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Дума дура с 
конями! А цирк 
с конями....Стр.1

Определился лидер
хлеба и зрелищ 
.............Стр.6

Êîâèä óäàðèë 
ïî Ýíåðãåòèêîâ

На улице Энергетиков - тишина. Ни строителей, 
ни техники, ни хотя бы строительного 

вагончика…
Контракт с новым подрядчиком на строительство 

улицы был заключён ещё 3 апреля, однако до 
сих пор никаких движений здесь не началось. 

Почему? В этом мы и попытались разобраться.
Продолжение на стр.7

Чудо из
Чудово
...Стр.24

Ëþáîâü àáñòðàêòíà. 
Êðàñîòà ñóáúåêòèâíà.
Ïóñòîòà àáñîëþòíà.
Ñóæäåíèÿ îöåíî÷íû.
Êàáà÷êîâàÿ èêðà
ïî àêöèè.
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Дабы придать нашему опросу эмо-

циональности и соответствия време-

ни, вместо прежнего вопроса «Каких де-

путатов городской Думы вы знаете?» 

мы спросили: «Кто, по-вашему, сейчас 

самый активный депутат?». В опросе 

приняли участие 157 человек, и все со-

гласились поговорить на заданную те-

му. Но, как и прежде, около половины 

наших собеседников не помнят или не 

хотят вспоминать народных избранни-

ков:
- Вот силюсь хоть одного кого-то 

вспомнить и никак. Могу сказать точ-

но, что там есть баэсовцы, педагоги 

и коммунальщики, - вышла из положе-

ния дама средних лет.
- Зачем мне их знать? Они мне ни-

кто, - отмахнулся угрюмый мужчина в 

шляпе.
- Пусть будет просто Дума - 

орган, который есть, который соби-

рается, разговоры разговаривает и, 

возможно, что-то решает, - пошутил 

молодой человек 30-ти лет.
- А какое это имеет значение, 

знаю я наших депутатов или нет? 

Важнее другое: знают ли жители, 

что они там делают в администра-

ции. Конкретно я так и не знаю, - пере-

вёл разговор в другое русло шустрый 

мужичок.
- Мне, как и многим другим в этом 

городе, абсолютно всё равно, кто у 

нас депутаты, что они делают, кто 

самый активный. Зачем вообще Дума 

нужна, когда местного самоуправле-

ния как такового уже нет, когда у нас 

такая мощная вертикаль власти? 

Всё ведь в стране, в области и в горо-

де делается так, как скажет Путин, - 

справедливо заметила политически 

подкованная женщина.
В 2017 году среди опрошенных мы 

выявили группу из 15 человек, которая 

«записала» в депутаты местной Думы 

известных горожан, общественников, 

активистов, которые на самом деле на-

родными избранниками не являются. 

На этот раз таких людей нет - все учас-

тники опроса называли только де-

йствующих парламентариев. В итоге 

оставшиеся 82 зареченца всё-таки 

смогли вспомнить депутатов город-

ской Думы нынешнего созыва. Благо-

даря их комментариям мы снова со-

ставили «горячую семёрку» активных 

народных избранников. Итак.
На седьмом месте оказались депу-

таты Любовь Калиниченко (март 

2017 - 3 голоса), Сергей Евсиков 

(март 2017 - 5 голосов) и Галина Пету-

нина (март 2017 - 0 голосов). Каждого 

из них вспомнили по 2 человека. Лю-

бовь Петровну - как «активную в нача-

ле работы представительницу БАЭС», 

Сергея Николаевича - как «молодого и 

перспективного ставленника Валерия 

Бубнова», Галину Фёдоровну - как 

«чуть ли не единственного в Думе пред-

ставителя образования, которая заме-

нила Татьяну Эйзенбраун».
Шестое место занял депутат-

старожил Олег Арефьев, о котором 

знают 5 человек (март 2017 тоже 5 че-

ловек). Его до сих пор считают «рупо-

ром Думы, который несёт конструктив-

ную критику и в тему юморит на засе-

даниях».
Пятое место разделили баэсовцы 

Илья Филин (2017 год - 0 голосов) и 

Дмитрий Сарнацкий (2017 год - 3 голо-

са) - их назвали по 6 зареченцев. Илью 

Александровича считают «грамотным 

человеком, который иногда своё мне-

ние выражает», а о Дмитрии Вадимо-

виче говорят как об «умном, неравно-

душном юристе, который приносит Гор-

думе пользу».

На четвёртом месте снова оказал-

ся депутат Ведерников (2017 год - 4 го-

лоса). Нынче его упомянули 8 человек. 

Жители говорят, то Василий Николае-

вич «въедливый, внимательный к доку-

ментам», «знатный спорщик в волную-

щих вопросах» и «недавно прославил-

ся, когда его заподозрили в контакте с 

коронавирусным больным».
Третье почётное место и «сереб-

ро» в нашей горячей семёрке взял но-

вый председатель Думы Андрей Куз-

нецов (2017 год - 3 голоса). О нём упо-

мянули 15 человек как об «ответствен-

ном, серьёзном, строгом, самом луч-

шем за всё время председателе, кото-

рый по-честному отказался от зарпла-

ты, назначенной когда-то Валерию Бо-

ярских».
На втором месте с «бронзой» ока-

зались Константин Дубровский 

(2017 год - 4 голоса) и Виталий Вага-

нов (2017 год - 6 голосов). Сейчас каж-

дого из них считают «самым актив-

ным» по 16 человек. Люди по-

прежнему отмечают этих депутатов, 

как «оппозиционеров власти», «тех, 

кто не пропускает ни одной комиссии», 

«да и вообще молодцы - не отсижива-

ются, как некоторые».
А теперь - фанфары и «золото»! 

Оно довольно неожиданно оказалось в 

руках депутата Бутакова: и если в 

2017 году о нём вспомнили лишь 2 че-

ловека, то через три с половиной года 

целых 20! Его хвалят за неравноду-

шие: «Кто бы что бы про Юрия Павло-

вича ни говорил, он доказывает изби-

рателям, что выбрали его не зря», «да-

ёт необходимые народу хлеб и зрели-

ща», «пусть даже напрасно сотрясает 

воздух, но громко», «ведь если разоб-

раться начистоту, все депутаты гово-

рят в никуда - власть их не слушает».
Стоит отметить, что на этот раз из 

19 народных избранников жители горо-

да вспомнили только 11 человек. Вось-

мерых: Олега Изгагина (2017 год - 2 го-

лоса), Александра Ваганова (2017 

год - 2 голоса), Николая Хахалкина, ба-

эсовцев Игоря Метелькова (2017 год - 

2 голоса), Владимира Глушкова, Пав-

ла Куньщикова, Павла Филиппова 

(2017 год - 2 голоса), а также бывшего 

председателя Думы Валерия Бояр-

ских - не назвал никто. Напомним так-

же, что три с половиной года назад Ва-

лерий Боярских с 7-ю голосами зани-

мал первую строчку нашей «горячей се-

мёрки». Всего же в 2017 году из 20 депу-

татов зареченцы вспомнили 15 чело-

век. Не назвали тогда пятерых парла-

ментариев - Павла Куньщикова, Нико-

лая Хахалкина, Владимира Глушко-

ва, Илью Филина и Галину Петуни-

ну.
Таким образом, результаты получи-

лись довольно интересными. Настора-

живает то, что спустя полгода после вы-

боров зареченцы не смогли назвать 

четверть местного парламента, а спус-

тя четыре года - почти половину. И со-

всем позабыли председателя Думы Ва-

лерия Боярских, который стал пер-

вым и единственным за всю историю 

спикером на платной основе. Что ж, 

впереди последний год работы нынеш-

них депутатов, осенью 2021 года ждём 

новые выборы.
Алёна АРХИПОВА

«Ãîðÿ÷àÿ ñåì¸ðêà» 
íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ

В марте 2017-го, спустя полгода после выборов, «Зареченская Ярмарка» 
проводила опрос жителей города, знают ли они своих новых парламентариев. С 
тех пор прошло три с половиной года, и мы вновь решили провести подобный 
опрос, чтобы понять, помнят ли зареченцы тех, кому доверили защищать свои 
интересы перед властью. Результаты оказались удивительными.

Олег Арефьев: 
“Мы все здесь 
политические 

трупы!”

×àñòü âòîðàÿ.
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Энергоблок №3 с реактором БН-600 

с 4 августа 2020 года отключен от сети 

для проведения очередных плановых 

мероприятий по перегрузке топлива, 

техническому обслуживанию и профи-

лактическому ремонту оборудования.
Энергоблок №4 с реактором БН-800 

работает на уровне мощности 865 МВт.
Радиационная обстановка в городе 

Заречном и районе расположения Бело-

ярской АЭС соответствует уровню ес-

тественного природного фона.
Горячее водоснабжение города За-

речного в настоящий момент на 100% 

обеспечивает Белоярская АЭС.
Информацию о работе Белоярской 

АЭС и радиационной обстановке можно 

получить круглосуточно по телефону-

автоответчику: (34377) 3-61-00.
С вопросами о работе атомной стан-

ции можно обращаться в Управление ин-

формации и общественных связей Бе-

лоярской АЭС по телефону: (34377) 3-

80-45 или по электронной почте: 

info@belnpp.ru.
Оперативная информация о радиа-

ционной обстановке вблизи АЭС и дру-

гих объектов атомной отрасли России 

представлена на сайте www.rus-

sianatom.ru.

Òðåòèé ýíåðãîáëîê 
âûðàáîòàë â èþëå 

105,9% ãîñçàäàíèÿ
В июле 2020 года третий энер-

гоблок Белоярской АЭС с реакто-

ром БН-600 выработал 432,58 

млн кВтч электроэнергии, что со-

ставило 105,9% от государствен-

ного задания Федеральной анти-

монопольной службы (ФАС).
Два энергоблока Белоярской 

АЭС обеспечивают 16% всей вы-

рабатываемой электроэнергии 

Свердловской области - то есть 

атомным электричеством питает-

ся каждая шестая электролампоч-

ка в регионе. 
«Миссия Белоярской АЭС - эко-

номически эффективная генера-

ция и надёжное обеспечение по-

требителей электрической и 

тепловой энергией при безуслов-

ном соблюдении всех видов безо-

пасности», - подчеркнул дирек-

тор Белоярской АЭС Иван Сидо-

ров.
Радиационный фон на Бело-

ярской АЭС и в районе её распо-

ложения находится на уровне, со-

ответствующем нормальной экс-

плуатации энергоблоков, и не пре-

вышает естественных фоновых 

значений.

ÁÍ-800 âûâåäåí
íà íîìèíàëüíûé 
óðîâåíü ìîùíîñòè

6 августа энергоблок №4 с реак-
тором БН-800 Белоярской АЭС вы-
веден на номинальный уровень 
мощности. Напомним, энергоблок 
возобновил работу 4 августа 2020 
года после завершения очередных 
плановых мероприятий по пере-
грузке топлива, техническому об-
служиванию и профилактическому 
ремонту оборудования, и с той по-
ры находился в режиме набора 
мощности.

В ходе планово-предупре-
дительного ремонта на БН-800 бы-
ла впервые за его историю произ-
ведена замена выемной части од-
ного из главных циркуляционных 
насосов первого контура. Выпол-
нение этого мероприятия позволит 

определить, какие изменения пре-
терпело оборудование за прошед-
шее пятилетие работы и, исходя из 
этого, установить реальный ре-
сурс, который способны прорабо-
тать выемные части таких насосов 
до их замены.

«К выполнению этой работы 
мы начали готовиться сразу по-
сле ввода 4-го энергоблока в экс-
плуатацию. Цех централизован-
ного ремонта провёл домонтаж, 
наладку и испытания комплекса 
спецустройств. Использовали 
опыт производства таких работ, 
накопленный на 3-ем энергоблоке. 
Бригады ремонтников 4-го энер-
гоблока были усилены опытными 
инженерами и работниками ана-
логичных участков 3-го энергоб-
лока. Это позволило создать 
сплав опыта и молодости и дос-
тигнуть качественный резуль-
тат», - пояснил заместитель глав-
ного инженера по ремонту Белояр-
ской АЭС Михаил Росляков.

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

6-12 àâãóñòà 2020

О выработке комплексного подхода к построе-

нию системы обеспечения безопасности людей на 

водных объектах и мерах по стабилизации обста-

новки, связанной с гибелью людей на воде, шла 

речь 7 августа на совещании под руководством ис-

полняющего обязанности губернатора Алексея 

Орлова. 
«Купальный сезон близок к завершению, но 

нам нужно уже думать о следующем, чтобы в бу-

дущем году избежать подобных ситуаций и пред-

отвратить возникновение такого числа несчас-

тных случаев на воде. За два летних месяца теку-

щего года на водных объектах Свердловской об-

ласти погибли 77 человек, 16 из которых дети. 

Всё это частично связано с не характерными 

для нашего региона периодами устойчивой жар-

кой погоды. Но и действительность показала: о 

развитии событий необходимо думать загодя, 

детально прорабатывая систему профилакти-

ки и практического контроля за обстановкой в 

местах традиционного массового отдыха людей 

на акваториях области», - заявил Алексей 

Орлов. 
Напомним, в начале июля губернатор Евгений 

Куйвашев поручил главам муниципальных обра-

зований для контроля обстановки на водоёмах в 

каждом муниципалитете создать оперативный 

штаб с участием сотрудников местной админис-

трации, спасателей и правоохранителей.  

Алексей Орлов подчеркнул, что все трагедии на 

воде произошли в местах, не оборудованных для ку-

пания. Несмотря на то, что на территории региона 

нет ни одного водоёма, оборудованного для купа-

ния, и где нахождение в воде являлось бы безопас-

ным, это не всегда останавливает людей. Поэтому 

помимо информационно-разъяснительной работы 

необходимо уделить внимание созданию условий и 

рекреационных зон для отдыха на воде. 
«Уральцев нельзя оставлять без отдыха на во-

де. При развитии внутреннего туризма в будущем 

году необходимо учесть такой вид отдыха. Мы 

рассмотрим те водоёмы, которые по мнению Рос-

потребнадзора пригодны для организации отды-

ха и где вода соответствует санитарным требо-

ваниям, там и будем проводить мероприятия по 

организации отдыха: оборудовать пляжи, разме-

щать стационарные спасательные посты и мно-

гое другое», - сказал и.о. губернатора. 
Главный санитарный врач по Свердловской об-

ласти Дмитрий Козловских, в свою очередь, сооб-

щил, что во время последних исследований были 

взяты лабораторные пробы на биохимическое со-

стояние воды 83 акваторий. В итоге, по мнению экс-

пертов, 26 объектов могут быть использованы для 

рекреации, и купаться в них безопасно. 
Перечень объектов, где качество воды соотве-

тствует санитарным требованиям, по словам Дмит-

рия Козловских, в ближайшее время будет пере-

дан в правительственную комиссию.
Однако Белоярское водохранилище вошло в 

число неблагополучных водоёмов. На днях, по ин-

формации Межрегионального управления №32 

ФМБА России, в рамках социально-гигиенического 

мониторинга был проведён санэпиднадзор за ка-

чеством воды в нашем озере. По результатам ис-

следований обнаружено несоответствие воды тре-

бованиям СанПиН: в пробах воды на территории 

детского пляжа и зоны отдыха «Ривьера» выявлено 

превышение бактерий группы кишечных палочек. 

Несмотря на это, в жаркие дни на берегах водохра-

нилища народу было много. По словам директора 

Центра спасения Сергея Хрущёва, «спасатели от-

работали период спокойно, несчастных случаев 

не было».

Татьяна ГОРОХОВА
по информации midural.ru

Ïëàíèðóåòñÿ îáóñòðîéñòâî ïëÿæåé
íà áåçîïàñíûõ âîäî¸ìàõ Óðàëà
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Так, на прошлой неделе в МКУ «ДЕЗ» поступи-
ло 23 обращения от жителей Заречного, из кото-
рых 12 - по восстановлению уличного освещения. 
Не горят фонари во дворах и на главных улицах, в 
самом Заречном и на сельской территории. При 
этом все понимают, что с приходом осени пробле-
ма потухших фонарей в городе энергетиков за-
звучит с новой силой. 

Озаботились вопросом содержания уличных 
сетей освещения и наши депутаты, и 28 июля ди-
ректор МКУ «ДЕЗ» Игорь Макаров рассказал на-
родным избранникам о том, как обстоят дела с оза-
рением городских улиц и о надеждах, которые воз-
лагают власти на так называемый энергосервис-
ный контракт. 

Ñåòè ñòàðûå, 
î÷åíü ñòàðûå

Игорь Юрьевич сразу оговорился, что грамотного 
энергетика в «ДЕЗе» «как не было, так и нет, поэто-
му делюсь той информацией, которая у меня есть».

- Эксплуатация электрических сетей в Зареч-
ном началась с 1958 года. Средний возраст сетей се-
годня - 40-43 года. Износ их составляет около 60-
80%, потому что внимательно и вдумчиво в эту про-
блему никто не погружался. Устранение замечаний 
было поверхностным. Делалось это только для то-
го, чтобы снять «симптом», а самой «болезнью», 
которая продолжает развиваться, никто внима-
тельно не занимался, - признался Макаров.

По данным директора муниципального ДЕЗа, на 
сегодня протяжённость сетей, которые находятся в 
оперативном управлении «ДЕЗ», «более 60 тысяч ки-
лометров». Опор освещения - 1 123, на опорах - от од-
ного до трёх светильников. Высота опор от 8 до 10 мет-
ров. Система учёта электроэнергии уличного освеще-
ния состоит из 92 приборов учёта. Большинство из 
них располагается в трансформаторных подстанци-
ях, которые находятся на обслуживании «Энергоплю-
са». В Боярке установлено 10 счётчиков, в Гагарке - 
10, в Курманке - 7, в Мезенском - 14, в Муранитном - 3, 
в Заречном - 48.

В связи с тем, что в Заречном в последние годы ак-

тивно идут строительные работы, обновляются и сети 

уличного освещения. Так, при реконструкции набе-

режной в прошлом году 9 опор освещения было де-

монтировано, зато установлено 56 новых. Также бы-

ло заменено 2 км кабеля. На улице Мира в прошлом 

году было демонтировано 19 старых опор освеще-

ния, установлено 33 новых опоры, 1 км кабеля заме-

нён. При ремонте дорог в деревне Гагарка будут де-

монтированы 33 опоры, 86 новых будут установлены. 

Помимо новых опор, к сетям подключаются и новые 

объекты, среди них, например, 57 светодиодных эле-

ментов по улице Ленина и арт-объект в виде звезды и 

надписи «9 Мая».
- Вы понимаете, какая дополнительная нагрузка 

ложится на сети? - спрашивает Макаров.
При этом из года в год на ремонт и содержание се-

тей выделяются не столь большие средства и гло-

бальных работ не проводилось. Так, в 2018 году было 

выделено 2 млн 200 тысяч, в 2019 - 2 млн 463 тысячи, 

в 2020 году - 2 млн 175 тысяч. 
- За 6 месяцев этого года в «ДЕЗ» поступили 295 

заявок на восстановление освещения. Из них 169 от-

носятся к уличному освещению, 126 - к внутридво-

ровому. За 6 месяцев, в том числе после урагана, за-

менено около километра кабеля на 900 тысяч руб-

лей, - подчеркнул Игорь Юрьевич. 
Большой проблемой в ремонте световых непола-

док становится тот момент, что оборудование распо-

ложено в трансформаторных подстанциях, которые 

находятся в ведении «Энергоплюса».
- Это увеличивает время реагирования. Из не-

давнего: на Ленинградской, 22 проблемы с освеще-

нием не решались 3 недели, так как на этой под-

станции протекала крыша. «Энергоплюс» долго не 

проводил ремонт, - отметил Макаров.
Кроме этого, вся городская схема уличного осве-

щения устарела и нуждается в актуализации.  

Êîíòðàêò íàäåæäû

Решить проблему с освещением в городе мог бы 

так называемый энергосервисный контракт. Это та-

кой договор, согласно которому подрядчик за свои 

средства меняет светильники, ремонтирует кабель и 

так далее, и за счёт таких мероприятий достигается 

экономия по оплате для энергосбытовых организа-

ций. 
Аукцион на энергосервисный контракт был разме-

щён в середине июля, подрядчик должен определить-

ся в конце этой недели. Стоимость контракта - 77 млн 

237 тысяч рублей. Рассчитан он на 6,5 лет. Ранее влас-

ти говорили, что заинтересованные в этом контракте 

предприятия уже есть. Однако уже сейчас понятно, 

что обнаружены нарушения в конкурсной документа-

ции, на что поступила жалоба в ФАС, которая 30 июля 

частично удовлетворена. И, возможно, это не лучшим 

образом скажется на сроках определения подрядчи-

ка.
В техническом задании к контракту прописаны ме-

роприятия, которые подрядчику необходимо будет вы-
полнить. Среди них - добиться снижения потребления 
электроэнергии при эксплуатации объектов заказчи-
ка, заменить 1 880 осветительных приборов на свето-
диодные, заменить 38 опор освещения, заменить су-
ществующие линии уличного (наружного) освещения 
на СИП в количестве 22 020 м, а также разработать 
схемы расположения и подключения электрообору-
дования и сетей уличного освещения на территории 
городского округа Заречный. По итогам контракта в те-
чение 6,5 лет экономия электроэнергии должна дос-
тичь 60%, это более 46 млн рублей. 

По словам Макарова, оценивать работу подряд-
чика можно будет уже этой зимой - по числу жалоб на 
негорящие фонари.

Äëèííåå, ÷åì 
ýêâàòîð?

Депутатов столь подробный доклад вполне удов-
летворил. Однако некоторые цифры вызвали недоу-
мение.

- Вы сказали, что протяжённость сетей в горо-
де составляет 62 тысячи километров. Это не 
ошибка? - поинтересовался Василий Ведерников.

- Тогда 62 км. Хотя… как-то мало. Нет, всё-таки 
62 тысячи, - смутился Макаров.  

- Это ж полтора раза по экватору Земли! - уди-
вился Ведерников.

- У нас же большой городской округ, - успокоил 
Андрей Кузнецов.

Кроме того, заинтересовало народных избранни-
ков и то, куда деваются многочисленные демонтиро-
ванные опоры освещения. Макаров пояснил, что 
«это имущество Заречного. Они списываются, ути-
лизируются, а часть складируется». Некоторые из 
опор в дальнейшем вновь используются. Так, 9 опор 
пошли на дорогу от стадиона до спасательной стан-
ции. Поставить вдоль дороги новые опоры освеще-
ния было нельзя, поскольку такие работы обычно 
предусматривают в рамках капитального ремонта, ко-
торый требует, в том числе, прохождения госуда-
рственной экспертизы. А в этом случае установить 
старые опоры освещения удалось без лишних бюрок-
ратических процедур. 

Тем не менее, депутаты попросили Макарова вы-
слать им этот отчёт в письменном виде, чтобы можно 
было самим увидеть все цифры и поразмышлять над 
ними. Игорь Юрьевич обещал прислать, однако до 
сих пор в Думе этого отчёта нет. 

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

Чтобы сообщить о 
проблемах с уличным 
освещением, можно 

позвонить в МКУ «ДЕЗ» 
по телефону: 3-10-36 

либо в ЕДДС - 112.

Ïðîñâåò
Сейчас, когда темнеет ещё не рано, проблема 
городского освещения как будто отошла на второй 
план. Но с повестки дня она не исчезла. Уже много 
лет практически ежедневно зареченцы жалуются 
на негорящие уличные фонари.

Íîâûå îáúåêòû - 
ýòî äîïîëíèòåëüíàÿ
íàãðóçêà íà è áåç
òîãî èçíîøåííûå ñåòè
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- Вообще-то мы - монтажники, 
строители-монтажники. Поэтому 
отмечаем два праздника - День стро-
ителя и День энергетика, - уточнил 
Юрий Николаевич. Нашему собесед-
нику уже 80 лет, всю жизнь он строил, 
точнее, монтировал. Начал свою карь-
еру с должности прораба в организа-
ции «Уралспецэнергомонтаж», затем 
был старшим прорабом, занимал дол-
жность главного инженера. На пенсию 
вышел заместителем начальника 
управления УСЭМ, но работу продол-
жил в других организациях до 74 лет.

Как Вы пришли в профессию?
- После школы закончил энергети-

ческий техникум в Свердловске, потом 
поступил на строительный факультет 
Уральского политехнического институ-
та. Так сложилась судьба. Профессию 
особо и не выбирал. Я считаю, что 
надо работать, тогда и работа будет лю-
бимой.

После окончания УПИ работал в 
строительной организации Свердлов-
ска, когда в 1966 году случилось зем-
летрясение в Ташкенте, нас отправили 
туда в командировку. Со 2 июня по 4 де-
кабря мы восстанавливали отопление 
в детском саду на проспекте Навои.

Вам, как строителю, пришлось 
много поездить, работать на раз-
ных стройках. Как попали в Зареч-
ный?

- В Заречный нас перебросили на 
строительство 3 энергоблока с Реф-
тинского в 1978 году. Жил я в то время 
в Свердловске, работал в организации 
«Уралспецэнергомонтаж» - филиале 
треста «Уралэнергострой». Мы монти-
ровали фасад 3 блока и одновременно 
начали собирать панельные жилые до-
ма в городе. 

Первой была пятиэтажка на углу Ле-
нина - Ленинградской. Говорю монти-
ровали, потому что мы собирали гото-
вые панели, которые поступали с заво-
да из Верхнего Тагила, также входяще-
го в наш трест. Почти все панельные пя-
тиэтажки на улицах Курчатова, Кузне-
цова, Алещенкова смонтировали спе-
циалисты УСЭМ.

Жили мы тогда в профилактории. 
Заречный в то время был небольшим 
посёлком, народу немного - мне понра-
вился, поэтому решил переехать сю-
да. Заречный - очень комфортный го-
род для жилья. Квартиру мне дали на 
Ленинградской, в новостройке. Прав-
да, дома бывал редко. Из Заречного 
нас перебросили на строительство 
Сургутской ГРЭС, там же монтировали 

много жилых домов - целый район 
«Монтажник», затем в Нягань. После 
монтировали водовод в Каменске-
Уральском - каменцы до сих пор пьют 
воду, которая по нему подаётся в го-
род.

После Каменска снова вернулся в 
Заречный, начали монтировать про-
мплощадку станции. Но пришли ель-
цинские времена, стройку заморозили. 
Вот здесь нам пришлось не только мон-
тировать, но и строительством зани-
маться - кладкой стен и тому подобное.

Вы всё время ездили, как семья 
относилась к Вашей работе? Не пы-
тались сменить профессию?

- Первое время жена пробовала ез-
дить со мной, но после сургутских моро-
зов дело это бросила. А дочь и сейчас 
говорит, что видела меня раз в год. Ко-
нечно, можно было бы и поменять про-
фессию, но характер уже сложился: 
всё время надо было ехать куда-то в ко-
мандировку, что-то строить…

Уже после выхода на пенсию, в 70 
лет, я поехал на строительство газовых 
станций под Ханты-Мансийском, по-
том трудился в совместной фирме 
«Уралболгарстрой». Да и сейчас ещё 
что-нибудь бы построил…

Заречный растёт, строится. Вы, 
как специалист, считаете, что сей-
час правильно строят? Зареченцы 
часто жалуются на качество выпол-
няемых работ, например, на Тахов-
ском бульваре…

- Мне нравится, что при строит-
ельстве в нашем городе стараются со-
хранять зелёную зону. Это благо для го-
рода, лесопарки - изюминка Заречно-

го. А что касается того, как строят… Лю-
бой русский человек даст тебе совет, 
как строить и как лечить. Сейчас поя-
вились новые материалы и новые тех-
нологии, и это хорошо: прогресс не дол-
жен стоять на месте. Кроме того, но-
вые материалы - это уменьшение тру-
дозатрат и себестоимости. Но всё это 
хорошо при условии, если всё делает-
ся правильно. Ведь главный секрет 
строительства заключается в том, что-
бы всё выполнять по проекту и соблю-
дать технику безопасности.

Раньше у нас были ГОСТы, 
СНИПы, сейчас их отменили. Поэтому, 
наверное, некоторые работают как бог 
на душу положит. Прежде чем сдать об-
ъект, мы должны были подписать 
огромное количество актов, у нас про-
веряли все работы, в том числе и скры-
тые, которые не видно. Не знаю, как 
это делается сейчас. Хотя… Гуляю по 
Таховскому бульвару, смотрю, как ра-
ботают - нравится. Остановку старую 
убрали - тоже хорошо. Сейчас живу в 
новостройке - дом нравится, жить ком-
фортно.

Хочу поздравить всех своих коллег, 
всех, кто сейчас работает на строит-
ельстве Заречного, с Днём строителя. 
Здоровья, всех благ и успехов в рабо-
те!

Поздравляем Вас с профессио-
нальным праздником! Спасибо за 
Ваш труд, за дома, которые Вы по-
строили. Думается, к нашим по-
здравлениям присоединятся мно-
гие зареченцы. 

Татьяна ГОРОХОВА

Çàðå÷íûé ñòðîèòñÿ, 
è ýòî õîðîøî!

6 сентября 1955 года вышел Указ Президиума Верховного 
Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника «День 
строителя»». 12 августа 1956 года работники строительной 
отрасли Советского Союза впервые отметили свой 
профессиональный праздник, который появился благодаря 
Первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущёву. После распада 
СССР День строителя отмечается во второе воскресенье 
августа в России, на Украине, в Белоруссии, Армении, 
Киргизии и Казахстане.
Главное для строителя - ГОСТы, СНИПы и техника 
безопасности, считает Юрий Малов, один из тех, кто строил 
наш город, чьими руками возведены энергоблоки Белоярской 
АЭС, целые кварталы жилых домов. В прошедшее 
воскресенье Юрий Николаевич, как и все его коллеги, отметил 
свой профессиональный праздник. Наша беседа прошла 
накануне этой даты, Юрий Николаевич рассказал о своём 
трудовом пути и поделился секретами мастерства.

Ольга Ерёмина,
заместитель директора УК ООО «ДЕЗ»:

- Как представитель любимой организации, где проработала почти 
20 лет, - строительного управления «Уралспецэнергомонтаж», фили-
ала треста «Уралэнергострой», который возглавлял и возглавляет 
Виктор Суруда, с удовольствием присоединяюсь к поздравлениям 
Юрия Николаевича Малова, с которым вместе проработала все 20 

лет, и поздравляю всех строителей, которые строили Заречный и блоки Белоярской 
АЭС. Желаю здоровья, успехов и мирного неба над головой! 

19 ôåâðàëÿ 1987 ãîäà: ìîíòèðóþò íîâûå äîìà íà óëèöå Êóð÷àòîâà 

Ôîòî èç àðõèâà Âàñèëèÿ Òåð¸õèíà
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ÇÀÊÎÍ   È   ÏÎÐßÄÎÊ

Ефиму Крюкову* снова стало 

скучно. Навалилось знакомое в по-

следнее время чувство щемящей тос-

ки. Аппетита не было, погулять с доч-

кой отказался, телевизор смотреть 

не хотелось, компьютерные игры не 

прельщали, на работу надо было ид-

ти только на следующий день. Мысли 

снова и снова приводили к человеку 

по имени Борис Змеев*. Это был его 

новый «хороший» знакомый, с кото-

рым Ефима объединяло увлечение - 

наркотики.
Крюков отбросил последние со-

мнения и позвонил Змееву, намек-

нул, что не прочь «кайфануть». Бо-

рис, наркоман с двухлетним стажем, 

всегда был рад услужить другу. Он 

сказал, что в данный момент героина 

на руках нет, но можно купить. Моло-

дой человек решил разделить с дру-

гом удовольствие, но так как был без 

денег, предложил Ефиму полностью 

оплатить покупку. Пообещал, что в 

следующий раз сам купит дозу и так-

же разделит её с Крюковым. Догово-

рились так: Змеев узнаёт стоимость 

наркотика, делает заказ через интер-

нет, сообщает Ефиму номер счёта, на 

который нужно скинуть деньги. Тот 

оплачивает покупку, предоставляет 

Борису чек, подтверждающий опла-

ту. Борис в свою очередь отправляет 

по интернету фото чека продавцу.
Так и сделали. Крюков оплатил 

по указанному счёту 2 300 рублей. 

Отправили чек. Через некоторое вре-

мя Змееву на телефон пришло фото 

с точным описанием места закладки. 

Поехали туда вместе на машине Бо-

риса, с ними также напросилась его 

бывшая жена - она хотела купить в го-

роде сапоги. В Екатеринбурге - имен-

но там, в пристрое подвала одного из 

многоквартирных домов был спрятан 

«клад» - отыскали место закладки и 

нашли свёрток с заветным зельем. 

Потом компания заехала в торговый 

центр: купили девушке сапоги и от-

правились домой. Всю дорогу до до-

ма Борис Змеев держал пакетик с на-

ркотиком при себе. Однако возле се-

ла Мезенское вся честная компания 

была задержана сотрудниками поли-

ции, которые доставили их в отдел. 

Оказалось, Змеев давно уже нахо-

дился у сотрудников наркоконтроля в 

разработке, как «лицо, причастное к 

сбыту наркотических средств на тер-

ритории Свердловской области» - за 

ним велось пристальное наблюде-

ние.
В МВД оба молодых человека во 

всём признались, написали явку с по-

винной. Вещество, которое изъяли из 

машины Бориса - он бросил его на пе-

реднее пассажирское сиденье, когда 

машину остановили сотрудники ДПС,  

отправили на экспертизу. Выясни-

лось, что комкообразное вещество 

кремового цвета массой 0,85 грам-

мов содержит диацетилморфин, 6-

моноацетилморфин и ацетилкодеин. 

Эти составляющие характерны для 

героина.
Так как Крюков и Змеев употреб-

ляли наркотические средства, сле-

дствие назначило им психиатричес-

кую судебную экспертизу. Специа-

листы пришли к выводу, что оба моло-

дых человека психическими расстро-

йствами не страдают, поэтому осоз-

навали общественную опасность сво-

их действий. В принудительном меди-

цинском лечении парни не нуждают-

ся. У Крюкова не было выявлено при-

знаков синдрома зависимости, свя-

занных с употреблением наркотиков, 

так что в лечении и реабилитации он 

в тот момент не нуждался. А вот у 

Змеева такие признаки синдрома за-

висимости от опиоидов уже были - по 

всем показателям вторая стадия, ко-

торая бывает при периодическом 

употреблении. Ему врачи рекомендо-

вали пройти лечение от наркомании 

и медицинскую или социальную реа-

билитацию.
Заречный районный суд (судья 

Юлия Мельникова), изучив все фак-

ты и доказательства, пришёл к следу-

ющему. Ефим Крюков и Борис Зме-

ев, каждый, виновны в незаконном 

приобретении и хранении без цели 

сбыта наркотических средств. Для ре-

ализации своего преступного умыс-

ла, чтобы совместно купить и употре-

бить наркотик, они вступили в пред-

варительный сговор. Каждому была 

отведена своя задача, с которой тот 

справился. Тем самым молодые лю-

ди нарушили Федеральный закон «О 

наркотических средствах и психот-

ропных веществах». Героин один из 

самых первых входит в список нарко-

тиков, оборот которых запрещён на 

территории России. В соответствии с 

Постановлением РФ «Об утвержде-

нии значительного, крупного и особо 

крупного размеров наркотических 

средств», значительным размером 

опасного порошка признаётся любое 

количество массой свыше 0,5 грам-

мов, но не более 2,5 граммов.
Ефим и Борис ходатайствовали о 

применении особого порядка - проси-

ли вынести им приговор без судебно-

го разбирательства. Такая мера по-

зволила назначить преступникам ми-

нимальное из возможного в их слу-

чае наказания. Суд нашёл вину муж-

чин установленной и квалифициро-

вал их деяние по ч.1 ст.228 Уголовно-

го Кодекса РФ - незаконное приобре-

тение и хранение без цели сбыта на-

ркотических средств в значительном 

размере.
При назначении наказания Ефи-

му Крюкову учли, что он признал 

свою вину, раскаялся в содеянном, ак-

тивно сотрудничал со следствием, 

имеет на иждивении малолетнего ре-

бёнка. Отягчило его вину лишь то, 

что он совершил преступление в со-

ставе группы лиц по предварительно-

му сговору.
При назначении наказания Бори-

су Змееву также учли его явку с по-

винной, сотрудничество со следстви-

ем, несовершеннолетнего ребёнка 

на иждивении. Его вину отягчили не-

снятая и непогашенная судимость, со-

вершение противоправного деяния в 

составе группы лиц по предваритель-

ному сговору, наркотическая зависи-

мость
В результате по решению суда 

Крюков будет исправляться без изо-

ляции от общества - ему назначили 

360 часов обязательных работ. Зме-

ев получил 2 года условно. В течение 

данного испытательного срока он дол-

жен будет два раза в месяц являться 

на регистрацию в специализирован-

ный государственный орган, который 

контролирует процесс исправления 

осуждённого. Борису нельзя менять 

место жительства, с десяти вечера 

до шести утра он должен находиться 

дома, а также обязан пройти курс ле-

чения от наркомании и медицинскую 

(социальную) реабилитацию.
Остаётся надеяться, что оба моло-

дых человека воспользуются шан-

сом, который подарила им судьба, 

возьмутся за ум и встанут на путь ис-

правления.

*Персональные данные изме-

нены.

Алёна АРХИПОВА

(12+)

Êðèìèíàëüíàÿ ïîêóïêà èëè
Äîëãàÿ ñìåðòü êîðîòêîé äîðîãîé
У героя сегодняшней 

судебной истории 

были образование, 

работа, спортивное 

прошлое, дом, семья. 

Когда он начал 

употреблять 

наркотики, не прошло 

и двух месяцев, как 

вся его жизнь пошла 

наперекосяк.
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Эпопея со строительством дол-
гожданной улицы Энергетиков нача-
лась в мае прошлого года. И сразу 
что-то пошло не так. Конкурс на опре-
деление подрядчика объявили не в 
мае, как планировалось, а в середи-
не июня, и на него никто не заявился. 
Второй конкурс объявили в конце 
августа - поступила лишь одна заяв-
ка от ООО ПСК «Спецконструкция», 
которое и стало победителем. Дого-
вор с подрядчиком стоимостью 92 
млн 867 тысяч рублей заключили в 
середине сентября. А чуть позже 
выяснилось, что фирма-победитель 
состоит из одного человека. Эти стро-
ители на Энергетиков так и не появи-
лись, и в феврале 2020 года кон-
тракт с ними был расторгнут. 

Далее в срочном порядке был 
разыгран новый конкурс, но уже не 
на весь участок от улицы Курчатова 
до улицы Победы, а лишь на 300 мет-
ров от Курчатова - Ленинградской до 
угла дома 51 на Курчатова. Сократи-
лась и сумма контракта с 92 млн до 
38 млн рублей. 

Так, 23 марта этого года опреде-
лился новый подрядчик - фирма из 
Екатеринбурга ООО «АДС Проект». 
3 апреля с ней был заключён дого-
вор. Компании предстояло не просто 
сделать 300 метров улицы, но и 
откорректировать проектную доку-
ментацию, в которой вскрылось мно-
жество неоднозначных моментов. 

В июне в интервью нашей газете 
главный инженер ООО «АДС Про-
ект» Виталий Федотов рассказы-
вал:

- Сейчас мы заканчиваем актуа-
лизацию технических условий сете-
вых организаций, проходящих по 
улице Энергетиков. Делается это 

потому, что техусловия, выданные 
ранее, уже успели устареть. Однако 
мы актуализируем технические усло-
вия не только для «своего» участка 
в 300 метров, а для всей улицы, пото-
му что сети общие, делать это 
лишь на отдельном участке бес-
смысленно. Проще «освежить» их 
везде и потом этими данными 
пользоваться. 

Подрядчики хотели справиться с 
контрактом досрочно. Ожидалось, 
что подготовительные работы на ули-
це начнутся в начале июля: будет орга-
низован строительный городок, рабо-
чие приступят к демонтажу бортового 
камня, снятию дорожного полотна, 
рубке деревьев и так далее. К концу 
июля строители планировали полу-
чить заключение госэкспертизы и раз-
решение на строительные работы. 
Отметим, что госэкспертиза даст 
заключение только на проектную доку-
ментацию, которая относится к пер-
вым 300 метрам дороги от улицы Кур-
чатова. К этому участку у жителей 
Заречного было меньше всего вопро-
сов, и с ним всё более или менее 
понятно. Сами строительно-монтаж-
ные работы на этом участке должны 
стартовать не раньше начала августа, 

а завершить их хотели до 30 сентяб-
ря.

- Громоздких переделок на наших 
300-х метрах дороги не предусмот-
рено, технические решения, приня-
тые раньше, менять не будут, поэ-
тому в целом облик улицы не изме-
нится, а только обновится, - пояс-
нял в июне Виталий Федотов.

Тем не менее, на дворе уже сере-
дина августа, а на улице Энергетиков 
ничего не происходит. Почему? С 
этим вопросом мы обратились к гене-
ральному директору «АДС Проект» 
Дмитрию Щербакову.

- Мы очень хотели начать рабо-
ту на улице Энергетиков досрочно, 
однако вмешался коронавирус, о 
котором на тот момент никто не 
думал, - ответил он. - Вы помните, как 
работа всех организаций приоста-
новилась: от чайных до администра-
ций. Стояли месяц. Закрыта была и 
госэкспертиза, потом она перешла 
в режим удалённой работы. Сотруд-
ники сидят по домам, и это, конечно, 
не ускоряет её работу. Мы планиро-
вали получить заключение госэк-
спертизы в конце июля, но его нет 
до сих пор… 

Мы также связались с пресс-

службой Заречного, чтобы специа-
листы администрации прокомменти-
ровали сложившуюся ситуацию. 
Однако, комментариев не последова-
ло. В то же время подрядчик пообе-
щал начатьо строительные работы в 
ближайшие дни.
- На следующей неделе мы перено-
сим в Заречный свой участок и при-
ступаем к работам. 12 августа мы 
согласовали с администрацией и 
заказчиком работ схему закрытия 
дороги. Теперь будем согласовы-
вать её с ГИБДД. Скажу сразу, 
закрыть планируем весь этот учас-
ток в 300 метров, потому что заме-
на сетей предстоит большая, пере-
капывать будут всё. Изначально мы 
хотели закончить работы досрочно 
- в сентябре, сейчас понимаем, что 
досрочно уже не получится. Более 
того, возможны и непредвиденные 
сложности - коммуникаций на этом 
участке очень много. В любом слу-
чае, срок исполнения контракта - 31 
октября. Мы будем стараться 
выполнить работу качественно и в 
срок, - подчеркнул генеральный 
директор «АДС Проект» Дмитрий 
Щербаков. 

Что касается судьбы остальных 
участков улицы Энергетиков, то 
ранее на запрос нашей газеты адми-
нистрация сообщала, что очередную 
закупку на другие участки до улицы 
Победы планируют провести в этом 
году. Правда, на электронных пло-
щадках этого аукциона пока нет. Что 
касается спорных вопросов: по боль-
шой парковке напротив «Монтажни-
ка», детского сада «Маленькая стра-
на», большой вырубке деревьев, кото-
рая предполагалась напротив Энер-
гетиков, 10 и детского сада, - то эти 
изменения в проект при необходимос-
ти будут вноситься позднее, когда 
определится подрядчик, который возь-
мёт на себя ремонт оставшихся учас-
тков дороги. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Родился он в деревне Гордино Аскинского райо-
на Башкирской АССР. В 1970 году окончил Гордин-
скую восьмилетнюю школу, потом два года учился в 
Аскинской средней школе. С 1973 по 1975 годы слу-
жил в Белоруссии, в Витебской дивизии, в воздуш-
но-десантных войсках. Служба многое ему дала, 
поэтому после демобилизации он решил посвятить 
свою жизнь служению закону, помогать людям и 
бороться с преступностью.

В 1975 году он поступил на службу в должности 
милиционера в Белоярский РОВД, после годичной 
стажировки был назначен участковым уполномо-
ченным поселкового отделения милиции. Майор 
милиции Виктор Клочихин прослужил в отделе 
внутренних дел города Заречный участковым 

более 26 лет, заслужил уважение среди сотрудников 
отдела и населения города. 

Я, будучи начальником медицинского вытрезви-
теля, вспоминаю сейчас, как работал участковый 
уполномоченный Клочихин. Его рабочий день начи-
нался с посещения дежурной части медвытрезвите-
ля, где он просматривал списки доставленных и 
выписывал граждан со своего административного 
участка, а потом в течение дня встречался с ними и 
их жёнами и проводил профилактические беседы, а 
если нужно, то оказывал помощь в трудоустройстве 
или направлении на лечение.

В работе Виктора всегда отличала исключитель-
ная добросовестность, внимательное отношение к 
гражданам. За период службы в милиции он награж-
дён медалями МВД СССР «За безупречную службу» 

3 степеней, многими знаками отличия, Благодарнос-
тями и Почётными грамотами. Находясь на заслу-
женном отдыхе, он активно сотрудничает с ветеран-
ской организацией. Таким заслуженным ветеранам, 
которые много лет честно и добросовестно служили 
людям, хочется выразить огромную благодарность. 
Они не забыты, их помнят и уважают. 

Уважаемый Виктор Николаевич, руководство, 
личный состав и совет ветеранов МВД поздравляют 
Вас с 65-летним юбилеем. Спасибо Вам за службу, 
за верность долгу, пусть в Вашей жизни здоровье 
будет крепким, а сердце - вечно молодым.

Любовь ЖУКОВА,
председатель совета ветеранов 

при МО МВД России «Заречный»,
майор милиции в отставке

Êîâèä óäàðèë ïî Ýíåðãåòèêîâ
Начало на стр.1

Þáèëåé «Àíèñêèíà»
Помните, в советские времена был фильм про сельского участкового 
уполномоченного милиции Анискина? В те годы на экранах с удовольствием 
демонстрировался положительный образ сотрудника милиции, а профессия 
милиционера была уважаемой, почитаемой. Наш юбиляр - бывший старший 
участковый уполномоченный милиции ОВД Заречного, майор милиции в 
отставке Виктор Клочихин воспитан на примере Анискина.
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Ñòåíà Ïàìÿòè 2020
Мы продолжаем вспоминать ветеранов Великой Отечественной войны, которые когда-либо жили на 
территории городского округа Заречный. Большинство из них приехали сюда из других городов страны 
строить Белоярскую АЭС. Однако были герои и среди местных жителей - из села Мезенское, деревень 
Курманка, Гагарка, Боярка. Сегодня расскажем о подвигах некоторых из них. Информация предоставлена  
Городским советом ветеранов и Курманской сельской библиотекой.

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 почту 
tanya_lad@mail.ru. Ваши герои тоже должны быть на Стене Памяти!

Алёна АРХИПОВА

Романов Фома Харитонович
Родился в 1905 году. Был призван на 

фронт с первых дней войны в 1941 году. 
Служил рядовым в войсках НКВД, вое-
вал на Западном фронте - участвовал в 
обороне Москвы и последующих насту-
пательных операциях. Под Смоленском 
был тяжело ранен, пришлось ампутиро-
вать руку. Был награждён орденом Крас-
ной Звезды за операцию по уничтоже-
нию вражеских дотов. За мужество и ге-
роизм также был награждён медалями 
«За оборону Москвы», «За победу над 
Германией». Дата смерти неизвестна.

Ланских Василий Сергеевич
Родился в 1909 году. Ушёл на фронт, как 

только началась Великая Отечественная 
война. Служил рядовым в пехоте на Волхов-
ском направлении, участвовал в боях за Тих-
вин и Старую Руссу. Потом возводил укрепи-
тельные сооружения в Калининской облас-
ти. На Калининском фронте в жестоких боях 
под Великими Луками был тяжело ранен, 
дважды контужен. Родные даже получили 
на него похоронку. Был награждён медаля-
ми «За отвагу», «За победу над Германи-
ей». Ушёл из жизни 6 февраля 1990 года.

Боярских Александр Кузьмич
Родился 29 августа 1921 года. Был 

призван на фронт с первых дней Вели-
кой Отечественной войны. Служил в 
звании сержанта стрелком в 194-м зе-
нитно-стрелковом полку на Дальне-
восточном фронте. В 1945 году во вре-
мя войны с Японией ему довелось сра-
жаться с японскими самураями. За 
операцию по уничтожению камикадзе 
награждён медалью «За отвагу», а так-
же медалью «За победу над Япони-
ей». Ушёл из жизни 5 января 1992 го-
да. 

Упоров Степан Андреевич
Родился 28 марта 1905 года. Был при-

зван на фронт в январе 1942 года. Служил 
рядовым в отдельном артиллерийско-
пулемётном батальоне на Ленинградском 
фронте. Оборонял от фашистских захват-
чиков Ленинград. Во время наступления 
под городом Нарвой был тяжело ранен. 
После излечения комиссован. За мужес-
тво и героизм был награждён орденами 
Славы и Отечественной войны II степени, 
медалями «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией». Ушёл из жизни 
15 февраля 1991 года.

Чупраков Григорий Филиппович
Родился в 1918 году. В армии с 1939 года. Ког-

да началась Великая Отечественная война, слу-
жил на Дальнем Востоке. В 1943 году был на-
правлен на Западный фронт в разведку. Его кор-
пус был подчинён Генеральному штабу Красной 
Армии. Участвовал в его составе в боевых опе-
рациях под Орлом, Брянском, на Ленинградском 
фронте. Позднее воевал на 2-м Белорусском 
фронте - освобождал Эстонию, Польшу, Восточ-
ную Пруссию, форсировал реку Одер, участво-
вал во взятии Берлина. Был награждён ордена-
ми Красной Звезды, Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За отвагу», «За оборону Ле-
нинграда», «За освобождение Познани», «За по-
беду над Германией». Дата смерти неизвестна.

Карамышев Тихон Анисимович
Родился 3 января 1924 года. Участво-

вал в Великой Отечественной войне с но-
ября 1943 по май 1945 года. Служил ря-
довым в составе 3-й Ударной армии 79-
го стрелкового корпуса на 1-м Украин-
ском фронте в должности телефониста. 
Обеспечивал связью штаб и командова-
ние армии. Освобождал от фашистских 
захватчиков Украину, Латвию, Польшу, 
форсировал реку Одер, брал Берлин. За 
мужество и отвагу был награждён орде-
ном Славы II степени, медалями «За от-
вагу», «За взятие Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией». 
Ушёл из жизни 8 мая 2001 года.

Добряков Василий Алексеевич
Родился 1 февраля 1918 года. 

Прошёл всю Великую Отечествен-
ную войну. Призван на фронт в июне 
1941-го, воевал по май 1945 года. 
Долгое время спасал осаждённый 
Ленинград - водил полуторку по ле-
гендарной «дороге жизни» на Ла-
дожском озере. Был тяжело ранен. 
После служил стрелком в 174-м 
стрелковом полку на 2-м Белорус-
ском фронте. За доблесть и героизм 
был награждён медалями «За об-
орону Ленинграда», «За победу над 
Германией». Ушёл из жизни 7 декаб-
ря 1983 года.

Измоденов Александр 
Фёдорович

Родился в 1916 году. В армии с 
1939 года, служил во Владивостоке в 
технических войсках в звании старше-
го сержанта. Когда началась Великая 
Отечественная война, в 1941 году был 
направлен на Ленинградский фронт. 
После воевал на Калининском, Укра-
инском, 1-м и 2-м Белорусском, Цен-
тральном фронтах. Со своим подраз-
делением обслуживал стратегически 
важные железные дороги. Дошёл до 
Польши. За мужество и героизм был 
награждён медалью «За победу над 
Германией». Дата смерти неизвестна.
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канал-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 "Время покажет" (16+)
15.15, 03.05 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "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 "Желтый глаз тигра" (16+)
23.25 Т/с "Тот, кто читает мысли" 
("Менталист" (16+)
01.20 К 175-летию Русского 
географического общества. "Ген 
высоты, или Как пройти на Эверест" 
(16+)
02.15 "Наедине со всеми" (16+)
03.45 "Мужское/Женское" До 04.57 
(16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55, 03.25 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Лабиринты" (12+)
01.40 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)

НТВ

05.05 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 "Высокие ставки" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 00.25 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.15 Т/с "Ростов" (16+)
02.20 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
03.05 "Их нравы" (0+)
03.40 Т/с "Дело врачей" (16+)

4

06.00, 15.20, 05.25 Мультфильмы 
(0+)
07.05, 01.35, 04.30 Д/ф 
"Заповедники Российской 

федерации" (12+)
08.00, 14.20 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 18.35 Т/с "Академия" (12+)
09.50, 17.50 Х/ф "Необычная семья" 
(16+)
10.35, 17.25 Д/с "Большой скачок. 
Магниты" (12+)
11.05 "Учимся дома". Онлайн-лекция 
(12+)
11.30, 00.05 Д/ф "Агрессивная 
среда. Промышленный альпинизм" 
(12+)
12.20 Х/ф "Ромео и Джульетта" (12+)
16.35, 00.50 Д/с "Люди воды" (16+)
19.30, 22.35 Т/с "Семейный бизнес" 
(16+)
20.00, 23.05, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
20.35, 23.40, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
20.50, 23.55, 04.20 "Решение есть!" 
(16+)
21.00 Х/ф "Рыжий пёс" (16+)
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+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Крепкий орешек 3" (16+)
22.25 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Т/с "Падение ордена" (18+)
02.50 Х/ф "Майкл" (0+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.25, 08.15, 09.05, 10.05 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.25, 
15.40, 16.35, 17.35, 18.25 Т/с 
"Выжить любой ценой" (16+)
19.45, 20.40 Т/с "Пятницкий" (16+)
21.40, 22.35, 23.25, 00.20, 02.30 Т/с 
"След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 2" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск

03.15, 03.55, 04.25, 04.50, 05.30, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00 Итоги недели
06.50, 08.55, 10.35, 11.00, 14.25, 
17.50, 18.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 "Би-Би-Знайки" (0+)
07.30 М/ф "Фиксики" (0+)
08.10 Д/с "Невероятная наука. 
Долголетие" (12+)
09.00 Х/ф "Ветреная женщина" (16+)
10.40 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.05 "Парламентское время" (16+)
12.05 Юбилейный концерт Михаила 
Шуфутинского "Артист" (16+)
14.30 Муз/ф "Голос" (16+)
16.20 Х/ф "Мегрэ" (16+)
17.55 "О личном и наличном" (12+)
18.15 "Новости ТМК" (16+)
18.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
21.00, 01.30, 03.10 "Новости ТАУ "9 
1/2" (16+)
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00, 05.20 "События. Акцент 
с Евгением Ениным" (16+)
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
23.00 Х/ф "Список ее желаний" (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.55, 04.55 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.05 "Давай разведемся!" (16+)
10.10, 03.20 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.20, 02.30 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
13.25, 01.35 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.30, 01.05 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Крылья" (16+)
19.00 Х/ф "Пуанты для плюшки" 
(12+)
23.10 Т/с "Женский доктор" (16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Республика Северная Осетия - 
Алания
07.00 "Легенды мирового кино"
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф "Человек и 
Солнце"
08.20 Цвет времени. Караваджо
08.35 Х/ф "Цыган" (16+)
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф "Серые киты Сахалина"
10.55 "Искусственный отбор"
11.35 "Academia. Галина Шишкина. 

Японская культура как путь 
эстетического и духовного 
совершенствования"
12.25 Д/ф "Старший брат. Академик 
Николай Боголюбов"
13.05 Д/с "Забытое ремесло. 
Шарманщик"
13.20, 00.55 Д/с "Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета"
14.00 Д/ф "Италия. Сасси-ди-
Матера"
14.15, 20.55 "В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах"
14.55 Х/ф "Красавец-мужчина"
17.05 Д/ф "Три тайны адвоката 
Плевако"
17.35 Д/с "Книги, заглянувшие в 
будущее"
18.05 Иностранное дело. 
"Дипломатия Древней Руси"
18.45 Острова. Павел Коган и 
Людмила Станукинас
20.30 Цвет времени. Николай Ге
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
21.35 Спектакль "Юбилей ювелира"
23.10 Цвет времени. Пабло Пикассо 
"Девочка на шаре"
23.20 Д/с "Соло для одиноких сов. 
Энтони Блант"
00.00 Т/с "Отчаянные романтики" 
(16+)
02.15 Д/с "Запечатленное время"
02.45 Pro memoria. "Венецианское 
стекло"

ТНТ

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
08.00 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(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+)
13.30, 14.00 Т/с "Счастливы вместе" 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 Т/с 
"Реальные пацаны" (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Т/с "Универ" (16+)
17.30 Т/с "Полицейский с Рублевки" 
(16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Фитнес" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Жуки" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "Ольга" (16+)
23.00 "Фитнес. Город любви" (16+)
00.00 "Фитнес. После заката" (16+)
01.00 "Такое кино!" (16+)
01.30 "Comedy Woman" (16+)
02.25, 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+)
06.45 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
07.25 Х/ф "Няня" (0+)
09.20 Х/ф "Вкус жизни" (12+)
11.25 Х/ф "неИдеальный мужчина" 
(12+)
13.20 Т/с "Кухня" (16+)
17.35 Т/с "Нагиев на карантине" 
(16+)
19.00 Т/с "Сториз" (16+)
20.00 Х/ф "Ночь в музее" (12+)
22.10 Х/ф "Сказки на ночь" (12+)
00.10 Х/ф "Клик. С пультом по 
жизни" (12+)
02.10 Х/ф "Няня 2" (16+)
03.40 Х/ф "Няня3. Приключения в 
раю" (12+)
05.05 М/ф "Тайна Третьей планеты" 
(0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 20.15, 23.00 
Новости
08.05, 16.35, 02.40 Все на Матч! 
(12+)
11.00, 23.45 Футбол. Лига Европы. 
"Финал 8-ми" 1/2 финала (0+)
13.00 "После футбола" (12+)
14.05 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator (16+)
15.35 Специальный репортаж 
"Испытание силой. Фёдор 
Емельяненко" (12+)
16.05 "Нефутбольные истории" (12+)
17.25 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. "Grand Final" (0+)
17.55 Все на хоккей! (12+)
18.25 Д/ф "Тафгай. История Боба 
Проберта" (12+)
20.20 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Карлоса 
Такама (16+)
21.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Мануэля Чарра (16+)
21.45, 02.30 Специальный репортаж 
"Локомотив" - "Краснодар". Live" 
(12+)
22.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
23.10 Все на футбол! (12+)
02.00 "Тотальный футбол" (12+)
03.25 Смешанные единоборства. 
ACA 98. Венер Галиев против 
Амирхана Адаева (16+)
04.50 "Не о боях. Дмитрий 
Кудряшов" (16+)
05.00 Д/ф "Династия" (12+)
06.00 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА 1/8 финала. "Ювентус" 
(Италия) - "Реал" (Мадрид, Испания) 
(0+)

zvezda

06.10 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Алексей 
Пушкаренко. Охота за шейхом" (16+)
07.05 "Не факт!" (6+)
07.35, 08.15 Х/ф "Жизнь и 
удивительные приключения 
Робинзона Крузо" (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с "Викинг 2" 
(16+)
14.20 Д/с "Битва за небо. История 
военной авиации России. На пороге 
Третьей мировой" (12+)
15.15 Д/с "Битва за небо. История 
военной авиации России. Быстрее 
звука" (12+)
16.10 Д/с "Битва за небо. История 
военной авиации России. Смена 
концепции" (12+)
17.05 Д/с "Битва за небо. История 
военной авиации России. Поединок" 
(12+)
18.30 "Специальный репортаж" 
(12+)
18.50 Д/с "Битва ставок. Операция 
"Барбаросса" (12+)
19.40 Д/с "Загадки века. Жизнь за 
доллар" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Никита 
Хрущёв. Схватка за власть" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 Х/ф "Подранки" (12+)
01.00 Т/с "Государственная граница" 
(12+)
05.15 Д/ф "Атака мертвецов" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Д/с "Гадалка" (16+)
14.00, 14.30 "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Неизвестный" (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Внизу" (16+)
01.00 Х/ф "Автомобиль" (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
"Дневник экстрасенса" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: Ðàçðåøàéòå ëþäÿì îøèáàòüñÿ, 
âåäü âû òîæå âõîäèòå â èõ ÷èñëî.

За минувшую неделю количество 
заболевших Covid-19 в Заречном 
выросло всего на 4 человека - с 228 
человек до 232. Это заметно ниже, чем 
неделей ранее, когда заболели сразу 
17 зареченцев. Кроме того, значитель-
но увеличилось количество выздоро-
вевших: 182 человека.

Чем ближе начало учебного года, 
тем больше горожан волнует вопрос, в 
каком формате он стартует. Конкретно 
по Заречному никаких распоряжений 
пока не сделано. Однако 7 августа 
заместитель губернатора Свердлов-
ской области Павел Креков заявил, 
что «до начала учебного года во всех 
школах необходимо провести учения 
без детей - с заменой их взрослыми. 

Нужно отработать соблюдение всех 
противоэпидемических требований. 
Учебный год мы начинаем в обычном, 
традиционном режиме». По его сло-
вам, во всех школах Среднего Урала 
для разведения потоков учеников 
будут составлены графики их прибы-
тия - по звеньям или параллелям. На 
входе в здание школьникам и учите-
лям будут измерять температуру и про-
водить дезинфекцию рук. Те, кто про-
шёл соответствующий медосмотр, 
могут не носить маски внутри школы, 
при этом для работников технических 
служб использование средств индиви-
дуальной защиты является обязатель-
ным. В классах будут соблюдаться тре-
бования социального дистанцирова-

ния, а учебный процесс будет органи-
зован так, чтобы свести к минимуму 
перемещение учеников из одного каби-
нета в другой.

Кроме того, Креков сообщил, что в 
Свердловской области начал форми-
роваться коллективный иммунитет к 
Covid-19: «Ситуация спокойная, мы 
находимся в зоне снижения. На 1-2% 
каждый день увеличивается число 
свободных коек. Сократилось число 
людей, которые лечатся дома, сей-
час где-то 2 000 человек. Мы в уве-
ренном положительном тренде».

А 10 августа исполняющий обязан-
ности губернатора Свердловской 
области Алексей Орлов внёс очеред-
ные послабления в режим ограниче-
ний, связанный с эпидемией корона-
вируса. Теперь разрешена работа 
аттракционов и детских игровых пло-
щадок на открытом воздухе, увеличе-
но количество посетителей массовых 

и спортивных мероприятий с 10% до 
30%, можно заниматься группами в 
фитнес-центрах до 20 человек. При 
этом для людей старше 65 лет, кото-
рые находятся в группе риска, режим 
самоизоляции продлевается до 17 
августа. Те, кто прибыл в Свердлов-
скую область из-за границы, должны 
иметь при себе документ, подтвержда-
ющий отсутствие коронавируса, либо 
в течение трёх дней сдать анализы.

Как и неделей ранее, Россия про-
должает занимать 4 место в мире по 
общему количеству случаев Covid-19. 
В Свердловской области количество 
заболевших за неделю выросло на 1 
239 человек (на прошлой неделе было 
1 385) и в общем стало 22 781 человек. 
Регион по-прежнему занимает 5 место 
по общему количеству подтверждён-
ных случаев в России.

Юлия ВИШНЯКОВА

Õðîíèêà ñàìîèçîëÿöèè
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канал-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 "Время покажет" (16+)
15.15, 02.55, 03.05 "Давай 
поженимся!" (16+)
16.00 "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 "Желтый глаз тигра" 
(16+)
23.25 Т/с "Тот, кто читает мысли" 
("Менталист" (16+)
01.15 К 175-летию Русского 
географического общества. "Ген 
высоты, или Как пройти на 
Эверест" (16+)
02.10 "Наедине со всеми" (16+)
03.40 "Мужское/Женское" До 04.57 
(16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55, 03.25 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Лабиринты" (12+)
01.40 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)

НТВ

05.05 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 "Высокие ставки" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 00.25 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.15 Т/с "Ростов" (16+)
02.20 Т/с "Дело врачей" (16+)

4

06.00, 14.55, 04.55 Мультфильмы 

(0+)
07.00, 20.00, 23.10, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
07.35, 20.35, 23.45, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
07.50 "Решение есть!" (16+)
08.00, 13.55 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 18.35 Т/с "Академия" (12+)
09.50, 17.50 Х/ф "Необычная 
семья" (16+)
10.35, 17.25 Д/с "Большой скачок. 
Среда обитания" (12+)
11.05 "Учимся дома". Онлайн-
лекция (12+)
11.30, 00.10 Д/ф "Агрессивная 
среда. Работа" (12+)
12.20 Х/ф "Рыжий пёс" (16+)
16.35, 00.30 Д/с "Люди воды" (16+)
19.30, 22.40 Т/с "Семейный 
бизнес" (16+)
20.50, 00.00, 04.20 "Здесь и 
сейчас" (16+)
21.00 Х/ф "Запах вереска" (16+)
01.40, 04.30 Д/ф "Заповедники 
Российской федерации" (12+)
02.05 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 "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 "Неизвестная история" (16+)
10.00, 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, 03.35 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.50 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Крепкий орешек 4.0" 
(16+)
22.35 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Т/с "Падение ордена" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.25, 08.20, 09.05, 10.00 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей" (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.25 Т/с 
"Выжить любой ценой" (16+)

15.45, 16.40, 17.35, 18.25 Т/с 
"Шеф. Новая жизнь" (16+)
19.45, 20.40 Т/с "Пятницкий" (16+)
21.40, 22.35, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с 
"След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 2" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.55, 04.25, 04.50, 05.30, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 "Би-Би-Знайки" (0+)
07.20 М/ф "Фиксики" (0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Х/ф "Ветреная женщина" 
(16+)
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.05, 17.10 Х/ф "Так не бывает" 
(16+)
16.00 "О личном и наличном" (12+)
16.20, 00.35 "Обзорная экскурсия" 
(6+)
16.30 Д/с "Наше кино. История 
большой любви" (12+)
17.00, 05.20 "Кабинет министров" 
(16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.05 "События. Спорт"
20.30 "События"
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "Правила жизни 
французского парня" (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "По делам не 
совершеннолетних" (16+)
09.00 "Давай разведемся!" (16+)
10.05, 03.15 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.15, 02.25 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
13.20, 01.30 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.25, 01.00 Д/с "Порча" (16+)
14.55 Х/ф "Пуанты для плюшки" 
(12+)
19.00 Х/ф "Вчера. Сегодня. 
Навсегда..." (12+)
23.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
04.50 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Ставропольский край
07.00 "Легенды мирового кино"
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф "Человек и 
Солнце"
08.25, 17.35 Д/с "Книги, 
заглянувшие в будущее"
08.55, 22.15 Х/ф "Берег его жизни"
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 21.35 Д/с "Холод"
10.55 "Искусственный отбор"
11.35 "Academia. Галина Шишкина. 
Японская культура как путь 
эстетического и духовного 
совершенствования"
12.25 Д/с "Соло для одиноких сов. 
Энтони Блант"
13.05 Д/с "Забытое ремесло. 
Бурлак"
13.20, 00.55 Д/с "Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета"
14.00 Д/ф "Дания. Собор 
Роскилле"
14.15, 20.55 "В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах"
14.55 Спектакль "Последняя 
жертва"
18.05 Иностранное дело. "Великий 
посол"
18.45 Д/с "Наше кино. Чужие 
берега"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
23.20 Д/с "Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг"
00.00 Т/с "Отчаянные романтики" 
(16+)
02.30 Д/с "Запечатленное время"

ТНТ

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
08.00 Т/с "Фитнес. Спаси свою 
любовь" (16+)
08.55 "Просыпаемся по-новому" 
(16+)
09.00 Т/с "Фитнес. Lite" (16+)
10.15 Т/с "Фитнес. Остров любви" 
(16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
13.30, 14.00 Т/с "Счастливы 
вместе" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 Т/с 
"Реальные пацаны" (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Т/с "Универ" 
(16+)
17.30 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Фитнес" 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с "Жуки" (16+)

21.00, 21.30 Т/с "Ольга" (16+)
23.00 "Фитнес. Город любви" (16+)
00.00 "Фитнес. После заката" (16+)
01.00 "Comedy Woman" (16+)
02.00, 02.50, 03.40 "Stand Up" (16+)
04.30, 05.20 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.40, 16.50, 17.35 Т/с "Нагиев на 
карантине" (16+)
08.00, 19.00 Т/с "Сториз" (16+)
09.00 Х/ф "Сказки на ночь" (12+)
11.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
13.05 Т/с "Кухня" (16+)
20.00 Х/ф "Ночь в музее 2" (12+)
22.05 Х/ф "Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега" (0+)
00.30 Х/ф "Хроники Риддика. 
Чёрная дыра" (16+)
02.25 Х/ф "С глаз - долой, из чарта 
- вон!" (12+)
04.00 Х/ф "Квартирка Джо" (12+)
05.15 М/ф "Чиполлино" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 18.55, 23.00 
Новости
08.05, 16.35, 02.00 Все на Матч! 
(12+)
11.00 Футбол. Лига Европы. 
"Финал 8-ми" 1/2 финала (0+)
13.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
14.05 Смешанные единоборства. 
Лига тяжеловесов (16+)
14.50 "Команда Фёдора" (12+)
15.20 Специальный репортаж 
"Локомотив" - "Краснодар". Live" 
(12+)
15.35 "Тот самый бой. Денис 
Лебедев" (12+)
16.05 "Нефутбольные истории" 
(12+)
17.25 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. "Grand Final" 
(0+)
17.55 Д/р "Спортивный детектив" 
(16+)
19.00 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов 1/4 финала (0+)
20.20, 23.10 Все на футбол! (12+)
20.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Тамбов" - "Химки" (Московская 
область) (0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
"Финал 8-ми" 1/2 финала (0+)
02.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 

Мэтта Митриона. Виталий 
Минаков против Тимоти Джонсона 
(16+)
04.20 "Не о боях. Анастасия 
Янькова" (16+)
04.30 Д/ц "Утомлённые славой" 
(12+)
05.00 Д/ф "Конёк Чайковской" (6+)
06.00 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. "Турнир 8-ми" 1/4 финала. 
"Динамо" (Загреб, Хорватия) - 
"Бенфика" (Португалия) (0+)

zvezda

05.50 Х/ф "Ключи от неба" (0+)
07.35, 08.15, 00.55 Х/ф 
"Тревожный вылет" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 12.00, 13.15, 14.05, 03.15 Т/с 
"На углу, у Патриарших..." (16+)
14.40 Т/с "На углу, у Патриарших 
2" (16+)
18.30 "Специальный репортаж" 
(12+)
18.50 Д/с "Битва ставок. Крушение 
"Барбароссы" (12+)
19.40 "Улика из прошлого. Бегство 
Гитлера. Рассекреченные 
материалы" (16+)
20.25 "Улика из прошлого. Тайны 
проклятых. Заклинатели душ" 
(16+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 Х/ф "Сувенир для 
прокурора" (12+)
02.20 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Михаил 
Дедюхин. На страже гостайны" 
(16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Д/с "Гадалка" (16+)
14.00, 14.30 "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Мистические истории. Знаки 
судьбы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Неизвестный" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 
(12+)
23.00 Х/ф "Универсальный солдат" 
(18+)
01.15 Х/ф "Истерия" (18+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
"Знахарки" (16+)

Âòîðíèê: Ëþäåé íóæíî öåíèòü, à íå îöåíèâàòü.

28 июля на думской комиссии по экономике стало 
известно, что работы по реконструкции остановочных 
комплексов останавливаются, а с прежним подрядчи-
ком - ООО «Торгснаб» - контракт расторгается. 
Теперь администрации предстоит найти нового под-
рядчика, который доделает работу по остановкам. 
Однако уже 29 июля начался демонтаж остановки у 
бывшего вытрезвителя, а 30 июля остановку демон-
тировали на улице Алещенкова напротив почты. Рабо-
та по демонтажу велась достаточно быстро и споро, 
несмотря на то, что конструкции были большие и про-
чные. 

Как сообщили в администрации про остановку 
напротив почты, «эти плановые работы взаимосвя-
заны с двумя проектами - реконструкцией остано-
вочных комплексов и благоустройством сквера в 
районе памятника Петру и Февронии. Проект реко-
нструкции предполагает перенос остановки с ули-
цы Алещенкова на улицу Ленина для движения в оба 

направления. По направлению в сторону городской 
площади остановка полностью готова, по направ-
лению из города подготовлена остановочная пло-
щадка, но пока не установлен павильон. 

На месте остановки по улице Алещенкова (быв-
ший РУС, которую снесли. - Прим. ред.) будет обору-
дована стоянка для транспортных средств - здесь 
можно будет оставить автомобиль, отправляясь 
на прогулку по будущему Таховскому бульвару, бла-
гоустройство которого запланировано на будущий 
год.

А также можно будет пройтись по малой части 
бульвара в сторону выезда из города - здесь уже в 
нынешнем году планируется благоустройство скве-
ра и аллеи. В ближайшее время сюда уже привезут 
светящиеся арки».

Кто же выполнял демонтаж остановок, если кон-
тракт с подрядчиком был расторгнут? Внимательные 
читатели нашей газеты с удивлением сообщили, что 

работы выполняются силами АО «Акватех». Чтобы 
разобраться, почему «Акватех» сносит остановки и на 
какие средства он это делает, мы направили в адми-
нистрацию информационный запрос, и вот что нам 
ответили:

- Указанные работы действительно проведены 
АО «Акватех» без дополнительных бюджетных рас-
ходов.

Вот только непонятно, почему сантехники вдруг 
стали строителями? Ведь на площади перед ДК «Ро-
весник» тоже активно идут работы по строительству 
остановочного комплекса. При условии, что нового 
подрядчика ещё не нашли, а старого уже прогнали, 
вполне может быть, что строят те же сантехники. 
Информационный запрос в администрацию мы уже 
направили. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Îñòàíîâêè ñòðîÿò ñàíòåõíèêè?..
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канал-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 "Время покажет" (16+)
15.15, 03.10 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "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 "Желтый глаз тигра" 
(16+)
23.25 Т/с "Тот, кто читает мысли" 
("Менталист" (16+)
01.20 К 175-летию Русского 
географического общества. "Ген 
высоты, или Как пройти на 
Эверест" (16+)
02.25, 03.05 "Наедине со всеми" 
(16+)
03.50 "Мужское/Женское" До 04.57 
(16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55, 03.25 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Лабиринты" (12+)
01.40 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)

НТВ

05.05 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 "Высокие ставки" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 00.25 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.15 Т/с "Ростов" (16+)
02.20 Т/с "Дело врачей" (16+)

4

06.00, 15.00, 05.25 Мультфильмы 
(0+)
07.00, 20.00, 23.25, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
07.35, 20.35, 00.00, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
07.50 "Здесь и сейчас" (16+)
08.00, 14.00 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 18.35 Т/с "Академия" (12+)
09.50, 17.50 Х/ф "Необычная 
семья" (16+)
10.35, 17.25 Д/с "Большой скачок. 
Падение" (12+)
11.05 "Учимся дома". Онлайн-
лекция (12+)
11.30, 00.25 Д/ф "Агрессивная 
среда. Опасная еда" (12+)
12.20 Х/ф "Запах вереска" (16+)
16.35, 01.10 Д/с "Люди воды" (16+)
19.30, 22.55 Т/с "Семейный 
бизнес" (16+)
20.50, 00.15, 04.20 "Бизнес 
сегодня" (16+)
21.00 Х/ф "Таинственный Альберт 
Ноббс" (16+)
01.55, 04.30 Д/ф "Заповедники 
Российской федерации" (12+)
02.50 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, 02.55 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.05 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Снегоуборщик" (18+)
22.15 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Т/с "Падение ордена" (18+)
04.30 "Военная тайна" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.35, 08.20, 09.05, 10.00, 15.45, 

16.40, 17.35, 18.30 Т/с "Шеф. 
Новая жизнь" (16+)
11.25, 12.25, 13.20, 14.20, 15.25 Т/с 
"Литейный, 4" (16+)
19.45, 20.40 Т/с "Пятницкий" (16+)
21.40, 22.35, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с 
"След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 2" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.25, 04.55, 05.40, 
06.10, 06.35 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 "Би-Би-Знайки" (0+)
07.20 М/ф "Фиксики" (0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Х/ф "Ветреная женщина" 
(16+)
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.05, 17.10 Х/ф "Так не бывает" 
(16+)
16.00 Д/с "Наше кино. История 
большой любви" (12+)
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 
"События. Акцент с Евгением 
Ениным" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
23.00 Х/ф "Большие надежды" 
(16+)

Домашний

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
06.45, 05.35 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.50 "Давай разведемся!" (16+)
09.55, 04.00 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.05, 03.05 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
13.20, 02.15 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.25, 01.45 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Х/ф "Вчера. Сегодня. 
Навсегда..." (12+)
19.00 Х/ф "Чудо по расписанию" 
(16+)
23.05 Т/с "Женский доктор" (16+)

Россия Культура

06.30 "Лето Господне. 
Преображение"
07.00 "Легенды мирового кино"
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф "Раскрывая 

тайны Юпитера"
08.25, 17.35 Д/с "Книги, 
заглянувшие в будущее"
08.55, 22.15 Х/ф "Берег его жизни"
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 21.35 Д/с "Холод"
10.55 "Искусственный отбор"
11.35 "Academia. Сергей 
Гапоненко. Введение в 
нанофотонику"
12.25 Д/с "Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг"
13.05 Д/с "Забытое ремесло. 
Кружевница"
13.20, 00.55 Д/с "Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета"
14.00 Д/ф "Великобритания. 
Королевские ботанические сады 
Кью"
14.15, 20.55 "В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах"
14.55 Спектакль "Кабала святош"
17.10 Д/ф "Знамя и оркестр, 
вперед!.."
18.05 Иностранное дело. "Хозяйка 
Европы"
18.45 Д/с "Наше кино. Чужие 
берега"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
23.20 Д/с "Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг"
00.00 Т/с "Отчаянные романтики" 
(16+)
02.30 Д/с "Запечатленное время"

ТНТ

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
08.00 Т/с "Фитнес. Спаси свою 
любовь" (16+)
08.55 "Просыпаемся по-новому" 
(16+)
09.00 Т/с "Фитнес. Lite" (16+)
10.15 Т/с "Фитнес. Остров любви" 
(16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
13.30, 14.00 Т/с "Счастливы 
вместе" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 Т/с 
"Реальные пацаны" (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Т/с "Универ" 
(16+)
17.30 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Фитнес" 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с "Жуки" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "Ольга" (16+)
23.00 "Фитнес. Город любви" (16+)
00.00 "Фитнес. После заката" (16+)
01.00 "Comedy Woman" (16+)
02.00, 02.50, 03.40 "Stand Up" (16+)

04.30, 05.20 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
06.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.15, 17.35 Т/с "Нагиев на 
карантине" (16+)
08.00, 19.00 Т/с "Сториз" (16+)
09.00 Х/ф "Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега" (0+)
11.20 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
11.45 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
13.45 Т/с "Кухня" (16+)
20.00 Х/ф "Ночь в музее. Секрет 
гробницы" (6+)
21.55 Х/ф "Индиана Джонс и Храм 
судьбы" (0+)
00.20 Х/ф "Пятница" (16+)
02.00 Х/ф "Заплати другому" (16+)
03.55 Х/ф "С глаз - долой, из чарта 
- вон!" (12+)
05.30 М/ф "Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка" (0+)
05.40 М/ф "Лиса и волк" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 18.20, 23.10 
Новости
08.05, 20.05, 02.00 Все на Матч! 
(12+)
11.00, 23.45 Футбол. Лига 
чемпионов. "Финал 8-ми" 1/2 
финала (0+)
13.00 Д/с "Исчезнувшие" (12+)
13.30 Д/ц "Второе дыхание" (12+)
14.05 Профессиональный бокс. 
Павел Маликов против Исы 
Чаниева. Андрей Подусов против 
Ваграма Варданяна (16+)
15.35 Специальный репортаж 
"Малышка на миллион" (12+)
15.55 Гандбол. Париматч "Финал 
четырёх" Кубка России. Женщины 
1/2 финала. "Ростов-Дон" - 
"Кубань" (Краснодар) (0+)
17.35 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. "Grand Final" 
(0+)
18.05 Специальный репортаж 
"Локомотив" - "Краснодар". Live" 
(12+)
18.25 Гандбол. Париматч "Финал 
четырёх" Кубка России. Женщины 
1/2 финала. "Астраханочка" - 
ЦСКА (0+)
20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 

"Динамо" (Москва) - "Ростов" 
(Ростов-на-Дону) (0+)
23.20 Все на футбол! (12+)
02.45 Профессиональный бокс. 
Магомед Курбанов против 
Исмаила Илиева. Евгений 
Тищенко против Маркоса Аумады 
(16+)
04.20 "Не о боях. Наталья 
Дьячкова" (16+)
04.30 Д/с "Заклятые соперники" 
(12+)
05.00 Д/ф "Продам медали" (12+)
06.00 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. "Турнир 8-ми" 1/4 финала 
(0+)

zvezda

05.50, 06.50, 08.15, 10.15, 13.15, 
14.05, 01.55 Т/с "На углу, у 
Патриарших 2" (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 "Специальный репортаж" 
(12+)
18.50 Д/с "Битва ставок. Сражение 
за Москву" (12+)
19.40 Д/с "Секретные материалы. 
Темная сторона ледяного острова" 
(12+)
20.25 Д/с "Секретные материалы. 
Дирлевангер" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 Х/ф "Дело "пестрых" (0+)
01.05 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Взять с 
поличным" (16+)

ТВ-3

06.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Д/с "Гадалка" (16+)
14.00, 14.30 "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Мистические истории. Знаки 
судьбы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Неизвестный" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 
(12+)
23.00 Х/ф "Саботаж" (18+)
01.15 "Кинотеатр "Arzamas". 
Курьер" (12+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15 
"Человек-невидимка" (16+)

Ñðåäà: Ñâîþ æèçíü íàäî óñòðàèâàòü äî òåõ ïîð, 
ïîêà îíà íå íà÷í¸ò óñòðàèâàòü âàñ.

Мы ждали этого больше четы-
рёх месяцев! 5 августа бассейн 
«Нептун» наконец-то заработал. И 
сейчас он кажется особенно уют-
ным и родным. Но вот правила его 
посещения заметно изменились, 
потому что он работает в особом 

режиме. 
Прежде всего, в бассейн надо запи-

сываться заранее по телефону: +7 
(343 77) 3-19-87. Сеансы строго по вре-
мени: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30; 14.00; 
15.30; 17.00; 18.30; 20.00.  Делается 
это для того, чтобы за один сеанс в бас-
сейне находилось не больше 16 чело-
век: на дорожке могут плавать только 
два человека. 

Взрослым справки не нужны. 
Детям до 10 лет нужны свежие справки 
на энтеробиоз. Людям, возраст кото-
рых близится к 65 годам, лучше при-
хватить документ, подтверждающий 
возраст. Потому что тем, кому больше 
65 лет, в бассейн не пустят. Говорят, 
попытки попасть в бассейн возрас-
тных зареченцев уже были. 

До выбранного времени в здание 
бассейна никого не пускают. Как толь-
ко предыдущие пловцы покидают зда-
ние, заходите вы. В маске! На входе 
дезинфицируете руки. Затем вам изме-
ряют температуру бесконтактным тер-
мометром. Отмечают, кто вы. 

В холле все сидения разнесены на 
безопасные полтора метра. Здесь вы 
переобуваетесь, оставляете вещи в 
гардеробе и оплачиваете посещение. 
Цены не изменились.

Поднимаетесь в раздевалку. Здесь 
маску можно снять. Шкафчики также 
работают через полтора метра. Остав-
ляете вещи, идёте в душевую. Души 
также работают не все подряд, а через 
два - помним про дистанцию. А даль-
ше в большой ванне вас встречают и 

говорят, какая дорожка свободна и 
напоминают, во сколько закончится 
плавание. 

В самом бассейне вода прекрасна. 
Большую чашу за время простоя отре-
монтировали, все швы промыли. Мас-
ки в воде нужны только плавательные 
и только по желанию. 

Выходим из воды по свистку. На 
помыться и одеться остаются 15 
минут. Радостные и довольные, поки-
даем бассейн. 

Малая детская ванна пока не рабо-
тает. Тренировок спортивной школы в 
бассейне тоже нет. Впрочем, и плава-
ли зареченцы недолго. Уже 12 августа 
бассейн закрылся на неопределённое 
время по техническим причинам…

Юлия ВИШНЯКОВА

Áàññåéí îñîáîãî ðåæèìà
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канал-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 "Время покажет" (16+)
15.15, 02.45, 03.05 "Давай 
поженимся!" (16+)
16.00 "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 "Желтый глаз тигра" 
(16+)
23.25 Т/с "Тот, кто читает мысли" 
("Менталист" (16+)
01.20 "Гол на миллион" (18+)
02.05 "Наедине со всеми" (16+)
03.30 "Мужское/Женское" До 04.57 
(16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55, 03.25 Т/с "Тайны 
следствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Лабиринты" (12+)
01.40 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)

НТВ

05.05 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 "Высокие ставки" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 00.25 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.15 Т/с "Ростов" (16+)
02.20 Т/с "Дело врачей" (16+)

4

06.00, 15.15, 04.55 Мультфильмы 
(0+)
07.00, 20.00, 23.35, 03.30 "Новости 

"Четвертого канала". Итоги дня"
07.35, 20.35, 00.10, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
07.50 "Бизнес сегодня" (16+)
08.00, 14.15 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 18.35 Т/с "Академия" (12+)
09.50, 17.50 Х/ф "Необычная 
семья" (16+)
10.35, 17.25 Д/с "Большой скачок. 
Виртуальная реальность" (12+)
11.05 "Учимся дома". Онлайн-
лекция (12+)
11.30 Д/ф "Агрессивная среда. 
Опасное давление" (12+)
12.20 Х/ф "Таинственный Альберт 
Ноббс" (16+)
16.35, 01.20 Д/с "Люди воды" (16+)
19.30, 23.05 Т/с "Семейный 
бизнес" (16+)
20.50, 04.20 "Здесь и сейчас" 
(16+)
21.00 Х/ф "Заговорщица" (16+)
00.25 Д/ф "Здесь и сейчас" 00.35 
"Агрессивная среда. Опасное 
давление" (12+)
02.05, 04.30 Д/ф "Заповедники 
Российской федерации" (12+)
02.30 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" (16+)
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Шальная карта" (18+)
21.50 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Т/с "Падение ордена" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.40, 08.20, 09.05, 10.00, 15.45, 
16.40, 17.35, 18.30 Т/с "Шеф. 
Новая жизнь" (16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.25 
Т/с "Литейный, 4" (16+)

19.45, 20.40 Т/с "Пятницкий" (16+)
21.40, 22.35, 23.25, 00.15, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 2" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.25, 04.50, 05.30, 
06.00, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 "Би-Би-Знайки" (0+)
07.20 М/ф "Фиксики" (0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Х/ф "Ветреная женщина" 
(16+)
10.40, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.05, 17.10 Х/ф "Так не бывает" 
(16+)
16.00 "Парламентское время" 
(16+)
16.15 "Обзорная экскурсия" (6+)
16.30 Д/с "Наше кино. История 
большой любви" (12+)
17.00, 05.20 "Кабинет министров" 
(16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00 "События. Акцент с 
Евгением Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "Вне времени" (16+)

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.50, 05.25 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.00 "Давай разведемся!" (16+)
10.05, 03.50 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.15, 03.00 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
13.20, 02.10 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.25, 01.40 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Х/ф "Чудо по расписанию" 
(16+)
19.00 Х/ф "Раненое сердце" (16+)
23.00 Т/с "Женский доктор" (16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Слюдянка (Иркутская область)
07.00 "Легенды мирового кино"
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф "Пастер и 
Кох"

08.25 Д/с "Книги, заглянувшие в 
будущее"
08.55, 22.15 Х/ф "Берег его жизни"
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 21.35 Д/с "Холод"
10.55 "Искусственный отбор"
11.35 "Academia. Александр 
Леонтьев. Современная 
энергетика и ее перспективы"
12.25 Д/с "Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг"
13.05 Д/с "Забытое ремесло. 
Коробейник"
13.20, 00.55 Д/с "Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета"
14.00 Д/ф "Румыния. Деревни с 
укреплёнными церквями в 
Трансильвании"
14.15, 20.55 "В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах"
14.55 Спектакль "Амадей"
17.35 "Библейский сюжет"
18.05 Иностранное дело. 
"Дипломатия побед и поражений"
18.45 Д/с "Наше кино. Чужие 
берега"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
23.20 Д/с "Соло для одиноких сов. 
Константин Мельник"
00.00 Т/с "Отчаянные романтики" 
(16+)
02.30 Д/с "Запечатленное время"

ТНТ

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
08.00 Т/с "Фитнес. Спаси свою 
любовь" (16+)
08.55 "Просыпаемся по-новому" 
(16+)
09.00 Т/с "Фитнес. Lite" (16+)
10.15 Т/с "Фитнес. Остров любви" 
(16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
13.30, 14.00 Т/с "Счастливы 
вместе" (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 22.00, 22.30 
Т/с "Реальные пацаны" (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Т/с "Универ" 
(16+)
17.30 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Фитнес" 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с "Жуки" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "Ольга" (16+)
23.00 "Фитнес. Город любви" (16+)
00.00 "Фитнес. После заката" 
(16+)
01.00 "Comedy Woman" (16+)
02.00 "THT-Club" (16+)

02.05, 02.50, 03.40 "Stand Up" 
(16+)
04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
06.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.20, 17.35 Т/с "Нагиев на 
карантине" (16+)
08.00, 19.00 Т/с "Сториз" (16+)
09.00 Х/ф "Индиана Джонс и Храм 
судьбы" (0+)
11.20 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
11.40 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
13.45 Т/с "Кухня" (16+)
20.00 Х/ф "Одинокий рейнджер" 
(12+)
23.00 Х/ф "Дикий, дикий Вест" 
(12+)
01.00 Х/ф "Мстители" (16+)
02.35 Х/ф "Квартирка Джо" (12+)
03.50 М/ф "Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами" (0+)
04.55 М/ф "Сказка о царе 
Салтане" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 19.05, 22.35 
Новости
08.05, 16.05, 01.00 Все на Матч! 
(12+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Финал 8-ми" 1/2 финала (0+)
13.00, 21.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
14.05 Смешанные единоборства. 
Вадим Немков vs Райан Бейдер. 
Лучшие бои (16+)
15.35 Д/ц "Где рождаются 
чемпионы?" (12+)
16.55 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. "Grand Final" 
(0+)
17.25 Гандбол. Париматч "Финал 
четырёх" Кубка России. 
Женщины. Матч за 3-е место (0+)
19.10 "Правила игры" (12+)
19.40 Специальный репортаж 
"Динамо" - "Ростов". Live"
19.55 Гандбол. Париматч "Финал 
четырёх" Кубка России. 
Женщины. Финал (0+)
22.45 Футбол. Лига Европы. На 
пути к финалу (0+)
01.45 "Точная ставка" (16+)

02.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майкла Хантера. Диллиан Уайт 
против Мариуша Ваха (16+)
03.50 "Не о боях". Мурат Гассиев 
(16+)
04.00 Д/ц "Жестокий спорт" (12+)
04.30 "С чего начинается футбол" 
(12+)
05.00 "Больше, чем футбол" (12+)
06.00 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. "Енисей-СТМ" 
(Красноярск) - ЦСКА (0+)

zvezda

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 00.55 
Т/с "Волчье солнце" (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 "Специальный репортаж" 
(12+)
18.50 Д/с "Битва ставок. Перелом" 
(12+)
19.40 "Код доступа. Экстрасенсы 
государственной важности" (12+)
20.25 "Код доступа. Русское 
золото для английской королевы" 
(12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
23.05 Х/ф "Ночное происшествие" 
(0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 
18.00 Т/с "Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Д/с "Гадалка" (16+)
14.00, 14.30 "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Мистические истории. 
Знаки судьбы" (16+)
18.30, 19.30 Т/с "Неизвестный" 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 
(12+)
23.00 Х/ф "Сладкий ноябрь" (12+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 
"Сверхъестественный отбор" 
(16+)
04.30, 05.00, 05.30 Д/с "Охотники 
за привидениями" (16+)

×åòâåðã:  Óáåæäåíèÿ ëþäåé - ýòî òî, â ÷¸ì 
îíè ñåáÿ óáåäèëè. Ñ ðåàëüíîñòüþ ñâÿçè ÷àñòî òóò íåò.

Малина уже отошла, поэтому сей-
час самое время её обиходить. Своев-
ременный уход за малиной в августе - 
это обрезка, нормировка и подкормка. 
Для того чтобы обрезка малины в 
августе-сентябре прошла легко, необ-
ходимо иметь стандартный секатор и 
садовую острую пилку с мелкими зуб-
цами. Эти инструменты обеспечат чис-

тые и гладкие срезы. В отдельных слу-
чаях целесообразно использование 
воздушного секатора или сучкореза. С 
его помощью становится возможным 
убрать поражённые болезнью участки 
и кладки вредных насекомых в трудно-
доступных местах колючего кустарни-
ка.

Если на вашем участке малина 

была ранее подвязана, рекомендует-
ся отвязать её веточки от проволоки 
либо предусмотренных кольев. Затем 
проводим обрезку. С её помощью мы 
удаляем вредных насекомых, грибков 
и прочих недоброжелателей малины, 
ведь большая их часть обустраивает-
ся на верхушках растений. Если не 
избавиться от вредителей, растение 

может погибнуть или стать слабым, 
неплодовитым. Ещё проводят опрыс-
кивание, чтобы наверняка уничтожить 
врагов. Обрезка нужна не только для 
того, чтобы удалить вредителей, но и 
для уборки старых побегов малины. 
Такие «старожилы» будут замедлять 

Ìàëèíîâûé àâãóñò
Большинство людей убеждены, что малина - неприхотливое растение, но любой 
садовод отлично знает: чтобы получить много ягод следующим летом, он должен 
вооружиться нужными знаниями и желанием обеспечить малину необходимым 
уходом в августе.
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канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.25 "Модный приговор" 
(6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.15, 04.10 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 К 25-летию Первого канала. 
"Точь-в-точь". Лучшее (16+)
23.30 Х/ф "Любовь-морковь по-
французски" (18+)
01.00 "Я могу!" (12+)
02.40 "Наедине со всеми" (16+)
04.50 "Мужское/Женское" До 06.00 
(16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55, 03.10 Т/с "Тайны 
следствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 "Юморина" (16+)
23.30 Х/ф "Фродя" (12+)

НТВ

05.05 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 "Высокие ставки" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.20 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
17.25 "Жди меня" (12+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.15 Т/с "Ростов" (16+)
03.25 Х/ф "Не бойся, я с тобой! 
1919" (12+)

4

06.00, 15.25, 05.10 Мультфильмы 
(0+)
07.00, 20.00, 23.05, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
07.35, 20.35, 23.40, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
07.50 "Здесь и сейчас" (16+)
08.00, 14.25 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 18.35 Т/с "Академия" (12+)
09.50, 17.50 Х/ф "Необычная 
семья" (16+)
10.35, 17.25 Д/с "Большой скачок. 
Привычки" (12+)
11.05 "Учимся дома". Онлайн-
лекция (12+)
11.30, 23.55 Д/ф "Агрессивная 
среда. Высокое напряжение" (12+)
12.20 Х/ф "Заговорщица" (16+)
16.35, 00.40 Д/с "Люди воды" (16+)
19.30, 22.40 Т/с "Семейный 
бизнес" (16+)
20.50 Х/ф "Любовь от всех 
болезней" (16+)
01.25, 04.20 Д/ф "Заповедники 
Российской федерации" (12+)
01.50, 04.45 Д/ф "История доброй 
воли" (12+)
02.15 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 Новости 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00, 02.55 "Невероятно 
интересные истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Д/п "Черно-белое кино" 
(16+)
21.00 Х/ф "Остров" (18+)
23.40 Х/ф "Срочная доставка" 
(16+)
01.25 Х/ф "Первобытное зло" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.40, 08.25, 09.10, 10.05 Т/с 
"Шеф. Новая жизнь" (16+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.25 
Т/с "Литейный, 4" (16+)
15.45, 16.35, 17.35, 18.25, 19.20, 
20.20 Т/с "Пятницкий" (16+)
21.15, 22.00, 22.50, 23.35, 00.15, 
01.00, 02.45 Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
03.30, 04.10, 04.35, 05.00, 05.25, 
05.55, 06.25, 06.50 Т/с "Детективы" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 03.10 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 "Би-Би-Знайки" (0+)
07.20 М/ф "Фиксики" (0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Х/ф "Ветреная женщина" 
(16+)
10.40, 14.00, 22.40, 01.40, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.05, 17.10 Х/ф "Так не бывает" 
(16+)
16.00 "Национальное измерение" 
(16+)
16.20 "Обзорная экскурсия" (6+)
16.30 Д/с "Наше кино. История 
большой любви" (12+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
21.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00, 05.20 "События. 
Акцент с Евгением Ениным" (16+)
23.00 Х/ф "Ларго Винч 2" (16+)
01.10 "Четвертая власть" (16+)
02.00 Группа "Чайф" в программе 
"С чего начинается Родина" (12+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.00, 05.45 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.10, 04.55 "Давай разведемся!" 
(16+)
10.15 "Тест на отцовство" (16+)
12.25, 04.10 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
13.25, 03.45 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.30, 03.20 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Раненое сердце" (16+)

19.00 Х/ф "Стрекоза" (12+)
23.45 Х/ф "Билет на двоих" (12+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Васильсурск (Нижегородская 
область)
07.00 "Легенды мирового кино"
07.35 Д/ф "Коктебель. Заповедная 
зона"
08.25 Х/ф "Сильва" (0+)
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 21.35 Д/с "Холод"
10.55 "Искусственный отбор"
11.35 "Academia. Александр 
Леонтьев. Современная 
энергетика и ее перспективы"
12.25 Д/с "Соло для одиноких сов. 
Константин Мельник"
13.05 Д/с "Забытое ремесло. 
Городовой"
13.25 Д. Шостакович. Симфония 
N5
14.15, 20.55 "В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах"
14.55 Спектакль "Любовные 
письма"
16.40 Д/ф "Гохран. Обретение 
утраченного"
17.20 Д/ф "Крутая лестница"
18.05 Иностранное дело. 
"Накануне Первой мировой 
войны"
18.45 Д/с "Наше кино. Чужие 
берега"
19.45 Юрий Энтин. Линия жизни
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
22.15 Х/ф "Земля Санникова" (6+)
23.50 Д/ф "Италия. Сасси-ди-
Матера"
00.05 Т/с "Отчаянные романтики" 
(16+)
01.55 "Трагедия в стиле барокко"
02.40 М/ф "Королевский 
бутерброд", "Великолепный Гоша"

ТНТ

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
08.00 Т/с "Фитнес. Спаси свою 
любовь" (16+)
08.55 "Просыпаемся по-новому" 
(16+)
09.00 Т/с "Фитнес. Lite" (16+)
10.15 Т/с "Фитнес. Остров любви" 
(16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
13.30, 14.00 Т/с "Счастливы 
вместе" (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с "Реальные 

пацаны" (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с "Универ" (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Фитнес" 
(16+)
20.00 "Comedy Woman. Дайджест" 
(16+)
21.00 "Комеди Клаб. Дайджест" 
(16+)
22.00, 04.05, 04.55 "Открытый 
микрофон" (16+)
23.00 "Фитнес. Город любви" (16+)
00.00 "Фитнес. После заката" (16+)
01.00 "Такое кино!" (16+)
01.30, 02.25, 03.15 "Stand Up" 
(16+)
05.45, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
06.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.15 Т/с "Нагиев на карантине" 
(16+)
08.00 Т/с "Сториз" (16+)
09.00 Х/ф "Дикий, дикий Вест" 
(12+)
11.05 Х/ф "Одинокий рейнджер" 
(12+)
14.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
14.45 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
21.00 Х/ф "За бортом" (16+)
23.15 Х/ф "Цыпочка" (16+)
01.15 Х/ф "Пятница" (16+)
02.45 Х/ф "Ванильное небо" (16+)
04.50 "6 кадров" (16+)
05.10 М/ф "Мешок яблок" (0+)
05.30 М/ф "Оранжевое горлышко" 
(0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 17.50, 22.45 
Новости
08.05, 16.35, 19.55, 02.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Футбол. Лига Европы. На 
пути к финалу (0+)
13.15 Специальный репортаж 
"Динамо" - "Ростов". Live" (12+)
13.30 "Правила игры" (12+)
14.05 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер vs Алексей 
Папин. Лучшие бои (16+)
15.35 "Самые сильные" (12+)
16.05 Д/с "Заклятые соперники" 
(12+)
17.20 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. "Grand Final" 

(0+)
17.55 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. "Стрела" 
(Казань) - "Булава" (Ростовская 
область) (0+)
20.40 Смешанные единоборства. 
One FC. Кулабдам Пиек-Ютай 
против Сангмани Клонга (16+)
22.55 Все на футбол! (12+)
23.50 Футбол. Лига Европы. 
"Финал 8-ми". Финал (0+)
02.45 Бокс без перчаток. Лучшие 
бои (16+)
04.20 "Дома легионеров" (12+)
04.50 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Марсель" - "Сент-
Этьен" (0+)
06.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера (16+)

zvezda

05.15, 08.20, 08.55, 10.05, 13.20 
Т/с "Волчье солнце" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с "СМЕРШ. Легенда 
для предателя" (16+)
18.40, 21.25 Т/с "Орден" (12+)
22.55 Х/ф "Кровь за кровь" (16+)
00.50 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)
02.20 Х/ф "Ночное происшествие" 
(0+)
03.50 Х/ф "Летающий корабль" 
(0+)
04.55 Х/ф "Частное пионерское" 
(6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с "Слепая" 
(16+)
11.50 "Новый день"
12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/с "Гадалка" (16+)
14.00, 14.30 "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Вернувшиеся" (16+)
19.30 Х/ф "Клаустрофобы" (16+)
21.30 Х/ф "Выкуп - миллиард" 
(16+)
23.45 Х/ф "Няня" (0+)
01.30, 01.45, 02.15, 02.45, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 05.15 
"Психосоматика" (16+)
05.45 "Странные явления" (16+)

Ïÿòíèöà: Åñëè ñîçäà¸òå êðåïîñòü - íå ïðåâðàòèòå å¸ 
â òþðüìó. Îò ïðîáëåì íå ïðÿ÷óòñÿ, èõ ðåøàþò.

Развитие растения, не дадут желае-
мого урожая, потому что у двухгодич-
ных ветвей способность родить силь-
но снижается. Это нужно делать на 
максимально близком к земле уровне. 
При этом необходимо следить за тем, 
чтобы не оставалось пеньков. 
Ведь именно туда проникает 
инфекция, а также вредные насе-
комые.

Также нужно обрезать моло-
дые побеги, это значительно уско-
рит вызревание обновлённых 
побегов. Для этого у плодоносных 
побегов текущего календарного года 
должна быть аккуратно обрезана вер-
хушка. Также для улучшения ветвле-
ния её можно слегка прищипнуть. 
Опытные садоводы Заречного убеж-
дены, что тщательное удаление 
отплодоносивших побегов под самый 
корень, а также последующий уход за 
молодыми побегами станут залогом 

будущего обильного урожая ягод в 
саду.

Ещё один важный момент ухода за 
малиной в августе - её нормировка. 
Нормировка - это удаление молодых -
зелёных побегов этого года. Нужно так-

же вырезать поздно появившиеся, 
искривлённые и слабые побеги. Это 
делается с таким примерным расчё-
том, чтобы на следующий год на один 
погонный метр приходилось не более 
10 оптимально вызревших побегов. 

Кроме того, для успешного выра-
щивания малины нужно знать ещё об 
одном важном нюансе. Как утвержда-

ют специалисты, малиновые кустар-
ники подвержены 60 различным 
вирусным, грибковым и бактериаль-
ным заболеваниям. Наиболее опас-
ными считаются малинный жук и пят-
нистости. Исходя из этого, все повреж-

дённые заболеваниями кусты воз-
растом 5-7 лет необходимо 
полностью выкорчёвывать. Други-
ми словами, в августе вместе с про-
цессом обрезки кустарника и 
последующей нормировки реко-
мендуется убирать из малинника и 
сжигать все повреждённые болез-

нями кусты вместе с корнем.
Также многих дачников волнует 

вопрос: чем подкормить малину в 
августе после обрезки с целью профи-
лактики и улучшения урожая ягод? В 
первые 3-4 года жизни этих ягодных 
кустарников рекомендуется использо-
вать перегной, навоз или компост. Рас-
ходные нормы составляют от 5 до 10 

кг на квадратный метр малинника. В 

последующие годы лучше уменьшить 

количество органических удобрений и 

использовать их не чаще, чем 1 раз в 3 

года.
Удобрение необходимо, чтобы 

корень растения получил нужныые 

минералы и полезные вещества, без 

которых он не сможет полноценно раз-

виваться. Благодаря подкормке стеб-

ли малины смогут уплотниться и 

наполниться фруктозой, помогая пере-

жить морозы.
После этого можно связать между 

собой стебли и нагнуть их к земле. Под-

вязка и пригибание представляют два 

этапа одного действия - заранее под-

готовить и спасти кусты от морозов и 

зимних сквозняков. Ведь земля явля-

ется наилучшим обогревателем.

Татьяна ГОРОХОВА

В саду одна забота - 

не стояла бы работа!
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канал-4

06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота"
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 "Олег Табаков. Все, что 
останется после тебя..." (12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+)
13.50 "На дачу!" с Наташей Барбье 
(6+)
15.00 Т/с "А у нас во дворе..." (12+)
17.05 "Олег Табаков и его 
"цыплята Табака" (12+)
17.55, 21.20 "Сегодня вечером" 
(16+)
21.00 "Время"
23.00 "Познер". Гость Олег 
Табаков (16+)
00.00 Х/ф "Обмен принцессами" 
(16+)
01.35 "Я могу!" (12+)
03.15 "Модный приговор" (6+)
04.00 "Давай поженимся!" (16+)
04.40 "Мужское/Женское" До 05.30 
(16+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 Всероссийский 
потребительский проект "Тест" 
(12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 Вести
11.30 "100ЯНОВ". Шоу Юрия 
Стоянова (12+)
12.30 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 Х/ф "Подсадная утка" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф "Роман с прошлым" 
(12+)
01.00 Х/ф "Сводная сестра" (12+)

НТВ

05.20 Т/с "Пляж" (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+)
14.05 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)

19.25 "Ты не поверишь!" (16+)
20.10 "Секрет на миллион" (16+)
22.15 Х/ф "Запрет на любовь" 
(16+)
00.05 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)
01.30 Х/ф "Перелетные птицы" 
(16+)
04.35 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)

4

06.00, 04.45 Мультфильмы (0+)
08.20, 00.10 Д/ф "Exперименты. 
Летающие клинки. На острие. 
Фильм 4-й" (12+)
09.15 Д/ф "Планета вкусов. 
Трапеза московита" (12+)
09.45 Д/ф "Планета вкусов. 
Удмуртия. Вкусные традиции" 
(12+)
10.10 Х/ф "Департамент" (16+)
13.45 Х/ф "Чисто английские 
убийства" (12+)
15.35 Д/ф "Тайна природы 
женщины" (16+)
16.00 Д/ф "Секреты манипуляции. 
Алкоголь" (12+)
16.30 "Голос. Большой концерт в 
кремле" (12+)
18.40 Х/ф "Любовь от всех 
болезней" (16+)
20.30 "Здесь и сейчас"
20.50 "Решение есть!" (16+)
21.00 Х/ф "Арсен Люпен" (12+)
23.15 Д/ф "Александр Васильев. 
Всегда в моде" (12+)
01.05, 04.20 Д/ф "Заповедники 
Российской федерации" (12+)
01.30 Д/ф "Euromaxx. Окно в 
Европу" (16+)
02.00 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.25 Х/ф "Мистер Крутой" (12+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Привет, оружие! 13 шокирующих 
открытий" (16+)
17.20 Х/ф "Миссия невыполнима" 
(16+)
19.25 Х/ф "Миссия невыполнима 
2" (16+)
21.40 Х/ф "Грань будущего" (12+)
23.45 Бокс. Бой за звание 
чемпиона в тяжелом весе. 
Диллиан Уайт vs Александр 

Поветкин (16+)
01.00 Х/ф "Эффект колибри" (16+)
02.40 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.20, 07.55, 08.15, 08.40 Т/с 
"Детективы" (16+)
09.15, 02.00 Х/ф "Не могу сказать 
"прощай" (12+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.00, 12.50, 13.40, 14.30 Т/с "Свои 
2" (16+)
15.20, 16.15, 17.00, 17.50, 18.40, 
19.25, 20.20, 21.05, 21.55, 22.50, 
23.35, 00.20, 01.15 Т/с "След" (16+)
03.40, 04.30, 05.20, 06.10, 06.55 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей" (16+)

Obl(s)

06.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 12.25, 12.55, 15.55, 16.55, 
17.40, 19.25, 20.55 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
07.05 "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/с "Наше кино. История 
большой любви" (12+)
11.00 "Решение есть!" (16+)
11.10 "О личном и наличном" (12+)
11.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
12.00 "Национальное измерение" 
(16+)
12.30, 04.10 "Патрульный участок. 
На дорогах" (16+)
13.00 Спектакль "Господа 
Головлевы" (12+)
16.00 Д/с "Невероятная наука. 
Долголетие" (12+)
17.00 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.45 Х/ф "Список ее желаний" 
(16+)
21.50 Концерт "Несчастный 
случай" (12+)
23.40 Х/ф "Правила жизни 
французского парня" (16+)
01.10 Х/ф "Ларго Винч 2" (16+)
03.10 "МузЕвропа". Германия, 
2019 г. (12+)
03.50 Д/ф "Место режиссера" (12+)
04.35 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40 Х/ф "Три дороги" (12+)
10.45, 01.10 Т/с "Чужая дочь" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)

23.10 Х/ф "Прилетит вдруг 
волшебник!" (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 "Мук-скороход", "Сказка 
о золотом петушке", "Сказка о 
мертвой царевне и о семи 
богатырях"
08.25 Х/ф "Переходный возраст" 
(16+)
09.40 "Передвижники. Константин 
Савицкий"
10.05 Х/ф "Земля Санникова" (6+)
11.40 "Цирки мира. Конный цирк"
12.05, 01.05 Д/ф "Прибрежные 
обитатели"
13.00 Д/с "Эффект бабочки"
13.30 Д/ф "Фёдор Литке. 
Бодрствуя, я служу!"
14.10 "Музыка нашего кино"
15.30 Х/ф "Ожидание" (16+)
16.40 Д/ф "Дмитрий Кабалевский. 
Советский Дон-Кихот"
17.20 Д/с "Предки наших предков"
18.00 Х/ф "Мираж" (16+)
21.25 Д/с "Мифы и монстры"
22.10 Х/ф "Кентерберийские 
рассказы" (16+)
00.05 "Клуб 37"
02.00 По следам тайны. 
"Невероятные артефакты"
02.45 М/ф "Лев и Бык"

ТНТ

07.00, 02.00 "ТНТ Music" (16+)
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 "ТНТ. 
Gold" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.55 "Просыпаемся по-новому" 
(16+)
11.00 "Битва дизайнеров" (16+)
12.00 "Новое Утро" (16+)
19.00, 20.00, 21.00 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
22.00 "Женский Стендап. 
Спецдайджест" (16+)
23.00 Поет Тимур Каргинов (16+)
00.00 "Фитнес. Город любви" (16+)
01.00 "Фитнес. После заката" (16+)
02.25 Х/ф "Статус" (16+)
04.00 "Stand Up" (16+)
04.50, 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, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.25 Х/ф "Цыпочка" (16+)
12.35 Х/ф "Тайна дома с часами" 
(12+)
14.40 Х/ф "Ночь в музее" (12+)
16.55 Х/ф "Ночь в музее 2" (12+)
19.00 Х/ф "Ночь в музее. Секрет 
гробницы" (6+)
21.00 Х/ф "Джон Картер" (12+)
23.40 Х/ф "Царство небесное" 
(16+)
02.20 Х/ф "Мстители" (16+)
03.40 М/ф "Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами" (0+)
04.50 М/ф "38 попугаев" (0+)
04.55 М/ф "Как лечить удава" (0+)
05.05 М/ф "Куда идёт слонёнок?" 
(0+)
05.15 М/ф "Бабушка удава" (0+)
05.20 М/ф "Привет мартышке" (0+)
05.30 М/ф "Зарядка для хвоста" 
(0+)
05.40 М/ф "Завтра будет завтра" 
(0+)

Россия-2

08.00, 16.50 Смешанные 
единоборства. Bellator. Вадим 
Немков против Райана Бейдера 
(16+)
09.00, 16.05, 00.15, 02.45 Все на 
Матч! (12+)
10.55 "Команда мечты" (12+)
11.25 "Русские легионеры" (12+)
11.55 Футбол. Чемпионат 
Австралии 1/4 финала (0+)
14.00, 18.25 Новости
14.05 Футбол. Лига Европы. 
"Финал 8-ми". Финал (0+)
18.30 Все на футбол! (12+)
19.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Арсенал" (Тула) - "Динамо" 
(Москва) (0+)
21.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. ЦСКА - 
"Рубин" (Казань) (0+)
00.40 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Алексея 
Папина. Харитон Агрба против 
Сослана Тедеева (16+)

03.30 Д/с "Капитаны" (12+)
04.00 Д/ц "Одержимые" (12+)
04.30 Д/с "Высшая лига" (12+)
05.00 "Больше, чем футбол" (12+)
06.00 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. "Турнир 8-ми" 1/2 финала 
(0+)

zvezda

06.45, 08.15 Х/ф "Частное 
пионерское 2" (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "Легенды музыки" (6+)
09.30 "Легенды кино" (6+)
10.15 Д/с "Загадки века. Дмитрий 
Быстролётов. Охотник за 
шифрами" (12+)
11.05 "Улика из прошлого. 
Секретные тюрьмы ЦРУ. 
Операция "Похищение" (kat16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль. Краснодар 
- Новороссийск" (6+)
13.15 "Специальный репортаж" 
(12+)
13.35 "СССР. Знак качества. 
Музыка нашей молодости" (12+)
14.35, 18.20 Т/с "Битва за Москву" 
(12+)
18.10 "За дело!" (12+)
22.05 Х/ф "Форт Росс" (6+)
00.10 Х/ф "Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо" 
(0+)
01.40 Х/ф "Ключи от неба" (0+)
02.55 Х/ф "Забудьте слово смерть" 
(6+)
04.15 Д/ф "Россия и Китай. "Путь 
через века" (6+)
04.40 Д/ф "Сталинградское 
Евангелие Ивана Павлова" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.00 "Полный порядок" (16+)
10.30 Х/ф "Няня" (0+)
12.15 Х/ф "Дом восковых фигур" 
(16+)
14.45 Х/ф "Выкуп - миллиард" 
(16+)
17.00 Х/ф "Клаустрофобы" (16+)
19.00 Х/ф "Иллюзия обмана" (12+)
21.15 Х/ф "Иллюзия обмана 2" 
(12+)
23.45 Х/ф "Безумие 13" (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.15, 
05.00 "Тайные знаки" (16+)

Ñóááîòà: Ñîâåðøåííî íå îáÿçàòåëüíî äåëàòü âåëèêèå 
âåùè. Ìîæíî äåëàòü è ìàëåíüêèå, íî ñ ëþáîâüþ.

Ингредиенты: мука пшеничная - 100 г, сахар - 120 г, 
ванилин - 1/2 ч. л., разрыхлитель теста - 1/2 ч. л., моло-
ко - 250 мл, яйцо - 4 шт., масло сливочное - 30 г, клуб-
ника - 300 г.   

Для подготовки формы:  крупа манная - 1 ст. л., 
масло сливочное -10 г. 

В глубокой миске соединить муку, сахар, ванилин 
и разрыхлитель. Всё тщательно перемешать. Доба-
вить молоко. Вбить по очереди яйца, после каждого 
тщательно перемешивать тесто венчиком.

Включить духовку разогреваться до 190 градусов. 
Смазать сливочным маслом форму диаметром 24 см 

(дно и внутренние бока) и присыпать манной крупой 
или мукой. Перевернуть форму и вытряхнуть излиш-
ки крупы.

Клубнику промыть, просушить и убрать хвостики. 
Оставшееся сливочное масло растопить и остудить 
до комнатной температуры, добавить в тесто и ещё 
раз размешать.

Перелить готовое тесто в форму и уложить сверху 
клубнику. Можно сделать иначе: вылить в форму поло-
вину теста, выложить ягоды и залить оставшейся час-
тью теста, украсив верх ягодами. Выпекать клафути в 
середине разогретой духовки около 40 минут до блед-

ного румянца. 
Клафути готов, подавать можно сразу. Украсить 

ягодный десерт можно шариком сливочного мороже-
ного или сметаной.

Этот рецепт вариативный. В клафути добавляют 
любые мягкие фрукты и ягоды, поэтому всегда можно 
получить новый вкус. Также выпечку можно делать 
сразу в порционных формах и есть из них ложкой, тог-
да и запекаться десерт будет быстрее. А подавать его 
станет проще.

Приятного аппетита!
Татьяна ГОРОХОВА

ßãîäíûé «êëàôóòè»
Клафути (ударение на последний слог) - это французский десерт, соединяющий в себе черты 
запеканки и пирога. Классическим считается клафути из свежей вишни с косточками, но его 
также делают из других ягод и даже из консервированных плодов без косточек. Существуют 
персиковый, яблочный и грушевый клафути, при этом фрукты разрезаются на кусочки 
размером с вишню. Главное, чтобы начинки было побольше.
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канал-4

05.30, 06.10 "Россия от края до 
края" (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.25 "Моя мама готовит лучше!" 
(0+)
07.25 Т/с "Тонкий лед" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.10 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии "Жизнь других" 
(12+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" (6+)
13.45 "На дачу!" с Ларисой 
Гузеевой (6+)
15.15 Т/с "А у нас во дворе..." 
(12+)
17.20 "Русский ниндзя". Финал 
(12+)
19.30 "Три аккорда" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Налет" (16+)
23.30 "КВН". Премьер-лига (16+)
00.50 "Я могу!" (12+)
02.30 "Модный приговор" (6+)
03.15 "Давай поженимся!" (16+)
03.55 "Мужское/Женское" До 
04.57 (16+)

russia1-4

04.20, 01.00 Х/ф "Везучая" (12+)
06.00, 02.50 Х/ф "Пять лет и один 
день" (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 "Замок из песка" (12+)
22.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)

НТВ

05.20 Т/с "Пляж" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Ты не поверишь!" (16+)
21.10 "Звезды сошлись" (16+)
22.45 "Основано на реальных 
событиях" (16+)

02.00 Х/ф "Осенний марафон" 
(12+)
03.35 Х/ф "Время грехов" (16+)

4

06.00, 04.50 Мультфильмы (0+)
08.30, 02.30 Д/ф "Меганаука. 
Синхотрон. Термоядерный 
синтез" (12+)
09.25 Д/ф "Тайна природы 
женщины" (16+)
10.00 Д/ф "Секреты 
манипуляции. Алкоголь" (12+)
10.30 Х/ф "Чисто английские 
убийства" (12+)
12.20 Д/ф "Планета вкусов. 
Трапеза московита" (12+)
12.50 Д/ф "Планета вкусов. 
Удмуртия. Вкусные традиции" 
(12+)
13.20 М/ф "Лео и тиг" (0+)
15.00 Х/ф "Департамент" (16+)
18.25 "Здесь и сейчас" (16+)
18.45 Х/ф "Арсен Люпен" (12+)
21.00 Х/ф "Мечты сбываются" 
(16+)
22.45 "Голос. Большой концерт в 
кремле" (12+)
01.00 "Рейтинг Тимофея 
Баженова. Дикарь" (16+)
03.25 Д/ф "Заповедники 
Российской федерации" (12+)
04.20 "Euromaxx. Окно в Европу". 
Док фильм (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
06.30 Х/ф "Остров" (18+)
09.00 Х/ф "Миссия невыполнима" 
(16+)
11.05 Х/ф "Миссия невыполнима 
2" (16+)
13.35 Х/ф "Миссия невыполнима 
3" (16+)
16.00 Х/ф "Миссия невыполнима. 
Протокол Фантом" (16+)
18.35 Х/ф "Миссия невыполнима. 
Племя изгоев" (16+)
21.10 Х/ф "Миссия невыполнима. 
Последствия" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
03.35 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.20 "Территория заблуждений" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.45, 08.30, 09.25, 10.25, 
02.45, 03.40, 04.30, 05.20, 06.10 
Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+)
11.20, 12.20, 13.20, 14.15, 15.15, 
16.15, 17.05, 18.05, 19.05, 20.00, 
21.00, 22.00, 22.55, 23.55, 00.55, 
01.50 Т/с "Месть" (16+)

Obl(s)

06.00, 23.10, 04.35 Итоги недели
06.50, 07.40, 08.55, 12.40, 14.25, 
16.15, 19.20, 21.30 "Погода на 
"ОТВ" (6+)
06.55 Д/с "Невероятная наука. 
Долголетие" (12+)
07.45 М/ф "Фиксики" (0+)
08.30 "Би-Би-Знайки" (0+)
09.00, 00.30 Х/ф "Наш 
бронепоезд" (16+)
11.30, 02.55 Х/ф "Ассоль" (12+)
12.45 Х/ф "Судьба напрокат" 
(16+)
14.30 Х/ф "Вне времени" (16+)
16.20 Х/ф "Чужая милая" (16+)
19.25 Х/ф "Большие надежды" 
(16+)
21.35 Х/ф "Больше, чем жизнь" 
(16+)
00.00 "Четвертая власть" (16+)
04.00 Группа "Чайф" в программе 
"С чего начинается Родина" (12+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Билет на двоих" (12+)
10.25 Х/ф "Стрекоза" (12+)
15.05, 19.00 Т/с "Великолепный 
век" (12+)
23.05 Х/ф "Три дороги" (12+)
02.55 Т/с "Чужая дочь" (16+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Кот Леопольд"
08.10 Д/с "Забытое ремесло. 
Телефонистка"
08.25 Х/ф "Чужой случай"
09.40 "Обыкновенный концерт"
10.10 Х/ф "Золотая баба"
11.25 "Цирки мира. Музыка в 
цирке"
11.50 "Письма из провинции. 
Брянская область"
12.20, 01.35 "Диалоги о 
животных. Московский зоопарк"
13.00 Д/с "Эффект бабочки"
13.30 "Дом ученых. Андрей 
Голутвин"
14.00 Вечер-посвящение 

Микаэлу Таривердиеву "Я просто 
живу..."
15.20 Х/ф "Выбор Хобсона"
17.05 Д/ф "Неизвестный 
Свиридов"
17.50 По следам тайны. 
"Невероятные артефакты"
18.35 "Пешком..." Москва речная
19.00 Концерт "Республика 
песни"
20.05 Х/ф "Не сошлись 
характерами" (12+)
21.25 Д/ф "Печальная участь 
доктора Франкенштейна"
22.20 Опера "Саломея"
00.20 Х/ф "Переходный возраст" 
(16+)
02.20 М/ф "Великолепный Гоша", 
"Следствие ведут Колобки", 
"Дождливая история"

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, 
17.00, 18.00 "Комеди Клаб" (16+)
19.00, 20.00, 21.00 "Однажды в 
России. Спецдайджест" (16+)
22.00, 04.05 "Stand Up" (16+)
23.00 "ПРОЖАРКА". Витя АК 
(18+)
00.00 "Фитнес. Город любви" 
(16+)
01.00 "Фитнес. После заката" 
(16+)
02.00 Х/ф "Нецелованная" (16+)
03.45 "ТНТ Music" (16+)
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 "Царевны" (0+)
07.50 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов в деле" (16+)
10.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.15 Х/ф "За бортом" (16+)

12.35 М/ф "Ледниковый период 2. 
Глобальное потепление" (0+)
14.20 Х/ф "Джон Картер" (12+)
17.00 "Форт Боярд. Возвращение" 
(16+)
18.40 Х/ф "Сокровище нации" 
(12+)
21.15 Х/ф "Сокровище нации. 
Книга тайн" (12+)
23.45 Х/ф "Ничего хорошего в 
отеле "Эль Рояль" (18+)
02.25 Х/ф "Ванильное небо" (16+)
04.30 "6 кадров" (16+)
05.00 М/ф "Трое из 
Простоквашино" (0+)
05.15 М/ф "Каникулы в 
Простоквашино" (0+)
05.35 М/ф "Зима в 
Простоквашино" (0+)

Россия-2

08.00 "Команда мечты" (12+)
08.30 Д/ц "Драмы большого 
спорта" (12+)
09.00, 15.20, 20.05, 02.30 Все на 
Матч! (12+)
10.55, 20.40 Футбол. Лига 
чемпионов. На пути к финалу (0+)
12.20 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. "Moscow 
Raceway". Туринг-лайт. Гонка 1 
(0+)
13.25, 20.00 Новости
13.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. "Moscow 
Raceway". Туринг. Гонка 1 (0+)
14.20 Профессиональный бокс. 
Павел Маликов против Заура 
Абдулаева (16+)
15.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Монако" - "Реймс" (0+)
17.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Монпелье" - "Лион" 
(0+)
22.05 "После футбола" (12+)
22.55 Все на футбол! (12+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
"Финал 8-ми". Финал (0+)
03.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера (16+)
04.50 "Не о боях. Анатолий 
Малыхин" (16+)
05.00 Д/р "Спортивный детектив" 
(16+)
06.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. "Moscow 
Raceway". Туринг. Гонка 2 (0+)
07.00 Д/с "Заклятые соперники" 
(12+)
07.30 Д/с "Исчезнувшие" (12+)

zvezda

06.00 Д/ф "Сталинградское 
Евангелие Кирилла (Павлова)" 
(12+)
07.35 Х/ф "Берем все на себя" 
(6+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.50, 23.00 Д/с "Сделано в 
СССР" (6+)
11.05 Д/ф "Сталинград. 
Последний бронекатер" (12+)
11.35 Д/ф "Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии. У стен 
Сталинграда" (12+)
12.30 "Официальная церемония 
открытия Международного 
военно-технического форума 
Армия 2020 и Международных 
Армейских игр 2020"
13.20 Д/с "Оружие Победы" (6+)
13.30 Т/с "Смерть шпионам. 
Скрытый враг" (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 "Дневник АрМИ - 2020"
19.45 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
23.15 "Танковый биатлон - 2020". 
Индивидуальная гонка
00.15 Х/ф "Дерзость" (12+)
01.55 Х/ф "Где 042?" (12+)
03.05 Х/ф "Кровь за кровь" (16+)
04.45 Д/ф "Легендарные 
полководцы. Петр Румянцев" 
(12+)
05.25 Д/с "Освобождение" (12+)

ТВ-3

06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
08.45 "Новый день"
10.45 "Погоня за вкусом" (12+)
11.45 Х/ф "Сладкий ноябрь" (12+)
14.15 Х/ф "Иллюзия обмана" 
(12+)
16.30 Х/ф "Иллюзия обмана 2" 
(12+)
19.00 Х/ф "В тихом омуте" (18+)
21.00 Х/ф "Прочь" (18+)
23.00 Х/ф "Дом восковых фигур" 
(16+)
01.15 Х/ф "Безумие 13" (16+)
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 
"Тайные знаки" (16+)

Âîñêðåñåíüå: Ëþáèòü - çíà÷èò âèäåòü ÷óäî, 
íåâèäèìîå äëÿ äðóãèõ.

Будьте готовы к авантюрам, которые будут поджидать 
вас на каждом шагу. При возникновении спорных воп-
росов посоветуйтесь с кем-нибудь, не полагайтесь 

только на себя. В выходные отдохните от работы и проведите вре-
мя с друзьями, особенно если вы давно не виделись.

Вам придется проявить изобретательность, чтобы все 
успеть в указанный период. Дом и семья окажутся за-

брошены, зато вы успеете сделать все остальное! Не удивляй-
тесь, если перед вами сейчас откроются новые перспективы. Сог-
лашайтесь на любые предложения.

Продолжайте двигаться в направлении, которое вы для 
себя выбрали. Ваши мысли будут наполнены мечтами, но 

пока их осуществление невозможно. В этот период вы будете 
склонны принимать спонтанные решения. К сожалению, некото-
рые из них окажутся неверными.

Приготовьтесь ходить на свидания: предложений посту-
пит сразу несколько. Но поклонников выбирайте придир-

чиво! Любое решение, касающееся денег, должно быть взвешено 
несколько раз. Есть также риск заработать несварение желудка, 
будьте аккуратны с продуктами.

Случайности не случайны - это сейчас про вас. Обра-
щайте внимание на знаки, и они укажут вам дальнейший 
путь. Любовь в это время выйдет на первый план. Даже 

некоторые рабочие решения вы просрочите из-за того, что окуне-
тесь в омут с головой. Но поверьте, оно того стоит!

Период хорош для совершения любых сделок с недвижи-
мостью. Особенно выгодно сейчас ее покупать. Старай-

тесь не брать денег в долг: возвращать потом будет сложно. Бере-
гите горло: погода практически не оставит шансов не заболеть. 
Сразу же начинайте лечиться!

Постарайтесь в на этой неделе общаться только с при-
ятными вам людьми. Не подпускайте близко тех, кто мо-

жет испортить вам настроение. Отдых на природе - лучший вы-
бор для выходных в данный период. Главное, как можно лучше у-
теплиться, чтобы не заболеть.

Голова будет идти кругом от обилия дел и задач. Пос-
тройте планы и поставьте себе дедлайны: так будет лег-

че. В период с 19 по 23 августа вас ожидает награда. Она может 
быть выражена как в материальном эквиваленте, так и нет.

Сомнения и страхи сейчас придется оставить позади. Они 
вам будут только мешать в новых начинаниях. Родствен-

ники могут сгущать краски, поэтому пока не рассказывайте им о 
трудностях. Не забудьте пообщаться с детьми - они скучают и 
ждут вашего внимания.

Постарайтесь извлечь выгоду из общения с людьми, кото-
рые будут встречаться вам в данный период. А вот с близ-

кими будьте начеку: они могут подвести в самый неподходящий 
момент. 17 или 18 августа можно поговорить по душам с челове-
ком, с которым возникло недопонимание.

Не переживайте из-за ошибок, которые, возможно, при-
дется совершить сейчас. Позже у вас появится шанс все 

исправить. Если вам нравится какой-то человек, скажите ему об 
этом. Не бойтесь в эти дни проявлять инициативу. Пусть лучше 
вас заметят, чем не обратят внимания.

Ссор с любимым человеком сейчас будет не избежать, 
даже не пытайтесь. Просто дайте друг другу время о-

стыть. На работе могут возникнуть проблемы из-за вашей невни-
мательности. Некоторые дела придется переделывать по не-
сколько раз. Будьте готовы к переработкам.Ãî
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ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ	(22.05-21.06)

РАК	(22.06-23.07)

ЛЕВ	(24.07-23.08)

ДЕВА	(24.08-23.09)

ВЕСЫ	(24.09-23.10)

СКОРПИОН	(24.10-22.11)

СТРЕЛЕЦ	(23.11-21.12)

КОЗЕРОГ	(22.12-20.01)

ВОДОЛЕЙ	(21.01-19.02)

РЫБЫ	(20.02-20.03)
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Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

ÀÔÈØÀ  ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
(12+)

Гордееву	Анастасию	Михайловну
Овечкина	Леонида	Александровича

с	90-летием!
Дубровину	Татьяну	Александровну

с	днём	рождения!
В	этот	чудесный	праздничный	день

Все	от	души	вас	поздравляют!
Улыбки	добрые	друзей

Пусть	вас	сегодня	согревают!
МО	СООО	ветеранов,

пенсионеров	ГО	Заречный

Клочихина	Виктора	Николаевича
с	юбилеем!

Копейкина	Бориса	Васильевича
Поморцева	Сергея	Владимировича

Шувалова	Евгения	Ивановича			
Шумского	Бориса	Рафаиловича

с	днём	рождения!
Пусть	в	этот	день	прекрасный,

Весёлым	будет	праздник!
Улыбки	пусть	согреют	дом,
Светло,	уютно	будет	в	нём!	

Совет	ветеранов	при	
МО	МВД	России	«Заречный»

Яковлеву	Ирину	Геннадьевну
с	юбилеем!

В	такой	чудесный	праздник
Пускай	сияет	солнышко	светлей,
И	радуют	подарки,	поздравления,
Улыбки	близких,	любящих	людей!

Совет	ветеранов	УралАЭР

Потапову	Ольгу	Анатольевну
с	днём	рождения!

Пусть	солнце	тебе	освещает	дорогу,
Событий	чтоб	радостных

	было	бы	много,
Всегда	чтоб	сбывались	твои	все	мечты,

Была	чтоб	здорова	и	счастлива	ты!
Совет	ветеранов	ЦГСЭН

Прынь	Татьяну	Никитичну
с	юбилеем!

Поздравить	рады	с	днём	прекрасным
И	пожелать	Вам	от	души,

Чтоб	каждый	день	дарил	Вам	счастье,
Сбывались	планы	и	мечты!

Совет	ветеранов	ДОУ

Подкорытову	Софию	Михайловну
с	юбилеем!

Чусовитину	Нину	Григорьевну
Крылову	Людмилу	Максимовну
Пилипчук	Ольгу	Васильевну

с	днём	рождения!
Поздравляем	вас	сердечно,

И	желаем,	чтоб	мечты
Исполнялись	непременно,

Были	ясны	и	просты!
Совет	ветеранов	МСЧ	32

Табулину	Фаину	Архиповну
Воробьёву	Александру	Георгиевну

с	юбилеем!
Сегодня	праздник	-	юбилей	у	вас,
Так	пусть	же,	несмотря	на	годы,

Приятным	будет	каждый	день	и	час
И	стороной	обходят	все	невзгоды!

Совет	ветеранов	ОРС

Лобову	Светлану	Александровну
Мельникову	

Александру	Филипповну
с	юбилеем!

Иванову	Светлану	Григорьевну
Емельянову	Антонину	Ивановну

с	днём	рождения!
Пусть	будет	счастья	полон	дом

И	станет	без	сомнения
Прекрасным,	светлым,	добрым	днём

День	вашего	рождения!
Совет	ветеранов	УЭИ

Абузярову	Марию	Петровну
Грачёву	Галину	Григорьевну
Кузнецову	Фаину	Васильевну
Сукач	Валентину	Ивановну

с	юбилеем!
Ваш	возраст	-	это	восхищение,

Ваш	возраст	-	это	уважение,
Ваш	возраст	-	это	ум	и	опыт,
И	мудрость,	и	детей	забота!

Совет	ветеранов	ИРМ

Агафонову	Валентину	Михайловну
Дубровину	Татьяну	Александровну
Звольскую	Людмилу	Михайловну
Райненко	Надежду	Петровну

Устюгову	Антонину	Пантелеевну
Шишкину	Валентину	Леонтьевну

с	днём	рождения!
Искренне	желаем	в	этот	день

Долгих	лет	и	крепкого	здоровья,
Чутких	и	внимательных	друзей,

Близких,	что	относятся	с	любовью!
Совет	ветеранов	ОРС	БАЭС

«Общепит»

Немич	Любовь	Петровну
с	днём	рождения!

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

Чтоб	спорилось	любое	дело,
Чтоб	жизнь	счастливою	была!

Совет	ветеранов	БГЭ

Бандурину	Лидию	Петровну
с	днём	рождения!

Мы	желаем	Вам	добра,
Счастья,	радости,	тепла,

Денег,	ярких	новостей,
Заботы	близких	и	друзей!

Ассоциация	жертв	
политических	репрессий

Тилигину	Клавдию	Николаевну
с	юбилеем!

Пичугину	Любовь	Витальевну
Пташкину	Татьяну	Евгеньевну

с	днём	рождения!
Позабудьте	возраст	и	время,

Пусть	несутся	года…
Побеждайте	с	улыбкой	проблемы,

Не	старейте	душой	никогда!
Совет	ветеранов	д.Боярка

Потапенко	Владимира	Павловича
Ярчихина	Сергея	Александровича

с	юбилеем!
Зиняхину	Татьяну	Михайловну

Черепанову	Евдокию	Васильевну
с	днём	рождения!

С	днём	рождения	вас	поздравляем
И	здоровья	большого	желаем,
Процветания	вам	и	достатка
И	во	всех	начинаньях	порядка!

Совет	ветеранов	
д.Курманка

Бронникову	Светлану	Юрьевну
Лазарева	Александра	Ивановича
Гордееву	Анастасию	Михайловну

с	юбилеем!
Булашеву	Нину	Ефремовну

Глазкова	Геннадия	Петровича
Чуракову	Галину	Михайловну

Коркина	Александра	Борисовича
с	днём	рождения!

Желаем	счастливо	прожить,
Не	волноваться,	не	грустить,
А	главное	-	здоровыми	быть!

Совет	ветеранов	
с.Мезенское

Корчагина	
Геннадия	Константиновича

Шенгальц	Светлану	Андреевну
Хатина	Сергея	Маевича

с	днём	рождения	в	августе!
Желаем	крепкого	здоровья,

Счастья	и	благополучия!
Комитет	ветеранов
	военной	службы

С 1 июля приём жалоб и получение решений по жало-
бам по ТКС стали доступны для юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей на всей территории Рос-
сийской Федерации. 

Форма и форматы, порядок заполнения таких жалоб 
утверждены приказом ФНС России от 20.12.2019 №ММВ-7-
9/645@.

Преимущество оформления жалобы (апелляционной 
жалобы) при подаче в налоговый орган по новой форме 
(КНД 1110121), даёт возможность направления заявителю 
вышестоящими налоговыми органами документов, образу-

ющихся в ходе рассмотрения его жалобы, что исключает воз-

можность нарушения прав в случае желания этого лица полу-

чить решение по жалобе (апелляционной жалобе) в элек-

тронном виде по ТКС.
Для подачи жалобы по ТКС по новой форме в програм-

мном обеспечении для заявителей разработаны все необхо-

димые и предусмотренные статьёй 139.2 НК РФ поля (рекви-

зиты) для заполнения экранной формы жалобы, которая в 

обязательном порядке должна быть подписана усиленной 

квалифицированной электронной подписью.
Использование заявителем нового формата подачи 

жалоб не подразумевает обязательного приложения скани-

рованного образа жалобы в виде файла-приложения.
МИФНС России №29 

по Свердловской области

Выражаем глубокое соболез-
нование Владимиру Степанови-
чу Фомину, его семье, родным и 
близким по поводу смерти жены, 
матери

Валентины Павловны
Фоминой.

Коллеги по работе, админис-
трация школы №1, выпускники 
Валентины Павловны тяжело 
переживают утрату.

Память о ней навсегда сохра-
нится в наших сердцах…

Совет ветеранов 
образования

___________________________

Выражаем благодарность 
сотрудникам цеха ТАИ и всем 

друзьям и близким, принявшим 
участие в похоронах нашего 
любимого мужа, отца, деда

Слепухина 
Валентина Николаевича.

Родные и близкие

Ïîìíèì,
 ñêîðáèì…Æàëîáó â íàëîãîâûå 

îðãàíû òåïåðü 
ìîæíî íàïðàâèòü 

ïî èíòåðíåòó



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Алещенкова 25, 5/5 эт. 33 кв.м Цена 1 
450 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 Идеаль-
ный 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. 
Лермонтова 29 А.  3/4 эт. 13 кв.м Идеаль-
ный ремонт. Цена 450 000 т.р. Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан ) 32 кв.м Цена 1 440 т.р. 
Ф о т о  н а  с а й т е  Ц Н С т а т у С . р ф  
https://vk.com/qphome 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. 
Таховская 8, 4/5 эт. 30 кв.м Цена 1 300 
т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome Тел: 8-982-649-55-62, 
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 г. Березовский, 
Новая, 11а, сп, 4/5, 1750000, Тел: 8-922-
1693366
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Кузнецова 24. 38 кв.м 6/9 эт. Цена 1 450 т. 
руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 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, 
2680000, Тел: 8-922-1693366
 1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
Пионерский, Советская, 53, 1/5, 
2450000, Тел: 8-922-1693366 
 1-комнатную квартиру Екатеринбург, 
Пионерский, Учителей, 20, 2/16, 
3290000, Тел: 8-922-1693366
 1-комнатную квартиру с. Большебру-
сянское,Кирова, 96 1/2, кирпич, 990000, 
торг, Тел: 8-922-1693366
 1-комнатную квартиру студия в г. 
Заречный, ул. Лазурная 11, 26 кв.м, 2/3 
эт. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https 
://vk.com/qphomeЦена 1250 т.р. Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22. 
 1-комнатную квартиру студия Инстру-
ментальный, ул. Школьная 9.. новый 
дом отличное состояние 38,5  кв.м 6/9 эт. 
Цена 950 т. руб. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 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 сай-
те ЦНСатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-0909, 7-40-22.

 1-комнатную квартиру в 3-х квартир-
ном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское 
Белоярского района, отопление и горя-
чая вода от газового котла, санузел раз-
дельный, холодная вода и канализация 
централизованные, огород 3 сотки, раз-
работан, овощная яма, общая площадь 
земельного участка вместе с надворны-
ми постройками 6 соток, 1100 000 руб. 
Тел: 8-908-9260841  
 1-комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 40,65 кв.м 1,2,3 
этаж, витражное остекление. 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, 39 кв.м ул. Свободы д. 47, 3/3, 
чистая, уютная, лоджия застеклена или 
меняю на 1-комнатную квартиру по ул. 
Ленина, 28, 30, 18 кв.м Варианты. Тел:8-

902-5865181 
 1-комнатную квартиру в п. Инструмен-
тальный, Белоярский район, общая пло-
щадь 27,6 кв.м, теплая, рядом лес и род-
ник. Тел: 8-912-6996329, 8(34377) 4-23-
81, 2-30-56 
 1-комнатную квартиру по ул. Курчато-
ва 49, 42 кв.м, 2й этаж, 1 980 000 руб., в 
отличном состоянии Пластиковые окна, 
большой застекленный балкон. Кварти-
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, (комната в двух-
комнатной квартире) г.Заречный, ул.Ле-
нина, д.31, площадь 12.7 кв.м, 4 этаж. 
Цена: 650 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 

ул.Кузнецова, д.20, площадь 34,3 кв.м, 9 
этаж, сделан хороший ремонт, возможна 
ипотека, мат.капитал. Ипотека без пер-
воначального взноса. Цена: 1 650 000 
рублей. Тел:8-950-198-04-60
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.2, площадь 30.8 кв.м, 3 
этаж, ремонт с мебелью. Цена: 1 650 000 
руб. Тел:8-912-687-30-30
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, д.21, площадь 32 кв.м, 5 
этаж, возможна ипотека без первона-
чального взноса, мат.капитал. Цена: 1 
300 000 рублей. Тел:8-912-687-30-30
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Лазурная, д.12, площадь 25,1 кв.м, 1 
этаж, сделан хороший ремонт, возможна 
ипотека, мат.капитал. Ипотека без пер-
воначального взноса. Цена: 1 035 000 
рублей. Тел:8-950-198-04-60
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленина, д.14, площадь 30,1 кв.м, 3 
этаж, в хорошем состоянии, возможна 
ипотека, мат.капитал. Цена: 1 350 000 
рублей. Тел:8-950-198-04-60
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Ленинградская, д.13, площадь 37,7 
кв.м, 1 этаж, требуется ремонт, возмож-
на ипотека, мат.капитал. Цена: 1 650 000 
рублей. Тел:8-950-198-04-60
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Невского, д.1, площадь 31.8 кв.м, 1 

этаж. Ремонт. Ипотека без первоначаль-
ного взноса. Цена: 1 250 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Рассветная, д.5, площадь 35.8 кв.м, 1 
этаж, ремонт. Цена: 1 350 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Уральская, д.26, площадь 40,5 кв.м, 3 
этаж, требуется косметический ремонт, 
возможна ипотека, мат.капитал. Ипотека 
без первоначального взноса. Цена: 1 
500 000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Уральская, д.26, площадь 40,7 кв.м, 9 
этаж, возможна ипотека, мат.капитал. 
Цена: 1 550 000 рублей. Тел:8-912-687-
30-30
 1-комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Энергетиков, д.10, улучшенная пла-
нировка, площадь 36.6 кв.м, 2 этаж. 
Цена: 1 650 000 руб. Тел:8-912-687-30-
30
 1-комнатную квартиру, д.Курманка, 
ул.Юбилейная, д.8, площадь 33 кв.м, 2 
этаж, хорошее состояние, свежий 
ремонт, в подарок 2 сотки земли. Цена: 1 
050 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 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 
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выложена плитка на стенах, установле-
на ванна. Остается кухонный гарнитур, 
встроенная плита, мебель в сан узле (по 
желанию). Дом сдан в 2014 году, 3-х этаж-
ный, всегда есть свободные места для 
парковки автомобиля. Большая детская 
площадка во дворе. В шаговой доступ-
ности магазины «Лазурный» ("Магнит", 
"Монетка", "Пятерочка"), автобусные 
остановки, школа, детские сады. Тел: 8-
982-6651667 Татьяна
 1-комнатные квартиры-студии, 21 
кв.м, стоимость до 950 000 руб.  Новые!!! 
Готовые!!! 1этаж. С чистовой отделкой 
«под ключ» -натяжные потолки, обои под 
покраску, на полу линолеум, межкомнат-
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.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-22.  
 1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31, 
2/5 эт. 12 кв.м Цена 475 т.р. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 1-комнату, г. Екатеринбург, ЖБИ, 40 
лет ВЛКСМ, 32/2, 11,9 кв.м,  9/9, 750000, 
Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Кузнецова 24А, 5/5 эт. 44 кв.м Цена 2 
450 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. Победы 22,  5/10  эт. 55 кв.м Цена 
2700 т.р. С мебелью. 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: 8-912-690-
0909, 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: 8-912-690-0909, 7-
40-22
 2-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Алещенкова д.3а, 5/5 эт. 53 кв.м Цена 
2,350  млн.руб. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-982-
672-62-04, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Алещенкова д.4, 1/5 эт. 44,3 кв.м 
Цена 1,7  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. 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. Ленинградская д.27, 9 эт. 56 кв.м+ 
две лоджии Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Цена 3 млн.200 
т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Ленинградская д.27, 9 эт. 56кв.м+ две 
лоджии Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Цена 3 млн.200 
т.р. Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Таховская д.7, 2/5 эт. 45 кв.мЦена 
2050 тр.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 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. Гагарский, 
Белоярский район, 3 этаж из 5-ти, бал-
кон застеклен, свежий ремонт, 44 кв.м 
1100 000 руб., торг или меняю на 1-
комнатную квартиру в Баженово, Бело-
ярке, Инструментальный с доплатой. 
Тел: 8-953-6071300
 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, 2300000, 
Тел: 8-922-1693366
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 52,37 кв.м 3/3 эт. Цена 2 
461 390 руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 57,6 кв.м 2/3 эт. Цена 2 
707 200 руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 66,33 кв.м 2/3 эт. Цена 3 
117 510 руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.  
 2-х комнатную квартиру г.Артёмов-
ский, ул. Садовая 3.49 кв.м, 1/5 этаж. 

Ф о т о  н а  с а й т е  Ц Н С а т у С . р ф  
https://vk.com/qphomeЦена 1 450 000 
руб. Тел: 8912-690-0909, Денис.
 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. 3550000, Тел: 8-922-
1693366
 2-х комнатную квартиру по ул. Кл. Цет-
кин, 23, 44 кв.м, 5 этаж, комнаты смеж-
ные. 1650 000 руб. Тел: 8-950-1946956 
 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 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, 5 этаж из 5-ти, 
изолированные комнаты, оборудован-
ная кухня, кондиционер. Тел: 8-912-
6108123 
 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: 780 000 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: 1 170 000 руб. 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-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.мФото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeЦена 4млн.150 т.р. 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 3-х комнатную квартиру Белоярски-
й,Транспортников, 1/1 эт, 72 кв.м ½ дома 
со своим участком. Участок с насажде-
ниями, разработан. Тихая улица.Рядом 
магазины и поликлиника. Цена 3,2 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Таховская д.5, 5/5 эт. 62 кв.мЦена 
2500 тр.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
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.мЦена 
2550 тр. 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. 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. Мира , д.9а, 1/4 эт, 72 кв.мЦена 3500 
тр. 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. 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, 
ЖБИ, Сыромолотова, 7, 1/10, 4500000, 
Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
Компрессорный, Латвийская, 38, 1/5, 
285000, 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 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 п. Белоярский 
ул. Центральная, д.29, 2/3 эт, 73 кв.м 
Цена 2 050 тыс..руб. Фото на сайте 
ЦНСатуС.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 
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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 Фабрика, ул. 
Свободы, д.46, 2/3 эт, 62 кв.м Цена 1,5 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру, 3 этаж, отре-
монтированная, по ул. Кл. Цеткин, 23, 
собственник, 2550 000 руб. Тел: 8-982-
6160278
 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, кухня в подарок. Цена: 1 
000 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Центральная, д.31, площадь 63 
кв.м, квартиру с ремонтом в хорошем 
состоянии, заменено все, окна, полы, 
сантехника, большая лоджия остеклена. 
Цена: 2 200 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.18, площадь 63.6 
кв.м, 3 этаж, комнаты раздельные. Цена: 
1 550 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 3-х комнатную квартиру, п.Гагарский 
разъезд, площадь 61,2 кв.м, 5 этаж, или 
обмен однокомнатную квартиру в г.За-
речном. Возможна ипотека, мат.капитал. 
Цена: 1 500 000 рублей. Тел:8-950-198-
04-60
 3-х комнатную квартиру, п.Инструмен-
тальный, ул.Свободы, д.47, площадь 
60,8 кв.м, 1 этаж, или обмен на дом. Воз-
можна ипотека, мат.капитал. Цена: 1 400 
000 рублей. Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру, с.Кочневское, 
(Белоярский район), ул.Урожайная, д.4, 
площадь 58 кв.м, 2 этаж, состояние хоро-
шее, балкон остеклен, пластиковые 
окна. Цена: 1 400 000 руб. Тел:8-902-
274-00-11
 4-х 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. Белоярский, 
ул. Транспортников 11А. , 70 кв.м 
1/3 эт. Цена 1550 тр. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф Ht tps : / / 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 Ека-
теринбург, ВИЗ, Фролова, 27, 
1/10, 9 500 000 р, Тел: 8-922-
1693366 
 4-х комнатную квартиру, г.За-
речный, ул.Алещенкова, д.2, 
площадь 61,8 кв.м, 4 этаж, сде-
лан хороший ремонт. Возмож-

на 
ипо-
т е к а ,  
м а т. к а-
п и т а л .  
Цена: 2 500 
000 рублей.  
Тел:8-950-198-
04-60
 5-ти комнатную квартиру Екатерин-
бург, Пионерский, Учителей, 22, 1/10, 
5300000, Тел: 8-922-1693366
 Дача Белоярский, ул. Рабочая 41А, 11 
соток , разработано , ухожено. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome  тел: 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 
с а й т е  Ц Н С ат у С . р ф  H t t p s : / / v k .  
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 
с а й т е  Ц Н С т а т у С . р ф  

Https://vk.com/ qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.

 Дом в Муранитка ,  160 
кв. м.  Земельный учас-

ток 12 соток . Цена 2 
850 тыс.руб. Фото на 
с а й т е  Ц Н С т а-
т у С . р ф  H t t p s :  
//vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.
 Дом в п. Бело-
ярский, ул. Гага-
рина, Крутиха. 
31 кв.м З/у 16 
сот. Газ по улице 

.Цена 550 т.р.Фото на сайте ЦНСа-
туС.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. Малые Брусяны, ул.Ленина,  
30 кв.м , з/у 17 сот. Дом благоустроен-
ный, пятистенник.  участок разработан . 
Баня. Цена 2500 000 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.Лени-

на, 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.Фаб-

ричная 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. Бело-
ярский, ул. Фабричная. Газ в доме.  Учас-
ток 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 
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 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 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 700 
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: 1 200 000 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 оцилиндро-
ванного бревна, пробурена скважина, в 
доме есть теплый туалет и вода, огород 
10 соток, газ рядом с домом, можно под-
ключится. Цена: 3 млн.руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Дом площадью 73 кв.м п.Белоярский, 
ул.Гагарина, в доме есть камин, скважи-
на, душевая кабина, теплый туалет и гос-
тевой дом площадью 60 кв.м с баней, в 
обоих домах автономное электроотоп-
ление, горячая и холодная вода. Огород 
22 сотки разработан и ухожен. Цена: 3.5 
млн.руб. Тел:8-912-220-96-94
 Дом с. Мезенское, ул.Строителей, д.2, 
один этаж, кирпичный, площадью 51.2, 
земля, банька, 10 соток земли, скважи-
на, центральное отопление. Цена: 1 750 
000 рублей. Тел:8-912-687-30-30
 Дом элитный жилой два этажа новый 
из газоблока, с отделкой, СНТ «БРИЗ». 
Цена: 12 700 000 рублей. Или меняю на 
квартиры. Тел:8-912-687-30-30
 Дом, вилла, коттедж в Турции Алания 
курорт. Возможен трейд-ин. Предложе-
ния на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome или по телефону Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22
 ДОМ, ст. Баженово,  ул. Красный 
Октябрь, 15 сот, земли населенных пун-
ктов, ИЖС, дом бревенчатый, 29,6 кв.м 
890000 руб. торг. Тел: 8-922-1693366
 ДОМ, ст. Полдневая,  ул. Карла Мар-
ска, 18 сот, земли населенных пунктов, 
ЛПХ, дом бревенчатый, 35,1 кв.м 690000 
руб. торг. Тел: 8-922-1693366
 Дом-БАНЯ в д. Курманка,60 кв.м 
газоблок, эл.котёл, скважина, 380 кв,  з/у 
23 соток. Цена 2700 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphomeТел 
8-950-649-55-62,7-40-22.  
 Дом-квартиру кирпич 60 кв.м 1эт.  в п. 
Белоярский, ул. Пролетарская. Газ . 
Участок 6 сот. Гараж. Баня. Цена 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 сот . на участке временное стро-
ение, склад .Цена приятно удивит!  Фото 
н а  с а й т е  Ц Н С а т у С . р ф  
https://vk.com/qphomeТел:  8-912-690-

0909,8-950-649-55-62, 7-
40-22.  
 Коммерческая недви-
жимость Курчатова 49, 
цоколь 3 помещения, 1 
этаж 4 помещения . Раз-
ные площади : под мага-
зины , аптеку, фитнес, гос-
тиницу, офисы и т.д. тел. 
8-912-690-0909 
 Коттедж в Заречный ул. 
Сиреневая, д. 11, ½ дома, 240  кв.м 5 сот. 
Дом обжит, с ремонтом. Газ. Обмен воз-
можен на большие квартиры с отдель-
ным входом в Лесной сказке . Цена 9700 
т.р.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.
 Коттедж в Заречный ул. Солнечная, д. 
2, 200  кв.м 8,5  сот. Есть гараж с ворота-
ми. Обмен Цена 4950 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome Тел: 
8-950-649-55-62, 7-40-22.

 Коттедж в п. Белоярский ул. Ключев-
ская,Газ ( котёл) кирпич. ½ дома 155 кв.м 
з/у 9 сот. Цена 5300 т.р.Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphomeТел: 
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 в ТЦ Апельсин 
Цена 1 млн. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел:  8-912-690-
0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Офисное помещение, Екатеринбург, 
ул. Коминтерна, 16, 90 кв.м, 4650000, 
Тел: 8-922-1693366
 Предлагаем к продаже готовый биз-
нес: автомойка и шиномонтаж. канали-
зация и скважина в рабочем состоянии. 
Есть возможность участок расширить 
(докупить). Место активное, проездное. 
Район Мельзавода. Цена 8 млн. руб. 
Торг. Есть возможность начать бизнес с 
аренды. Тел: 8-950-649-55-62 Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome
 Эллинг (дом) на лодочной станции 
«Удача», 2 этажа, 80 кв.м Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 

qphome

ÊÓÏËÞ 
 1-, 2-х комнатную квартиру в д.Курман-
ка, за наличный расчет. Тел:8-902-274-
00-11
 1-комнантую квартиру в г.Заречный, 
не дорого. Тел:8-902-274-00-11

 1-комнатную квар-
тиру в Заречном, 
Ленина 28, 30, 26, 
26а,  не дорого.  
Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квар-
тиру в п.Белоярский 
за наличный расчет. 
Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квар-
тиру-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 км от г. Екатеринбур-
га. 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. Инструмен-
тальный, 39 кв.м, ул. Свободы д. 47, 3/3, 
чистая, уютная, лоджия застеклена на 1-
комнатную квартиру по ул. Ленина, 28, 
30, 18 кв.м Варианты. Тел:8-902-
5865181 
 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
 1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
30, 6 этаж на 1-комнатную квартиру с 
моей доплатой, в хорошем состоянии, 
кроме старого поселка. Тел: 8-950-
2031755, 8-908-9068919 
 1-комнатную квартиру улучшенной 
планировки, 2 этаж + моя доплата на 2-х 
комнатную квартиру неулучшенной пла-
нировки. Тел: 8-952-7275017 
 1-комнатную квартиру улучшенной 
планировки, 32 кв.м + доплата на 2-х или 
3-х комнатную квартиру. Тел: 8-953-
8248021 
 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

ÑÍÈÌÓ 
 нежилое помещение, для парикма-
херской, в районе Таховского Бульвара. 
Тел:8-953-043-80-34

ÑÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру по ул. Лермон-
това, 14, 3 этаж, 40 кв.м, без мебели, 
3000 руб. + коммунальные платежи. Тел: 
8-950-6532971 
 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, стеклопакеты, балкон 
застеклен, с мебелью и бытовой техни-
кой, на длительный срок. Тел: 8-912-
6904317 
 3-х комнатную квартиру 71 кв.м, по ул. 
Алещенкова, 27/1, на длительный срок. 
Тел: 8-912-2487515 
 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
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ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
 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 в г/к «Центральный», 6 сектор, 
35 кв.м, отапливаемый подвал, яма, 
погреб, 500 000 руб. Тел: 8-912-2894868 
 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 бетонных 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 
и з  н а т у р а л ь н о г о  к е д р а . Ц е н а  
3700т.р.Тел: 8-950-649-55-62 Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome
 Гаражный бокс в районе автовокзала, 
120 кв.м, длина 18 м, ворота 3,2х4,5 м, 
подвал в полный профиль, смотровая 
яма, тельфер 3 т., тепло, канализация, 
380 В, отличный подъезд. Тел: 8-922-
1498550

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
 ГАЗель или грузовую иномарку в рас-
срочку. Тел: 8-912-6173729 
 ПРОДАМ
 а/м «Шевроле Круз», 2010 г.в., VIN: 
XUJ695JA3014625,  390 000 руб. Тел: 8-
922-2177282 
 авторезину зимнюю (липучка), б/у, на 
дисках, 175/70х13, 4000 руб. Тел: 8-950-
6559067 
 Диски литые R16, фирменные «Чери 
Тигго», комплект , в хорошем состоянии, 
6000 руб., торг. Тел: 8-902-5033503 
 диски на 13, комплект, недорого. Тел: 
8-912-6173729 
 подкрылки передние ВАЗ 2114-2115, 
новые, пластиковые, дешево. Тел: 8-
908-6360430 

ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

ÊÓÏËÞ
 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 «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 
Автомобилист, 10 сот.  Цена 660 т.р. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https: 
//vk.com/qphomeТел: 8-912-690-09-
09, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Земельные участки в Белоярском 
районе от 150 000 руб. Тел:8-912-

220-96-94
 земельные участки в Камышловском 
районе, рядом санаторий «Обухов-
ский», 2 шт.: один 29 соток, есть будка, 
электричество; второй 12,48 соток, есть 
щитовой дом 3х7 м, скважина, электри-
чество, деревья, насаждения, в 
собственности, цена 150 000 руб. за 
сотку. Тел: 8-922-1313060 
 Земельные участки д. Муранитка,   
Земли населённых пунктов под дачное 
строительство. дорога, лес. Цена от 150 
тр Тел: 8-912-690-0909. 
 Земельные участки ИЖС, черта г. 
Заречный, недорого, 2 шт., 6-12 соток. 
Тел: 8-912-2820264 
 Земельные участки от 10 соток под 
дачное строительство п.Верхнее Дубро-
во, участки находятся в лесу. Цена: 50 
000 рублей/сотка. Тел:8-912-220-96-94

 Земельный участок 6 ГА 
сельскохозяйственного назна-
чения, п.Студенческий (Бело-
ярский район). Цена: 600 000 
руб. Тел: 8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 сот в 
д. Курманка , ИЖС.В деревне 
магазины, детский сад. На 
участке есть ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСТВО. Цена 160 тр.!!!! Тел: 
8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62. 
 Земельный участок 10 соток 
, мкр. Мурантитный, ул. 
Ольховская, кадастр. № 
66:42:0102011:579, 150 000 
руб. Тел: 8-904-9890546 
 Земельный участок 10 соток 
в п.Белоярский, ул.Заболот-
ная. Цена: 90 000руб. Тел:8-

912-220-96-94
 Земельный участок 10 соток д.Ялуни-
на, ул.Сосновая, ИЖС, возле леса, на 
участке есть сосны. Цена: 180 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 соток, правиль-
ной формы, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: для садово-
дства, ориентир пгт.Белоярский, СНТ 
«Весна» участок номер 21.4, участок рас-
положен на центральной линии, хоро-
ший подъезд к участку, дороги зимой чис-
тят. Рядом идёт активная застройка кот-
теджами. При строительстве дома воз-
можна регистрация в нем (прописка). 
Кадастровый номер: 66:42:0201008:129. 
Цена: 120 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 Земельный участок 11 соток, п.Бело-
ярский, ул.Самоцветная 8, ИЖС, ров-
ный, правильной формы, отмежеван, 
граница выставлена, электричество 
есть, соседи строятся, рядом лес, заезд 
с двух сторон, получено разрешение на 
строительство. Цена: 160 тыс.руб. 
Тел:8-953-00-846-00

 Земельный участок 12 соток в п.Бело-
ярский, есть электричество, рядом доро-
га. Цена: 180 000руб. Тел:8-912-220-96-
94
 Земельный участок 12 соток п.Белояр-
ский,  ул.Гранитовая,  огорожен,  
собственность, электричество, есть хоз-
.постройка. Цена: 250 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
 Земельный участок 12 соток, 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 12 соток, под 
ИЖС, отопление, горячая вода, 5 минут 
пешком до РУСа, лес, недорого. Тел: 8-
912-2820264 
 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 20 соток, в районе 
Инструментального. Тел: 8-902-2666135 
 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-
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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 к/с «Автомоби-
лист», 10 соток, малина, вишня, дорога 
до сада асфальт, ворота, участок ров-
ный, 125 000 руб., электричество под-
ключается за отдельную плату. Тел: 8-
904-9869776 
 Земельный участок в п. Белоярский 
ул. Ленина,139, ЛПХ, 17,85 соток. На 
участке Фундамент и стены дома, недос-
трой (документы есть), электричество. В 
шаговой доступности остановка автобу-
са, продуктовый магазин. Цена 700 тыс. 
руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок в п. Белоярский/ 
Баженово, ул. Красный Октябрь,162, 
ЛПХ, 12,42 соток. Разрешение на строи-
тельство, скважина 46 м, электричество. 
В шаговой доступности остановка авто-
буса, продуктовый магазин, ж/д станция 
Баженово. Цена 450 тыс. руб. Проект 
дома в подарок! Тел: 8-912-690-0909, 8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 земельный участок в Сысертском 
районе в 2.7 км севернее с.Кадниково.-
Площадь 3,2 Га. На участке можно орга-
низовать коммерческую деятельность. 
Цена 2050 т.р. Тел: 8-950-649-55-62 Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome
 Земельный участок в центре мкр. 
Муранитный, 21 сотка земли, 490 000 
руб. Тел: 8-922-2177282 
 Земельный участок д. Боярка Бриз 
рядом. 7 соток. Земли населённых пун-
ктов под дачное строительство. Рядом 
асфальтовая дорога, лес. Цена 370 тыс. 
руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62. Фото на сайте ЦНСтатус.рф
 Земельный участок д. Боярка Бриз 
рядом. 7 соток. Земли населённых пун-
ктов под дачное строительство. Рядом 
асфальтовая дорога, лес. Цена 370 тыс. 
руб. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-649-55-
62. Фото на сайте ЦНСтатус.рф
 Земельный участок д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 10 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
200000 руб. Тел: 8-922-1693366
 Земельный участок д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 10 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
220000 руб. Тел: 8-922-1693366
 Земельный участок д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 20 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
400000 руб. Тел: 8-922-1693366
 Земельный участок д. Гусева, кп Лисьи 
Горки, 40 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
1990000 руб. Тел: 8-922-1693366
 Земельный участок д. Прохладный, кп 
Самоцветный, 10 сот, земли поселений, 
дачное стр-во, 550000 руб. Тел: 8-922-
1693366
 Земельный участок на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное стро-
ение, склад .Цена приятно удивит!  Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел:  8-912-690-0909,8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное стро-
ение, склад .Тел:  8-912-690-0909,8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок на Мельзаводе, 
ул. Малахитовая,7,5 соток. Цена 350 тыс-
.руб. Электричество проведено. Счётчик 

установлен в вагончике. Насаждения. 
Собственность. Проект дома в подарок!  
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22.  
 Земельный участок промышленного 
назначения на Базе ОРСа 10 соток. Есть 
крытое помещение под склад. Цена 2 
млн. рублей. Тел: 8-912-690-0909, 8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок сельхозназначе-
ния, с. Логиново, 1 Га, электричество, 
дорога, в долевой собственности, 200 
000 руб. Тел: 8-922-6144429 
 Сад 3 сотки, на Инструментальном, 
есть домик и все насаждения. Тел: 8-
950-5536735 
 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-
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 «Мир», садовый дом, овощ-
ная яма, насаждения, яблони, 4,5 сотки, 
2 теплицы, 220 000 руб. Тел: 8-950-
1946956 
 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 10,5 соток в к/с «Заря» 
№№206, 208, 210, северная линия, на 
Шеелитской горке, удобный подъезд с 
ул. Курчатова и Энергетиков, имеется 
старый домик 20 кв.м, семь сосен, пять 
яблонь, вишня, смородина, малина, сли-
ва, калина, черноплодная рябина, про-
кашиваемый газон без города, 900 000 
руб., без торга. Тел: 8-912-6258744, 8-
908-9276919 
 Сад с домиком «Уралец» Фабрика 4 
сотки, ухожено Цена 280 тр Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04,7-40-22.
 Садовые участки, 2 шт., в к/с «Друж-
ба», центральное отопление и горячая 
вода, 6-12 соток, недорого. Тел: 8-912-
2820264 
 Садовый участок в к/с «Автомобилист, 
10 соток, возможна продажа в рассрочку, 
125 000 руб. Тел: 8-922-6144429 
 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
 Печь для бани с баком и котлом; печь 
«буржуйку». Тел: 8-929-2293918 
 Покрытие резиновое для садовых 
дорожек. Тел: 8-929-2293918 
 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 столик «Икеа», черный, 
квадратный, 400 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 журнальный стол-трансформер, чер-
ный, 6000 руб., трансформируется в 
стол для гостей на 12-14 человек. Тел: 8-
950-2086525 
 Зеркало в прихожую 1000 руб.; шкаф в 
ванную 1000 руб. с доставкой. Тел: 8-
912-6173729 
 кресло раздвижное, цвет бежевый, 
1200 руб., возможна доставка. Тел: 8-
912-6173729 
 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 коридор, хорошее состоя-
ние, почти новая, цвет светло коричне-
вый. Цена: 4 000руб. Тел:8-902-410-84-
94
 Стол журнальный, 500 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 стол раздвижной, 1000 руб.,  два 
навесных шкафчика, 500 руб., возможна 
доставка. Тел: 8-912-6173729 
 с т о л и к  ж у р н а л ь н ы й ,  т е м н о -
коричневый 500 руб.,  тумбу под ТВ 500 
руб. . Тел: 8-912-6173729 
 шкаф навесной с зеркалом для ван-
ной комнаты, 1500 руб. зеркало в прихо-
жую, 1000 руб., с доставкой. Тел: 8-912-
6173729 
 шкаф-купе с зеркалом, 5500 руб.; шка-
фы в прихожую, 7000 руб.; шкафчики на 
кухню или балкон 5000 руб.; шкаф для 
одежды 7000 руб. Тел: 8-912-6297601

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ
ÏÐÎÄÀÌ
 DVD-плеер «Мистери», 500 руб., без 
пульта. Тел: 8-912-6173729 
 антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  
 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
 динамики «Кенвуд» KFC, 2 шт. Тел: 8-
950-6530041 
 динамики 20ГДС-4, 2 шт., 3000 руб. 
Тел: 8-950-6530041 
 динамики 35ГДС-1-8, 2 шт., 3000 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  
 смартфон ZTE в отличном состоянии, 
с документами, 2000 руб. Тел: 8-953-
0045402 

 Телевизор «Самсунг», большой, 50 см 
диагональ, без пульта, 800 руб., возмож-
на доставка. Тел: 8-912-6173729 
 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
 Водонагреватель «Аристон», 30 л., 
новый, чек, гарантия, 6300 руб. Тел: 8-
950-6324951, 3-45-69 
 Соковарку, недорого. Тел: 8-912-
6945268 
 Стиральную машину б/у, недорого. 
Тел: 8-912-6880654 
 Стиральную машину-автомат, 3000 
руб. Тел: 8-912-6173729 
 Стиральную машину-автомат, в хоро-
шем состоянии. Тел: 8-904-9804925 
 Холодильник. Тел: 8-919-3995406 
 Швейную машину «Подольский 
завод», с ручным приводом, состояние 
хорошее. Тел: 8-908-6360430 
 Электроплиту 2-х конфорочную, с 
духовкой, 800 руб. Тел: 8-912-6173729 
 Электроплиту 4-х конфорочную, 1000 
руб. Тел: 8-912-6173729 

ÎÄÅÆÄÀ ÎÁÓÂÜ
ÏÐÎÄÀÌ
 вещи на девушку р-р 42-44: брюки, 
блузка, джемпера по 100 руб.; сапоги 
зимние, натуральная замша и мех, р-р 
37, черные, на танкетке; туфли белые, р-
р 37, 500 руб., новые. Тел: 8-912-
6173729 
 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
 костюм мужской, почти новый, р-р 48-
50. Тел: 8-912-6901076 
 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 
 платье свадебное, новое, 1000 руб., 3 
шт. Тел: 8-953-4433949 
 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 
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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
 кровать детскую, качалка, без 
матраса, 1000 руб., возможна дос-
тавка. . Тел: 8-912-6173729 
 сланцы р-р 27, 300 руб.; ролики 
для девочки, р-р 30-33, 1000 руб.; 
кроссовки красивые для девочки, 
белые, р-р 29, 500 руб.; сандалии 
на лето, 500 руб. . Тел: 8-912-
6173729 

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
  Корову и телочку 8 месяцев. Тел: 
8-902-2692186
 Козочек, 2 штуки, 2,5 месяца, от 
высокоудойной козы. Тел: 8-904-
1625054

ÎÒÄÀÌ
 Котят, 1.5 месяца, к лотку приуче-
ны. Тел: 8-902-5028638 
  Котят, рыжего окраса, возраст 2 
месяца, приученные к лотку, обра-
ботанные от паразитов. Тел: 8-912-
6355166, 7-15-65 
 собаку светлого окраса, 1 год, 
девочка, стерилизованная, похожа 
на помесь хаски. Тел.8-950-649-44-
62,pervo-priut.ru

ÐÀÁÎÒÀ

ÈÙÓ
 Работу почасовую, грузчиком, 
разнорабочим, на садовом учас-
тке. 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 

 Посуду из хрусталя: рюмки, вазы, 
салатницы, стаканы. Тел: 8-912-6901076 

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, электрическую. Тел: 
8-950-2034118
 Бензопилу «Патриот», 45/8. Тел: 8-
950-6530041 
 бочки железные, 200 л., по 500 руб.; 
пластмассовые по 1200 руб., возможна 
доставка. Тел: 8-912-6173729 
 велосипед «Форвард» подростковый,  
стальная рама. Тел: 8-904-1734631 
 Вентиляторы напольные, большие, в 

хорошем состоянии, 2 шт., по 400 руб. 
Тел: 8-908-9094869 
 вулканизатор электрический, 12 вольт, 
для ремонта авто-мото-велошин. Тел: 8-
982-6227556 
 Газорезку рабочую, в комплекте: шлан-
ги 30 м, резак, редуктор 2 шт., за полце-
ны. Тел: 8-952-7312315 
 Европейские духи «Аю Дримс». Тел:8-
950-644-23-64
 Катамаран. Тел: 8-902-2666135 
 Керосиновую лампу. Цена 1000 руб. 
Тел:8-902-410-84-94
 Ковер 2,5х3 м, недорого. Тел: 8-912-
6945268 
 Кровать медицинскую, механическую, 
каркас из стали с эпоксидным покрыти-
ем, складные боковые ограждения, дуга 
для подтягивания, новая, в упаковке. 
Тел: 8-912-2841246 
 матрас «Нуга Медикал», турманий, 20 
000 руб.; массажер электрический для 
стоп, турманий, 15 000 руб. Тел: 7-32-77 

 мойку керамическую, белую, 
со смесителем, 1000 руб. Тел: 8-
912-6173729  
 Мойку нержавеющую, одинар-
ную, 300 руб. Тел: 8-912-6173729 
 памперсы для взрослых, №3, 
высокой степени впитываемос-
ти. Тел: 8-902-5867454, 7-33-10 
 Половики новые, выкладные и 
коврики плетеные. Тел: 8-912-
6901076 
 пояс электромассажный «Нуга 
Бест», турманий, 10 000 руб.; 
согревающий прибор индивиду-
ального пользования «Бабоч-
ка», турманий, 9000 руб. Тел: 7-
32-77 
 Раковину 560х425х190, 500 
руб. Тел: 8-950-6530041 
 раму на балкон, новую, с 
остеклением, заводского изго-
товления, профиль Crain Liader, 
средняя часть 700 мм (открыва-
ется), р-р 2500х1400 мм, в ком-
плекте фурнитура, цена дого-
ворная. Тел: 8-912-2869012, 7-
27-13 
 саженцы дуба, 350 руб. Тел: 8-
922-1313060 
 стабилизатор напряжения, 3-х 
фазный, новый, мощность 
нагрузки 7,5 кВа, цена договор-
ная. Тел: 8-908-6395094 
 Сумки женские, кожаные, б/у, 
по 100 руб. Тел: 8-908-9094869 
 счетчик газа ELSTER BK-G6T, 
250 мм, подача газа слева, доку-
менты, чек, гарантия. Тел: 8-912-
6892758 
 Туристическую платку «Вар-
та», Польша. Тел: 8-912-2611841 
 фляги алюминиевые, 25 л, 5 
шт., по 2000 руб./шт. Тел: 3-40-
74, 8-912-2159522 
 Французские духи «Армэль». 
Тел:8-950-644-23-64

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 Приму в дар железные двери. 
Тел: 8-996-1825751 
 приму в дар все мелкие ово-
щи. Самовывоз. Тел: 8-912-
6173729  
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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 ¹33 (1274), äàòà âûïóñêà 
13.08.2020 ã.,  çàêàç ¹ 2651, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  12.08.2020 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  13.08.2020 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

Деревня Чудова находится на 
границе Белоярского и Богданови-
ческого районов. Она красивая и 
совсем небольшая, официально в 
ней проживают не больше 10 чело-
век. Но достопримечательностей и 
разных памятников здесь чуть ли 
не больше, чем домов. И всё бла-
годаря одному человеку - Виктору 
Овчинникову. Именно он в 2015 
году основал здесь музейно-
туристический комплекс, в кото-
ром сейчас собраны экспонаты, 
представляющие более 70 
направлений истории Урала.

На входе всё строго: хозяин пус-
кает через ворота только при нали-
чии маски и выдаёт перчатки. Голы-
ми руками многочисленные экспо-
наты просит не трогать. 

Музей возобновил работу 
лишь неделю назад, после офици-
ального разрешение губернатора. 
Но пока комплекс был закрыт, 
сюда частенько приезжали путе-
шественники по Уралу, чтобы 
посмотреть на удивительные экс-
понаты. Однако хозяин был 
непреклонен: «Нельзя». Теперь 
же музей вновь готов удивлять 
посетителей.

- Места здесь очень красивые, 
деревенька расположена в сторо-
не от Сибирского тракта, на 
самой границе Урала и Сибири, - 
рассказывает Виктор Яковлевич. - 
И вот однажды я приобрёл ухват. 
С этого-то всё и началось. 
Затем в домашнем хозяйстве поя-
вились горшки, чугунки и прочая 
старинная утварь. О моём увле-
чении узнали на работе, и люди 
стали мне дарить старинные 
предметы крестьянского быта. 
В общем, шли годы, и я понял, что 
экспонатов у меня уже столько, 
что в мою избу они все не умеща-
ются. Купил небольшое помеще-
ние для музея около своего дома.

В итоге сейчас музей напоми-
нает собрание всякой всячины, 
потому что чего в нём только нет: и 
предметы старорусского быта, кол-
лекции утюгов, зеркал, швейных 
машинок, фотоаппаратов, музы-
кальных инструментов, настоль-
ных игр. Много Каслинского литья, 

минералов. Один зал и вовсе 
отдан советской политике.

Условно музей «Чудовы исто-
ки» включает в себя несколько объ-
ектов: кузню, музей истории и быта 
народов Урала и Сибири, откры-
тые экспозиции гужевого транс-
порта и автомобилей 50-х гг., а ещё 
- музей уральских ракетчиков. 

Про последний хочется расска-
зать отдельно. В середине 50-х 
годов американцы создали само-
лет-разведчик U-2, который мог 
летать на больших высотах - свы-
ше 20 км. U-2 мог развивать ско-
рость до 800 км/ч и был нашпиго-
ван фотооборудованием, чтобы 
вести съёмку вражеских террито-
рий. Пилотировали его лётчики из 
специально созданного отряда 
«1010». Одним из самых опытных 
был Гэри Пауэрс. 1 мая 1960 года 
он пересёк на U-2 воздушную гра-
ницу Советского Союза. Самолёт 
должен был пролететь по маршру-
т у  П е ш а в а р  ( П а к и с т а н )  -  
Аральское море - Свердловск - 
Киров - Плесецк и приземлиться на 
аэродроме Буде в Норвегии. По 
дороге Пауэрс должен был сфо-
тографировать несколько про-
мышленных и военных объектов, в 
том числе закрытый город Челя-
бинск-49 - современный Озёрск, 
родину ядерного комбината «Ма-
як». Но планы рухнули. Советские 
ПВО засекли U-2 сразу после того, 
как он пересёк границу в районе 
таджикского города Кировабада. 
Когда американский самолёт вхо-
дил в воздушное пространство 
Свердловской области, его реши-
ли ликвидировать ракетами «зем-
ля - воздух». Первая выпущенная 
ракета повредила двигатель само-
лёта, хвостовое оперение и крыло. 
Следом выпустили ещё несколько 
ракет. Значительных повреждений 
самолёту они не нанесли, однако 
избежать падения было уже невоз-
можно. На высоте по одним источ-
никам 10 км, по другим - 5 км лёт-
чик катапультировался, и сразу 
после этого самолёт был полнос-
тью уничтожен ещё одной ракетой. 
А Гэри Пауэрса, катапультировав-
шегося из U-2, конечно же, повяза-

ли. Сделали это жители села Косу-
лино, где приземлился американ-
ский пилот. При задержании Пау-
эрс не сопротивлялся. Связанного 
шпиона доставили в Свердловск 
на автомобиле «Москвич-408», а 
увидеть этот автомобиль можно 
как раз в чудовском музее. Он же 
стал началом коллекции раритет-
ных автомобилей.

Также в Чудовой упали облом-
ки ракеты, сбившей самолёт шпио-
на. 

- Когда я узнал об этом факте, 
то очень удивился, что память 
воинов-ракетчиков, совершивших 
настоящий подвиг, никак не отме-
чена, - говорит Виктор Яковлевич. - 
Я нашёл старенькую списанную 
ракету комплекса С-75, которая 
предназначалась для поражения 
воздушных целей на средних и 
больших высотах, и поставил её 
около музея. А рядом ещё устано-
вил обелиск со словами: «Кто к 
нам с мечом придёт, тот от меча 
и погибнет».

Осмотр музея займёт у вас 
минимум полтора часа, и, вероят-
нее всего, он понравится и взрос-
лым, и детям.

×òî âçÿòü ñ ñîáîé
Маску! Без неё хозяин музея 

может и не пустить. С недавних 
пор вход в музей стал платным: 
300 рублей для взрослых, 150 - для 
детей. И имейте в виду: понедель-
ник и вторник в музее - выходные 
дни.

Êàê äîáðàòüñÿ
Это очень простой маршрут. От 

Заречного до музея всего 27 кило-
метров. Выезжаем из города и 
едем в сторону Тюмени, после 
посёлка Белоярский, у указателя 
на Чудову, поворачиваем налево, 
по живописной лесной дороге доез-
жаем до деревни и двигаемся по 
главной улице, пока не увидим 
военный самолёт.

Юлия ВИШНЯКОВА
Фото автора

×óäî èç ×óäîâà
«И где здесь музей?» - думали мы, проезжая по обычной деревенской 
улочке. И вдруг… Нашим глазам открылись резные ворота, за 
которыми виднелись военный самолет и зенитная установка, а чуть в 
стороне - Эйфелева башня, верстовые столбы с Сибирского тракта, 
большие жернова времени… 
Удивительный музей «Чудовы истоки Сибири» находится всего в 30 
минутах езды от Заречного, но, попав сюда, вам начинает казаться, что 
вы совершили путешествие во времени и в пространстве. 


