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Радиоактивные
тайны Ольховского
болота.......Стр.4-5

Кафе «Улыбка» - 
вот, новый
поворот....Стр. 6

Âðåìÿ - óäèâèòåëüíàÿ
øòóêà. Åãî òàê ìàëî, 
êîãäà îïàçäûâà-
åøü, è òàê ìíîãî, 
êîãäà æä¸øü...

В фотоконкурсе «Я и лето», который наша газета 
проводила с 10 по 18 августа на своей страничке 
ВКонтакте,  приняли участие 24 наших подписчика. 
Каждый поделился самыми яркими и уникальны-
ми снимками, которые запечатлели это необычное 
лето 2020 года. В общей сложности за 9 дней, пока 
шло голосование, снимки участников набрали 3 
175 лайков!

Продолжение на стр.12

ß è      ëåòî
1 место - фото Марии Исаковой

2 место - фото Марины Коркиной 3 место - фото Ольги Крыловой

Берегите детей
от странных
людей.....Стр.7



Перипетии с тепловыми сетями начались ещё в 
2005 году, когда из ведения БАЭС они были переда-
ны городу и фактически оторваны от единой систе-
мы, под которую строился город - спутник АЭС. За-
речный - единственный муниципалитет Свердлов-
ской области, где основным источником теплоснаб-
жения является атомная станция.

С тех давних пор тепловые сети побывали и в ру-
ках муниципалов, и в руках частников (ООО «Тепло-
передача»), которые в конце концов обанкротились, 
а сети были возвращены в городскую казну. Сейчас 
по договору концессии их обслуживает АО 
«Акватех», а собственником является муниципали-
тет. Однако разговоры о возвращении тех времён, ког-
да все сети были в ведении БАЭС, не утихают до сих 
пор.

Внеочередная Дума 13 августа 2020 года стала 
знаковым этапом в судьбе тепловых сетей: депутаты 
приняли решение разрешить их приватизацию. 

Схема приватизации весьма интересная. О ней 
рассказали начальник отдела муниципальной со-
бственности Наталья Киселёва и главбух 
«Акватеха». Предполагается, что АО «Акватех» вы-
пустит акции на определённую сумму. Эти акции за-
тем выкупит администрация, но оплатит не деньга-
ми, а имуществом - тепловыми сетями, которые в 
данный момент находятся в казне. После регистра-
ции права на имущество «Акватех» передаст его в 
концерн в счёт погашения сложившегося долга. Та-
ким образом, собственником тепловых сетей Зареч-
ного станет концерн Росэнергоатом. Точнее, некое 
юридическое лицо, имеющее прямое отношение к 
концерну. 

Предстоящий процесс приватизации вызвал воп-
росы у депутата Ведерникова.

- Схема, которую вы предлагаете, непонятная. 
Я получил некий план мероприятий за полчаса до на-
чала Думы. У нас гонки какие-то? Мы бежим, как буд-
то завтра всё обрушится. И всё это в каких-то сек-
ретах...

Ответы на свои многочисленные вопросы депута-
ту пришлось буквально вытягивать из представите-
лей администрации. Выяснилось, что сейчас долг 
«Акватеха» перед Роэнергоатомом составляет около 
65 млн рублей. Однако оценка имущества - то есть се-
тей, уже проведена. Она составила 108 млн рублей. 
Росэнергоатому будут переданы сети на всю эту сум-
му. В итоге, как отметила Киселёва, «выйдем в 
ноль». Передав сети концерну, наш «Акватех» как бы 
обнулится - сбросит накопленные долги, которые и 
сам накопил, и получил в наследство. 

- Процедура, кото-
рую мы предлагаем, 
проходила юридичес-
кую экспертизу. Всё со-
ответствует феде-
ральному закону. Если 
вы думаете, что кто-
то хитрит, то я вас 
уверяю, здесь нет ника-
к и х  
схем.  

Пакет имущества стал шире, чем был на момент 
банкротства «Теплопередачи». Теперь он включа-
ет ещё и сети, которые были признаны бесхозя-
йственными. Теперь они также включены в казну. 
Таким образом, стоимость имущества увеличи-
лась.  «Акватех» за свои долговые обязательства 
передаст имущество в концерн. Концерн будет об-
еспечивать содержание, эксплуатацию и инвести-
ционную деятельность. Это большая программа. 
У нас изношенность сетей сегодня официально со-
ставляет 74%, неофициально, то есть фактичес-
ки, она более 90%. Сейчас речь идёт об инвестици-
ях более 400 млн рублей со стороны концерна. Со-
держать сети тоже дорого. У нас большие сверх-
нормативные потери. У нас есть много объектов, 
в том числе управляющие компании, которые непо-
нятно как тепло получают. Поэтому вопросов мно-
го. А затраты падают на «Акватех» и бюджет го-

рода. Передадим сети, это будут затраты кон-
церна. А в городе не будет никаких перебоев и нару-
шений, - пообещал Глава Захарцев. 

Кроме того, на сегодня весь ремонтный персо-
нал, который работал в «Теплопередаче», принят в 
штат «Акватеха», и именно он выполняет ремонтные 
работы на сетях. 

- В дальнейшем либо станция, либо другое юри-
дическое лицо заберёт этот персонал к себе, либо 
будет заключать договор с «Акватехом» на ремон-
тные работы - это решит собственник. Но мы по-
нимаем, что сети будет обслуживать и отвечать 
за теплоснабжение города БАЭС, поскольку она яв-
ляется ЕТО на нашей территории. Для городского 
округа это серьёзные компаньон и инвестор, - доба-
вил Захарцев.

Стоит добавить, что попытки передать сети кон-
церну предпринимались и ранее. Так, в 2011 году на 
территории Заречного вели активную деятельность 
«дочки» концерна ООО «Атомтеплосбыт» и ООО 
«Атомтеплоэлектросеть». Однако целей они не дос-
тигли. 

За нынешнюю схему приватизации депутаты про-
голосовали единогласно. Тепловые сети предпола-
гается передать новому собственнику в декабре это-
го года.

Юлия ВИШНЯКОВА
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В начале июля Законодательное Собрание Свер-
дловской области зарегистрировало группу по вы-
движению народной инициативы о возврате прямых 
выборов мэров в городах региона. В группу входят 
более 33 человек, председателем группы выступает 
депутат Думы Екатеринбурга от КПРФ Андрей Пи-
рожков. 

«Принятие закона будет способствовать повы-
шению эффективности органов местного самоуп-
равления в городских округах на территории Свер-
дловской области и в городе Екатеринбурге», - под-
чёркивается в пояснительной записке к законопро-
екту. 29 июля «Областная газета» опубликовала за-
конопроект. С этого момента, согласно процедуре, 
авторы народной инициативы смогли начать офици-

альный сбор подписей в её поддержку. Собрать необ-
ходимо 10 тысяч подписей, сделать это надо до 11 сен-
тября.  В случае успеха инициатива будет рассмотре-
на свердловским Заксобранием. 

«Нам нужен избираемый, а не назначаемый мэр. 
Горожане должны иметь реальную возможность вли-
ять на ход решения вопросов жизни города», - отме-
чают активисты «Народной инициативы».

В Заречном организованы три точки, в которых 
можно оставить свою подпись до конца августа: это 
ТСЖ «Аквариум» на Курчатова, 2, ТСЖ «Наш дом» на 
Курчатова 29/2, и ТСЖ «СССТ-Заречный» на Ленин-
градской, 29.  Главное - взять с собой паспорт. 

А 15 августа у ТРЦ«Галактика» был организован 
передвижной пункт сбора подписей. В первые часы 

народ к ней подходил достаточно активно. Многие зна-
ли, за что собираются подписи, другие уточняли.  Все-
го в этот день в Заречном было собрано 70 подписей. 
В целом 15 августа в Екатеринбурге и других городах 
области волонтёры собрали 950 подписей, таким об-
разом, общее количество подписавшихся к концу вы-
ходных составило 8 тысяч 126.

- Обычно, когда мы приезжаем в какой-то город, к 
нам первым делом подходит полиция. Заречный - 
первый город, в котором нас не встретила полиция, 
- поделился впечатлением Егор Николаев, участник 
инициативной группы. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Депутат Ведерников:
- Такое впечатление, что 
мы карманный орган.

Депутаты Думы единогласно одобрили 
приватизацию тепловых сетей Заречного. 
Предполагается, что их владельцем, в конце 
концов, станет концерн Росэнергоатом.

Â Çàðå÷íîì èä¸ò ñáîð ïîäïèñåé 
çà ïðÿìûå âûáîðû ìýðîâ
С конца июля жители Екатеринбурга и некоторых городов области активно 
оставляют свои подписи в поддержку народной инициативы о возвращении 
прямых выборов глав свердловских городов. А на минувшей неделе подписи 
стали собирать и в Заречном. 

Òåïëîâûå ñåòè 
Çàðå÷íîãî 
ïîñòóïàþò 
â ïðîäàæó
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На энергоблоке №3 с реак-

тором БН-600 продолжаются 

очередные плановые мероп-

риятия по перегрузке топлива, 

техническому обслуживанию 

и профилактическому ремон-

ту оборудования.
Энергоблок №4 с реакто-

ром БН-800 работает на уров-

не мощности 873 МВт.
Радиационная обстановка 

в городе Заречном и районе 

расположения Белоярской 

АЭС соответствует уровню ес-

тественного природного фона.
Горячее водоснабжение го-

рода Заречного на 100% обес-

печивает Белоярская АЭС.
Информацию о работе Бе-

лоярской АЭС и радиацион-

ной обстановке можно полу-

чить круглосуточно по теле-

фону-автоответчику: (34377) 

3-61-00.
С вопросами о работе 

атомной станции можно обра-

щаться в Управление инфор-

мации и общественных связей 

Белоярской АЭС по телефо-

ну: (34377) 3-80-45 или по 

электронной почте: 

info@belnpp.ru.
Оперативная информация 

о радиационной обстановке 

вблизи АЭС и других объектов 

атомной отрасли России пред-

ставлена на сайте 

www.russianatom.ru.

Â Çàðå÷íîì ïðîéäåò 
ïåðâûé ýòàï
ñîðåâíîâàíèé 
Ðîñàòîìà 
ïî ìîòîêðîññó

Центр экстремальных видов 
спорта города Заречного (Свердлов-
ской обл.) победил в конкурсе Роса-
тома с проектом «Отраслевое пер-
венство Государственной корпора-
ции Росатом по мотокроссу, посвя-
щённое 75-летию атомной промыш-
ленности». Первый этап соревнова-
ний пройдёт уже в сентябре, в со-
ревнованиях примут участие коман-
ды предприятий из трёх разных диви-
зионов Росатома - энергетического 
дивизиона, топливного дивизиона и 
ядерно-оборонного комплекса. 

В соревнованиях смогут принять 
участие как взрослые, так и дети, 
классы мотоциклов 65 см3, 85 см3, 
125 см3, 250 см3 и открытый класс. 
Запланировано три этапа: 5 сентяб-
ря в городе Заречный Свердловской 
области, 12 сентября - в городе Трёх-
горный Челябинской области, 3 
октября - в городе Глазов Удму-
ртской республики.

Î þáèëåå àòîìíîé 
ïðîìûøëåííîñòè

Российской атомной промыш-
ленности в 2020 году исполняется 75 
лет. В честь юбилея Росатом запус-
кает серию информационных и праз-
дничных мероприятий, призванных 
рассказать как можно больше об от-
расли, её достижениях и роли мир-
ного атома в жизни каждого из нас. 
Программа юбилейных мероприя-
тий рассчитана на 75 дней, начиная 
с 20 августа. За это время пройдут 
более сотни онлайн- и офлайн-
мероприятий разного масштаба, 

включая концерты, фотовыставки, за-
пуск диджитал-проектов, образова-
тельные и просветительские мероп-
риятия, участником которых может 
стать каждый житель РФ.

Íà÷èíàåòñÿ íîâûé ýòàï 
ðàáîò ïî âûâîäó èç 
ýêñïëóàòàöèè 
1 è 2 áëîêîâ ÁÀÝÑ

 
Структурное подразделение ново-

го филиала Концерна «Росэнергоа-
том» «Опытно-демонстрационный ин-
женерный центр по выводу из эксплу-
атации блоков АЭС с реакторными 
установками канального типа» (ОД-
ИЦ РБМК) на площадке Белоярской 
АЭС возглавит Андрей Ровнейко, до 
настоящего времени работавший на-
чальником отдела управления качес-
твом Белоярской АЭС.

Подразделение ОДИЦ РБМК зай-
мётся решением вопросов вывода из 
эксплуатации энергоблоков №1 и №2 

Белоярской АЭС с канальными реак-
торами АМБ-100 и АМБ-200, оконча-
тельно остановленных в 1981 и 1989 
годах прошлого века. 

«Для АЭС профильная задача - вы-
работка электроэнергии. А вывод из 
эксплуатации - это функция нашего 
специализированного предприятия. 
Есть общее понимание, что нужно 
сделать по первым энергоблокам: 
удалить топливо, удалить радиоак-
тивные материалы, разобрать зда-
ния и сооружения, чтобы оставить 
безопасную территорию нашим по-
томкам. Мы должны разработать и 
обосновать конкретные шаги. По ря-
ду направлений предстоят научно-
исследовательские работы, обсле-
дования, поиск оптимальных реше-
ний, их обоснование с точки зрения 
приемлемости и экономической це-
лесообразности, а затем  реализа-
ция этих решений», - пояснил 
Андрей Ровнейко.

Полномасштабный разворот ра-
бот по выводу из эксплуатации окон-
чательно остановленных энергобло-
ков Белоярской АЭС предприятие 
планирует после 2027 года.

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

ñ 13 ïî 19 
àâãóñòà 2020

- Мы сегодня обращаемся к руко-
водителям школ с тем, чтобы роди-
телям была предоставлена инфор-
мация о том, какие условия будут 
созданы в части обеспечения безо-
пасности детей, какой режим рабо-
ты школы будет определён, в ка-
ком формате она будет работать 
с учётом количества детей и рас-
писания. Данные должны быть пред-
ставлены родительской общес-
твенности, чтобы не было сомне-
ния в том, что начало учебного го-
да может быть сопряжено с каки-
ми-то последствиями для здоровья 
школьников, - сказал Юрий Бикту-
ганов.

Каждое образовательное учреж-

дение оснастят санитайзерами, уль-
трафиолетовыми облучателями и ре-
циркуляторами воздуха, дезсре-
дствами. Прорабатывается вопрос о 
разведении потоков при входе и выхо-
де из школ, размещении детей в ауди-
ториях. Планируется, что за каждым 
классом закрепят свой кабинет, за ис-
ключением аудиторий, оснащённых 
для проведения практических заня-
тий по таким дисциплинам, как физи-
ка, химия, информатика, технология, 
физкультура. Обеспечат регулярную 
генеральную уборку помещений. Ма-
сочно-перчаточный режим будет обя-
зателен только для сотрудников пи-
щеблоков. Общешкольные линейки 1 
сентября отменены, однако в кабине-

тах для учеников проведут специаль-
ные классные часы, посвящённые 
Дню знаний и 75-летию Победы.

Министр рассказал и о том, как с 1 
сентября будет организован учебный 
процесс в колледжах, техникумах, ву-
зах и учреждениях дополнительного 
образования. Детсады на сегодняш-
ний день работают как в режиме де-
журных групп, так и в режиме 50-
процентной загрузки. Решение будет 
приниматься в каждом муниципали-
тете. В колледжах и техникумах, 
учреждениях допобразования также 
ведётся необходимая организацион-
ная работа для того, чтобы начать 
учебный год в очном режиме.

- Сегодня на организацию и под-
готовку к старту учебного года в со-
ответствии со всеми требования-
ми выделяется более 750 миллионов 
рублей. В общей сложности на при-
обретение и создание необходимых 
условий, обеспечивающих выполне-
ние санитарно-гигиенических тре-
бований, будет направлено свыше 
миллиарда рублей, - подчеркнул 
Юрий Биктуганов.

Новый учебный год в Заречном 
также начнётся в очной форме и за 
привычными партами. Представите-
ли Управления образования сообщи-
ли, что праздничная линейка 1 сен-
тября состоится только для 1-х и 11-х 
классов, остальных сразу ждут заня-
тия. В школьные классы ребята от-

правятся по одному, с соблюдением 
дистанции - для этого везде начертят 
разметку. На входе в школу будет обя-
зательная обработка рук и бесконтак-
тное измерение температуры. Внутри 
помещений разрешат находиться без 
масок. Входов в здание сделают не-
сколько, чтобы разделить потоки. Вре-
мя начала занятий каждому классу на-
значат своё. Перемены тоже будут 
проводиться в разное время в разных 
классах. К тому же и расписание обе-
да составлено так, чтобы избежать 
большого скопления детей в столо-
вой. Перемещение по школе регла-
ментируется стрелочками на полу, 
что также поможет разделять потоки. 
Весь осенний период планируется ка-
бинетная система обучения - теперь 
учителя будут переходить от класса к 
классу, за каждым из которых закре-
пят отдельный кабинет.

Школы Заречного продолжают 
подготовку к началу учебного года. На 
днях приняли первые партии допол-
нительного оборудования - бескон-
тактные тепловизоры, санитайзеры, 
бактерицидные рециркуляторы, - они 
очищают воздух без вреда для здо-
ровья непосредственно во время уро-
ков. Всё оборудование закуплено на 
средства правительства Свердлов-
ской области.

Алёна АРХИПОВА
по данным Све.рф

Ñêîðî â øêîëó!
Учебный год в Свердловской области начнётся в 
штатном режиме. Об этом на своей странице в 
Инстаграм сообщил губернатор Евгений Куйвашев 
и позже подтвердил министр образования и 
молодёжной политики региона Юрий Биктуганов.

Àíäðåé Ðîâíåéêî ó ìàêåòà ÀÌÁ



4
“Çàðå÷åíñêàÿ ÿðìàðêà”

¹34 (1275) 20 àâãóñòà 2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÐÅØÅÍÈß
(12+)

Àòàêà áîòîâ
Белоярская атомная станция и прежде подверга-

лась информационным атакам. В 2018 году, например, 
многие Интернет-ресурсы распространили информа-
цию московского экономиста Вячеслава Иноземцева, 
который сообщил, что четвёртый блок не могут запус-
тить, потому что запуск реактора блокирует автоматика. 
В июле этого года - новая информационная атака, в пер-
вую очередь через социальные сети: во многие паблики 
стали приходить массовые сообщения, описывающие 
вымышленные события, якобы имеющие отношение к 
Белоярской АЭС: здесь и какая-то авария, и массовое 
инфицирование, и тендеры с коррупционной составля-
ющей. Короче, фейки на любой цвет и вкус. 

Однако на этом атака не закончилась. В начале 
августа в сети появился некий Протокол с данными о 
высоком радиоактивном фоне в районе реки Ольховка 
и рыбопитомника БАЭС. А один из крупных информаци-
онных ресурсов опубликовал исследования общес-
твенника, который как бы прошёлся вдоль реки Ольхов-
ки, сделал 17 замеров уровня гамма-излучения и нашёл 
превышения дозы.

- Такой информационной атаке подверглись не 
только мы. В прошлом месяце атаковали Курскую 
станцию, в позапрошлом - Ленинградскую. Всё по одно-
му сценарию: заходит армия ботов со странными 
новостями. Затем появляется документ, - проком-
ментировал Андрей Яшин, руководитель Управления 
информации и общественных связей Белоярской АЭС. 
- Чтобы развеять мифы, мы решили пригласить всех 
заинтересованных, и выехали на место, вокруг кото-
рого поднялась шумиха.

Ïóíêò ïåðâûé: 
ðåêà Îëüõîâêà

13 августа многочисленные журналисты, специа-
листы отделов радиационной безопасности и охраны 
окружающей среды Белоярской АЭС, ФМБА России, 
Института экологии растений и животных Уральского 
отделения РАН, экологи-общественники прибыли к 
реке Ольховке. Река вытекает из Ольховского болота, 
которое находится в санитарно-защитной зоне БАЭС. 
При этом сама Ольховка в дальнейшем впадает в реку 
Пышму.

Ольховское болото - это приёмник очищенных хоз-
фекальных вод БАЭС и Заречного. Болото в силу своих 
свойств является естественным природным фильтром, 
который со временем очищает воду. Вода в болоте и 
реке в обязательном порядке контролируется силами 
аккредитованной лаборатории внешнего радиационно-
го контроля БАЭС. Контролируется вода и независимы-
ми от станции органами - ФМБА и гидрометцентра. В 
районе расположения Белоярской АЭС работает и сис-
тема АСКРО (автоматизированная система контроля 
радиационной обстановки), радиационный контроль 
проводится в непрерывном режиме, а данные разме-
щаются в открытом доступе. 

Не секрет, что на заре атомной энергетики, в 60-е 
годы, в Ольховское болото сливали техническую воду, 
содержащую радионуклиды. До 1979 года санитарные 
нормы и правила делать это позволяли. Однако време-
на изменились, а требования по безопасности ужесто-
чились. Радионуклиды сюда давно не сливаются, само 
болото отнесено к санитарно-защитной зоне БАЭС, 
сооружён обводной канал, что позволяет держать зону 

«Ëèïà, ëèïà, ëèïà âåêîâàÿ…»

- ежегодный контроль гамма-фона в 24 

контрольных точках;
- ежегодная пешеходная гамма-

съёмка;
- ежемесячный контроль содержания 

радионуклидов в воде в 3 точках 

(р.Ольховка, р.Пышма в 500 м выше впа-

дения в неё р.Ольховки, р.Пышма в 500 

м ниже впадения в неё р.Ольховки);
- ежегодный контроль содержания 

радионуклидов в иле Ольховского боло-

та;
- ежегодный контроль содержания 

радионуклидов донных отложений в 3 

точках (р.Ольховка,  р.Пышма в 50 м 

выше впадения в неё рОльховки, 

р.Пышма в 50 м ниже впадения в неё 

р.Ольховки );
- непрерывный контроль сбросов с 

очистных сооружений промплощадки 

БАЭС, осуществляемых в Ольховское 

болото.

Â ñèñòåìó ðàäèàöèîííîãî êîíòðîëÿ ÁÀÝÑ
â ðàéîíå Îëüõîâñêîãî áîëîòà âõîäèò:

Èçìåðåíèå äîçû íàä ðåêîé Îëüõîâêà

Èçìåðåíèå äîçû ïðèáîðîì “Ïðèïÿòü”

Речь пойдёт о скрине документа под названием Протокол, «подписанный» высокопоставленными лицами. 
Согласно ему, доза гамма-излучения в Ольховском болоте и рыбопитомнике Белоярской АЭС значительно 

превышают допустимую. Чтобы убедиться в уровне радиации в этих местах, 13 августа был 
организован масштабный пресс-тур, в ходе которого журналисты из Заречного и 
Свердловской области, а также представители ФМБА и экспертного сообщества
своими глазами наблюдали за замерами радиационного фона в разных точках,

а также взяли пробы речной воды на предмет 
содержания радионуклидов.
Результаты удивили всех…
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ÑÂÎÈÌÈ ÃËÀÇÀÌÈ

Болота в стабильном состоянии и под постоянным кон-
тролем. 

- При вас мы сделаем измерение мощности дозы у 
реки Ольховка и возьмём пробу воды, потом в лабора-
тории внешнего радиационного контроля проведём 
ее измерение в вашем присутствии, - рассказал 
заместитель главного инженера Белоярской АЭС по 
радиационной защите Антон Ладейщиков.

И вот два дозиметриста включают дозиметры. Один 
- из внешнего радиационного контроля БАЭС - отправ-
ляется измерять гамма-фон у поверхности воды, дози-
метрист из ФМБА измеряет его на берегу. Приборы пока-
зывают 72-74 нанозиверта в час, что вполне соотве-
тствует естественному фону.

Любопытно, что в пресловутом Протоколе единицей 
измерения дозы указан микрорентген в час - давно уста-
ревшая единица, которой не пользуются специалисты. 
Сейчас всё измеряют в нанозивертах. Но если перевес-
ти данные этого Протокола в нанозиверты, то указанное 
превышение естественного фона оказывается в 10 раз!

Одна из недоверчивых журналисток из Екатерин-
бурга захватила с собой дозиметр «Припять» аж 90-х 
годов. Причём данные её прибора совпали с теми, кото-
рые получили специалисты БАЭС, а не с теми, которые 
указаны в Протоколе.

Кроме того, своим прибором мощность излучения 
измерил и представитель российской академии наук. 

- Гамма-фон по России может колебаться от 4 до 
40 микрорентген в час. Мой прибор показывает, что 
здесь меньше 10 микрорентген в час. Я измерил и у 
воды, и на берегу. Показатели одинаковые. У нас здесь 
фактически ничего, кроме глобального фона, нет, - 
прокомментировал результаты замеров старший 
научный сотрудник Института экологии растений и 
животных УрО РАН Александр Коржавин.

Также в двухлитровую бутылку в присутствии СМИ 
набрали воду из реки Ольховки. И бутылка вместе с жур-
налистами отправилась в лабораторию, где определял-
ся уровень и состав радионуклидов.  

Ïóíêò âòîðîé: 
ðûáîõîçÿéñòâî

Ещё одно место, где, согласно Протоколу, превы-
шен радиационный фон, - рыбохозяйство БАЭС. Из 
документа следует, что мощность дозы здесь составля-
ет 21-26 микрорентген в час, что превышает естествен-
ный фон уже более чем в 10 раз! Однако дозиметристы 
включают приборы и … один показывает 46 нанозивер-
тов, другой - 52. То есть даже ниже, чем у реки Ольхов-
ка. 

Так что можно выдохнуть и спокойно прогуляться по 
территории рыбохозяйства. Это большая территория, 5 
линий с садками, малые ванны для мальков.  Раньше 
это место называли карпятник, но за последние годы 
здесь стали выращивать и другие виды рыб: осетров, 
сомов, стерлядь, толстолобика и даже форель. На сего-
дня здесь производят около 60 тон рыбы. 

- Чаще всего зареченцы покупают карпа и форель. 
Форель на данный момент закончилась. Прошлой 
осенью мы закупили 10 тысяч тонн мальков, когда они 
выросли от 500 г до 1 кг, их начали продавать. Через 
месяц планируем вновь закупать мальков, и всю чет-
вёртую (самую дальнюю от слива) линию занять 
форелью. Дело в том, что форель перестаёт 
питаться, если температура воды превышает 21 
градус. А сбросы тёплые, на первых линиях форели 
жарко. Поэтому её мы отселяем на дальнюю линию, 
здесь вода прогрета до 20 градусов, и выращивать 
форель можно, - рассказывает заместитель директора 
по общим вопросам «Белоярская АЭС-Авто» 
Александр Бутаков.

Время пролетело незаметно - подоспели результа-
ты измерений радионуклидов в пробах воды. 

- В пробе воды присутствуют только радионукли-
ды естественного происхождения. Концентрация 
радиоцезия составляет менее 0,2 беккереля на один 
литр, - подвёл итог руководитель группы внешнего 
радиационного контроля Белоярской АЭС Александр 
Шонохов.

Таким образом, фактические измерения подтверди-
ли, что уровень радиации и у реки Ольховка, и в рыбном 
хозяйстве находятся в норме.

Îõ, óæ ýòîò 
ïðîòîêîë!

У экспертов были и другие интересные выводы отно-
сительно Протокола, всколыхнувшего информацион-
ное пространство. 

- Сам Протокол вызвал у нас большие сомнения, 
так как есть много нестыковок. Например, говорит-
ся об Ольховском болоте и указаны некие географи-
ческие координаты. Но они указывают на точку с дру-
гой стороны от реки Пышма, ближе к Богдановичу, - 
отметил Антон Ладейщиков.

- Этот протокол у меня сразу вызвал сомнения, - 
поддержала коллегу главный санитарный врач Центра 
гигиены и эпидемиологии №32 ФМБА Татьяна Ролду-
гина. - У аккредитованной лаборатории протокол под-
писывает её руководитель, НПП «Доза» не аккреди-
тована на проведение данного вида исследований. 
Они производят приборы радиационного и дозимет-
рического контроля, проводят их калибровку и повер-
ку. Но у них нет лаборатории санитарно-гиги-
енических исследований, нет врачей-гигиенистов. И 
те люди, которые якобы подписались под протоко-
лом… Один из них - профессор, доктор технических 
наук, Поленов, к «Дозе» не имеет никакого отноше-
ния. Его в этом протоколе «понизили», назвали вра-
чом по санитарной гигиене. Печать у этого докумен-
та меньше размером, чем обычно. Что касается “шап-
ки” документа, то она скопирована с методических 
указаний ФМБА, которые утверждал Владимир Рома-
нов - главный санитарный врач ФМБА. Только год тог-
да был 2016. Здесь видно пиксели, видно, что дату, 22 
апреля, оставили, а 2016 год изменили на 2020. 14 
апреля, когда якобы проводились измерения, на боло-
те снег лежал по колено.

Дальше вопрос к прибору, которым проводились 
измерения: этот прибор поверяется раз в год, в про-
токоле говорится, что госповерка действует до 
2022 года. К тому же данный дозиметр меряет не в 
микрорентгенах, как написано в протоколе. Но глав-
ное то, что я позвонила своему руководителю Влади-
миру Романову, подпись которого якобы стоит в 
“шапке” протокола. Сейчас он лежит в больнице. И он 
возмущён, что его подпись где-то используют. 
Думаю, следующим шагом будет разбирательство со 
стороны компетентных органов. Ведь в протоколе - 
косяк на косяке. А люди, которые не в теме, принима-
ют это всерьёз. 

Стоит отметить, что открытость БАЭС перед общес-
твенностью не осталась незамеченной.

- БАЭС - это экологически ответственное пред-
приятие, у него есть экологическая политика, кото-
рой оно следует. И это само по себе формирует дове-
рие общества: и гражданского, и экспертного. Стан-
ция периодически проводит информационные туры, в 

которых участвуют экологи, независимые СМИ. Это 
то, что нужно внедрять на других предприятиях. 
Потому что если предприятие закрывается, этим 
пользуются недоброжелатели. Тогда возникают эко-
логические экстремисты, это, к сожалению, имеет 
место и у нас в стране, - подчеркнула Ольга Старцева 
- председатель экологического совета при главе Екате-
ринбурга.

Юлия ВИШНЯКОВА

Àíòîí Ëàäåéùèêîâ (â öåíòðå) ñîîáùàåò, 
êàê áóäåì äåëàòü çàìåðû äîçû

Òàòüÿíà Ðîëäóãèíà ïîêàçûâàåò ëèïîâûé ïðîòîêîë

Èçìåðåíèå äîçû íà ðûáîïèòîìíèêå
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Печальная история когда-то любимого кафе на-
чалась с 2006 года. За прошедшие 14 лет у здания 
сменилось три хозяина. Последний владелец Ва-
дим Кротов* приобрёл его в 2011 году. Тем не ме-
нее, и эта сделка не пошла зданию на пользу. За бро-
шенным строением совсем не следили: там раста-
щили оборудование, побили все стёкла, сломали 
двери, испортили фасад, повредили внутренние 
стены и даже подожгли. А зареченцы, наблюдая за 
происходящим, дали брошенке грустное прозвище 
«ухмылка».

В 2017 году Кротов залез в многомиллионные 
долги, и судебные приставы арестовали здание. В 
ближайшем будущем «Улыбку» планировалось пе-
редать на оценку с последующей реализацией - то 
есть снова продать с торгов. Однако ситуация раз-
вернулась по другому сценарию.

Âåðíè 13 ìèëëèîíîâ!

Весной 2019 года в Заречный районный суд с ис-
ковым заявлением обратился некий Алик Фарха-
тов*, предприниматель из Первоуральска. Бизнес-
мен сообщил, что в Первоуральском районном отде-
ле судебных приставов находится исполнительное 
производство в отношении должника Кротова. Оно 
было возбуждено на основании исполнительного 
листа  в феврале 2018 года - суд взыскал с предпри-
нимателя Вадима Кротова в пользу Алика Фарха-
това 13 660 000 рублей по договору займа. Прошло 
уже больше года, но обязательство должника перед 
заимодавцем по исполнительному производству 
так и не было исполнено «в связи с недостаточнос-
тью средств». Именно поэтому Фархатов просил 
суд «обратить взыскание на принадлежащие Кро-
тову на праве собственности земельный участок и 
здание на нём в городе Заречный по улице Свер-
длова, 5» - то самое бывшее кафе «Улыбка».

«Óëûáêà» íàæèòà ñ æåíîé!

Ответчик исковые требования не признал. Он по-
лагал, что оснований для взыскания с него спорных 
земли и здания бывшего кафе не имеется. Ведь по 
закону «Об исполнительном производстве» в пер-
вую очередь с должника взыскивают денежные 
средства, в том числе находящиеся на счетах, 
во вкладах или на хранении в банках и иных кре-
дитных организациях. Доказательств отсу-
тствия или недостаточности денег на счетах Ва-
дима заявитель не предоставил. 

Предприниматель утверждал, что данный зе-
мельный участок и объект недвижимости находятся 
в праве общей долевой собственности с его супру-
гой, так как являются совместно нажитым имущес-
твом. Соответственно, их взыскание будет озна-
чать нарушение прав его и жены. Ещё Кротов зая-
вил, что есть и другое имущество, которое попало 
под внимание судебных приставов, - в Первоура-
льске наложен арест на его магазин. Также у него в 
собственности имеется другой земельный участок 
и жилой дом на нём - их реализация полностью за-
крыла бы весь долг. А вот спорное имущество в го-
р од е  З а р еч н о м  с уд еб н ы м  п р и с та во м -
исполнителем до настоящего времени не аресто-
вано, не проведена должным образом его оценка - 
«отсутствие оценки имущества, на которое пред-
полагается обратить взыскание, фактически ведёт 
к нарушению права собственности ответчика».

À äåíåã íåò…

Заречный районный суд (судья Юлия Букатина), 
изучив все доказательства, пришёл к следующему. 
Согласно Федеральному закону «Об исполнитель-
ном производстве», действительно, взыскание на 
имущество должника по исполнительным докумен-
там обращается в первую очередь на его денежные 
средства. Однако при отсутствии или недостаточнос-
ти таких средств можно взыскивать другую собствен-
ность, за исключением имущества, изъятого из об-
орота, или имущества, на которое по закону не может 
быть обращено взыскание.

Судебный пристав-исполнитель в рамках произ-
водства отправлял запросы в банки о наличии де-
нежных средств и иных ценностей на банковских сче-
тах, а также запросы в органы ГИБДД о зарегистри-
рованных должником машинах. Выяснилось, что де-
нег на расчётных счетах в кредитных организациях у 
Вадима Кротова нет, иные ценности не обнаруже-
ны, получателем пенсии должник не является. Пос-
кольку требования исполнительного документа пред-
принимателем не выполняются, денег и иных цен-
ностей на его счетах нет, необходимо обратить взыс-
кание именно на недвижимое имущество, принадле-
жащее ответчику.

Äðóãîå íå ïîäõîäèò

В собственности у мужчины, согласно выписке из 
ЕГРН, находятся: нежилое помещение (отдано под 
магазин), несколько нежилых производственных по-
мещений на территории завода, на которые зарегис-
трировано ограничение в виде ипотеки в силу зако-
на, 1/2 доли в праве собственности на жилое поме-
щение - квартиру, земельный участок и расположен-
ное на нём здание в Заречном на улице Свердлова. 
На данные зареченские объекты ипотека не заре-
гистрирована - наложен арест в рамках де-
ла о взыскании суммы долга.

Гражданский Кодекс 
гласит: обраще-
ние взыс-

кания на земельный участок по обязательствам его 
собственника допускается только по решению суда. 
Кафе «Улыбка» и земля под ним не относятся к иму-
ществу, в отношении которых есть запрет на закон-
ные действия по исполнительным документам. Кро-
тов - их собственник. Так что взыскивать придётся 
именно эти объекты.

Арест магазина должника в Первоуральске не мо-
жет являться основанием для отказа в удовлетворе-
нии исковых требований Фархатова, поскольку дан-
ное имущество до сих пор не реализовано, и его про-
дажа не закроет всего долга. Доводы о том, что спор-
ное имущество приобретено в браке, опровергаются 
копией свидетельства о браке и выпиской из ЕГРН. 
На самом деле Кротов купил бывшее кафе до же-
нитьбы. Информация о наличии у Вадима другого зе-
мельного участка и дома тоже оказалась неверна - та 
же выписка из Реестра показала, что он его продал в 
2018 году. Аргументы о том, что не организована 
оценка спорных объектов, оказались не состоятель-
ны для суда - доказано, что приставы проводили все 
исполнительские действия в соответствии с законом.

В результате Заречный районный суд удовлетво-
рил требования истца. С Вадима Кротова в пользу 
Алика Фархатова в рамках исполнительного произ-
водства взысканы земельный участок в городе За-
речный по улице Свердлова, 5 и нежилое здание на 
нём. Свердловский областной суд решение суда пер-
вой инстанции полностью поддержал.

Таким образом, в начале 2020 года у многостра-
дального кафе «Улыбка» появился уже четвёртый хо-
зяин.

Алёна АРХИПОВА

*Персональные данные изменены.

Ó ìíîãîñòðàäàëüíîãî 
êàôå «Óëûáêà» 

Им стал предприниматель 
Алик из Первоуральска, 
которому брошенное, но 
когда-то очень любимое 

зареченцами кафе, досталось в 
качестве погашения долга от 

другого первоуральского 
предпринимателя. Алик стал 

уже четвёртым по счёту 
хозяином разрушенного 

здания.
íîâûé õîçÿèí 
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История эта не анонимная, напи-
сала её вполне реальная женщина, 
и цель этого сообщения была не на-
пугать впечатлительных родителей, 
а предупредить об опасности. 

-  Родители!!! Внимание!!! Про-
ведите беседу с детьми!!! И будьте 
бдительны! Сегодня муж ехал по 
Солнечному, и увидел человека, в 
своё время подозреваемого в педо-
филии, ранее этот мужчина жил на 
Таховской (фото не могу найти). 
Он шёл с девочкой лет 7!!!!! Муж 
спохватился, решил спросить, кем 
этот человек приходится ребёнку, 
и вернулся. Они (мужчина с девоч-
кой) уже направлялись по тропинке 
от Солнечного в сторону садов, 
тут их догнал мальчик на велосипе-
де, и муж подъехал и тоже стал на-
правляться в их сторону (на кос-
тылях), и этот человек прибавил 
ходу и быстро скрылся, видимо, до-
гадался о преследовании. Муж не 
смог догнать его, увы. Муж подо-
звал детей и стал расспрашивать 
детей, мальчик с Солнечного, с ули-

цы Карнавальной, девочка с Але-
щенкова, 13!!! Девочка сказала, что 
не знает этого мужчину, и что он 
просто решил её проводить. Она 
спросила: «А что, это разве плохой 
дядя? Он просто захотел меня про-
водить». Муж провёл беседу с этими 
детьми, что нельзя общаться с не-
знакомыми. Родители, будьте бди-
тельны! Мы не хотим никого зря об-
винить (мало ли), но ситуация 
странно-подозрительная, и надо 
лишний раз провести беседы, - сооб-
щает автор поста Анна.

Бдительные мамы быстро нашли 
фотографию этого подозрительного 
мужчины, установили его имя (мы при-
водить его здесь не будем), вспомни-
ли, что он ходит в одежде либо чёрно-
го, либо защитного цвета и проживает 
в районе Таховской. Параллельно 
всплыли и другие жители Заречного, 
ранее привлекаемые к ответствен-
ности за преступления против детей.

- Почему такие люди спокойно 
продолжают жить в нашем городе? 
Они же нездоровы и опасны. Почему 

продолжают представлять угрозу 
для наших детей? Неужели полиция 
не может нас от них оградить? Или 
будут ждать, пока что-нибудь 
страшное не случится? - спросила 
нас Анна.

Опасения и переживания матери 
обоснованы и понятны. Своих детей 
мы хотим защитить от любого прояв-
ления зла. Тем более что страшные 
истории, получившие большую оглас-
ку, в Заречном, к сожалению, случа-
лись не раз. 12 октября 2009 года сле-
дственный отдел Заречного возбудил 
уголовное дело в отношении Юрия 
Никифорова - тренера по каратэ. Его 
подозревали в совершении разврат-
ных действий в отношении несовер-
шеннолетних девочек. В 2014 году ста-
ло известно, что он скончался от ише-
мической болезни сердца в одном из 
государств ближнего зарубежья. В 
2012 году 13 лет колонии строгого ре-
жима получил бывший начальник от-
деления охраны общественного по-
рядка ОВД Заречного, который совер-
шил действия насильственного ха-
рактера в отношении сестёр 13 и 14 
лет, а также их 11-летней знакомой. В 
2013 году был задержан 45-летний жи-
тель Заречного, совершавший раз-
вратные действия в отношении де-
тей, не достигших 14-летнего возрас-
та. Не так давно он вышел на свобо-
ду... 

Последние годы, тьфу-тьфу-тьфу, 
в Заречном таких историй нет, поэто-
му родители расслабились и привык-
ли спокойно отпускать на прогулки да-
же маленьких детей. Хочется сделать 
всё возможное, чтобы так оно дальше 
и продолжалось. Но опыт показывает, 
что расслабляться нельзя.

В отчётах полиции за последние го-
ды подобные преступления в отноше-
нии детей действительно не фигури-
руют. Чтобы узнать, что делают пра-
воохранительные органы в этом отно-
шении, мы обратились к начальнику 
полиции Заречного Алексею Браги-

ну. Он рассказал, что об истории, опи-
санной в группе зареченских мам, по-
лиция знает, потому что бдительный 
мужчина обратился в дежурную 
часть. Выяснилось, что подозритель-
ный человек уже стоит на учёте в поли-
ции. Сейчас по данному обращению 
проходит проверка. 

- В подобных случаях не стоит ду-
мать, что полиция бездействует. У 
нас на учёте стоят лица, способные 
совершить подобные преступления. 
Сколько их в Заречном, я раскрыть 
не могу, но мы проверяем этих лю-
дей по месту жительства, кроме то-
го, они регулярно приходят отме-
чаться к нам. Конечно, вести кругло-
суточный контроль за ними мы не мо-
жем, поэтому обращаемся в меди-
цинские учреждения, чтобы направ-
лять таких лиц на принудительное 
лечение. Таковы бюрократические 
моменты, и их надо выполнять. 

Если же вы стали свидетелем по-
дозрительного поведения взрослого 
в отношении ребёнка, надо обяза-
тельно сообщать об этом в поли-
цию. Прошу делать это не аноним-
но, потому что в дальнейшем, воз-
можно, необходимо будет дополни-
тельно расспросить свидетеля о ка-
ких-то деталях, которые ему на пер-
вый взгляд могли показаться несу-
щественными.

И, конечно, родителям важно ре-
гулярно напоминать детям о том, 
что не стоит разговаривать с не-
знакомыми, не стоит брать у них 
конфетки, садиться к ним в машину. 
Что если ребёнка преследуют или 
совершают в отношении него ка-
кие-то манипуляции, то надо громко 
кричать и звать на помощь. Мы дела-
ем всё возможное, чтобы дети были 
в безопасности, для нас это первос-
тепенно, - заверил Брагин. 

Впереди - новый учебный год. И 
это ещё один повод поговорить с деть-
ми, напомнить им про безопасность.

Юлия ВИШНЯКОВА 

Ïîäîçðèòåëüíàÿ èñòîðèÿ

- Я и раньше за ребёнка 
переживала и каждые полчаса 
дочери названивала, а сейчас 

ловлю себя на мысли, что и 
вовсе хочу запретить ей 

выходить из дома, - 
рассказывает Анна, мама 

7-летней дочки. Анна работает, 
ребёнок закончил садик, в школу по-

йдёт в этом году. Лагеря дневного 
пребывания в этом году не работают, 
поэтому пока мать на работе, по мере 

возможности за ребёнком присматривает 
бабушка. Но все понимают, что большую 

часть времени девочка предоставлена 
сама себе. Недавно на местном 

родительском форуме в Интернете Анна 
прочитала историю, от которой не может 

прийти в себя до сих пор…

1. Научите ребёнка отказывать 
взрослому в просьбе. Нельзя ему по-
могать «искать» убежавших котят, щен-
ка или крокодильчика. Также научите 
ребёнка сообщать о таких взрослых 
окружающим. 

2. Ребёнок должен знать, что ухо-
дить с посторонними взрослыми и 
детьми ему категорически нельзя. 
Пусть это будет даже сосед, знакомый 
семьи, руководитель кружка или сек-
ции. На этот случай между вами и ре-
бёнком должна быть договорённость, 
что если его забирает кто-то кроме 
вас, то он (посторонний) должен на-
звать кодовое слово (слово-пароль). 
Если чужак слово не называет, ребё-
нок должен сразу начинать привлекать 
к себе внимание.

3. Научите ребёнка привлекать вни-
мание. Научите его кричать: «Это чу-
жак! Я его не знаю! Помогите, он хочет 
меня увести!» Кричать надо громко, вы-
рываться, убегать к взрослым.

4. Надо постараться отслеживать 
страничку ребёнка в социальной сети, 
чтобы под видом ровесника с ним не 
связался взрослый и путём игры, шан-
тажа, запугивания не заманил его на 
реальную встречу.

5. Надо обязательно предупредить 
ребёнка о том, что если знакомый, со-
сед или руководитель кружка пригла-
шает ребёнка к себе домой без вашего 
ведома, интимно к нему прикасается и 
просит не сообщать вам об этих встре-
чах, то ребёнок обязан вам о них рас-
сказать.

Пять советов, как уберечь ребёнка
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Ñòåíà Ïàìÿòè 2020
2020-й - Год памяти и славы, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 
продолжается, и мы вновь вспоминаем её героев - наших земляков, которые когда-то жили на территории 
городского округа Заречный. Информации всё меньше, находить её всё сложнее. Как всегда, помогают нам 
в этом непростом деле Городской совет ветеранов и книга памяти «Помнит гвардия седая».

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

Боярских Василий Иванович
Родился в 1926 году. Когда нача-

лась Великая Отечественная война, 
трудился в колхозе. Был призван в 
армию в 1943 году. Нёс службу в Мос-
кве в войсках НКВД, в их составе 
охранял коммуникации и особо важ-
ные предприятия промышленности, 
конвоировал военнопленных, вёл 
борьбу с диверсантами и шпионами, 
дезертирами и бандитами. Был на-
граждён медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». Дата смер-
ти неизвестна.

Виноградова Александра Ивановна
Родилась 30 марта 1918 года. Была при-

звана на военную службу 13 августа 1941 го-
да. Служила на Ленинградском фронте: ра-
ботала операционной медсестрой в эвако-
госпитале под Ленинградом. Лечила и спа-
сала тяжелораненых солдат. Вместе с гос-
питалем, который следовал за войсками, 
дошла до Германии. В 1944 году была уво-
лена в запас. За мужество и честную служ-
бу награждена орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.». Дата смерти неизвестна.

Останин Леонид Васильевич
Родился 6 августа 1926 года. Был призван 

в армию в 1943 году, сначала в 24-й учебный 
стрелковый полк. В 1944 году продолжил 
службу в отдельном оперативном стрелко-
вом полку НКВД. Обезвреживал и очищал За-
падную Украину от банд националистов - бан-
деровцев вплоть до 1950 года. С 1962 по 
1965 годы работал в Берлине шофёром в во-
енном госпитале группы советских войск. За 
доблесть и героизм в годы войны был награж-
дён орденом Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Ушёл из жизни в 2005 году.

Чусовитин Василий Павлович
Родился в марте 1922 года. Приз-

ван на войну в 1941 году. Начинал 
службу в составе 22-й воздушно-
десантной бригады на Южном фрон-
те. Участвовал в оборонительных 
операциях в Донских степях, в со-
ставе войск с тяжёлыми боями от-
ступал к Сталинграду. Был ранен, в 
январе 1943 года комиссован. За му-
жество и героизм награждён ме-
далью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». Дата смерти неизвестна.

Жвакин Василий Григорьевич
Родился 20 декабря 1926 года. Призван в ар-

мию в 1943 году. Воевал на 3-м Украинском и 1-м 
Белорусском фронтах в 174-м Гвардейском от-
дельном Краснознамённом ордена Кутузова 3-й 
степени полку 57-й Гвардейской отдельной Но-
во-Бугской ордена Суворова и Богдана Хмель-
ницкого дивизии. Гвардии сержант, командир ро-
ты. 15 января 1945 года при взятии стратегичес-
кой высоты первым ворвался в траншеи врага, 
уничтожил 8 фашистов, был ранен, но остался в 
строю. За мужество и героизм награждён орде-
ном Славы III степени. Также награждён орде-
ном Отечественной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией» и другими. Ушёл из 
жизни 1 октября 1988 года.

Балабанова Анна Ивановна
Родилась 12 октября 1922 года. Ушла 

добровольцем на фронт в 1941 году. С 
1942 по 1945 годы воевала на Северном 
(Карельском) фронте. Сначала в составе 
361-го зенитно-артиллерийского полка, 
охраняла город Мурманск от налётов вра-
жеской авиации, была наводчицей. Дваж-
ды ранена. Потом работала в госпитале. 
Окончила войну в звании лейтенанта ме-
дицинской службы. Награждена орде-
ном Отечественной войны II степени, ме-
далями «За оборону Советского Запо-
лярья», «За победу над Германией». 
Ушла из жизни 18 января 1997 года.

Голощапов Иван Ефремович
Родился 12 августа 1922 года. 

Был призван в ноябре 1941 года. Вое-
вал рядовым стрелком в 215-м 
стрелковом полку на Украинском 
фронте, Харьковское направление. 
Освобождал от фашистов Украину, 
участвовал в боях у реки Северный 
Донец. Был дважды ранен. После по-
следнего ранения в ноябре 1944 го-
да был демобилизован. За доблесть 
и мужество награждён орденом Оте-
чественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией». 
Ушёл из жизни 29 августа 2000 года.

Гриневич Евгения Павловна
Родилась в 1922 году. Во время 

Великой Отечественной войны тру-
дилась на железной дороге, до 1942 
года кочегаром, затем машинистом 
паровоза - водила составы с воору-
жением и войсками ближе к фронту. 
С фронта переправляли в пассажир-
ских вагонах раненых, в товарных ва-
гонах - эвакуированных в тыл. Не раз 
попадала под бомбёжки. Была на-
граждена почётной медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941  1945 гг.». Дата смер-
ти неизвестна.
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.25, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 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 "В созвездии Стрельца" 
(12+)
23.30 Х/ф "Жила-была одна баба" 
(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, 03.20 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Сердце матери" (12+)
01.25 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, 
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Высокие ставки" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.35 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.15 Т/с "Лихач" (16+)
23.35 Т/с "Четвертая смена" (16+)
03.10 "Их нравы" (0+)
03.35 Т/с "Отдел 44" (16+)

4

06.00, 15.05, 05.20 М/ф (0+)
06.45, 01.25, 04.25 Д/ф 
"Заповедники Российской 
федерации" (12+)
07.40 "Здесь и сейчас" (16+)
08.00, 14.05 "Утренний экспресс" 
(12+)

09.00, 18.40 Т/с "Академия" (12+)
09.50, 17.50 Х/ф "Необычная 
семья" (16+)
10.35, 17.25 Д/с "Большой скачок. 
Таблетки" (12+)
11.05 "Учимся дома". Онлайн-
лекция (12+)
11.30 Д/ф "Агрессивная среда. 
Радиация. Фильм 1" (12+)
12.20 Х/ф "Мечты сбываются" 
(16+)
16.20 "Студия звёзд" (6+)
16.35, 00.40 Д/с "Мечтатели" (16+)
19.30, 22.30 Т/с "Семейный бизнес" 
(16+)
20.00, 22.55, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня" 
(16+)
20.35, 23.30, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
20.50 "Здоровье для всех" (16+)
21.00 Х/ф "Внеземное эхо" (12+)
23.45 Д/ф "Здоровье для всех" 
(16+)
23.50 "Агрессивная среда. 
Радиация. Фильм 1" (12+)
02.20 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)
04.20 "Здоровье для всех" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 "Территория 
заблуждений" (16+)
06.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 112" 
(16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.35 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Эффект колибри" (16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Мистер Крутой" (12+)
02.15 Х/ф "Забытый Феникс" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
Известия
07.25, 08.10, 09.00, 09.55, 10.50, 
11.25, 12.15, 13.10, 14.05, 15.25, 
15.35, 16.30, 17.25, 18.25 Т/с 
"Месть" (16+)
19.45, 20.40 Т/с "Пятницкий" (16+)

21.40, 22.30, 23.25, 00.20, 02.30 Т/с 
"След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 3" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.20, 04.45, 05.25, 
06.00, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00 Итоги недели
06.50, 08.55, 10.35, 11.00, 15.05, 
17.50, 18.25 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 "Би-Би-Знайки" (0+)
07.30 М/ф "Фиксики" (0+)
08.10, 15.35 Д/с "Невероятная 
наука. Вода - источник жизни " 
(12+)
09.00 Х/ф "Ветреная женщина" 
(16+)
10.40 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.05 "Парламентское время" (16+)
12.05 Х/ф "Чужая милая" (16+)
15.10 Д/с "Наше кино. История 
большой любви" (12+)
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 "Штрафник" (16+)

Домашний

06.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.35 "Давай разведемся!" (16+)
09.45 "Тест на отцовство" (16+)
11.55, 05.25 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.55, 04.35 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.00, 04.10 Д/с "Порча" (16+)
14.30 Х/ф "Попытка Веры" (16+)
19.00 Х/ф "Список желаний" (16+)
23.15 Т/с "Женский доктор" (16+)
01.05 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой" (16+)
06.10 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Вилюйск (Республика Саха)
07.00 "Легенды мирового кино"
07.30 Д/ф "Испания. Тортоса"

08.00 Д/ф "Фёдор Литке. 
Бодрствуя, я служу!"
08.40 Х/ф "Не сошлись 
характерами" (12+)
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф "Сергей Михайлович 
Эйзенштейн - архитектор кино"
10.40 Х/ф "Александр Невский" 
(12+)
12.25 "Academia. Наталия 
Басовская. Три царицы Древнего 
Египта"
13.15 Д/ф "Василий Топорков. 
Азарт игры"
13.55, 00.45 Музыкальные 
фестивали Европы
15.25 Спектакль "Безумный день, 
или Женитьба Фигаро"
17.55 Д/ф "Великобритания. 
Лондонский Тауэр"
18.10 Иностраннное дело. "От 
Генуи до Мюнхена"
18.50 Д/ф "Леонид Гайдай... и 
немного о "бриллиантах"
19.45 Д/ф "Как возводили Великую 
Китайскую стену"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 Д/ф "Причины для жизни"
21.35 Х/ф "История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла 
замуж"
23.10 Д/ф "Леонардо. Шедевры и 
подделки"
23.55 Т/с "Отцы и дети"
02.15 Д/ф "Голландцы в России. 
Окно из Европы"

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 "ТНТ. Gold" 
(16+)
08.00 "Новое Утро" (16+)
08.55 "Просыпаемся по-новому" 
(16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с "Интерны" 
(16+)
16.00, 17.00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
18.00, 18.30 Т/с "Фитнес" (16+)
19.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Жуки" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "Ольга" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+)
02.00 "Такое кино!" (16+)

02.20 "Comedy Woman" (16+)
03.15, 04.05 "Stand Up" (16+)
04.55, 05.45 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.20 М/с "Драконы. Гонки по краю" 
(6+)
06.40 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
07.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.05 Х/ф "Сокровище нации" (12+)
11.35 Х/ф "Сокровище нации. Книга 
тайн" (12+)
14.05, 17.35 Т/с "Нагиев на 
карантине" (16+)
19.00 "Сториз" (16+)
20.00 Х/ф "Мумия" (16+)
22.30 Х/ф "Золото дураков" (16+)
00.45 Х/ф "Царство небесное" 
(16+)
03.10 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(18+)
04.00 М/ф "Сказка про лень" (0+)
04.10 М/ф "Про мамонтенка" (0+)
04.15 М/ф "Песенка мышонка" (0+)
04.25 М/ф "Как козлик землю 
держал" (0+)
04.35 М/ф "Тигрёнок на 
подсолнухе" (0+)
04.45 М/ф "Приключения кузнечика 
Кузи" (0+)
05.05 М/ф "Заколдованный 
мальчик" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 16.20, 19.30, 
22.25, 23.55 Новости
08.05, 15.35, 19.35, 22.30, 01.00 
Все на Матч! (12+)
11.00 "После футбола" (12+)
11.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Спартак" (Москва) - "Локомотив" 
(Москва) (0+)
13.50 Специальный репортаж 
"Спартак" - "Локомотив". Live" (12+)
14.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера (16+)
16.25 Автоспорт. NASCAR. Довер 
(0+)
16.55 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли-кроссу (0+)
17.25 Волейбол. "Кубок Победы". 
Мужчины. Сборная России - 
"Кузбасс" (Кемерово) (0+)
20.25 Волейбол. "Кубок Победы". 
Мужчины. "Локомотив" 
(Новосибирск) - "Зенит-Казань" (0+)

22.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
00.05 "Тотальный футбол" (12+)
00.50 Специальный репортаж 
"Спартак - Локомотив. Live" (12+)
01.45 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Костя Цзю 
против Рикки Хаттона (16+)
02.55 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Насим Хамед 
против Кевина Келли (16+)
03.30 Д/ф "Первые" (12+)
04.30 "На гол старше" (12+)
05.00 "Фристайл. Футбольные 
безумцы" (12+)
06.00 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. "Турнир 8-ми" 1/2 финала 
(0+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 10.20, 13.15 Т/с "Смерть 
шпионам. Скрытый враг" (16+)
10.00, 23.00 "Дневник АрМИ - 2020"
13.40, 14.05 Т/с "Орден" (12+)
14.00 Военные новости
18.30 "Специальный репортаж" 
(12+)
18.50 Д/с "Битва ставок. Смена 
стратегий" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы. Альманах 
№30" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Операция 
"Соло" Как развалили компартию 
США" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
22.45 "Между тем" (12+)
23.15 "Танковый биатлон - 2020". 
Индивидуальная гонка
02.15 Х/ф "Дерзость" (12+)
03.50 Х/ф "Дом, в котором я живу" 
(16+)
05.25 Д/ф "Выбор Филби" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 
18.20, 18.55 Т/с "Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 
16.35, 17.10 Д/с "Гадалка" (16+)
14.00, 14.30 Т/с "Знаки судьбы" 
(16+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
19.30 Т/с "Агентство О.К.О." (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "В тихом омуте" (18+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 "Дневник экстрасенса" (16+)

Ïîíåäåëüíèê: Ðèñêóé åæåäíåâíî -
è òâîè ìå÷òû ñòàíóò ðåàëüíîñòüþ.

За прошедшую неделю количество 
заболевших Covid-19 в Заречном 
выросло с 232 до 249. По сравнению с 
предыдущей неделей, когда заболев-
ших было всего 4, заражённых выяв-
лено значительно больше - 17 чело-
век. На прошлой неделе рост заболев-
ших был гораздо ниже - увеличился 
всего на 4 человека. 212 человек 
выздоровели, 37 находятся на лече-
нии.

17 августа исполняющий обязан-
ности губернатора Алексей Орлов 
подписал указ, который с 18 августа 
снимает ряд ограничений, вводивших-
ся на Среднем Урале в связи с Covid-

19. В частности, разрешается рабо-

тать ресторанам, кафе, столовым, 

буфетам, барам, закусочным и другим 

организациям общепита при условии, 

что в заведениях будут соблюдаться 

требования санитарных врачей; воз-

обновляется деятельность баз отды-

ха, домов отдыха, санаторно-ку-

рортных организаций; разрешены 

групповые экскурсии с численностью 

до 20 человек в организациях сферы 

культуры, осуществляющих экспози-

ционно-выставочную деятельность и 

работа детско-юношеских спортивных 

школ.
Муниципальные и частные дет-

ские сады, а также не имеющие обра-

зовательной лицензии организации, 

оказывающие услуги по дневному ухо-

ду за детьми, могут работать с 50-

процентной наполняемостью групп. 
Кроме того, указ уточняет, что для 

лиц, прибывающих в Свердловскую 

область из-за рубежа, отрицательный 

результат на «корону» должен под-

тверждаться только методом ПЦР (по-

лимеразной цепной реакции. - Прим. 

ред.)
К сожалению, до 24 августа сохра-

няется режим самоизоляции для жите-

лей области старше 65 лет и лиц, име-

ющих хронические заболевания. Оста-

ются актуальными масочный режим и 
режим социального дистанцирования. 
Школы же готовятся к 1 сентября в 
очном режиме, правда, с разного рода 
ограничениями и спецсредствами.

Коронавирус на 19 августа в Свер-
дловской области обнаружили у 23 
695 человек. Случаев смертей от «ко-
роны» - 376. Выздоровевших и выпи-
санных из больниц - 19 176 человек. 
Регион поднялся на 4 место по числу 
инфицированных в России.

Мировым лидером по количеству 
подтверждённых случаев заболева-
ния по-прежнему остаются США, где 
выявлено более 5,43 млн зараженных 
Covid-19. Бразилия находится на вто-
ром месте (3,35 млн), на третьем - 
Индия (более 2,67 млн), на четвёртом, 
как и прежде, - Россия (928 тыс.), на 
пятом - ЮАР (589 тыс.).

Татьяна ГОРОХОВА

Õðîíèêà ñàìîèçîëÿöèè
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.30, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 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 "В созвездии Стрельца" 
(12+)
23.35 Х/ф "Жила-была одна баба" 
(16+)
00.35 Георгий Данелия. Небеса не 
обманешь (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, 03.20 Т/с "Тайны 
следствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Сердце матери" (12+)
01.25 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, 
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Высокие ставки. 
Реванш" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.40 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.15 Т/с "Лихач" (16+)
23.35 Т/с "Четвертая смена" (16+)
03.15 "Их нравы" (0+)
03.35 Т/с "Отдел 44" (16+)

4

06.00, 14.50, 04.55 М/ф (0+)
07.00, 20.00, 23.05, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня" 

(16+)
07.35, 20.35, 23.40, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
07.50 "Здоровье для всех" (16+)
08.00 "Утренний экспресс" (12+)
09.00, 18.40 Т/с "Академия" (12+)
09.50, 17.50 Х/ф "Необычная 
семья" (16+)
10.35, 17.25 Д/с "Большой скачок. 
Эмоциональный интеллект" (12+)
11.05 "Учимся дома". Онлайн-
лекция (12+)
11.30, 00.05 Д/ф "Агрессивная 
среда. Радиация. Фильм 2" (12+)
12.20 Х/ф "Внеземное эхо" (12+)
13.50 "Утренний экспресс" (12+)
16.20 "Студия звёзд" (6+)
16.35, 00.55 Д/с "Мечтатели" (16+)
19.30, 22.40 Т/с "Семейный 
бизнес" (16+)
20.50, 23.55, 04.20 "Здесь и 
сейчас" (16+)
21.00 Х/ф "Квартет" (12+)
01.40, 04.30 Д/ф "Заповедники 
Российской федерации" (12+)
02.05 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 "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, 03.15 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.25 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Грань будущего" (12+)
22.10 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "Опасный бизнес" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
08.10, 09.05, 10.00 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 2" (16+)
11.25, 12.15, 13.10, 14.00 Т/с 

"Месть" (16+)
14.55 Д/ф "Билет в будущее" (0+)
15.25, 16.25, 17.25, 18.25 Т/с 
"Шеф. Игра на повышение" (16+)
19.45, 20.40 Т/с "Пятницкий" (16+)
21.40, 22.30, 23.25, 00.20, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 3" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.25, 04.50, 05.30, 
05.55, 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, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 
16.20, 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, 17.10 Х/ф "Второе дыхание" 
(16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.15, 23.00 Х/ф "Штрафник" (16+)
16.00 "О личном и наличном" 
(12+)
16.25 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+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.45 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.50 "Давай разведемся!" (16+)
10.00 "Тест на отцовство" (16+)
12.10, 05.15 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
13.15, 04.25 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.20, 04.00 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Х/ф "Список желаний" (16+)
19.00 Х/ф "Свой чужой сын" (12+)
23.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
00.55 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой" (16+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Новосибирск

07.00 "Легенды мирового кино"
07.30 Д/ф "Как возводили Великую 
Китайскую стену"
08.25 Х/ф "История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла 
замуж"
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф "Крупный план времени 
Всеволода Пудовкина"
10.45 Х/ф "Адмирал Нахимов" (0+)
12.15 Цвет времени. Леонид 
Пастернак
12.25 "Academia. Наталия 
Басовская. Три царицы Древнего 
Египта"
13.15 "Абсолютный слух"
13.55, 00.40 Музыкальные 
фестивали Европы
15.10 Д/ф "Франция. Церковь и 
храм в Везле"
15.25 Спектакль "Амфитрион"
17.45 "Библейский сюжет"
18.10 Иностраннное дело. 
"Великая Отечественная война"
18.50 Д/ф "Кин-дза-дза!" Проверка 
планетами"
19.45, 01.50 Д/ф "Кунг-фу и 
шаолиньские монахи"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 Георгий Данелия. Острова
21.40 Х/ф "Путь к причалу" (6+)
23.10 Д/ф "Климт и Шиле. 
Слишком много таланта"
23.55 Т/с "Отцы и дети"
02.40 Д/ф "Великобритания. 
Лондонский Тауэр"

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
"ТНТ. Gold" (16+)
08.55 "Просыпаемся по-новому" 
(16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с "Интерны" 
(16+)
16.00, 17.00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
18.00, 18.30 Т/с "Фитнес" (16+)
19.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Жуки" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "Ольга" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+)

02.00 Х/ф "Любовь-Морковь" (12+)
03.45 "Stand Up" (16+)
04.30, 05.20 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.20 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
06.40 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.00, 11.10 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.00, 19.00 "Сториз" (16+)
09.00 Х/ф "Золото дураков" (16+)
13.05 Т/с "Кухня" (16+)
17.00, 17.35 Т/с "Нагиев на 
карантине" (16+)
20.00 Х/ф "Мумия возвращается" 
(12+)
22.35 Х/ф "Царь скорпионов" (12+)
00.20 Х/ф "Ничего хорошего в 
отеле "Эль Рояль" (18+)
02.55 Х/ф "Сотовый" (16+)
04.20 М/ф "Ничуть не страшно" 
(0+)
04.30 М/ф "Змей на чердаке" (0+)
04.35 М/ф "Пёс в сапогах" (0+)
04.55 М/ф "Тайна Третьей 
планеты" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 16.20, 19.30, 
21.55, 00.30 Новости
08.05, 15.35, 19.35, 00.40 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Футбол. Лига Европы. 
"Финал 8-ми". Финал (0+)
13.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
14.05 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю vs Джефф Хорн. Лучшие 
бои (16+)
16.25 Д/с "Исчезнувшие" (12+)
16.55 Все на регби! (12+)
17.25 Волейбол. "Кубок Победы". 
Мужчины. "Зенит-Казань" - 
"Кузбасс" (Кемерово) (0+)
20.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера (16+)
21.45 Специальный репортаж 
"Спартак" - "Локомотив". Live" 
(12+)
22.00 Все на футбол! (12+)
22.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Арсенал" (Тула) - "Химки" 
(Московская область) (0+)
01.30 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Найджел Бенн 

против Джеральда Маклеллана. 
Сергей Ковалев против Натана 
Клеверли (16+)
02.45 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Джуниор Джонс 
против Кеннеди Маккинни. Амир 
Хан против Брейдиса Прескотта 
(16+)
03.30 Д/р "Спортивный детектив" 
(16+)
04.30 "На гол старше" (12+)
05.00 "Фристайл. Футбольные 
безумцы" (12+)
06.00 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. "Турнир 8-ми". Финал (0+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 10.20, 13.15, 14.05 Т/с 
"Личное дело капитана Рюмина" 
(16+)
10.00, 23.00 "Дневник АрМИ - 
2020"
14.00 Военные новости
18.30 "Специальный репортаж" 
(12+)
18.50 Д/с "Битва ставок. Война на 
южном фланге" (12+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого. Загадка 
одного следа. Банды диверсантов 
против советского тыла" (16+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
22.45 "Между тем" (12+)
23.15 "Танковый биатлон - 2020". 
Индивидуальная гонка
02.15 Х/ф "Находка" (16+)
03.55 Х/ф "Львиная доля" (12+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 
18.20, 18.55 Т/с "Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 
16.35, 17.10 Д/с "Гадалка" (16+)
14.00, 14.30 Т/с "Знаки судьбы" 
(16+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
19.30 Т/с "Агентство О.К.О." (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 
(12+)
23.00 Х/ф "Прочь" (18+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 "Знахарки" (16+)

Âòîðíèê: Ëþáè æèçíü, è îíà 
îòâåòèò òåáå âçàèìíîñòüþ.

В июле в селе Мезенское на федеральной трассе 
Екатеринбург - Тюмень обновили дорожную разметку. 
Теперь, как сообщили редакции «Ярмарки» сельчане, 
они не могут повернуть с трассы к зданию сельской 
администрации, где расположен фельдшерский 
пункт, почта, где мезенцы оплачивают коммуналку, и 
библиотека: на дорогу нанесена сплошная линия, 
запрещающая поворот направо по ходу из Екатерин-
бурга. «И что нам теперь делать?  - возмущаются 
жители. - Как попасть на почту? Нарушать правила? 
Или ходить пешком?»

Возмущение жителей села мы адресовали 
Александру Бедусенко, начальнику «Федерального 
управления автомобильных дорог Урала», в чьём 

ведении находится указанная трасса. Ответ на наш 
информационный запрос пришёл очень быстро -  
через 2 дня. Дорожники ответили, что «на указанном 
участке нанесена разметка 1.1 (согласно Правилам 
дорожного движения - «одинарная сплошная», кото-
рую категорически запрещается пересекать с любой 
стороны. - Прим.ред.). В данный момент внесена 
корректировка в схему дорожного движения. В бли-
жайшее время на объекте будет нанесена размет-
ка 1.7 (прерывистая линия, которую разрешается 
пересекать с любой стороны. - Прим.ред.). О завер-
шении работ дополнительно проинформируем.»

На сегодняшний день информации о том, что 
дорожная разметка исправлена, у нас нет, но надеем-

ся, что жителям Мезенки недолго осталось испыты-
вать неудобства.

Интересно, что аналогичная ситуация произошла 
в Мезенке и в прошлом году: тогда дорожная разметка 
на главной улице села Трактовой также была нанесе-
на неверно. Жители обращались в редакцию «Заре-
ченской Ярмарки» с жалобой, после чего разметка 
возле здания сельской администрации была исправ-
лена - закрашена серой краской. Таким образом, 
федеральная дорожная служба уже второй год под-
ряд неверно наносит разметку на данный участок 
дороги, а жители вместе с журналистами «Ярмарки» 
её поправляют.

Татьяна ГОРОХОВА

Äîðîæíàÿ ðàçìåòêà â Ìåçåíêå:  
îïÿòü íåïðàâèëüíî
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.30, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 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 "В созвездии Стрельца" 
(12+)
23.35 Х/ф "Жила-была одна баба" 
(16+)
00.35 Петр Тодоровский. Жизнь 
забавами полна (12+)

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, 03.20 Т/с "Тайны 
следствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Сердце матери" (12+)
01.25 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, 
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Высокие ставки. 
Реванш" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.35 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.15 Т/с "Лихач" (16+)
23.35 Т/с "Четвертая смена" (16+)
03.15 "Их нравы" (0+)
03.35 Т/с "Отдел 44" (16+)

4

06.00, 15.00, 05.25 М/ф (0+)
07.00, 20.00, 23.05, 03.30 
"Новости "Четвертого канала". 

Итоги дня" (16+)
07.35, 20.35, 23.40, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
07.50 "Здесь и сейчас" (16+)
08.00, 14.00 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 18.40 Т/с "Академия" (12+)
09.50, 17.50 Х/ф "Необычная 
семья" (16+)
10.35, 17.25 Д/с "Большой скачок. 
Вакцинация" (12+)
11.05 "Учимся дома". Онлайн-
лекция (12+)
11.30, 00.05 Д/ф "Агрессивная 
среда. Что скрывают невидимки. 
Фильм 1" (12+)
12.20 Х/ф "Квартет" (12+)
16.20 "Студия звёзд" (6+)
16.35, 00.55 Д/с "Мечтатели" (16+)
19.30, 22.40 Т/с "Семейный 
бизнес" (16+)
20.50, 23.55, 04.20 "Бизнес 
сегодня" (16+)
21.00 Х/ф "Агент под прикрытием" 
(12+)
01.40, 04.30 Д/ф "Заповедники 
Российской федерации" (12+)
02.05 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.25 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Миссия невыполнима 
3" (16+)
22.30 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Черная месса" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
Известия
07.25, 08.10, 09.00, 10.00, 15.25, 
16.20, 17.20, 18.25 Т/с "Шеф. Игра 

на повышение" (16+)
11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Т/с 
"Литейный" (16+)
19.45, 20.40 Т/с "Пятницкий" (16+)
21.40, 22.30, 23.25, 00.15, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 3" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.55, 04.25, 04.50, 05.25, 
05.55, 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, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 
16.20, 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, 17.10 Х/ф "Второе 
дыхание" (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.15, 23.00 Х/ф "Штрафник" (16+)
16.00 "Час ветерана" (16+)
16.25 Группа Чайф в программе 
"С чего начинается Родина" (12+)
17.00 "Решение есть!" (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, 05.20 "События. 
Акцент с Евгением Ениным" (16+)

Домашний

06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
06.55 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.00 "Давай разведемся!" (16+)
10.10 "Тест на отцовство" (16+)
12.20 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
13.30, 05.10 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.35, 04.45 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Свой чужой сын" (12+)
19.00 Х/ф "Часы с кукушкой" (16+)
23.05 Т/с "Женский доктор" (16+)
01.45 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой" (16+)
06.00 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Чувашия
07.00 "Легенды мирового кино"
07.30 Д/ф "Кунг-фу и 
шаолиньские монахи"
08.25 Цвет времени. Василий 

Кандинский "Желтый звук"
08.35 Х/ф "Путь к причалу" (6+)
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф "Эксцентрики Козинцев 
и Трауберг"
10.45 Х/ф "Юность Максима" (0+)
12.15 Цвет времени. 
Микеланджело Буонарроти 
"Страшный суд"
12.25 "Academia. Олег Крохин. 
Лазерный термоядерный синтез"
13.15 "Абсолютный слух"
13.55, 00.40 Музыкальные 
фестивали Европы
14.55 Д/ф "Испания. Тортоса"
15.25 Спектакль "Любовный круг"
17.45 "Библейский сюжет"
18.10 Иностраннное дело. 
"Великое противостояние"
18.50 Д/ф "Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещён" Без сюрпризов не 
можете?!"
19.45, 01.40 Д/ф "Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 Петр Тодоровский. Линия 
жизни
21.45 Х/ф "По главной улице с 
оркестром" (12+)
23.15 Д/ф "Стрит-арт. Философия 
прямого действия"
23.55 Т/с "Отцы и дети"
02.30 Д/ф "Мир Пиранези"

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
"ТНТ. Gold" (16+)
08.55 "Просыпаемся по-новому" 
(16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с "Интерны" 
(16+)
16.00, 17.00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
18.00, 18.30 Т/с "Фитнес" (16+)
19.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Жуки" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "Ольга" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+)

02.00 Х/ф "Любовь-Морковь 2" 
(12+)
03.40 "Stand Up" (16+)
04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.20 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
06.40 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.00, 10.40 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.00, 19.00 "Сториз" (16+)
09.00 Х/ф "Царь скорпионов" 
(12+)
13.40 Т/с "Кухня" (16+)
17.35 Т/с "Нагиев на карантине" 
(16+)
20.00 Х/ф "Мумия. Гробница 
императора драконов" (16+)
22.05 Х/ф "10000 лет до н.э." 
(16+)
00.15 Х/ф "Сотовый" (16+)
02.00 Х/ф "Афера Томаса Крауна" 
(16+)
03.45 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.35 М/ф "Наследство 
волшебника Бахрама" (0+)
04.50 М/ф "В стране невыученных 
уроков" (0+)
05.10 М/ф "Приключения запятой 
и точки" (0+)
05.25 М/ф "Каникулы Бонифация" 
(0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 13.50, 19.30 Новости
08.05, 19.35, 01.55 Все на Матч! 
(12+)
11.00, 06.00 Футбол. Лига 
чемпионов. "Финал 8-ми". Финал 
(0+)
13.10 Специальный репортаж 
"Самый долгий сезон" (12+)
13.55, 02.40 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против Джеффа 
Хорна. Бой за титул WBO Global в 
первом среднем весе (16+)
17.25 Волейбол. "Кубок Победы". 
Мужчины. "Кузбасс" (Кемерово) - 
"Локомотив" (Новосибирск) (0+)
20.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Локомотив" (Москва) - "Ахмат" 
(Грозный) (0+)
22.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Динамо" (Москва) - "Зенит" 

(Санкт-Петербург) (0+)
00.45 "После футбола" (12+)
01.45 Специальный репортаж 
"Краснодар" - ЦСКА. Live" (12+)
04.30 "На гол старше" (12+)
05.00 "Фристайл. Футбольные 
безумцы" (12+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
08.40, 10.20, 13.15, 13.40, 14.05 
Т/с "Следователь Протасов" (16+)
10.00, 23.00 "Дневник АрМИ - 
2020"
14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Битва ставок. Бросок 
на запад" (12+)
19.40 "Последний день" (12+)
20.25 Д/с "Секретные материалы" 
(12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
22.45 "Между тем" (12+)
23.15 "Танковый биатлон - 2020". 
Индивидуальная гонка
02.15 Х/ф "Берем все на себя" 
(6+)
03.25 Х/ф "Добровольцы" (0+)
04.55 Д/с "Неизвестные 
самолеты" (0+)
05.35 Д/с "Москва фронту" (12+)

ТВ-3

06.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 
18.20, 18.55 Т/с "Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 
16.35, 17.10 Д/с "Гадалка" (16+)
14.00, 14.30 Т/с "Знаки судьбы" 
(16+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
19.30 Т/с "Агентство О.К.О." (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 
(12+)
23.00 Х/ф "Оборотень" (18+)
01.30, 02.00, 02.45, 03.30, 04.00, 
04.45 "Человек-невидимка" (16+)
05.30 "Фактор риска. 
Контрацепция" (16+)

Ñðåäà: Ðîñêîøü - ýòî êîãäà èçíàíêà 
òàê æå êðàñèâà, êàê è ëèöî.

Меня назначили заведующей ново-
го строящегося садика 5 мая. Стояли 
только стены да копошились рабочие 
2-го стройучастка во главе с Герась-
киным и Коваленко. А задача - чтобы 
к 1 сентября всё было готово к приёму 
детей. И началось…

С куратором Башмаковым наблю-
дала за ходом строительства, согла-
совывала и подавала заявки на всё 
необходимое для будущего детсада в 
соответствии с современными требо-
ваниями, согласно возраста детей. В 
июле приступила к работе великая тру-
женица - завхоз Н.Н. Пушкарёва. В 

садик стало поступать через отдел 
снабжения БАЭС оборудование, 
мебель. Часто полнёхонькая машина 
приходила уже к концу дня, разгружа-
лась около садика и уезжала. А мы с 
завхозом перетаскивали всё в здание. 
Потом начались поездки по базам и 
магазинам Свердловска, которые мы 
выучили наизусть, пока искали посо-
бия, материалы и т.д. За кроватками 
для грудничков ездили даже в Нижний 
Тагил.

Не всё шло гладко. Так, привезли и 
стали устанавливать во входных лес-
тничных клетках перила с проёмами, в 

которые не так давно провалился 
малыш в детсаду №5. Пришлось 
похлопотать, иногда доходило до 
слёз, побывать у Никоры, подключить 
Сенченко из ТБ, но перила заменили 
на более безопасные и удобные.

Строители заканчивали штукатур-
ку, покраску под приглядом архитекто-
ра, а мы начали размещать оборудо-
вание. Хотелось сделать так, чтобы 
всё было под рукой, особенно в 
пищеблоке, в прачечной, в группах. 
Одновременно велась работа по приё-
му кадров. Радовало, что появились 
опытные, уважаемые педагоги-
воспитатели Л.П. Дубровская, В.П. 
Соловьёва, Н.Г. Суслина, Т.П. 
Кадочникова, Т.К. Сидорова и меди-
ки Н.И. Кащеева, Н.Д. Крылова, Г.П. 
Бушуева и другие, которые вместе с 
молодыми специалистами создали 
ядро будущего коллектива из 66 чело-
век. Началось комплектование групп 

детей по спискам, частые встречи с 

родителями. 
После того как комиссия провела 

тщательную проверку готовности и 

приняла наш детсад, 25 августа с утра 

все группы начали приём детей. Дет-

ский сад ожил, зазвенел детскими голо-

сами.
Дорогие строители, снабженцы, 

бывшие сотрудники «Чебурашки» и 

теперешней «Звёздочки», все воспи-

танники, которые с рождения и до шко-

лы считали свой садик вторым род-

ным домом, сердечно поздравляю вас 

с этим замечательным юбилеем! Счас-

тья, доброго здоровья вам! Дальней-

ших успехов вашему дорогому детско-

му садику!

Нина МЕЖЕНИНА,
бывшая заведующая

 д/с «Чебурашка» 

Ñ þáèëååì, «×åáóðàøêà»!
25 августа 1975 года детский сад «Чебурашка» распахнул 
свои двери для 280 маленьких детей.
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 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 "В созвездии Стрельца" 
(12+)
23.35 Х/ф "Жила-была одна баба" 
(16+)
00.35 Гол на миллион (18+)

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, 03.20 Т/с "Тайны 
следствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Сердце матери" (12+)
01.25 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, 
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Высокие ставки. 
Реванш" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.35 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.15 Т/с "Лихач" (16+)
23.35 Т/с "Четвертая смена" (16+)
03.15 "Их нравы" (0+)
03.35 Т/с "Отдел 44" (16+)

4

06.00, 14.35, 04.55 М/ф (0+)
07.00, 20.00, 23.05, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня" 
(16+)
07.35, 20.35, 23.40, 04.05 "Стенд с 

Путинцевым" (16+)
07.50 "Бизнес сегодня" (16+)
08.00, 13.35 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 18.40 Т/с "Академия" (12+)
09.50, 17.50 Х/ф "Необычная 
семья" (16+)
10.35, 17.25 Д/с "Большой скачок. 
Манекены" (12+)
11.05 "Учимся дома". Онлайн-
лекция (12+)
11.30 Д/ф "Агрессивная среда. Что 
скрывают невидимки. Фильм 2" 
(12+)
12.20 Д/ф "Алкоголь. Незримый 
враг" (12+)
13.00 Д/ф "Грязные слова" (6+)
16.20 "Студия звёзд" (6+)
16.35, 00.55 Д/с "Мечтатели" (16+)
19.30, 22.40 Т/с "Семейный 
бизнес" (16+)
20.50, 04.20 "Здесь и сейчас" (16+)
21.00 Х/ф "Не бойся темноты" 
(16+)
23.55 Д/ф "Здесь и сейчас" 00.05 
"Агрессивная среда. Что 
скрывают невидимки. Фильм 2" 
(12+)
01.40, 04.30 Д/ф "Заповедники 
Российской федерации" (12+)
02.05 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 "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, 03.35 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.50 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Миссия невыполнима. 
Протокол фантом" (16+)
22.35 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Миссия невыполнима. 
Племя изгоев" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.25 
Известия
07.25, 08.10, 09.00, 10.00, 15.25, 

16.25, 17.25, 18.25 Т/с "Шеф. Игра 
на повышение" (16+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.10 Т/с 
"Литейный" (16+)
19.45, 20.40 Т/с "Пятницкий" (16+)
21.40, 22.30, 23.25, 00.15, 02.30 
Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Свои 3" (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.55, 04.25, 04.55, 05.35, 
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, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 
16.15, 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, 17.10 Х/ф "Второе дыхание" 
(16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.15, 23.00 Х/ф "Штрафник" (16+)
16.00 "Парламентское время" 
(16+)
16.20 "Поехали по Уралу. 
Каменск-Уральский". 1,2ч. (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+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.55 "Давай разведемся!" (16+)
10.05 "Тест на отцовство" (16+)
12.15 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
13.25, 05.15 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.30, 04.50 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Х/ф "Часы с кукушкой" (16+)
19.00 Х/ф "Мама моей дочери" 
(16+)
23.10 Т/с "Женский доктор" (16+)
01.50 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой" (16+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 Письма из провинции. 
Остров Итуруп (Сахалинская 

область)
07.00 "Легенды мирового кино"
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф "Цинь 
Шихуанди, правитель вечной 
империи"
08.20 Цвет времени. Клод Моне
08.30 Х/ф "По главной улице с 
оркестром" (12+)
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф "Довженко. Жизнь в 
цвету"
10.45 Х/ф "Мичурин" (0+)
12.10 Д/ф "Марокко. Исторический 
город Мекнес"
12.25 "Academia. Андрей 
Зализняк. Русский устный"
13.15 Д/ф "Александр Огнивцев. 
Незабываемые голоса"
13.40 Цвет времени. Эль Греко
13.55, 00.45 Музыкальные 
фестивали Европы
14.45 Д/ф "Голландцы в России. 
Окно из Европы"
15.25 Спектакль "Чума на оба 
ваши дома"
18.20, 02.25 Д/с "Запечатленное 
время"
18.50 Д/ф "Москва слезам не 
верит - большая лотерея"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 Владимир Андреев. Линия 
жизни
21.45 "Доброе утро"
23.15 "Кинескоп"
23.55 Т/с "Отцы и дети"

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
"ТНТ. Gold" (16+)
08.55 "Просыпаемся по-новому" 
(16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с "Интерны" 
(16+)
16.00, 17.00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
18.00, 18.30 Т/с "Фитнес" (16+)
19.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Жуки" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "Ольга" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+)
02.00 "THT-Club" (16+)

02.05 Х/ф "Любовь-Морковь 3" 
(12+)
03.40 "Stand Up" (16+)
04.30, 05.20 "Открытый микрофон" 
(16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.45 "Ералаш"
06.20 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
06.40 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.00, 11.10 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.00, 19.00 "Сториз" (16+)
09.00 Х/ф "10000 лет до н.э." (16+)
11.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
13.45 Т/с "Кухня" (12+)
17.35 Т/с "Нагиев на карантине" 
(16+)
20.00 Х/ф "Мумия" (16+)
22.05 Х/ф "Забирая жизни" (16+)
00.15 Х/ф "Афера Томаса Крауна" 
(16+)
02.15 Х/ф "Жил-был принц" (16+)
03.40 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.25 М/ф "Ну, погоди!" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 20.00, 
23.45 Новости
08.05, 15.05, 00.55 Все на Матч! 
(12+)
11.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Краснодар" - ЦСКА (0+)
13.00 "После футбола" (12+)
14.05, 23.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
15.55 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. "Енисей-СТМ" 
(Красноярск) - "Металлург" 
(Новокузнецк) (0+)
17.55 Волейбол. Кубок 
губернатора Калининградской 
области. Женщины. "Уралочка-
НТМК" (Свердловская область) - 
Сборная России (0+)
20.05 Специальный репортаж 
"Динамо" - "Зенит". Live"
20.25 "Правила игры" (12+)
21.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
"Динамо" (Москва) - "Спартак" 
(Москва) (0+)
01.40 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Денис Лебедев 
против Роя Джонса (16+)
02.40 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Денис Лебедев 

против Гильермо Джонса (16+)
03.45 "Самые сильные" (12+)
04.15 "На гол старше" (12+)
04.45 "Фристайл. Футбольные 
безумцы" (12+)
05.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
ЦСКА - "Витязь" (Московская 
область) (0+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
08.40, 10.20, 13.15, 13.35, 14.05 
Т/с "Следователь Протасов" (16+)
10.00, 23.00 "Дневник АрМИ - 
2020"
14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Битва ставок. На 
Берлин!" (12+)
19.40 "Легенды кино" Ия Саввина 
(6+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
22.45 "Между тем" (12+)
23.15 "Танковый биатлон - 2020". 
Индивидуальная гонка
02.15 Х/ф "Забудьте слово 
смерть" (6+)
03.30 Х/ф "Рысь" (16+)
05.05 Д/ф "Маресьев" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 
18.20, 18.55 Т/с "Слепая" (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 
16.35, 17.10 Д/с "Гадалка" (16+)
14.00, 14.30 Т/с "Знаки судьбы" 
(16+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
19.30 Т/с "Агентство О.К.О." (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с "Кости" 
(12+)
23.00 Х/ф "Преследование" (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 
"Сверхъестественный отбор" 
(16+)
04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 05.45 
Д/с "Охотники за привидениями" 
(16+)

×åòâåðã: Áåç ïîñòîÿíñòâà íå ìîæåò áûòü  
íè ëþáâè, íè äðóæáû, íè äîáðîäåòåëè.

Начало на стр.1

Победителем стала участница №14 Мария Иса-
кова - её характерные, трогательные и невероятно 
позитивные снимки оценили 1 100 подписчиков! Фото-
кадры ещё двух участниц, благодаря голосованию,  
также далеко вырвались вперёд. Так, Марина Корки-
на, под №16, и её очаровательная дочка Злата завое-
вали 783 голосов и получили 2 место. Ольга Крыло-
ва с семьёй (№13) сделали множество интересных 
кадров, пока ехали на машине в Крым - их снимки оце-
нили 290 человек, и путешественники заняли 3 место. 
Фотографии трёх победителей украсили первую поло-
су сегодняшнего номера.

Оказалось, несмотря на карантин, прошедшее 

лето для зареченцев получилось разнообразным. 
Кто-то повидал красоты Свердловской области, 
насладился видами Уральского Марса, развлекался 
в Екатеринбурге. Другие побывали в Челябинской и 
Курганской областях или слетали на Чёрное море. 
Третьи получили невероятные впечатления, путе-
шествуя по Южной Сибири, увидели озеро Байкал. 
Были и такие зареченцы, кто проехал на машине 
почти всю страну. Остальные замечательно отдохну-
ли дома: рыбачили на Белоярском водохранилище и 
развлекались на даче.

Голоса остальных участников распределились 
следующим образом: участница №6 Евгения Кому-
хина получила 102 лайка, Евгения Соловьёва под 
№9 - 89 голоса, Евгения Хромцова, №10, - 74, самая 

первая участница, приславшая фото на конкурс 

Александра Сивач (№1) - 73. Участники №12, пози-

тивная семья Матвеевых, заработала 71 голос, Тать-

яна Аксёнова (№21) - 70, Людмила Шестакова (№3) 

- 63, Галина Каркавина (№18) - 61. За Людмилу Мар-

кову под №4 проголосовали 52 человека, за Марию 

Мишанькину, участницу №24, - 46 человек, за Елену 

Кузнецову (№2) - 41. Участница №19 Зарина Гаджи-

ева заработала 37 лайков, Людмила Кукушкина 

(№20)  - 34 лайка, Елена Люлькович (№15)  - 32 голо-

са, Юлия Макарова (№5) - 30, Ксения Купцова (№7) 

- 29, Татьяна Махаева (№17) - 27, Жанна Пилецкая 

(№11) - 26, Анна Жданова (№8) - 24, Вероника 

Кукушкина (№23) - 14, Наталья Станиславская 

(№22) - 7.
От души благодарим всех принявших участие в 

нашем летнем фотоконкурсе за отличные снимки, 

они добавили позитива в нынешние дождливые дни 

и, конечно же, доказали: лето-2020 действительно 

было необычным и замечательным.

Алёна АРХИПОВА

ß è ëåòî
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1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.45 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 04.30 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 05.10 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 К 25-летию Первого канала. 
"Точь-в-точь" (16+)
23.30 Х/ф "Убийство в "Восточном 
экспрессе" (16+)
01.25 Я могу! (12+)
03.00 Наедине со всеми (16+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Сердце матери" (12+)
01.25 Х/ф "Когда его совсем не 
ждёшь" (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. 
Реванш" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
17.25 "Жди меня" (12+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.15 Т/с "Лихач" (16+)
23.25 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
23.50 Т/с "Четвертая смена" (16+)
03.25 "Судебный детектив" (16+)

4

06.00, 15.25, 05.20 М/ф (0+)

07.00, 20.00, 22.50, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня" 
(16+)
07.35, 20.35, 23.25, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
07.50 "Здесь и сейчас" (16+)
08.00, 14.25 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 18.40 Т/с "Академия" (12+)
09.50, 17.50 Х/ф "Необычная 
семья" (16+)
10.35, 17.25 Д/с "Большой скачок. 
Эволюция драк" (12+)
11.05 "Учимся дома". Онлайн-
лекция (12+)
11.30, 23.45 Д/ф "Агрессивная 
среда. Что скрывают невидимки. 
Фильм 3" (12+)
12.20 Х/ф "Не бойся темноты" 
(16+)
16.20 "Студия звёзд" (6+)
16.35, 00.35 Д/с "Мечтатели" (16+)
19.30, 22.25 Т/с "Семейный 
бизнес" (16+)
20.50, 23.40, 04.20 "Здоровье для 
всех" (16+)
21.00 Х/ф "Три часа на побег" 
(16+)
01.20, 04.25 Д/ф "Заповедники 
Российской федерации" (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, 03.25 "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 "Осторожно, халява!" 
(16+)
21.00 Х/ф "Миссия невыполнима. 
Последствия" (16+)
23.55 Х/ф "Эверли" (18+)
01.35 Х/ф "Парни со стволами" 
(18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.25, 08.10, 09.00, 09.55 Т/с 
"Шеф. Игра на повышение" (16+)
10.55 Д/ф "Билет в будущее" (0+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.10 Т/с 
"Литейный" (16+)
15.25, 16.20, 17.20, 18.15, 19.15, 
20.05 Т/с "Пятницкий" (16+)
21.05, 22.00, 22.45, 23.30, 00.20, 
01.00, 02.45 Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
03.30, 04.10, 04.35, 05.00, 05.30, 
05.55, 06.20, 06.45 Т/с "Детективы" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 03.10 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 
16.20, 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, 17.10 Х/ф "Второе дыхание" 
(16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.15 Х/ф "Штрафник" (16+)
16.00 "Национальное измерение" 
(16+)
16.25 Д/с "Наше кино. История 
большой любви" (12+)
17.00 "Новости ТМК" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
21.00, 01.30 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 "Доверие" (18+)
00.40 "Четвертая власть" (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.45, 05.40 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.50, 04.50 "Давай разведемся!" 
(16+)
10.00 "Тест на отцовство" (16+)
12.10, 04.00 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
13.20, 03.35 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.25, 03.10 Д/с "Порча" (16+)
14.55 Х/ф "Мама моей дочери" 
(16+)
19.00 Х/ф "Я люблю своего мужа" 

(16+)
23.30 Х/ф "Танкисты своих не 
бросают" (16+)

Россия Культура

06.30 Лето Господне. Успение 
Пресвятой Богородицы
07.00 "Легенды мирового кино"
07.30 Д/ф "Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи"
08.20 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи "Джоконда"
08.30 "Доброе утро"
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/с "Первые в мире"
10.30 Х/ф "Великий утешитель" 
(0+)
12.00 Д/ф "Мир Пиранези"
12.25 "Academia. Андрей 
Зализняк. Русский устный"
13.15 "Абсолютный слух"
13.55, 00.45 Музыкальные 
фестивали Европы
15.25 Спектакль "Фредерик, или 
Бульвар преступлений"
18.20 Д/с "Запечатленное время"
18.50 Больше, чем любовь. Юрий 
и Ольга Трифоновы
19.45 Д/ф "Мустай"
20.45 "Смехоностальгия"
21.10 Х/ф "Цвет белого снега"
21.55 Д/ф "Венеция - дерзкая и 
блистательная"
22.50 Х/ф "Соломенная женщина"
02.10 Искатели. "Легенда 
Гремячей башни"

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 
"ТНТ. Gold" (16+)
08.55 "Просыпаемся по-новому" 
(16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с "Интерны" 
(16+)
16.00, 17.00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
18.00, 18.30 Т/с "Фитнес" (16+)
19.00, 20.00 "Comedy Woman. 
Дайджест" (16+)
21.00 "Комеди Клаб. Дайджест" 
(16+)
22.00, 04.55, 05.45 "Открытый 
микрофон" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00 "Дом-2. Спаси свою любовь" 

(16+)
02.00 "Такое кино!" (16+)
02.25 "Comedy Woman" (16+)
03.15, 04.05 "Stand Up" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.20 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
06.40 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.00 "Сториз" (16+)
09.00 Х/ф "Тысяча слов" (16+)
10.45 Х/ф "Знакомьтесь, Дейв" 
(12+)
12.35 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
13.10 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
21.00 Х/ф "Спасатели Малибу" 
(18+)
23.20 Х/ф "Агенты А.Н.К.Л" (16+)
01.35 Х/ф "Забирая жизни" (16+)
03.15 Х/ф "История Золушки" 
(16+)
04.45 М/ф "Коля, Оля и Архимед" 
(0+)
05.00 М/ф "Наш друг Пишичитай" 
(0+)
05.20 М/ф "Незнайка учится" (0+)
05.40 М/ф "Паровозик из 
Ромашкова" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 13.50, 16.00, 17.50, 
20.00, 23.45 Новости
08.05, 15.30, 20.25, 23.55, 02.20 
Все на Матч! (12+)
11.00 Д/ф "Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой" (12+)
12.45 Специальный репортаж 
"Динамо - Зенит. Live" (12+)
13.05 "Правила игры" (12+)
13.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Свободная практика 1 
(0+)
16.05 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Джеффа Хорна. 
Бой за титул WBO Global в первом 
среднем весе (16+)
17.20 Все на футбол! Афиша (12+)
17.55 Волейбол. Кубок 
губернатора Калининградской 
области. Женщины. Сборная 
России - "Динамо-Казань" (0+)
20.05 Специальный репортаж 
"Ротор" - "Спартак". Live" (12+)
21.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
"Динамо" (Москва) - ЦСКА (0+)
00.25 Смешанные единоборства. 

PROFC & Fight Nights Global. 
Александр Шаблий против Мелка 
Косты. Борис Мирошниченко 
против Рената Лятифова (16+)
02.00 "Точная ставка" (16+)
03.00 Смешанные единоборства. 
One FC (16+)
04.45 "Фристайл. Футбольные 
безумцы" (12+)
05.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
"Спартак" (Москва) - "Витязь" 
(Московская область) (0+)

zvezda

06.05 Д/с "Оружие Победы" (6+)
06.20, 08.20 Х/ф "Форт Росс" (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.00, 10.20, 13.20, 14.05 Т/с 
"Отдел С.С.С.Р." (16+)
10.00, 23.00 "Дневник АрМИ - 
2020"
14.00 Военные новости
18.40 Х/ф "Классик" (12+)
20.55, 21.25 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Юрий Андропов. 
Рыцарь холодной войны" (16+)
22.10 "Десять фотографий" (6+)
23.15 "Танковый биатлон - 2020". 
Индивидуальная гонка
02.15 Х/ф "Находка" (16+)
03.55 Д/ф "Калашников" (12+)
04.20 Д/ф "Афганский дракон" 
(12+)
04.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
05.00 Х/ф "Частное пионерское 2" 
(6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 
18.20, 18.55 Т/с "Слепая" (16+)
11.50 "Новый день"
12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.35, 
17.10 Д/с "Гадалка" (16+)
14.00, 14.30 Т/с "Знаки судьбы" 
(16+)
15.00 "Вернувшиеся" (16+)
19.30 Х/ф "Идентификация Борна" 
(16+)
22.00 Х/ф "Превосходство Борна" 
(16+)
00.15 Х/ф "Бабуля" (16+)
01.45 Х/ф "Оборотень" (18+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 
05.30 "Психосоматика" (16+)

Ïÿòíèöà: Ñáðàñûâàÿ ñ äóøè êàìåíü, 
íå ïîêàëå÷ü îêðóæàþùèõ.

Действительно, яблоки в наших 
садах уже начали созревать. По сроку 
созревания они делятся на летние, 
осенние и зимние сорта. Летние начи-
нают собирать со второй половины 
августа. В плодах уже достаточное 
количество сахаров, но лежат они все-
го около месяца. Поэтому чаще 
используются для переработки и упот-
ребления витаминосодержащего 
фрукта в свежем виде.

Осенние собирают с конца августа 
до начала сентября. Срок хранения 

таких яблок - 4 месяца. Зимние сорта - 
самые лёжкие (долго хранятся). Соби-
рают их в конце сентября, иногда и в 
начале октября. Вовремя и правильно 
снятые хранятся до весны.

Зимние яблоки должны отлежать-
ся, лишь тогда они становятся вкусны-
ми.

Чтобы определить, созрело ябло-
ко или нет, можно надавить на него. 
Вмятина исчезла - яблоко к сбору не 
готово. При надавливании кожица лоп-
нула - урожай перезрел. Варите 

варенье, пока не поздно! Прогибаю-
щаяся, не выравнивающаяся кожица 
говорит о полной зрелости яблока. 
Смело начинайте собирать урожай. 
Готовые для сбора плоды должны 
быть сочными, с кисло-сладким вку-
сом, семена спелого яблока коричне-
вого цвета, мякоть белая или кремо-
вая, мягкая.

Собирать их лучше руками, в 
ясный, тёплый и сухой день, лучше 
после полудня - воздух успеет про-
греться, а яблоки будут абсолютно 

сухими. Плодоножку отрывать не нуж-
но: выкручивание, сдирание и отла-
мывание яблок с веток влияет на сро-
ки их хранения.

Все собранные яблоки необходи-
мо рассортировать на крупные, сред-
ние и мелкие плоды с повреждениями. 
Крупные яблоки сохраняются хуже, 
чем плоды того же сорта, но меньшего 
размера. Третью категорию обычно 
используют для приготовления компо-
тов, варенья и прочих заготовок.

Отсортированные яблоки не нужно 
мыть и протирать, так как восковой 
налёт защитит плоды от болезней. 

Самый распространённый вари-
ант хранения: завернуть подготовлен-
ные яблоки в бумагу и уложить плодо-
ножками вверх в сухую чистую тару. 
Можно также хранить их в ящиках с 
песком, в пакетах на балконе или в 
гараже.

Татьяна ГОРОХОВА

ßáëî÷íûé Ñïàñ - ïîðà ñáîðà ÿáëîê
19 августа православные в России отмечают Яблочный Спас. Его связывают с праздником Преображения 
Господня. Это один из наиболее широко отмечаемых дней года, связанных с получением первых 
урожаев. К этому времени в садах массово созревают яблоки. До Яблочного Спаса есть их запрещалось, а 
первые собранные в этот день плоды освящали в храмах и только потом съедали.
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1канал-4

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Эдуард Стрельцов. Расплата 
(12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.10 Х/ф "Военно-полевой роман" 
(12+)
16.55 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
18.00, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.10 К 90-летию Георгия Данелии. 
"Ку! Кин-дза-дза" (6+)
00.55 Я могу! (12+)
02.35 Наедине со всеми (16+)
03.15 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)
04.45 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 Всероссийский 
потребительский проект "Тест" 
(12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "100ЯНОВ". Шоу Юрия 
Стоянова (12+)
12.30 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 Х/ф "Нетающий лёд" (12+)
16.00 Большой концерт "Всем 
миром, всем народом, всей 
землёй!"
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Святая ложь" (12+)
01.10 Х/ф "Хочу быть счастливой" 
(12+)

НТВ

04.25 Т/с "Пляж" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 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+)
13.10 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+)
20.20 "Ты не поверишь!" (16+)
21.30 "Секрет на миллион" (16+)
23.30 Концерт "Судьба@Лолита" 
(12+)
00.40 Х/ф "Чужое" (12+)
03.45 "Их нравы" (0+)
04.10 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)

4

06.00, 04.45 М/ф (0+)
08.20, 00.45 Д/ф "Exперименты. 
Научная кухня. Необычные 
поезда" (12+)
09.15 Д/ф "Планета вкусов. 
Ингушетия. Обед с хозяином 
башни" (12+)
09.45 Д/ф "Планета вкусов. 
Италия. Аппетитные доломиты" 
(12+)
10.10 Х/ф "Департамент" (16+)
13.40 Х/ф "Чисто английские 
убийства" (12+)
17.20 "Инна Чурикова. Я танцую с 
серьёзными намерениями" (12+)
18.20 Х/ф "Агент под прикрытием" 
(12+)
20.00 Х/ф "Три часа на побег" (16+)
21.25 "Здесь и сейчас" (16+)
21.50 Д/ф "Алкоголь. Незримый 
враг" (12+)
22.30 Д/ф "Грязные слова" (6+)
23.00 Х/ф "Допинг" (18+)
01.40, 04.20 Д/ф "Заповедники 
Российской федерации" (12+)
02.05 "Euromaxx. Окно в Европу". 
Док фильм (16+)
02.40 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.20 Х/ф "Чернильное сердце" 
(12+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная программа" 
(16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Русский север" (16+)
17.20 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк" (0+)
19.05 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 2" (0+)
20.30 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 3" (6+)
22.00 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 4" (6+)
23.40 Х/ф "День Д" (18+)
01.15 Х/ф "Гена-Бетон" (16+)
02.45 Х/ф "Солдатский декамерон" 
(12+)

04.20 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.15, 07.45, 08.10, 08.35 Т/с 
"Детективы" (16+)
09.00 Х/ф "Иллюзионист" (16+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.00 Т/с "Свои 2" (16+)
12.50, 13.40, 14.25 Т/с "Свои" (16+)
15.15, 16.00, 16.50, 17.40, 18.20, 
19.15, 19.55, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.45, 00.35, 01.10 Т/с 
"След" (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.55, 04.40, 05.20, 06.10, 
06.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 2" (16+)

Obl(s)

06.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 11.05, 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+)
10.55 "Неделя УГМК" (16+)
11.10 "О личном и наличном" (12+)
11.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
12.00 "Национальное измерение" 
(16+)
12.30, 04.10 "Патрульный участок. 
На дорогах" (16+)
13.00 Спектакль "Гроза" (12+)
16.00 Д/с "Невероятная наука" 
(12+)
17.00 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.45 Х/ф "Любовь одна" (16+)
21.50 Х/ф "Сумасшедший вид 
любви" (16+)
23.15 Х/ф "Неслабый пол" (16+)
00.50 Х/ф "Летняя ночь в 
Барселоне" (18+)
02.20 "МузЕвропа" (12+)
03.00 Х/ф "На берегу большой 
реки" (12+)
04.35 "Парламентское время" (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 Х/ф "Умница, красавица" 
(16+)
10.45, 01.10 Х/ф "Стандарты 
красоты" (12+)
14.55 Х/ф "Стандарты красоты. 
Новая любовь" (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)

23.05 Х/ф "Сиделка" (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 "Золотая антилопа", 
"Котенок по имени Гав"
08.25 Х/ф "Цвет белого снега"
09.15 "Обыкновенный концерт"
09.40 Х/ф "Соломенная женщина"
11.35 "Цирки мира. Манеж и сцена"
12.05, 00.45 Д/ф "Дресс-код в 
дикой природе. Кто что носит и 
почему?"
13.00 Д/с "Эффект бабочки"
13.25 Д/ф "2 градуса до конца 
света"
14.10 Д/ф "Делать добро из зла..."
14.50 Х/ф "Чародеи" (0+)
17.20 Д/ф "Мастер Андрей Эшпай"
18.00 Валерий Белякович. Линия 
жизни
18.55 Х/ф "В джазе только 
девушки" (12+)
20.55 "Фрэнк Синатра, Элла 
Фицджеральд и Антонио Жобим. 
Моя музыка и я"
21.50 Х/ф "Цареубийца" (12+)
23.30 "Клуб 37"
01.40 По следам тайны. "Охотники 
на динозавров"
02.25 М/ф "Кто расскажет 
небылицу?", "Ух ты, говорящая 
рыба!", "В синем море, в белой 
пене...","- Ишь ты, Масленица!"

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 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
10.55 "Просыпаемся по-новому" 
(16+)
11.00 "Битва дизайнеров" (16+)
12.00 "Новое Утро" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 16.55, 17.20 Т/с 
"Война семей" (16+)
17.50 Х/ф "Отель" (18+)
20.00 "Танцы" (16+)
22.00 "Женский Стендап. 
Спецдайджест" (16+)
23.00 "Выступление Нурлана 
Сабурова" (16+)
00.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
01.00 "Дом-2. После заката" (16+)
02.25 Х/ф "Зубная фея" (16+)
04.00 "Stand Up" (16+)
04.50, 05.45 "Открытый микрофон" 
(16+)

СТС

06.00, 05.45 "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+)
08.15, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
11.05 Х/ф "Мумия" (16+)
13.35 Х/ф "Мумия возвращается" 
(12+)
16.15 Х/ф "Мумия. Гробница 
императора драконов" (16+)
18.20 Х/ф "Морской бой" (12+)
21.00 Х/ф "Тихоокеанский рубеж" 
(12+)
23.35 Х/ф "Спасатели Малибу" 
(18+)
01.50 Х/ф "Знакомьтесь, Дейв" 
(12+)
03.20 "Шоу выходного дня" (16+)
04.50 М/ф "Вовка в Тридевятом 
царстве" (0+)
05.05 М/ф "На задней парте" (0+)

Россия-2

08.00 "Команда мечты" (12+)
08.30 Д/ц "Драмы большого 
спорта" (12+)
09.00, 14.15, 17.05, 19.10, 02.00 
Все на Матч! (12+)
11.00 Специальный репортаж 
"Ротор" - "Спартак". Live" (12+)
11.20 Д/ф "24 часа войны" (12+)
13.20 Формула-3. Гран-при 
Бельгии. Гонка 1 (0+)
14.10, 17.00, 17.50, 19.05, 23.45 
Новости
14.55 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. Финал (0+)
17.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация (0+)
19.40 Специальный репортаж 
"Динамо" - "Зенит". Live" (12+)
19.55 "Английский акцент" (12+)
20.25 Футбол. Суперкубок Англии. 
"Арсенал" - "Ливерпуль" (0+)
22.25 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
ЦСКА - "Спартак" (Москва) (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Ланс" - ПСЖ (0+)
02.45 Формула-2. Гран-при 
Бельгии. Гонка 1 (0+)
03.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. "Moscow 
Raceway" (0+)
04.25 Д/с "Заклятые соперники" 
(12+)
04.55 Профессиональный бокс. 

Эрисланди Лара против Грега 
Вендетти. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в первом 
среднем весе. Альфредо Ангуло 
против Калеба Труа (16+)

zvezda

06.50, 08.15 Х/ф "Частное 
пионерское 3" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" (6+)
09.30 "Легенды телевидения" (12+)
10.15 Д/с "Загадки века. Дело 
Распутина" (12+)
11.05 "Улика из прошлого. Чёрный 
пиар Чернобыля" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль. Казань - 
Болгар" (6+)
13.15, 18.25 "Дневник АрМИ - 2020"
13.35 "СССР. Знак качества. Фото 
нашего детства" (12+)
14.25 Д/с "Оружие Победы" (6+)
14.40 Х/ф "Классик" (12+)
16.50, 18.45 Т/с "Петр Первый. 
Завещание" (16+)
18.10 "За дело!" (12+)
22.25 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Александр 
Коротков. Последний шанс 
резидента" (16+)
23.15 "Танковый биатлон - 2020". 
Индивидуальная гонка
02.15 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
02.30 Т/с "Отдел С.С.С.Р." (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 "Полный порядок" (16+)
10.30 Х/ф "Бабуля" (16+)
12.15 Х/ф "Тревожный вызов" (18+)
14.15 Х/ф "Идентификация Борна" 
(16+)
16.45 Х/ф "Превосходство Борна" 
(16+)
19.00 Х/ф "Ультиматум Борна" 
(16+)
21.15 Х/ф "Секретный агент на 
канале" (16+)
23.15 Х/ф "Эль Кукуй" (16+)
01.15 Х/ф "Челюсти 2" (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 "Тайные 
знаки" (16+)

Ñóááîòà: Ìóäðîñòü - ýòî óìåíèå âûñëóøàòü 
ñîáåñåäíèêà, à íå äîêàçûâàòü ïðàâîòó, óíèæàÿ åãî.

Каждый год в августе зареченские 
садоводы начинают снабжать кабачками 
своих родных, знакомых и соседей. Этот 
благодарный овощ вырастает на уральской 
земле в огромных количествах, а 
огородники не знают, что с ними делать. 
Попробуйте приготовить из кабачков … 
ананасы.

Кабачки отлично впитывают вкусы и ароматы 
других продуктов. Убедиться в этом вы можете, 
п р и г о т о в и в  и з  н и х  а н а н а с ы  н а  з и м у.  
Консервированные по нашему рецепту кабачки 
получаются сладкими, хрустящими и очень 
вкусными. Представляете: открываете зимой баночку 
«уральских ананасов», украшаете шариком 

мороженого и подаёте к праздничному столу. Мало 
кто из ваших гостей поймёт, что это не настоящие 
экзотические фрукты.

Ингредиенты: кабачки очищенные - 2 кг, сахар - 1,5 
стакана, ананасовый сок - 1 литр, лимонная кислота - 
15 г.

Кабачки вымыть, очистить от кожуры, убрать 
семечки (это обязательно, иначе семечки испортят 
весь эффект). Для этого рецепта идеально подойдут 
большие кабачки, ещё лучше, если они будут жёлтого 
цвета - есть и такой сорт. Порежьте заготовленные 
овощи небольшими кусочками или кружочками, как 
настоящие ананасы. Влейте в кастрюлю ананасовый 
сок, добавьте сахар и лимонную кислоту, размешайте 
и добавьте кабачки. Поставьте кастрюлю на огонь. 
Если вам кажется, что жидкости мало, не 
переживайте: во время варки кабачки осядут и дадут 
сок. Можно добавить воды, но немного - полстакана. 
Доведите до кипения, варите ещё 15 минут.

Горячими разложите по стерилизованным банкам 
- хорошо, если у вас в запасе есть стеклянные 
баночки интересной, необычной формы: так ваша 
экзотическая заготовка будет смотреться ещё 
эффектнее. Переверните вверх дном, укутайте 
тёплым полотенцем, оставьте до полного остывания. 
Затем уберите на хранение.

«Уральские ананасы» можно использовать как 
начинку для пирогов, как украшение для пирожных 
или просто в качестве десерта. 

Приятного аппетита!
Татьяна ГОРОХОВА

Àíàíàñû èç … êàáà÷êîâ!
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1канал-4

05.35, 06.10 Россия от края до 
края (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Моя мама готовит лучше! 
(0+)
07.25 Х/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов" (0+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.10 Т/с "А у нас во дворе" (12+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с "Налет" (18+)
23.50 Х/ф "Основано на 
реальных событиях" (16+)
01.45 Я могу! (12+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

04.20, 01.00 Х/ф "Путь к сердцу 
мужчины" (12+)
06.00, 02.40 Х/ф "Сюрприз для 
любимого" (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 "Ловушка для 
королевы" (12+)
22.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)

НТВ

04.55 Т/с "Пляж" (16+)
06.35 "Центральное 
телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
21.40 "Основано на реальных 
событиях" (16+)

01.00 Х/ф "Небеса обетованные" 
(0+)
03.15 "Их нравы" (0+)
03.35 Т/с "Отдел 44" (16+)

4

06.00, 14.10, 05.00 М/ф (0+)
08.30, 02.40 Д/ф "Самые важные 
открытия человечества" (12+)
09.25 Д/ф "Алкоголь. Незримый 
враг" (12+)
10.00 Д/ф "Грязные слова" (6+)
10.30 Х/ф "Чисто английские 
убийства" (12+)
16.05 Д/ф "Планета вкусов. 
Ингушетия. Обед с хозяином 
башни" (12+)
16.30 Д/ф "Планета вкусов. 
Италия. Аппетитные доломиты" 
(12+)
17.00 "Здесь и сейчас" 17.20 
"Здоровье для всех" (16+)
17.30 Х/ф "Департамент" (16+)
21.00 Х/ф "Хороший денёк для 
свадьбы" (12+)
22.35 "Инна чурикова. Я танцую с 
серьёзными намерениями" (12+)
23.30 Х/ф "Допинг" (18+)
01.10 "Рейтинг Тимофея 
Баженова. Дикарь" (16+)
03.35 Д/ф "Заповедники 
Российской федерации" (12+)
04.30 "Euromaxx. Окно в Европу". 
Док фильм (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
06.15 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк" (0+)
07.45 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 2" (0+)
09.05 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 3" (6+)
10.30 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 4" (6+)
12.15 М/ф "Алеша Попович и 
Тугарин Змей" (12+)
13.45 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (0+)
15.05 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" (0+)
16.40 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" (12+)
18.15 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+)
19.35 М/ф "Три богатыря. Ход 
конем" (6+)
21.05 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" (6+)
22.35 М/ф "Три богатыря и 

принцесса Египта" (6+)
23.55 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" (6+)
01.30 "Военная тайна" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.35, 08.25, 09.15, 10.05, 
11.00, 06.20 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 2" (16+)
12.00, 12.55, 13.55, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.35, 18.30, 19.25, 20.25, 
21.20, 22.15, 23.10, 00.05 Т/с 
"Тихая охота" (16+)
01.05, 02.05, 03.00, 04.00 Т/с 
"Бывших не бывает" (16+)
04.45 Х/ф "Иллюзионист" (16+)

Obl(s)

06.00, 23.00, 04.35 Итоги недели
06.50, 07.40, 10.25, 13.25, 17.55, 
19.25, 21.15 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
06.55 Д/с "Невероятная наука. 
Тайны Северного и Южных 
полюсов Земли" (12+)
07.45 М/ф "Фиксики" (0+)
08.30 "Би-Би-Знайки" (0+)
09.00, 18.00 Х/ф "Уроки 
выживания" (6+)
10.30 Спектакль "Гроза" (12+)
13.30 Х/ф "Любовь одна" (16+)
15.05 Х/ф "На берегу большой 
реки" (12+)
16.25 Х/ф "Инсайт" (16+)
19.30 Х/ф "Неидеальная 
женщина" (16+)
21.20 Х/ф "Лос-Анджелесская 
история" (16+)
23.50 "Четвертая власть" (16+)
00.20 Х/ф "Сумасшедший вид 
любви" (16+)
01.45 Х/ф "Неслабый пол" (16+)
03.20 Д/ф "Армения. Грузия. 
Россия. Диалог культур" (12+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Танкисты своих не 
бросают" (16+)
10.35 Х/ф "Я люблю своего 
мужа" (16+)
15.00, 19.00 Т/с "Великолепный 
век" (12+)
23.00 Х/ф "Умница, красавица" 
(16+)
02.55 Х/ф "Стандарты красоты. 

Новая любовь" (12+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Сказка про чужие 
краски", "Приключения Хомы", 
"Варежка"
07.10 Х/ф "Чародеи" (0+)
09.40 "Обыкновенный концерт"
10.10 Х/ф "В джазе только 
девушки" (12+)
12.05 "Цирки мира. Иероглифы 
на манеже"
12.35 Письма из провинции. 
Лаишевский район (Республика 
Татарстан)
13.00, 01.45 "Диалоги о 
животных. Московский зоопарк"
13.40 Д/с "Эффект бабочки"
14.10, 00.20 Х/ф "Гром 
небесный" (12+)
15.40 Больше, чем любовь. 
Евгений Евтушенко
16.20 Д/ф "Венеция - дерзкая и 
блистательная"
17.15 Д/ф "Альфред Шнитке. Дух 
дышит, где хочет..."
18.10 По следам тайны. 
"Охотники на динозавров"
18.55 "Пешком..." Москва 
красная
19.25 Спектакль "Ч+Ч"
20.40 Х/ф "К Черному морю" 
(12+)
21.50 Опера "Симон Бокканегра"
02.25 М/ф "Бедная Лиза", "Про 
Ерша Ершовича"

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, 03.50 "Stand Up" (16+)
23.00 "Прожарка. Юрий Дудь" 
(18+)
00.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
01.00 "Дом-2. После заката" (16+)
02.00 Х/ф "Зубная фея 2" (16+)
03.25 "ТНТ Music" (16+)
04.40, 05.30 "Открытый 
микрофон" (16+)

06.15, 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+)
10.10 Х/ф "История Золушки" 
(16+)
12.15 Х/ф "Морской бой" (12+)
14.55 Х/ф "Мумия" (16+)
17.00 "Форт Боярд. 
Возвращение" (16+)
18.55 Х/ф "Тихоокеанский рубеж" 
(12+)
21.30 Х/ф "Тихоокеанский рубеж 
2" (12+)
23.40 Х/ф "Дюнкерк" (16+)
01.40 Х/ф "Тысяча слов" (16+)
03.10 "Шоу выходного дня" (16+)
04.45 М/ф "Крокодил Гена" (0+)
05.00 М/ф "Чебурашка" (0+)
05.20 М/ф "Шапокляк" (0+)
05.40 М/ф "Чебурашка идёт в 
школу" (0+)

Россия-2

08.00 "Команда мечты" (12+)
08.30 Д/ц "Драмы большого 
спорта" (12+)
09.00, 17.05, 20.00, 01.50 Все на 
Матч! (12+)
10.55 "По России с футболом" 
(12+)
11.15 Специальный репортаж 
"Самый долгий сезон" (12+)
11.55 Футбол. Чемпионат 
Австралии. Финал (0+)
14.00, 17.00, 17.55, 20.45 
Новости
14.05 Формула-2. Гран-при 
Бельгии. Гонка 2 (0+)
14.55 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. Финал (0+)
18.00, 06.00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии (0+)
20.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
21.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Краснодар" - "Ростов" (Ростов-

на-Дону) (0+)
00.00 "После футбола" (12+)
01.30 Специальный репортаж 
"Локомотив" - "Зенит". Live" (12+)
02.35 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Эрика 
Пфайфера. Бой за титул WBO 
International в супертяжелом весе 
(16+)
04.20 Гандбол. Суперлига 
Париматч - Чемпионат России. 
Женщины. ЦСКА - "Кубань" 
(Краснодар) (0+)

zvezda

06.10 Т/с "Отдел С.С.С.Р." (16+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы" (12+)
11.35 Д/с "Секретные материалы. 
Самая скандальная прослушка 
ХХ века" (12+)
12.25 "Код доступа. Сделка с 
дьяволом" (12+)
13.15, 19.25 "Дневник АрМИ - 
2020"
13.40 Т/с "Смерть шпионам. 
Лисья нора" (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.45 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
22.15 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
22.30 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.15 "Танковый биатлон - 2020". 
Индивидуальная гонка
01.15 Х/ф "Валерий Чкалов" (0+)
02.40 Т/с "Ангелы войны" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.45 "Рисуем сказки" (0+)
09.00 "Новый день"
09.30 "Погоня за вкусом" (12+)
10.30 Х/ф "Челюсти 2" (16+)
13.00 Х/ф "Преследование" (16+)
14.45 Х/ф "Ультиматум Борна" 
(16+)
17.00 Х/ф "Секретный агент" 
(16+)
19.00 Х/ф "Война" (18+)
21.15 Х/ф "Ядовитая роза" (16+)
23.15 Х/ф "Тревожный вызов" 
(18+)
01.00 Х/ф "Эль Кукуй" (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
"Тайные знаки" (16+)

Âîñêðåñåíüå: Ëþáîâü äîëæíà ïðèíîñèòü 
ñâîáîäó, à íå íîâûå öåïè.

Придется стремительно улаживать старые дела: за-
вершать проекты, срочно расплачиваться с долгами. 
Предстоят частые командировки, но роман с колле-

гой лучше не продолжать.

Ошибка в работе может лишить поддержки коллег и о-
сложнит деловые контакты. Полагайтесь на свои си-

лы, но прислушивайтесь к советам. Можно сменить место рабо-
ты, новая должность откроет заманчивые перспективы.

Появится шанс заполучить желаемую должность, а на-
чальств,  наконец, начнет замечать ваш труд. Возмож-

ны некоторые неурядицы в семье - ссоры, недопонимания. 
Главное не наговорить лишнего, исправлять потом придется 

У вас появится много новых обязанностей, но они будут 
доставлять удовольствие, вы сами стремились к этому. 

Не стоит отступать от решения по делу, которое затеяли, даже 
если вас будут отговаривать близкие люди.

Хороший период, чтобы изменить подход к работе и по-
требовать увеличения зарплаты. Не отвлекайтесь на 
мелочи и избегайте конфликтов. Иначе будут неприят-

ные последствия. Вероятна встреча со старой любовью.

Старайтесь не допускать ошибок в работе с документа-
ми. Тщательно проверяйте выполненную работу. Начи-

нать новые дела не рекомендуется. Не все коллеги питают к 
вам симпатию. Помните об этом, когда соберетесь поделиться 
планами.

Сейчас не время долго взвешивать и медлить с реше-
ниями. Стоит согласиться на интересное предложе-

ние. Для вас открыто много дорог, это удачная неделя для пе-
ремен. Советуйтесь только со своей интуицией - она не подве-
дет.

Не нужно сразу бросаться на амбразуру, не стоит начи-
нать несколько дел одновременно, лучше направить си-
лы на самые важные. Заранее продумайте возможные 

варианты развития событий. Повезет тому, кто точно знает, че-
го он хочет.

Возможен возврат к старым делам, удачная работа с 
бывшими коллегами. Дети порадуют успехами, а ро-

дственники, возможно, придут на помощь в нужный момент. 
Следует воздержаться от лишних трат, финансовая сфера не 
на высоте.

Напряженная неделя, эмоции выходят из-под контроля, 
возникают трудности в отношениях с родными, коллега-

ми. Предложение занять высокооплачиваемую должность нуж-
но принимать сразу. Иначе можно упустить свой шанс.

Время, когда связи могут решить многое. Не отказы-
вайтесь от помощи. Домашние заботы заставят потра-

титься. Не жалейте, главное - мир в семье. У одиноких есть 
шанс завести новый роман.

На работе проявите деловые качества: выдержку, ана-
литическое мышление, способность смотреть в ко-

рень ситуации. Если ваша половинка болеет и нуждается в под-
держке. Проявите внимание, возьмите на себя часть домашних 
дел.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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¹34 (1275) 20 àâãóñòà 2020 ã.
Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé: 
(34377) 7-25-95

ÀÔÈØÀ  ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
(12+)

Гильфанову	Фавизу	Имамовну
с	90-летием!

Измоденова	Юрия	Александровича
с	днём	рождения!

Радостных	дней,	воплощённых	желаний,
Ярких	событий,	прекрасных	надежд!
Сердце	пускай	в	этот	день	согревает

Искренность,	чуткость	и	радости	свет!
МО	СООО	ветеранов,

пенсионеров	ГО	Заречного

Гильфанову	Фавизу	Имамовну
с	90-летием!

Потапову	Галину	Петровну
с	днём	рождения!

Примите	наши	поздравления,
Частичку	нашего	тепла,

Желаем	крепкого	здоровья,
Уюта,	радости,	тепла!

Совет	ветеранов
микрорайона

Кунгурцеву	Татьяну	Фёдоровну
с	юбилеем!

Пожелания	искренни	и	кратки:
Здоровья,	счастья,	меньше	бед,
В	семье	чтоб	было	всё	в	порядке
И	жить	Вам	много-много	лет!

Совет	ветеранов	
образования

Литвинова	Дмитрия	Дмитриевича
Петрова	Сергея	Ивановича

Расулбекова	Тахира	Жавлановича
Токмакова	Алексея	Николаевича	

Забродину	Аллу	Романовну
Федосееву	Ларису	Ризвановну
Фомина	Леонида	Николаевича

с	днём	рождения!
Мы	желаем	вам	добра,

Счастья,	радости,	тепла.
Денег,	ярких	новостей,		

Заботы	близких	и	друзей!			
Совет	ветеранов

при	МО	МВД	России	«Заречный»

Петухову	Татьяну	Ивановну
с	юбилеем!

Желаем	счастья	и	добра,
Чтоб	жизнь,	как	день,	была	светла,
Чтоб	только	радость	без	тревог

Переступала	ваш	порог!
Совет	ветеранов	ДОУ

Портянюк	Любовь	Михайловну
Салазкину	Таисью	Ивановну

с	юбилеем!
Кудряшову	Алевтину	Николаевну
Живодворову	Татьяну	Фёдоровну
Спицину	Татьяну	Владимировну

Мухлынина	Игоря	Александровича
Карпикову	Галину	Викторовну
Кочневу	Любовь	Александровну

Захарову	Тамару	Ивановну
с	днём	рождения!

Не	беда,	что	множатся	года,
Что	волосы	от	времени	седеют,

Пусть	будет	молодой	душа,
А	души	молодые	на	стареют!

Совет	ветеранов	МСЧ	32

Сегаль	Юрия	Зямовича
с	днём	рождения!

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

Чтоб	спорилось	любое	дело,
Чтоб	жизнь	счастливою	была!

Совет	ветеранов	БГЭ

Григорьеву	Анастасию	Николаевну
с	днём	рождения!

Мы	желаем	Вам	добра,
Счастья,	радости,	тепла,
Денег,	ярких	новостей,

Заботы	близких	и	друзей!
Ассоциация	жертв	

политических	репрессий

Новак	Наталью	Михайловну
с	днём	рождения!

Пусть	здоровье	будет	крепким,
А	сердце	-	вечно	молодым,

Живите	долго-долго
На	радость	всем	родным!

Совет	ветеранов	
д.Боярка

Исакову	Валентину	Андреевну
Удинцеву	Галину	Николаевну

с	юбилеем!
Вашурина	Юрия	Владимировича

Лямину	Светлану	Львовну
Черепанова	Александра	Анатольевича

с	днём	рождения!
Дни	летят	так	быстро,	без	оглядки,
Пролетят,	растают,	словно	дым,
Важно,	чтобы	на	любом	десятке
Оставалось	сердце	молодым!

Совет	ветеранов	
д.Курманка

Смирнову	Татьяну	Фёдоровну
Климкину	Любовь	Николаевну
Носова	Юрия	Михайловича

Барыбину	Наталью	Геннадьевну
Печёркина	Виктора	Николаевича

с	юбилеем!
Корнильцева	Александра	Николаевича

Калимуллину	Анну	Степановну
Фёдорова	Валентина	Геннадьевича

Соколову	Нину	Антоновну
с	днём	рождения!
Путь	в	этот	день	

Исчезнут	все	печали,
Желаем	всем	доброго	здоровья

И	душевного	тепла!
Совет	ветеранов		

с.Мезенское

Федеральная налоговая 
служба России предупреждает 
об интернет-мошенниках, рас-
сылающих вирусы. Зафиксиро-
вана почтовая рассылка, где 
под видом сотрудника ФНС 
России злоумышленники про-
сили получателя письма за-
п о л н и т ь  д о к у м е н т ы  в о  
вложении, распечатать их и 
п р е д с т а в и т ь  в  Гл а в н о е  
Управление ФНС России, при 
этом такого подразделения в 
ФНС России не существует и не 
существовало.

Если пользователь скачивал 
приложения, то отправители 
могли получить несанкциониро-
ванный удалённый доступ к 
данным и  ресурсам е го  
компьютера. 

Официальная рассылка 
ФНС России направляется 
только тем, кто указал и под-
т в е р д и л  а д р е с  с в о е й  
электронной почты в Личном 
кабинете налогоплательщика. В 
таких письмах обычно указана 
ин-формация об изменениях в 
Личном кабинете налогопла-
тельщика, о регистрации об-
ращения в Службу и получении 
ответа на него. Причём формат 
ответа на обращение (pdf, xml) 
пользователь выбирает са-

мостоятельно при обращении 
через сайт. 

Новостная рассылка сайта 
www.nalog.ru направляется 
пользователям сайта, которые 
оформили подписку, и дублиру-
ется на главной странице сайта. 

Также ФНС России не рас-
сылает сообщения о наличии 
задолженности и с предложени-
ями оплатить долг онлайн. Вся 
необходимая информация о 
неуплаченных налогах, а также 
способах их оплаты размещена 
в сервисах Личный кабинет 
налогоплательщика. 

ФНС России рекомендует не 
открывать подозрительные 
письма, а также своевременно 
обновлять антивирусные базы, 
операционную систему и другие 
программы (почтовый клиент, 
браузер). При использовании 
организациями собственных 
почтовых серверов ФНС России 
настоятельно рекомендует 
настроить их для проверки 
легитимности отправителя 
письма. При наличии такой 
проверки письма от источников, 
выдающих себя за ФНС России, 
можно помечать как «спам» или 
удалять.

МИФНС России №29 по СО

В случае поломки или от-
сутствия электричества, про-
дажи необходимо приостано-
вить.

Если торговля продолжается 
при неработающей онлайн-
кассе, то к организации или 
индивидуальному предприни-
мателю могут быть применены 
меры административной от-
ветственности, предусмотрен-
ные  ч .2  ст.14 .5  Кодек са  
Российской Федерации об 
административном правонару-
шении (штраф до 40 тысяч 
рублей). 

Лицо освобождается от 
административной ответствен-
ности, если оно добровольно 
заявило в налоговый орган в 
письменной форме о неприме-
нении им ККТ, либо о примене-
нии ККТ, не соответствующей 
установленным требованиям, 
но при условии, что на момент 
обращения лица с заявлением 

налоговый орган не располагал 
сведениями и документами о 
совершённом правонарушении.

Если пользователем всё же 
осуществлялись расчёты без 
применения ККТ, то в целях не 
привлечения к административ-
ной ответственности ему не-
обходимо сформировать кас-
с о в ы й  ч е к  к о р р е к ц и и  и  
направить его в налоговый орган 
с приложением письменных по-
яснений. 

МИФНС России №29 по СО

Выражаем благодарность инди-
видуальному предпринимателю 
Айдимирову Александру Тимо-
феевичу за благотворительную 
помощь участникам Великой Оте-
чественной войны города Зареч-
ный.

МО СООО ветеранов, 
пенсионеров ГО Заречный

Îò äóøè ñïàñèáî!

Ìîøåííèêè ïîä âèäîì 
íàëîãîâîé ñëóæáû 
ðàññûëàþò âèðóñû

Åñëè â ìàãàçèíå 
íå ðàáîòàåò 

îíëàéí-êàññà…



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Алщенкова 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. 
Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-
22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан ) 33 кв.м Цена 1 489 950 
р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан) 38,5 кв.м Цена 1 579 
320 р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан )  37,5  кв.м Цена 1 535 
040 р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа воз-
можен, дом сдан) 37 кв.м Цена 1 524 380 
р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome Тел: 8-982-672-62-04, 7-
40-22
 1-комнатную квартиру г. Заречный, ул. 
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-студию по ул. 

Рассветная, 11, новый дом, очень теп-
лая, 25 кв.м, 3 этажный дом, 2 этаж, 1300 
000 руб., торг. Тел: 8-912-6091920 
 1-комната 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-комнатную квартиру в 3-х квартир-
ном коттедже, 39,1 кв.м, в с. Кочневское 
Белоярского района, отопление и горя-
чая вода от газового котла, санузел раз-
дельный, холодная вода и канализация 
централизованные, огород 3 сотки, раз-
работан, овощная яма, общая площадь 
земельного участка вместе с надворны-
ми постройками 6 соток, 1100 000 руб. 
Тел: 8-908-9260841  
 1-комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 40,65 кв.м 1,2,3 
этаж, витражное остекление. Стоимость 
кв. 2 000 000 руб. Квартиру с чистовой 
отделкой. Возможна ипотека. Работаем 
с материнским капиталом. Офис про-
даж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 1-комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 44,83 кв.м 1,2,3 

этаж, витражное остекление лоджии. 
Стоимость кв. 2 200 000 руб. Квартиру с 
чистовой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 1-комнатную квартиру в п. Инструмен-
тальный, Белоярский район, общая пло-
щадь 27,6 кв.м, теплая, рядом лес и род-
ник. Тел: 8-912-6996329, 8(34377) 4-23-
81, 2-30-56  
 1-комнатную квартиру 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. 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, 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: 
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89826651667 Татьяна
 1-комнатную квартиру-студию, г.За-
речный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 36 
кв.м, 2 этаж, ремонт. Цена: 1 600 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
 1-комнатную квартиру-студию, г.За-
речный, ул.Рассветная, д.9, площадь 
25.6 кв.м, 3 этаж. Цена: 1 150 000 руб. 
Тел:8-912-687-30-30
 1-комнатную квартиру-студию, ул. Рас-
светная, д.7, 27 кв.м, 1 330 000 руб., 3й 
этаж в отличном состоянии, в санузле 
выложена плитка на стенах, установле-
на ванна. Остается кухонный гарнитур, 
встроенная плита, мебель в сан узле (по 
желанию). Дом сдан в 2014 году, 3-х этаж-
ный, всегда есть свободные места для 
парковки автомобиля. Большая детская 
площадка во дворе. В шаговой доступ-
ности магазины «Лазурный» ("Магнит", 
"Монетка", "Пятерочка"), автобусные 
остановки, школа, детские сады. Тел: 8-
982-6651667 Татьяна
 1-комнатные квартиры-студии, 21 
кв.м, стоимость до 950 000 руб.  Новые!!! 
Готовые!!! 1этаж. С чистовой отделкой 
«под ключ» -натяжные 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, 
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 г. Ирбите, 2 
этаж, солнечная сторона, рядом ДК «Кос-
тевича», стадион. Тел: 8-912-6885911 
 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. 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.Фо-
то на сайте ЦНСатуС.рф 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 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/qphome Тел: 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/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Лазурная, д.7, 1/3 эт, 75 кв.м Цена 
4млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
Https://vk.com/qphomeТел: 8-912-247-
2348, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Мира , д.9а, 1/4 эт, 72 кв.мЦена 3500 
тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:// 
vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. 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 ЦН 
СатуС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру по адресу 
Ленинградская 26. 62,7 кв. м., этаж 7/9,  
2 950 000 руб., в подъезде сделан 
ремонт, заменен лифт, на первом этаже 
есть колясочная для хранения колясок, 
велосипедов. Квартиру теплая, выпол-
нен ремонт: установлены пл. окна, поме-
няны трубы на пластиковые, установле-
ны счетчики ГВС и ХВС, счетчик электро-
энергии учета 2-х тарифный.  Во всех 
комнатах на полу ковровое покрытие. В 
коридоре и кухне линолеум. Б а л-
кон утеплен и обшит ПВХ-панелями. В 
квартире остается мебель кроме кухон-
ного гарнитура и техники. Тел: 8-982-
6651667 Татьяна
 3-х комнатную квартиру Фабрика, ул. 
Свободы, д.46, 2/3 эт, 62 кв.м Цена 1,5 
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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, двери, 
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 ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
 4-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул.Сиреневая. 114,4 кв.м 1/3 эт. Цена 6 
423 600  тр. Индивидуальный вход. Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-
22.  
 4-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ВИЗ, Фролова, 27, 1/10, 9 500 000 р, Тел: 
8-922-1693366 
 4-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Алещенкова, д.2, площадь 61,8 кв.м, 
4 этаж, сделан хороший ремонт. Возмож-
на ипотека, мат.капитал. Цена: 2 500 000 
рублей. Тел:8-950-198-04-60
 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 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 

qphome Тел 8-950-649-55-62,7-40-22.  
 Дом в Мельзавод ул. Белинского , 60 
кв. м.  Земельный участок 12 соток . 
Цена 1.300 тыс.руб. Река Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Дом в Муранитка ,  160 кв. м.  Земель-
ный участок 12 соток . Цена 2 850 тыс-
.руб. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8- 9 5 0 -
649-55-62, 7-40-22.
 Дом в п. Белоярский, 
ул. Гагарина, Крутиха. 31 
кв.м З/у 16 сот. Газ по улице 
.Цена 550 т.р.Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22. 
 Дом в п. Белоярский, ул. 
Ленина ( рядом с останов-
кой Бутаково) 46 кв.м 
Печь. З/у 16сот. разрабо-
тан, теплица.Баня из 
блоков. Скважина. 
Цена 1млн. 150 тр. 
Фото на сайте ЦНСа-
т у С . р ф  H t t p s :  
//vk.com/qphomeТ
ел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
 Дом в п. Бело-
ярский, ул. Лес-
ная, благоус-
троенный, газ 
(котёл) 260 
кв.м З/у 10 сот. 
Цена 5 млн. 
Фото на сайте 
Ц Н С а т у С . р ф  
Https:// vk.com/ 
qphome Тел: 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 Ht tps : / / vk .com/  

qphomeТел 8-982-672-62-04,7-40-
22.  
 Дом Гагарский разъезд., 177 
кв.м, благоустроенный дом. 
Большая усадьба. Цена 6800т.р. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
Https://vk. Com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62,7-40-22.  

 Дом жилой два этажа новый из 
твин блока, без внутренней отдел-

ки, с.Мезенское, ул.Изумрудная, 
д.26, строили для себя, продаем в свя-

зи 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 пеноб-
локов, без внутренней 

отделки, п.Белоярский, 
ул.Ленина, Д. 334«Б», 
(район поле чудес), пло-
щадь 78 кв.м, есть баня 
и скважина, огород 12 
соток. Цена: 2 100 000 
рублей. Тел:8-912-
220-96-94
 Дом жилой, п.Бе-

лоярский, ул.Фаб-
ричная 17, (район 
Святой Источ-
ник), площадь 
67 кв.м, есть хоз-
.постройки, ого-
род 12 соток. 
Цена: 680 000 

рублей. Тел:8-
912-220-96-94

 Дом из  бревна,  
с.Кочневское, Белояр-

ский район, ул.Калинина, д.31, 
есть скважина, много разных хоз.постро-
ек, огород 36 соток, газовая труба прохо-
дит по фасаду дома, хорошее место для 
строительства 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 
 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 
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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 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел:  8-912-690-0909,8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 Коммерческая недвижимость Курча-
това 49, цоколь 3 поме-
щения, 1 этаж 4 помеще-
ния . Разные площади : 
под магазины , аптеку, 
фитнес, гостиницу, офи-
сы и т.д. тел. 8-912-690-
09-09 
 Коттедж в Заречный 
ул. Сиреневая, д. 11, ½ 
дома, 240  кв.м 5 сот. Дом 
обжит, с ремонтом. Газ. 
Обмен возможен на большие квартиры с 
отдельным входом в Лесной сказке . 
Цена 9700 т.р.Фото на сайте ЦНСа-
туС.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. Бело-
ярский ул. Солнеч-
ная, д. 2, ½ дома,106 
кв.м 15 сот. Обмен 
Цена 2250 т.р.Фото 
на  сайте  ЦНС а-
т у С . р ф  H t t p s : / /  
vk.com/ qphome Тел: 
8-950-649-55-62, 7-
40-22.
 Коттедж в п. Бело-

ярский ул. Урожайная, 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 возмож-
ность начать биз-
нес с аренды. Тел: 
8-950-649-55-62 
Фото на сайте ЦН 
СтатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome
 Эллинг (дом) на 
лодочной станции 
«Удача», 2 этажа, 
80 кв.м Тел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk. 
com/qphome

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

Ленина 28, 30, 26, 26а, не дорого. Тел:8-
902-274-00-11
 1-комнатную квартиру в п.Белоярский 
за наличный расчет. Тел:8-902-274-00-
11
 1-комнатную квартиру-студию Мира 
40, Уральская 24, 26, Лазурный Берег. 
Тел:8-902-274-00-11
 1-комнату в общежитии ул.Лермонто-
ва 27а, 29а. Тел:8-902-274-00-11
 2-х или 3-х комнатную 
квартиру в п.Белоярский. 
Тел:8-902-274-00-11
 2-х или 3-х комнатную 
квартиру улучшенной пла-
нировки. Тел:8-902-274-00-
11
 благоустроенный коттедж 
или дом до 2200 000 руб. в 
100 км от г. Екатеринбурга. 
Тел: 8-950-1928819, 8-912-
2525204
 Дом и земельный участок в д.Курман-
ка, д.Гагарка. Тел:8-912-220-96-94
 Дом и земельный участок в п.Белояр-
ский или в Белоярском районе до 500 
000 руб. Тел:8-912-220-96-94

ÌÅÍßÞ 
 1-комнатную квартиру в п.Белоярский, 
ул.Юбилейная, д.5, на 2-х, 3-х комнат-
ную квартиру в п.Белоярский, с допла-
той. Тел: 8-902-274-00-11
 1-комнатную квартиру 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 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 комнат-
ную квартиру в райо-
не почты, с моей доп-
латой. Тел: 8-904-
1655521 
 3-х комнатную квар-
тиру в п.Белоярский, 
ул.Ломоносова (Ба-
женово) на 1-комнат-
ную квартиру в г.За-
речный. 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
 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
 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

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
 Гараж в г/к «Цен-
тральный», 4 сектор, 
250 000 руб. Тел:  8-
904-1655521 
 Гараж в г/к «Цен-
тральный», 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 
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и з  н ат у р а л ь н о го  к ед 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 

ÏÐÎÄÀÌ
 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, фир-
менные «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

ÏÐÎÄÀÌ
 Дача в г. Заречный, , СНТ МИР 6  сот. 
Цена 400 т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
09-09, 8-950-649-55-62, 7-40-22
 ДАЧУ в г. Заречный, СНТ Автомо-
билист, 10 сот.  Цена 660 т.р. Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел: 8-912-690-09-09, 8-950-649-55-62, 
7-40-22. 
 Земельные участки в Белоярском 
районе от 150 000 руб. Тел:8-912-220-
96-94
 земельные участки в Камышловском 
районе, рядом санаторий «Обухов-
ский», 2 шт.: один 29 соток, есть будка, 
электричество; второй 12,48 соток, есть 
щитовой дом 3х7 м, скважина, электри-
чество, деревья, насаждения, в 
собственности, цена 150 000 руб. за 
сотку. Тел: 8-922-1313060 
 Земельные участки д. Муранитка,   
Земли населённых пунктов под дачное 
строительство. дорога, лес. Цена от 150 
тр Тел: 8-912-690-0909. 
 Земельные участки ИЖС, черта г. 
Заречный, недорого, 2 шт., 6-12 соток. 
Тел: 8-912-2820264 
 Земельные участки от 10 соток под 
дачное строительство п.Верхнее Дубро-
во, участки находятся в лесу. Цена: 50 
000 рублей/сотка. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 6 ГА сельскохозя-
йственного назначения, п.Студенческий 
(Белоярский район). Цена: 600 000 руб. 
Тел: 8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 сот в д. Курман-
ка , ИЖС.В деревне магазины, детский 
сад. На участке есть ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 
Цена 160 тр.!!!! Тел: 8-912-690-0909, 8-

950-649-55-62. 
 Земельный участок 10 соток в п.Бело-
ярский, ул.Заболотная. Цена: 90 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 соток д.Ялуни-
на, ул.Сосновая, ИЖС, возле леса, на 
участке есть сосны. Цена: 180 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 10 соток, мкр. 
Мурантитный, ул. Ольховская, кадастр. 
№ 66:42:0102011:579, 150 000 руб. Тел: 
8-904-9890546 
 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.Белояр-
ский, ул.Самоцветная 
8, ИЖС, ровный, пра-
вильной формы, отме-
ж е в а н ,  г р а н и ц а  
выставлена, электри-
чество 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.Белояр-
ский, есть электричес-

тво, рядом дорога. Цена: 180 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 12 соток п.Белояр-
ский,  ул.Гранитовая,  огорожен,  
собственность, электричество, есть хоз-
.постройка. Цена: 250 000руб. Тел:8-
912-220-96-94
 Земельный участок 12 соток под ИЖС, 
отопление, горячая вода, 5 минут пеш-
ком до РУСа, лес, недорого. Тел: 8-912-
2820264 
 Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Кедровая 18, ИЖС, высокое и 
сухое место, граничит с лесом, электри-
чество есть, соседи строятся, граница 
выставлена, получены все документы. 
Цена: 160 тыс.руб. Тел:8-902-410-84-94
 Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Островского 59, ровный, пря-
моугольной формы, электричество есть, 
граница выставлена, на участке есть 
ёлки высотой 3-5 метров, собствен-
ность. Цена: 160 000 рублей. Тел:8-902-
274-00-11
 Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Самоцветная 17, для ИЖС, 
ровный, прямоугольной формы, граница 
выставлена, электричество есть, соседи 
строятся, рядом лес, заезд с двух сто-
рон, есть разрешение на строительство. 
Цена: 160 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 Земельный участок 15 соток в лесу 
г.Заречный, д.Гагарка, ул.Свердлова, 
собственность, электричество. Цена: 
150 000 руб, торг. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 15 соток в п.Бело-
ярский, ул.Чапаева 161а, ИЖС, на учас-
тке есть сосны, граничит с лесом, тихое 
и красивое место. Цена: 180 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 15 соток п.Белояр-
ский, ул.Парковая 6а, граничит с лесом, 
на участке есть сосны, электричество, 
дорога до участка. Цена: 200 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 16 соток п.Белояр-

ский, ул.Южная 6, на участке есть сосны, 
тихое и красивое место, соседи строят-
ся. Цена 180 000руб. Тел:8-912-220-96-
94
 Земельный участок 16 соток, с.Черно-
усово, ул.Исетская, для ИЖС, красивое 
и тихое место, рядом лес и река Исеть. 

Цена: 650 000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 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-
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 «Автомо-
билист», 10 соток, малина, вишня, доро-
га 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, 
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400000 руб. Тел: 8-922-1693366
 Земельный участок д. Гусева, кп 
Лисьи Горки, 40 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
1990000 руб. Тел: 8-922-1693366
 Земельный участок д. Прохладный, кп 
Самоцветный, 10 сот, земли поселений, 
дачное стр-во, 550000 руб. Тел: 8-922-
1693366
 Земельный участок на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное 
строение, склад .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 
строение, склад .Тел:  8-912-690-0909,8-
950-649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок на Мельзаводе, 
ул. Малахитовая,7,5 соток. Цена 350 
тыс.руб. Электричество проведено. 
Счётчик установлен в вагончике. Насаж-
дения. 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», 6 соток, на 
Инструментальном, дом кирпичный, 2-х 
этажный, 6х5 м, с лоджией, электричес-
тво, овощная яма, теплица, вода по гра-
фику, цена договорная, при осмотре. 
Тел: 8-908-9050686 
 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 «Юбилейный», 4,6 сотки, сад 
обработан, все насаждения, торг умес-
тен. Тел: 8-952-732838 
 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 к/с «Дружба 2», Инструменталь-
ный, есть домик, скважина. Тел: 8-912-
6887769
 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 огорода, 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 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

ÏÐÎÄÀÌ
 Печь для бани с баком и котлом; печь 
«буржуйку». Тел: 8-929-2293918 
 Покрытие резиновое для садовых 
дорожек. Тел: 8-929-2293918 
 Шпалу б/у, годная для строительства, 

возможна доставка. Тел: 8-953-6095303 

ÌÅÁÅËÜ

ÏÐÎÄÀÌ
 диван длиной 1.5 м, две подушки, мож-
но использовать как кресло, цвет серый, 
1200 руб., возможна доставка. Тел: 8-
912-6173729 
 диван угловой с креслом в комплекте, 
2000 руб., возможна доставка. Тел: 8-
912-6173729 
 журнальный 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 
 Кресло раздвижное, 1500 руб.; Крес-
ло 2 шт., комплект на 1000 руб.; угловой 
диван по 1500 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 состо-
яние, 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 
 столик журнальный, темно-кори-
чневый 500 руб.,  тумбу под ТВ 500 руб. . 
Тел: 8-912-6173729 
 шкаф навесной с зеркалом для ван-
ной комнаты, 1500 руб. зеркало в прихо-
жую, 1000 руб., с доставкой. Тел: 8-912-
6173729 
 шкаф-купе с зеркалом, 5500 руб.; шка-
фы в прихожую, 7000 руб.; шкафчики на 
кухню, балкон 5000 руб.; шкаф для одеж-
ды 7000 руб. Тел: 8-912-6297601

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ
 DVD-плеер «Мистери», 500 руб., без 
пульта. Тел: 8-912-6173729 
 Акустические колонки 25 АС-109, мощ-

ность 25 вт, 2 шт. Цена: 3 500 рублей. 
Тел:8-902-410-84-94
 Акустические колонки Шарп, мощ-
ность 40 вт, 2 шт. Цена: 3 000 рублей. 
Тел: 8-902-410-84-94
 автодинамики «Кенвуд» KFC, 2 шт. 
Тел: 8-950-6530041 
 антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  
 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., воз-
можна 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
 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
 валенки с вышивкой, р-р 38, 300 руб.; 
сапоги осенние, натуральная кожа, 
коричневые, маленький каблук, р-р 37, 
300 руб.; ботинки замшевые с утепле-
нием, р-р 38, черные, 300 руб.; сапоги 
кожаные, осенние, р-р 37, черного цве-
та, 300 руб.; сапоги черные, натураль-
ные, зимние, замшевые, на танкетке, р-
р 38, 500 руб.; сапоги ботфорты, нату-
ральная кожа, р-р 37, маленький каб-
лук, 300  руб. Тел: 8-912-6173729 
 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 
 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 
 куртку кожаную, длинную, черного цве-
та, р-р 42-44, 1000 руб.; куртку утеплен-
ную, осеннюю, зеленого цвета, р-р 42-
44,  500 руб.; пальто черного цвета, 
короткое, р-р 42-44, 300 руб.; пальто до 
колена, натуральная шерсть, коричне-
вое, р-р 42-44, 500 руб.; куртку утеплен-
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ную, р-р 50, цвет серый, 500 руб.; вет-
ровку голубого цвета, р-р 50, 300 руб.; 
куртку цвет белый, утепленную, р-р 
44-46, 300 руб. тел: 8-912-6173729 
 пальто модное, женское, шерстя-
ное, р-р 44, 2000 руб.; плащ кожаный с 
отделкой из меха енота, 2000 руб.; 
ботинки замшевые, р-р 38, на высоком 
каблуке, черного цвета, 1000 руб. Тел: 
8-912-6173729 
 платье свадебное, новое, 1000 руб., 
3 шт. Тел: 8-953-4433949 
 ш у б у  м у т о н о в у ю ,  т е м н о -
коричневую, короткую, новую, р-р 52-
54. Тел: 8-912-6212370

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ

ÏÐÎÄÀÌ
 вещи на девочку 3-5 лет, красивые 
платья, куртки, все в нормальном 
состоянии. Тел: 8-912-6335548, 3-24-
67 
 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 мат-
раса, 1000 руб., возможна доставка.  
Тел: 8-912-6173729 
 сланцы р-р 27, 300 руб.; ролики для 
девочки, р-р 30-33, 1000 руб.; Кроссов-
ки красивые для девочки, белые, р-р 
29, 500 руб.; сандалии на лето, 500 
руб. .Тел: 8-912-6173729 

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
 Козлят маленьких: мальчик и девоч-
ка; козу и козла 7-ми месячных, цена 
договорная. Тел: 8-912-6199026 
 Козочек от высокоудойной козы, 2 
шт., 2,5 месяца. Тел: 8-904-1625054 

ÎÒÄÀÌ
 собаку светлого окраса, 1 год, 
девочка, стерилизованная, похожа на 
помесь хаски. Тел.8-950-649-44-62, 
pervo-priut.ru. 
 котят, возраст 1 месяц, черный, чер-
но-рыжие, белый с пятнами. Тел: 8-
902-2676055, 8-922-1711432 

ÐÀÇÍÎÅ

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

ÏÐÎÄÀÌ
 Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 посадоч-
ных места. Цена: 220 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Банки 0,3-1 литра, по 20 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 банки стеклянные, любой емкости, 
недорого и цветок алоэ. Тел: 8-906-
8149339 
 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 
 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
 инструмент столяра: рубанки, топори-
ки, стамески, коловороты и т.д. Тел: 8-
953-0417169 
 Катамаран. Тел: 8-902-2666135 
 Керосиновую лампу. Цена 1000 руб. 
Тел:8-902-410-84-94
 Кровать медицинскую, механическую, 
каркас из стали с эпоксидным покрыти-
ем, складные боковые ограждения, дуга 
для подтягивания, новая, в упаковке. 

Тел: 8-912-2841246 
 кровать-массажер из турмалина «Ну-
га Бест», производство Корея. Тел: 8-
912-6885911 
 матрас «Нуга Медикал», турманий, 20 
000 руб.; массажер электрический для 
стоп, турманий, 15 000 руб. Тел: 7-32-77 
 мойку керамическую, белую, со сме-
сителем, 1000 руб. Тел: 8-912-6173729  
 Мойку нержавеющую, одинарную, 300 
руб. Тел: 8-912-6173729 
 памперсы для взрослых, №3, высокой 
степени впитываемости. Тел: 8-902-
5867454, 7-33-10 
 Посуду из хрусталя: рюмки, вазы, 
салатницы, стаканы. Тел: 8-912-6901076 
 Половики новые, выкладные и коври-
ки плетеные. Тел: 8-912-6901076 
 пояс электромассажный «Нуга Бест», 
турманий, 10 000 руб.; согревающий при-
бор индивидуального пользования «Ба-
бочка», турманий, 9000 руб. Тел: 7-32-77 
 Раковину 560х425х190, 500 руб. Тел: 
8-950-6530041 
 раму на балкон, новую, с остеклени-
ем, заводского изготовления, профиль 
Crain Liader, средняя часть 700 мм (от-
крывается), р-р 2500х1400 мм, в ком-
плекте фурнитура, цена договорная. 
Тел: 8-912-2869012, 7-27-13 
 саженцы дуба, 350 руб. Тел: 8-922-
1313060 
 стабилизатор напряжения, 3-х фаз-
ный, новый, мощность нагрузки 7,5 кВа, 
цена договорная. Тел: 8-908-6395094 
 счетчик газа ELSTER BK-G6T, 250 мм, 
подача газа слева, документы, чек, 
гарантия. Тел: 8-912-6892758 
 Туристическую платку «Варта», Поль-
ша. 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 все мелкие овощи. Само-
вывоз. Тел: 8-912-6173729 
 Приму в дар железные двери. Тел: 8-
996-1825751 
 Пропишу в квартире п. Инструмен-
тальный. Тел: 8-982-3416328  

¹34 (1275) 20 àâãóñòà 2020 ã.
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé íà êóïîíàõ èëè

ïîñëå 17.00 (àâòîîòâåò÷èê) (34377) 7-25-95 23
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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 ¹34 (1275), äàòà âûïóñêà 
20.08.2020 ã.,  çàêàç ¹ 2652, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  19.08.2020 ã., ôàêòè-
÷åñêè - 7.00  20.08.2020 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

Обитель была основана в 1995 году бывшим во-
енным Михаилом Санниковым с соблюдением 
всех тибетских и монгольских канонов. Санников на-
зывает себя ламой Тингдзин Докшитом. Ранее он 
учился в Пермском сельхозинституте, а затем в 
Ярославской школе КГБ. Попал в Афганистан, где за-
интересовался буддизмом. После возвращения к 
мирной жизни уехал в Иволгинский буддийский мо-
настырь - дацан в Бурятии. После окончания учёбы в 
дацане наставник Санникова предложил ему осно-
вать на Урале буддийский монастырь. Выбор пал на 
гору Качканар. За 25 лет Шедруб Линг превратился 
в один из центров изучения буддизма в России. Одна-
ко вам совсем не обязательно иметь какое-либо от-
ношение к этой религии, чтобы посетить единствен-
ный на всём Урале буддийский монастырь. Его две-
ри открыты для всех.

До недавних пор добраться в монастырь можно 
было двумя путями: из города Качканар (с юга) и из 
посёлка Косья (с севера): гора располагается непос-
редственно между ними. «Путь с Косьи предпочти-
тельнее - не только тем, что пешая тропа от неё 
до «Шедруб Линга» короче тропы от КПП Западно-
го карьера на 2 км, но и потому, что из посёлка от-
крывается вид на всю гору Качканар. C другой сто-
роны, по дороге из города можно зайти на смотро-
вую площадку, с которой открывается вид на весь 
Западный карьер Качканарского ГОКа», - советует 
официальный сайт монастыря. 

В целом обе дороги достаточно живописны и мо-
гут порадовать любителей уральской природы и кра-
сивых видов. Гора Качканар относительно невысо-
кая, поэтому подъём на неё по силам и взрослому, и 
ребёнку.

Вся территория монастыря обнесена разноцвет-
ными молитвенными флажками. Каждый цвет сим-
волизирует одну из стихий - землю (жёлтый), воду (зе-
лёный), огонь (красный), воздух/ветер (белый) и не-
бо/космос (синий). Тексты и рисунки, напечатанные 
на флажках, предназначены для защиты от зла и бла-
гословения местности. 

Сразу за главными воротами нас встречает боль-
шая ступа Пробуждения - культовое сооружение по-
лусферической формы. Это первая ступа, появив-
шаяся на территории монастыря. Строительство ве-
лось с 1999 по 2000 годы. Рядом со ступами находит-
ся информационный стенд, на котором написаны 
правила поведения в монастыре, по бокам установ-
лены молитвенные барабаны, в центре - рында, по-
звонив в которую вы сообщаете о своём прису-
тствии. Здесь вас встретит «дежурный» монах, кото-
рый проведёт экскурсию по территории, расскажет 
историю его создания, пригласит на чашку чая. 

Домик для гостей и чайная расположились почти 
на самой вершине, среди скалистых образований. 
Есть здесь сауна, комната для детского досуга и своя 
котельная, а также многочисленные постройки для со-
держания домашнего скота. Монахи умеют встречать 
туристов и делают это весьма учтиво и добродушно. 
Не отказываются они и от пожертвований прихожан и 
вкладывают полученные средства в благоустройство 
здания. 

К сожалению, буддийский монастырь Шедруб 
Линг стоит не только на пути сохранения буддийского 
учения, но и на пути интересов Качканарского ГОКа 
(принадлежит компании «ЕВРАЗ»).  Горно-
обогатительное предприятие на протяжении многих 
лет пытается убедить монахов переехать на другую го-
ру, чтобы начать добычу руды на Качканаре. Суд при-
знал постройки незаконными и постановил их снести. 
Осенью 2019 года «ЕВРАЗу», властям и буддистам 
удалось прийти к соглашению. Буддисты согласились 
покинуть гору Качканар и переехать в посёлок Косья. 
Однако до сих пор они находятся на территории мо-
настыря. 

После знакомства с монастырём не отказывайте 
себе в удовольствии прогуляться по всей вершине, мо-
жете даже дойти до скалы Верблюд, которая действи-
тельно похожа на это животное. А ещё на горе есть не-
большая смотровая площадка, на неё помещаются 
23 человека.

Горы, монастырь, атмосфера происходящего на 
самом деле успокаивают душу и тело. Поэтому такая 
насыщенная поездка не заберёт у вас силы, а придаст 
новые.

×òî âçÿòü ñ ñîáîé:
Желательно на ногах иметь спортивную обувь, что-

бы путешествию не мешали скалистые острые камни, 
и путник мог, не опасаясь упасть, пройти маршрут от 
начала до конца.

Правильно будет взять с собой на гору какие-
нибудь крупы, консервы или угощение для жителей 
монастыря, они с благодарностью их примут.

Безналичный расчёт в монастыре не работает, так 
что лучше взять из дома кошелёк. Вдруг захочется ку-
пить сувениры и амулеты, которые жители Шедруб 
Линга делают своими руками.

Êàê äîáðàòüñÿ:
Дорога от Заречного до горы займет почти 4 часа. 

Едем в сторону Екатеринбурга, затем по Серовскому 
тракту, минуем Нижний Тагил, проезжаем Кушву и сле-
дуем по трассе до указателя на Качканар. Если вы ре-
шили подниматься на гору по длинному маршруту, то 
по Северному широтному коридору едем налево - и 
вот перед нами город. Проезжайте его насквозь, по 
улице Крылова мимо Шламового пруда добирайтесь 
до КПП Западного карьера и оставляйте здесь маши-
ну. Отсюда придётся идти пешком. По лесной тропе, 
по гравийной дороге до дерева с ленточками, на кото-
ром есть удобная и понятная карта местности.

Второй маршрут, который рекомендуют сами мона-
хи, начинается от посёлка Косья (слева от Качкана-
ра). Длина пути составит всего 4 км. Проезжаем почти 
весь посёлок до крайнего дома. Рядом с ним неболь-
шая стоянка, где можно разместить 5-6 автомобилей. 
Всё, дальше только пешком. Метров через 500 начи-
нается подъём, который длится до самой вершины. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Есть на Урале нерукотворный пограничный 
страж, который отделяет Европу от Азии, - гора 
Качканар. Она находится на самой границе двух 
крупных регионов России - Свердловской 
области и Пермского края. Будучи главной 
вершиной Уральского хребта, она возвышается 
над уровнем моря на 900 метров. По меркам 
старейших горных образований - немалый 
показатель. Гора, безусловно, красива. Особой 
её достопримечательностью стал буддийский 
монастырь под названием Шедруб Линг, куда 
мы сегодня и отправляемся.

Óðàëüñêàÿ Øàìáàëà


