантитный, ул. Ольховская, кадастр. 
№ 66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 
8-904-9890546 
 Земельный участок 10 соток, пра-
вильной формы, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для садо-
водства, ориентир пгт.Белоярский, СНТ 
«Весна» участок номер 21.4, участок 
расположен на центральной линии, 
хороший подъезд к участку, дороги 
зимой чистят. Рядом идёт активная 
застройка коттеджами. При строит-
ельстве дома возможна регистрация в 
нем (прописка). Кадастровый номер: 
66:42:0201008:129. Цена: 120 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
 Земельный участок 11 соток, п.Бело-
ярский, ул.Самоцветная 8, ИЖС, ров-
ный, правильной формы, отмежеван, 
граница выставлена, электричество 
есть, соседи строятся, рядом лес, заезд 
с двух сторон, получено разрешение на 
строительство. Цена: 160 тыс.руб. 
Тел:8-953-00-846-00
 Земельный участок 12 соток в п.Бело-
ярский, есть электричество, рядом доро-
га. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-220-96-
94
 Земельный участок 12 соток п.Белояр-
ский, ул.Гранитовая, огорожен, собст-

венность, электричество, есть хоз.пос-
тройка. 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.Бело-
ярский, ул.Малахитовая (р-н Мельза-
вод), рядом река Пышма, электричес-
тво, газ. Тихое место. Цена 360 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 9 сот в д. Курман-
ка ул. Толмачёва. Рядом ДК ( с участка 
видно) , магазины, детский сад, ГАЗ по 
улице. На участке есть Строение с кры-
шей (баня),ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  есть 

фундамент под дом , забор на весь учас-
ток. Цена 900 тр. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62. Фото на сай-
те ЦНСтатус.рф
 Земельный участок 9 соток в «Солнеч-
ном», 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, 
недострой (документы есть), электри-
чество. В шаговой доступности оста-
новка автобуса, продуктовый мага-
зин. Цена 780 тыс. руб. Фото на сайте 
Ц Н С т а т у С . р ф  
https://vk.com/qphomeТел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок в п. Белояр-
ский/ Баженово, ул.  Красный 
Октябрь,162, ЛПХ, 12,42 соток. Раз-
решение на строительство, скважина 
46 м, электричество. В шаговой дос-
тупности остановка автобуса, продук-
товый магазин, ж/д станция Бажено-
во. Цена 450 тыс. руб. Проект дома в 
подарок! Тел: 8-912-690-0909, 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок в центре мкр. 
Муранитный, 21 сотка земли, 490 000 
руб. Тел: 8-922-2177282
 Земельный участок д. Боярка Бриз 
рядом. 7 соток. Земли населённых 
пунктов под дачное строительство. 
Рядом асфальтовая дорога, лес. 
Цена 370 тыс. руб. Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62. Фото на сайте 
ЦНСтатус.рф
 Земельный участок д. Боярка Бриз 
рядом. 7 соток. Земли населённых 
пунктов под дачное строительство. 
Рядом асфальтовая дорога, лес. 
Цена 370 тыс. руб. Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62. Фото на сайте 
ЦНСтатус.рф
 Земельный участок на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное 
строение, склад .Цена приятно уди-
вит! Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел:  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/qphomeТел: 8-912-690-0909,8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 Сад в «Простоквашино», г.Заречный, 
4 сотки, электричество, теплицы, вода, 
двухэтажный дом с погребом. Цена 400 
000 т.р. Тел: 8-950-198-04-60
 Сад в к/с «Дружба», 7,5 соток, отлич-
ное солнечное место, напротив сторожа, 
скважина, две теплицы, каменный дом с 
кирпичной печкой, две овощные ямы. 
Тел: 8-912-6108586 
 Сад в к/с «Дружба», г.Заречный, (ори-
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ентир остановка ГАИ) 6 соток, электри-
чество, летний домик, теплицы, земля 
ухожена. Цена: 450 тыс.руб. Тел:8-912-
687-30-30
 Сад в к/с «Мир», 4 сотки, летний домик 
с печкой, электричество, вода, насажде-
ния, ухожен, ямка. Тел: 8-902-2680157 
 Сад в к/с «Энергостроитель», 9 соток. 
Тел: 8-950-5637599 
 Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, (ря-
дом с Агропродуктом), 8.5 соток, элек-
тричество есть, рядом лес, тихо и спо-
койно, строений нет. Цена: 80 тыс.руб. 
Тел:8-902-274-00-11
 Сад в к/с «Южный», п.Белоярский, 
рядом с «Агропродуктом», 6 соток, элек-
тричество, рядом лес, тихо и спокойно, 
без построек. Цена: 50 тыс.руб. Тел:8-
902-274-00-11
 Сад под дачу в к/с «Заря», 10 соток (№ 
206, 208, 210), северная линия, на Шее-
литской горке, удобный подъезд с двух 
линий, забор, автоматические ворота, 
подготовлен под строительство, имеет-
ся старый домик 20 кв.м, семь сосен, 
пять яблонь, ягодные кусты,  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 «Автомо-
билист», 10 соток, возможна продажа в 
рассрочку, 125 000 руб. Тел: 8-922-
6144429 
 Садовый участок в с. Кочневское, 6 
соток (3 сотки вспаханы), 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 длиной 1.6 м, два кресла, цвет 
бордовый, цветочный рисунок + жур-
нальный стол, 4000 руб., торг. Тел: 8-
912-6297638 
 диван угловой с креслом в комплекте, 
2000 руб., возможна доставка. Тел: 8-
912-6173729 
 диван-канапе 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 
 Журнальный Столик “Икеа”, черный, 
квадратный, 400 руб. Тел: 8-912-
6173729
 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 «Мистери», 500 руб., без 
пульта. 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. Тел: 8-953-0045402 
 телевизор без ПДУ, 500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 телевизор маленький с пультом, 700 
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 
 Водонагреватель «Аристон», 30 л., 
новый, чек, гарантия, 6300 руб. Тел: 8-
950-6324951, 3-45-69 
 Кондиционеры, 2 штуки, в упаковке, 
новые, бытовые, «Винтера», цена ниже 
магазинной. Тел: 8-912-6578782 
 Плиту газовую, 4-х конфорочную; элек-
трокотел отопительный. Тел: 8-992-
0173474 
 Плиту настольную, газовую, 2 конфор-
ки, с баллонами (один полный, второй 
пустой), за все 2500 руб., торг. Тел: 8-
912-2620388
 Соковарку, недорого. Тел: 8-912-
6945268 
 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 от 100 до 1000 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 
 Коньки детские, для девочки, р-р 31, 
цвет белый. Цена: 650 рублей. Тел:8-

953-00-846-00
 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», 1500 руб.; Пере-
носка 500 руб.; Манеж 800 руб.; Вещи на 
мальчика - недорого. Тел: 8-912-6173729 
 кровать детскую, качалка, без матра-
са, 1000 руб., возможна доставка.  Тел: 
8-912-6173729 
 самокат 3-х колесный, для девочки, 
500 руб.; сланцы р-р 27, 300 руб.; ролики 
для девочки, р-р 30-33, 1000 руб.; крос-
совки красивые для девочки, белые, р-р 
29, 500 руб.; сандалии на лето, 500 руб.  
Тел: 8-912-6173729 

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

ÎÒÄÀÌ
 Котят, 1.5 месяца, к лотку приучены. 
Тел: 8-902-5028638 
  Котят, рыжего окраса, возраст 2 меся-
ца, приученные к лотку, обработанные 
от паразитов. Тел: 8-912-6355166, 7-15-
65 

ÐÀÁÎÒÀ
ÈÙÓ
  Работу по шлифовке деревянных 
домов. Тел: 8-912-2190296 
 Работу почасовую, грузчиком, 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 
 беговую дорожку, б/у. Тел: 8-950-
2034118
 Бензопилу «Патриот», 45/8. Тел: 8-
950-6530041 
 бочки железные, 200 л., по 500 руб, 
пластиковые по 1200 руб., возможна дос-
тавка 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; 

¹30 (1271) 23 èþëÿ 2020 ã.
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé íà êóïîíàõ èëè
ïîñëå 17.00 (àâòîîòâåò÷èê) (34377) 7-25-9522



23
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 
 мойку керамическую, белую, со сме-
сителем, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729  
 наличники для деревянного дома, 
130х90 см, красивые, дешево. Тел: 7-12-
79, 8-912-6393688
 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
 Ищу сиделку для мужчины 85 лет, с 
болезнью Паркинсона. Тел: 8-950-

6324951, 3-45-69 
 приму в дар все мелкие овощи. Само-
вывоз. Тел: 8-912-6173729 
 Приму в дар железные двери. Тел: 8-
996-1825751 
 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
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Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹30 (1271), äàòà âûïóñêà 
23.07.2020 ã.,  çàêàç ¹ 2143, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00 22.07.2020 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  23.07.2020 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

Два часа езды от Заречного - и 
взгляду открывается бирюзовая вода 
в окружении скалистых берегов и 
изумрудного леса. Это и есть Липов-
ский карьер, место не столь «раскру-
ченное», но среди знатоков известное. 
Водоём этот считается самым глубо-
ким в Свердловской области, его глу-
бина достигает 120 метров!

А началось всё в далеком 1900 
году - во время пахоты местный крес-
тьянин Пётр Русин вывернул из земли 
малиновые кристаллы - так были 
открыты знаменитые липовские тур-
малины, которые по своим качествам 
оказались эталонными, лучшими в 
мире. С этого года и началась добыча 
розовых и полихромных турмалинов 
вблизи Липовки. Липовские турмали-
ны входят в число 12 знаменитых ура-
льских самоцветов, составивших сла-
ву Урала. Липовка была ценным 
источником самоцветного сырья, поэ-
тому привлекла внимание научного 
сообщества. Приезжали сюда немец-
кие и австрийские минерологи. 
Академик Ферсман в своих трудах 
писал, что Липовка заслуживает осо-
бого внимания.

В 1956 году в Липовском было 
открыто месторождение силикатного 
никеля. Стали добывать только его. 
Всё остальное взрывами выворачива-
лось в отвалы, в том числе и турма-
лин. Про один такой взрыв сохрани-
лась интересная история. Взрыв был в 
ночное время. Работники рудника рас-
сказывают, что всё освещалось про-
жекторами, было очень красиво, как в 
сказах Бажова. Люди кинулись соби-
рать кристаллы - кто в ведро из-под 
солярки, кто в авоську. Пришло завод-
ское начальство, сказало: «Вы что 
делаете? Срываете план по добыче 
никеля». Всё пустили под экскаватор, 
гусеницами перемололи в мусор, в 
шлак. С глиной, с песком сгребли 
самоцветы и вывезли в отвалы.

В том же году в селе Липовском 
дорогу отсыпали ювелирными аметис-
тами вместо щебня, дорогу на рудник - 
корундами с вкраплением сапфиров. 
Не вынесла этого Хозяйка медной 
горы, разгневалась: при нерациональ-
ном недропользовании были задеты 
грунтовые воды, в карьеры пошла 
вода. Примерно с 1986 года происхо-

дило затопление карьеров. В 1991-м 
они были полностью закрыты, закон-
сервированы, потому что добыча 
чего-либо стала невозможной. Четыре 
карьера оказались затоплены, сего-
дня вместе с отвалами они образуют 
своеобразный туристический ком-
плекс «Липовский геологический 
парк». Липовское месторождение 
самоцветных минералов вошло в тер-
риторию Режевского заказника.

Для туристов «Липовский геологи-
ческий парк» интересен прежде всего 
своей необычной красотой, карьерной 
«эстетикой», когда человек вскрыл 
пласты многомиллионной драмати-
ческой истории Земли, а затем приро-
да начала залечивать нанесённые 
раны. Карьеры превратились в озёра, 
вода которых удивляет своим бирюзо-
вым цветом. 

Спусков к Большому карьеру 
несколько. Если проехать мимо перво-
го спуска, то на развилке, выбрав 
левый путь, можно оказаться на 
обзорной площадке Большого отвала. 
Здесь очень красиво! Это одна из пяти 
лучших обзорных площадок Режев-
ского района. Прямо - трубы Режа, 
Рефтинского и Асбеста, совсем рядом 
- «залысина» Пачкуна, слева - Липов-

ское, справа - холмы вдоль самоцвет-
ного Адуя, ещё дальше - отроги Ура-
льских гор. 

Карьер облюбовали купальщики, 
которых привлекают бездонные озёра 
с чистой водой необычного бирюзово-
го цвета. Из-за глубины она сохраняет 
прохладу даже в жару. Но купаться 
или нет, каждый решает сам и делает 
это на свой страх и риск. 

Кроме того, эти места притягивают 
многочисленных любителей ура-
льского камня. Известные турмалино-
вые жилы оказались под водой либо 
под отвалами, но новые жилы с самоц-
ветами были вскрыты во время карь-
ерных работ, другие же оказались раз-
рушенными. Однако полагают, что 
самоцветов здесь ещё немало, и при 
достаточном везении найти их можно 
и сейчас.

Конечно, путешественникам надо 
готовиться к тому, что, в отличие от 
Бали, сервиса в этих местах нет. И кон-
тингент здесь собирается очень раз-
ный. Однако места бесспорно краси-
вые, и побывать на Липовском карье-
ре действительно стоит. И обязатель-
но сфотографировать.

×òî âçÿòü
Поблизости нет кафе, продукты вы 

сможете купить разве что в Реже, за 20 
километров от карьера. Вот почему 
стоит запастись необходимым коли-
чеством воды и еды. Обувь стоит над-
еть удобную и не скользкую. Если 
намерены искупаться в бирюзовой 
водичке - захватите купальные при-
надлежности. Вход на территорию 
заказника платный - 50 рублей. Безна-
личный расчёт не работает. 

Êàê äîåõàòü
Через Берёзовский доезжаем до 

Режа по трассе Реж - Невьянск. При-
мерно через полтора километра после 
указателя на Липовское необходимо 
будет повернуть налево. Почти сразу 
покажется стихийная парковка перед 
будкой охранника из гофрированного 
листа и деревянный шлагбаум в крас-
но-белую полоску. Дальше начинается 
территория Режевского минералоги-
ческого заказника. Паркуйте машину, 
берите вещи и спускайтесь к карьеру. 
Идти примерно десять минут. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Èçóìðóäíûé êàðüåð
Одни сравнивают это место с озером Рица, другие 
- с Бали, третьи называют Уральской 
Черногорией. Но зачем с чем-то сравнивать? 
Липовский карьер под городом Реж - это особая 
природная достопримечательность Свердловской 
области, и у этих мест уникальная история, 
которая украсит наше новое путешествие. 


