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В этом году информация о доходах народных из-
бранников и чиновников была опубликована на офи-
циальном сайте Заречного позже обычного - 14 и 20 
августа соответственно. Прежде такие публикации по-
являлись в начале лета. Сказался коронавирус, из-за 
которого некоторым группам служащих разрешили 
сдать декларации о доходах позднее, чем обычно.

Напоминаем, что в годовые доходы входят не толь-
ко заработанные средства, но и проценты от банков-
ских сбережений, средства, полученные от продажи 
имущества, и тому подобное. Кроме того, обращаем 
внимание, что все депутаты Заречного не получают 
за свою депутатскую деятельность никаких денег, их 
доходы - по основному месту работы. А вот чиновни-
ки, наоборот, трудятся на наше благо за конкретную 
зарплату, которую получают из городского бюджета. 
Поэтому начнём с чиновников.

Ó âñåõ ÷èíîâíèêîâ äîõîäû 
èäóò ââåðõ

Доходы всех без исключения сотрудников адми-
нистрации, данные о которых опубликованы на офи-
циальном сайте, выросли. У кого-то больше, у кого-то 
меньше, но в среднем - более чем на 100 тысяч руб-
лей. Такое увеличение произошло у заместителя Гла-
вы по финансово-экономическим вопросам Светла-
ны Суриной, управляющей делами администрации 
Нины Малиновской, начальника земельного отдела 
Яны Ольман, начальника отдела муниципальной со-
бственности Натальи Киселёвой, начальника архив-
ного отдела Светланы Лобаревой и других.

Заметней - более чем на 1 млн 200 тысяч - вырос 
доход у начальника юридического отдела Юлии Шма-
ковой: в 2019 году он составил 1 млн 633 тысячи руб-
лей. На 710 тысяч увеличился доход у советника Гла-
вы Алексея Новикова: в 2019 году он составил 1 млн 
391 тысячу рублей. 

Что касается руководителей, появившихся в адми-
нистрации относительно недавно, то впервые в рам-
ках новой должности о своих доходах отчитались пер-
вый заместитель Главы Олег Кириллов, и.о. замес-
тителя Главы администрации по капитальному строи-
тельству Рафаил Мингалимов, и.о. заместителя Гла-
вы по социальным вопросам Наталья Невоструева 
и начальник Финансового управления администра-
ции Ольга Соснова. 

Доход Натальи Невоструевой составил 1 млн 
275 рублей. Ранее, когда Наталья Леонидовна зани-
мала должность директора школы №4, её доход был 
на 244 тысячи меньше. 

Доход Ольги Сосновой в 2019 году составил 1 
млн 295 тысяч рублей. Лариса Мелихова, ранее за-

нимавшая должность начальника финуправления, в 
декларации за 2018 год указывала цифру на 342 тыся-
чи меньше.

Доход Рафаила Мингалимова составил 2 млн 74 
тысячи рублей, должность заместителя Главы по ка-
питальному строительству прежде отсутствовала, по-
этому сравнить пока не с чем. В собственности у него 
квартира площадью 30,8 кв.м, а также одна четвёртая 
доли в квартире площадью 59,8 кв.м. В пользовании 
ещё одна квартира, земельный участок и жилой дом 
площадью 96,2 кв.м.

Доход Олега Кириллова в 2019 году составил 2 
млн 303 тысячи рублей. (Валентин Потапов, зани-
мавший эту должность ранее, в декларации за 2018 
год указывал доход в два раза меньше - 1 млн 404 ты-
сячи рублей). В собственности у Кириллова земель-
ный участок площадью 1 742 кв.м, а в пользовании - 
квартира 34,3 кв.м. Интересен ещё один момент: в со-
бственности несовершеннолетнего ребёнка первого 
зама находится 1/3 доли жилого дома площадью 160 
кв.м, находящегося во Франции. При этом своего 
транспорта у Олега Петровича нет.

Ó îäíèõ äåïóòàòîâ 
äîõîäû ïàäàþò

Практически не изменился доход Юрия Бутако-

ва: в 2019 году он составил 249 тысяч рублей, в пред-

ыдущем - 250 тысяч. При этом, если посмотреть дина-

мику, то в 2017 году доход этого депутата был наи-

большим и составлял 550 тысяч рублей, в 2016 году - 

402 тысячи рублей, а в 2015 - 300 тысяч рублей. 
Куда заметней - почти на 700 тысяч рублей - упал 

доход у прежнего председателя Думы, а ныне просто 

городского депутата Валерия Боярских. Напомним, 

что ранее должность Валерия Николаевича оплачи-

валась из городского бюджета. 
Доход заместителя начальника службы безопас-

ности БАЭС Дмитрия Сарнацкого в 2019 году умень-

шился почти на 500 тысяч и составил 1 млн 793 тыся-

чи рублей. 
Больше чем на миллион сократился доход помощ-

ника директора Белоярской АЭС, председателя Думы 

Андрея Кузнецова: за 2019 год он задекларировал 1 

млн 741 тысячу рублей, в прежние годы, когда Кузне-

цов работал замдиректора БАЭС, его доход превы-

шал 3 млн рублей.
Бессменным лидером среди высокодоходных де-

путатов остаётся заместитель главного инженера 

БАЭС Илья Филин. Однако в этот раз и его доход со-

кратился на миллион рублей по сравнению с 2018 и 

2017 годами. 

Ó äðóãèõ - ðàñòóò
А вот у хормейстера ДК «Ровесник» Павла Фи-

липпова в 2019 году доход вырос на 50 тысяч, он за-
декларировал почти 605 тысяч рублей. На 170 тысяч 
вырос доход учителя школы №6 Александра Вага-
нова, в 2019 году он составил 698,4 тысячи. Больше 
чем на 200 тысяч вырос доход директора Центра дет-
ского творчества Галины Петуниной: в 2019 году он 
составил 1 млн 24 тысячи рублей. Заметно - почти на 
350 тысяч - вырос доход директора ЦД «Романтик» 
Николая Хахалкина: 1 млн 62 тысячи рублей против 
700 тысяч в 2018 году. 

Порадовали депутаты - коммунальщики. Так, боль-
ше чем на 400 тысяч вырос доход председателя прав-
ления ТСЖ «СССТ-Заречный» Виталия Ваганова и 
достиг 755 тысяч рублей. На 483 тысячи рублей боль-
ше заработал председатель ТСЖ «Наш дом» Васи-
лий Ведерников, его годовой доход в 2019 году со-
ставил 3 млн 131 тысячу рублей, это на 1,7 млн руб-
лей больше, чем в 2017 году. Почти на 800 тысяч уве-
личился доход председателя ТСЖ «Аквариум» Кон-
стантина Дубровского: в 2019 году он задеклариро-
вал 1 млн 502 тысячи рублей. Самое большое увели-
чение доходов зафиксировано в декларации у депу-
тата, директора УК «Кристалл» (г.Сухой Лог) Олега 
Изгагина: по сравнению с 2018 годом увеличение со-
ставило 1 млн 700 тысяч рублей и составило в целом 
3 млн 151 тысячу рублей.

У остальных шести депутатов, в основном баэсов-
цев, доходы изменились незначительно.

Юлия ВИШНЯКОВА

Ранее Белоярская межрайонная прокура-
тура провела масштабную проверку сведений 
о доходах, предоставленных зареченскими де-
путатами и чиновниками. Нарушения были най-
дены у 13-ти депутатов из 19-ти. Эти наруше-
ния, по оценкам самих депутатов, незначи-
тельные. Так, Павел Филиппов пострадал из-
за полной тёзки жены. Другие депутаты забы-
ли указать старые пустые счета в банках.

У чиновников другие нарушения. Два муни-
ципальных служащих предоставили недосто-
верные сведения о заработке супругов. Трое 
не предоставили сведения об объектах недви-
жимого имущества, находящихся в их пользо-
вании. Один муниципальный служащий не от-
разил расходы на покупку квартиры в 2018 го-
ду.

… è ìàëåíüêèé äîìèê 
âî Ôðàíöèè
Начало на стр.1
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На энергоблоке №3 с реакто-
ром БН-600 продолжаются оче-
редные плановые мероприятия 
по перегрузке топлива, техничес-
кому обслуживанию и профилак-
тическому ремонту оборудова-
ния.

Энергоблок №4 с реактором 
БН-800 работает на уровне мощ-
ности 871 МВт.

Радиационная обстановка в 
городе Заречном и районе рас-
положения Белоярской АЭС соот-
ветствует уровню естественного 
природного фона.

Горячее водоснабжение горо-
да Заречного на 60% обеспечи-
вает Белоярская АЭС, на 40% - 
городская котельная.

Информацию о работе Бело-
ярской АЭС и радиационной об-
становке можно получить кругло-
суточно по телефону-
автоответчику: (34377) 3-61-00.

С вопросами о работе атом-
ной станции можно обращаться 
в Управление информации и об-
щественных связей Белоярской 
АЭС по телефону: (34377) 3-80-
45 или по электронной почте: 
info@belnpp.ru.

Оперативная информация о 
радиационной обстановке вбли-
зи АЭС и других объектов атом-
ной отрасли России представле-
на на сайте www.russianatom.ru.

Èíæåíåð 
Áåëîÿðñêîé ÀÝÑ 
çàâîåâàë çîëîòî 
AtomSkills-2020

Инженер-электроник ЦТАИ 
Алексей Ахмадуллин получил «зо-
лото» в V Отраслевом чемпионате 
AtomSkills в компетенции «Элек-
троника». 

Традиционный чемпионат про-
фессионального мастерства в этом 
году проходил в онлайн-формате: 
все текстовые задания выполня-
лись на виртуальных рабочих мес-
тах, а комплектующие для сборки 
реального устройства - в этом году 
это был металлоискатель - были за-
ранее высланы по почте. 

«Пришлось создавать домаш-
нюю лабораторию, собирать удоб-

ные инструменты для пайки - не-
сгораемую подставку, лупу с держа-
телем, ну, и обеспечить стабиль-
ный канал интернет-связи - это бы-
ло обязательное условие, - расска-
зывает Алексей Ахмадуллин. - 
Жаль, что некоторые модули орга-
низаторам пришлось исключить: 
так, например, не было моего люби-
мого поиска неисправностей. И, ко-
нечно, не хватало живого общения. 
Но в целом это был интересный 
опыт: полное погружение, когда 
ты сидишь в одиночестве и пере-
стаёшь замечать время. И, конеч-
но, я очень рад победе, теперь у ме-
ня полный комплект «золота» чем-
пионатов - REASkills, AtomSkills и 
WorldSkills Hi-Tech. Теперь мне хоте-
лось бы попробовать себя в качес-
тве эксперта и подготовить ново-
го участника».

«Белоярская АЭС в целом пока-
зала высокий уровень профессиона-
лизма, во всех компетенциях, где 

мы были заявлены  Сварочные тех-
нологии, Системное администри-
рование, Электроника, - мы не 
ушли без пьедестала, - делится впе-
чатлениями главный эксперт чемпи-
оната Вадим Тукмачев. - При этом 
во многих компетенциях «золото-
го» уровня не достиг никто: де-
йствительно, набрать на конкур-
сном задании от 90 до 100 баллов - 
это практически нереально. И тем 
приятнее, что у Алексея Ахма-
дуллина это получилось».

ÂÀÎ ÀÝÑ è ÁÀÝÑ 
ðàçâèâàþò ëèäåðñòâî 
â êóëüòóðå 
áåçîïàñíîñòè

По заявке Белоярской АЭС Мос-
ковский центр ВАО АЭС провёл мис-
сию поддержки по теме «Лидерство 
в области культуры безопасности». 
Четыре эксперта ВАО АЭС вместе с 
представителями руководства и на-
чальниками профильных подразде-
лений Белоярской АЭС обменялись 
опытом и знаниями.

Исполняющий обязанности ди-
ректора Белоярской АЭС Юрий Но-
сов отметил: «Тема миссии поддер-
жки очень важна для нас. Нужно, 
чтобы каждый руководитель и каж-
дый работник руководствовались 
принципами культуры безопаснос-
ти, чтобы эти принципы закрепи-
лись на уровне подсознания. А руко-
водители всех уровней должны 
быть лидерами в этом направле-
нии».

Безопасность является высшим 
приоритетом в деятельности Бело-
ярской АЭС. 

Î ðàáîòå
 ÁÀÝÑ

20-26 àâãóñòà 2020

- Забота о старшем поколении 
является одним из приоритетов ре-
ализуемой в регионе программы 
«Пятилетка развития Свердлов-
ской области», - отмечает Евгений 
Куйвашев. -  Комплекс мероприя-
тий, которые осуществляются в 
рамках программы, направлен на об-
еспечение условий для активного и 
здорового долголетия уральцев 
старшего поколения, их успешной 
интеграции в общественную 
жизнь.

День пенсионера в Свердлов-
ской области полюбился уральцам 
и гармонично вошёл в нашу жизнь 
благодаря тому, что он наполнен 

реальными делами.  В этот день в 
регионе уже традиционно начинает-
ся месячник мероприятий, нацелен-
ных на поддержку ветеранов, орга-
низацию их досуга, решение акту-
альных задач. Особенность нынеш-
него года в том, что вследствие ре-
жима эпидемиологических ограниче-
ний часть мероприятий месячника 
пройдёт в онлайн-режиме. 

И в целом этот год внёс сущес-
твенные коррективы в нашу жизнь,  
обозначил новые проблемы и направ-
ления работы. Большую часть вес-
ны и лета люди старшего поколения 
вынуждены были находиться в режи-
ме самоизоляции. Всё это время 

большую помощь пожилым людям 
оказывали социальные работники и 
волонтёры, доставляя на дом про-
дукты питания, лекарства, товары 
первой необходимости. Приведу 
только одну цифру: в рамках обще-
российской акции #МыВместе во-
лонтёры доставили 40 тысяч бес-
платных наборов продуктов пита-
ния и непродовольственных това-
ров малоимущим, одиноко проживаю-
щим пенсионерам.  

В Заречном ежегодно проходят 
праздничные мероприятия, посвя-
щённые Дню пенсионера Свердлов-
ской области - выставки фоторабот, 
прикладного творчества, садово-

огородных достижений, песенные 
фестивали. 

В этом году в сложной эпидемио-
логической обстановке люди пре-
клонного возраста не остались без 
внимания. Большую помощь в дос-
тавке продуктов первой необходи-
мости и лекарств им оказывали во-
лонтёры, которых в Заречном было 
более 100 человек. По информации 
Людмилы Вахрушевой, начальника 
штаба волонтёров, за прошедшие 5 
месяцев они выполнили 1 723 заявки. 
Большая часть из них  на доставку ле-
карственных препаратов. Пожилые 
зареченцы с благодарностью прини-
мали волонтёров, благодарили за по-
мощь.

- Все эти месяцы самоизоляции я 
получала необходимые мне лека-
рства от волонтёров, - говорит Тать-
яна Ивановна, пенсионерка. - Молод-
цы, работали прекрасно! Доставля-
ли всегда вовремя, по выданному за-
ранее рецепту, причём вместе с таб-
летками выдавали и рецепт на сле-
дующий месяц. Так что я не пережи-
вала, что останусь без лечения.

Режим ограничений ещё не закон-
чился. 24 августа Юрий Судаков, 
председатель Областного совета ве-
теранов, на дистанционном семинаре 
пояснил, что День пенсионера Свер-
дловской области по решению облас-
тных властей перенесли на 1 октября 
и совместили с всероссийским Днём 
пожилых людей. Так что праздник 
ещё впереди!

Татьяна ГОРОХОВА
по информации ДИП

Äåíü ïåíñèîíåðà - 
óíèêàëüíûé ïðàçäíèê

30 августа Свердловская область отмечает День пенсионера - уникальный 
праздник, существующий только в нашем регионе. По информации 
губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, в регионе проживает 
свыше 1 миллиона 350 тысяч пенсионеров, ветеранов войны и труда. Около 
300 тысяч из них продолжают трудиться, многие ведут активную 
общественную жизнь.
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Óêàç ðàçðåøàåò
17 августа вышел Указ Губернатора №455-УГ «О 

внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 18.03.2020 «О внесении изменений в 
Указ Губернатора Свердловской области о введении 
режима повышенной готовности и принятия дополни-
тельных мер по защите населения от новой коронави-
русной инфекции (2019-CoV)», подписанный и.о. 
губернатора Алексеем Орловым. Согласно внесён-
ным изменениям с 18 августа 2020 года в регионе воз-
обновляется работа дошкольных образовательных 
организаций, а также организаций, осуществляющих 
предоставление услуг по дневному уходу за детьми с 
наполняемостью групп не более 50%. То есть детские 
сады в Заречном уже могут работать с наполняемос-
тью в 50%.

Ìóíèöèïàëèòåò - íåò
Однако в Заречном Указ проигнорировали. Как 

сообщает пресс-служба городской администрации, 
«детские сады Заречного пока продолжают работу 
в режиме «дежурных групп». На 25 августа в струк-
турных подразделениях ДОУ «Детство» открыта 
41 дежурная группа: 8 групп в «Светлячке», 7 групп в 
«Радуге», 6 групп в «Ласточке», 6 групп в «Сказке», 
5 групп в «Дюймовочке», 4 группы в «Золотой рыб-
ке», 3 группы в «Теремке» и 2 - в «Журавлике». В нача-
ле августа, по официальной информации, ещё пять 
групп работали в детском саду «Маленькая страна».

Íàðóøàåì?
В режиме дежурных групп садики в насто-

ящее время посещают 449 детей. В то же 
время в прошлом учебном году до пресло-
вутого коронавируса в дошкольных учреж-
дениях Заречного числились 1 572 
ребёнка. Выходит, что, согласно приве-
дённому выше Указу губернатора, дет-
ские сады Заречного с 18 августа уже 
могут посещать как минимум 786 
малышей. То есть почти в два раза 
больше, чем сейчас. Пятидесятипро-
центной наполняемости групп у нас нет, 
в садики могли бы, но не ходят, ещё 337 
детей.

С другой стороны, в Указе написано сло-
во «могут» посещать, а не «должны». Причём 
есть и дополнение, что каждый муниципалитет 
принимает окончательное решение сам.

Âîçìóùåíèå ðàñò¸ò
Ещё один интересный момент: из 449 

зачисленных в дежурные группы практи-
чески половина не посещает детский 
сад - так утверждают муниципальные 
чиновники. Свежих цифр на 25 
августа они не предоставили, а 
для примера рассказали, что 

в начале августа из 332 зачисленных детей садик не 
посещали аж 232 человека, то есть две трети. Причи-
ны таких данных до сих пор не выяснены и не озвуче-
ны. Тем временем, среди родителей детсадовцев зре-
ет недовольство:

- Что мешает властям открыть дошкольные 

учреждения, как уже разрешает закон, наполовину? 
- Малыши измучились сидеть дома в одиночес-

тве. Родители, как бы ни старались, не смогут 
дать и половины того, что дети получают в дет-

ском саду, в коллективе, с педагогами.
- Я и мои знакомые уже начинаем ломать голову, 

куда устроиться на полставки или на пару недель, 
чтобы получить это пресловутое ходатайство 
для разрешения в садик. А что делать - нас к этому 
вынуждают!

- Мы на грани того, чтобы выйти с транспаран-
тами к администрации!

- Это по меньшей мере обидно, несправедливо, 
неправильно! Почему кто-то занял место в дет-
ском саду и дома сидит, а другие никак пробиться в 
садик не могут, хотя очень нуждаются? - возмуща-
ются родители в соцсетях, звонят в нашу редакцию, 
пишут чиновникам.

Íåò êðèòåðèåâ, 
íåò ïðîáëåìû

- Это актуальный вопрос, - согласился Глава 
Андрей Захарцев в интервью одному из местных 
СМИ. - Он беспокоит очень многих. На прошлой неде-
ле был подписан Указ губернатора Свердловской 
области о том, чтобы перейти в режим наполнения 
групп в 50%. С одной стороны, это расширяет воз-
можности, с другой стороны, создаёт определён-
ные проблемы. Например, как определить, кто попа-
дает в эти 50%? Какая методика должна быть 
использована? Если это по заполнению группы, тог-
да возникает вопрос: что делать остальным, кто 
не попал в первые 50%? Это очень непростая зада-
ча, потому что чёткого критерия нет, но мы исхо-
дим из того, что этот указ действует до 24 авгус-
та.

- Информация о том, что места даны родите-
лям, а чуть ли половина не ходит - на самом деле 
это не проблема. Это естественные процессы жиз-
недеятельности. Как правило, процент посещае-
мости дежурных групп по факту ниже, чем выдано 
разрешений. Порядка 70-80 детей в летний период 
не посещает дежурные группы. Это связано с лет-
ними отпусками родителей, с семейными ситуаци-
ями, возможностью побыть с бабушками-
дедушками. Одни дети уходят в отпуск, другие воз-
вращаются из отпуска. Процент ненаполнения 
дежурных групп есть. Те заявки, которые к нам 
поступали и которые соответствовали Положе-
нию, мы удовлетворили на 100%, - прокомментиро-
вал ситуацию градоначальник.

То есть фактически Глава признал, что детские 
сады Заречного, несмотря на Указ губернатора, не 
открываются лишь потому, что наши чиновники не 
могут понять, как разделить детей на тех, кого вклю-
чать в разрешённые 50%, и на тех, кого не включать. А 
инструкции им никто не прислал. Между тем, детские 
сады Екатеринбурга уже открылись и на 50% и даже 
на 75%.

Òÿíåì è æä¸ì
По словам Главы, который ссылает-

ся на некие рекомендации Министе-
рства образования и молодёжной 
политики области, садики Заречно-
го готовятся к работе в штатном 
режиме с 1 сентября, но не сразу, 
а при ещё одном условии - «мы 
ждём соответствующий Указ 
губернатора».

 - Детские сады сегодня 
готовы выполнить дополни-

тельные мероприятия, что-
бы запустить режим с 1 сен-

тября. Обеспечим местами в 
детсадах всех, кто ходил, кто 

получил путёвки», - заверил Захар-
цев.

Тем временем, воспитатели уже 
начали обзванивать своих подопечных - 
составляют списки, кто сможет прийти в 

садик 1 сентября. Все живут надеж-
дой, что в понедельник, 31 авгус-

та, появится заветный Указ 
губернатора…

Алёна 
АРХИПОВА

Áàáèé ?áóíò
Школы полным ходом готовятся к приёму ребят, начинаются занятия 
в ДЮСШ и «Десантнике», наконец-то открылся бассейн, Центр 
детского творчества объявил набор в кружки. «А как же детские 
сады? Почему все образовательные учреждения начинают работу, а 
садики нет? Есть, в конце концов, Конституция России, которая 
говорит о праве каждого ребёнка на развитие и образование…» - 
восклицают измученные за пять месяцев закрытых садиков мамочки. 
Мы попробовали разобраться, в чём дело.

В настоящее 

время в детские 

сады Заречного 

могли бы ходить 

786 малышей, но 

муниципалитет 

дал разрешение 

лишь 449.
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- Первоначально бюджет округа 
был утверждён по доходам в сумме 
1 млрд 318 млн 939 тысяч рублей, 
по расходам - 1 млрд 353 млн 202 ты-
сячи рублей. В результате работы 
за год получено дохода 1 млрд 539 
млн 729 тысяч рублей, расходы со-
ставили 1 млрд 522 млн 152 тысячи 
рублей. Межбюджетных трансфер-
тов получено 1 млрд 9 млн 769 ты-
сяч рублей. Таким образом, объём 
межбюджетных трансфертов в це-
лом составляет 66% бюджета, 
это довольно высокая зависимость 
местного бюджета от бюджетов 

других уровней, - рассказала началь-
ник финансового управления Ольга 
Соснова. 

Почти по всем налогам идёт вы-
полнение годовых назначений. Одна-
ко высокой остаётся заложенность по 
арендной плате за земельные учас-
тки и муниципальное имущество: 
долг арендаторов за земельные учас-
тки составляет 17 млн рублей, за му-
ниципальное имущество - 4 млн руб-
лей. В прошлые годы таких больших 
долгов у арендаторов перед муници-
палитетом не скапливалось. В адми-
нистрации это объясняют изменени-

ем законодательства по застройщи-
кам - теперь они должны строить за 
свои деньги, а не за деньги дольщи-
ков. Поэтому на аренду земли денег 
не хватает.

Неосвоенными остались сре-
дства, запланированные на капиталь-
ные ремонты дорог в Гагарке и улицы 
Энергетиков в Заречном, а также на 
строительство остановочных ком-
плексов и муниципального индустри-
ального парка. Ещё 73 миллиона из-
расходовано по статье «прочие», в 
том числе и на погашение исковых за-
явлений по проигранным судам. Муни-

ципальный долг на 1 января 2020 года 
составил 11 млн 220 тысяч рублей. По-
гасить его планируют в течение 2022 - 
2024 годов. 

Рассчитывать на то, что по итогам 
2020 года появится какая-то экономия 
бюджетных средств, не приходится.

- Экономия не будет большая, не-
смотря на то, что часть предприя-
тий временно не работала, зара-
ботная плата всем бюджетникам 
платилась. Если техника работала, 
то эксплуатационные и коммуналь-
ные расходы были. Хозяйственные 
расходы сократились, но увеличи-
лись расходы на дезинфицирующие 
средства, - считает Соснова.

Депутат Арефьев поинтересо-
вался, «были ли в 2019 году бестол-
ковые расходы».

- Такую оценку невозможно дать, 
- парировала Соснова. 

- Бестолковость в цифрах не вы-
ражается, - завершил слушания пред-
седатель Думы Андрей Кузнецов. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Àðõåîëîãè÷åñêèå

В 1947 году на восточной окраине 
деревни Боярка на правом берегу ре-
ки Пышма проводились археологи-
ческие раскопки, которыми руково-
дила учёный-археолог Елизавета 
Берс. Обнаружили городище, окру-
жённое рвом глубиной 1,3 метра и ва-
лом высотой 1,5 метра. Найденные 
там древние керамические горшки с 
орнаментом, кости животных, крем-
ниевые наконечники стрел и копий 
теперь хранятся в одном из музеев 
Екатеринбурга.

Всего в зону затопления Белояр-
ского водохранилища попали 5 подо-
бных археологических памятников. 
Старожилы также утверждают, что 
на его дне есть маленькая часовня и 
несколько могил монахов.

По правую руку от нынешней до-
роги, ведущей из Заречного к плоти-
не, недалеко от самой дамбы под во-
дой находится известная Рябовская 
мельница. В 1956 году она стала пер-
вым общежитием для строителей 
станции. Здесь жили семьи руково-
дства стройки: Колмановские, Ива-
новы. Здание мельницы тогда в шут-
ку называли «Рябовской дачей». Как 
вспоминает дочь главного инженера 
БАЭС Бориса Иванова Ирина Кры-
лова, «дача так продувалась всеми 
ветрами, что вода из Пышмы в вед-
ре часто покрывалась льдом, не-
смотря на большую печь в комна-
те».

Ãåîëîãè÷åñêèå

В конце 30-х годов XX века в 
окрестностях деревни Боярка стали 
разрабатывать небольшое молиб-
ден-висмут-вольфрамовое место-
рождение. Для этого создали рудник, 
который получил название Шеелит. 
Назван он был в честь шведского хи-
мика Карла Вильгельма Шееле - он 
открыл химические элементы «мо-
либден» и «вольфрам», а также мине-
рал «шеелит».

По словам директора Музея мине-
ралогии, камнерезного и ювелирного 
искусства Александра Селиванова, 
в том числе и по территории нашего го-
рода с севера на юг проходят Ура-
льские изумрудные копи (месторож-
дение полезных ископаемых). В XIX 
веке здесь даже пытались искать бе-
рилл в районе трёх точек: очистные 
сооружения - водозабор (23-й кило-
метр) - БЗСК.

Рядом с Заречным с запада на вос-
ток идёт и кварц-аметистовая жила. 
Она выходит на поверхность в районе 
Горохового поля, что на берегу Бело-
ярского водохранилища за четвёртым 

блоком БАЭС. Там и сейчас находят 
аметисты. Также очевидцы утвержда-
ют, что на месте строительства Дома 
торговли находили кристаллы горного 
хрусталя. Подробную карту проявле-
ния полезных ископаемых на терри-
тории нашего городского округа мож-
но изучить в Музее минералогии.

Áîòàíè÷åñêèå

Ирина Борисовна Крылова вспо-
минает, что при первом директоре 
БАЭС Моисее Колмановском на ули-
цах Заречного высаживали его люби-
мые тополя. Главный же инженер пер-
вого блока станции Борис Иванов 
мечтал о появлении в городе липовой 
аллеи. После нескольких неудачных 
попыток его саженцы всё-таки прижи-
лись - так небольшие липовые аллеи 
появились на улицах Комсомольской 
и 9 Мая.

Перед тем как посадить рябино-
вую аллею по дороге на Белоярскую 
АЭС, в Заречный из Свердловска для 
консультации пригласили специалис-
та-почвоведа. Осмотрев участок для 

посадки, а это были отвалы грунта, 
камни после строительства дамбы и 
дороги, он категорично заявил: 
«Здесь рябина расти не будет!» 
Однако туда завезли хорошую землю, 
и под чутким руководством озелени-
теля Веры Брандт посадили около 
700 саженцев. Высадкой занимались 
работники станции в выходные дни. 
Часть уникальной рябиновой аллеи 
до сих пор радует глаз.

Голубые ели для Заречного при-
везли из кремлёвского питомника из 
Москвы. Об этом договорился второй 
директор Белоярской АЭС Влади-
мир Невский. Кстати, 13 лет назад в 
июле 2007 года ели на аллее Славы 
сильно пострадали от грозы и урага-
на. Из-за шквалистого ветра упали 
сразу пять деревьев: два больших и 
три поменьше. Одна ель была 6 мет-
ров длиной, диаметр ствола около 30 
см. Деревьям на тот момент было бо-
лее 30 лет.

Продолжение следует…

Алёна АРХИПОВА
по информации 

Краеведческого музея

Ñëóøàíèÿ äëÿ ïóáëèêè… áåç ïóáëèêè
20 августа в Заречном состоялись публичные слушания по исполнению бюджета за 2019 
год. Из публики были лишь два депутата и один журналист. Остальные 13 человек - 
работники муниципалитета, которые тоже зарегистрировались обычными гражданами.
А между тем такие слушания дают отличную возможность понять, на что и как тратились 
бюджетные деньги в прошедшем году. 

7 сентября Заречный отметит 
65-летний юбилей. В честь 

праздника наши читатели 
помогли редакции отыскать 
интересные, но малоизвес-

тные факты о нашем округе. 
Например, вы знаете, что 

Белоярское водохранилище 
строилось 10 лет?  А на месте 
здания УрТК была землянич-

ная поляна? А улица Мира 
была самой первой в нашем 

городе! Так какие же ещё 
тайны хранит история 

Заречного?..

Òàéíû 

Âèä íà íàáåðåæíóþ Áåëîÿðñêîãî âîäîõðàíèëèùà â ðàéîíå áóäóùåé “Ðèâüåðû”, 60-å ãîäû (óíèêàëüíîå ôîòî èç àðõèâà ìóçåÿ).

Çàðå÷íîãî
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ÇÀÊÎÍ  È  ÏÎÐßÄÎÊ
(12+)

Оказалось, Лёня Сочнев знал 
начальника следственного отдела МО 
МВД «России» Заречный Олега Кур-
чагина* - они познакомились в 2012 
году. Сочнев тогда подозревался в хра-
нении наркотиков, Курчагин рассле-
довал его дело. С тех пор связь не пре-
рвалась. Олег время от времени поку-
пал у Леонида по дешёвке электрои-
нструмент, бытовую технику, которую 
тот перепродавал.

В октябре 2018 года именно Соч-
нев заказал и оплатил по своему теле-
фону наркотическое средство, они с 
Кошкиным вместе съездили к месту 
закладки, нашли зелье и вернулись в 
гараж, чтобы его употребить. Там их 
задержали сотрудники полиции, 
осмотрели гараж, отвезли в отдел, доп-
росили и отпустили под честное слово 
домой. На обоих было заведено уго-
ловное дело по ч.1 ст.228 - приобрете-
ние и хранение наркотических средств 
без цели сбыта в значительном разме-
ре.

Через несколько дней Леониду 
Сочневу позвонил Курчагин, сказал, 
что им с Кошкиным необходимо прие-
хать на допрос к следователю. В зда-
нии полиции Олег позвал Лёню к себе 
в кабинет, объяснил, какое наказание 
тому грозит и рассказал, что нужно сде-
лать. Мол, раз гараж принадлежит 
Михаилу, тот и должен взять вину на 
себя. И Сочнев, и Кошкин должны 
говорить, что это именно Миша Кош-
кин купил наркотики, воспользовав-
шись телефоном друга, что Лёня ниче-
го не знал о закладке и только в гараже 
всё понял и попросил посмотреть 
заветный пакетик. Сочнев уговорил 
Кошкина на такой «расклад»: оба на 
допросе у следователя дали ложные 
показания.

Олег Курчагин со своей стороны 
«подсуетился»: как начальник отдела 
поручил дело молодому и неопытному 
следователю Евгении Мухиной* - та 

часто обращалась за разъяснениями 
и указаниями к своему непосредствен-
ному начальнику. Вот и в этом случае 
он убедил свою подчинённую, что 
подозреваемый Сочнев «не при 
делах». Олег указал, какие вопросы 
нужно задать мужчине, чтобы он был 
признан только свидетелем. Когда 
Евгения спросила, что делать с первы-
ми, противоречащими данному зада-
нию объяснениями подозреваемых и 
протоколами их допросов, Курчагин 
отмахнулся: «Опера написали какую-
то ерунду и вообще почерк у них нечи-
таемый». Поэтому следователь Мухи-
на не провела очную ставку задержан-
ных с оперативными сотрудниками 
для уточнения данного вопроса. Она 
лишь допросила Кошкина и Сочнева, 
провела между ними очную ставку, 
потом обследовала последнего на 
полиграфе - все показания совпали. 
Евгения доложила начальнику - Кур-
чагин приказал прекращать уголов-
ное преследование в отношении Соч-
нева и допрашивать его уже в качес-
тве свидетеля. Так как Евгения никог-
да ранее не выносила сама такого 
постановления, Олег сказал, что помо-
жет ей. Чуть позже он принёс готовый 
документ, женщина его подписала.

Все эти неприятные факты всплы-
ли наружу, когда расследованием 
дела занялось ФСБ. Заречный район-
ный суд (судья Юлия Мельникова), 
изучив все вещественные доказат-
ельства, допросив свидетелей, при-
шёл к следующему. Курчагин, пользу-
ясь личными отношениями, в течение 
2018 года неоднократно покупал у Соч-
нева по заниженной стоимости для 
личных нужд электробытовые прибо-
ры. В связи с этим у обвиняемого и воз-
ник преступный умысел на вмешат-
ельство в деятельность следователя в 
целях воспрепятствования объектив-
ному расследованию дела. Используя 
своё служебное положение, он сделал 

так, чтобы уголовное преследование в 
отношении Леонида Сочнева было 
прекращено.

На суде многочисленные свидете-
ли подтвердили вину Олега Курчаги-
на. Следователи - коллеги Мухиной - 
рассказали, что на оперативных сове-
щаниях Курчагин давал указания 
Евгении по данному делу, как его вес-
ти. Когда Сочнев приходил в полицию 
на очную ставку, начальник сле-
дственного отдела поздоровался с 
ним, дважды приглашал его к себе в 
кабинет до и после допроса. Опера-
тивные сотрудники, которые задержи-
вали Кошкина и Сочнева, пояснили: 
при задержании изымали у Леонида 
телефон и нашли в нём контакт Курча-
гина. Леонид пояснил, что они с Кур-
чагиным общаются. После Мухина 
сообщила им, что парень проходит по 
делу как свидетель, и это указание её 
руководителя - она ничего не может 
сделать, в прокуратуру идти с этим не 
хочет, так как боится потерять работу.

Следователь Евгения Мухина 
дополнила: когда Сочнев пришёл к 
ней на допрос, она поняла, что тот зна-
ком с её начальником. Когда шёл доп-
рос, ей показалось, что парень будто 
проинструктирован - чётко знает, что 
говорить. Также во время допроса 
Олег заходил в кабинет, ободряюще 

хлопал парня по плечу. Когда же она в 
один из дней доложила Курчагину, 
что поедет к Сочневу для уведомле-
ния его о следственных действиях, тот 
попросил передать молодому челове-
ку 2 000 рублей.

Друг Лёни Миша Кошкин сообщил: 
Леонид говорил ему, что знает Олега, 
при нём звонил ему и договаривался о 
продаже инструментов. В полиции 
Сочнев заходил в кабинет к начальни-
ку следственного отдела, консульти-
ровался с ним, а потом уговорил Миха-
ила взять вину на себя, обещал помо-
гать, когда тот будет на зоне.

На суде также огласили показания 
главного свидетеля  Леонида Сочне-
ва. Сам он за покупку и хранение 
наркотиков уже был приговорён судом 
к ограничению свободы, но пока шло 
следствие по делу Курчагина, умер. 
Из показаний следует: парень был зна-
ком с Олегом - продавал ему несколь-
ко раз электроинструменты. Когда 
попался на наркотиках, полицейский 
решил ему помочь: посоветовал изме-
нить показания, объяснил, как себя 
вести, предложил уговорить друга 
взять всю вину на себя.

Продолжение следует…

Алёна АРХИПОВА
*Персональные данные изменены.

Началась эта история довольно банально. В конце 2018 
года в ходе розыскного мероприятия оперативники МО 
МВД «России» Заречный задержали двух друзей - 
Михаила Кошкина* и Леонида Сочнева*. Молодые люди 
купили наркотик, в простонародье «соль», приехали в 
гараж Кошкина, чтобы вместе его употребить. Парни во 
всём сознались, на них завели уголовное дело. Правда, 
через несколько дней один из подозреваемых 
превратился в свидетеля - дело в отношении Сочнева 
закрыли «за отсутствием состава преступления». 
Однако прокуратура вернула его обратно в полицию, 
посчитав, что следственные действия проведены 
формально. Потом и вовсе эту историю взяло под 
контроль ФСБ - выяснились новые неприятные факты, 
в которых были замешаны сотрудники полиции.

Ïîëèöåéñêèé íà ñêàìüå
ïîäñóäèìûõ
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- «Что такое счастье? Счастье в добрых 
человеческих делах…» - считает известный 
советский поэт Николай Асеев. Именно такое 
счастье выпало на долю Тамары Васильевны 
Тебеньковой. Вся её жизнь посвящена добрым 
человеческим делам.
После окончания семилетки в Больших 
Брусянах, Тамара училась в десятилетней 
школе посёлка Двуреченск Сысертского района. 
Она хотела поступить в институт, но из-за 
тяжёлого материального положения семьи 
пошла работать. Через 2 года она всё-таки 
поступила в Свердловский педагогический 
институт на физико-математический факультет. 
Училась с большим интересом, в том числе 
благодаря поддержке подруг. Закончила учёбу с 
красным дипломом и была направлена на 
работу в школу города Мирный Якутской АССР, 
по месту жительства мужа. Преподавала там 
физику, астрономию, также вела уроки 
обслуживающего труда. Ребята очень любили 
молодую учительницу, затаив дыхание, 
слушали, как интересно она рассказывает новый 
материал. Учитель видела горящие глаза детей 
и отвечала им такой же любовью. Она отдавала 
себя детям целиком и полностью. Каждый ученик 
был для неё личностью, в каждом она видела 
изюминку. Благодаря профес-сиональным 
умениям она так могла преподнести материал, 
что все её ученики получили огромную базу 
знаний. Требовательность, строгость и доброта - 
те качества, которые помогали ей достигать 
успехов в работе с детьми. 15 лет проработала 
Тамара Гребенькова в Мирном, потом 
переехала в Петропавловск Казахской СССР, где 

продолжила работу учителем физики и 
астрономии в течение 15 лет.

За свою работу Тамара Васильевна 
неоднократно была отмечена Почётными 
грамотами, одна из них - за доклад на ХХVIII 
республиканских педагогических чтениях.

В Заречный Гребеньковы приехали в 2002 го-
ду. По зову сердца, по призванию, Тамара Василь-
евна пришла в совет ветеранов образования. Её 
подопечными стали 19 человек, все  глубоко пожи-
лые люди. Гребенькова нашла с ними контакт, по-
тому что прекрасно знает своих ветеранов: часто 
приходит к ним в гости, поддерживает добрыми со-
ветами, поздравляет с праздниками.

Тамара Васильевна - очень душевный чело-
век, скромная и трудолюбивая женщина, актив-
ный член нашей ветеранской организации. Она 
всегда принимает участие во всех мероприятиях  
как городских, так и проводимых Горсоветом вете-
ранов.

Про неё можно сказать, что она  счастливый че-
ловек! Вместе с мужем они создали дружную 
семью, воспитали двоих детей, дали им высшее 
образование. Муж всегда поддерживает её, в труд-
ных случаях подставляя своё надёжное плечо.

В канун юбилея желаем нашей коллеге всех 
благ, всего самого доброго. А главное - здоровья! 
Ведь наша работа связана с эмоциями, мы всё 
пропускаем через своё сердце, и не всегда хвата-
ет времени, чтобы восстановиться. Счастья Вам, 
Тамара Васильевна!

Редакция «Зареченской Ярмарки» присоеди-
няется к поздравлениям.

Татьяна ГОРОХОВА

Äåëåãàòîâ íà îò÷¸òíî-
âûáîðíóþ êîíôåðåíöèþ 
âûäâèíóëè ïî òåëåôîíó

В новых условиях пандемии Городской совет вете-
ранов, соблюдая условия самоизоляции, временно не 
работал с посетителями. Но жизнь не стоит на месте, 
скоро подходит срок проведения отчётно-выборной го-
родской конференции ветеранов. По информации 
Юрия Судакова, председателя областного совета пен-
сионеров, возможно, её можно будет провести в октяб-
ре или ноябре. По традиции, на этом собрании заслу-
шивают отчёт о работе городского совета и выбирают 
делегатов на областную подобную конференцию. По-
нятно, что собираться пенсионерам пока ещё нельзя, 
но предварительная работа уже должна быть проведе-
на. Татьяна Трусова, заместитель председателя МО 
СООО ветеранов, и Ольга Гунбина, заведующая сек-
тором учёта городского совета ветеранов, обзвонили 
председателей ветеранских первичек и предложили 
каждой организации выдвинуть своих кандидатов на 
городскую отчётную конференцию. Определились и с 
нормой  один человек от 70 пенсионеров. Председате-
ли первичек провели работу по телефону со своими по-
допечными, предоставили списки в Горсовет.

Трусова и Гунбина, в свою очередь, по телефону 
предлагали выдвинутым от первичек представителям 
фамилии кандидатов в делегаты на областную конфе-
ренцию. Таким «телефонным» способом определи-
лись четыре представителя от Заречного - Алексей 
Степанов, председатель Горсовета, Татьяна Трусо-
ва, его заместитель, Ольга Захарцева, руководитель 
лекторской группы, и активист Юрий Измоденов.

Как только будут сняты ограничения из-за корона-
вирусной инфекции, выбранные делегаты отправятся 
на областную отчётно-выборную конференцию.

Татьяна ГОРОХОВА

Îáëñîâåò âåòåðàíîâ 
ïðîâîäèò êîíôåðåíöèè 
äèñòàíöèîííî

В связи со сложившейся в Свердловской области, 
как и во всей стране и в мире, непростой санитарно-
эпидемиологической ситуацией, Областной совет ве-
теранов во главе с председателем Юрием Судако-
вым с июля наладили новый вид связи с муниципаль-
ными горсоветами.

Так, 27 июля прошёл дистанционный семинар по 
обмену опытом работы с ветеранскими организация-
ми области, на котором обсуждались вопросы о прове-
дении отчётных конференций, выборы делегатов на 
областную конференцию и участие пенсионеров в со-
циально-значимых проектах в текущем году. В Зареч-
ном видеосеминар проходил в конференц-зале горад-
министрации, участвовали в нём Ольга Гунбина, 
Татьяна Трусова и представители администрации. 
Все санитарные условия: маски, дистанцирование - 
были соблюдены.

11 августа прошла ещё одна видео-встреча пред-
седателей областных горсоветов ветеранов с Юрием 
Судаковым. В Заречном она проходила в Управлении 
соцполитики, где присутствовали новый руководитель 
организации Тамара Осиенко, зам Главы города На-
талья Невоструева, Людмила Вахрушева, руково-
дитель отдела социальных проектов в МКУ 
«Административное управление», Татьяна Трусова и 
Ольга Гунбина. Вместе со своими областными колле-
гами они обсуждали вопросы работы ветеранских орга-
низаций с органами власти, участие в организации са-
наторно-курортного лечения и туристического оздо-
ровления пенсионеров и другие.

Видеоконференция, прошедшая 24 августа в 
Управлении образования, была посвящена теме рабо-
ты ветеранов с молодёжью в условиях санитарно-
эпидемиологической обстановки в регионе.

Все вопросы затем представители зареченского 
Горсовета ветеранов обсудили с председателями пер-
вичек по телефону. Наши пенсионеры к работе готовы. 
Осталось дождаться снятия ограничений.

Татьяна ГОРОХОВА

Ветеранская организация педагогов - одна из самых активных в 
городском объединении пенсионеров. И на пенсии учителя ведут 
активный образ жизни, не забывают коллег, общаются, 
встречаются, поздравляют с юбилеями и другими праздниками. 
Пандемия, конечно, внесла свои коррективы в работу первички, но 
ветераны народного образования руки не опустили.
30 августа 80-летний юбилей отметит Тамара Гребенькова, учитель 
физики, много лет отдавшая работе с детьми. Валентина Карпова, 
председатель учительской первички, на страницах нашей газеты 
рассказывает о юбиляре:

Òàìàðû 
Ãðåáåíüêîâîé

Ñ÷àñòüå
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Ïîíåäåëüíèê 28 îêòÿáðÿÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ  31 àâãóñòà 2020
1канал-4

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Большой модный приговор 
(6+)
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 "Презумпция 
невиновности" (12+)
23.30 Т/с "Гурзуф" (12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Давай найдём друг 
друга" (12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (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 "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.05 "Место встречи" 
(16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.15 Т/с "Лихач" (16+)
23.35 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
02.50 Т/с "Высокие ставки. 
Реванш" (16+)
04.30 "Их нравы" (0+)

4

05.45 Д/ф "Заповедники 
Российской федерации" (12+)
06.40 "Здесь и сейчас" (16+)

07.00, 13.35 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00 Т/с "Академия" (12+)
09.50, 17.50 Х/ф "Необычная 
семья" (16+)
10.35, 03.05 Д/с "Большой скачок. 
Верность" (12+)
11.10, 01.00 Д/ф "Агрессивная 
среда. Кислоты" (12+)
12.00 Х/ф "Хороший денёк для 
свадьбы" (12+)
15.35, 05.20 Мультфильмы (0+)
16.50 "Студия звёзд" (6+)
17.00, 00.15 Д/с "Мечтатели" (16+)
18.35 Х/ф "Чисто английские 
убийства" (12+)
19.30, 22.50 Т/с "Семейный 
бизнес" (16+)
20.00, 23.15, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
20.35, 23.50, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
20.50, 00.05, 04.20 "Решение 
есть!" (16+)
21.00 Х/ф "Семь дней на Земле" 
(16+)
01.45, 04.25 Д/ф "История доброй 
воли" (12+)
02.40 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 "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, 03.50 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Некуда бежать" (0+)
21.55 "Водить по-русски" (16+)
23.30 "Неизвестная история" 
(16+)
00.30 Х/ф "Эверли" (18+)
02.10 Х/ф "Ближайший 
родственник" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.25, 08.10, 09.00, 10.00 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 2" 
(16+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.40, 
16.40, 17.30, 18.30 Т/с "Чужой 
район" (16+)
15.25 "Чужой район" (kat16+) 
(16+)
19.45, 20.25 Т/с "Последний мент" 
(16+)
21.15, 22.00, 22.50, 23.30, 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, 05.30, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00 Итоги недели
06.50, 08.55, 10.45, 11.10, 13.55, 
17.50, 18.25 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
06.55 "Би-Би-Знайки" (0+)
07.30 М/ф "Фиксики" (0+)
08.10, 14.00 Д/с "Невероятная 
наука" (12+)
09.00 Х/ф "Второе дыхание" (16+)
10.50 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
11.15 "Парламентское время" 
(16+)
12.15 Х/ф "Неидеальная 
женщина" (16+)
14.45 Х/ф "Лос-Анджелесская 
история" (16+)
16.20 Х/ф "Мегрэ" (16+)
17.55 "О личном и наличном" 
(12+)
18.15 "Новости ТМК" (16+)
18.30 Программа Галины 
Левиной "Рецепт" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
21.00, 01.30, 03.10 "Новости ТАУ 
"9 1/2" (16+)
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
22.30, 03.00, 05.20 "События. 
Акцент с Евгением Ениным" (16+)
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
"Патрульный участок" (16+)
23.00 Х/ф "Штрафник" (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40, 04.50 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.45 "Давай разведемся!" (16+)

09.55, 03.10 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.05, 02.20 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
13.10, 01.25 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.15, 01.00 Д/с "Порча" (16+)
14.45 Х/ф "Вопреки судьбе" (12+)
19.00 Х/ф "Перекрёстки" (12+)
23.00 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)

Россия Культура

06.30 "Пешком..." Москва 
обновленная
07.05 Д/ф "Делать добро из зла... 
Аркадий Стругацкий"
07.50 Д/ф "2 градуса до конца 
света"
08.40, 15.50 Х/ф "Женщины, 
которым повезло"
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Х/ф "К Черному морю" (12+)
11.30 Линия жизни. Жанна 
Бичевская
12.25 Х/ф "Учитель" (18+)
14.10 Д/с "Первые в мире. 
Аэропоезд Вальднера"
14.25 Д/ф "Гений компромисса"
15.05, 02.15 Д/ф "Оптическая 
иллюзия, или Взятие 
параллельного мира"
17.05 Д/с "Забытое ремесло"
17.20, 01.35 Мастера скрипичного 
искусства. Ицхак Перлман
18.05, 23.40 Д/ф "Кельты"
19.00 Д/с "Память"
19.45 Ищу учителя. "Павел 
Шмаков. Директор "Солнца"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Х/ф "Короли и капуста" (0+)
23.15 Д/с "Запечатленное время"
00.35 ХХ век. "Что такое 
Ералаш?"

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 "Танцы" (16+)
14.30, 15.00, 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 "Ольга" (16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00 Т/с "Игра на выживание" 
(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"
06.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
06.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.25, 01.35 Х/ф "Скуби-Ду" (12+)
09.10, 02.55 Х/ф "Скуби-Ду 2. 
Монстры на свободе" (0+)
11.00 Х/ф "Тихоокеанский рубеж 
2" (12+)
13.10 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
19.45 Х/ф "Форсаж 8" (12+)
22.25 Х/ф "Форсаж" (16+)
00.35 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
04.20 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
05.10 "6 кадров" (16+)
05.20 М/ф "Весёлая карусель" 
(0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.05, 
00.00 Новости
08.05, 15.30, 18.20, 20.10, 00.10, 
02.55 Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Локомотив" (Москва) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) (0+)
13.00 "После футбола" (12+)
14.05 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+)
16.15 Формула-1. Гран-при 
Бельгии (0+)
16.45 Д/с "Заклятые соперники" 
(12+)
17.20 Д/р "Спортивный детектив" 

(16+)
19.05, 03.40 Специальный 
репортаж "Биатлон без зрителей" 
(12+)
19.20 "Правила игры" (12+)
21.00 Футбол. Лига Европы. Итоги 
(0+)
22.00 Д/с "500 лучших голов" (0+)
23.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
00.55 Специальный репортаж 
"Локомотив" - "Зенит". Live" (12+)
01.10 "Тотальный футбол" (12+)
01.55 Смешанные единоборства. 
АСА. Пётр Штрус против Рафаля 
Харатыка (16+)
03.55 Д/ф "24 часа войны" (12+)
06.00 Футбол. Чемпионат 
Австралии. Финал (0+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Надежда Троян. 
Охота на "Кабана" (16+)
09.15, 10.20, 13.15 Т/с "Смерть 
шпионам. Лисья нора" (12+)
10.00, 23.00 "Дневник АрМИ - 
2020"
14.00 Военные новости
14.15 Д/с "Война после Победы" 
(12+)
18.30 "Специальный репортаж" 
(12+)
18.50 Д/с "История вертолетов" 
(6+)
19.40 "Скрытые угрозы" (12+)
20.25 Д/с "Загадки века. Русская 
Атлантида" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
22.45 "Между тем" (12+)
23.15 Т/с "Петр Первый. 
Завещание" (16+)
03.20 Х/ф "Валерий Чкалов" (0+)
04.40 Д/ф "Фатеич и море" (16+)

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 "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+)

Ïîíåäåëüíèê: Â ïîñëåäíèé äåíü ëåòà âñåãäà 
íåìíîãî ãðóñòíî. 

За прошедшую неделю в Заречном 

значительно увеличилось количество 

заражённых коронавирусной инфек-

цией. На 26 августа в городе 271 забо-

левший, за неделю больных стало 

больше на 22 человека. По данным 

ФМБА, выздоровели 188 человек, а по 

данным муниципалитета - 223.
Для сравнения: в Новоуральске 1 

223 заболевших, в Лесном - 255. Полу-

чается, среди уральских атомных горо-

дов Заречный вышел на 2 место по за-

болеваемости.
Несмотря на это, жизнь в городе по-

немногу налаживается: работают все 

предприятия и торговые центры, от-

крыта 41 дежурная группа в детских са-

дах (подробнее на стр.4. - Прим. 
ред.); образовательные организации, 
по данным администрации, на 100% го-
товы к новому учебному году. В шко-
лах, ДЮСШ и СК «Десантник» ведётся 
установка санитарно-эпидемиоло-
гического оборудования.

Что касается Свердловской облас-
ти, то на 26 августа зафиксировано 24 
тысячи 598 случаев заражения коро-
навирусом COVID-19. Это 0,10% от об-
щего количества заражённых. Пол-
ностью вылечили от вируса 19 тысяч 
626 человек, восстановление состав-
ляет 79,79%. За неделю прирост забо-
левших составил 903 человека, это 
меньше, чем на прошлой неделе. Реги-

он спустился на 5 место по количеству 
заражённых в России (на прошлой не-
деле наша область занимала 4 место).

Тем не менее, 24 августа губерна-
тор Свердловской области Евгений 
Куйвашев подписал указ, предпола-
гающий продление режима самоизо-
ляции для людей в возрасте 65 лет и 
старше и людей, имеющих хроничес-
кие заболевания, до 31 августа.  В об-
ласти продолжает действовать ряд 
ограничений, призванных предотвра-
тить распространение коронавирус-
ной инфекции. В их числе - обязатель-
ное ношение масок в закрытых поме-
щениях, социальное дистанцирова-
ние, дезинфекция.

В областном оперативном штабе 
по борьбе с Covid-19 отмечают, что в 
августе статистика по заболеваемос-
ти демонстрирует устойчивую тенден-
цию к снижению количества вновь вы-
явленных случаев заболевания. Пока-
затель за 25 августа стал самым низ-
ким за указанный период.

В мире больше всех заразившихся 
по-прежнему в США - 5,740 млн, на вто-
ром месте Бразилия - 3,623 млн, на 
третьем Индия - 3,167 млн. Россия, как 
и прежде, на четвёртом месте - 966 
189 человек.

Татьяна ГОРОХОВА

Õðîíèêà ñàìîèçîëÿöèè 
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Большой модный приговор 
(6+)
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 "Презумпция 
невиновности" (12+)
23.30 Т/с "Гурзуф" (12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Давай найдём друг 
друга" (12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (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 "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.15 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.15 Т/с "Лихач" (16+)
23.35 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
03.00 Т/с "Высокие ставки. 
Реванш" (16+)
04.35 "Их нравы" (0+)

4

06.00, 20.00, 23.05, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
06.35, 20.35, 23.40, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)

06.50 "Здоровье для всех" (16+)
07.00, 13.50 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 18.35 Х/ф "Чисто 
английские убийства" (12+)
09.55 Х/ф "Необычная семья" 
(16+)
10.40, 03.05 Д/с "Большой скачок. 
Первое слово" (12+)
11.10, 00.45 Д/ф "Агрессивная 
среда. На грани выносливости" 
(12+)
12.00 Х/ф "Семь дней на Земле" 
(16+)
15.50, 04.55 Мультфильмы (0+)
16.40 "Студия звёзд" (6+)
16.50, 00.05 Т/с "Такая работа" 
(16+)
17.35 Т/с "Алхимик" (12+)
19.30, 22.40 Т/с "Семейный 
бизнес" (16+)
20.50, 23.55, 04.20 "Здесь и 
сейчас" (16+)
21.00 Х/ф "Приключения реми". 
Приключения (6+)
01.30, 04.30 Д/ф "История доброй 
воли" (12+)
02.00 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 "Солт" (16+)
21.55 "Водить по-русски" (16+)
00.30 Х/ф "Санктум" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.25, 08.10, 09.00, 10.00 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 3" 
(16+)

11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.25 
Т/с "Чужой район" (16+)
14.55 Д/ф "Билет в будущее" (0+)
15.40, 16.40, 17.35, 18.30 Т/с 
"Тихая охота" (16+)
19.45, 20.35 Т/с "Последний мент" 
(16+)
21.15, 22.10, 22.50, 23.30, 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, 04.55, 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+)
07.15 "Зоомалыши" (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 "Поехали по Уралу. Ревда". 
1ч (12+)
16.40 "Выборы-2020"
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+)
06.55, 05.15 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
09.00 "Давай разведемся!" (16+)
10.10, 03.35 "Тест на отцовство" 
(16+)
12.20, 02.45 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
13.25, 01.55 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.30, 01.25 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Х/ф "Перекрёстки" (12+)
19.00 Х/ф "Анна" (16+)
23.35 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
06.05 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
университетская
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.05, 23.50 Д/ф "Кельты"
08.35 Цвет времени. Карандаш
08.40, 15.50 Х/ф "Женщины, 
которым повезло"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.45 ХХ век. "Что такое 
Ералаш?"
12.10 Х/ф "Первоклассница" (0+)
13.20 Ищу учителя. "Павел 
Шмаков. Директор "Солнца"
14.00 Д/ф "По следам 
космических призраков"
14.30 Д/с "Живет такой 
Каневский..."
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Эрмитаж"
17.10, 01.50 Мастера скрипичного 
искусства. Иегуди Менухин
19.00 Д/с "Память"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Спектакль "Балалайкин и 
Ко"
22.50 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
23.00 Д/с "Запечатленное время"
02.40 Д/ф "Германия. Рудники 
Раммельсберга и город Гослар"

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 "ТНТ. Gold" 
(16+)
08.00 "Где логика?" (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 "Ольга" (16+)
21.00 "Импровизация. Дайджесты" 
(16+)
22.00 Т/с "Игра на выживание" 
(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 "Comedy Woman" (16+)
02.50, 03.40 "Stand Up" (16+)
04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
06.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с "Сеня-
Федя" (16+)
09.00 Х/ф "Лёд" (16+)
11.15 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
11.25 Т/с "Воронины" (16+)
13.30 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Х/ф "Двойной форсаж" (12+)
22.05 Х/ф "Тройной форсаж. 
Токийский дрифт" (12+)
00.10 Х/ф "Ночной беглец" (18+)
02.15 Х/ф "Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются" (12+)
03.40 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
05.15 М/ф "Бременские 
музыканты" (0+)
05.35 М/ф "По следам бременских 
музыкантов" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.05, 
00.00 Новости
08.05, 15.30, 18.20, 20.10, 00.10, 
02.55 Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Суперкубок Англии. 
"Арсенал" - "Ливерпуль" (0+)
13.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
14.05 Смешанные единоборства. 
PROFC & Fight Nights Global. 
Александр Шаблий против Мелка 
Косты. Борис Мирошниченко 
против Рената Лятифова (16+)
16.15 Мотоспорт
16.45 Д/с "Заклятые соперники" 
(12+)
17.20 Д/р "Спортивный детектив" 
(16+)
19.05 "Тотальный футбол" (12+)
19.50 Специальный репортаж 
"Локомотив" - "Зенит". Live" (12+)
21.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Итоги (0+)
22.00 Д/с "500 лучших голов" (0+)
23.00 "Правила игры" (12+)
23.45 Специальный репортаж 
"Биатлон без зрителей" (12+)

00.55 Д/ф "Мысли как Брюс Ли. 
Будь водой" (12+)
03.40 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон 
против Дэнни Кингада. Екатерина 
Вандарьева против Джанет Тодд 
(16+)
05.00 Д/с "Высшая лига" (12+)
05.30 "Великие моменты в спорте" 
(12+)
06.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Финал (0+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/с "Оружие Победы" (6+)
08.35, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
09.00, 10.20, 13.15, 13.40, 14.05 
Т/с "Марьина роща" (12+)
10.00, 23.00 "Дневник АрМИ - 
2020"
14.00 Военные новости
18.50 Д/с "История вертолетов" 
(6+)
19.40 "Легенды армии с 
Александром Маршалом" (12+)
20.25 "Улика из прошлого. Дело о 
пророчествах. Подозреваемый - 
Распутин" (16+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
22.45 "Между тем" (12+)
23.15 "Танковый биатлон - 2020. 
Полуфинал первого дивизиона"
01.15 "Танковый биатлон - 2020. 
Полуфинал второго дивизиона"
03.15 Х/ф "Доживем до 
понедельника" (0+)
04.55 Д/ф "Выдающиеся 
авиаконструкторы. Андрей 
Туполев" (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 "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 "Ядовитая роза" (18+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 "Исповедь экстрасенса" 
(16+)

Âòîðíèê: Ñ äí¸ì çíàíèé! 
È ïóñòü ýòîò ó÷åáíûé ãîä ïðîéä¸ò ñïîêîéíî.

Напомним, что сейчас работы в детском саду вы-

полняет уже четвёртый с 2013 года подрядчик - 

ООО «Эколайн», фирма, которая строила в Зареч-

ном комплекс «Лесная сказка». Контракт с ней был 

заключен 25 мая, цена контракта -  29 млн 293 тыся-

чи рублей.  Срок окончания контракта - 30 ноября, 

строительно-монтажные работы должны были 

быть завершены до 1 сентября. И, возможно, 

успеть к этой дате удалось бы, если бы не МАФы 

для детских площадок. Дело в том, что сейчас на за-

водах, изготавливающих эти конструкции - очередь, 

и так как новый подрядчик зашёл на объект лишь ле-

том, заказать их заранее он не мог. Поэтому МАФы 

поступят не раньше сентября. 
- На сегодня благоустройство закончено про-

центов на 70, остались газоны с обратной сторо-

ны садика. К концу недели заканчиваем чистовую 

отделку в помещениях. Остаются работы по мон-

тажу слаботочного оборудования, - рассказал 

представитель подрядчика Дмитрий Пивоваров.
На этот раз нашему садику повезло, что он нахо-

дится в процессе строительства: с прошлого года 

появилось новое требование, согласно которому, 

если в садике есть второй этаж, то должен быть и 

пассажирский лифт. По области несколько проек-

тов остановились на стадии начала строительства 

и были отправлены на перепроектирование.

Ìû ñòðîèëè, ñòðîèëè è íàêîíåö
ïî÷òè äîñòðîèëè!

Строительные работы в детском садике №50, который теперь можно 
официально называть «Солнышко», должны завершиться к началу 
сентября, после этого начнётся подготовка пакета документов для его 
ввода в эксплуатацию. Об этом стало известно 25 августа во время 
посещения строящегося объекта. Посмотреть на детский сад своими 
глазами пригласили прессу и депутатов. Правда, из 19 народных 
избранников пришли лишь трое. 
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Большой модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 00.20, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15, 03.30 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.05 "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 "Презумпция 
невиновности" (12+)
22.30 Т/с "Гурзуф" (12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Давай найдём друг 
друга" (12+)
23.35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (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 "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.20 "Место встречи" 
(16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.15 Т/с "Лихач" (16+)
23.35 "Поздняков" (16+)
23.55 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.25 "Крутая история" (12+)
03.05 Т/с "Высокие ставки. 
Реванш" (16+)
04.45 "Их нравы" (0+)

4

06.00, 20.00, 22.40, 03.30 
"Новости "Четвертого канала". 
Итоги дня"
06.35, 20.35, 23.15, 04.05 "Стенд 
с Путинцевым" (16+)
06.50 "Здесь и сейчас" (16+)
07.00, 13.40 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 18.35 Х/ф "Чисто 
английские убийства" (12+)
09.55, 17.35 Т/с "Алхимик" (12+)
10.40, 03.05 Д/с "Большой скачок. 
Научные сенсации" (12+)
11.10, 00.20 Д/ф "Агрессивная 
среда. Звук" (12+)
12.00 "Приключения реми". 
Приключения (6+)
15.40, 05.25 Мультфильмы (0+)
16.40 "Студия звёзд" (6+)
16.50, 23.45 Т/с "Такая работа" 
(16+)
19.30, 22.15 Т/с "Семейный 
бизнес" (16+)
20.50, 23.30, 04.20 "Бизнес 
сегодня" (16+)
21.00 М/ф "Тайна семьи 
монстров" (6+)
01.25, 04.30 Д/ф "История доброй 
воли" (12+)
02.00 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, 03.20 "Тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Сумасшедшая езда" 
(18+)
21.55 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Эффект бабочки" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.40, 08.20, 09.10, 10.00 Т/с 
"Тихая охота" (16+)
11.25, 12.25, 13.25, 14.20, 15.25 
Т/с "Кремень" (16+)
15.45, 16.40, 17.35, 18.30 Т/с 
"Порох и дробь" (16+)
19.45, 20.30 Т/с "Последний 
мент" (16+)
21.15, 22.05, 22.45, 23.30, 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, 05.30, 
06.05, 06.30 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.55 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
07.05 "Би-Би-Знайки" (0+)
07.15 "Зоомалыши" (0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги 
дня" (16+)
09.00 Х/ф "Одессит" (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.15 Х/ф "Штрафник" (16+)
16.00 Д/ф "Место режиссера" 
(12+)
16.25 "Поехали по Уралу. Ревда". 
2ч (12+)
16.40 "Выборы-2020"
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 
"События. Акцент с Евгением 
Ениным" (16+)
17.10 Х/ф "Второе дыхание" (16+)
19.00 "События. Итоги дня"
20.30 "События"
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
"События" (16+)
23.00 Х/ф "Розыскник" (16+)

Домашний

06.30 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35, 04.15 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.45, 03.25 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
12.50, 02.35 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
13.55, 02.05 Д/с "Порча" (16+)
14.25 Х/ф "Анна" (16+)

19.00 Х/ф "Лабиринт иллюзий" 
(12+)
23.25 Т/с "Женский доктор 2" 
(16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)
06.15 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
шаляпинская
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.05, 23.50 Д/ф "Кельты"
08.35 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр
08.45, 15.50 Х/ф "Женщины, 
которым повезло"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Что такое 
Ералаш?"
12.25 Василий Поленов. 
"Московский дворик"
12.30 Х/ф "Весенний поток" (0+)
14.00 Д/ф "Ускорение. 
Пулковская обсерватория"
14.30 Д/с "Живет такой 
Каневский..."
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
17.05 Цвет времени. Марк Шагал
17.15, 01.35 Мастера скрипичного 
искусства. Исаак Стерн
19.00 Д/с "Память"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Валентин Гафт. Линия 
жизни
21.40 Гала-концерт "Россия - 
миру"
00.45 ХХ век. "Наш сад"
02.25 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави"

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 "ТНТ. Gold" 
(16+)
08.00 "Где логика?" (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 "Ольга" (16+)
21.00 "Двое на миллион" (16+)
22.00 Т/с "Игра на выживание" 
(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 "Comedy Woman" (16+)
02.50, 03.40 "Stand Up" (16+)
04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
06.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 19.00 Т/с "Сеня-Федя" 
(16+)
09.00 Х/ф "Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются" (12+)
10.50 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
11.00 Т/с "Воронины" (16+)
13.30 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Х/ф "Форсаж 4" (16+)
22.05 Х/ф "Форсаж 5" (16+)
00.40 Х/ф "С глаз - долой, из 
чарта - вон!" (12+)
02.30 Х/ф "Зубная фея" (16+)
03.55 Х/ф "Отпуск в наручниках" 
(16+)
05.20 М/ф "Айболит и Бармалей" 
(0+)
05.35 М/ф "Тараканище" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.05, 
00.00 Новости
08.05, 15.30, 18.20, 00.10, 02.55 
Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Лига Европы. 
Итоги (0+)
12.00 Д/с "500 лучших голов" 
(12+)
13.00 "Тотальный футбол" (12+)
13.45 Специальный репортаж 
"Локомотив" - "Зенит". Live" (12+)
14.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Эдди Альварес против 
Эдуарда Фолаянга. Деметриус 
Джонсон против Тацумису Вады 
(16+)

16.15 Автоспорт. NASCAR. 
Дайтона (0+)
16.45 Д/с "Заклятые соперники" 
(12+)
17.20 Д/р "Спортивный детектив" 
(16+)
19.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
20.10 Все на хоккей! (12+)
21.00 Хоккей. КХЛ. "Кубок 
открытия". ЦСКА - "Ак Барс" 
(Казань) (0+)
00.55 Д/ф "Ливерпуль. Шестой 
кубок" (12+)
02.00 Д/ф "Джошуа против 
Кличко. Возвращение на Уэмбли" 
(16+)
03.40 "Лето 2020. Бокс и 
смешанные единоборства". 
Лучшее (16+)
05.00 Д/с "Высшая лига" (12+)
05.30 "Великие моменты в 
спорте" (12+)
06.00 Футбол. Кубок Греции. 
Финал. АЕК - "Олимпиакос" (0+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/с "Оружие Победы" (6+)
08.35, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
09.00, 10.20, 13.15, 13.40, 14.05 
Т/с "Марьина роща" (12+)
10.00, 23.00 "Дневник АрМИ - 
2020"
14.00 Военные новости
18.50 Д/с "История вертолетов" 
(6+)
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. 
Полуфинал первого дивизиона"
01.15 "Танковый биатлон - 2020. 
Полуфинал второго дивизиона"
03.15 Х/ф "Строгая мужская 
жизнь" (12+)
04.40 Х/ф "Ночной мотоциклист" 
(12+)

ТВ-3

06.00, 08.45, 05.45 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+)

Ñðåäà: Îñåíüþ ñîëíöå ñâåòèò ñêâîçü 
ïîæåëòåâøèå ëèñòî÷êè.

Внутри садик действительно почти готов. Вот 

только голые пока однотонные стены пустые, хотя 

ожидается, что они будут разрисованы уже после 

ввода здания в эксплуатацию. В некоторых груп-

пах расставлена мебель - шкафчики, столики и 

стульчики собраны и как будто замерли в ожида-

нии детей. Мебель собирает поставщик, у которого 

оборудование было закуплено ещё несколько лет 

назад. Игрушки же, закупленные ранее, раз-

ошлись по другим детским садам, поэтому их, а так-

же другое недостающее оборудование закупают 

по отдельным контрактам.
Группы рассчитаны на 16-18 детей. На первом 

этаже разместились 4 ясельные группы для ребят 

до трёх лет. 
- Садик рассчитан на 280 воспитанников, поэ-

тому потребуется 70 штатных единиц. Штат-

ное расписание готово. ДОУ «Детство» уже ве-

дёт собеседования, чтобы не получилось, что 

есть садик, но нет кадров, - рассказала началь-

ник Управления образования Анастасия Михай-

лова. 

К сожалению, частая смена подрядчиков не 

прошла незаметно.
- Недочёты от прежних подрядчиков проявля-

ются, но в ходе производства работ в 100 про-

центах случаев их исключают, - заверил руково-

дитель проекта Сергей Золотарёв.
Кроме того, прежние подрядчики не передали 

нынешним необходимые документы. Чтобы не воз-

никло проблем с лицензированием, «Эколайн» за-

казал специальную экспертизу, с помощью кото-

рой можно будет определить несущую способ-

ность фундамента, стен и другие технические па-

раметры здания. 
- Результаты экспертизы будут готовы к на-

чалу октября. Этого для лицензирования хва-

тит, - уверен Дмитрий Пивоваров.
Точной даты, когда садик примет своих воспи-

танников, пока нет. По словам Главы города 

Андрея Захарцева, «время «Ч» - дата ввода в 

эксплуатацию. Всё будет зависеть от неё».

Юлия ВИШНЯКОВА
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Большой модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00, 02.45, 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
21.40 Т/с "Презумпция 
невиновности" (12+)
22.40, 01.45 Т/с "Гурзуф" (12+)
23.40 Футбол. Лига наций UEFA 
2020 г. / 2021 г. Сборная России - 
сборная Сербии. Прямой эфир

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55, 03.20 Т/с "Тайны 
следствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Давай найдём друг 
друга" (12+)
23.35 Х/ф "Беслан" (16+)
01.20 Т/с "Каменская" (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 "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.15 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" (16+)
21.15 Т/с "Лихач" (16+)
23.35 Д/ф "Детские товары" (16+)
00.15 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
03.00 Т/с "Высокие ставки. 
Реванш" (16+)
04.40 "Их нравы" (0+)

4

06.00, 20.00, 22.25, 03.30 "Новости 
"Четвертого канала". Итоги дня"
06.35, 20.35, 00.00, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
06.50 "Бизнес сегодня" (16+)
07.00, 13.15 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 18.35 Х/ф "Чисто 
английские убийства" (12+)
09.55, 17.35 Т/с "Алхимик" (12+)
10.40, 03.05 Д/с "Большой скачок. 
Феномен любви" (12+)
11.10, 01.05 Д/ф "Агрессивная 
среда. Посреди льда" (12+)
12.00 М/ф "Тайна семьи 
монстров" (6+)
15.15, 04.55 Мультфильмы (0+)
16.40 "Студия звёзд" (6+)
16.50, 00.25 Т/с "Такая работа" 
(16+)
19.30, 23.00 Т/с "Семейный 
бизнес" (16+)
20.50, 00.15, 04.20 "Здесь и 
сейчас" (16+)
21.00 Х/ф "Как прогулять школу с 
пользой" (6+)
01.50, 04.30 Д/ф "История доброй 
воли" (12+)
02.20 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"Информационная программа 
112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" (16+)
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.25 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
20.00 Х/ф "Широко шагая" (12+)
21.25 Х/ф "Пристрели их" (18+)
00.30 Х/ф "Идеальный 
незнакомец" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.20 
Известия
07.25, 08.05, 08.50, 09.40, 15.45, 
16.40, 17.35, 18.30 Т/с "Порох и 
дробь" (16+)
10.35 "День ангела" (0+)

11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.25 
Т/с "Кремень. Оcвобождение" 
(16+)
19.45, 20.35 Т/с "Последний мент" 
(16+)
21.15, 22.05, 22.45, 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, 05.30, 
06.05, 06.35 Т/с "Детективы" (16+)

Obl(s)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
"Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 
16.15, 16.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 "Би-Би-Знайки" (0+)
07.15 "Зоомалыши" (0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Х/ф "Одессит" (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.15 Т/с "Между двух огней" (16+)
16.00 "Парламентское время" 
(16+)
16.20 Д/ф "Место режиссера" 
(12+)
16.40 "Выборы-2020"
17.00, 05.20 "Кабинет министров" 
(16+)
17.10 "След России. Малахит". 
1,2с (6+)
17.20, 23.00 Х/ф "Розыскник" (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 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.35 "Давай разведемся!" (16+)
09.45, 04.15 "Тест на отцовство" 
(16+)
11.55, 03.20 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
13.05, 02.30 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.10, 02.00 Д/с "Порча" (16+)
14.40 Х/ф "Лабиринт иллюзий" 
(12+)
19.00 Х/ф "Идеальная жена" (16+)
23.15 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
05.55 "Домашняя кухня" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
Годунова
07.05, 20.00 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Кельты"
08.30 Цвет времени. Илья Репин 
"Иван Грозный и сын его Иван"
08.45, 15.50 Х/ф "Женщины, 
которым повезло"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Наш сад"
12.05 Д/ф "Аттракционы Юрия 
Дурова"
12.30 Х/ф "Романтики" (16+)
13.40 Цвет времени. Иван 
Крамской "Портрет неизвестной"
13.50 Д/ф "Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
"Орбита"
14.30 Д/с "Живет такой 
Каневский..."
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 
"Вологодские кружевницы"
17.10, 02.00 Мастера скрипичного 
искусства. Гидон Кремер
18.05, 23.50 Д/ф "Тайны Великой 
пирамиды Гизы"
19.00 Д/с "Память"
19.45 "Главная роль"
20.25 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 Спектакль "Самая большая 
маленькая драма"
22.00 Д/ф "Рафаэль, повелитель 
искусства"
00.45 ХХ век. "Не верь разлукам, 
старина... Юрий Визбор"

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 "ТНТ. Gold" 
(16+)
08.00 "Где логика?" (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 "Ольга" (16+)
21.00 Шоу "Студия "Союз" (16+)
22.00 Т/с "Игра на выживание" 
(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 "Comedy Woman" (16+)
02.50, 03.40 "Stand Up" (16+)
04.30, 05.20 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
06.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 19.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
09.00 Х/ф "Зубная фея" (16+)
10.50 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
11.00 Т/с "Воронины" (16+)
13.30 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Х/ф "Форсаж 6" (12+)
22.30 Х/ф "Форсаж 7" (16+)
01.15 Х/ф "Ночной беглец" (18+)
03.10 Х/ф "Отпуск в наручниках" 
(16+)
04.35 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
05.20 М/ф "Возвращение 
блудного попугая" (0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.05, 
23.30 Новости
08.05, 15.30, 18.20, 20.10, 01.45 
Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Итоги (0+)
12.00, 19.05 Д/с "500 лучших 
голов" (12+)
13.00 "Правила игры" (12+)
13.45 Специальный репортаж 
"Биатлон без зрителей" (12+)
14.05 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Радивойе Каладжича. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
IBF в полутяжёлом весе (16+)
16.15 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли-кроссу (0+)
16.45 Д/с "Заклятые соперники" 
(12+)
17.20 Д/р "Спортивный детектив" 
(12+)
20.30 Хоккей. КХЛ. "Локомотив" 
(Ярославль) - "Спартак" (Москва) 
(0+)
23.40 Футбол. Лига наций. 
Германия - Испания (0+)
02.45 Футбол. Лига наций. Россия 

- Сербия (0+)
04.45 "Играем за вас" (12+)
05.15 "Самый умный" (12+)
05.30 Д/с "Высшая лига" (12+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Линтона Васселла (16+)

zvezda

06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/с "Оружие Победы" (6+)
08.35, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
09.00, 10.20, 13.15, 13.40, 14.05 
Т/с "Марьина роща 2" (12+)
10.00, 23.00 "Дневник АрМИ - 
2020"
14.00 Военные новости
18.50 Д/с "История вертолетов" 
(6+)
19.40 "Легенды телевидения" 
(12+)
20.25 "Код доступа" (12+)
21.25 "Открытый эфир" (12+)
22.45 "Между тем" (12+)
23.15 Х/ф "Расследование" (12+)
00.45 Т/с "Игра без правил" (18+)
04.10 Д/ф "Забайкальская 
одиссея" (6+)
05.45 Д/с "Сделано в СССР" (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, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 
16.35, 17.10 Д/с "Гадалка" (16+)
14.00, 14.30 "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 "Обет молчания" (18+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 
"Сверхъестественный отбор" 
(16+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30, 05.45 
Д/с "Охотники за привидениями" 
(16+)

×åòâåðã: Îñåíü - ýòî âòîðàÿ âåñíà, 
êîãäà êàæäûé ëèñò - öâåòîê.

Официально предприятия «Росатома» перешли 
на использование такого бренда 20 августа, в День 
75-летия российской атомной промышленности. Наз-
вания предприятий остались прежними, общим и уни-
фицированным стал только логотип, рядом с которым 
размещено идентичное наименование организации. 
Теперь у всех атомщиков, начиная от атомных стан-
ций, заводов, комбинатов и заканчивая рыбопитом-
никами и автотранспортом единый товарный знак - хо-
рошо знакомая росатомовская «лента Мёбиуса». 

«Ребрендинговая кампания осуществляется в 
рамках реализации новой стратегии. Применение 
так называемого «зонтичного» бренда в атомной 
отрасли позволит выстроить единое позициониро-
вание организаций Росатома на отечественном и 

зарубежном рынках, что, в свою очередь, приведёт к 
повышению узнаваемости предприятий российской 
атомной отрасли и их проектов у партнёров и за-
казчиков», - пояснили в «Росатоме».

21 августа флаги с новым логотипом вручили руко-
водителям «атомных» организаций Заречного: 
«БАЭС-Авто», УралАЭР, ИРМ, ОДИЦ, Консист-ОС и 
ВНИИАЭС. Аналогичные полотнища подняли на 
флагштоки. Главный инженер БАЭС Юрий Носов в 
поздравительной речи отметил, что «теперь мы все  
солдаты Росатома». Из динамиков спецмашины ти-
хо звучал гимн «Росатома», участников презентации 
поливал проливной дождь…

От редакции: 
Оставалось лишь удивляться тому, что организа-

торы на этот раз не учли погодные условия, не пред-

усмотрели ни временных тентов, ни навесов, ни хотя 
бы накидок или зонтиков для гостей и выступающих. 
Так что все долго толпились под крышей проходной, а 
поднятие флагов и торжественные речи быстро про-
изнесли тут же в пяти шагах от ступенек под пролив-
ным дождём. Редкий случай. Обычно градообразую-
щее предприятие проводит свои мероприятия на вы-
сочайшем уровне.

Алёна АРХИПОВА,
фото автора  

Ïîä áðåíäîì è äîæä¸ì
21 августа возле проходной 3 блока Белоярской АЭС состоялась презентация 
нового, на этот раз единого бренда организаций Госкорпорации «Росатом».
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Большой модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 04.05 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.40 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (kat60+) (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф "Эрик Клэптон. Жизнь в 
12 тактах" (16+)
02.25 Я могу! (12+)

russia1-4

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 "Измайловский парк". 
Большой юмористический концерт 
(16+)
23.50 Х/ф "Лабиринты судьбы" 
(12+)
03.20 Х/ф "Её сердце" (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 "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "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+)
23.30 "Своя правда" (16+)
01.20 Х/ф "Чиста вода у истока" 
(16+)
04.35 "Их нравы" (0+)

4

06.00, 20.00, 23.00, 03.30 "Новости 

"Четвертого канала". Итоги дня"
06.35, 20.35, 23.35, 04.05 "Стенд с 
Путинцевым" (16+)
06.50 "Здесь и сейчас" (16+)
07.00, 14.00 "Утренний экспресс" 
(12+)
09.00, 18.35 Х/ф "Чисто 
английские убийства" (12+)
09.55, 17.35 Т/с "Алхимик" (12+)
10.40, 03.05 Д/с "Большой скачок. 
Наномир" (12+)
11.10, 00.35 Д/ф "Агрессивная 
среда. Спецэффекты" (12+)
12.00 Х/ф "Как прогулять школу с 
пользой" (6+)
15.00, 05.20 Мультфильмы (0+)
16.40 "Студия звёзд" (6+)
16.50, 23.55 Т/с "Такая работа" 
(16+)
19.30, 22.35 Т/с "Семейный 
бизнес" (16+)
20.50, 23.50 "Здоровье для всех" 
(12+)
21.00 Х/ф "Пеликан" (0+)
01.20 Д/ф "История доброй воли" 
(12+)
02.40 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)
04.20 Д/ф "Здоровье для всех". 
Программа о профилактике 
заболеваний
04.25 "История доброй воли" (12+)

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 "Тайные общества 
России" (16+)
21.00 Х/ф "Изгой" (12+)
23.55 Х/ф "На грани" (16+)
02.05 Х/ф "Транзит" (18+)

5 канал-Петербург

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.30, 08.15, 09.05, 10.00, 15.45, 
16.40, 17.35, 18.30 Т/с "Порох и 

дробь" (16+)
10.55 Д/ф "Билет в будущее" (0+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.25 Т/с 
"Бывших не бывает" (16+)
19.25, 20.15 Т/с "Последний мент" 
(16+)
21.05, 21.55, 22.45, 23.20, 00.05, 
00.55, 02.45 Т/с "След" (16+)
01.45 "Светская хроника" (16+)
03.35, 04.10, 04.45, 05.15, 05.45, 
06.10, 06.35 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+)
07.15 "Зоомалыши" (0+)
07.30, 14.25 "События. Итоги дня" 
(16+)
09.00 Х/ф "Папа напрокат" (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 "Патрульный участок" (16+)
11.15 Т/с "Между двух огней" (16+)
16.00 "Национальное измерение" 
(16+)
16.25 "Поехали по Уралу. Арти" 
(12+)
16.40 "Выборы-2020"
17.00 "Новости ТМК" (16+)
17.10 "След России. Малахит" (6+)
17.20 Х/ф "Розыскник" (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 "Ничего себе каникулы!" 
(18+)
00.40 "Четвертая власть" (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35, 05.45 "По делам 
несовершеннолетних" (16+)
08.40, 04.55 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.50 "Тест на отцовство" (16+)
12.00, 04.05 Д/с "Реальная 
мистика" (16+)
13.10, 03.40 Д/с "Понять. 
Простить" (16+)
14.15, 03.15 Д/с "Порча" (16+)
14.45 Х/ф "Идеальная жена" (16+)
19.00 Х/ф "Моя чужая дочка" (12+)
23.20 "Про здоровье" (16+)
23.35 Х/ф "Вопреки судьбе" (12+)

Россия Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва 
Третьякова
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Тайны Великой 
пирамиды Гизы"
08.30 Цвет времени. Надя Рушева
08.45, 15.50 Х/ф "Женщины, 
которым повезло"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Не верь разлукам, 
старина... Юрий Визбор"
12.30 Х/ф "Путевка в жизнь" (12+)
14.20 Цвет времени. Камера-
обскура
14.30 Д/с "Живет такой 
Каневский..."
15.05 Письма из провинции. 
"Дальневосточный рубеж"
15.35 Д/ф "Франция. Исторический 
комплекс в Лионе"
17.10, 01.15 Мастера скрипичного 
искусства. Владимир Спиваков
17.50 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави"
18.20 "Царская ложа"
19.00 Д/с "Память"
19.45, 01.55 Искатели. "Клады 
озера Кабан"
20.35 Линия жизни. Алексей 
Симоно
21.35 Х/ф "Мой нежно любимый 
детектив" (0+)
23.20 Х/ф "Зелёные коты"
02.40 М/ф "Мартынко", 
"Великолепный Гоша"

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 "ТНТ. Gold" 
(16+)
08.00 "Где логика?" (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, 04.05, 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, 03.15 "Stand Up" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
06.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
09.00 Х/ф "С глаз - долой, из чарта 
- вон!" (12+)
11.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
11.40 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
21.00 Х/ф "Земля будущего" (16+)
23.35 Х/ф "Континуум" (16+)
01.40 Х/ф "Чумовая пятница 2" 
(12+)
03.10 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.45 М/ф "Котёнок по имени Гав" 
(0+)
05.30 М/ф "Чудесный колокольчик" 
(0+)

Россия-2

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 19.55, 
23.30 Новости
08.05, 15.30, 02.05 Все на Матч! 
(12+)
11.00 Футбол. Лига наций. Россия - 
Сербия (0+)
13.00, 18.35 Футбол. Обзор Лиги 
наций (0+)
14.05 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джо 
Смита-мл. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
полутяжёлом весе (16+)
15.10 Д/с "Боевая профессия. 
Ринг-гёрлз" (16+)
16.15 "10 историй о спорте" (12+)
16.45 Д/ф "Метод Трефилова" 
(12+)
17.20 Д/р "Спортивный детектив" 
(16+)
18.20 Специальный репортаж 
"Все, что вы хотели знать о ВАР, 
но боялись спросить" (12+)
19.35 Специальный репортаж 
"Россия - Сербия. Live" (12+)
20.00, 23.00 Все на футбол! (12+)
20.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2021 г. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - 
Болгария (0+)
23.40 Футбол. Лига наций. 

Нидерланды - Польша (0+)
01.45 "Точная ставка" (16+)
02.55 "Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при 2020" (0+)
03.55 Смешанные единоборства. 
KSW 54. Матеуш Гамрот против 
Шамиля Мусаева. Изуагбе Угонох 
против Квентина Домингоса (16+)
05.00 "Играем за вас" (12+)
05.30 "Команда мечты" (12+)
06.00 "Самые сильные" (12+)
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" (12+)
07.00 Профессиональный бокс. 
Батыр Ахмедов против Марио 
Барриоса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в первом 
полусреднем весе (16+)

zvezda

06.05, 04.50 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)
06.20, 08.20, 10.20, 12.15, 13.20, 
14.05 Т/с "Марьина роща 2" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 23.00 "Дневник АрМИ - 
2020"
14.00 Военные новости
18.40 Д/ф "Легенды разведки. 
Конон Молодый" (16+)
19.30, 21.25 Х/ф "Высота 89" (12+)
22.10 "Десять фотографий" (6+)
23.15 "Танковый биатлон - 2020. 
Финал второго дивизиона"
01.15 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
02.35 Х/ф "Дом, в котором я живу" 
(16+)
04.15 Д/ф "Выдающиеся 
авиаконструкторы. Артем Микоян" 
(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 "Новый день"
12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.35, 
17.10 Д/с "Гадалка" (16+)
14.00, 14.30 "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Вернувшиеся" (16+)
19.30 Х/ф "Эволюция Борна" (18+)
22.15 Х/ф "Уцелевшая" (16+)
00.00 Х/ф "Челюсти 3" (16+)
01.45, 02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.15, 04.45, 05.15, 05.30 
"Психосоматика" (16+)

Ïÿòíèöà: À êîãäà òû çâîíèë ðîäèòåëÿì? 
Íå îòêëàäûâàé, ïîãîâîðè ñ íèìè.

Самое первое, что нужно сделать после сбора ягод 
крыжовника - провести формирующую и омолаживаю-
щую обрезку кустов. У однолетнего растения оставляют 
три - пять крепких развитых побегов. Выбирают удачно 
расположенные, чтобы заложить правильное основа-
ние куста. Остальные обрезают вровень с поверхнос-
тью почвы. Следующие три - четыре года так же остав-
ляют несколько наиболее удачных прироста, осталь-
ные удаляют. Правильно сформированное взрослое 

растение состоит из пяти - шести стволиков каждого воз-
раста (однолетние, двухлетние, и так дальше).

Наибольшее количество плодов, как правило, со-
зревает на двух- и четырёхлетних ветвях. Всё, что стар-
ше пяти или шести лет, оставлять не имеет смысла. 
Отличить «старичков» несложно: они самые тёмные и 
крупные.

Также кусты крыжовника при необходимости проре-
живают. Загущенные менее урожайны: внутрь проника-

ет слишком мало света, завязей нет, поселяется грибок. 
На хорошо освещённых ветвях активно формируются и 
развиваются плодовые почки.

Ещё одно важное условие ухода за крыжовником - 
перекопка земли вокруг кустов. В зависимости от плот-
ности грунта его «вспушивают» вилами или копают ло-
патой. По всей площади ягодника почву перекапывают 
на 18 - 20 см, под кронами  на 5-6 см. Одновременно за-
делывают осенние удобрения. Небольшие комки земли 
можно не разбивать.

Начало осени - самое время для профилактической 
обработки кустов от вредителей и заболеваний. Для это-
го кустарник и почву под ним тщательно обрабатывают 
бордоской жидкостью или медным купоросом и раство-
ром препарата Инта-вир. Любителям народных средств 
можно порекомендовать настои чеснока, табака, луко-
вой шелухи.

После проведения всех осенних работ посадки сле-
дует замульчировать: укрыть поверхность земли под 
кустами и в междурядьях 10-сантиметровым слоем при-
родного защитного материала - перепревшего навоза, 
вызревшего перегноя, торфа, опилок, мелких веток. 
Всё, кусты крыжовника к зиме готовы!

Татьяна ГОРОХОВА

Óõàæèâàåì çà êðûæîâíèêîì 
ïîñëå ñáîðà óðîæàÿ

Крыжовник - популярная у нас на Урале высокоурожайная и очень отзывчивая на внимание 
культура. Вырастить его не так сложно. Факторы обильного урожая - правильно подобранные 
районированные устойчивые к повреждениям сорта, их разнообразный ассортимент в саду, 
грамотный круглогодичный уход. Вовремя и правильно проведенные работы сэкономят 
усилия садовода, продлят жизнь ягодному кустарнику и дадут прекрасный урожай в 
следующем году.
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1канал-4

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.45 На дачу! (6+)
15.00 Т/с "По ту сторону волков" 
(12+)
16.55 К 85-летию Валентина 
Гафта. "Чужую жизнь играю, как 
свою" (16+)
17.55 К 85-летию Валентина 
Гафта. "Пусть говорят" (16+)
18.50 Концерт Максима Галкина 
(12+) (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.20 Х/ф "Работа без авторства" 
(18+)
02.35 Я могу! (12+)
04.10 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 Всероссийский 
потребительский проект "Тест" 
(12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
(16+)
12.30 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 Х/ф "Женщины" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Яркие краски осени" 
(12+)
01.10 Х/ф "Берега" (16+)

НТВ

05.05 Д/ф "Детские товары" (16+)
05.35 Х/ф "Воры в законе" (16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)
09.20 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "По следу монстра" (16+)

19.00 "Центральное телевидение" 
(16+)
20.20 "Ты не поверишь!" (16+)
21.20 "Секрет на миллион" (16+)
23.25 "Международная пилорама" 
(16+)
00.20 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+)
01.55 Х/ф "Подозрение" (16+)

4

06.00, 15.30, 04.45 Мультфильмы 
(0+)
08.20 "Студия звёзд" (6+)
08.30, 00.50 Д/ф "Exперименты. 
Нити. Ночные люди" (12+)
09.30 Д/ф "Планета вкусов. 
Кахахстан. Нуарыз коже" (12+)
10.00 Х/ф "Свои" (16+)
13.20 Х/ф "Без права на второй 
шанс" (16+)
15.10, 22.50 "Здесь и сейчас" (16+)
17.05, 23.30 "Людмила Зыкина. 
Опустела без тебя земля" (12+)
17.55 "Вишневый сад. Концерт 
Пелагеи" (12+)
19.25 Х/ф "Пеликан" (0+)
21.00 Х/ф "За гранью реальности" 
(16+)
23.20 "Решение есть!" (16+)
00.20 Д/ф "Настоящая история. 
Диагноз через тысячи лет" (12+)
01.45, 04.20 Д/ф "Люди 
Российской федерации" (12+)
02.00 "Euromaxx. Окно в Европу". 
Док фильм (16+)
02.30 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.40 Х/ф "Первый удар" (12+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Чего мы не знаем? 10 тайн о 
человеке" (16+)
17.20 Х/ф "Валериан и город 
тысячи планет" (16+)
20.00 Х/ф "Железный человек" 
(16+)
22.30 Х/ф "Железный человек 2" 
(12+)
00.45 Х/ф "Бегущий по лезвию" 
(16+)
02.45 "Тайны Чапман" (16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.05, 07.35, 08.05 Т/с 

"Детективы" (16+)
08.40 Х/ф "Старые клячи" (12+)
11.00 "Светская хроника" (16+)
12.00, 12.55, 13.40, 14.30 Т/с 
"Свои" (16+)
15.15, 16.05, 17.00, 17.50, 18.35, 
19.30, 20.15, 21.05, 21.55, 22.45, 
23.35, 00.20, 01.10 Т/с "След" (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55, 03.50, 04.35, 05.25, 06.10 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 3" (16+)

Obl(s)

06.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00, 12.20, 12.45, 15.55, 16.55, 
19.25, 20.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 "Би-Би-Знайки" (0+)
07.15 "Зоомалыши" (0+)
07.30 "События. Итоги дня" (16+)
09.00, 19.30 Х/ф "Мегрэ" (16+)
10.30 Д/ф "Путь газа" (12+)
10.50 "Решение есть!" (16+)
11.00 "Неделя УГМК" (16+)
11.10 "О личном и наличном" (12+)
11.30 Программа Галины Левиной 
"Рецепт" (16+)
12.00 "Национальное измерение" 
(16+)
12.25, 04.10 "Патрульный участок. 
На дорогах" (16+)
12.50 Х/ф "Дорогая" (16+)
16.00 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
16.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
16.40 "Территория права" (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Автомобилист" (Екатеринбург) - 
"Спартак" (Москва). Прямая 
трансляция. В перерывах - 
"Обзорная экскурсия" (6+)
21.50 Х/ф "Искусственный 
интеллект. Доступ неограничен" 
(16+)
23.30 Х/ф "Дежа вю" (16+)
01.25 Х/ф "Ничего себе каникулы!" 
(18+)
03.00 "МузЕвропа". Германия, 
2019 г. (12+)
03.40 Группа "Чайф" в программе 
"С чего начинается Родина" (12+)
04.35 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.35 Х/ф "Трембита" (0+)
08.20 Х/ф "Женская интуиция" 
(12+)
10.50, 01.00 Т/ч "Осколки счастья" 
(12+)
14.45 Т/с "Осколки счастья 2" (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)

23.05 Х/ф "В двух километрах от 
Нового года" (12+)
04.10 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)

Россия Культура

06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Приключения 
волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы"
08.15 Х/ф "Цирк" (0+)
09.45 "Обыкновенный концерт"
10.10 Д/с "Возвращение домой"
10.40 Х/ф "Зеленый огонек" (6+)
11.50 "Эрмитаж"
12.20 "Черные дыры. Белые 
пятна"
13.00, 00.50 Д/ф "Знакомьтесь"
13.55 Человеческий фактор. 
"Айболит из Челябинска"
14.20 Д/ф "Николай 
Пржевальский. Экспедиция 
длиною в жизнь"
15.20 Х/ф "Мой нежно любимый 
детектив" (0+)
16.45 Д/ф "Услышать голос Ангела 
своего... Родион Щедрин"
17.30 "Пешком..." Москва 
поэтическая
18.00 Концерт "О любви иногда 
говорят..."
19.30 Х/ф "Валентин и Валентина" 
(6+)
21.00 Д/ф "История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном"
21.45 Х/ф "Коллекционер" (18+)
23.45 "Клуб 37"
01.45 Искатели. "Дуэль без 
причины"
02.30 М/ф "Как один мужик двух 
генералов прокормил"

ТНТ

07.00, 02.00 "ТНТ Music" (16+)
07.20, 07.40 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Где логика?" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
"СашаТаня" (16+)
10.55 "Просыпаемся по-новому" 
(16+)
11.00 "Битва дизайнеров" (16+)
12.00 "Новое Утро" (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Ольга" (16+)
18.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки. Новогодний беспредел" 
(16+)
20.00 "Танцы" (16+)
22.00 "Секрет" (16+)
23.00 "Женский Стендап. 

Спецдайджест" (16+)
00.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
01.00 "Дом-2. После заката" (16+)
02.30, 03.20 "Stand Up" (16+)
04.10, 05.00, 05.50 "Открытый 
микрофон" (16+)
06.40 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" (0+)
08.25, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.55 Х/ф "Форсаж 4" (16+)
13.00 Х/ф "Форсаж 5" (16+)
15.40 Х/ф "Форсаж 6" (12+)
18.15 Х/ф "Форсаж 7" (16+)
21.00 Х/ф "Форсаж 8" (12+)
23.40 Х/ф "Быстрее пули" (18+)
01.35 Х/ф "Двойное наказание" 
(16+)
03.20 Х/ф "Директор "отдыхает" 
(0+)
04.45 "Шоу выходного дня" (16+)
05.30 М/ф "Ореховый прутик" (0+)

Россия-2

08.00 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против 
Эгидиюса Каваляускаса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в полусреднем весе (16+)
09.00, 13.30, 19.05, 01.45 Все на 
Матч! (12+)
11.05, 19.55 Футбол. Обзор Лиги 
наций (0+)
12.05, 04.45 Специальный 
репортаж "Россия - Сербия. Live" 
(12+)
12.25 "10 историй о спорте" (12+)
12.55 Д/ц "Одержимые" (12+)
13.25, 16.05, 17.50, 19.50, 23.30 
Новости
14.05 Лето 2020 г. Бокс и 
смешанные единоборства. 
Лучшее (16+)
14.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. Женщины. 
Финал (0+)
16.10 Конный спорт. Скачки в 
честь Дня работников нефтяной и 
газовой промышленности (0+)
17.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация (0+)
20.55 Футбол. Лига наций. 

Исландия - Англия (0+)
23.00 Все на футбол! (12+)
23.40 Футбол. Лига наций. 
Португалия - Хорватия (0+)
02.45 Футбол. Лига наций. Дания - 
Бельгия (0+)
05.00 "Играем за вас" (12+)
05.30 "Команда мечты" (12+)
06.00 "Самые сильные" (12+)
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" (12+)
07.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона 
Портера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе (16+)

zvezda

05.10 Х/ф "Частное пионерское 3" 
(12+)
06.55, 08.15 Х/ф "Сокровища 
Ермака" (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 "Легенды музыки" (6+)
09.30 "Легенды кино" (6+)
10.15 Д/с "Загадки века. Оружие 
возмездия. Вторая жизнь" (12+)
11.05 "Улика из прошлого. 
Последняя тайна Аляски. По 
следам украденных документов" 
(16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль. 
Калининград - Янтарный" (6+)
13.15 "СССР. Знак качества. 
Советские традиции. Как мы жили 
- не тужили" (12+)
14.00 "Танковый биатлон - 2020. 
Финал первого дивизиона"
16.00, 18.25 Д/с "Артиллерия 
Второй мировой войны" (6+)
18.10 "За дело!" (12+)
20.00 "Церемония награждения и 
закрытия Международных 
Армейских игр 2020"
23.00 Х/ф "22 минуты" (12+)
00.30 Х/ф "Тихая застава" (16+)
02.05 Х/ф "Ночной мотоциклист" 
(12+)
03.15 Х/ф "Урок жизни" (12+)
05.00 Д/с "Сделано в СССР" (6+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 "Полный порядок" (16+)
10.15 Х/ф "Человек ноября" (16+)
12.30 Х/ф "Уличный боец. Легенда 
о Чан Ли" (16+)
14.30 Х/ф "Уцелевшая" (16+)
16.15 Х/ф "Эволюция Борна" (18+)
19.00 Х/ф "Джейсон Борн" (16+)
21.30 Х/ф "Иностранец" (18+)
23.45 Х/ф "Смертельная гонка" 
(16+)

Ñóááîòà: Äåëàéòå ïàóçû, 
îò íèõ ìûñëè ñòàíîâÿòñÿ ñâåæåå.

Ингредиенты: огурцы крупные - 2,5 
кг (нарезанные соломкой - 1,5 кг); мор-
ковь крупная - 2 шт. (нарезанная со-
ломкой - 250 г); чеснок - 1 головка.

Для маринада: уксус 9% - 125 мл; 
сахар - 1/4 стакана; растительное мас-
ло - 125 мл; соль - 1 ст.л. (с горкой) или 
по вкусу; приправа для моркови по-

корейски - 1/2 пакетика (15 г).
Огурцы хорошо вымыть и обрезать 

хвостики. Морковь вымыть и очистить, 
натереть длинной тонкой соломкой. 
Огурцы натереть соломкой до сердце-
вины с семенами. Чеснок натереть на 
мелкой тёрке или пропустить через 
пресс. Соединить овощи и чеснок, хо-

рошо перемешать.
Добавить в ёмкость с овощами 

уксус, растительное масло, соль, са-
хар, приправу для корейской моркови. 
Всё тщательно и аккуратно переме-
шать. Закрыть чашку с приготовлен-
ными овощами в маринаде пищевой 
плёнкой и убрать в холодильник на сут-

ки. За время маринования переме-
шать 4-5 раз.

Перед раскладкой салат снова пе-
ремешать, разложить по сухим, стери-
лизованным банкам (лучше 0,5-
литровые), оставшимся маринадом за-
лить овощи. Банки с салатом просте-
рилизовать: банки с заготовкой на-
крыть крышками (не закрывать и не за-
катывать), поставить в холодную ду-
ховку, включив минимальную темпе-
ратуру. Как только духовка нагреется, 
увеличить температуру до 150 граду-
сов и стерилизовать банки с салатом в 
течение 15 минут. Затем аккуратно дос-
тать банки и закатать крышки (если 
винтовые - плотно закрыть крышка-
ми). Закатанные банки перевернуть 
дном вверх, укутать одеялом до по-
лного охлаждения. Хранить такой са-
лат в прохладном месте или в холо-
дильнике.

Приятного аппетита!

Татьяна ГОРОХОВА

Îñòðûå îãóðöû ïî-êîðåéñêè
Если у вас переросли огурцы - не беда: из них можно сделать вкусный салат на зиму! 
Слишком жёлтые, конечно, лучше не брать, а остальные смело пускайте в ход. Своё 
название салат получил из-за необычной нарезки овощей - длинной тонкой соломкой, как в 
известных нам корейских закусках. Для этого можно использовать специальную тёрку или 
хороший и острый нож, или специальную двустороннюю овощечистку.
Такой салат можно подать в качестве закуски на праздничный или обеденный стол, или 
просто так, когда захочется похрустеть чем-нибудь остреньким.
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1канал-4

05.00, 06.10 Х/ф "Евдокия" (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Т/с "По ту сторону волков" 
(12+)
16.50 Три аккорда (16+)
18.35 Клуб Веселых и 
Находчивых (16+)
20.50 Футбол. Лига наций UEFA 
2020 г. / 2021 г. Сборная России - 
сборная Венгрии. Прямой эфир 
из Венгрии
23.00 Время
00.00 Х/ф "Пряности и страсти" 
(12+)
02.05 Я могу! (12+)
03.45 "Мужское/Женское" (16+)

russia1-4

04.25, 01.30 Х/ф "Мама, я 
женюсь" (12+)
06.00, 03.15 Х/ф "Шесть соток 
счастья" (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 Вести
11.30 Х/ф "Охота на верного" 
(12+)
13.40 Х/ф "Дорога домой" (12+)
18.00 "Удивительные люди. 
Новый сезон" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)

НТВ

05.00 Т/с "Пляж" (16+)
06.40 "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 Х/ф "Шугалей 2" (16+)
22.45 "Звезды сошлись" (16+)
00.30 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
03.30 Х/ф "Человек ниоткуда" 
(18+)

4

06.00, 11.30, 02.30 Мультфильмы 
(0+)
08.20 "Студия звёзд" (6+)
08.30, 23.00 Д/ф "Самые важные 
открытия человечества" (12+)
09.25 Д/ф "Настоящая история. 
Диагноз через тысячи лет" (12+)
10.00 "Вишневый сад. Концерт 
Пелагеи" (12+)
13.10 Д/ф "Планета вкусов. 
Кахахстан. Нуарыз коже" (12+)
13.40 Х/ф "Без права на второй 
шанс" (16+)
15.30 "Здесь и сейчас" (16+)
15.50 Х/ф "Свои" (16+)
19.10 Х/ф "За гранью 
реальности" (16+)
21.00 Х/ф "Гонка" (12+)
00.00 "Рейтинг Тимофея 
Баженова. Дикарь" (16+)
01.30 Д/ф "Люди Российской 
федерации" (12+)
02.00 "Euromaxx. Окно в Европу". 
Док фильм (16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
06.25 Х/ф "Изгой" (12+)
09.05 Х/ф "Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц" (16+)
10.55 Х/ф "Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц 2. 
Колыбель жизни" (16+)
13.05 Х/ф "Валериан и город 
тысячи планет" (16+)
15.45 Х/ф "Железный человек" 
(16+)
18.10 Х/ф "Железный человек 2" 
(12+)
20.40 Х/ф "Первый мститель" 
(12+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.05 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.25 "Территория заблуждений" 
(16+)

5 канал-Петербург

07.00, 07.50, 08.35, 09.25, 04.45, 
05.35, 06.15 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" (16+)
10.20, 11.10, 12.10, 13.05, 01.20, 
02.15, 03.05, 04.00 Т/с "Барсы" 
(16+)
14.05, 15.00, 16.00, 17.00, 17.55, 
18.45, 19.40, 20.40, 21.35, 22.30, 
23.25, 00.20 Т/с "Чужой район" 
(16+)

Obl(s)

06.00, 23.15, 04.35 Итоги недели
06.50, 07.55, 10.55, 12.35, 13.55, 
15.45, 17.30 "Погода на "ОТВ" 
(6+)
06.55 Д/с "Невероятная наука" 
(12+)
07.40 "Поехали по Уралу. Арти" 
(12+)
08.00 "Би-Би-Знайки" (0+)
08.30 "Зоомалыши" (0+)
09.00 Х/ф "Спартак и 
Калашников"
10.45, 12.40, 14.00, 15.35, 15.50, 
17.20, 17.35, 18.35, 19.35, 21.25 
Телемарафон "День народов 
Среднего Урала" (6+)
11.00 Х/ф "Папа напрокат" (16+)
12.50, 00.35 Х/ф "Соседи" (12+)
14.10 Х/ф "Любимая" (12+)
16.00 Х/ф "Ищи ветра" (12+)
17.45, 03.30 Д/ф "Мертвые души. 
Дело Холостякова" (16+)
18.45 Д/ф "Краснодарский спрут. 
Коррупция по-советски" (16+)
19.45 Х/ф "Искусственный 
интеллект. Доступ неограничен" 
(16+)
21.35 Х/ф "Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер" (16+)
00.05 "Четвертая власть" (16+)
01.40 Х/ф "Дежа вю" (16+)
04.20 "Прокуратура. На страже 
закона" (16+)
05.00 "Парламентское время" 
(16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.55 Д/ц "Звёзды говорят" (16+)
07.55 "Пять ужинов" (16+)
08.10 Х/ф "По семейным 
обстоятельствам" (12+)
11.00 Х/ф "Моя чужая дочка" 
(12+)
15.05, 19.00 Т/с "Великолепный 
век" (12+)
23.15 "Про здоровье" (16+)
23.30 Х/ф "Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь" (12+)

01.40 Т/с "Осколки счастья 2" 
(12+)
05.05 Х/ф "Трембита" (0+)

Россия Культура

06.30 М/ф "Чертенок №13", 
"Шиворот-навыворот"
06.55 Х/ф "Прости нас, сад..."
09.15 "Обыкновенный концерт"
09.45 "Мы - грамотеи!"
10.25 Х/ф "Валентин и 
Валентина" (6+)
11.55 Письма из провинции. 
"Дальневосточный рубеж"
12.20, 01.50 Д/ф "Любимый 
подкидыш"
13.05 Д/с "Другие Романовы. 
Корона для внучки"
13.30 "Игра в бисер. Поэзия 
Дмитрия Сухарева"
14.10 VI Международный 
фестиваль искусств 
П.И.Чайковского. Балетный 
дивертисмент
15.25, 00.10 Х/ф "Черная птица"
17.15 "Пешком..." Москва 
лицедейская
17.40 Д/ф "Евгений Светланов. 
Воспоминание..."
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Зеленый огонек" (6+)
02.30 М/ф "Праздник", "Лев и 9 
гиен"

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 "Комеди 
Клаб" (16+)
16.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел" (16+)
18.00 "Ты как я" (16+)
19.00, 20.00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
21.00 Т/с "Однажды в России" 
(16+)
22.00, 02.00, 03.15 "Stand Up" 
(16+)
23.00 "Прожарка" (18+)
00.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
01.00 "Дом-2. После заката" (16+)
02.50 "ТНТ Music" (16+)
04.05, 04.55, 05.45 "Открытый 

микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

СТС

06.00, 05.50 "Ералаш"
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.50, 10.05 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов в деле" (16+)
10.30 Х/ф "Форсаж" (16+)
12.45 Х/ф "Двойной форсаж" 
(12+)
14.55 Х/ф "Тройной форсаж. 
Токийский дрифт" (12+)
17.00 "Форт Боярд. 
Возвращение" (16+)
18.40 М/ф "Тайная жизнь 
домашних животных" (6+)
20.20 Х/ф "Веном" (16+)
22.20 Х/ф "Сплит" (16+)
00.45 Х/ф "Ночной смерч" (16+)
02.30 Х/ф "Двойное наказание" 
(16+)
04.05 "Шоу выходного дня" (16+)
05.35 М/ф "Петух и краски" (0+)

Россия-2

08.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжёлом весе (16+)
09.00, 13.30, 17.15, 01.45 Все на 
Матч! (12+)
11.05, 20.05 Футбол. Обзор Лиги 
наций (0+)
12.05, 04.45 Специальный 
репортаж "Все, что вы хотели 
знать о ВАР, но боялись 
спросить" (12+)
12.20 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг-
лайт. Гонка 1 (0+)
13.25, 16.05, 17.55, 20.00, 23.30 
Новости
14.05 Формула 2. Гран-при 
Италии. Гонка 2 (0+)
14.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. Мужчины. 
Финал (0+)
16.10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 1 (0+)
18.00 Формула-1. Гран-при 
Италии (0+)
20.55 Футбол. Лига наций. 

Ирландия - Финляндия (0+)
23.00 Все на футбол! (12+)
23.40 Футбол. Лига наций. 
Испания - Украина (0+)
02.45 Футбол. Лига наций. 
Венгрия - Россия (0+)
05.00 Профессиональный бокс. 
Йорденис Угас против Абеля 
Рамоса. Бой за титул временного 
чемпиона мира в полусреднем 
весе по версии WBA (16+)
07.30 "Правила боя. Школа 
Фёдора Емельяненко" (16+)

zvezda

05.10 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)
06.50 Х/ф "Высота 89" (12+)
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы. 
Альманах №30" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материалы. 
Тайна неизвестного солдата" 
(12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.10 "Специальный репортаж" 
(12+)
13.30 Т/с "Смерть шпионам. 
Ударная волна" (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
22.45 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
23.00 "Фетисов" Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф "Убийство свидетеля" 
(0+)
01.20 Х/ф "Урок жизни" (12+)
03.05 Х/ф "22 минуты" (12+)
04.25 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
08.45 "Новый день"
09.15 "Погоня за вкусом. 
Финляндия" (12+)
10.15 Х/ф "Челюсти 3" (16+)
12.15 Х/ф "Обет молчания" (18+)
14.00 Х/ф "Иностранец" (18+)
16.30 Х/ф "Джейсон Борн" (16+)
19.00 Х/ф "Вспомнить всё" (16+)
21.15 Х/ф "Страховщик" (16+)
23.30 Х/ф "Человек ноября" (16+)
01.30 Х/ф "Смертельная гонка" 
(16+)
03.15, 03.45, 04.30, 05.15 "Тайные 
знаки" (16+)

Âîñêðåñåíüå: Ïóñòü âñ¸ ó âàñ ïîëó÷èòñÿ!

При проведении важных переговоров не полагайтесь 
на интуицию, прислушивайтесь к голосу разума, избе-
гайте конфликтов. Встречи с друзьями и знакомыми 

принесут неожиданные результаты. На любовном фронте могут о-
жидать приятные сюрпризы.

Важные дела лучше отложить. Сейчас вы можете ока-
заться во многих вопросах некомпетентными или по-

просту заблуждаться. Поддержка друзей и близких поможет почу-
вствовать себя более уверенно. А если в чем-то и ошибетесь, не 
расстраивайтесь: не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.

Можно принимать судьбоносные решения, касающиеся 
профессиональных вопросов. Коллеги готовы поддер-

жать вас, благодаря их помощи вы добьетесь блестящих резуль-
татов. В любовном плане может наблюдаться некоторый спад. 
Вы не будете объективными по отношению к близкому человеку.

На профессиональном поприще не делайте важных ша-
гов. Откажитесь от новых, даже на первый взгляд пер-

спективных, деловых предложений. Вас будут посещать сомне-
ния, вы будете не уверены в себе. Этот период надо переждать, 
вскоре он закончится.

Пришло время порадовать себя. Если вы любите ходить 
по магазинам, то пройдитесь и купите то, что захочется, 
но в пределах разумного. Любителям пообщаться не сто-

ит себя ограничивать. А если хотите просто расслабиться и от-
дохнуть, то не заставляйте себя делать что-то через силу.

Ваше настроение могут омрачить неожиданные конфлик-
ты с родственниками. Вам удастся во многих вопросах по-

ставить точку над "и", но при условии, что все, даже конфликтные 
ситуации, вы будете улаживать без раздражения и крика. Будьте 
аккуратны в финансовых вопросах .

Данный период удачен для заключения сделок, подпи-
сания контрактов и договоров. Сейчас можно заняться 

делами, до которых давно не доходили руки. В финансовых воп-
росах могут возникнуть затруднения. Постарайтесь не брать и не 
давать деньги в долг. Ообратить внимание на свое здоровье.

Неделя подходит для любых, даже самых сложных начи-
наний. Спорные вопросы старайтесь решать мирно, кон-
фликты закончатся не в вашу пользу. Не отказывайтесь 

от общения и встреч. В отношениях с дорогим вам человеком бу-
дет царить взаимопонимание. Удачное время для знакомств.

Эта неделя может выдаться жаркой, вы будете, как гово-
рится, на взводе. Чтобы потом не заглаживать вину перед 

близкими людьми, постарайтесь свои слова и чувства держать 
под контролем. Таким образом удастся избежать конфликта, да и 
ваша репутация не пострадает.

В ближайшие дни вы столкнетесь в основном с задачами, 
решать которые будет приятно. Поступят новые интерес-

ные предложения, на них стоит обратить внимание. Если возник-
нет острая ситуация, постарайтесь разобраться в ней на свежую 
голову. В отношениях с любимым человеком никаких изменений.

Период благоприятен для осуществления новых планов. 
Занимайтесь тем, что укрепляет ваши позиции, но остав-

ляйте время для встреч и общения с друзьями. В финансовых воп-
росах стоит проявить осторожность, лучше воздержаться от круп-
ных трат, не берите денег в долг и не давайте взаймы.

Период может оказаться благоприятным для всего, что 
связано с любовью и личной жизнью. Одиноким пред-

ставителям знака нужно больше времени проводить вне дома, 
так как есть вероятность встретить свою судьбу. Избегайте долго-
вых обязательств. Ãî
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ОВЕН	(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ	(21.04-21.05)
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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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ÀÔÈØÀ  ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
(12+)

Соболева	Тимофея	Ивановича
Варначеву	Веру	Николаевну

с	90-летием!
Особенный	праздник	и	круглая	дата!

И	есть	чем	гордиться,	прожив	много	лет!
Тот	счастлив,	

чья	жизнь	так	годами	богата!
И	просьба	принять	поздравлений	букет!

МО	СООО	ветеранов,
пенсионеров	ГО	Заречный

Матафоновых	Владимира	Петровича	
и	Надежду	Петровну
с	золотой	свадьбой!	

Мама,	папа,	вместе	вы	вот	уже	полвека,
Это	чудо	из	чудес	-	значимая	веха.

Рады	мы,	что	ваша	жизнь	
на	любовь	богата.

Мы	желаем	вам	добра,	счастья	и	удачи,
Пусть	без	радости	ни	дня		и	никак	иначе!

Любим	вас	и	обожаем,	
долголетия	желаем!

Дочери,	зять,	внуки

Волкова	Виктора	Васильевича
с	юбилеем!

Радостных	дней,	воплощённых	желаний,
Ярких	событий,	прекрасных	надежд!
Сердце	пускай	в	этот	день	согревает
Искренность,	чуткость	и	радости	свет!

Совет	ветеранов	УралАЭР

Кудашеву	Валентину	Назаровну
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	ЖКХ

Ажусину	Людмилу	Николаевну
с	юбилеем!

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

Переступала	ваш	порог!
Совет	ветеранов	школы	№2

Ягупову	Елену	Владимировну
с	юбилеем!

Примите	наши	поздравления,
Частичку	нашего	тепла,
Желаем	крепкого	здоровья,
Уюта,	счастья	и	добра!

Совет	ветеранов	ДОУ

Ажусину	Людмилу	Николаевну
Гребенькову	Тамару	Васильевну

Парфёнову	Валентину	Николаевну
с	юбилеем!

Желаем	крепкого	здоровья,
Чтобы	на	всё	хватало	сил,

И	каждый	день	текущей	жизни,
Вам	только	радость	приносил!

Совет	ветеранов	образования

Купову	Ларису	Иосифовну
с	юбилеем!

Осенняя	женщина,	как	роза,	божественна,
Как	лилия,	женственна,	чиста	и	нежна,

Осенняя	женщина	светла	и	

торжественна,
Хмельное	блаженство	в	бокале	вина!
Здоровья	вам,	счастья,	любви!
Совет	ветеранов	государственной	и	

муниципальной	службы	
ГО	Заречный

Большакову	Тамару	Ивановну
Налесник	Элеонору	Михайловну

Никифоренко	Людмилу	Александровну
с	днём	рождения!

Желаем	радостных	мгновений,
Самых	добрых	новостей!

Чтоб	от	тёплых	поздравлений
Стало	на	душе	светлей!

Совет	ветеранов	МСЧ	32

Бакирову	Надежду	Всеволодовну
Опалеву	Евдокию	Васильевну

с	днём	рождения!
Желаем,	чтобы	сердце	пело,
Чтоб	весна	в	душе	цвела,
Чтоб	спорилось	любое	дело,
Чтоб	жизнь	счастливою	была!

Совет	ветеранов	БГЭ

Боброву	Галину	Ивановну
Оттмар	Гарри	Вильгельмовича

Горшкову	Евгению	Илларионовну
Оглезневу	Елену	Кирилловну

с	днём	рождения!
Мы	желаем	вам	добра,
Счастья,	радости,	тепла,
Денег,	ярких	новостей,
Заботы	близких	и	друзей!

Ассоциация	жертв	
политических	репрессий

Кузину	Татьяну	Львовну
с	юбилеем!

Блинова	Виктора	Алексеевича
с	днём	рождения!

Желаем,	чтоб	сердце	пело,
Чтоб	весна	в	душе	цвела,
Чтоб	спорилось	любое	дело,
Чтоб	жизнь	счастливою	была!

Совет	ветеранов	д.Боярка

Ракульцева	Леонида	Афанасьевича
Спицину	Веру	Александровну

с	юбилеем!
Добрынина	Виктора	Николаевича

Жадан	Елену	Михайловну
Тараева	Александра	Александровича

Томилову	Юлию	Егоровну
с	днём	рождения!

Сегодня	пожелать	спешим	вам	счастья,
Пусть	будет	путь	ваш	солнышком	залит,

И	стороной	обходят	все	ненастья,
Удача	пусть	всегда	благоволит!

Совет	ветеранов	д.Курманка

Вараксину	Нину	Александровну
Хаустова	Леонида	Борисовича

с	юбилеем!
Егорова	Алексея	Валерьяновича
Коркину	Людмилу	Петровну

Романову	Наталью	Александровну
Чепчугова	Анатолия	Георгиевича
Меньшикова	Сергея	Савватеевича
Стефанцеву	Надежду	Михайловну

с	днём	рождения!
От	души	желаем	счастья,
Много	радостей,	успеха,
Чтобы	весело	жилось,
Что	задумано	-	сбылось!

Совет	ветеранов	с.Мезенское

При осуществлении деятель-

ности по сдаче жилого имущества в 

аренду налог на профессиональ-

ный доход является альтернативой 

налогу на доходы физических лиц.
Основным преимуществом дан-

ного режима налогообложения 

являются налоговые ставки: 4% от 

полученного дохода при сдаче 

жилья в аренду физическим лицам 

или 6% при оказании такой же услу-

ги юридическому лицу против 13% 

НДФЛ.
Дополнительным бонусом явля-

ется налоговый вычет в размере 10 

000 рублей.
Кроме того, в 2020 году пред-

оставляется дополнительный 
вычет в размере 12 130 рублей, 
который полностью засчитывается 
в счёт уплаты налога в 2020 году.

Регистрация в качестве самоза-
нятого и взаимодействие с налого-
выми инспекциями происходит в 
онлайн режиме с помощью 
мобильного приложения «Мой 
налог».

Налог самозанятыми уплачива-
ется ежемесячно, декларация в 
налоговый орган не представляет-
ся.

МИФНС №29 по 
Свердловской области

Ñäàåøü êâàðòèðó â àðåíäó - 
çàðåãèñòðèðóéñÿ ñàìîçàíÿòûì.

Ýòî âûãîäíî!

Äåíüãè çà íåñëîæèâøèéñÿ 
îòäûõ îáÿçàíû âåðíóòü

Правительством Российской 
Федерации принято Постановле-
ние №1073 от 20.07.2020, которым 
установлена обязанность туропе-
раторов в срок до 31 декабря 2021 
года предоставить равнозначный 
туристический продукт по догово-
рам, заключённым до 31 марта 
2020 года включительно.

Постановление допускает изме-
нение условий потребительских 
свойств равнозначного туристи-
ческого продукта, но только по 
согласованию сторон договора.

Если туроператор примет реше-
ние о предоставлении заказчику 
равнозначного туристического про-
дукта, он в течении 60 дней с 
момента вступлению в силу Поста-
новления направляет в адрес 
заказчика напрямую или через 
турагента, который ранее заклю-
чал договор с заказчиком, уведом-
ление, содержащее обязательство 
туроператора по предоставлению 
заказчику не позднее 31 декабря 
2021 года равнозначного тури-
стского продукта (далее - уведом-
ление).

Заказчик вправе принять пред-
ложение туроператора о пред-
оставлении равнозначного турис-
тического продукта или отказаться 
от такого предложения и растор-
гнуть договор.

До 31 декабря 2021 года туро-
ператор обязан вернуть заказчику 
(туристу) ранее уплаченные сре-
дства при расторжении договора, в 
том числе в связи с отказом от рав-
нозначного туристического продук-
та.

На досрочное получение (воз-

врат) средств за туристические про-
дукты в течении 90 дней с момента 
направления туроператору требо-
вания о возврате имеют право 
лица, достигшие возраста 65 лет, а 
также лица, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации, которая 
возникла в данный период. Под 
трудной жизненной ситуацией 
понимается одно из следующих 
обстоятельств:

- наличие у заказчика инвалид-
ности, подтверждённой в установ-
ленном порядке;

- временная нетрудоспособ-
ность заказчика сроком более 2 
месяцев подряд;

- регистрация заказчика в 
качестве безработного граждани-
на, который не имеет заработка, в 
органах службы занятости в целях 
поиска подходящей работы.

На туроператоров также возло-
жена обязанность уплатить заказ-
чику проценты за пользование ука-
занными денежными средствами в 
размере 1/365 ключевой ставки 
Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату 
вступления в силу настоящего 
Положения, за каждый календар-
ный день пользования.

Проценты начисляются со дня 
предъявления заказчиком соотве-
тствующего требования до дня воз-
врата заказчику уплаченной за 
туристский продукт денежной сум-
мы.

Анна ПРЯДЕИНА,
помощник Белоярского 

Межрайонного прокурора 



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÌ 
 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 Ремонт. 
Цена 350 000 т.р. Фото на сайте ЦНСта-
туС.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  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. 
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 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 студия, ЖК 
Светлый, Химмаш, 20 кв.м, сдаётся 3 кв. 
2022 года, Цена от 1400000 руб. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/q 
phome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 1-комнатную квартиру студия, ЖК 
Светлый, Химмаш, 40 кв.м, сдаётся 3 кв. 
2022 года, Цена от 2400000 руб. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 1-комнатную квартиру ул. 9 Мая д.6, 
1/4 эт. 30 кв.м Цена 1300 т.р. Возможен 
обмен на 3х комнатную в старом посёл-
ке на 1 этаже. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-912-
690-0909, 7-40-22.
 1-комнатную квартиру-студию, ЖК 
Светлый, Химмаш, 19,1-22,5 кв.м, 8, 9 
очередь, срок сдачи 3 кв. 2022 года, от 
1400000 руб. РАССРОЧКА. Тел: 8-922-

1693366
 1-комнатную квартиру 40,8 кв.м, 5 
этаж, 1600 000 руб., г. Заречный, ул. Ура-
льская, 24. Тел: 8-919-3628817 
 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 доме с. 
Косулино. Тел: 8-912-2434566
 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: 
89826651667 Татьяна
 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-комнатную квартиру-студию, г.За-
речный, ул.Кузнецова, д.20, площадь 36 
кв.м, 2 этаж, ремонт. Цена: 1 600 000 руб. 
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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, 
1/5 эт. 12 кв.м Цена 350 т.р.!!!! Фото на 
сайте ЦНСтатуС.рфhttps://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62,7-40-22.  
 1-комнату г. Заречный, ул. Ленина 31, 
2/5 эт. 12 кв.м Цена 475 т.р. Фото на сайте 
ЦНСтатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Таховская д.7, 2/5 эт. 45 кв.мЦена 
2050 тр.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
Https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 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 
2750 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-912-2131-
820, 7-40-22.
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 41 кв.м Цена 1 746 
030 р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 53 кв.м Цена 2 168 
496 р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 61 кв.м Цена 2 426 
292 р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 65 кв.м Цена 2 860 
000 р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Таховская 24, 2/5 эт. 44 кв.м Цена 1 
800 т.р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
Https://vk.com/qphome Тел: 8-912-690-
0909, 7-40-22
 2-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Таховская 4, 5/5 эт. 44 кв.м Цена 1 690 
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. 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. 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/ 
qphome Цена 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 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, 43,8 кв.м, 3 
этаж из 3-х, установлены сейф-двери, 
окна пластиковые, балкон застеклен, 
счетчики, частичный ремонт, дом кир-
пичный, после капитального ремонта, 
собственник, 2100 000 руб., по ул. Лер-
монтова, 21. Тел: 8-908-6360475 
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Клары Цеткин, д.9, площадь 44 кв.м, 3 
этаж. Ремонт. Цена: 1750 000 руб. Тел:8-
912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Курчатова, 23, площадь 44кв.м, 1 
этаж, в хорошем состоянии. Цена: 1 900 
000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Мира, д.40, площадь 63.4 кв.м, 7 
этаж, в хорошем состоянии, балкон. 
Цена: 2 850 000 руб. Тел:8-912-687-30-
30
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Олимпийская, ЖК «Лесная Сказка», 
площадь 63 кв.м, 3 этаж, отделка под чис-
товую. Цена: 2 690 000 руб. Тел:8-912-
687-30-30
 2-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Энергетиков, д.6, площадь 51.8 кв.м, 
7 этаж, прямая, в хорошем состоянии, 
балкон. Цена: 2 150 000 руб. Ипотека 
Сбербанк. Тел:8-912-687-30-30
 2-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Молодежная, (Фабрика), пло-
щадь 40 кв.м, 1 этаж, хорошее состоя-
ние, кухня остается. Цена: 780 000 руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 2-х комнатную квартиру, п.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.6а, площадь 41 
кв.м, 1 этаж, освобождена и готова к про-
даже, возможна ипотека, мат.капитал. 
Цена: 1 170 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 2-х комнатные квартиры-студии, ул. 
Лазурная, д.11, 2 этаж 41,8 кв.м, стои-
мость 2 050 000 руб. Рассмотрим вари-
анты ипотеки, использование материн-
ского капитала. Квартиру теплая, в 
отличном состоянии, хорошая входная 
дверь, натяжные потолки, пластиковые 
окна, линолеум на полу, в санузле выло-
жена плитка на стенах, установлена ван-
на. Недорогая коммунальная оплата! 
Дом трёхэтажный, всегда есть свобод-
ные места для парковки автомобиля. 
Тел: 8-982-6651667 Татьяна
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Победы, д. 7,  5/10 эт. ( выбор этажа 
возможен, дом сдан) 74,5 кв.м Цена 3 
570 000 р. Фото на сайте ЦНСтатуС.рф 
https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру 2х уровневую 
в г. Заречном, ул. Ленинградская д.27, 10 
эт. 80 кв.мФото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeЦена 4млн.150 т.р. 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 3-х комнатную квартиру Белоярски-
й,Транспортников, 1/1 эт, 72 кв.м ½ дома 
со своим участком. Участок с насажде-
ниями, разработан. Тихая улица.Рядом 
магазины и поликлиника. Цена 3,2 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру в г. Заречном, 
ул. Таховская д.5, 5/5 эт. 62 кв.мЦена 
2500 тр.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphomeТел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22.
 3-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 59,40 кв.м 1,2,3 
этаж, витражное остекление лоджии. 
Стоимость кв. 2 900 000 руб. Квартиру с 
чистовой отделкой. Возможна ипотека. 
Работаем с материнским капиталом. 
Офис продаж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.

 3-х комнатную квартиру в НОВОМ ЖК 
«МЕЧТА», дом комфорткласса (в конце 
ул. Ленинградская). Застройщик ООО 
«Градстрой». Квартиру 65,78 кв.м 1,2,3 
этаж, витражное остекление. Стоимость 
кв. 3 300 000 руб. Квартиру с чистовой 
отделкой. Возможна ипотека. Работаем 
с материнским капиталом. Офис про-
даж: ул. 9Мая,3. Тел: 7-16-61.
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Кузнецова, д.5, 3/5 эт, 62 кв.мЦена 
2550 тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
Https://vk.com/qphome Тел: 8-950-649-
55-62, 7-40-22. 
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Лазурная, д.7, 1/3 эт, 75 кв.м Цена 
4млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
Https://vk.com/qphome Тел: 8-912-247-
2348, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Мира , д.9а, 1/4 эт, 72 кв.мЦена 3500 
тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 71, 05 кв.м 1/3 эт. Цена 3 
339 350 руб. Индивидуальный вход. 
Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https:// 
vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22.  
 3-х комнатную квартиру г. Заречный, 
ул. Сиреневая. 91 кв.м 1/3 эт. Цена 4 255 
850 руб. Индивидуальный вход. Фото на 
сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЖБИ, Сыромолотова, 7, 1/10, 4500000, 
Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
Компрессорный, Латвийская, 38, 1/5, 
285000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Екатеринбург, 
ЮЗ, б-р Денисова-Уральского, 8, уп, 9/9, 
4100000, Тел: 8-922-1693366
 3-х комнатную квартиру Мельзавод, 
Мельничная д. 7,  2/3 эт, 67 кв.м Цена 1,5  
млн.руб. Есть участок на Белинского с 
домом . Один собственник . Участок с 
домом 1300 тр. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome  Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру п. Белоярский 
ул. Центральная, д.29, 2/3 эт, 73 кв.м 
Цена 2 050 тыс..руб. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome  
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру по адресу 
Ленинградская 26. 62,7 кв. м., этаж 7/9,  
2 950 000 руб., в подъезде сделан 
ремонт, заменен лифт, на первом этаже 
есть колясочная для хранения колясок, 
велосипедов. Квартиру теплая, выпол-
нен ремонт: установлены пл. окна, поме-
няны трубы на пластиковые, установле-
ны счетчики ГВС и ХВС, счетчик электро-
энергии учета 2-х тарифный.  Во всех 
комнатах на полу ковровое покрытие. В 
коридоре и кухне линолеум. Б а л-
кон утеплен и обшит ПВХ-панелями. В 
квартире остается мебель кроме кухон-
ного гарнитура и техники. Тел: 8-982-
6651667 Татьяна
 3-х комнатную квартиру Фабрика, ул. 
Свободы, д.46, 2/3 эт, 62 кв.м Цена 1,5 
млн.руб. Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qphome  Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22
 3-х комнатную квартиру, 3 этаж, отре-
монтированная, по ул. Кл. Цеткин, 23, 
собственник, 2550 000 руб. Тел: 8-982-
6160278 
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 60,8 
кв.м, 1 этаж, сделан хороший ремонт, 
или обмен на однокомнатную квартиру в 
районе площади. Возможна ипотека, 
мат.капитал. Цена: 2 450 000 рублей. 
Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 58 кв.м, 
5 этаж, требуется ремонт. Возможна ипо-
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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.Белояр-
ский, ул.Юбилейная, д.35, площадь 60 
кв.м, квартиру с ремонтом в хорошем 
состоянии, заменено все, окна, двери, 
полы, сантехника, большая лоджия 
остеклена. Цена: 2 450 000 руб. Тел:8-
902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, п.Гагарский 
разъезд, площадь 61,2 кв.м, 5 этаж, или 
обмен однокомнатную квартиру в г.За-
речном. Возможна ипотека, мат.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, 9500000, Тел: 8-
922-1693366 
 4-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Алещенкова, д.2, площадь 61,8 кв.м, 
4 этаж, сделан хороший ремонт. Возмож-
на ипотека, мат.капитал. Цена: 2 500 000 
рублей. Тел:8-950-198-04-60
 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: 8-950-649-
55-62, 7-40-22.
 Дом в п. Белоярский, ул. Гагарина, Кру-
тиха. 31 кв.м З/у 16 сот. Газ по улице .Це-
на 550 т.р.Фото на сайте ЦНСатуС.рф 

https://vk.com/qphome Тел: 8-982-672-
62-04, 7-40-22. 
 Дом в п. Белоярский, ул. Ленина ( 
рядом с остановкой Бутаково) 46 кв.м 
Печь. З/у 16сот. разработан, теплица.Ба-
ня из блоков. Скважина. Цена 1млн. 150 
тр. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https://v 
k.com/qphomeТел: 8-950-649-55-62, 7-
40-22. 
 Дом в п. Белоярский, ул. Лесная, бла-
гоустроенный, газ (котёл) 260 кв.м З/у 10 
сот. Цена 5 млн.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф Https://vk.com/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 
с а й те  Ц Н С ат у С . р ф  H t t p s :  
//vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-
62, 7-40-22. 
 Дом в п.Белоярский, ул.При-
вокзальная, д.2, площадью 25 
кв.м, (ст.Баженово), 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 сай-
те ЦНСатуС.рф 
https://vk.com/qph
ome Тел: 8-982-
672-6204, 7-40-
22. 
 Дом в с. Коч-
н е вс к о е  , ул .  
Ленина,200 кв. 
м., ГАЗ по улице 
з/у 30 сот. Два 
дома на участке. 
Цена 2,999 тыс.руб-
.Фото на сайте ЦНСа-
туС.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, 130 
кв. м. з/у 10 сот. Цена 3 650 тр. Баня 
гараж насаждения Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел:8-950-
649-55-62, 7-40-22. 
 Дом в с. Мезенское, ул. Рабочая, 40 кв. 
м. з/у 15 сот. Цена 1400 тр.Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphome 
Тел:8-950-649-55-62, 7-40-22. 
 Дом в центре города ул.Парковая, 
д.11, один этаж, деревянный, площадью 
51.8, земля, банька, 10 соток земли, сква-
жина, центральное отопление. Цена: 3 
500 000 рублей. Торг. Тел:8-912-687-30-
30
 Дом вс. Кочневское, ул. Ленина,  баня, 
постройки, новый дом не введён в экс-
плуатацию ( нет отделки внутри, комму-
никации заведены) газ по улице,  з/у 31 
соток. Цена 2999999 р. Торг.Фото на сай-
те ЦНСатуС.рф Https://vk.com/qphome 
Тел 8-982-672-62-04,7-40-22.  
 Дом Гагарский разъезд., 177 кв.м, бла-
гоустроенный дом. Большая усадьба. 
Цена 6800т.р. Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-950-
649-55-62,7-40-22.  
 Дом жилой два этажа новый из твин 
блока, без внутренней отделки, с.Мезен-
ское, ул.Изумрудная, д.26, строили для 

себя, продаем в связи с переездом, есть 
скважина, баня с при строем. Цена: 3 
600 000 рублей. Или меняю на квартиру. 
Тел:8-912-687-30-30
 Дом жилой новый из пеноблоков, без 
вну тренней отделки, п.Белоярский, 

ул.Ленина, Д. 334«Б», (район 
поле чудес), площадь 78 кв.м, 
есть баня и скважина, огород 
12 соток. Цена: 2 100 000 руб-
лей. Тел:8-912-220-96-94
 Дом жилой, п.Белоярский, 
ул.Фабричная 17, (район Свя-

той Источник), площадь 67 
кв.м, есть хоз.постройки, огород 

12 соток. Цена: 680 000 рублей. 
Тел:8-912-220-96-94

 Дом из бревна, с.Кочневское, Бело-
ярский район, ул.Калинина, д.31, 

есть скважина, много разных 
хоз.построек, огород 36 

соток, газовая труба прохо-
дит по фасаду дома, хоро-

шее место для строит-
ельства нового дома. 
Цена: 1 000 000 руб, 
торг. Тел:8-902-274-
00-11
 Дом из бревна, 
с . М е з е н с к о е ,  
ул.Набережная, 
д.9, есть скважи-

на, в доме горя-
чая и холодная 
вода ,  баня ,  
много разных 
хоз.построек, 
о г о р о д  1 9  
соток, хоро-
шее место для 

строительства 
нового дома. 

Цена: 1 100 000 
руб, торг. Тел:8-950-

198-04-60
 Дом кирпичный 160 кв.м 2 эт.  в п. 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 
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 
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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 помещения, 1 этаж 4 
помещения . Разные площади : под мага-
зины , аптеку, фитнес, гостиницу, офисы 
и т.д. тел. 8-912-690-0909 
 Коттедж в Заречный ул. Сиреневая, д. 
11, ½ дома, 240  кв.м 5 сот. Дом обжит, с 
ремонтом. Газ. Обмен возможен на боль-
шие квартиры с отдельным входом в Лес-
ной сказке . Цена 9700 т.р.Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф Https://vk. com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж в Заречный ул. Солнечная, д. 
2, 200  кв.м 8,5  сот. Есть гараж с ворота-
ми. Обмен Цена 4950 т.р. Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф Https://vk. com/qphome 
Тел: 8-950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж в п. Белоярский ул. Ключев-
ская,Газ ( котёл) кирпич. ½ дома 155 кв.м 
з/у 9 сот. Цена 5300 т.р.Фото на сайте 
ЦНСатуС.рф https://vk.com/qphomeТел: 
8-912-690-0909, 8-950-649-55-62, 7-40-
22. 
 Коттедж в п. Белоярский ул. Солнеч-
ная, д. 2, ½ дома,106 кв.м 15 сот. Обмен 
Цена 2250 т.р.Фото на сайте ЦНСа-
туС.рф https://vk.com/qphome Тел: 8-
950-649-55-62, 7-40-22.
 Коттедж в п. Белоярский ул. Урожай-
ная, д. 8. ½ дома,96 кв.м 9 сот. Цена 3500 
т.р. Фото на сайте ЦНСатуС.рф Https: 
//vk.com/qphome Тел: 8-950-649-55-62, 
7-40-22.

 Нежилое помещение, г.Заречный, 
ул.Кузнецова, д.22 (район ТЦ «Галакти-
ка»), отделка под чистовую, 143 кв.м 
Цена: 7 400 000 руб, торг. Тел:8-912-687-
30-30
 Офисное помещение в ТЦ Апельсин 
Цена 850 тр Фото на сайте ЦНСатуС.рф 
Https://vk.com/ qphome Тел:  8-912-690-
0909,8-950-649-55-62, 7-40-22.  
 Офисное помеще-
ние, Екатеринбург, ул. 
Коминтерна, 16, 90 
кв.м, 4199000, Тел: 8-
922-1693366
 Предлагаем к прода-
же готовый бизнес: 
автомойка и шиномон-
таж. канализация и 
скважина в рабочем 
состоянии. Есть воз-
можность участок рас-
ширить (докупить). Место активное, про-
ездное. Район Мельзавода. Цена 8 млн. 
руб. Торг. Есть возможность начать биз-
нес с аренды. Тел: 8-950-649-55-62 Фото 
на сайте ЦНСтатуС.рф Https:// vk.com 

qphome
 Эллинг (дом) на лодочной станции 
«Удача», 2 этажа, 80 кв.м Тел: 8-912-690-
0909, 8-950-649-55-62, 7-40-22. Фото на 
с а й т е  Ц Н С ат у С . р ф  H t t p s : / / v k .  
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 квар-
тиру в п.Белоярский 
за наличный расчет. 
Тел:8-902-274-00-11
 1-комнатную квар-
тиру-студию Мира 40, 
Уральская 24, 26, 
Л азур н ы й  Б е р е г.  
Тел:8-902-274-00-11
 1-комнату в общежитии ул.Лермонто-
ва 27а, 29а. Тел:8-902-274-00-11
 2-х или 3-х комнатную квартиру в п.Бе-
лоярский. Тел:8-902-274-00-11
 2-х или 3-х комнатную квартиру улуч-
шенной планировки. Тел:8-902-274-00-
11
 благоустроенный коттедж или дом до 

2200 000 руб. в 100 км от г. Екатеринбур-
га. Тел: 8-950-1928819, 8-912-2525204
 дом в п. Белоярский, до 500 000 руб. 
Тел: 8-950-5528236 
 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.Юбилей-
ная, д.5, на 2-х, 3-х комнат-
ную квартиру в п.Белояр-
ский, с доплатой. Тел: 8-
902-274-00-11
 1-комнатную квартиру п. 
Инструментальный, 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 кварти-
ру по ул. Ленина, 30, 6 
этаж на 1-комнатную 
квартиру с моей доп-
латой, в хорошем 
состоянии, кроме ста-
рого поселка. Или про-
дам, 980 000 руб.  Тел: 
8-950-2031755, 8-908-
9068919 

 1-комнатную квартиру улучшенной 
планировки, 2 этаж + моя доплата на 2-х 
комнатную квартиру неулучшенной пла-
нировки. Тел: 8-952-7275017 
 1-комнатную квартиру улучшенной 
планировки, 32 кв.м + доплата на 2-х или 

3-х комнатную квартиру. Тел: 8-953-
8248021 
 2-х комнатную квартиру в г. Екатерин-
бурге, Уралмаш, 45 кв.м, 2 этаж из 5-ти 
на благоустроенный коттедж в 100 км от 
г. Екатеринбурга. Тел: 8-950-1928819, 8-
912-2525204
 2-х комнатную квартиру в старом 
поселке на коттедж вблизи Заречного 
или 3-х, 4-х комнатную квартиру в райо-
не почты, с моей доплатой. Тел: 8-904-
1655521 
 3-х комнатную квартиру в п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова (Баженово), на 1-
комнатную квартиру в г.Заречный. Тел:8-
902-274-00-11
 3-х комнатную квартиру, г.Заречный, 
ул.Клары Цеткин, д.23, площадь 60,8 
кв.м, на 1-комнатную квартиру с вашей 
доплатой. Тел:8-950-198-04-60

ÑÍÈÌÓ 
 1 - к о м н а т н у ю  
квартиру на площа-
ди. 1 или 2 этаж. 
Тел: 8-908-9096609 
 нежилое поме-
щение, для парик-
махерской, в райо-
не Таховского Буль-
вара. Тел:8-953-
043-80-34

ÑÄÀÌ 
  1-комнатную квартиру по ул. 
Алещенкова, 7, свежий ремонт, новая 
мебель, техника. Тел: 8-908-6330492 
 1-комнатную квартиру на длительный 
срок, с мебелью. Тел: 8-908-6335143
 1-комнатную квартиру, с мебелью и 
бытовой техникой. Тел: 8-902-5846009
 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.Таховская, д.14, хороший ремонт, из 
мебели есть вся для проживания. Цена: 
17 000. Тел:8-950-198-04-60
 3-х комнатную квартиру в г.Заречном, 
ул.Энергетиков, д.8, 5 спальных мест, из 
мебели есть вся для проживания. Цена: 
10 000 + к/у. Тел:8-950-198-04-60

ÃÀÐÀÆÈ

ÏÐÎÄÀÌ
 Гараж «Дальний», 30 кв.м, высокие 
ворота, свет, вода, отопление, недорого. 
Тел: 8-999-5591384 

 Гараж в г/к «Централь-
ный», 4 сектор, 250 000 
руб. Тел:  8-904-1655521 
 Гараж в г/к «Централь-
ный», 6 сектор, 35 кв.м, 
отапливаемый подвал, 
яма, погреб, 500 000 
руб. Тел: 8-912-2894868 
 Гараж на лодочной 
станции «Удача», пло-
щадью 5,5х8 кв.м, г.За-
речный. Цена: 500 000 

руб. Тел:8-912-687-30-30
 Гараж площадью 30 кв.м, п.Белояр-
ский, ул.Ломоносова, д.11, (Баженово) 
из бетонных блоков. Цена: 90 000 руб. 
Тел:8-902-274-00-11
 гаражный бокс (2 этажа) в г. Заречный 
рядом с ПК Контур.Двое больших ворот 
под грузовой автомобиль.Центральное 
отопление, вода, напряжение 380В 
(мощность 25 кВт). Две кран-балки по 2 т. 
каждая. Есть место под покраску авто-
мобильных деталей.Гараж обустроен 
для проживания на втором этаже. Есть 
сауна, с/у, кухня, комната отдыха. Стены 
и з  н а т у р а л ь н о г о  к е д р а . Ц е н а  
3700т.р.Тел: 8-950-649-55-62 Фото на 
сайте  ЦНСтат уС.рф Ht tps : / / vk .  
com/qphome
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 Гаражный бокс в районе автовокзала, 
120 кв.м, длина 18 м, ворота 3,2х4,5 м, 
подвал в полный профиль, смотровая 
яма, тельфер 3 т., тепло, канализация, 
380 В, отличный подъезд. Тел: 8-922-
1498550 
 Место под эллинг (дом/ гараж) на 
лодочной станции «Удача», первая 
линия, с выходом на воду, фундамент 
8х7 м, электричество, документы к про-
даже готовы, 499 000 руб. Лодку «Казан-
ку» в подарок, звоните и приходите на 
просмотр. Тел: 8-908-6360475 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÊÓÏËÞ 
 ГАЗель или грузовую иномарку в рас-
срочку. Тел: 8-912-6173729 
 ПРОДАМ
 а/м «Деу Матиз», 2010 г.в., пробег 81 
000 км, состояние хорошее, сигнализа-
ция, автозапуск, парктроник, 2 комплек-
та резины зима/лето. Тел: 8-922-1199737 
 а/м «Шевроле Круз», 2010 г.в., VIN: 
XUJ695JA3014625,  390 000 руб. Тел: 8-
922-2177282 
 авторезину зимнюю (липучка), б/у, на 
дисках, 175/70х13, 4000 руб. Тел: 8-950-
6559067 
 Диски литые R16, фирменные «Чери 
Тигго», комплект , в хорошем состоянии, 
6000 руб., торг. Тел: 8-902-5033503 
 диски на 13, комплект, недорого. Тел: 
8-912-6173729 
 Колесо в сборе: от мотоцикла «Урал», 
«ИЖ», или мопеда 2-х скоростного, или 
«Карпаты». Тел: 8-992-3310210 
 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
 Земельные участки в 
Белоярском районе от 
150 000 руб. Тел:8-912-
220-96-94
 земельные участки в 
Камышловском райо-
не, рядом санаторий 
«Обуховский», 2 шт.: 
один 29 соток, есть буд-
ка, электричество; вто-
рой 12,48 соток, есть 
щитовой дом 3х7 м, 
скважина, электричес-
тво, деревья, насажде-
ния, в соб-ственности, 
цена 150 000 руб. за 
сотку.  Тел:  8 -922-
1313060 
 Земельные участки 
д. Муранитка,   Земли населённых пун-
ктов 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: 8-912-282-0264 
 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. Муран-
титный, ул. Ольховая, 
кадастр. № 66:42:01 
02011:579, 150 000 руб. 
Тел: 8-904-9890546 
 Земельный участок 
10 соток, под ИЖС, мкр. 
Муранитный, ул. Оль-
ховая, кад.№ 66:42:010 
2011:589, 210 000 руб., 
собственник, докумен-
ты к продаже готовы. 
Тел: 8-908-6360475 
 Земельный участок 
10 соток, правильной 
ф о р м ы ,  к ате го р и я  
земель: земли сель-

скохозяйственного назначения, разре-
шенное использование: для садово-
дства, ориентир пгт.Белоярский, СНТ 
«Весна» участок номер 21.4, участок рас-
положен на центральной линии, хоро-
ший подъезд к участку, дороги зимой чис-
тят. Рядом идёт активная застройка кот-
теджами. При строительстве дома воз-
можна регистрация в нем (прописка). 
Кадастровый номер: 66:42:0201008:129. 
Цена: 120 000 руб. Тел:8-912-687-30-30
 Земельный участок 11 соток, п.Бело-
ярский, ул.Самоцветная 8, ИЖС, ров-
ный, правильной формы, отмежеван, 

граница выставлена, электричество 
есть, соседи строятся, рядом лес, заезд 
с двух сторон, получено разрешение на 
строительство. Цена: 
160 тыс.руб. Тел:8-953-
00-846-00
 Земельный участок 
12 соток в п.Белояр-
ский, есть электричес-
тво, рядом дорога. 
Цена:  180 000руб.  
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 
12 соток п.Белоярский, 
ул.Гранитовая, огоро-
жен, собственность, 
электричество, есть хоз-
.постройка. Цена: 250 
000руб. Тел:8-912-220-
96-94
 Земельный участок 
12 соток под ИЖС, отопление, горячая 
вода, 5 минут пешком до РУСа, лес, 
недорого. Тел: 8-912-2820264 
 Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Кедровая 18, ИЖС, высокое и 
сухое место, граничит с лесом, электри-
чество есть, соседи строятся, граница 
выставлена, получены все документы. 
Цена: 160 тыс.руб. Тел:8-902-410-84-94
 Земельный участок 12 соток, п.Бело-

ярский, ул.Островского 59, ровный, пря-
моугольной формы, электричество есть, 
граница выставлена, на участке есть 
ёлки высотой 3-5 метров, собствен-
ность. Цена: 160 000 рублей. Тел:8-902-
274-00-11
 Земельный участок 12 соток, п.Бело-
ярский, ул.Самоцветная 17, для ИЖС, 
ровный, прямоугольной формы, граница 
выставлена, электричество есть, соседи 
строятся, рядом лес, заезд с двух сто-
рон, есть разрешение на строительство. 
Цена: 160 000 руб. Тел:8-902-274-00-11
 Земельный участок 15 соток в лесу 
г.Заречный, д.Гагарка, ул.Свердлова, 
собственность, электричество. Цена: 
150 000 руб, торг. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 15 соток в п.Бело-
ярский, ул.Чапаева 161а, ИЖС, на учас-
тке есть сосны, граничит с лесом, тихое 
и красивое место. Цена: 180 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 15 соток п.Белояр-
ский, ул.Парковая 6а, граничит с лесом, 
на участке есть сосны, электричество, 
дорога до участка. Цена: 200 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 16 соток п.Белояр-
ский, ул.Южная 6, на участке есть сосны, 
тихое и красивое место, соседи строят-
ся. Цена 180 000руб. Тел:8-912-220-96-
94
 Земельный участок 16 соток, с.Черно-
усово, ул.Исетская, для ИЖС, красивое 
и тихое место, рядом лес и река Исеть. 
Цена: 650 000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 26 соток, г.Зареч-
ный, ул.50 лет ВЛКСМ, (Муранитка), 
обнесен забором, есть утепленный стро-
ительный вагончик 3х6 м, бетонные бло-
ки ФБС для фундамента 48 шт, электри-
чество подключено. Цена: 750 000 руб. 
Тел:8-902-274-00-11
 Земельный участок 36 соток, Белояр-
ский район, с.Кочневское, ул.Калинина 
31, для ИЖС, ровный, прямоугольной 
формы, граница выставлена, электри-
чество есть, газовая труба по фасаду, 
хорошее место для строительства ново-
го дома. Цена: 1 млн.руб. Тел:8-902-274-
00-11

 Земельный участок 7 соток, п.Белояр-
ский, ул.Сосновая, газ рядом. Цена: 470 
000руб. Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 8.5 соток в п.Бело-
ярский, ул.Малахитовая (р-н Мельза-
вод), рядом река Пышма, электричес-
тво, газ. Тихое место. Цена 360 000руб. 
Тел:8-912-220-96-94
 Земельный участок 9 сот в д. Курман-
ка ул. Толмачёва. Рядом ДК ( с участка 
видно) , магазины, детский сад, ГАЗ по 
улице. На участке есть Строение с кры-
шей (баня),ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  есть 
фундамент под дом , забор на весь учас-
ток. Цена 900 тр. Фото на сайте ЦНСта-
туС.рф https://vk.com/qphomeТел: 8-912-
690-0909, 8-950-649-55-62. Фото на сай-
те ЦНСтатус.рф
 Земельный участок 9 соток в «Солнеч-
ном», ул. Сиреневая, место высокое, 
сухое, удобный подъезд, взносы на газ и 
электроэнергию оплачены. Тел: 8-922-
1944675 
 Земельный участок в д. Камышево, 15 
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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, 
220000 руб. Тел: 8-922-1693366
 Земельный участок д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 20 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
400000 руб. Тел: 8-922-1693366
 Земельный участок д. Гусева, кп Лисьи 
Горки, 40 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
1990000 руб. Тел: 8-922-1693366
 Земельный участок д. Прохладный, кп 
Самоцветный, 10 сот, земли поселений, 
дачное стр-во, 550000 руб. Тел: 8-922-
1693366
 Земельный участок на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное стро-
ение, склад .Цена приятно удивит !  Фото 
на сайте ЦНСатуС.рф Https://vk.com/ 
qphome Тел:  8-912-690-0909,8-950-649-
55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок на бывшей базе 
Орса. 10 сот . на участке временное стро-
ение, склад .Тел:  8-912-690-0909,8-950-
649-55-62, 7-40-22.  
 Земельный участок на Мельзаводе, 
ул. Малахитовая,7,5 соток. Цена 350 тыс-
.руб. Электричество проведено. Счётчик 
установлен в вагончике. Насаждения. 
Собственность. Проект дома в подарок!  
Тел: 8-982-672-62-04, 7-40-22.  
 Земельный участок под ИЖС, на Мура-
нитке, 15,5 соток, деревья вырублены, 
корни убраны, без обременений, 250 
000 руб. Тел: 8-965-5264733 
 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 
 Земельный участок, д. Гагарка, за ул. 
Ленина, 10 сот, с\хоз, дачное стр-во, 
200000 руб. Тел: 8-922-1693366
 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 «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 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
 сад. участок, Екатеринбург, Чермет, 
сад Строитель-2, прописка городская. 
1650000 руб. Тел: 8-922-1693366
 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 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
ÏÐÎÄÀÌ
 вагончик металлический 2х3 м. Тел: 8-
992-3310210 
 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
 журнальный стол-трансформер, чер-
ный, 6000 руб., трансформируется в 
стол для гостей на 12-14 человек. Тел: 8-

950-2086525 
 кресло раздвижное, цвет бежевый, 
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 
 набор универсальных чехлов для 
мебели, новый, диван + 2 кресла, голу-
бого цвета, 3000 руб. Тел: 8-912-2937849 
 Прихожую в коридор, хорошее состоя-
ние, почти новая, цвет светло коричне-
вый. Цена: 4 000руб. Тел:8-902-410-84-
94
 стол раздвижной, 1000 руб.,  два 
навесных шкафчика, 500 руб., возможна 
доставка. 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 
 автодинамики «Кенвуд» KFC, 2 шт. 
Тел: 8-950-6530041 
 Акустические колонки 25 АС-109, мощ-
ность 25 вт, 2 шт. Цена: 3 500 рублей. 
Тел:8-902-410-84-94
 Акустические колонки Шарп, мощ-
ность 40 вт, 2 шт. Цена: 3 000 рублей. 
Тел:8-902-410-84-94
 антенну «Триколор ТВ». Тел: 8-950-
6541444  
 динамики 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  
 Принтер, недорого; цифровой микрос-
коп, недорого. Тел: 8-999-5591384 
 смартфон ZTE в отличном состоянии, 
с документами, 2000 руб. Тел: 8-953-
0045402 
 Телевизор «Самсунг», большой, 50 см 
диагональ, без пульта, 800 руб., возмож-
на доставка. Тел: 8-912-6173729 
 телевизор без ПДУ, 500 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 телевизор маленький с пультом, 700 
руб. Тел: 8-912-6173729 
 телефонный аппарат- факс Brother 
Fax-T40, 500 руб.; кабель длинный к 
нему 200 руб.; DVD video BBK, 500 руб. 
Тел: 8-912-6173729 

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÊÓÏËÞ
 стиральную машину-автомат, в любом 
состоянии. Тел: 8-900-2023081 

ÏÐÎÄÀÌ
 Стиральную машину «Урал», полуав-
томат. Тел: 3-40-48
 Стиральную машину-автомат, 3000 
руб. Тел: 8-912-6173729 
 стиральную машину-автомат. Тел: 8-
900-2023081 
 Холодильник 2-эх камерный 2500 
руб., Холодильник 1-камерный, 1200 
руб., Возможна доставка. Тел:8-912-
6173729 
 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 утеплени-
ем, р-р 38, черные, 300 руб.; сапоги кожа-
ные, осенние, р-р 37, черного цвета, 300 
руб.; сапоги черные, натуральные, зим-
ние, замшевые, на танкетке, р-р 38, 500 
руб.; сапоги ботфорты, натуральная 
кожа, р-р 37, маленький каблук, 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 
 женские вещи в хорошем состоянии: 
юбочные костюмы, кофты, блузки, фут-
болки, брюки, куртка и многое другое, р-
р 52-60, от 50 руб. и выше; обувь жен-
ская, р-р 37-40, сапоги, полусапожки, 
туфли, от 100 руб. и выше. Тел: 8-908-
9094869 
 Женскую натуральную дубленку в 
хорошем состоянии, цвет коричневый, 
р-р 42-44, мех носуха. Цена: 4 000 руб-
лей. Тел:8-953-00-846-00
 Женские демисезонные ботинки из 
натуральной кожи, р-р 38. Цена: 600 руб-
лей. Тел:8-953-00-846-00
 костюм мужской, почти новый, р-р 48-
50. Тел: 8-912-6901076 
 кофты, куртки, ветровки, джинсы, 
рубашки, спортивные штаны в хорошем 
состоянии, р-р 48-50, недорого. Тел: 8-
999-5591384 
 куртку кожаную, длинная, 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-
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 
 мужские вещи в хорошем состоянии: 
рубашки, джинсы, брюки, кофты и мно-
гое другое, р-р 46-54, от 50 руб. и выше. 
Тел: 8-908-9094869 
 пальто модное, женское, шерстяное, 
р-р 44, 2000 руб.; плащ кожаный с отдел-
кой из меха енота, 2000 руб.; ботинки 
замшевые, р-р 38 на высоком каблуке, 
черного цвета, 1000 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 пижаму флисовую, брюки и джинсы по 
200 руб., р-р 50-52. Тел: 8-912-6173729 
 платье свадебное, новое, 1000 руб., 3 
шт. Тел: 8-953-4433949 
 полусапожки женские, черного цвета, 
на небольшом устойчивом каблуке, р-р 
39, 1000 руб. Тел: Тел: 8-908-9094869 
 туфли женские «Бадэн», белого цвета, 
р-р 40, очень красивые и удобные, два 
вида, по 2000 руб. Тел: 8-908-9094869 
 шубу мутоновую, темно-коричневую, 
короткую, новую, р-р 52-54. Тел: 8-912-
6212370 

ÄÅÒÑÊÈÅ ÒÎÂÀÐÛ
ÏÐÎÄÀÌ
 вещи детские на мальчика, в хорошем 
состоянии, от 2-х до 10 лет: школьные 
кофты, джинсы, брюки и многое другое, 
обувь летняя, зимняя, игрушки от 2-х до 
10 лет, в отличном состоянии, цена от 10 
рублей и выше. Тел: 8-908-9094869 
 вещи на девочку 3-5 лет, красивые 
платья, куртки, все в нормальном состо-
янии. Тел: 8-912-6335548, 3-24-67 
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 детскую ванну, 850х400х240, 500 
руб. Тел: 8-950-6539941  
 костюм для школьника, 3-5 класс, 
для мальчика, новый, черный, 2000 
руб., с галстуком и белой рубашкой. 
Тел: 8-999-5591384 
 кровать детскую, качалка, без 
матраса, 1000 руб., возможна дос-
тавка.  Тел: 8-912-6173729
 Коньки детские, для девочки, р-р 
31, цвет белый. Цена: 650 рублей. 
Тел:8-953-00-846-00
 переноску, 200 руб. Тел: 8-912-
6173729 
 сланцы, р-р 27, 300 руб.; ролики 
для девочки, р-р 30-33, 1000 руб.; 
кроссовки красивые для девочки, 
белые, р-р 29, 500 руб.; сандалии 
на лето, 500 руб.  Тел: 8-912-
6173729 

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ 
 Козлят маленьких: мальчик и 
девочка; козу и козла 7-ми месяч-
ных, цена договорная. Тел: 8-912-
6199026 
 Корову, отел 22 августа. Тел: 8-
950-1952031
 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, 
черно-рыжие, белый с пятнами. 
Тел: 8-902-2676055, 8-922-1711432 
 собаку 1 г., похожа на мини-
овчарку, ниже среднего размера, 
звоночек в дом. Тел.+7-950-649-44-
62, сайт pervo-priut.ru 

ÐÀÁÎÒÀ

ÈÙÓ
  Работу грузчиком, разнорабо-
чим, помощником в огороде, в любое 
время. Тел: 8-996-1825751, 8-952-
1365637 

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ
 Антиквариат и старые вещи: монеты, 
банкноты, иконы, различные знаки и 
значки, чугунное и фарфоровое литье, 
старые книги и открытки, посуду, часы, 
ёлочные игрушки и прочее времен цар-
ской России и СССР. Тел: 8-912-2661057 
 Значки СССР, иконы, статуэтки фар-
форовые, каслинское литье. Тел: 8-912-
6938471 
 Книжную подписку: 1 том  20 руб. Тел: 
8-932-1109446 
 Лодочный мотор по обмену, варианты. 
Тел: 8-900-2051950 
 Посуду из хрусталя: рюмки, вазы, 
салатницы, стаканы. Тел: 8-912-6901076 

ÏÐÎÄÀÌ
 Аттракцион 7Д, кинотеатр, 4 посадоч-
ных места. Цена: 220 000руб. Тел:8-912-
220-96-94
 Банки 0,3-1 литра, по 20 руб. Тел: 8-
912-6173729 
 банки стеклянные, любой емкости, 
недорого и цветок алоэ. Тел: 8-906-
8149339 
 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 
 Бочки пластиковые, 2 штуки, 200 л., 
под воду; верстак для гаража; бочку под 
емкость 3 куб.м, железная, для огорода. 
Тел: 8-982-7557482 
 велосипед «Форвард» подростковый,  
стальная рама. Тел: 8-904-1734631 
 Вентиляторы напольные, большие, в 

хорошем состоянии, 2 шт., по 400 руб. 
Тел: 8-908-9094869 
 вулканизатор электрический, 12 вольт, 
для ремонта авто-мото-велошин. Тел: 8-
982-6227556 
 Газорезку рабочую, в комплекте: шлан-
ги 30 м, резак, редуктор 2 шт., за полце-
ны. Тел: 8-952-7312315 
 Европейские духи «Аю Дримс». Тел:8-
950-644-23-64
 инструмент столяра: рубанки, топори-
ки, стамески, коловороты и т.д. Тел: 8-
953-0417169 
 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», турма-
ний, 20 000 руб.; массажер элек-
трический для стоп, турманий, 15 
000 руб. Тел: 7-32-77 
 мойку керамическую, белую, со 
смесителем, 1000 руб. Тел: 8-912-
6173729  
 Наволочки 50 руб.; простыни, 
пододеяльники, одеяла, намат-
расники по 100 руб. б/у; пледы по 
150 руб. Тел: 8-908-9094869 
 памперсы взрослые и пеленки 
90х60 см. Тел: 3-40-48
 пианино «Элегия». Тел: 3-40-48
 Половики новые, выкладные и 
коврики плетеные. Тел: 8-912-
6901076 
 пояс электромассажный «Нуга 
Бест», турманий, 10 000 руб.; 
согревающий прибор индивиду-
ального пользования «Бабочка», 
турманий, 9000 руб. Тел: 7-32-77 
 Раковину 560х425х190, 500 
руб. Тел: 8-950-6530041 
 саженцы дуба, 350 руб. Тел: 8-
922-1313060 
 стабилизатор напряжения, 3-х 
фазный, новый, мощность 
нагрузки 7,5 кВа, цена договор-
ная. Тел: 8-908-6395094 
 Сумки женские, кожаные, б/у, 
по 100 руб. Тел: 8-908-9094869 
 счетчик газа ELSTER BK-G6T, 
250 мм, подача газа слева, доку-
менты, чек, гарантия. Тел: 8-912-
6892758 
 Туристическую палатку «Вар-
та», Польша. Тел: 8-912-2611841 
 фляги алюминиевые, 25 л, 5 
шт., по 2000 руб./шт. Тел: 3-40-74, 
8-912-2159522 
 Французские духи «Армэль». 
Тел:8-950-644-23-64

ÎÑÒÀËÜÍÎÅ
 Пропишу в квартире п. Инстру-
ментальный. Тел: 8-982-3416328 
 приму в дар все мелкие овощи. 
Самовывоз. Тел: 8-912-6173729  
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Òåëåôîí îòäåëà íîâîñòåé:24 (12+)

Ãàçåòà “Çàðå÷åíñêàÿ ßðìàðêà”çàðåãèñòðèðîâàíà 

ÔÑ ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â 

ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî 

íàñëåäèÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-

íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàò-

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

Àëåùåíêîâà, 1. Òåë.: (34377) 7-25-95, 7-61-23. Ãàçåòà 
âûõîäèò åæåíåäåëüíî, ïî ÷åòâåðãàì. Îòïå÷àòàíî â òè-
ïîãðàôèè ÇÀÎ “Ïðàéì-Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã”. Àäðåñ òè-
ïîãðàôèè: 620017, ã.Åêàòåðèíáóðã, ïð.Êîñìîíàâòîâ, 
18, êîðï. Í. Ãàçåòà ¹35 (1276), äàòà âûïóñêà 
27.08.2020 ã.,  çàêàç ¹ 2653, òèðàæ - 1800 ýêç. Ïîäïè-

ñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 21.00  26.08.20209 ã., ôàê-
òè÷åñêè - 7.00  27.08.2020 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

Одной из главных туристических достопримеча-
тельностей города Алапаевска и посёлка Верхняя 
Синячиха является узкоколейная железная дорога. 
Сегодня по ней можно прокатиться как на настоящем 
поезде, так и на специальном экскурсионном, а для 
любителей экстрима возможна и поездка на так назы-
ваемой «пионерке» - самодельной мотодрезине, пере-
двигающейся по рельсам.

Что же такое узкоколейка? Это не только облег-
чённая железная дорога с расстоянием между рель-
сами меньше обычного. Это то, где техника находится 
в гармонии с природой и хранит историю. Это хрупкая 
нить, связывающая многочисленные посёлки, вытя-
нувшиеся вдоль неё как бусины. Даже если поезд 
перестанет ходить, не так страшно: у многих жителей 
таких посёлков есть дрезины личного пользования. В 
большинство мест, которые связывает такая миниа-
тюрная дорога, попасть можно двумя способами: по 
железной дороге (на поезде или на дрезине), либо по 
воздуху на вертолёте. Узкоколейки были даже в суро-
вом Магадане и на не менее суровой Чукотке. 
Алапаевская узкоколейка считается крупнейшей по 
протяжённости дорогой, колея которой 750 мм, в 
современной России. В некоторых источниках отме-
чают, что она же считается лучшей узкоколейкой.

Интересна история рождения этой железной доро-
ги. Владельцы Алапаевского железоделательного 
завода были недовольны тем, что завоз угля на пред-
приятие зависит от погоды и от бесконечных праздни-
ков местного населения: с похоронами, свадьбами и 
простым «не хочу работать» русского человека. В 
1895 году они решили проблему кардинально - 
построили железную дорогу. Быстро построили. Дата 
открытия первого участка Алапаевск - Мугай - июль 
1898 года. Сегодня дорога является своеобразным 
историческим и техническим памятником. Макси-
мальная протяжённость (в 1970-е годы), по разным 
оценкам, составляла около 500-600 километров. 
Сегодня протяжённость действующей линии состав-

ляет около 150 км. По ней до сих пор выполняются 
регулярные пассажирские перевозки, так как узкоко-
лейная железная дорога служит основным средством 
сообщения с сельскими населёнными пунктами 
Ельничная, Строкинка, Муратково, Санкино, Калач.

Об истории узкоколейки можно узнать, посетив 
музей Алапаевской узкоколейной железной дороги (в 
выходные он работает только по предварительной 
записи), который был открыт в 2015 году. Также здесь 
представлены подлинные и воссозданные экспонаты, 
отражающие жизнь железной дороги с момента её 
создания. Это машины и механизмы, сооружения, при-
меняемые на железной дороге. Часть экспозиции 
находится на открытом воздухе. 

Кстати, АУЖД не имеет никакого отношения к 
РЖД, она является муниципальной собственностью и 
поддерживается властями Алапаевского района, как 
социально важная. Поэтому прокатиться по АУЖД 
куда проще. А теперь самое главное - как же это сде-
лать? 

Вариантов несколько, они разные по цене и ощу-
щениям. Самый комфорный и затратный: через музей 
АУЖД, у которого есть специальная услуга - индиви-
дуальный туристический рейс поезда до станции Вер-
хняя Синячиха и обратно. В этом случае надо заранее 
- лучше за неделю  определиться с датой поездки и 
собрать компанию единомышленников. Вместимость 
вагона - 35 человек, сумма поездки в этом случае 
будет поделена на весь вагон. А цена немаленькая - 
около 17 тысяч рублей.

Намного бюджетней выйдет самостоятельная 
поездка не на туристическом поезде. Расстояние в 20 
км между Алапаевском и Верхней Синячихой поезд 
преодолевает за 1 час. Но он идёт дальше по маршру-
ту, поэтому вас кто-то должен встретить на машине в 
Верхней Синячихе, чтобы вернуться в Алапаевск. 
Либо можно вернуться в Алапаевск на такси. Отправ-
ление из Алапаевска по воскресеньям, понедельни-
кам, четвергам и пятницам в 19.30. Можно поехать и 

дальше, на конечную станцию Санкино поезд прибу-
дет в час ночи. Вот только непонятно, что делать там в 
это время. 

Вагоны узкоколейной железной дороги, по сравне-
нию с обычными, значительно меньших размеров. 
Пассажирские вагоны двух видов: с жёсткими дере-
вянными сидениями и плацкарт (из-за габаритов ваго-
нов все полки в нем боковые). Также есть специаль-
ные туристические вагоны с диванами, которые при-
соединяют под заказ. До Санкино ходит состав в три 
вагона. В движении вагоны сильно раскачиваются. 
Порой кажется, что ещё немного - и они перевернутся. 
Во избежание аварий поезда ходят медленно - в сред-
нем 15-20 км/ч, максимум до 30 км/ч.

Ещё один интересный вариант путешествия по 
узкоколейке предлагают частные гиды. Они не только 
могут помочь с организацией трансфера в Алапаевск 
и сопроводить в самостоятельной поездке по АУЖД 
(это, кстати, нелишняя услуга, в поездах ездят разные 
личности), с конца июля они возобновили экскурсии 
на «пионерке» по маршруту Алапаевск - Синячиха - 
Угольная и обратно. Длина маршрута в одну сторону 
30 километров, продолжительность 1,5-2 часа, в пути 
предусмотрены фотостопы. Число участников от 1 до 
3 человек. Такие экскурсии проводятся ежедневно по 
предварительной записи. Найти контакты ребят мож-
но в ВКонтакте в группе «Алапаевская узкоколейная 
железная дорога АУЖД».

Живописными достопримечательностями эта 
часть Свердловской области, конечно, обделена. Вок-
руг - леса и болота. Тем не менее, сама по себе 
Алапаевская узкоколейка стала привлекательным 
туристическим объектом. Прокатиться по ней приез-
жают не только уральцы, но и гости из других регио-
нов страны, а иногда даже из-за рубежа. Где ещё най-
дёшь такую экзотику!?

×òî âçÿòü ñ ñîáîé
Главный совет этого маршрута - продумать его 

заранее и в случае необходимости забронировать кон-
кретные даты по телефону музея или частных экскур-
соводов. Спонтанность вряд ли закончится успехом. 
С собой лучше прихватить паспорт и навигатор. 

Êàê äîáðàòüñÿ
От Заречного до Алапаевска ехать 2 с половиной 

часа. Ехать можно через Сухой Лог, Артёмовский. А 
можно доехать до Екатеринбурга - с ЕКАД выезжаем 
на Режевской тракт, минуем Реж и доезжаем до 
Алапаевска. Далее от Алапаевского вокзала по улице 
III Интернационала нужно проехать несколько кварта-
лов до улицы Бочкарёва, где повернуть направо. 
Через 4 квартала будет депо и зал ожидания АУЖД. 
Вокзал с небольшим залом ожидания работает лишь 
в дни курсирования поездов, открывается незадолго 
до отправления поезда (работает с 17.00 до 19.30). 

Юлия ВИШНЯКОВА

Óçêîêîëåéêà íà êðàé ñâåòà
Такое путешествие придётся по душе не каждому, а лишь тому, кто 
готов увидеть наш Урал без глянца и захватывающих дух пейзажей, а в 
простой и скромной обыденности. Алапаевская узкоколейная 
железная дорога - одно из самых необычных и удивительных 
сооружений Свердловской области. Маленькие полустанки, 
затерянные лесные посёлки и самобытные места. Кажется, что здесь 
время остановилось.


